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О выпуске

Тема первого в 2022 году выпуска Вестника посвящена 
социологической науке Республики Беларусь. Данная тема была 
запланирована ещё в прошлом году, но сейчас она стала ещё более 
значимой. Происходящие в настоящий момент геополитические 
сдвиги актуализируют тесное академическое сотрудничество учёных 
из стран бывшего СССР, совместное изучение социальных процессов 
и феноменов, выявление констант и переменных, которые детерминируют 
трансформации в наших обществах. 

Белорусские коллеги подготовили ряд статей, в которых 
представлены разные направления социологии: от теоретической рефлексии 
о способах познания современного мира до анализа возрождающегося 
феномена дворового сообщества. В данном номере публикуется только 
часть этих работ, другие выйдут в свет в следующих выпусках журнала, 
так как редакция планирует сделать рубрику постоянной. 

Российский и белорусский социумы обладают множеством общих 
и одновременно различных свойств, общими и в то же время разными 
историей и культурой. Поэтому объединение результатов исследований 
социологов обеих стран на страницах одного журнала предоставляет всем 
нам в том числе и возможность взглянуть на привычные явления 
под несколько иным углом и обнаружить свойства, которых ранее 
не замечали по причине их кажущейся обыденности. С нашей точки 
зрения, это дихотомическое сочетание общего и различного в белорусской 
и российской социологии особенно важно в нынешнюю эпоху 
тектонических социальных разломов. Исследования турбулентных 
по видимости перемен с разных ракурсов позволит выявить глубинные, 
сущностные основания социального устройства, скрытые ранее 
гегелевской кажимостью, конструктами и симулякрами постмодерна.

Проблеме теоретического инструментария, позволяющего изучать 
глобально нестабильное общество посвящена открывающая номер 
статья Данилова А. Н. (Минск) «Социологическое воображение в зоне 
неизвестности (на примере развития социологии в Беларуси)». Автор 
считает, что ответом на перманентное возникновение в современном 
мире новых вызовов и рисков являются возникновение нового типа 
цивилизационного развития и формирование неизвестной ранее 
целостности. В статье раскрываются механизмы и мотивы выбора 
пути развития, роль в этом процессе социологического воображения. 
Воображение становится инструментом научного познания, позволяющим 
преодолевать незнание. В то же время переход к подобному типу 
социологического исследования требует твёрдого следования принципу 
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методологической строгости, которая обеспечит сопоставимость 
полученных знаний. Современное обилие эмпирического материала 
не всегда приводит к приращению знания. Прорывы в эмпирических 
исследованиях, новые методы сбора данных, включая работу 
с big data, в итоге только усугубляют неопределённость и критически 
усложняют процесс создания новых концепций. В статье процесс 
функционирования социологии в зоне неизвестности рассматривается на 
примере столетнего развития социологической науки в Беларуси, которая 
по мнению автора, является хорошей базой для разработки прорывных 
теорий как раз потому, что обеими ногами твёрдо стоит на земле, изучая 
жизнедеятельность социума, но в её основании исторически лежал 
философский подход, требовавший богатого воображения.

Статья Мысливца Н. Л. (Минск) «Формирование и особенности 
эволюции исторической памяти белорусской молодёжи (из опыта социо-
логических исследований)» основана на результатах трёх социологиче-
ских опросов, проведённых в 2010, 2014 и 2021 годах. Их цель заклю-
чалась в том, чтобы выявить особенности формирования и сложившиеся 
тенденции эволюции исторической памяти учащихся и студентов, уро-
вень знаний и представлений о событиях Великой Отечественной войны, 
оценки прошлого и отношение к знаковым событиям истории. Автор 
показывает, что важнейшим источником формирования исторической 
памяти молодёжи является школьное и университетское образование. 
Кроме того, смена поколений актуализирует роль семьи как главного 
транслятора исторической памяти молодёжи. По мнению автора, истори-
ческая память играет консолидирующую роль в развитии современного 
общества. Также рассмотрено влияние таких социализирующих факто-
ров, как кинофильмы, интернет, телевидение. Результаты проведённых 
автором исследований были представлены органам государственного 
управления и иным организациям для разработки государственной моло-
дёжной политики в Республике Беларусь. 

Статья Лебедевой Е. В. (Минск) «Право на город: опыт анализа 
дворовых сообществ с позиции критической теории (на примере Минска)» 
посвящена феномену дворового сообщества, характерного для советского 
города. Перемены, произошедшие в постсоветский период (коммерциали-
зация публичного пространства, расслоение и сегрегация горожан), зна-
чительно ослабили дворовую активность. В последнее время города пере-
живают этап значительного гражданского подъёма, традиции совместного 
проведения времени во дворах жилых комплексов постепенно возоб-
новляются. Собранные автором эмпирические материалы выявили ряд 
принципиальных отличий «новых» дворовых сообществ от традицион-
ных. В «советских» дворовых сообществах городское участие представ-
ляло собой скорее пример общинной кооперации, то есть форму низовой 
самоорганизации, для достижения поставленных целей с наименьшими 
затратами. В случае с «новыми» дворовыми сообществами движущей 
силой выступает «урбанность» как возможность определять себя как 
горожанина. Формирующиеся на основе реализации собственного «права 
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на город» дворовые сообщества характеризуются умением достигать ком-
промисса и вырабатывать общепринятые правила коммуникации. При 
сохранении подобных тенденций практическая реализация «права на 
город» всё меньше будет привязана к непосредственному «отвоеванию» 
физических территорий и всё больше станет разворачиваться в комму-
никативной плоскости.

В статье Мартиновича В. А. (Минск) «Идентификация 
новых религиозных движений в практике редакций и журналистов 
печатных СМИ» рассматривается сложная и довольно редкая 
для социологических публикаций тема новых религий, а точнее, 
проблема дисбаланса между фактически действующими в публичном 
пространстве новыми религиозными движениями и уровнем их 
идентификации различными акторами. Новые религиозные движения, 
попадающие в разных странах в фокус внимания, по большинству 
своих характеристик нерепрезентативны для генеральной совокупности 
нетрадиционных религиозных сообществ этих стран. Аномально 
большие показатели подобного дисбаланса требуют дополнительного 
анализа. Так, для печатных СМИ Республики Беларусь разрыв 
между идентифицированными и действующими в стране группами 
составляет более 700 организаций для периода 1988–2021 гг. Автор 
анализирует факторы, влияющие на редакции и на журналистов 
печатных СМИ в процессе подготовки ими материалов по новым 
религиозным движениям. В их числе государственное регулирование, 
политический заказ и цензура, запросы в редакцию от населения, яркий 
информационный повод, контакт журналиста с новым религиозным 
движением, конфликт религиозной группы с редакцией СМИ, личность 
и опыт журналиста и ряд других. В статье показано, что в силу 
специфики феномена нетрадиционной религиозности и организации 
работы редакций и журналистов печатные СМИ могут только 
избирательно идентифицировать новые религии.

Ещё четыре статьи настоящего выпуска посвящены исследованиям 
молодёжи. Они, однако, разбиты на две рубрики, поскольку 
фокусируются на разных, но одинаково важных аспектах молодёжной 
активности: протестном потенциале и социальной ответственности. 
Рубрика «Протестные настроения в регионах России» открывается 
статьёй Марина Е. Б. (Владивосток) «Структура протестного мышления 
и представление о социальном протесте молодёжи поколений «Y» и «Z» 
Дальнего Востока и Москвы». В статье представлен анализ категориальных 
структур протестного сознания двух поколений молодёжи, чья активность 
играет особую роль в протестных акциях: представителей поколения «Y» 
(или миллениалов) и представителей поколения «Z» (или центениалов). 
Автор выделил пять форм коллективного протестного поведения: 
петиции, митинги, забастовки, бунты и восстания, с применением 
частного семантического дифференциала для оценки протеста и произвёл 
реконструкцию и анализ представлений различных групп респондентов 
о них. Анализ содержания представлений о протестных формах 
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показал безусловно положительное отношение молодёжи к петиции 
и митингу. Образ забастовки в основном положительный, но выявлены 
особенности восприятия в разных регионах. Образ насильственных 
радикальных форм протеста, бунта и восстания заметно отличается 
от образа остальных форм протестной активности. Они согласованно 
оцениваются как непривлекательные и крайне агрессивные. Но 
негативные коннотации не означают неприемлемость насильственных 
форм протеста. Смысловой анализ показал амбивалентность содержания 
образов бунта и восстания. Для молодёжи это обладающие большой силой 
и масштабом, крайне агрессивные и не привлекательные, но и не чужие 
и бессмысленные формы протеста.

В статье Бродовской Е. В. и Домбровской А. Ю. (Москва) 
«“Цифровое детство”: протестный потенциал школьников (результаты 
массового опроса в Ставропольском крае, 2020 г.)» рассматривается 
актуальная проблема мобилизации школьных протестов в России на 
примере Ставропольского края. Выбор данного исследовательского 
кейса объясняется рядом его характеристик. Ставрополье – это один из 
регионов-мишеней для внешнего информационного давления, это субъект 
РФ, обладающий рискогенными признаками: многонациональный 
состав, моноэкономика, существенная социальная дистанция между 
стратами. Выявлены четыре типа носителей разного уровня протестного 
потенциала в среде ставропольских старшеклассников, которых авторы 
определили как «зрителей», «вовлечённых», «активистов» и «лидеров». 
Получены эмпирические свидетельства об особом ценностном профиле 
старшеклассников края, имеющих наивысший протестный потенциал. 
Выявлено, что для них характерны деструктивные социальные 
установки и несформированность национально-государственной 
идентичности, которые комбинированы с максимальным прагматизмом 
жизненной стратегии. Авторы полагают, что ситуация рискогенна 
по причине большого потенциала неконвенциональной направленности 
протестного поведения этих школьников в случае перехода их онлайн-
активности в офлайн. Однако результаты исследования показали 
рассогласование ценностного выбора молодых «лидеров» и «активистов» 
протеста по сравнению с ценностными предпочтениями представителей 
кластеров «вовлечённых» и «зрителей», что предопределяет 
низкую вероятность масштабирования хедлайнеров протеста среди 
школьников в Ставропольском крае.

Р у б рик а  «С о в р ем енн ая  м о л о д ёжь :  и д е н тичн о с т ь 
и социальная активность» интересна в том числе географией 
представленных в ней исследований. Социальная идентичность 
и активность молодёжи изучаются на Дальнем Востоке (Владивосток) 
и на западе (Санкт-Петербург) страны.

В статье Костиной Е. Ю., Орловой Н. А. (Владивосток) 
«Социальная активность и социальная ответственность в представлениях 
и практиках современной молодёжи» активность молодёжи рассмат-
ривается как движущая сила развития современного российского 
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общества. Молодые люди лишены груза прошлого и ориентированы 
на инновации, трансформации и реформы. Они живут в весьма 
противоречивом мире, сталкиваясь с бол́ьшими социальными проблемами, 
чем другие возрастные когорты. В статье представлен анализ 
данных, полученных авторами в ходе исследования социальной, 
гражданской активности молодёжи. Исследовательский проект был 
реализован в декабре 2020 г. в форме анкетного опроса и глубинных 
интервью. Подчёркивается, что особую значимость в исследовании данной 
проблематики играет региональное измерение жизненных позиций 
молодых людей в поле социальной активности в целом, в понимании 
и осмыслении гражданской активности своего поколения, в частности 
и в оценке собственной позиции в координатах инклюзии-эксклюзии. 
Авторы утверждают, что молодёжь Приморья проявляет 
относительно высокую социальную активность на локальном уровне, но 
при этом не чувствует возможности влиять на социальные и политические 
процессы на уровне региона и тем более страны. 

В статье Викторовой Е. В., Петренко Д. А., Власовой Н. В., 
Шишкиной Е. В. (Санкт-Петербург) «Европейская и национальная 
идентичность в представлениях современной российской молодёжи: 
кейс Санкт-Петербурга» рассматривается проблема формирования 
идентичности современной российской студенческой молодёжи. По 
мнению авторов, актуальность исследования обусловлена недостаточной 
сформированностью современной российской идентичности и её 
ценностных оснований, а также необходимостью изучения влияния 
«европейских ценностей» на мировоззрение современной российской 
молодёжи. Поколение родившихся в новой России после распада 
Советского Союза (с 1992 г.) сформировалось под влиянием 
складывающейся новой российской идентичности, а также идентичности 
европейской, западных ценностей и процессов глобализации. Результаты 
исследования показали большую значимость для молодых россиян 
понятия «европейской идентичности», а также европейских ценностей 
и европейского образа жизни, что подтверждает предположение, 
предваряющее исследование, о значимости европейского влияния 
на мировоззрение современной молодёжи в условиях глобализации. 
Отношение опрошенной молодёжи к российской идентичности 
менее позитивно, что согласуется с утверждениями исследователей 
о недостаточной ясности в отношении концепта «российской 
идентичности» и составляющих её базовых ценностей. 

Традиционная рубрика «О новых научных публикациях» 
представлена преамбулой Красина Ю. А. (Москва) «Ростки 
будущего в дебатах прошлого» к его книге «Ростки из-под асфальта». 
Книга представляет собой синопсис политологического симпозиума, 
действовавшего в позднесоветский период под эгидой идеологических 
партийных учреждений АОН при ЦК КПСС и ИОН при ЦК КПСС, 
участником которого был и сам автор. В его работе показаны реальные 
проблемы, трудности и противоречия научно-теоретического осмысления 
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революционного обновления действительности в условиях монополии 
официальной идеологической догматики. Преамбула к книге обширна 
и информативна и, с нашей точки зрения, в настоящее время 
представляет особою ценность. Она показывает процесс рефлексии 
советских социологов, их поиск путей и возможностей развития 
общества в преддверии эпохи великих перемен, что может стать 
отправной точкой для осмысления современных нам событий. 

Выпуск завершает рубрика «Трибуна молодого учёного». 
В статье Григорьева Д. С. (Москва) «Эволюционная социология 
Дж. Тёрнера: введение в концепцию спенсеровского отбора» 
рассматриваются идеи американского исследователя Джонатана Тёрнера, 
связанные с его концепцией спенсеровского отбора и возможностью её 
использования в современной социологии. Основой спенсеровского отбора 
являются определённый набор потребностей человека (индивидуальный 
уровень) и социальная дифференциация институциональной организа-
ции по мере роста популяции (социетальный уровень), а также измене-
ния, вызванные войной с их особой динамикой. Для того чтобы понять 
и объяснить эволюцию и динамику слоёв социокультурных явлений, 
традиционно изучаемых социологами, необходимо обратиться к особому 
типу отбора суперорганизмов, сформулированному Г. Спенсером в своих 
работах на заре формирования самой социологии как отдельной науки. 
Автор полагает, что само по себе подобное сочетание социологических 
и биологических моделей социальных процессов является перспективным 
для развития отдельных мультидисциплинарных исследовательских 
программ, способных значительно усилить и обогатить общественные 
науки в целом.
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Аннотация. Современный мир глобально нестабилен, для него характерно перманент-
ное возникновение новых вызовов и рисков, ответом на которые является возникновение 
нового типа цивилизационного развития и формирование неизвестной ранее целостности. 
В статье раскрываются механизм и мотивы выбора пути развития и роль в этом процессе 
социологического воображения. Воображение становится общим, междисциплинарным 
понятием, выполняющим в науке, прежде всего, познавательную функцию, позволяю-
щую преодолевать незнание. Изучение современности в нынешних условиях превраща-
ется в большую проблему по причине возникновения теоретико-методологических неопре-
делённостей, обусловленных современной фазой развития цивилизации, породившей 
множество рисков и угроз. Однако обилие эмпирического материала само по себе не всегда 
приводит к приращению нового знания. Прорывы в эмпирических исследованиях, новые 
методы сбора данных в итоге только усугубляют неопределённость и критически усложняют 
процесс создания новых концепций. 
Современная наука рефлексирует, осмысливает свои достижения и необходимость выхода 
за пределы сложившихся подходов. Поиск новых парадигм в научном познании и практиче-
ской деятельности осуществляется с учётом человеческого измерения развития и в поиске 
баланса человека и природы. Проникновение в зону незнания основано на возможности 
создания новых образов на базе предшествующего опыта, на рефлексии, в которой клю-
чевым моментом становится обладание исследователем развитым воображением. В то 
же время переход к новому типу социологического исследования требует методологи-
ческой строгости, которая обеспечит сопоставимость полученных с их помощью знаний. 
В данной статье процесс функционирования социологии в зоне неизвестности рассматри-
вается на примере столетнего развития социологической науки в Беларуси: выделены три 
этапа развития социологии, раскрыты их содержание и особенности функционирования 
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проблемного поля. Показано, что белорусская социология за прошедшие годы накопила 
значительный объем знаний и большой опыт использования существующих теоретико-
методологических подходов, а сейчас готова к разработке новых научных парадигм. 

Ключевые слова: современность, социальная реальность, социологическое 
воображение, зона неизвестности, проблемное поле, будущее

Время рождает запрос на изменения, а всякие изменения – 
это зона неизвестности. Периодически возникающие новые вызовы 
и риски приводят к поиску адекватной ответной реакции со стороны, 
прежде всего, науки, социальных институтов, человека. Меняются про-
блемное поле науки, тематика исследований, что предполагает возмож-
ность выхода на новые теоретические обобщения, обновление теории 
или методологии анализа. Научная рефлексия в зоне неизвестности не 
есть кризис. Это скорее констатация состояния неизбежности перемен, 
когда в рамках действующих парадигм стало тесно и непонятно будущее 
развитие. Социология всегда жила и мыслила реальностью, и как только 
она уходила в мир грез, она теряла своё предназначение. 

В каждом времени ситуация менялась, включая место социо-
логической науки в обществе, все время заставляя ее реагировать на 
современность, искать новую тематическую область и одновременно видо-
изменять дисциплинарную структуру. И каждый раз возникал вопрос 
о необходимости дать ответ на вопрос о том, что такое современность. Без 
ответа на этот вопрос нельзя реализовать прогнозную функцию социо-
логии, думать о будущем. «Временной контекст – важнейший из кон-
текстов развития науки, а современность – одно из наиболее тревожных 
и загадочных понятий» [3, с. 179]. Социальные законы не даны сразу, 
они возникают во времени, в процессе «расколдовывания» неизвестности. 

Современность, собственно, и есть социальная реальность, пред-
ставление человека об обществе, о мире в целом. В. С. Стёпин отмечал: 
«Построение картины социальной реальности можно начать с эксплика-
ции основных аспектов отношений человека к миру, которые включают: 
а) отношение к природе и искусственно созданной человеком природной 
среде, где непосредственно протекает человеческая жизнь; б) отношение 
к другим людям и социальным коллективам; в) отношение к духовной 
жизни, аккумулирующей как индивидуальный опыт человека, так и обще-
ственный исторический опыт поколений» [12, с. 3]. Причем каждая из 
этих сфер жизнедеятельности человека развивается самостоятельно, обра-
зуя некую целостность и в то же время тесно взаимодействуя между собой. 

Социологическое воображение 

Проникновение в зону незнания в настоящее время требует создания 
новых образов на базе предшествующего опыта, собственных представлений, 
фантазий, предположений по данному предмету, вызванных рефлексией на 
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заданную тему, где ключевым моментом становится обладание исследовате-
лем развитым воображением. В этом случае воображение становится клю-
чевым общим для всех дисциплин понятием, выполняющим в науке, пре-
жде всего, познавательную функцию, позволяющую преодолеть незнание, 
увидеть возможность изменений, новых модификаций объекта изучения.

В истории науки исследованию воображения всегда уделялось долж-
ное внимание. Этому феномену отдавали дань известные мыслители. Они 
отмечали и негативную роль воображения. И. Кант писал: «Мы часто 
и охотно играем воображением, но и воображение (в виде фантазии) также 
часто, а иногда и весьма некстати, играет нами» [2, с. 411]. Однако за 
прошедшее время отношение к воображению изменилось, а исследова-
тельское поле в данной области существенно расширилось. Воображение 
стало предметом социологического анализа: воображаемые сообщества, 
национальное воображение и т.п.: «Новое информационное пространство, 
утверждение виртуальной реальности потребовали заметной активации вооб-
ражения не только на высших этажах – наука, программное обеспечение, 
информационные технологии, – но и в сфере повседневности, в быту. 
Сложнее, но и актуальнее становятся проблемы прогнозирования будущего, 
где традиционной методике экстраполяции должна помочь игра воображе-
ния» [15, с. 15]. Представители гуманитарного знания, социологи, люди 
творческих специальностей хорошо понимают, что без воображения ничего 
не получится. Интересно признание классика социологии Г. Спенсера, кото-
рый в своей «Автобиографии» писал: «Наклонность строить воздушные 
замки, надо полагать, считается вредной, однако я отнюдь не уверен в этом. 
В умеренной степени она мне представляется благодетельной. Ведь это игра 
конструктивного воображения, а без последнего нет завершения духовного 
развития. Я думаю, что во мне эта наклонность возникла из самопроизволь-
ной активности духовных сил, которые в последующей жизни послужили 
средством к более высоким достижениям» [11, с. 39]. 

Каждый социолог стремится развивать свое воображение. 
Свидетельств тому немало. Интересна в этом плане работа Ч. Р. Миллса 
«Социологическое воображение» (1959). По прошествии времени, как 
оказалось, многие тезисы, изложенные в книге Миллса, стали под-
линной реальностью и сохраняют по сей день свою актуальность. Для 
Миллса социологическое воображение не только необходимое усло-
вие призвания профессии социолога, но и базовый элемент культуры. 
Миллс писал: «Посредством социологического воображения человек 
сегодня надеется понять, что происходит в мире и что происходит с ним 
самим – в точке пересечения биографии и истории общества» [6, с. 12]. 
И далее: «Думаю, что социологическое воображение становится главным 
знаменателем нашей культурной жизни и ее отличительным признаком. 
Однако отдельные индивиды и широкая общественность в сфере куль-
туры овладевают им медленно и часто на ощупь; многие обществоведы 
лишены его напрочь. Они как будто не подозревают, что без его развития 
и использования не удастся выполнить возложенную на них общекуль-
турную миссию, возможность реализации которой коренится в класси-
ческих традициях общественно-научных дисциплин» [6, с. 19].
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В современной подготовке социологов теории уделено основное вни-
мание. П. Штомпка утверждает: «В большой мере обучение социоло-
гическому воображению – синоним обучения социологической теории. 
Но не в смысле запоминания имен, школ, определений и аргументов. 
Скорее в смысле использования теории, т. е. ее связи с конкретной прак-
тикой, взглядом на текущие проблемы, на окружающее общество, а также 
ее связи с нашими личными биографиями и жизненными шансами. 
Социологическое воображение должно дать нам карту, лучшую ориента-
цию в хаосе событий, перемен, трансформаций» [16, с. 65]. Однако прак-
тика показывает, что это далеко не так. Далеко не все теоретики обладают 
богатым социологическим воображением. Здесь более точен С. А. Шавель, 
который отмечает, что «социологическое воображение, как оперирование 
чувственными и интеллектуальными представлениями, отличает: 1) пра-
вильно организованная память, в том числе и на теоретические знания; 
2) широта комбинационного поля; 3) дисциплинированная фантазия, т. е. 
способность придумывать неожиданные сочетания представлений; 4) под-
вижность элементов в комбинационном поле воображения; 5) стремление 
придумывать новое – изобретать, перекомбинировать, творить» [15, с. 43].

Перемены всякий раз мотивируют исследователей к риску выйти 
за пределы навязчивых оппозиций познанного. Философ В. В. Миронов 
писал: «Философ всегда мыслит в условиях принципиальной невозможно-
сти достижения абсолютного и завершенного знания, а значит, его всегда 
будет сопровождать незнание. И вот эта зона незнания, зона самого про-
цесса познания всегда будет заполняться мыслительными конструкциями, 
которые в зависимости от масштаба рефлексии, касающейся предельных 
оснований бытия, и выступают как метафизика, в основе которой лежит 
мудрость, основанная на интерпретации бытия человеческим разумом» 
[7, с. 14]. Социолог же изучает современность и, опираясь на полученные 
эмпирические знания об обществе, прогнозирует будущее, создавая соци-
альные модели на базе социологических данных изучения общественного 
мнения, динамики ценностей, вновь обозначившихся противоречий. 

И. Т. Касавин, подтверждая, что самая актуальная тема – совре-
менность – выделяет два ее пласта: «Первый – самый крупный – унас-
ледован от прошлого и постепенно эволюционирует, сохраняя родовые 
черты. Это практически вся сфера политики, экономики, идеологии, 
религии, искусства, морали, многочисленные социальные практики. 
Второй пласт – это сфера современной науки и техники. Здесь измене-
ния происходят с невероятной быстротой и провоцируют соответствую-
щие сдвиги в других областях общественной жизни. Наука и техника 
сегодня пронизывают и во многом определяют все бытие человека. <…> 
В мире греческой античности сердцевиной была политика, в европейском 
Средневековье – религия, сегодня на их место вышла наука – такова 
реалия культурной динамики» [3, с. 11].

Уникальность социологии в ее междисциплинарности, отвеча-
ющей более высокому уровню абстрагирования – некой коллективной 
целостности. 
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Наращивание эмпирического материала не всегда приводит 
к решению проблемы, не всегда приводит к приращению знания. Даже 
самые технологически совершенные процедуры ее получения не создают 
целостного представления о жизни общества. Эмпирика сама по себе не 
рождает теорию. Об этом еще в XIX веке говорил и основатель социо-
логии как науки позитивист Огюст Конт и его последователи. Желание 
основателя социологии сделать общественную науку по образцу есте-
ственных наук привело к ситуации, которую кратко и точно определил 
Д. Г. Подвойский: «Социология стремится догнать науки естественные 
и убежать от философии. Не получается ни первое, ни второе» [8, с. 6]. 

Социологическое знание возникает как особый тип позитивного 
размышления, направленного на возможность выстраивания собствен-
ного понимания картины мира. В этих условиях, социология, с другой 
стороны, раскрывает механизмы, обеспечивающие стабильность куль-
туры, где происходит таинство творения будущего. Отсюда изначальное 
стремление социологии конструировать в том числе и социокультур-
ные модели, благоприятствующие реализации потребностей личности. 
К тому же нельзя сбрасывать со счетов и такую важную задачу социо-
логии в современном обществе, как способствовать повышению общей 
социологической культуры. «Социология не может обладать авторите-
том в обществе, если она его не просвещает» [10, с. 38].

Социология в зоне неизвестности 

Осознание неизвестности уже результат, определяющий возмож-
ный вектор новых исследований. Социология всегда воспринималась как 
тонкий инструмент познания неизвестности, которая в состоянии раздвинуть 
рамки современности, выстроить перспективу будущего. «Преобразование 
общества и типа цивилизационного развития, – писал В. С. Стёпин, – всегда 
предполагает изменение глубинных жизненных смыслов и ценностей, 
закрепленных в универсалиях культуры. Переустройство общества всегда 
связано с революцией в умах, с критикой ранее господствовавших мировоз-
зренческих ориентаций и выработкой новых ценностей. Никакие крупные 
социальные изменения невозможны вне изменений в культуре» [12, с. 17]. 
Это хорошо прослеживается на примере развития социологии в Беларуси. 
Социология становится остро востребованной в период социальных кризисов 
и перемен цивилизационного порядка. 

Впервые институционализированные формы своего функциони-
рования социология в Беларуси обрела с началом работы Белорусского 
государственного университета (1921 г.). Уже в первый год работы уни-
верситета была создана кафедра социологии и первобытной культуры 
(С. З. Каценбоген). Профессор С. З. Каценбоген (1889–1946) был выпуск-
ником первой в Российской империи кафедры социологии Петроградского 
психоневрологического института. Кроме конкретных социологических 
курсов «общей социологии» и «генетической социологии», он читал 
курсы «пролетарской революции», «истории революционных движений», 
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«истории социалистической мысли», «истории развития общественных 
форм» и т. п. [17, с. 13]. Тематика его научных работ была разнообраз-
ной, отражала ритм эпохи, диктовалась не только интересом автора, но 
и запросами времени. О многом говорят названия работ С. З. Каценбогена: 
«Спорные вопросы в учении о происхождении брака и семьи» (1923), 
«Первобытный человек. Опыт социологического анализа этнографического 
романа Ренэ Марана «Батуала» (1923), «Философские и социологические 
основания марксизма» (1925), «Курс марксистской социологии» (1925), 
«Марксизм и социология» (1925). Однако еще до прихода на работу в БГУ 
С. З. Каценбоген опубликовал книгу «Пролетариат и крестьянство (социо-
логический труд)» (1920), где автор попытался с учетом новых мировоз-
зренческих тенденций оценить динамику хозяйственной жизни респу-
блики с позиции движения рабочей силы. 

Большое внимание современных исследователей привлекает курс 
генетической социологии, который читал С. З. Каценбоген в те годы. 
Он был далек от представлений курса общей социологии, который чита-
ется в настоящее время в университетах, и представлял собой своеобраз-
ный сплав историко-социологической мысли и первобытной истории 
[5, с. 241]. Тем не менее этот курс давал достаточно хорошее представ-
ление о теоретической социологии. В нем помимо материалистической 
концепции общества К. Маркса, Ф. Энгельса и Г. Плеханова упомина-
ются и основоположники позитивизма, представители биологизма, орга-
ницизма и психологизма, что также свидетельствует об определенной 
логике развития классической социологии.

В середине 1920-х – начале 1930-х годов в Беларуси сложилось 
два ведущих центра социологических исследований – в БГУ и Институте 
белорусской культуры (затем Академии наук). Далее, реальная жизнь 
пришла в несоответствие с ожиданиями власти, и инструмент, замеряю-
щий общественное мнение, оказался невостребованным. 

Социология в СССР вновь понадобилась, когда в мире она уже 
давно была признана всеми и преподавалась в крупнейших мировых 
университетах, когда ни одно мало-мальски заметное событие не обхо-
дилось без социологических прогнозов. Вполне закономерно, что БГУ 
и Академия наук стояли у истоков возрождения социологической 
науки в Беларуси. Для исследования нового проблемного поля, которое 
сформировалось в стране в период «хрущевской оттепели», необходимы 
были новые знания, способные адекватно отражать происходящие пере-
мены. Дальнейшее пребывание в международной самоизоляции было 
контрпродуктивно. Нужны были новые подходы, новые теории для 
управления в изменившихся условиях. 

В академических институтах, вузах страны стали создаваться 
первые структуры социологического профиля. В Беларуси одной из пер-
вых в 1967 г. открывается Проблемная научно-исследовательская лабо-
ратория социологических исследований Белорусского государственного 
университета (ПНИЛСИ БГУ) [9]. По заданиям государственных и обще-
ственных структур в лаборатории стали изучаться проблемы молодежи, 
эффективности воспитательной работы, проблемы семьи, трудовых кол-
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лективов и социального управления. Помимо оперативных исследований 
ПНИЛСИ работала над крупными исследовательскими проектами, рассчи-
танными на многолетнюю перспективу. Большое значение для возрождения 
социологии имело создание в 1968 г. сектора, а затем отдела социальных 
исследований в Институте философии и права АН БССР (Г. П. Давидюк). 
Социология вышла за пределы научных секторов и лабораторий и стала 
проводить масштабные исследования актуальных проблем жизни трудовых 
коллективов, включилась в работу по социальному планированию предпри-
ятий и производственных объединений. Была разработана уникальная мето-
дика перспективного социального развития производственного коллектива.

Большое значение для существенного прорыва в зону неизвестно-
сти, изменения представлений о возможностях социологической науки 
для практики на территории Беларуси имела поистине подвижническая 
деятельность признанного лидера возрождения социологии в Беларуси 
профессора Г. П. Давидюка (1923–2020). Академическую ветвь ученых 
социологов возглавил академик Е. М. Бабосов. Вокруг них «сформирова-
лось активное ядро исследователей, было восстановлено социологическое 
наследие – не только труды социологов 1920–1930-х гг., но и социоло-
гические идеи выдающихся дореволюционных философов, писателей, 
статистиков, юристов, демографов и др.; создавались новые подразде-
ления, готовились кадры…» [14, с. 15–16]. Георгий Петрович Давидюк 
первым взял на себя ответственность за организацию подготовки профес-
сиональных социологов. С начала 1974/75 учебного года на философском 
отделении исторического факультета БГУ по инициативе профессора 
Г. П. Давидюка была открыта специализация по прикладной социологии. 
В 1977 г. состоялся первый выпуск специалистов в области прикладной 
социологии, которые были распределены на предприятия в качестве 
социологов. К началу 1980-х гг. в аспирантуре на кафедре философии 
обучалось около двадцати человек по данной специальности. 

Первопроходцам в социологии приходилось далеко не просто, 
и часто за каждым результатом стояла стена бюрократического непри-
ятия реальности. Г. П. Давидюк вспоминал: «Однако, наше хорошее 
начало по подготовке социологов в университетских аудиториях было 
остановлено диктаторским повелением “сверху”. В 1978 г. советская 
делегация высшей школы выезжала в ГДР на совещание заведующих 
кафедрами общественных наук университетов Варшавского договора. 
От Белоруссии в делегацию входил я. На совещании-инструктаже перед 
отъездом в Министерстве высшего образования СССР заместитель мини-
стра этого Министерства, он же – руководитель делегации Н. И. Мохов 
попросил каждого из членов делегации (нас было 19 человек) доложить, 
кто в какой секции будет работать и о чем будет говорить. Когда очередь 
дошла до меня, я сказал, что буду работать в секции социологии, собира-
юсь рассказать, как на философском отделении БГУ готовят социологов, 
какие проводятся социологические исследования и как эта работа увязы-
вается с учебным процессом, Н. И. Мохов мгновенно вскочил и стал озло-
бленно кричать: “У нас нет социологии. Кто вам разрешил вести подго-
товку социологов в университете?” Я спокойно ответил, что учебный план 
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для такой подготовки нам утвердил первый заместитель министра высшего 
образования СССР Н. Ф. Краснов. У нас уже состоялось два выпуска спе-
циалистов, в дипломах которых записано “профессия – прикладной соци-
олог”. Н. И. Мохов пообещал разобраться в этом деле. Через год в БГУ 
“нагрянула” министерская инспекторская проверка. Инспекция при-
знала неправильной нашу запись в дипломе и предписала впредь делать 
такую запись “профессия – преподаватель общественных наук”. Так мы 
и делали до 1988 г., пока не признали социологию самостоятельной нау-
кой» [1, с. 96].

Интересен опыт работы сектора прикладной социологии при 
кафедре философии гуманитарных факультетов БГУ, который был 
создан Г. П. Давидюком и начал научно-исследовательскую деятель-
ность в 1974 году. «С первых дней моей работы в БГУ ректор университета 
В. М. Сикорский ежегодно выделял неограниченный лимит на ведение 
хоздоговорных социологических исследований. Для проведения этих 
исследований уже в 1974 г. при кафедре был создан сектор прикладной 
социологии, научным руководителем сектора был назначен профессор 
Г. П. Давидюк, заведующим сектором – доцент И. Я. Писаренко, затем 
последовательно сектором руководили кандидаты наук: С. А. Шавель, 
Д. Г. Ротман. Количество заявок от предприятий на проведение хоздоговор-
ных исследований каждый год возрастало. К 1980-м годам сектор проводит 
уже исследования на девяти крупнейших заводах Белоруссии, в том числе 
на таких промышленных гигантах, как Могилевское ПО «Химволокно», 
Оршанский льнокомбинат. Годовая сумма выполняемых работ – 300 
тыс. долларов. Ответственными исполнителями на этих предприятиях 
работали в то время доценты кафедры А. Н. Елсуков, И. Я. Писаренко, 
старшие научные сотрудники С. А. Шавель, Г. Н. Соколова, Д. Г. Ротман, 
А. И. Левко, А. П. Кацева, К. Г. Лапич и др.» [1, с. 97]. 

По примеру БГУ стали активно создаваться социологические 
структуры во всех ведущих вузах республики. Работа сектора приклад-
ной социологии в БГУ дала толчок развитию заводской социологии, 
когда в штаты крупных заводов, комбинатов и организаций были вве-
дены должности инженеров-социологов . К 1980-м годам на базе вузов-
ских кафедр гуманитарного профиля были стали открываться социоло-
гические лаборатории, исследовательские групп, сотрудники которых 
затем стали хорошими преподавателями социологии. В 1989 г. в БГУ 
открывается отделение социологии и кафедра социологии (первый зав. 
кафедрой – профессор А. Н. Елсуков) [4]. 

С обретением суверенитета Республикой Беларусь перед социо-
логической наукой открылись новые возможности. Активизировались 
международные связи, появились первые негосударственные исследо-
вательские структуры, социология стала широко преподаваться в уни-
верситетах страны. Социологи Беларуси активно включились в иссле-
дование новых проблем жизни белорусского общества. Они значительно 
расширили объем исследований, связанных с процессами трансформации 
постсоветского мира, укоренением белорусской государственности, изме-
нением ценностных ориентаций различных социальных групп населения 
республики, особенностями их социализации, идентификации. 
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Осуществлялись исследования проблем политической активности 
населения, изучение стратификации и демографических характеристик 
меняющегося общества под воздействием социальных, экономических, 
социально-психологических факторов. Особое внимание было обращено 
на выбор жизненного пути молодежи в новых условиях, разработку 
государственной молодежной политики, исследования субкультурных 
объединений молодежи. Социологи Беларуси включились в анализ поли-
тического поля республики, начали проводить электоральные исследо-
вания, связанные с выборами на Съезд народных депутатов СССР (1989) 
и депутатов Верховного Совета БССР (1990). 

1990-е годы существенно трансформировали ситуацию в экономике 
страны, что потребовало изменения тематики исследований в экономиче-
ской социологии и социологии труда. На первый план вышли исследо-
вания рыночных отношений, трудовой миграции, развития предприни-
мательства. Авария на Чернобыльской АЭС привела к переосмыслению 
многих устоявшихся в сознании людей стереотипов. Стали активно раз-
виваться и содержательно обновляться такие направления, как социаль-
ная экология, социология катастроф и экстремальных ситуаций.

Национальная культура стала больше осознаваться как хранитель 
социокультурного кода нации, где происходит формирование будущего. На 
первый план вышли исследования проблем развития белорусской нации, 
социодинамики культуры в ее национальных традициях и особенно-
стях в контексте взаимодействия со становлением и проявлениями специфи-
чески белорусского менталитета и национального своеобразия, националь-
ного самосознания белорусского народа. Социологи стали больше изучать 
проблемы культурной идентичности и самоопределения народов, межна-
циональные отношения в условиях становления суверенитета, проблемы 
региональной политики, развития местного самоуправления. Получили 
развитие современные информационные технологии, IT-структуры. 

Таким образом, за все годы развития социологии в Беларуси был 
аккумулирован большой объем знаний о самых разных сферах жизне-
деятельности белорусского общества. Однако выход социологической 
науки в зону неизвестности возможен только в условиях междисци-
плинарного синтеза наук. Прав был В. С. Стёпин, когда характеризо-
вал современные тенденции синтеза научных знаний: «Они выража-
ются в стремлении построить общенаучную картину мира на основе 
принципов универсального эволюционизма, объединяющих в единое 
целое идеи системного и эволюционного подходов» [13, с. 460]. 

Заключение

Цивилизация вступила в фазу глобальной нестабильности, перма-
нентно возникающие все новые вызовы и риски формируют запрос на пере-
мены. Теоретико-методологическая неопределенность требует новых подхо-
дов, в том числе и основанных на социологическом воображении. Белорусская 
социология к такому прорыву готова. Необходимо осмыслить происходящее 
и дать ответ на вопрос о том, что есть современность, как трансформируются 
социальная реальность, наши представления об обществе и наше отношение 
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к миру. Есть ряд методологических проблем, которые необходимо разре-
шить при переходе к новым парадигмам исследования. Главной является 
проблема доказательности. Результаты, полученные с помощью социоло-
гического воображения как теоретического инструмента, должны быть 
обоснованы. Требование методологической строгости при выходе на новый 
парадигмальный уровень сохраняется, иначе множество авторских концептов 
невозможно будет сложить в целостную картину мира. 

Белорусская социология является, с нашей точки зрения, хорошей 
базой для разработки прорывных теорий как раз потому, что обеими 
ногами твёрдо стоит на земле, изучая жизнедеятельность социума, но при 
этом в её основании исторически лежал философский подход, требовав-
ший большого воображения. Она может обеспечить необходимый полёт 
фантазии и одновременно разумно ограничить его. В зоне неизвестности 
с помощью социологического воображения уже сейчас происходит поиск 
новых парадигмальных ориентаций в научном познании и практической 
деятельности, которые бы органично сочетались с антропологическим 
измерением местного и глобального социального развития, а также 
с человеком в его единстве с социумом и природой. 
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Abstract. The modern world is globally unstable. It is characterised by the permanent emergence of new challenges 
and risks, that in response leads to the emergence of a new type of civilizational development and the formation of 
a previously unknown integrity. The article reveals the mechanism and motives for choosing the path of development 
and the role of the sociological imagination in this process. Imagination becomes a general, interdisciplinary concept 
that performs in science, first of all, a cognitive function that helps to overcome ignorance. The study of modernity 
in the current conditions is becoming more problematic due to the emergence of theoretical and methodological 
uncertainties stipulated by the modern phase of the development of civilization, that has given rise to many risks and 
threats. However, without theoretical understanding, the abundance of empirical material does not always lead to the 
increment of new knowledge. Breakthroughs in empirical research, new methods of data collection, including working 
with big data, in the end only exacerbate uncertainty and critically complicate the process of creating new concepts.
Modern science reflects, comprehends its achievements and the need to go beyond the established approaches. The 
search for new paradigms in scientific cognition and practical activities is carried out taking into account the human 
dimension of development and in the search for a balance between man and nature. Penetration into the zone of 
ignorance is based on the possibility of creating new images based on previous experience, on reflection, where the 
possession of a developed imagination by the researcher becomes crucial. In the article, the process of functioning 
of sociology in the zone of ignorance is considered on the example of a hundred-year development of sociological 
science in Belarus: three stages in the development of sociology are identified, their content and features of the 
functioning of the problem field are revealed.
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Аннотация. Во введении к статье обосновывается актуальность темы формирования 
исторической памяти молодёжи в условиях меняющегося общества. Показана научно-
теоретическая и практическая значимость социологического изучения данной проблемы. 
Представлена методика лонгитюдного исследования исторической памяти. Описывается 
объект исследования: учащиеся выпускных классов учреждений общего среднего обра-
зования и студенты первого и второго курсов учреждений высшего образования Гродно 
(Республика Беларусь). В основной части рассматриваются вопросы эволюции исторической 
памяти белорусской молодёжи. Эмпирической основой работы служат результаты трех 
социологических опросов, проведенных в 2010, 2014 и 2021 годах. Опросы были проведены 
по однотипной методике. Ставилась цель выявить особенности формирования и тенденции 
эволюции исторической памяти учащихся и студентов, уровень знаний и представлений 
о событиях Великой Отечественной войны, оценки прошлого и отношение к знаковым 
событиям истории. Описываются механизмы формирования и межпоколенческой транс-
ляции исторической памяти. На основе полученных эмпирических данных анализируются 
содержательные особенности исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Важнейшим источником формирования исторической памяти молодёжи является школь-
ное и университетское образование. Большинство опрошенных отмечают безусловную 
актуальность в современном обществе темы Великой Отечественной войны, подвигов, 
совершенных народами СССР в эти годы. Смена поколений актуализирует роль семьи как 
института исторической памяти молодёжи. Описывается влияние таких социализирующих 
факторов, как кинофильмы, интернет, телевидение. Рассматривается роль коммемораций 
как источника формирования исторической памяти ныне живущих поколений. Результаты 
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проведенных исследований имеют практическую значимость. Полученные данные были 
внедрены в образовательный процесс, организуемый в учреждениях общего среднего 
и высшего образования. Материалы и выводы были рекомендованы органам государ-
ственного управления и иным организациям для использования при разработке основных 
направлений государственной молодёжной политики в Республике Беларусь и ее реализа-
ции на местах. В заключении работы представлены выводы по результатам проведенного 
исследования. Подчеркивается консолидирующая роль исторической памяти в развитии 
современного общества.

Ключевые слова: историческая память, Великая Отечественная война, учащиеся, 
студенческая молодёжь, учреждения высшего образования, семья, система образования, 
преемственность поколений

Введение

Проблема формирования и сохранения исторической памяти 
молодёжи в последние годы приобрела особую актуальность. Ускорение 
темпов социальной динамики, продолжающиеся процессы глобализа-
ции и регионализации мирового пространства, рост непредсказуемости 
социальных практик, широкое внедрение цифровых технологий в жизнь 
общества и многие другие обстоятельства обуславливают трансформа-
цию роли накопленного предыдущими поколениями исторического 
опыта в структуре социальной деятельности современных, в первую 
очередь подрастающих, поколений. Отношение к такому опыту всегда 
было критичным, а в современных условиях степень такого крити-
цизма и недоверия к нему ещё более возрастает. Соответственно, изуче-
ние вопросов востребованности и практического использования опыта 
прошлых поколений в современных социальных практиках приобретает 
особую научно-теоретическую и практическую значимость.

Происходящие в мире события наглядно свидетельствуют: борьба 
за прошлое разворачивается с новой силой в самых различных сферах 
общественной жизни, не только политической и экономической, но 
и в информационной, культурной, идеологической. Многие политики 
современности всё чаще и чаще активируют «опцию памяти», руковод-
ствуясь стремлением переписать историю в выгодном для себя свете, 
используя при этом в качестве оружия против своих оппонентов и как 
средство достижения собственных целей различные образы коллективной 
и индивидуальной памяти. Причём делают они это зачастую вопреки 
исторической правде, логике и здравому смыслу. Фальсификация 
истории – это мощнейшее когнитивное оружие, использование кото-
рого в современном мире приобретает всё более значительные масштабы.

Состояние и динамика исторической памяти народа постоянно 
находятся в фокусе внимания как профессиональных учёных, так 
и представителей органов государственной власти и государственного 
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управления, системы образования и культуры, средств массовой инфор-
мации. Изучение исторической памяти как отдельное направление 
исследований в Беларуси активно развивается с конца 1990-х годов 
[1, 4, 5, 7, 9, 10, 14]. В результате к настоящему времени в белорусской 
науке проблема исторической памяти получила как своё теоретическое 
обоснование, так и эмпирическую интерпретацию. Накоплен и опреде-
ленный опыт её социологического анализа [2, 6, 8, 11, 12].

Начиная с 2010 года кафедра социологии и специальных соци-
ологических дисциплин Гродненского государственного универси-
тета имени Янки Купалы под руководством автора настоящей статьи 
и при его участии проводит лонгитюдное социологическое исследование 
«История Великой Победы в памяти потомков». Объектом исследова-
ния является учащаяся и студенческая молодёжь в возрасте от 16–17 до 
19–20 лет. Выделены две целевые группы: учащиеся выпускных классов 
учреждений общего среднего образования Гродно и Гродненской обла-
сти и студенты 1–2 курсов учреждений высшего образования Гродно 
(Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 
Гродненского государственного медицинского университета, Гродненского 
государственного аграрного университета, Гродненского филиала «БИП – 
Университет права и социально-информационных технологий»). 

Эмпирическую основу настоящей статьи составили результаты трёх 
социологических опросов, проведённых в 2010, 2014 и 2021 г., в ходе 
которых было опрошено более двух тысяч человек: 1061 – в 2010 г., 
563 – в 2014 г. и 504 – в 2021 г. Выборка квотная. В качестве квот высту-
пали пол, класс либо курс обучения, направление получаемой специаль-
ности для студентов университета: естественные науки, точные (техниче-
ские), гуманитарные, социальные. Ошибка выборки не превышает 5%. 
В качестве метода сбора информации использовался анкетный опрос. Все 
опросы были проведены по однотипной методике, что обеспечило воз-
можность сравнительного анализа полученных эмпирических данных.

1. Интерес к прошлому и мотивация его изучения

Современная учащаяся и студенческая молодёжь представляет 
собой весьма масштабную по численности, крайне сложную и неоднород-
ную в плане внутренней структуры и динамично меняющуюся с точки 
зрения выявляемых тенденций и перспектив дальнейшего развития 
социальную группу белорусского общества. По состоянию на начало 
2020/21 учебного года в учреждениях общего среднего образования 
республики обучалось 1 058 300 человек. В учреждениях высшего 
образования на 1-й и 2-й ступенях получения высшего образования – 
более 263 тыс. студентов [13, с. 6]. При этом в общей численности 
обучающихся в белорусских учреждениях высшего образования студентов 
и магистрантов 7,9% составляют иностранные граждане (20 936 человек) 
[13, с. 33].
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Результаты проводившихся в последние годы исследований, ана-
лиз накопленных эмпирических данных и опыт социологических наблю-
дений убедительно свидетельствуют: жизненные интересы представителей 
современного «цифрового поколения», их мировоззренческие установки 
и поведенческие практики существенно отличаются от интересов, устано-
вок и ценностей, которыми руководствовалось поколение их родителей. 
Для современных юношей и девушек важны не только хорошее образо-
вание и самостоятельность мышления, креативность и индивидуализм, 
установка на материальное благополучие и неприкосновенность частной 
жизни, но и повышенная эмоциональность, стремление к ярким впе-
чатлениям и переживаниям. Растёт скорость восприятия информации, 
авторитет родителей и школьных учителей чаще всего не выдерживает 
конкуренции с интернетом, фрагментарность образа мыслей соседствует 
с поверхностным характером высказываемых суждений. Современные 
электронные средства коммуникации обеспечивают людям возможность 
не только постоянно взаимодействовать друг с другом, но и заниматься 
бизнесом и творчеством, реализовывать свои услуги, осуществлять науч-
ную и образовательную деятельность, участвовать в политике. Наряду 
с этим следует отметить и весьма тревожный факт, который является 
порождением именно нашего времени: возможность получать информа-
цию практически в неограниченных объёмах приводит к формированию 
у юношей и девушек иллюзии всезнайства и уверенности в своих силах.

В настоящее время поколение «Z» представляет собой поколение, 
одним из важнейших жизненных принципов которого выступает толе-
рантность. Складывающиеся в этой связи паттерны поведения требуют 
глубокого изучения и понимания с целью возможного использования 
полученных знаний для организации образовательного процесса, воспи-
тания патриотизма, формирования гражданского сознания, политической 
и правовой культуры, исторической памяти подрастающих поколений.

Соответственно, возникает вопрос: нужно ли современной «циф-
ровой» молодёжи знать прошлое? Заинтересована ли она в этом сама? 
Чем и кем она мотивирована? Все указанные вопросы имеют не только 
научно-теоретический, но и значительный прикладной интерес как для 
специалистов системы образования, культуры, средств массовой инфор-
мации, так и для политиков и государственных деятелей, наконец, 
для каждого из нас. И если положительный ответ на первый из пере-
численных вопросов в рамках данного дискурса не вызывает сомнений, 
то в отношении двух других ситуация выглядит не столь очевидной. 
В ходе проведённых исследований мы попытались получить ответы на 
оставшиеся вопросы, отталкиваясь от мнений учащихся и студентов.

Первое, о чем мы поинтересовались у наших респондентов: 
«Интересует ли Вас история нашей страны?». Как свидетельствуют 
ответы, она вызывает интерес у 77% опрошенных (данные 2021 г.). 
В 2010 году такой вариант ответа выбрали 78,1% респондентов. 
В 2014 году – 76%. Удельный вес данной категории респондентов за 
11 лет, прошедших с момента первого опроса, практически не изменился 
(см. табл. 1).
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Таблица 1 (Table 1)

Ответы на вопрос: «Интересует ли Вас история нашей страны?», %
Answers to the question “Are you interested in the history of our country?”, %

Интересует ли Вас история нашей страны? 2010 2014 2021

Да, интересует 78,1 76,0 77,0

Не вызывает значительного интереса 21,3 23,5 19,0

Нет, не интересует совсем 0,6 0,5 2,4

Другое 0,0 0,0 1,6

Итого 100,0 100,0 100,0

К категории молодых граждан, неравнодушных к про-
шлому своей страны, правомерно отнести и тех респондентов, кото-
рые выбрали вариант ответа «не вызывает значительного интереса»: 
их доля по состоянию на 2021 год составила менее 1/5 всего мас-
сива опрошенных (19%). Удельный вес данной категории респонден-
тов был несколько выше в 2010 году (21,3%) и в 2014 году (23,5%). 
Суммирование тех, кто выбрал два указанных варианта ответа на рас-
сматриваемый вопрос, позволяет сделать вывод о том, что в целом группа 
неравнодушных к истории своей страны за 11 лет несколько уменьши-
лась: с 99,4% в 2010 году до 96% в 2021 году. На данном этапе такая 
разница выглядит незначительной и продолжает (пока) оставаться в пре-
делах статистической погрешности. Но при этом необходимо обратить 
особое внимание на следующий факт: за 11 лет примерно в 4 раза уве-
личилось число тех, кого история «не интересует совсем». И пусть дина-
мика в процентном соотношении остаётся в пределах все той же статисти-
ческой погрешности, сам факт её наличия нельзя оставить без внимания.

Интерес к прошлому и мотивация его изучения представляют 
собой неотъемлемые составляющие процесса обучения в целом, но 
и выступают важнейшими условиями формирования у подрастающих 
поколений гражданственности, патриотизма, чувства собственного досто-
инства. Не требует доказательств утверждение: незнание своей истории 
молодыми гражданами страны имеет крайне негативное значение для 
развития всего общества. Как для его настоящего, так, безусловно, 
и будущего: ближайшего и самого отдалённого.

Среди мотивов интереса к истории на первом месте – стремление 
расширить свой кругозор. Это наиболее важный фактор для 47,3% опро-
шенных. Одинаковое количество респондентов (по 31,2%) выбрали вари-
анты ответа «история даёт возможность узнать прошлое моей страны 
и народа» и «в истории можно найти ответы на важные вопросы совре-
менности». 16,9% опрошенных заинтересованы в хороших отметках по 
данному предмету (см. табл. 2).

Новым вызовом современности является тенденция снижения 
у молодёжи мотивации к изучению прошлого. Нужно ли такую мотива-
цию повышать и каким образом целесообразно это делать? Мы исходим 
из установки, что делать это необходимо. При этом средства повышения 
мотивации могут быть различными.
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Таблица 2 (Table 2)

Ответы на вопрос: «Чем вызван Ваш интерес к истории?», %
Answers to the question “What did cause your interest in history?”, %

Чем вызван Ваш интерес к истории?  
(респонденты могли указать не более трех вариантов ответа) 2010 2014 2021

Я стремлюсь расширить свой кругозор 54,6 53,9 47,3

История даёт возможность узнать прошлое моей страны и народа 61,2 63,9 31,2

В истории можно найти ответы на важные вопросы современности 37,3 36,1 31,2

Интересуюсь историей, потому что не доверяю публикациям 
и телевизионным передачам на исторические темы 6,4 7,5 12,7

Мне нужны хорошие отметки по изучаемым предметам 24,9 21,1 16,9

Другое 1,1 0,9 8,4

В последние годы в образовательном процессе всё более активно 
используются различные инновационные технологии, среди которых про-
ектный метод, модульное и развивающее обучение, компьютерные техноло-
гии. Одним из самых влиятельных инструментов донесения информации до 
сознания детей, подростков, молодёжи давно уже стал и компьютер, соци-
альные сети, всевозможные мессенджеры, каналы и прочие технологические 
новации. Современные информационно-коммуникационные технологии 
позволяют обучающимся максимально приблизиться к позиции свидетелей 
исторической реальности. В процессе преподавания истории в школах и уни-
верситетах всё более активно применяются мультимедийные образовательные 
программы, электронные учебники, компьютерные игровые программы.

Одним из инструментов актуализации внимания молодых граждан 
к изучению прошлого являются исторические аккаунты в социальных 
сетях. Потенциал социальных сетей велик, а следовательно, он может и дол-
жен быть задействован с целью привлечения внимания детей и подростков 
к изучению прошлого. Но при этом нельзя игнорировать и тот факт, что сама 
историческая наука традиционно апеллировала к таким способам подачи 
материала, которые обеспечивали бы максимальную наглядность её отобра-
жения и точность воспроизведения, её графическую визуализацию. Задача 
разумного сочетания таких методов является крайне сложной. Очевидно, что 
только квалифицированный и высокомотивированный педагог (школьный 
учитель, университетский преподаватель) способен грамотно её решить.

2. Великая Отечественная война  
в исторической памяти современной молодёжи

Все мы являемся свидетелями начала новой эпохи в послевоенной 
истории – эпохи угасания живой памяти о Великой Отечественной войне. 
Уходит поколение участников войны, а вместе с ними исчезает и меж-
личностная коммуникация как первостепенный фактор сохранения такой 
памяти. По данным Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Беларусь на 1 апреля 2021 г., общая численность прожива-
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ющих в стране ветеранов войны и граждан, пострадавших в годы войны, 
составляла 3 337 человек. Непосредственными участниками и инвали-
дами войны являлись 1 887 человек1. Именно эти люди – последние 
хранители и носители живой памяти о войне, которая продолжает оста-
ваться одним из важнейших факторов национальной идентичности бело-
русов, источником формирования исторической памяти подрастающих 
поколений, символом народного единства. 

Открывается новая эпоха, когда доступной для восприятия и сохра-
нения подрастающими поколениями остаётся только записанная и рекон-
струированная память о войне. Прежде всего, это память, зафиксирован-
ная в различных текстах: в письмах с фронта и дневниках, в наградных 
листах и похоронках, в воспоминаниях очевидцев и мемуарах полковод-
цев. Это память, которая отражена в художественных произведениях 
и газетных публикациях, в сборниках исторических документов и в музей-
ных экспонатах, в аудиозаписях и в лентах кинохроники. Живая память 
о войне перестаёт быть собственно живой, но, несмотря на это, продолжает 
существовать и наследоваться в виде ментальных конструкций, сохраня-
ющихся в памяти всех послевоенных поколений. 

Что знает о Великой Отечественной войне молодое поколение бело-
русов? Сравнительный анализ ответов респондентов позволил выявить 
диапазон и глубину таких знаний и представлений, проследить динамику 
суждений, диагностировать степень интереса к ней.

В ходе каждого из трёх проведённых опросов респондентам 
задавался вопрос, согласны ли они с тем, что одним из самых важ-
ных событий в новейшей истории нашей страны является Великая 
Отечественная война (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Ответы на вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что одним из самых важных событий 
в новейшей истории нашей страны является Великая Отечественная война?», %

Answers to the question “Do you agree that one of the most important events  
in the recent history of our country is the Great Patriotic War?”, %

Согласны ли Вы с тем, что одним из самых важных событий 
в новейшей истории нашей страны является  
Великая Отечественная война?

2010 2014 2021

Да, это так, мне об этом говорили близкие и уважаемые люди: 
родители, дедушка, бабушка и другие 32,5 34,4 32,5

Да, это так, мне об этом говорили на уроках истории 47,1 41,3 24,1

Возможно, это так, но я не интересовался этим специально 10,8 10,5 24,1

Нет, я так не считаю 3,8 5,4 9,3

Затрудняюсь ответить 2,2 5,1 8,4

Другой ответ 3,5 2,7 0,8

Итого 100,0 100,0 100,0

1 Численность ветеранов Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в годы 
Великой Отечественной войны, проживающих в Республике Беларусь (на 01.04.2021). URL: 
http://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/flash_files/Chislennost-veteranov-VOV-
i-postradavshix-na-01.04.2021.pdf (дата обращения:11.09.2021).

http://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/flash_files/Chislennost-veteranov-VOV-i-postradavshix-na-01.04.2021.pdf
http://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/flash_files/Chislennost-veteranov-VOV-i-postradavshix-na-01.04.2021.pdf
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Понимание того, что война 1941–1945 гг. является одним из 
самых важных событий в новейшей истории Беларуси, в целом разде-
ляет 80,7% всего массива опрошенных (данные 2021 г.). В том числе, 
32,5% знают об этом со слов своих родителей, дедушек и бабушек; 24,1% 
узнали об этом на уроках истории в школе; еще столько же (24,1%) 
указали вариант ответа «возможно, это так, но я не интересовался этим 
специально». 

Важно отметить тенденцию сокращения числа тех, кто раз-
деляет такое понимание войны: с 91,2% опрошенных в 2010 г. до 
86,2% в 2014 г. и до 80,7% в 2021 г. При этом наиболее существенно 
сократилась доля респондентов, которые выбрали вариант ответа «да, 
это так, мне об этом говорили на уроках истории»: с 47,1% в 2010 г. до 
41,3% в 2014 г. и до 24,1% в 2021 г. И примерно в 2 раза увеличилось 
число тех, кто выбрал вариант ответа «возможно, это так, но я не инте-
ресовался этим специально»: с 10,8% в 2010 г. до 24,1% в 2021 г.

Ещё одной заслуживающей внимания тенденцией является уве-
личение в 2,5 раза доли тех, кто не согласился с данным утвержде-
нием: 3,8% в 2010 году и 9,3% в 2021 г. Примерно в 4 раза увели-
чилось и число тех, кто затруднился дать ответ на указанный вопрос: 
с 2,2% в 2010 г. до 8,4% в 2021 г. Если объединить указанную группу 
с теми, кто выбрал ответ «возможно, это так, но я не интересовался 
этим специально» (24,1%), и затруднившимися ответить (9,2%), её 
удельный вес составит уже 42,6%. Для сравнения: по данным опроса 
2014 г. этот показатель составлял 21,4% всего массива респондентов, что 
практически в 2 раза меньше (см. табл. 4). Такое распределение мнений 
свидетельствует об увеличении в молодёжной среде числа тех, кто не 
согласен с утверждением, что Великая Отечественная война является 
одним из самых важных событий в новейшей истории нашей страны. 
И это при том, что подавляющее большинство опрошенных юношей 
и девушек отмечают безусловную актуальность в современном обществе 
темы Великой Отечественной войны, подвигов, совершённых нашим 
народом в эти годы.

Таблица 4 (Table 4)

Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема  
Великой Отечественной войны, подвигов, совершённых нашим народом в годы войны?», %

Answers to the question “In your opinion, is the theme of the Great Patriotic War  
and the war heroic deeds by our people relevant in the modern society?”, %

Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема 
Великой Отечественной войны, подвигов,  
совершенных нашим народом в годы войны?

2010 2014 2021

Нет, не актуальна 3,3 2,5 2,6

В определённой мере актуальна 56,1 52,3 48,9

Да, безусловно, актуальна 39,2 42,9 46,7

Затрудняюсь ответить 1,4 2,3 1,8

Итого 100,0 100,0 100,0
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Позицию «безусловно, актуальна» разделяет 46,7% всего мас-
сива опрошенных. По мнению 48,9% респондентов, данная тема акту-
альна в определённой мере. Лишь 2,6% выбрали ответ «нет, не акту-
альна», а 1,8% затруднились дать ответ на заданный вопрос.

Сравнение данных 2021 года с результатами проведённых ранее 
опросов позволяет зафиксировать две основные тенденции.

 1. Удельный вес респондентов, которые оценивают тему Великой 
Отечественной войны как актуальную для современного общества, на 
протяжении более чем десятилетнего периода времени остаётся при-
мерно неизменным: 95,3% всего массива опрошенных в 2010 г.; 
95,2% – в 2014 г.; 95,6% – в 2021 г.

 2. Увеличилось количество респондентов, которые призна-
ют «безусловную актуальность» темы Великой Отечественной войны 
(с 39,2% в 2010 г. до 46,7% в 2021 г.) За это же время соответственно 
сократилось количество тех, кто считает рассматриваемую тему актуаль-
ной «в определённой мере»: с 56,1% в 2010 г. до 48,9% в 2021 г.

3. Источники исторической памяти  
о Великой Отечественной войне

Существуют различные подходы к классификации источников, 
которые участвуют в процессе формирования исторических знаний 
и исторической памяти различных групп общества. К таковым тради-
ционно относят образовательный процесс, аудиовизуальные источники, 
печатные издания, семейную память и некоторые другие.

В таблице 5 представлено распределение ответов на вопрос «Из каких 
источников Вы получаете информацию о Великой Отечественной войне?» 
(респонденты могли указать не более трёх вариантов ответа).

Таблица 5 (Table 5)

Ответы на вопрос: «Из каких источников Вы получаете информацию  
о Великой Отечественной войне?», %

Answers to the question “What are your sources of information  
about the Great Patriotic War?”, %

Из каких источников Вы получаете информацию  
о Великой Отечественной войне? 2010 2014 2021

На уроках истории в школе, на занятиях в университете 89,4 86,3 69,9

Из кинофильмов 52,4 68,3 68,9

От родных и близких 40,1 52,4 50,6

Из интернета 19,2 47,2 49,3

Из телепередач 38,8 35,5 24,5

Из книг 38,2 29,4 24,9

Из проводимых в школе (в университете) мероприятий 20,7 22,1 12,0

Из газет 5,7 5,0 2,0
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Важнейшим источником формирования исторической памяти 
молодёжи формально-теоретически является школьное и университетское 
историческое образование в целом и, соответственно, школьные и универ-
ситетские учебники истории. Все принимавшие участие в опросе респон-
денты (в равной степени, как и представители других социально-демогра-
фических групп общества в своё время) получали и продолжают получать 
информацию о событиях Великой Отечественной войны именно из ука-
занной среды. Этим обстоятельством, как нам представляется, в первую 
очередь и объясняется тот факт, что более 2/3 респондентов поставили на 
первое место среди источников информации занятия в школе и универ-
ситете (69,9% всего массива опрошенных в 2021 году). Следует отметить, 
что в сравнении с опросом, проведённым в 2010 г., удельный вес данной 
категории респондентов постоянно сокращается: с 89,4% в первой волне 
до 86,3% во второй и, наконец, до указанного выше числа опрошен-
ных в третьей.

Учебники пишутся профессиональными историками на основе 
актуальных данных исторической науки. Тем не менее представлен-
ная в них реконструкция прошлого с неизбежностью редуцируется до 
определённого фиксированного объёма унифицированных и системати-
зированных исторических знаний, определённого установленными обра-
зовательными стандартами, и выполняет, прежде всего, прагматические 
функции. Наряду с учебной литературой не менее значимыми для уча-
щихся и студентов источниками текущей информации о войне являются: 
кино (68,9% опрошенных), ближайшее семейное окружение, родные 
и близкие люди (50,6%) и интернет (49,3%), без которого и вне которого 
представить жизнь современного подростка либо молодого человека уже 
просто невозможно.

Весьма широкая группа аудиовизуальных источников включает 
различные их виды: мемориальные сооружения, коммеморации, аудиови-
зуальные источники с художественным или научно-популярным оттенком 
(театральные представления, кинофильмы, телепередачи) и другие. Их 
подробное рассмотрение и анализ не входит в непосредственное проблемное 
поле настоящей статьи. В нашей анкете была указана лишь одна разновид-
ность таких источников: кинофильмы о Великой Отечественной войне. Их 
рейтинг оказался весьма высоким (68,9%), лишь незначительно уступив 
по показателю востребованности образовательному процессу.

В большинстве своём современной молодёжи практически неиз-
вестны такие классические советские картины о войне, как «Судьба 
человека», «Семнадцать мгновений весны», «Они сражались за Родину», 
«Баллада о солдате», «Щит и меч», «Живые и мёртвые», «В бой идут 
одни «старики», «Офицеры» и другие. Незнание советской киноклас-
сики, несмотря на негативное восприятие такого факта, вещь вполне 
объяснимая и достаточно закономерная. Тем не менее молодёжь знает 
и смотрит снятые в 2000-х годах художественные фильмы «В августе 
44-го», «Брестская крепость», «А зори здесь тихие…», «Сталинград», 
«Т-34» и многие другие.
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Искушённых молодых зрителей привлекают не только всевоз-
можные спецэффекты, трюки, различного рода режиссёрские, опера-
торские и актёрские находки, которыми изобилует практически весь 
современный кинематограф. Фильмы военной тематики «берут» дру-
гим. Предлагаемые их авторами яркие и запоминающиеся зрительные 
образы, захватывающие сюжетные линии позволяют детям и подрост-
кам, юношам и девушкам максимально полно погрузиться в атмосферу 
тех лет и событий, поставить себя на место киногероев, задуматься над 
такими вечными ценностями, как верность Родине, дружба, любовь, 
честь и достоинство, свобода и справедливость. Всё это делает художе-
ственный кинематограф одним из наиболее влиятельных механизмов 
формирования исторической памяти современной молодёжи. Однако 
при этом необходимо понимать, что разумное использование образова-
тельного и воспитательного потенциала, который содержит современная 
фильмография о Великой Отечественной войне, является крайне слож-
ной задачей. Прежде всего, сложна сама работа по подготовке молодёжи 
(которая, как ей представляется, знает достаточно много и о многом, 
но при этом не обладает глубиной понимания прошлого) к восприятию 
сложного исторического материала. Такая задача требует от педагога 
профессионального и ответственного отношения к организации такой 
работы. Если она будет должным образом налажена, то её результатом 
станет формирование подлинного интереса к постижению прошлого, 
желание отыскать истину, спорить с педагогами, режиссёрами, писате-
лями, журналистами. И именно такие дискуссии способствуют рождению 
истинного знания и понимания прошлого и настоящего.

Каждый четвёртый респондент (24,9%) назвал в качестве наиболее 
значимого фактора формирования знаний о прошлом художественную 
литературу и книги о войне. С каждым годом тех, кто читает книги 
о войне, становится меньше и меньше: в 2010 г. такой вариант ответа 
указало 38,2% опрошенных, в 2014 г. – 29,4%.

Одним из основных источников информации о войне продолжает 
оставаться семья, родные и близкие опрошенных нами респондентов. 
В данном случае особо следует подчеркнуть тот факт, что современные 
учащиеся и студенты – это не дети и даже не внуки тех, кто воевал. 
В большинстве своём – это поколение правнуков и даже праправнуков 
Победы. Тем не менее на родных и близких как источник информации 
о Великой Отечественной войне указали 40,1% всего массива опрошен-
ных в 2010 г. и 52,4% – в 2014 г.

Существенно (и вполне ожидаемо) увеличилось число респон-
дентов (с 19,2% в 2010 г. до 47,2% в 2014 г. и до 49,3% в 2021 г.), 
которые, по их признанию, получают информацию о событиях Великой 
Отечественной войны из сети интернет.

Безусловно, немаловажную роль в деле сохранения историче-
ской памяти и формирования у подрастающих поколений граждан-
ской культуры и патриотизма играют внеучебные мероприятия. Как 
свидетельствует накопленный системой образования опыт, они весьма 
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органично вплетаются в образовательный процесс, не только способ-
ствуя популяризации прошлого, но и оказывая на учащуюся молодёжь 
мощное информационно-просветительское и социализирующее воз-
действие. В своих анкетах это отметили 20,7% опрошенных в 2010 г. 
и 22,1% – в 2014 г. В 2021 г. на это указали лишь 12% респондентов!

Заслуживает внимания распределение мнений участников опроса 
при ответе на вопрос: «Приближается 76-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. Какие мысли и чувства вызывает у Вас эта дата?» 
(опрос проводился накануне 9 мая 2021 года).

Как показывают полученные данные, только каждый третий 
респондент (32,0%) указал на то, что подвиг старших поколений, их 
самоотверженность и любовь к Родине будут и в будущем примером 
для новых поколений. Каждый четвёртый участник опроса (24,6%) 
считает, что память о войне навсегда сохранится в сознании жителей 
нашей страны.

Не может не вызывать тревогу следующий факт: по мнению 4,9% 
опрошенных героизм и самопожертвования советских людей во время 
Великой Отечественной войны становятся чуждыми значительной 
части современной молодёжи; 28,3% указали ответ «с годами память 
о войне всё более стирается в сознании новых поколений, её засло-
няют иные события и проблемы»; 6,6% затруднились с ответом на дан-
ный вопрос. Суммарно доля респондентов, которые выбрали 3 вышеука-
занных варианта ответа, составила 39,8% всего массива опрошенных. Это 
даёт основание сделать следующий вывод: примерно треть всего массива 
опрошенных признаёт, что значимость войны и ценность одержанной 
советскими людьми Победы к настоящему моменту определённым обра-
зом девальвированы, а в дальнейшем оценка их значимости будет ещё 
более снижаться.

Процесс смены поколений актуализирует вопрос о роли семьи 
как института, призванного формировать у подрастающих поколе-
ний в том числе и патриотические ценности. Современные старше-
классники, в основной своей массе, – это поколение правнуков Победы, 
которое по времени всё дальше и дальше дистанцируется от событий 
прошлого. Особенно ярко это обнаруживается при анализе ответов 
на вопрос: «Знаете ли Вы, кто из Ваших родственников либо близких Вам 
и Вашей семье людей воевал на фронте или в тылу врага в годы Великой 
Отечественной войны, либо погиб (пропал без вести)?». Большинство 
опрошенных (59,9%) знают об этом из рассказов близких и членов семьи. 
Ещё 10,3% «слышали об этом что-то, но не запомнили». В то же время 
21,0% ничего об этом не знают, а 8,8% вообще затруднились дать ответ 
на поставленный вопрос. Не может не волновать тот факт, что сегодня, 
когда ещё живы непосредственные участники войны, более четверти 
опрошенных претендуют на то, чтобы быть названными «Иванами, не 
помнящими родства». На наш взгляд, это тревожный диагноз, и наша 
общая задача, которую необходимо решать в настоящее время, – сделать 
так, чтобы число таких «Иванов» не превратилось целое поколение.
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Одной из важнейших задач, решаемых в настоящее время в работе 
по патриотическому воспитанию современной белорусской молодёжи, 
является формирование у школьников и студентов чувства гордости 
за свою родную страну и свой народ, чувства сопричастности подвигу, 
который несколько десятилетий тому назад совершили их соотечествен-
ники. В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Можете 
ли Вы с уверенностью сказать: «Я горжусь тем, что живу в стране, 
которая вместе с другими странами одержала победу в Великой 
Отечественной войне?». 82,1% опрошенных в этом абсолютно уве-
рены, еще 8,4% указали вариант ответа «да, но я вспоминаю об этом 
только в дни празднования Победы». Тревогу вызывает тот факт, что 
7,7% всего массива опрошенных никогда не задумывались об этом.

Важным источником формирования исторической памяти подрас-
тающих поколений являются коммеморации – празднования исторических 
событий. Для белорусов одним из важнейших в этом ряду является еже-
годно всенародно отмечаемый 9 мая праздник – День Победы. Назовут 
ли будущие поколения Победу в Великой Отечественной войне одним из 
самых значимых событий прошлого или её значение поблекнет в их созна-
нии? Респондентам, которые принимали участие в опросе во время послед-
ней, третьей волны, был задан вопрос: «Считаете ли Вы День Победы 
9 мая национальным праздником белорусского народа?» (см. табл. 6).

Таблица 6 (Table 6)

Ответы на вопрос: «Считаете ли Вы День Победы 9 мая  
национальным праздником белорусского народа?», %

Answers to the question “Do you consider May 9 Victory Day  
a national holiday of the Belarusian people?”, %

Считаете ли Вы День Победы 9 мая  
национальным праздником белорусского народа?

2021

Да, считаю 78,5

Никогда не задумывался об этом 12,1

Нет, не считаю 4,5

Затрудняюсь ответить 4,9

Итого 100,0

Вариант ответа «да, считаю» выбрало 78,5% всего массива опро-
шенных. 4,5% принимавших участие в опросе студентов так не считают. 
А еще столько же затруднились дать ответ на указанный вопрос. 12,1% (!)  
никогда не задумывались об этом.

Заключение

Историческая память представляет собой один из наиболее слож-
ных феноменов общественного сознания. Она образует основу националь-
ного самосознания, формирует чёткую «систему координат» в оценке 
настоящего и будущего, является важной частью реального историче-
ского процесса. 
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Существенное воздействие на содержание исторической памяти 
и процессы ее межпоколенческой трансляции оказывают многочислен-
ные вызовы XXI века, вследствие которых традиционные механизмы 
памяти, образы прошлого, коммеморативные практики подвергаются 
значительным трансформациям. Вместе с тем, несмотря на всевозможные 
попытки ревизии прошлого, живая память о героических и трагических 
моментах истории передаётся от поколения к поколению и сохраня-
ется в сознании современной молодёжи. Тем самым создаётся серьёзный 
и труднопреодолимый барьер против навязывания обществу чуждых 
идей и ложных представлений, что принципиально важно для форми-
рования гражданственности и патриотических качеств подрастающих 
поколений. Изучение механизмов исторической памяти и особенностей 
их воздействия на общество, конкретные социальные группы, отдельных 
индивидов позволяет глубже понять многомерную социальную реаль-
ность, эффективно осуществлять социальное планирование и социальное 
управление происходящими в обществе процессами. 

Ключевыми механизмами формирования исторической памяти 
молодёжи по-прежнему остаются семья, учреждения образования 
и культуры, средства массовой информации, молодёжные объединения. 
Основополагающим источником знаний о прошлом для современных 
детей и подростков служит образовательный процесс. Для того, чтобы 
сделать такое прошлое как можно более доступным и наглядным для 
его восприятия и понимания молодыми гражданами страны, повы-
сить их мотивацию к изучению истории, в учебный процесс все более 
активно внедряются современные информационно-коммуникационные 
технологии, различные формы внеаудиторной работы с обучающимися. 
Вместе с тем глубокую и полную научную оценку эффективности таких 
приемов и методов еще предстоит сделать.

Анализ результатов социологических исследований свидетель-
ствует о том, что историческая память современной белорусской моло-
дежи все более смещается от живой, событийной, семейной памяти 
к обобщенной реконструированной памяти, содержание которой 
тесно вплетается в официальный исторический дискурс. Тем самым она 
оказывает значительное воздействие на формирование трендов соци-
ального развития, способствует ускорению одних социально-политиче-
ских процессов и одновременно препятствует развитию других. В связи 
с этим актуализируется задача выработки целостной системы патриоти-
ческого воспитания молодёжи, её нормативно правовых основ и меха-
низмов. В основу такой системы должны быть положены исторический 
опыт, традиционные духовные ценности народа, базовые принципы 
современного национально-государственного строительства Беларуси.

Важнейшая функция исторической памяти – консолидирующая. 
Данную её роль образно и чётко сформулировал белорусский академик 
Е. М. Бабосов: «Чем больше общество – масса унифицированных потре-
бителей, тем оно слабее. Чем больше общество – народ, в котором объеди-
нены личности на основе общего менталитета, национальной культуры 
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и традиций, тем оно сильнее» [3, с. 29]. Почти 80 лет прошло со дня 
Великой Победы. Героизм и мужество белорусского народа, проявлен-
ные в годы Великой Отечественной войны, были и остаются важнейшим 
моральным стержнем политической независимости белорусского обще-
ства. Достигнутые за эти годы единство и сплочённость нации – надёж-
ная защита перед идеологическими угрозами современности. Такая 
память характеризуется наличием консолидированной позиции в отноше-
нии оценок наиболее значимых событий настоящего и прошлого и фор-
мируется в первую очередь под воздействием официального дискурса, 
а одним их основных средств диагностики ее содержания и особенностей 
эволюции должен служить социологический мониторинг.
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sion of historical memory are described. Based on the obtained empirical data, the content features of the historical 
memory of the Great Patriotic War are analysed.
The most important source of formation of the historical memory of young people is school and university education. 
Most of the respondents note the absolute relevance in the modern society of the theme of the Great Patriotic 
War and the heroical deeds by the USSR peoples. The change of generations actualises the role of the family as an 
institution of the historical memory of young people. The article describes the influence of such socialising factors as 
movies, the Internet, television. The role of commemorations as a source of formation of the historical memory of 
living generations is considered. The results of the conducted studies are of practical importance. The obtained data 
were introduced into the educational process organised in institutions of general secondary and higher education. 
The materials and conclusions were recommended to government bodies and other organisations to be used in the 
development of the main directions of the state youth policy in the Republic of Belarus and its implementation across 
the country. At the end of the article, conclusions are presented based on the results of the study. The consolidating 
role of historical memory in the development of modern society is emphasised.
Keywords: historical memory, the Great Patriotic War, students, student youth, higher education institutions, family, 
education system, continuity of generations
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Аннотация. Традиционно советский двор был представлен в городских исследованиях 
как сфера притяжения интересов большинства соседей. Однако перемены, произошед-
шие в постсоветский период (коммерциализация публичного пространства, расслоение 
и сегрегация горожан), значительно ослабили активность дворовых сообществ. В послед-
нее время под воздействием ряда факторов (пандемия COVID-19, рост социально-политиче-
ской активности) города, напротив, переживают этап значительного гражданского подъёма, 
традиции совместного проведения времени в жилых дворах постепенно возобновляются. 
Возрождение активности дворовых сообществ актуализирует изучение вопросов, свя-
занных с восприятием горожанами своего «права на город», границ и возможностей его 
практической реализации, а также влияния коммуникативных факторов. Методологической 
основой анализа дворовых сообществ выступила неомарксистская интерпретация крити-
ческой теории (А. Лефевр, Д. Харви, Д. Митчелл). Собранные в ходе исследования эмпи-
рические материалы (результаты анкетного опроса, дополненные анализом содержания 
соседских чатов) выявили ряд принципиальных отличий «новых» дворовых сообществ 
от традиционных («советских»). В «советских» дворовых сообществах городское участие 
представляло собой не столько реализацию «права на город», сколько пример общинной 
(сельской) кооперации (форму низовой самоорганизации для достижения поставленных 
целей с наименьшими затратами). В случае с «новыми» дворовыми сообществами дви-
жущей силой выступает «урбанность» как возможность определять себя как горожанина, 
желание оставить свой след в городской среде. При этом «право на город» выходит за 
рамки его утилитарного понимания (как благоустройство городской среды) и приобретает 
черты символического самоопределения, становится правом на производство собственной 
идентичности. Формирующиеся на основе реализации собственного «права на город» дво-
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ровые сообщества характеризуется умением достигать компромисса и вырабатывать обще-
принятые правила коммуникации. При сохранении подобных тенденций «право на город» 
будет тесно коррелировать с такими понятиями, как «коммуникация», «публичная сфера», 
«форум», а его практическая реализация всё меньше будет привязана к непосредственному 
«отвоеванию» физических территорий и всё больше станет разворачиваться в коммуника-
тивной плоскости.

Ключевые слова: городская среда, городское участие, «право на город», 
самоуправление, соседские сообщества, коммуникация, критическая теория

В литературе, посвящённой городской исследовательской традиции, 
1950–1960-е гг. часто называют «золотым веком» советской дворовой 
культуры. Среди возможных катализаторов дворовой активности ука-
зываются и появление идеи благоустроенного двора [15, 16], и активное 
переселение в города сельских жителей, имевших более выраженную, чем 
у «классических» горожан, потребность в выстраивании взаимосвязей 
общинного типа [5], в результате чего «большинство жителей дома ока-
зывается так или иначе вовлечено в дворовый быт» [15, c. 195], и даже 
стремление противостоять официальной идеологии, уход в «альтерна-
тивные» пространства, когда «неконтролируемые собрания людей в цен-
тральных открытых пространствах были нежелательны, и повседнев-
ные взаимодействия городских жителей были загнаны в приватную сферу 
или в пустые, ничейные места: кухни, гаражи, задние дворы и пустыри, 
формируя именно в этих зонах жизнь, альтернативную той, что была навя-
зана государством» [8, c. 269]. Как бы то ни было, советский двор пред-
ставлял собой сферу притяжения интересов большинства соседей. Любой 
«чужак», случайно оказавшийся в его границах, как и любой «наруши-
тель порядка», никогда не оставались без внимания. Любой играющий во 
дворе ребёнок, как и любое сушившееся в нём же бельё, всегда находился 
под присмотром. Во дворах формировались негласные соседские сообще-
ства («коллектив жильцов»), которые выступали в роли носителя правил 
дворовой жизни («у нас так не принято»), принимали на себя ответствен-
ность за сохранность дворового имущества и даже выступали в роли 
арбитров в случае возникновения конфликтных ситуаций («пусть соседи 
рассудят»). Соседское сообщество в полной мере выступало «хозяином 
обобществлённых частей и территорий домовладения, в первую очередь – 
двора» [17, c. 157]. 

Культура дворовых сообществ:  
расцвет, упадок и снова расцвет

Советские дворы представляли собой классический образец обще-
ственного пространства – они обладали способностью создавать сообще-
ство (объединять вокруг себя жителей близлежащих домов), обеспечивать 
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его узнаваемыми символами (неформальными лидерами, публичными 
персонажами), тем самым обозначая и закрепляя границы данного сооб-
щества, выступать в роли «организационного пункта» (вовлекать жиль-
цов в благоустройство двора, давать возможность соседям оперативно 
помогать друг другу), служить инструментом неформального контроля, 
устанавливая негласные правила сосуществования [11]. 

Произошедшие после падения советской системы экономические 
и политические перемены запустили процессы, которые в конечном 
итоге привели к значительному затуханию дворовой активности. В науч-
ном дискурсе по поводу города появился термин «кризис публичности» 
[30] – фактический «захват» публичного пространства, использование 
его в коммерческих целях, возрастающая боязнь незнакомцев («stranger 
danger»1), расслоение и сегрегация жильцов, отчуждение и равнодушие 
к тому, что происходит за пределами собственной квартиры. Изменилось 
само понимание того, что означает «жить в городе». На смену «оби-
танию» (inhabit) как комплексу практик (социальная и культурная 
активность, способность к коллективному действию, самоорганизация, 
участие в жизни сообществ) пришло «жилище» (habitat) – отчуждение, 
разобщённость и подозрительность [29]. Иными словами, при сохранении 
прежней территориальной дистанции степень эмоциональной и социаль-
ной вовлечённости горожан значительно снизилась, а социальное (связу-
ющее) значение дворовой территории ушло на второй план. 

Однако в последние годы дворовая культура постсоветских городов 
переживает своеобразное возрождение – наблюдается рост количества сосед-
ских чатов в социальных сетях и мессенджерах, возвращаются традиции 
дворовых праздников, чаепитий и субботников, отмечаются примеры успеш-
ной борьбы жителей двора за «свою» территорию (сквер, детскую площадку 
и пр.). Горожане всё чаще пытаются приобрести субъектность, «стать види-
мыми», заставить городских управленцев прислушаться к мнению «обычного 
человека». Среди ключевых факторов подъёма дворовой активности можно 
назвать пандемию COVID-19, которая, с одной стороны, способствовала росту 
т. н. «цифрового доверия» (доверия в социальных сетях) [4], а с другой – при-
вела к существенным сдвигам в сфере локальной идентичности, вызванным 
значительным сужением «ареала обитания» горожан. Если ранее исследо-
ватели выражали опасения, что протекающие в городах глобализационные 
процессы угрожают сохранению локальной идентичности горожан [36], при-
водят к унификации и космополитичности городского сознания, то сегодня 
можно говорить об обратном явлении – увеличении внимания к тому, что 
находится рядом (своему району, своему двору). В силу невозможности пере-
мещаться далеко от своего дома горожане были вынуждены переосмыслить ту 
территорию, которая всегда находилась в непосредственной близости от них. 
В Беларуси в роли одного из механизмов запуска дворовой активности высту-
пил политический кризис, когда, наряду с демонстрациями на главных про-
спектах и площадях, горожане стали активно собираться у себя во дворах 

1 How stranger danger changed the way children play. 2009 // BBC. News. URL: http://
news.bbc.co.uk/2/hi/8399749.stm (дата обращения: 04.03.2021). 
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(в частности, такое поведение было характерно для минчан в период с сен-
тября по декабрь 2020 года1). При этом можно было наблюдать достаточно 
интересную трансформацию – начавшись с разного рода арт-интервенций 
(нанесение граффити, символов), дворовая активность достаточно быстро при-
обрела черты, характерные для советского периода, – совместные чаепития, 
соседские спортивные матчи, коллективное благоустройство территории и т.п. 
Российские исследователи также отмечают значимость конфликта для ста-
новления локальных сообществ [9]. Переплетение политических требований 
и житейских практик возвращает нас к дискуссии об идее «права на город» 
и её роли в современном гражданском участии [8], когда возрождение дворо-
вых сообществ понимается как попытка заложить основу для становления 
института местного самоуправления. 

Учитывая наметившийся подъём городской активности, темы дворо-
вых сообществ, соседства и городского участия в последние несколько лет 
активно прорабатываются исследователями. Появляются работы, посвя-
щённые роли «креативного класса» в городских преобразованиях [8], вли-
янию политического режима на ход борьбы за городское пространство [18], 
коммуникации локальных сообществ в социальных сетях [14], экономи-
ческому анализу социальной активности горожан [2], роли социального 
капитала в формировании феномена соседства [19], или же описанию кон-
кретных практик и механизмов участия горожан в социокультурном разви-
тии территорий [22]. Как правило, существующий исследовательский опыт 
сосредоточен в границах структуралистского конструктивизма – акцент 
делается на таких понятиях, как социальный капитал, сетевое взаимодей-
ствие, агенты и пр. Некоторые исследовательские вопросы, по-прежнему 
остаются открытыми. К примеру, не уделено должного внимания роли 
городского участия в преодолении феномена отчуждения (отстранённое, рав-
нодушное отношение к собственному городу, эскапизм), неясны механизмы 
формирования границ активности локальных сообществ (границ «права на 
город»), не обозначена роль коммуникативных аспектов реализации «права 
на город». Исходя из этого, центральный исследовательский вопрос ста-
тьи был сформулирован следующим образом – являются ли современные 
принципы организации дворовых сообществ простой репликой советских 
коллективных практик, либо представляют собой качественно новую форму 
социальности, отличную от существовавших ранее, – местное самоуправле-
ние, основанное на желании реализовать своё «право на город»?

Методологические границы  
и эмпирическая основа исследования

Анализ активности соседских сообществ осуществлялся в русле 
неомарксистской интерпретации критической теории (А. Лефевр, 
Д. Харви, Д. Митчелл). Ключевой идеей, вокруг которой выстраивался 

1 «Раньше все жили обособленно, а теперь мы вместе». Белорусы устроили праздники во 
дворах // Onliner.by. URL: https://realt.onliner.by/2020/10/10/ranshe-vse-zhili-obosoblenno-a-
teper-my-vmeste-belorusy-ustroili-prazdniki-vo-dvorax (дата обращения: 01.03.2022).

https://realt.onliner.by/2020/10/10/ranshe-vse-zhili-obosoblenno-a-teper-my-vmeste-belorusy-ustroili-prazdniki-vo-dvorax
https://realt.onliner.by/2020/10/10/ranshe-vse-zhili-obosoblenno-a-teper-my-vmeste-belorusy-ustroili-prazdniki-vo-dvorax
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дизайн исследования, стала концепция «права на город», впервые озву-
ченная Анри Лефевром [29] и за достаточно короткий период при-
влёкшая внимание множества городских исследователей (в частности, 
Д. Харви [28], Д. Митчелл [31]). С точки зрения неомарксизма городское 
публичное пространство (в данном случае жилой двор) рассматривается 
как площадка для репрезентации борьбы, конфликтов, или же острых 
социальных противоречий. Иными словами, это территория, которую 
необходимо «отвоевать» у каких-либо внешних сил, «стать видимыми», 
обратить на себя внимание, показать альтернативные точки зрения 
(создать «пространство репрезентации» в терминологии Дона Митчелла 
[31, c. 35]). «Отвоевание» такого пространства может означать как его 
активное преобразование «в соответствии с нашими сокровенными жела-
ниями» [28, c. 92], так и нахождение в границах данного пространства, 
даже вопреки желанию «вышестоящих инстанций» (т. н. «коллектив-
ная власть тел»). Место в данном случае имеет первостепенное значение, 
поскольку только в публичном пространстве право на город может быть 
заявлено и реализовано [31]. Исходя из этого, в исследовании особое вни-
мание было уделено описанию пространственных практик горожан 
(манипуляций с элементами дворовой территории, соседских праздников 
и чаепитий).

Различают несколько линий трактовки понятия «право на город» 
[21, 28, 29]. Во-первых, как права человека в городе – право иметь 
«крышу над головой», достойную зарплату, право на безопасность, 
защиту чести и достоинства и пр. Во-вторых, как право на «урбан-
ность» – право на городской образ жизни, на культуру городского досуга, 
на возможность определять себя как горожанина. В-третьих, как право 
на «производство» пространства – допуск к принятию решений о преоб-
разовании городской среды, а также непосредственное участие в таком 
преобразовании. В-четвёртых, как право менять город «под себя» – 
право каждой из социальных групп, «обитающих» в городе, воспро-
изводить характерный для неё образ жизни. И, наконец, как право 
«остаться» в городе – возможность противостоять механизмам и про-
цессам (экономическим, политическим, культурным), которые «вытес-
няют» горожан за пределы городской черты (например, вынуждают 
уехать в случае значительного роста цен на жильё, или же делают невоз-
можным нахождение в общественных пространствах, вводя запреты на 
сборы и массовые мероприятия). По мнению Лефевра, «право на город» 
означает «право на участие в производстве пространства на всех его уров-
нях». При этом можно выделить воспринимаемое пространство (perceived 
space) – объективное пространство физических объектов, с которыми 
люди взаимодействуют в повседневной жизни; задуманное/постигаемое 
пространство (conceived space) – совокупность идей и представлений 
о том, как должно выглядеть окружающее людей пространство, что оно 
собой представляет и почему; жилое пространство (lived space) как ком-
бинация воспринимаемого и задуманного [29]. Иными словами, «право 
на город» – это возможность участвовать в производстве «городских 
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совместностей» (к которым относятся не только конкретные места, но 
и культурные практики, интеллектуальные схемы, аффективные сети, 
социальные институции). Диалектика «городской совместности» пере-
кликается с идеей Лефевра о «производстве пространства» [13], когда 
город – это и источник общего, и принимающий его резервуар [27]. 

Ещё одной важной в данном случае характеристикой «права на 
город» является его оспариваемый характер. Разные типы социальной 
дифференциации, присутствующие в городе (пол, возраст, семейный ста-
тус, доход, образ жизни и пр.), а также различия в возможностях мобиль-
ности, временных перспективах приводят к разной оценке имеющихся 
общих ресурсов (в одном случае дворовая территория – это место для игр 
и отдыха, а в другом – парковочное место). Реализация «права на город» 
почти всегда подразумевает конфликт, поиск компромисса и сотрудниче-
ство (в идеале – межсекторное). При этом на фоне всех субъектов, стал-
кивающихся в борьбе за реализацию «права на город» (городские власти, 
частные компании, горожане), координирующая роль государства будет 
расти – его первостепенной задачей станет управление и наблюдение 
за процессом формирования городских совместностей [33], тогда как 
локальные сообщества будут вынуждены объединяться и организовывать 
коллаборации. В связи с этим особое внимание в ходе исследования было 
уделено коммуникативным аспектам реализации «права на город» (в част-
ности, онлайн-коммуникации соседей). Развитая цифровая инфраструк-
тура играет важную роль в процессах производства и воспроизводства 
городского пространства. Внимание к соседским онлайн-коммуникациям 
позволяет «переосмыслить не только организацию соседских сообществ, 
но и устройство коллективного политического действия» [23, c. 45]. 

Второй категорией, важной для данного исследования, стало 
понятие «дворовое сообщество», которое рассматривалось преимуще-
ственно в духе экологической традиции, как некий социальный субъ-
ект, обладающий относительно высокой степенью социального единства 
[7] и имеющий определённый «ареал обитания» (от состояния кото-
рого в значительной степени зависит качество жизни членов сообщества). 
В этом смысле «сообщество – это «группа домохозяйств, расположен-
ных в одном месте и связанных друг с другом функциональной взаимоза-
висимостью, более тесной, чем аналогичная взаимозависимость с другими 
группами людей в рамках социального поля, к которому принадлежит 
сообщество» [26, p. ix]. При определении объекта исследования прини-
мались во внимание две характеристики дворовых сообществ – локаль-
ность (принадлежность к определённой территории1), а также социаль-
ная плотность (интенсивность взаимосвязей внутри сообщества выше, 
чем между отдельными членами сообщества и внешней средой). Близким 
термином здесь является термин «соседство» (neighborhood) – сообще-
ство, которое возникает в результате естественного разделения города на 
сегменты (жилые дворы) [23]. 

1 По этой причине за рамки эмпирического анализа были выведены соседские со-
общества, не имеющие чётких границ территориального единства – слишком широкий «ареал 
обитания», преимущественная виртуальность совместных практик и пр.
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Эмпирической основой исследования стали результаты анкетного 
онлайн-опроса, проведённого в Минске в сентябре–октябре 2020 года. 
Выборка формировалась методом «снежного кома» (респондентов, запол-
нивших анкету, просили отправить ссылку на неё ещё нескольким своим 
знакомым). Всего в опросе прияло участие 300 человек, из них 44,0% – 
мужчины, 56,0% – женщины (26,1% в возрасте от 18 до 25 лет, 21,3% – 
26–35 лет, 36,0% – 35–45 лет, 13,0% – 46–60 лет, 3,7% – 60 и старше). 
69,3% опрошенных имеют высшее образование, 10,7% – среднее специ-
альное, 20,0% – учащиеся и студенты. Стоит отметить ряд методоло-
гических ограничений, связанных со спецификой сбора эмпирических 
данных (онлайн-опрос методом «снежного кома»). По сравнению с гене-
ральной совокупностью, респонденты в достигнутой выборке представ-
ляют более молодую возрастную группу, а также имеют более высокий 
уровень образования. Фактически результаты опроса отражают мнение 
наиболее молодой и образованной части горожан (так называемых «ран-
них последователей» или «раннего большинства»). 

Для удобства эмпирического измерения опросный лист охватывал 
три плоскости (ракурса) практической реализации «права на город»: 
ценностный (воспринимаемое смысловое содержание городского участия, 
его мотивы, оценка собственной роли как горожанина); символический 
(соотношение утилитарного и эстетического компонентов в городском 
участии) и событийный (отношение к соседским встречам как к формам 
городского участия). 

Поскольку коммуникативные аспекты реализации права на город 
составляли важную часть предмета исследования, в качестве дополни-
тельного метода сбора эмпирических данных использовался качественный 
анализ содержания «соседских чатов» города Минска за период с августа 
по сентябрь 2020 года. «Соседские чаты» должны были соответствовать 
следующим критериям: основные участники чата должны быть сосе-
дями (проживать в одном доме или нескольких домах, расположенных 
рядом); преимущественная тематика сообщений чата должна концентри-
роваться вокруг событий, касающихся непосредственно места прожива-
ния участников (благоустройство территории, организация праздников, 
помощь соседям в решении каких-либо проблем и пр.). По указанным 
критериям было отобрано шесть чатов, расположенных в различных 
районах города (два – в районах с новостройками, четыре – в районах 
смешанной застройки, преимущественно 1970–2000-х гг.). 

Городское участие: субботник «по старой памяти»  
или тактический урбанизм?

Пространственный подход – это один лучших способов понять 
соседское гражданское участие, поскольку домовладельцы видят себя не 
столько социальными агентами, сколько собственниками определённой 
территории [34], чьи интересы заключаются в первую очередь в её пре-
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образовании в соответствии с собственными интересами. Исходя из этого 
первая задача исследования состояла в описании типичных практик 
городского участия. 

По результатам опроса степень активного участия в преобразова-
нии придомовой территории для минчан довольно низкая – регулярно 
это делают только 4,7% респондентов, ещё около 20% горожан имеют 
эпизодический опыт городского участия (1–2 раза в год) (см. табл. 1). 

Таблица 1 (Table 1)

Участие в практиках по преобразованию городской территории, %
Participation in practices for the transformation of the urban area, %

Участвовали ли Вы когда-либо в благоустройстве, украшении,  
преобразовании городской территории по собственной инициативе 
(самостоятельно либо совместно с соседями, другими горожанами)?

2020

Да, участвую регулярно 4,7

Да, участвую несколько раз в год (редкое, эпизодическое участие,  
короткий опыт участия, недавно стал участвовать) 19,7

Нет, но я хотел бы принять участие в таких инициативах 41,0

Нет и не планирую 15,7

Я ничего не слышал о таких инициативах 19,0

Наиболее активно участвуют в благоустройстве придомовой тер-
ритории женщины в возрасте от 46 до 60 лет. Очевидно, это связано 
с отчасти сохранившейся советской традицией дворовых субботников 
(тем более, что типичными практиками по преобразованию городской 
среды являются посадка цветов, деревьев (18,7%) и уборка территории 
(12,3%)). Стоит отметить, что, несмотря на изначально присутствую-
щую в советском обществе политизированность субботника как формы 
коллективного действия, он никогда не воспринимался советскими 
горожанами как акт реализации своего «права на город». Это было ско-
рее проявлением общинности, соседской солидарности, в чём-то даже 
конформизма («все вышли, как я могу не выйти?») [11], желанием 
реализовать собственные утилитарные цели (например, «заработать 
отгулы») [25]. Такой тип городского участия связан с решением повсед-
невных задач по благоустройству городской среды (в первую очередь 
руководствуясь собственными интересами («чтобы было красиво», 
«самим же будет приятно посмотреть»)). Речь в данном случае идёт 
скорее не о реализации собственного «права на город» (как желания 
участвовать в производстве городского пространства, символически обо-
значить своё место в городе, высказать своё мнение и т.п.), а о низовой 
самоорганизации для достижения поставленных целей с наименьшими 
затратами («вскладчину»). Городское участие по типу «субботника» слабо 
связано с «урбанностью», о которой говорил Лефевр (как особый образ 
жизни, характеризующийся широким спектром интересов за пределами 
приватного пространства), оно в меньшей степени способствует форми-
рованию чувства ответственности за свой город, привязанности к нему, 
желанию взаимодействовать с другими горожанами (см. табл. 2). 
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Таблица 2 (Table 2)

Ценностный ракурс городского участия, %
Value perspective of urban participation, %

Согласие с высказываниями
Участие в благоустройстве 

городской территории

Да Нет, но хотел бы

Я не чувствую большой привязанности 
к городу, в котором живу (допускаю возможность 
переезда, если появится такая возможность)

35,6 23,6

Я в основном провожу время в своей квартире, 
либо возле своего дома и не интересуюсь тем, что 
происходит в других местах

13,7 8,9

Я ощущаю свою ответственность за благоустройство 
и привлекательность своего города 21,9 35,0

Я хорошо осведомлен о жизни в своём городе 
(о происходящих событиях, новостях,  
интересных людях, новых местах и т. п.)

41,1 48,8

Я готов прийти на помощь своим соседям,  
другим горожанам в трудных жизненных ситуациях 64,3 70,7

Принципиально иную точку зрения представляют респонденты, 
которые на момент проведения опроса не имели опыта коллективного 
преобразования городской среды, однако хотели бы принять участие, если 
появится такая возможность. Они представляют собой наиболее много-
численную группу – 41% (в равной степени мужчины (47%) и женщины 
(53%) в возрасте преимущественно до 45 лет). В этом случае движущей 
силой выступает именно упомянутая выше урбанность – возможность 
определять себя как горожанина, желание оставить свой след в город-
ской среде. Интерпретировать подобную активность можно, используя 
понятие «тактического урбанизма» [6]. Tермин «тактический урбанизм» 
(англ. Tactical Urbanism) наполнился своим содержанием под влиянием 
идей М. Лайдона, основателя одноименного движения, которое появи-
лось в США и практически сразу стало международным. Тактический 
урбанизм обозначает определённый подход к пониманию городского раз-
вития, основанный на использовании краткосрочных, низкозатратных, 
масштабируемых «вмешательств» для того, чтобы спровоцировать долго-
срочные изменения (т. н. «теория малых дел»). При внешней схожести 
традиционного «субботника» и тактического урбанизма их суть различна. 
Если в первом случае городское участие представляет собой исключительно 
желание «привести в порядок» свой двор, то во втором уже появляется 
потребность выразить недоверие к городским властям, готовность взять 
ответственность за принятие решений на себя. Тут уместно вспомнить 
девиз тактического урбанизма (в понимании Лайдона) о том, что нелепо 
поручать ликвидацию последствий и исправление ситуации тем, кто сам 
и виноват в возникших проблемах [10]. В соответствии с этим принципом 
переустройство города силами самих горожан превращает их из простых 
потребителей городской среды в активных участников городского плани-
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рования, которое в дальнейшем может перерасти в нечто большее (к при-
меру, принять форму муниципальных программ по поддержке местного 
самоуправления). В логике неомарксизма тактический урбанизм можно 
осмыслить как преодоление сложившегося отчуждения между человеком 
и городом, модернизацию городской среды «снизу», приведение в соот-
ветствие «новых» ценностей городской жизни и «старых» пространствен-
ных отношений. Ключевой мотивацией участия в практиках тактиче-
ского урбанизма выступает как раз попытка «реализовать свои права» на 
городскую среду (особенно учитывая тот факт, что активизация дворовых 
сообществ в Беларуси совпала по времени с глубоким политическим кри-
зисом). Подтверждает данное предположение и тот факт, что большинство 
респондентов (88,7%) уверены в своём праве самостоятельно преобразовы-
вать (изменять, украшать, благоустраивать) территорию своего города или 
района проживания на основе собственных предпочтений (и только 2,3% 
полагают, что любыми преобразованиями городской территории должны 
заниматься только городские власти или коммунальные службы). 

Подобный феномен Лефевр называет «городской демократией» 
[29] – важнейшей чертой «урбанности» как образа жизни, производной 
от таких качеств, как разнообразие и различие. В данном случае – жела-
ние уйти от типового оформления жилых дворов, стремление к творче-
ству, индивидуальности, самовыражению. Об этом говорит степень согла-
сия с утверждением: «Горожане имеют право не только использовать 
городские ресурсы, но и менять город по своему усмотрению – менять 
названия улиц, наносить изображения, рисунки, организовывать город-
ские праздники» (по шкале от 1 – полностью не согласен до 10 – полно-
стью согласен) (см. рис. 1). 

3,3 3,3 4,3
2,0

7,0

3,3

12,7

23,3

18,0

22,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рис. 1. Субъективное восприятие права на преобразование городской среды (2020), % 
Figure 1. Subjective perception of the right to transform the urban environment (2020), %

Осознание своего «права на город» постепенно начинает выхо-
дить за рамки его утилитарного понимания (как благоустройство 
городской среды) и приобретает черты символического самоопреде-
ления – 82,0% респондентов согласны с тем, что горожане обладают 
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правом коллективно создавать, выбирать и размещать на видимых 
участках городской территории символы своего района (при усло-
вии, если это не нарушает общепринятых морально-этических норм) 
и только 11,3% полагают, что созданием и размещением любых сим-
волов должны заниматься городские власти и коммунальные службы. 
Такая возможность упоминается и в «соседских» чатах («Есть идея 
сделать логотип нашего чата, улицы или даже рестайлинг района»). 

Кроме того, 80% горожан, принявших участие в исследова-
нии, хотели бы иметь возможность принимать участие в «дворовых» 
праздниках (совместные чаепития, концерты, ярмарки) вместе 
со своими соседями, при этом 61,9% респондентов готовы высту-
пить в роли организаторов (см. табл. 3). 

Таблица 3 (Table 3)

Событийный ракурс городского участия, %*

Event perspective of urban participation, %

Могли бы Вы выступить в роли организатора (участвовать в организации)  
какого-нибудь городского события, в том числе в своём районе  
(совместный праздник с соседями, субботник, ярмарка, уличный концерт и пр.)? 

2020

Да, если всё будет организовано в рамках закона 21,6

Да, если мне ничего не будет угрожать (если я буду в безопасности) 22,4

Да, если у меня будут доступные ресурсы (в том числе материальные) 44,1

Нет, это исключено 38,1
*Сумма ответов больше 100%, так как можно было выбрать несколько вариантов.

В данном случае обнаруживается новая трактовка «права на город» 
как права на производство собственной идентичности, ослабление репрессив-
ной функции городской среды (когда чиновники самостоятельно решают, 
«чего хотят люди», – какие деревья и где именно посадить, какого цвета 
должны быть скамейки во дворе, когда именно и где пройдёт городской 
субботник и пр.). В этом ракурсе «право на город» иллюстрирует «желаемое 
будущее», которое должно сложиться в результате коллективного действия 
горожан – проекция себя на окружающую среду, выражение себя через 
свойства городской среды и городской среды через собственную картину 
мира («создавая город, человек переделывал и себя») [32, p. 3].

Однако тут важен принципиально «низовой» характер дворовой 
активности, а не её имитация, инициированная «наверху»1. Оперируя 
категориями неомарксизма, речь в данном случае идёт об универсаль-
ном социальном единстве, которое имеет ненасильственный характер, 
но при этом не является аморфным и релятивистским. Такое единство 
«не должно быть центрированным какой-либо субстанцией, но иметь 
событийную точку притяжения; оно должно обеспечивать солидар-
ность людей, но не оборачиваться новым тоталитаризмом» [1, c. 38]. 

1 Как, например, КОТОС (коллегиальный орган территориального самоуправления), 
эффективность которого, в силу отсутствия реальных полномочий, достаточно невысока. 
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Но в таком случае встаёт вопрос об ограничениях реализации собствен-
ного «права на город». Такой вопрос задавался в ходе анкетного опроса. 
Результаты исследования показали значительный приоритет внутренних, 
общечеловеческих, моральных барьеров, над внешними, формализован-
ными (идеология, законодательство). При этом в наименьшей степени 
на восприятие границ городской активности влияет соответствие пред-
принимаемых действий государственной идеологии (см. табл. 4). 

Таблица 4 (Table 4)

Ограничения для реализации собственного «права на город», %
Restrictions for exercising one’s own «right to the city», %

В каких случаях право горожан на изменение городской территории,  
организацию городских событий или участие в них должно быть ограничено? 2020

Если их действия наносят вред, могут быть опасны для других людей 89,0

Если их действия наносят вред внешнему облику города, ухудшают его 
состояние, выводят из строя городскую инфраструктуру 83,3

Если их действия оскорбляют других людей, взывают общественное возмущение, 
доставляют дискомфорт другим людям 63,0

Если их действия противоречат действующему законодательству 55,0

Если их действия противоречат официальной государственной идеологии 11,6

Речь идёт о «гражданском мире», для которого характерны вни-
мание индивидов к коллективным интересам и стремление к коллек-
тивным действиям во имя общего блага, в том числе демонстрация 
единения в формах физического присутствия (особенно в конфликтных 
ситуациях, символически объединяясь против официальных властей) [3]. 
Иными словами, подобные показатели могут говорить, во-первых, 
о зарождающихся процессах формирования гражданского общества 
(в отношении городского населения) и, во-вторых, о назревшем противо-
речии между существующими идеологическими и законодательными 
нормами и коллективно разделяемыми представлениями о «правильном» 
поведении («низы не хотят по-старому, верхи не могут по-новому»). 

Д. Харви отмечал, что, когда речь идёт о реализации «права 
на город», частные запросы одних социальных групп будут нахо-
диться в постоянном конфликте с запросами других [21]. В этом смысле 
право на город может оказаться своеобразной ловушкой («local trap»), 
когда локальные интересы какой-либо части местных жителей (к при-
меру, активистов) затмевают интересы более широкой части обществен-
ности, что является прямым противоречием самой идеи «городской 
демократии» [35, p. 1923]. Особенно это актуально при низком уровне 
доверия горожан друг к другу и отсутствии сплочённости (по результа-
там проведённого нами опроса только 15,3% минчан доверяют людям, 
с которыми живут по соседству, 13,6% ощущают поддержку со стороны 
соседей). Разрешить данное противоречие можно, договорившись об 
«общественном благе», когда любые преобразования городской среды 
допустимы лишь в тех случаях, когда они соответствуют представлениям 
о том, что в данном сообществе признано «общим благом». 
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Границы собственного «права на город» не всегда могут быть верно 
определены соседями, что часто приводит к локальным конфликтам. 
В повседневной онлайн-коммуникации частные интересы (к примеру, 
желание жить в благоустроенном дворе) артикулируются многими поль-
зователями (вырабатываются приемлемые для всех параметры и критерии 
благоустройства двора), постепенно переходят в плоскость «общезначимых 
тем» (желание иметь доступ к принятию решений о благоустройстве соб-
ственного двора), после чего становятся основой для формирования новых 
ценностей (гражданские права и свободы, участие, ответственность и т.п.). 
Тут уместно вспомнить концепцию публичной сферы Ю. Хабермаса, кото-
рая представляет собой синтез «системы» (политических, нормативных, 
юридических категорий) и «жизненного мира» (повседневного взаимо-
действия, обыденных смыслов и языковых норм), превращает «приват-
ное» в «политическое» [20]. На передний план в такой ситуации выходит 
проблема коммуникативных разрывов, а сама идея «права на город» пере-
мещается в плоскость коммуникации с соседями. 

«Право на город» как коммуникативная сфера:  
соседские чаты и онлайн-сообщества

Локальные сетевые площадки в условиях активизации городского 
участия выступают в роли одного из значимых ресурсов активизации 
практической деятельности – они помогают соседям познакомиться друг 
с другом, координировать свои действия, а также позволяют не только 
делиться друг с другом «локальным знанием», но и доводить информацию 
о местных проблемах до более широкой аудитории, «остаться в городе» 
[21], противостоять «вытеснению» за пределы городской черты (в том 
числе и символическому, как запрет на любые изменения). 

Опрос показал, что потенциал соседской онлайн-коммуника-
ции в Минске реализован не в полной мере – всего 38,5% опрошенных 
состоят в «соседских чатах» (из них 13,8% обозначают себя как актив-
ных участников). При этом 43,9% минчан отметили, что они практи-
чески не знакомы с соседями и не знают о существовании «дворовых» 
чатов. Неудивительно, что что 49,7% горожан удерживает от непосред-
ственного участия в преобразовании городской среды отсутствие знаком-
ства с соседями, незнание того, с чего начать, к кому обратиться и пр., 
12,2% опрошенных и вовсе опасаются конфликтов с соседями («сделаю 
что-то не то, кому-то не понравится»). 

Возникает вопрос о том, есть ли связь между «соседскими» чатами 
и «правом на город»? Можно ли рассматривать их как механизм пре-
одоления отчуждения, возможность «остаться в городе»? Для того, 
чтобы понять, насколько соседские чаты способствуют вовлечению горо-
жан в преобразование городской среды и развитию городской демокра-
тии, был проведён качественный анализ их содержания. 

С точки зрения правил «входа» участников соседские чаты можно 
разделить на две группы – «для всех» и «для своих». Такое разделение 
основано на гипотезе о том, что «коммуникация локальных сетевых 
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сообществ в социальных сетях происходит не просто в форме “публичных 
сетевых разговоров”, а балансирует между двумя режимами, которые 
можно условно назвать “соседским” и “гражданским” и которым соот-
ветствуют разные типы сетевых публик» [14, c. 48]. 

Дворовые чаты «для всех» максимально открыты, попасть в них 
может любой желающий (подтверждать свою принадлежность к «дворо-
вому» сообществу не нужно), хотя «костяк» участников обычно состав-
ляют реальные жители. Взаимодействие концентрируется вокруг как 
локальных проблем (благоустройство двора, организация праздников), 
так и общеполитических и социальных вопросов. При этом разговоры 
характеризуются отсутствием формализованности и чётких границ 
между обсуждением частных вопросов и общественно значимых инте-
ресов и проблем. Однако пространственный фактор (непосредственно 
придомовая территория) в данном случае имеет второстепенное значе-
ние. Ключевым критерием участия в чате данного типа выступает не 
фактическое соседство, а близость взглядов и ценностей – то есть среди 
участников остаются те, кто разделяют ценностную картину мира друг 
друга, в то время как «несогласные» удаляются из чата администратором. 
Такие чаты отличаются более выраженной политической окраской, в них 
реже возникают внутренние дискуссии и противоречия, участники, как 
правило, открыто демонстрируют свои политические взгляды (могут 
звучать призывы к участию в акциях, предлагают подписать петиции 
и т.п.), встречается репост новостей из других чатов (также преимуще-
ственно политического толка). Учитывая данные обстоятельства, боль-
шинство участников подобных чатов прибегает к тактике максимальной 
анонимности (пользуются вымышленными именами, скрывают личные 
номера телефонов), что вызывает определённые трудности в идентифи-
кации «своих» (соседей) и «чужих» (остальных горожан). 

Дворовые чаты «для своих» имеют принципиальное отли-
чие – вход в них возможен только после подтверждения места прожива-
ния (функцию контроля выполняет администратор). Спектр механизмов 
идентификации в данном случае достаточно широк – начиная от просьбы 
сообщить администратору чата свой адрес и заканчивая необходимостью 
показать фотографию прописки в паспорте, поделиться геолокацией, 
либо продемонстрировать собственный вид из окна. Строгость подобных 
практик зависит от того, насколько тщательно дворовое сообщество охра-
няет свои границы от «чужаков». Преимущественная тематика сообще-
ний в чатах «для своих» концентрируется вокруг локальных вопросов, 
хотя возможно и обсуждение глобальных событий, происходящих в стране 
(например, обсуждение выборов, конституционной реформы, санкций 
и пр.). Важной особенностью чата «для своих» является то, что ключе-
вым критерием участия выступает фактическое соседство – участники 
могут не разделять политические взгляды друг друга, но состоять в одном 
чате и взаимодействовать исключительно по локальным вопросам («вне 
политики»). В связи с этим такой чат может иметь более дискуссионный 
характер, в нём могут возникать конфликты на почве разных политиче-
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ских взглядов, которые, как правило, заканчиваются «уходом» в пло-
скость бытовых вопросов (что подтверждают цитаты из чатов: «Этот 
чат для дома, а не для политики и выражения мнения. Кто-то против, 
кто-то за», «Объективно в доме живут люди различных взглядов»).

Несмотря на то, что в обоих случаях коммуникация привязана 
к определённому городскому пространству (жилому двору), тип форми-
рующихся взаимосвязей в чатах «для всех» и «для своих» различается. 
Коммуникация в чатах первого типа («для всех») строится по принципу 
«онлайн-сообщества», тогда как в чатах «для своих» мы уже имеем дело 
с «сообществами онлайн» (используя терминологию нидерландского тео-
ретика новых медиа Яна ван Дейка) [37]. «Сообщества онлайн», которые 
формируются на основе чатов «для своих», не зависят исключительно от 
используемой локальной сетевой площадки, они могут комбинировать 
различные средства онлайн- и офлайн-коммуникации (в том числе и отда-
вая предпочтение последнему). Иными словами, они не были созданы 
исключительно благодаря Telegram-каналам и могут поддерживать своё 
существование и без них (при условии сохранения связующего элемента – 
интереса соседей друг к другу и собственному двору). Тогда как в случае 
с «онлайн-сообществами» их существование напрямую зависит от бла-
гополучия цифровой платформы, на которой они базируются (в случае 
блокировки таких чатов сложившиеся сообщества оказываются нежизне-
способными в офлайн-среде). 

«Сообщества онлайн» представляют собой «сообщества прак-
тики», основанные на общем, а не на общении – на основе общих инте-
ресов, сконцентрированных на определённой территории, воспринимае-
мой всеми членами сообщества как «своей». Они позволяют горожанам 
увидеть альтернативные точки зрения, наглядно показывают многообра-
зие существующих взглядов, развивают терпимость и формируют умение 
искать точки соприкосновения, достигать компромисса, вырабатывать 
общепринятые правила коммуникации, сначала как «правила чата» 
(«Не нужно опускаться до оскорблений, нам всем жить в одном доме»), 
после – как универсальные правила общения («Давайте проводить меро-
приятия, которые будут объединять людей, а не вносить дальнейший 
раскол»). В силу достаточно жёсткой модерации, спонтанная коммуни-
кация, возникающая в «сообществах онлайн» (networked public talk), 
имеет шанс превратиться в особую форму политической культуры [38]. 

Подобные гибриды реального и цифрового, материального и соци-
ального достаточно часто мобилизуются в рамках повседневного само-
управления. Цифровые платформы в этих процессах выходят за рамки 
инструментальной роли и становятся активными участниками городских 
преобразований. Результаты проведённого нами опроса показали вза-
имосвязь между знакомством с соседями и участием в коллективных 
практиках – чем активнее горожане общаются со своими соседями (в том 
числе и вне «соседских чатов»), тем более высока вероятность их уча-
стия в благоустройстве придомовой территории, дворовых праздниках, 
совместных чаепитиях и т. д. (см. рис. 2).
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об этом  

Да, я активно общаюсь в нашем «дворовом чате»

Я состою в «дворовом чате», но редко что-то пишу или читаю там

Я знаю о существовании нашего «дворового чата», но не хочу туда вступать

Я почти не знаком с соседями и не знаю о существовании «дворового чата» 

Рис. 2 Участие в преобразовании дворовой территории (2020 г.), %

Figure 2. Participation in the transformation of the courtyard area (2020), %

Заключение

Проведённое нами исследование подтвердило тезис о том, что 
концепция «права на город» выходит за пределы условного доступа 
к уже существующим ресурсам городской среды. В это понятие необхо-
димо вкладывать, прежде всего, возможность активного преобразования 
города, приведение его в соответствие с артикулируемыми потребностями 
горожан. Однако в дополнение к традиционным субботникам (привычка 
к которым у части горожан сохранилась со времён СССР) появляются 
новые формы городского участия. Для новых дворовых сообществ харак-
терна т. н. «урбанность» – особый образ жизни, характеризующийся 
широким спектром интересов за пределами приватного пространства, воз-
можность определять себя как горожанина, желание оставить свой 
след в городской среде. Городское участие в этом смысле тесно связано 
с такими аспектами, как чувство ответственности за свой город, при-
вязанность к нему, желание взаимодействовать с другими горожанами. 
Ключевой мотивацией в данном случае выступает как раз попытка 
«реализовать свои права» на городскую среду, преодолеть сложившееся 
отчуждение между человеком и городом, быть «обитателями», а не «насе-
лением», производить не только пространство, но и новые конфигурации 
городской жизни («community-based» development and planning). 
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Городам, как и многим социальным системам, свойственно само-
воспроизведение, которое можно сравнить с вирусным процессом про-
никновения, производства и расширения. Следовательно, отчуждение 
и неравенство на уровне жилого двора (как частный случай) стремится вос-
производить себя на более высоких уровнях (в масштабах города или 
страны в целом). Оспаривать своё «право на город» в данном контексте 
означает оспаривать социальные процессы, в которых они укоренены, 
отстаивать новые конфигурации городской жизни. Город – символ власти, 
одновременно является свидетельством «государственной» иллюзии: уве-
ренности в том, что государство знает, как управлять, и умеет это делать 
наилучшим образом. Однако растущая самоорганизация, горизонтальное 
распространение эффективных моделей поведения, реализуемые уста-
новки на взаимопомощь («низовая» деконструкция социальности) способ-
ствуют институциализации новой функциональной нормативно-ценностной 
системы. Механизмы реализации «права на город» запустили процессы 
(ре)формирования соседских сообществ – на основе дарообмена (дворовые 
праздники, организованные «вскладчину»), производства локальной иден-
тичности (создание и развитие символики своего района, улицы), модера-
ции и поиска компромиссов («прямая дворовая демократия» в соседских 
чатах). С другой стороны, эти процессы осложнены такими факторами, 
как смена поколений, разрыв между старыми советскими представлени-
ями о своём месте и своей роли в городе и новыми, чётких границ которых 
пока не сформировано (когда горожане на собственном, зачастую болез-
ненном опыте пытаются их определить). В связи с этим «право на город» 
постепенно переходит в плоскость коммуникации с соседями, приобретает 
черты коммуникативного действия по Хабермасу, ориентированного на 
достижение взаимопонимания и согласия. 

Безусловно, имеющиеся эмпирические данные не позволяют уве-
ренно экстраполировать сделанные в статье выводы на все российские 
и белорусские города, однако об определённых трендах судить всё же 
можно (учитывая то, что похожие черты соседства отмечаются и в рос-
сийских исследованиях – к примеру [24]). Исходя из этого, можно пред-
положить, что «право на город» всё теснее будет коррелировать с такими 
понятиями, как «сети», «коммуникация», «публичная сфера», «форум». 
В будущем (при благоприятных условиях) практическая реализация 
соседской коммуникации в меньшей степени будет привязана к непосред-
ственному «отвоеванию» физических территорий и преимущественно ста-
нет разворачиваться в коммуникативной плоскости, предполагая вовле-
чение как можно большей части населения в общественно-политическую 
повестку, формирование сети лидеров и интеграцию индивидов с уже 
существующими социальными связями в формальные административные 
структуры, а также организацию информационной поддержки местного 
самоуправления и местного лидерства (collaborative common). В силу воз-
можности сделать акцент на децентрированной событийности и процес-
суальности социального, конструировании универсального социального 
единства, критическая теория имеет значительные перспективы в город-
ских исследованиях, особенно посвящённых «праву на город». 
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Abstract. Traditionally, the Soviet courtyard was presented in urban studies as a sphere of attraction for the interests 
of most neighbours. However, the changes in the post-Soviet period (the commercialisation of public space, the 
stratification and segregation of citizens) significantly weakened the activity of courtyard communities. Recently, under 
the influence of a number of factors (the Covid-19 pandemic, the growth of socio-political activity), cities, on the 
contrary, are experiencing a significant civic upsurge, the traditions of spending time together in residential courtyards 
are gradually being renewed. The revival of the activity of courtyard communities actualises the study of issues related 
to the perception of citizens of their “right to the city”, the boundaries and possibilities of its practical implementation, 
as well as the influence of communicative factors. The neo-Marxist interpretation of critical theory (A. Lefevre, 
D. Harvey, D. Mitchell) has been used as the methodological basis for the analysis of courtyard communities. The 
empirical materials collected in the course of the study (results of a questionnaire survey, supplemented by the 
analysis of the content of neighbours chats) revealed a number of fundamental differences between “new” courtyard 
communities and traditional (“Soviet”) ones. In the “Soviet” courtyard communities, urban participation was not so 
much the realisation of the “right to the city” as an example of communal (rural) cooperation (a form of grassroots 
self-organisation to achieve the set goals at the lowest cost). In the case of the “new” courtyard communities, the 
driving force is “urbanity” as the ability to define oneself as a city dweller, the desire to leave one’s mark in the urban 
environment. At the same time, the “right to the city” goes beyond its utilitarian understanding (as the improvement 
of the urban environment) and acquires the features of symbolic self-determination, becomes the right to produce 
one’s own identity. Courtyard communities formed on the basis of the realisation of their own “right to the city” are 
characterised by the ability to reach a compromise and develop generally accepted rules of communication. If such 
trends continue, the “right to the city” will be closely correlated with such concepts as “communication”, “public 
sphere”, “forum”, and its practical implementation will be less and less tied to the direct “reconquest” of physical 
territories and will increasingly begin to unfold in the communicative plane.
Keywords: urban environment, urban participation, “right to the city”, self-government, neighbourhood communities, 
communication, critical theory
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Аннотация. Социальные институты избирательно реагируют на религиозное многооб-
разие современного мира. В результате формируется дисбаланс между фактически дей-
ствующими в публичном пространстве новыми религиозными движениями и уровнем их 
идентификации социальными акторами. Новые религиозные движения, попадающие в раз-
ных странах в фокус внимания, по большинству своих характеристик нерепрезентативны 
для генеральной совокупности нетрадиционных религиозных сообществ этих стран. Тем 
не менее для социальных акторов они становятся референтным образцом при форми-
ровании представлений о феномене новых религиозных движений в целом. Чем выше 
уровень дисбаланса, тем в меньшей степени социальные представления о новых рели-
гиях соответствуют их фактическим характеристикам в конкретном регионе. Комплексное 
изучение идентификации новых религий позволяет объяснить происхождение распро-
страняемых в обществе представлений и иллюзий о новых религиозных движениях, про-
яснить логику действий социальных акторов в конфессиональной сфере, до определен-
ной степени предсказать их результаты. Аномально большие показатели дисбаланса для 
отдельных институтов общества требуют дополнительного анализа. Для печатных СМИ 
Республики Беларусь разрыв между идентифицированными и действующими в стране 
группами составляет более 700 организаций для периода 1988–2021 гг. Настоящая ста-
тья посвящена анализу факторов, влияющих на редакции и на журналистов печатных 
СМИ в процессе подготовки ими материалов по новым религиозным движениям в целом 
и их идентификации в частности. В качестве основных факторов выделены: государственное 
регулирование, политический заказ и цензура, запросы в редакцию от населения, яркий 
информационный повод, контакт журналиста с новым религиозным движением, конфликт 
религиозной группы с редакцией СМИ, личность и опыт журналиста, специализация жур-
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налиста на теме новых религиозных движений, контакт журналиста с профессиональными 
сектоведами. Анализируется уровень влияния каждого фактора на идентификацию новых 
религиозных движений в прессе, вскрываются методологические проблемы анализа дан-
ной темы. Показывается, что в силу специфики феномена нетрадиционной религиозности 
и организации работы редакций и журналистов печатные СМИ могут только избирательно 
идентифицировать новые религии.

Ключевые слова: новые религиозные движения, идентификация религиозных 
организаций, печатные СМИ, нетрадиционная религиозность

Избирательность реакций социальных институтов достаточно 
хорошо изучена для широкого круга тем, но не для религии в целом 
и новых религиозных движений (далее – НРД) в частности. Не выделены 
качественные и количественные показатели селективности внимания 
к НРД, не разрешен целый ряд иных теоретико-методологических про-
блем и вопросов. Между тем от того, какие по своим характеристикам 
НРД попадают в фокус внимания, зависит специфика социальных пред-
ставлений и иллюзий относительно НРД, которые, в свою очередь, вли-
яют на действия и/или бездействие социальных акторов в конфессио-
нальной сфере. Идентификация религиозных организаций в качестве 
НРД1 является основной составляющей реакции социальных институтов 
на увеличивающуюся дифференциацию религиозного пространства страны 
либо на его фактически данное разнообразие. С нее начинается формиро-
вание позиции в отношении НРД вне зависимости от специфики аксиоло-
гической нагрузки и содержания соответствующего дискурса. Выявление 
конфигураций НРД, идентифицированных разными социальными акто-
рами2, анализ периодов активизации идентификации НРД3, изучение 

1 Автором документально зафиксировано более 545 терминов, используемых в обще-
ственном дискурсе в процессе идентификации НРД (напр. «секта», «культ», «новая религия», 
«деструктивная секта», «альтернативная религия» и т. д.). Методологически обязательным 
условием анализа теоретических проблем, связанных с процессом идентификации НРД, 
является «вынесение за скобки» всех определений «НРД» и иных терминов, используемых 
акторами в процессе идентификации. Также для целей настоящего исследования не имеет 
значение степень корректности и обоснованности отнесения социальными акторами к НРД 
тех или иных религиозных групп. 

2 Так, печатными СМИ наиболее часто идентифицируются в качестве НРД высоко-
структурированные религиозные организации. В то же время средне- и слабоструктурирован-
ные НРД являются наиболее распространенными в обществе. В результате формируется пред-
ставление о доминировании среди НРД высокоструктурированных, хорошо организованных, 
экономически независимых международных религиозных корпораций, хотя они в предпола-
гаемой генеральной совокупности значительно уступают остальным типам.

3 В 1990-е гг. в странах бывшего СССР разные социальные институты обращают вни-
мание на распространение нетрадиционной религиозности и активно идентифицируют НРД. 
Начиная с 2000-х гг. падает внимание к теме НРД и интенсивность процесса идентификации. 
В обществе распространяется мнение, что НРД наиболее активно действовали в 1990-е гг., 
а тема более не актуальна. Между тем в 2000–2010-е гг. доказуемо действовало в несколько 
раз больше НРД, чем в 1990-е гг.
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рекурсивности и частотности этого процесса1, а также исследование 
целого ряда иных вопросов позволяет объяснить генезис распространя-
емых в обществе представлений и иллюзий об НРД, прояснить логику 
действий акторов в конфессиональной сфере, до определенной степени 
предсказать их результаты. 

СМИ являются одним из основных субъектов идентификации 
НРД в публичном пространстве. Освещение проблематики НРД в печатных 
СМИ анализировалось учеными с самых разных сторон, в том числе с осо-
бым фокусом на роли редакций и журналистов. Так, Дж. Ричардсоном 
и ван Дрилем изучалось отношение журналистов к написанию материалов 
по НРД [13], Дж. Дартом сравнивалось отношение репортеров к подготовке 
материалов по традиционным и нетрадиционным религиям [6]. С. Райтом 
исследовались факторы, влияющие на искажение журналистами информа-
ции по НРД [21], А. Шеффлер изучал их источниковую базу [14, с. 39–40]. 
Работа Б. Эвенсона посвящена анализу влияния религиозной веры журна-
листа на содержание его материалов [8]. Во всех случаях анализировалось 
содержание и качество журналистских материалов по НРД, но не влияние 
редакций и журналистов на изменение общего количества религиозных 
организаций, идентифицируемых в качестве НРД. В настоящей статье 
осмысливаются результаты предыдущих исследований автора2 в свете 
документов, характеризующих всевозможные варианты пересечения 
редакций СМИ, журналистов и НРД3. Релевантные документы представ-
лены на русском, белорусском, английском и немецком языках, каса-
ются периодических изданий Республики Беларусь, России, Германии, 
Австрии, Швейцарии, Великобритании, США и др. стран, охватывают 
период с 1950 по 2021 г. Материалы включают: а) письма в редакции от 
населения по теме НРД (в том числе критические и благодарственные 
письма-реакции на уже опубликованные статьи); б) документы органов 
государственного управления и политических партий, предусматривающие 
проведение определенной политики СМИ в отношении НРД; в) документы 
НРД, фиксирующие их отношение к СМИ, а также их контакты с прессой 
разного уровня и характера (напр., декларации намерений относительно 

1 Среди идентифицированных НРД количество групп, созданных в России и Беларуси, 
почти в 3 раза превышает количество возникших в странах Запада. Однако «отечественные» 
НРД отличаются низким уровнем рекурсивности идентификации в разные периоды времени 
и низким уровнем частотности их идентификации в разных источниках в рамках каждого 
периода времени. Западные НРД имеют высокие показатели частотности и рекурсивности. 
В результате формируется весьма распространенное в общественном дискурсе, но некоррект-
ное представление о западном происхождении большинства НРД Беларуси. Между тем анализ 
стран создания 1142 НРД, деятельность которых документально зафиксирована в Беларуси, 
показывает, что большинство НРД было создано в самой Беларуси или России.

2 Исследование идентификации НРД в печатных СМИ Республики 
Беларусь в 1988–2017 гг. [3], актуализированное данными на 2018–2021 гг. Исследование 
средств коммуникации, используемых НРД в Республике Беларусь в период 1988–2021 гг. [4].

3 С 1997 г. автором проводится мониторинг организованных форм нетрадиционной 
религиозности, а также анализ реакций на нее всех социальных институтов. Собран доступный 
для работы ученых архив объемом в 500 тысяч документов, содержащий информацию о 5700 
НРД из 108 стран мира. В архиве собрано не менее 100 тысяч документов, прямо или косвенно 
связанных с проблематикой настоящей статьи.
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СМИ, отчеты о проведенной работе со СМИ, программы совместных со 
СМИ мероприятий, списки их участников и др.); г) решения судов раз-
ных инстанций по тяжбам между НРД и СМИ; д) документы сектоведов, 
детально описывающие как их контакты со СМИ, так и их наблюдения за 
работой СМИ при освещении проблематики НРД; е) запросы СМИ в раз-
ные инстанции по теме НРД; ж) статьи в СМИ, описывающие процесс их 
подготовки, объясняющие причины внимания журналистов к теме НРД 
и др. Документы собраны методом доступной выборки. Статья не может 
претендовать на полноту охвата темы и рассмотрение всех релевантных 
для нее составляющих. 

Идентификация НРД в печатных СМИ

Основным показателем участия социальных институтов в публич-
ном обсуждении проблематики нетрадиционной религиозности является 
объём внимания, уделяемого теме НРД. Данный показатель выражается 
посредством двух переменных: а) количества обращений к теме НРД; б) коли-
чества идентифицированных НРД. Не всякое обсуждение темы новых рели-
гий сопровождается идентификацией НРД – установлением совпадения 
характеристик религиозной организации с одной из разновидностей НРД. 
В диахронической перспективе меняются значения переменных, а вместе 
с ними и объем внимания, уделяемого разными социальными институтами 
настоящей теме. На колебания в объёме внимания оказывают влияние самые 
разные внутренние и внешние факторы, в том числе отражающие характер-
ные особенности организации и деятельности каждого института. 

НРД для печатных СМИ относятся к группе тем, обладающих высо-
ким информационно-развлекательным потенциалом, но в целом второ-
степенных на фоне материалов из области политики, экономики, обще-
ственной и культурной жизни. СМИ идентифицируют НРД в рамках 
критических и нейтральных материалов по нетрадиционной религиозно-
сти. Проведенные ранее исследования показывают, что в период с 1988 по 
2021 г. печатными СМИ Беларуси идентифицировалось не более 12,5% 
от предполагаемой генеральной совокупности НРД, деятельность кото-
рых документально зафиксирована в Республике Беларусь1. С дру-
гой стороны, 90,7% от общего числа НРД транслирует информацию 
о себе в обществе посредством общедоступных средств коммуникации 
[4, с. 80]. Таким образом, существует большая разбежка между публично 
действующими и публично идентифицируемыми НРД. То есть основная 
масса всех открыто действующих НРД в Республике Беларусь не рас-
познается не только в качестве НРД, но и в качестве религиозных орга-
низаций в целом. Они не обсуждаются ни в нейтральном, ни в критиче-
ском ключе. Такое невнимание нельзя объяснить скрытым или тайным 
характером деятельности НРД, так как основная их масса публично 

1 12,5% – уточнение на 1 октября 2021 г. результатов исследования 2017 г., в котором 
эта цифра составляла 12,2% [3, с. 61].
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заявляет о себе в общественном дискурсе. Означенный результат тре-
бует глубокого, комплексного анализа и интерпретации. На выбран-
ном высоком уровне обобщения значение имеют не индивидуальные 
факторы, влияющие на конкретное издание (напр., на редакцию газеты 
«Беларусь Сегодня» в избранный период времени), но выявление всей 
совокупности факторов, которые могут стимулировать либо тормозить 
процесс идентификации конкретных НРД в печатных СМИ разных типов 
и специализаций в разные периоды времени. 

Печатные СМИ разняться по количеству публикаций материалов по 
НРД. При этом большинство редакций четкой позиции по феномену НРД 
не имеет. Реклама и критика одних и тех же групп часто осуществляется 
на страницах одних и тех же изданий. Наиболее показательным явля-
ется пример рекламы и критики корейского НРД Дами Сонгехэ в одном 
номере и на одной странице газеты «Вечерний Минск»1. Как правило, 
они не имеют особого значения для редакции, которая может и не заме-
чать такой непоследовательности в своих материалах. Даже регулярная 
реклама или критика одного и того же НРД в крайне редких случаях 
является результатом продуманной позиции редакции. Отношение к НРД 
может достаточно легко поменяться на противоположное, чреда реклам-
ных статей смениться серией критических материалов, либо наоборот. В то 
же время в редакциях СМИ существуют определенные критерии, согласно 
которым тот или иной критический материал расценивается в качестве 
подходящего для публикации. Они не касаются НРД, но отражают общую 
направленность и специализацию конкретного СМИ, установки значи-
мых для издания политических, экономических, религиозных и иных 
организаций и институтов общества, рекомендации владельцев СМИ, 
личные приоритеты редакторов и журналистов. Далеко не все поступа-
ющие в редакцию материалы по НРД успешно проходят все фильтры 
и публикуются. 

Среди множества факторов, влияющих на идентификацию 
НРД в материалах печатных СМИ, можно выделить: а) государственное 
регулирование, политический заказ и цензуру; б) запросы в редакцию 
от населения; в) яркий информационный повод; г) контакт журналиста 
с НРД; д) конфликт НРД с редакцией СМИ; е) личность и опыт журнали-
ста; ж) специализацию журналиста на теме НРД; з) контакт журналиста 
с профессиональными сектоведами.

Государственное регулирование,  
политический заказ и цензура

В наиболее распространенном варианте государственное регули-
рование СМИ включает контроль над содержанием публикуемых мате-
риалов, т. е. сопровождается цензурой разной степени жёсткости. В то 

1 Критика: Марчук Ф. «О дне и часе том никто не знает…» // Вечерний Минск. 1992. 
23 окт. № 203. С. 1; Реклама: Евангельско-христианская церковь «Дами Сонгехэ» // Вечерний 
Минск. 1992. 23 окт. № 203. С. 1.
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же время французский пример показывает, что госрегулирование может 
ограничиваться лишь общими правилами организации деятельности 
прессы, гарантировать свободу СМИ (в т.ч. от цензуры), соблюдение 
прессой принципов прозрачности, плюрализма мнений, независимости от 
монополий [1]. Во всех случаях госрегулирование само по себе не обяза-
тельно предполагает существование заказа на публикацию материалов по 
теме НРД. Если государственная идеология констатирует, что «в стране 
сект нет», либо «проблема сект уже успешно решена правящей партией», 
то никаких статей по НРД появляться не будет. Однако, ввиду фактиче-
ской деятельности НРД во всех странах мира, они периодически в той 
или иной форме включаются в систему государственной пропаганды 
«борьбы со злом», и СМИ получают заказ на критику конкретных НРД. 
В рамках соответствующего дискурса может утверждаться, что НРД 
очень много либо, наоборот, очень мало, могут публиковаться списки 
НРД. Значение для настоящей темы имеет только указание журнали-
стам обратить внимание на конкретные НРД, занимающиеся «вреди-
тельством». Вне зависимости от предполагаемого идеологией количества 
действующих НРД публично называться и идентифицироваться будет 
лишь малое, порой строго зафиксированное их число. При этом контроль 
над содержанием материалов влияет на уменьшение общего объема анти-
сектантских материалов в целом и числа идентифицированных НРД. Это 
связано с нарушением механизмов естественной реакции общества на 
феномен нетрадиционной религиозности. НРД начинают критиковаться 
не тогда, когда возникает инициатива у различных социальных акто-
ров, но когда такая критика будет допущена контролирующими прессу 
органами. Естественная критика НРД «снизу», которая имеет место 
практически всегда, строго ограничивается и имеет шанс пробиться на 
страницы СМИ только в тех случаях, если совпадает по времени своего 
появления с актуальной стратегией государства по критике НРД в СМИ, 
т. е. с наличием госзаказа на эту тему. 

Вне зависимости от наличия системы государственного регули-
рования прессы заказ на тему НРД существует в большинстве стран. 
Стремление к соблюдению свободы прессы от влияний государства 
не является гарантом отдельных противосектантских инициатив на 
локальном уровне, исходящих от конкретных чиновников. Однако 
при нежёстком госрегулировании, либо при его полном отсутствии 
заказ может иметь разные степени обязательности исполнения. Часто 
он обретает форму просьбы со стороны конкретного чиновника, кото-
рую лучше исполнить, так как «он ещё сможет пригодиться редакции 
или журналисту», либо ввиду того, что «с ним существуют добрые 
и теплые взаимовыгодные отношения в области обмена информацией». 
Так, во Франции материалы по НРД пресса публиковала по инициативе 
Межминистерской комиссии по мониторингу и противодействию культо-
вым отклонениям. В Германии Министерство по делам молодежи, семьи 
и здоровья инициировало публикацию значительного количества анти-
сектантских материалов в прессе [7, с. 9428]. В США Движение объеди-
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нения активно критиковалось СМИ в том числе по инициативе сенатора 
Р. Дойла и конгрессмена Д. Фрэзера [17, с. 505–509]. В Сингапуре СМИ 
под влиянием государства активно критиковали Свидетелей Иеговы, 
но всячески воздерживались от публикаций по кришнаитам, т. е. «заказ» 
на критику одних НРД может включать табуирование критики других 
[16]. С другой стороны, политический заказ на критику сектантства при 
отсутствии цензуры, равно как и ни к чему не обязывающие просьбы 
чиновников о публикации материалов по НРД, способствует увеличению 
общего объема антисектантских материалов и количества идентифици-
руемых НРД: кристаллизация внимания на конкретных НРД не пода-
вляет естественно возникающей критики иных групп, но задает лишь 
дополнительный стимул к воспроизводству антисектантского дискурса. 
Таким образом: 

а) госзаказ на тему НРД в странах с системой госрегулирования 
СМИ, включающей цензуру содержания их материалов, влияет на умень-
шение количества разных идентифицируемых НРД;

б) госзаказ и/или просьбы от политиков по теме НРД, не обяза-
тельные к исполнению, при отсутствии цензуры СМИ дают стимул к уве-
личению количества идентифицируемых НРД.

Запросы в редакцию от населения

В редакции печатных СМИ периодически приходят просьбы осве-
тить деятельность конкретных НРД. Они могут исходить как от просто 
любознательной аудитории, так и от людей, считающих себя пострадав-
шими от той или иной группы. Существование множества писем от раз-
ных людей по одной теме является надежным индикатором ее популяр-
ности и серьезным стимулом к подготовке материала. В редакцию могут 
приходить коллективные обращения граждан с просьбой критики отдель-
ных НРД, либо помощи в разрешении той или иной острой проблемы. 
Показательна оговорка журналиста одной из газет о том, что в редак-
ции собралось «более сотни писем родителей», жалующихся на НРД, 
что и стало стимулом к публикации материала1. Иногда СМИ являются 
лишь одним из множества адресатов просителя, вместе с органами госу-
дарственного управления, общественными и иными организациями. Это 
является дополнительным стимулом к внимательному отношению к при-
сланному материалу. В своих письмах читатели могут не только просить 
о публикации статей, но и реагировать на уже выпущенные материалы. 
Они разделяются на две группы: а) письма – благодарности за материал 
по НРД; б) письма – критика содержания статьи. Последние негативно 
отзываются об опубликованном критическом материале, полагая пози-
цию редакции слишком мягкой, либо, наоборот, неоправданно жёсткой 

1 Кисина З. Государство должно не только обеспечивать гражданам свободу совести, 
но и оградить молодежь от притязаний «гуру» на души // Советская Белоруссия. 1995. 13 окт. 
С. 2.
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по отношению к НРД. Недовольство мягкостью критических статей, как 
правило, высказывают люди, считающие себя пострадавшими от НРД. 
Просьба подготовить материал с критикой НРД приведет к публикации 
статьи, если тема покажется редакции актуальной и интересной.

Запросы в редакцию являются важным фактором увеличения 
количества идентифицируемых НРД, т. к. просьбы могут поступать 
и относительно малоизвестных широкой публике, никогда и нигде не 
обсуждавшихся групп.

Яркий информационный повод

Периодически среди НРД случаются достаточно экстраординарные 
события, которые столь сильно выбиваются из повседневного контек-
ста, что обращают на себя внимание одновременно большого количества 
самых разных СМИ. Такие яркие информационные поводы могут усили-
вать внимание прессы к уже критиковавшимся ранее НРД (напр., газо-
вая атака Аум Синрикё в токийском метро, Народный храм с 923 уби-
тыми, включая конгрессмена США) либо приводить к описанию новых 
и ранее не идентифицированных групп (напр., Пензенские сидельцы1, 
Каула-Дхарма2). Наиболее громкие случаи не только порождают тысячи 
статей и репортажей в национальной и мировой прессе, но регулярно 
упоминаются при последующих репортажах о других НРД, создают 
своеобразный фон для публикаций материалов на тему НРД. Однако на 
увеличение числа идентифицируемых НРД влияют, прежде всего, мелкие 
и локальные конфликты вокруг НРД, которые недостаточно масштабны, 
чтобы создать информационный повод даже на уровне одной страны, 
но все же обращают на себя внимание одного или двух печатных СМИ. 
Такие локальные события вокруг НРД являются важным источником 
идентификации малых и средних по размеру НРД (клиентурных и ауди-
торных культов).

Контакт журналиста с НРД

Контакты редакций и журналистов с НРД могут проходить на 
уровне руководящего состава НРД и СМИ, сопровождаться длитель-
ным и серьезным сотрудничеством, активной рекламой и поддерж-
кой НРД (напр., контакты Движения объединения Муна с газетами 
«Московские новости», «Известия», «За рубежом», «Правда», а также 
ТАСС и Гостелерадиокомпанией [12, c. 398]). Однако контакты такого 
уровня завершаются в большинстве случаев рекламой НРД, организацией 
множества совместных проектов с ними, но не анализируемой в насто-

1 Пензенские сидельцы – псевдохристианское НРД, основано в России в начале 
2000-х. В прессе стали активно обсуждаться с 2007 г., после того как 35 членов НРД, включая 
детей, закопались в подземных укрытиях в ожидании конца света.

2 Каула-Дхарма – неоиндуистское НРД, основано в России в начале 2010-х, специ-
ализирующееся на пропаганде религиозных форм проституции. В прессе стало активно обсуж-
даться с 2016 г. после скандала с исчезновением малолетнего сына одной из последовательниц.
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ящей статье идентификацией НРД. Релевантные для настоящего иссле-
дования встречи между журналистами и НРД имеют менее предсказуе-
мый характер.

Во-первых, случайное и оказавшееся неблагоприятным соприкос-
новение с НРД в повседневной жизни часто завершается критической 
статьей. Журналист не планировал писать статью об НРД, но яркий 
негативный опыт побуждает его подготовить материал (напр., встреча 
на улице с чрезмерно навязчивым проповедником группы). Как пра-
вило, в таких статьях описывается случайный контакт с группой, под-
вигнувший журналиста взяться за перо1.

Во-вторых, НРД может само попытаться наладить контакт со 
СМИ, посетив редакцию издания. Однако, если представители НРД 
будут неубедительны и не смогут заинтересовать журналистов, последние 
также могут опубликовать критический материал (см. приход «апостола» 
из Великого Белого Братства в редакцию газеты «Вечерний Минск»2).

В-третьих, журналист в процессе написания статьи по религиозной 
организации может испытывать сложности в выборе критического, ней-
трального либо хвалебного модуса описания группы. В пользу всех вари-
антов у него могут быть аргументы, к одному из них он может даже 
склоняться. Для принятия более объективного и взвешенного решения он 
может посетить организацию. Однако такие визиты имеют непредсказу-
емый эффект. В одних случаях НРД может столь сильно позитивно впе-
чатлить журналиста, что вместо изначально задуманной критической 
статьи он напишет рекламную3. В других посещение НРД может завер-
шиться разгромной критикой организации [18, с. 69].

В-четвертых, сам журналист может выступать в роли постра-
давшего от НРД. Например, Й. Соеджима, бывший редактор газеты 
Движения объединения «Sekai Nippo», вступил в конфликт с организа-
цией, вышел из нее и опубликовал впоследствии множество критических 
статей по данному НРД в СМИ разных стран4. 

Как бы ни был глубок опыт столкновения с конкретным НРД, он 
не наделяет журналиста пониманием ситуации в сфере нетрадиционной 
религиозности в целом. Тем не менее он является важным фактором иден-
тификации ранее нигде не упомянутых НРД. 

1 См., например, критическую статью журналиста, написанную после «неприятных 
случайных встреч» со Свидетелями Иеговы: Калоша А. Дазволiць нельга забаранiць, або аб 
чым сведчаць Сведкi Iеговы i на што яны не маюць права? // Чырвоная змена. 2001. 22 фев-
раля.

2 Рудковский А. Это белое «Белое братство»? // Вечерний Минск. 1993. 17 июня. 
№ 122. С. 1.

3 Камяк Н. Черный лотос… «расцвел» в Беларуси, или сомнения не оправдались // 
Советская Белоруссия. 1992. 12 февр. № 27. С. 6.

4 Burgess J., Isikoff M. Moon`s Japanese Profits Bolster Efforts in U. S. // Washington 
Post. 1984. 16 Sept. P. A01.
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Конфликт НРД с редакцией СМИ

В некоторых случаях конкретные НРД выделяются из всего мас-
сива второстепенных для редакции групп, а их критика приобретает осо-
бый смысл и значение. Например, вне зависимости от степени обоснован-
ности критического материала в издании, возмущение им НРД с жёсткой 
критикой в адрес редакции в большинстве случаев приносит прямо про-
тивоположный эффект: издание впервые обращает серьезное внимание 
на НРД. Под напором НРД его критика, изначально не являвшаяся для 
газеты сколько-нибудь важной, превращается в принципиально и после-
довательно отстаиваемую позицию. Особенно часто это происходит в тех 
случаях, когда НРД не предлагают варианты бесконфликтного разре-
шения ситуации, но пытаются говорить с редакцией с позиций силы, 
угрожают судами, издают публичные опровержения с критикой газеты. 
Переход от угроз к реальным судебным процессам многократно увели-
чивает внимание к НРД, приводит к новым критическим материалам. 
Все последующие статьи по группе тщательно выверяются юристами, 
а в долгосрочной перспективе их количество не уменьшается, в том числе 
потому, что иные издания обращают особое внимание на группу. 

Конфликты такого масштаба закрепляют конкретное НРД в числе 
регулярно критикуемых прессой (см., напр., противостояние английского 
«Daily Mail»1 с Движением объединения или американского «Time» с саен-
тологией), но не имеют существенного влияния на увеличение количества 
идентифицируемых НРД в целом. Более того, противостояние с одним 
НРД никогда не влечет за собой конфликта с иными НРД. В процессе 
самых активных баталий издание может вполне спокойно рекламировать 
другие группы, которые по своим структурным и содержательным харак-
теристикам будут однотипны с актуальным «врагом» редакции. 

Личность и опыт журналиста

При отсутствии редакционного заказа и прочих влияний журна-
лист оценивает степень актуальности темы НРД в соответствии с име-
ющимся у него жизненным опытом, а также набором знаний о религии 
и нетрадиционной религиозности. Он не может опереться на сведения 
о реальной ситуации в сфере НРД, т. к., во-первых, далеко не во всех 
странах они имеются; во-вторых, даже если они известны ученым, сам 
поиск этих исследований предполагает наличие устойчивого интереса 
к теме. Исследование Ричардсона подтвердило достаточно очевидные 
факты: а) журналисты по-разному относятся к разным НРД; б) их отноше-

1 В 1979 г. Движение объединения подает в суд на газету «Daily Mail» за публикацию 
критической статьи с обвинением в клевете. Дело разбиралось в судах разной инстанции три 
года, дошло до Верховного суда Великобритании, где было поиграно НРД с выплатой газете 
крупной компенсации. Конфликт, растянувшийся на несколько лет, обратил внимание обще-
ственности на тему НРД и привел к появлению большого количества противосектантских 
статей. В 1983 г. газета за серию материалов против Движения объединения получила пре-
стижную награду «British Press Awards».
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ние к НРД с течением времени может изменяться в любую сторону [13]. 
Уточняя, можно отметить, что журналисты, как и население в целом, 
обладают разной глубиной понимания темы и разной степенью чув-
ствительности к нетрадиционной религиозности. Критическая статья по 
одному НРД не исключает членства журналиста в другом НРД. О степени 
актуальности темы НРД журналисты часто судят по частоте публикаций 
и репортажей на заданную тему в иных СМИ, по случайным высказыва-
ниям политиков, чиновников и общественных деятелей. Некорректность 
оценок актуальности темы может не только побуждать активнее писать 
про НРД, но, и наоборот, воздерживаться от данной темы. Так как боль-
шинство журналистов берется за тему НРД один или два раза в жизни, 
они непрофессионально подходят к поиску необходимой информации, под-
бору и анализу источников. Ещё до начала работы над материалом у них 
складывается какое-то отношение к НРД, которое во многом влияет на 
содержание, тон и характер окончательной версии статьи. Редко встре-
чаются журналисты, которые подходят к теме с чистого листа, не имея 
никаких предшествующих знаний о НРД. Однако даже полное отсутствие 
предвзятого подхода не делает журналиста более компетентным в слож-
ной проблематике нетрадиционной религиозности. Все это сказывается на 
качестве итогового материала. Релевантная для настоящего исследования 
способность найти информацию по ранее не идентифицированным НРД 
целиком зависит от уровня фактических знаний журналиста в области 
религиоведения, а также наличия у него навыков и умений применения 
этих знаний на практике. У подавляющего большинства из них система-
тического религиоведческого или богословского образования нет. НРД не 
скрываются, и материалы по ним легко доступны, если начать их целена-
правленно искать, но эта задача оказывается для них слишком сложной. 
Неспособность найти нужную информацию может побудить журналиста 
оставить тему. Соответственно свободный поиск журналистом материалов 
по НРД будет влиять на увеличение количества идентифицируемых НРД 
только при наличии у него минимального набора специализированных зна-
ний. В большинстве остальных случаев в поиске материалов он не выйдет 
за рамки уже известного и проработанного другими авторами числа НРД.

Религиозная вера журналиста также может оказывать серьез-
ное влияние на его статьи в прессе, не только на материалы о НРД. 
Б. Эвенсен особо выделял религиозность журналистов в качестве основ-
ной причины их чувствительности к фальши и лжи, а также их неуто-
мимой жажды правды. Для них подготовка всевозможных сенсационных 
расследований с разоблачениями политиков, чиновников, коммерсантов 
не в последнюю очередь НРД являлась частью глубоко личной борьбы 
за веру, правду, честь, достоинство человека. Общая конъюнктура СМИ, 
ориентированная на скандальные материалы, лишь совпадала с их изна-
чальными интересами и устремлениями к утверждению правды и победы 
над ложью [8]. Религиозная вера журналиста может влиять на содер-
жание его статей, но не является фактором, влияющим на увеличение 
количества идентифицируемых НРД.



78Идентификация новых религиозных движений в практике редакций и журналистов печатных СМИ 
№

 1
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

Специализация журналиста на теме НРД

Журналисты могут специализироваться на написании критиче-
ских материалов по НРД. В зависимости от степени погружения в заяв-
ленную проблематику они могут быть условно разделены на две группы. 

К первой будут относиться «любители», пишущие по теме НРД 
на протяжении нескольких лет, но не погружающиеся в нее слишком 
глубоко. Они знакомятся с ключевыми экспертами в данной сфере, берут 
у них интервью по разным поводам, отслеживают новостную ленту, изу-
чают доступную противосектантскую литературу и выпускают за время 
своего обращения к теме от 10 до 20 статей по НРД (в том числе под 
псевдонимом и без подписи). Они могут искренне интересоваться темой, 
но в силу целого ряда причин не остаются в ней надолго. Большинство 
журналистов Беларуси, специализирующихся на теме НРД, относятся 
к группе «любителей».

Вторая группа представлена профессионалами – журналистами, 
избравшими тему НРД в качестве основной темы своих интересов. 
Проблематике сектантства они посвящают десятилетия жизни и сотни 
статей в прессе. Многие из них собирают оригинальные документы 
и материалы по НРД, издают целые книги по нетрадиционной религи-
озности. Эти работы не содержат научного анализа темы, но изобилуют 
конкретными фактами и сильно варьируются по степени обоснованно-
сти материала. В качестве примера можно привести работы немецких 
журналистов К. П. Кримера и М. Дикенбергера [5] и П. Йенрича [9] по 
НРД в целом, труды швейцарского журналиста Х. Штамма [19] и др. 
Специализация журналистов может быть более узкой и включать отдель-
ные НРД. Так, доктор математических наук Т. фон Рандоу, работавший 
журналистом в крупном немецком журнале «Die Zeit», специализиро-
вался на критике паранормальных явлений, шарлатанов, экстрасен-
сов, магов, колдунов и др. [11]. Немецкие журналисты Ф. Нордхаузен 
и Л. фон Биллербек писали статьи и книги по саентологии [10], амери-
канские журналисты М. Тэрри [20] и Д. Шутце [15] выпускали книги 
по сатанистам и латиноамериканским культам. 

Журналистов, специализирующихся на теме НРД, на порядок 
меньше, чем авторов, пишущих без особой подготовки. При этом на 
Западе группа профессиональной специализации представлена в большей 
степени, чем в странах Восточной Европы. Во всех случаях специализа-
ция способствует расширению количества идентифицируемых НРД.

Контакт журналиста с профессиональными сектоведами

В предшествующих исследованиях нами уже отмечался ком-
плексный характер взаимодействия печатных СМИ и представителей 
антикультовой школы сектоведения, не позволяющий свести матери-
алы прессы к влиянию профессиональных «борцов с сектами» [2]. Тем 
не менее такой контакт имеет место, а инициатива может исходить от 
любой стороны. 
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Во-первых, журналисты являются частыми гостями на разных 
публичных мероприятиях, в том числе на конференциях сектоведов (см., 
напр., посещение журналистами изданий «Народная газета», «Вечерний 
Минск» и «Знамя Юности» антисектантской конференции украинского 
Родительского комитета «Порятунок» в г. Киев1).

Во-вторых, журналисты по собственной инициативе либо по зада-
нию редакции могут обращаться в антисектантские организации с прось-
бой о помощи в подготовке материала по НРД. 

В-третьих, сектоведы могут сами предлагать журналистам написать 
статью по теме НРД и оказать всестороннюю поддержку в ее подготовке.

В материалах антикультовой школы сектоведения можно найти 
множество примеров работы со СМИ, а также теоретических обоснований 
ее важности и значимости. Более того, СМИ разных стран мира периоди-
чески дают рекламу не только НРД, но и работе сектоведов, с указанием 
их выходных данных2. Однако прямой контакт с сектоведом не ведет 
автоматически к расширению диапазона критикуемых НРД в силу 
нескольких причин.

Во-первых, сектоведы антикультовой школы сильно отличаются 
по количеству организаций, которые ими идентифицируются в качестве 
НРД. Диапазон известных им НРД может варьироваться от нескольких 
десятков до нескольких тысяч наименований. Сектовед всегда будет 
знать о большем количестве НРД, чем обратившийся к нему журналист, 
но нередко о меньшем количестве НРД, чем de facto идентифициру-
ется совокупностью печатных СМИ страны. Однако, даже если секто-
вед имеет документальную информацию о тысяче НРД, разбираться он 
будет в достаточно ограниченном их количестве, как правило, в наибо-
лее крупных и известных группах. Вне всякого сомнения, при встрече 
с журналистом сектоведы периодически затрагивают и малоизвестные 
группы, но такая модель поведения не будет доминировать, а ориентация 
на общеизвестные группы более распространена. 

Во-вторых, журналистов наиболее часто интересует либо конкретное 
НРД, которому посвящена статья, лишь наиболее известные, актуальные, 
большие и опасные группы. У них, как и у сектоведов, изначально нет 
интенции упомянуть как можно больше разных НРД. Приоритет отдается 
описанию ограниченного набора наиболее популярных, значимых и узна-
ваемых аудиторией НРД, большинство из которых уже кем-то описыва-
лось ранее.

Несмотря на означенные ограничения, контакт с профессиональ-
ными сектоведами будет способствовать некоторому расширению диапа-
зона идентифицированных НРД.

1 Обращение к Председателю Верховного Совета Республики Беларусь Шушке-
вичу С. С. от 11 мая 1993 года. Минск: рукопись, 1993. 7 с. (архив автора).

2 См., например: Спасем детей от духовной чумы // Советская Белоруссия. 1993. 
20 мая. № 82. С. 3; Республиканское общественное объединение «ОЗОН» // Наш край. 1996. 
25 апр. № 49. С. 4; Обязательная сектология // Первое сентября. 2001. 7 июля. № 49. С. 6.
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Совокупный вес факторов 

Сила воздействий на печатные СМИ в направлении увеличения 
и/или уменьшения количества идентифицируемых НРД определяется 
индивидуальной конфигурацией перечисленных факторов, активирую-
щихся в разных странах в разные периоды времени. По силе влияния 
их можно условно распределить на три группы. 

К первой группе наиболее мощного влияния будет относиться госу-
дарственное регулирование, сопровождающееся цензурой и госзаказом 
на тему НРД, приводящее в конечном итоге к уменьшению количества 
идентифицируемых НРД. Сопротивляться этому фактору в тех странах, 
где он присутствует, большая часть прессы не может. Единичные, часто 
подпольные, издания, выживающие под давлением, о проблематике НРД 
думают в последнюю очередь. К первой группе относятся также кон-
фликты редакции с НРД, но они в большей степени влияют на поддер-
жание у прессы интереса к теме в целом, чем на увеличение количества 
идентифицированных НРД.

Ко второй группе факторов среднего уровня влияния относятся: 
а) госзаказ в странах без системы жесткого госрегулирования и цен-
зуры; б) яркий информационный повод; в) контакт журналиста с НРД. 
Редакции не должны, но склонны публиковать подобные статьи по НРД, 
так как в большинстве случаев они представляют собой достаточно инте-
ресные, часто эксклюзивные материалы. При желании они могут и вос-
противиться означенным импульсам.

К третьей группе факторов слабого уровня влияния относятся: 
а) запросы от населения; б) личность и опыт журналиста; в) специали-
зация журналиста на теме НРД; г) контакт с профессиональными секто-
ведами. Материалы, подготовленные под их воздействием, не являются 
приоритетными и рассматриваются на общих основаниях в свободной 
конкуренции со статьями по другим темам. Если они покажутся редак-
тору интереснее других, их опубликуют. В противном случае статья ста-
нет в более или менее длинную очередь ожидания публикации, а может 
быть и забракована в целом.

За исключением крайне редких случаев моратория на публикацию 
материалов по НРД, практически все означенные факторы способствуют 
увеличению количества обращений печатной прессы к теме НРД (первая 
переменная). В то же время все основные факторы, которые хоть как-то 
способствуют увеличению количества идентифицированных НРД (вто-
рая переменная), относятся к группе слабого и среднего влияния. Даже 
при активизации они требуют времени и в свою очередь обусловлены 
множеством обстоятельств (напр., состоянием нетрадиционной религиоз-
ности в стране, конфигурацией наиболее активных НРД и др.). Сильные 
факторы способствуют торможению увеличения количества идентифици-
рованных НРД. 

Можно предположить, что значение имеют не только факторы 
сами по себе, но и различные варианты их комбинации друг с дру-
гом. Одна из задач будущих исследований должна состоять в макси-
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мально возможном уточнении веса выделенных факторов и их ком-
бинаций в процессе идентификации НРД. Основная методологическая 
проблема при этом состоит в том, что анализа исключительно содер-
жания самих статей часто недостаточно. В них может не содержаться 
никаких следов от обращения в редакцию пострадавших от группы, 
запроса со стороны госорганов либо контакта журналиста с означенным 
НРД или профессиональным сектоведом. Установление контакта с авто-
рами статей далеко не всегда возможно: не все материалы подписаны, 
какие-то выпущены под псевдонимами, не все журналисты помнят 
либо готовы поделиться контекстом появления своих же давних статей. 
Наконец, с увеличением исследуемого периода многие авторы статей 
1990–2000-х гг. уже недоступны.

Важно учитывать, что сама интенция на поиск материалов по 
ранее не упомянутым НРД чужда СМИ. Даже при благосклонном отно-
шении редакции к теме НРД в целом у нее не хватит ни постоянства вни-
мания к теме, ни ресурсов на освещение деятельности всех НРД страны. 
С этой задачей не справляются даже специализированные СМИ, полно-
стью посвященные теме НРД. Редакции и журналисты никогда с досто-
верностью не могут сказать, сколько НРД действует в стране. Публикуя 
материал о конкретном НРД, они не могут быть уверены в том, что 
первые рассказывают об этой группе и о ней никто и никогда ничего 
не писал. Даже в тех случаях, когда статьи журналистов увеличивают 
количество религиозных организаций, вовлекаемых в публичное обсуж-
дение в качестве НРД, для них этот акт является лишь частью рутинного 
исполнения своей работы. Иначе говоря, ни отдельная редакция газеты 
или журнала, ни совокупность печатных СМИ не проводят целенаправ-
ленную политику по увеличению количества идентифицируемых НРД. 
Конечный итог в виде общего объёма внимания печатных СМИ к теме 
НРД в заданный период времени является производной от множества 
неконтролируемых процессов взаимодействия между НРД и социокуль-
турной средой. 

Избирательность внимания печатных СМИ к НРД не явля-
ется вопросом их свободного выбора: пресса не может не быть изби-
рательной в теме НРД в силу специфики феномена нетрадиционной 
религиозности и организации своей работы. Пресса может, например, 
освещать деятельность всех политических партий страны, но не может 
охватить весь сегмент НРД (подразумевается возможность упомина-
ния в прессе всех политических партий страны, без учета степени пол-
ноты и корректности репортажей о них). В рамках новых исследований 
ещё предстоит выяснить: а) есть ли подобные ограничения системного 
характера в охвате всего диапазона НРД у иных социальных инсти-
тутов; б) охватывается ли весь диапазон фактически действующих 
НРД всеми социальными акторами вместе взятыми. Можно предполо-
жить, что в общем зачете иные социальные институты уменьшат выяв-
ленную разбежку между публично действующими и публично иден-
тифицируемыми НРД, представленную на примере печатных СМИ. 
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Общественные объединения, традиционные религии, органы государ-
ственного управления, ученые вполне могут идентифицировать группы, 
ранее не упомянутые печатными СМИ. 

Анализ совокупности идентифицированных НРД в диахрониче-
ской перспективе может показать колебания в объеме внимания общества 
к теме НРД. Наконец, сравнительный анализ динамики развития НРД 
с колебаниями в реакции на их деятельность всех социальных инсти-
тутов впервые даст надежные эмпирические данные для исследования 
общественных реакций на феномен нетрадиционной религиозности.
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Abstract. Social institutions react selectively to the religious diversity of the modern world. As a result, an imbalance 
is formed between new religious movements actually operating in the public space and the level of their identification 
by social actors. The new religious movements that come into the focus of attention in different countries are, by most 
of their characteristics, unrepresentative of the general set of non-traditional religious communities in these countries. 
Nevertheless, for social actors they become a reference model in the formation of ideas about the phenomenon of 
new religious movements in general. The higher the level of imbalance, the less social perceptions of new religions 
correspond to their actual characteristics in a particular region. A comprehensive study of the identification of new 
religions allows to explain the origin of the ideas and illusions spread in society about new religious movements, 
to clarify the logic of the actions of social actors in the confessional sphere, and to a certain extent to predict their 
results. Abnormally large imbalances for individual institutions of society require additional analysis.
For the print media of the Republic of Belarus, the gap between the groups identified and operating in the country 
is more than 700 organisations for the period 1988–2021. The article is devoted to the analysis of the factors that 
influence the editorial offices and journalists of the print media in the process of preparing materials on new religious 
movements in general, and their identification in particular. The main highlighted factors are: state regulation, 
political order and censorship, requests to the editorial office from the population, a bright informational occasion, 
a journalist’s contact with a new religious movement, a conflict between a religious group and the media editors, 
a journalist’s personality and experience, a journalist’s specialisation on the topic of new religious movements, 
a journalist’s contact with professional sectologists. The article analyses the level of influence of each factor on 
the identification of new religious movements in the press, and reveals methodological problems of the analysis 
of this topic. It is demonstrated that, due to the specifics of the phenomenon of non-traditional religiosity and the 
organisation of the work of editorial offices and journalists, the print media can only selectively identify new religions.
Keywords: new religious movements, identification of religious organisations, print media, non-traditional religiosity
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Аннотация. В ходе исследования была проведена реконструкция представлений респонден-
тов о пяти формах коллективного протестного поведения: петиции, митинге, забастовке, бунте 
и восстании с применением частного семантического дифференциала (СД) для оценки протеста. 
Полученные сырые данные СД были обработаны с применением метода факторного 
анализа, а также с применением методики расчёта семантических универсалий. Метод 
факторизации позволил выявить внутреннюю имплицитную структуру данных, редуциро-
вав большой объём информации до нескольких факторов. Семантические универсалии 
представляют собой согласованные в группе оценки стимула по шкалам СД, что отражает 
общие для респондентов представления о стимуле.
 В статье представлен анализ категориальных структур протестного сознания двух поколе-
ний молодёжи, чья активность играет особую роль в протестных акциях: представителей 
поколения «Y» (или миллениалов) и представителей поколения «Z» (или центениалов).
Метод факторного анализа позволил выявить актуальные для групп молодёжи поколения 
«Y» и поколения «Z» три интегральные оси (шкалы) оценивания различных форм про-
тестной активности. Данные шкалы опосредуют формирование отношения молодёжи 
к протесту. Знание категориальной структуры протестного сознания молодёжи, понимание 
структуры и содержания имплицитных субъективных шкал оценивания различных форм 
протеста молодёжью позволяют моделировать ситуации генезиса и развития протестов, 
осуществлять прогноз и оценку социальной динамики. Анализ содержания представлений 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках на-
учного проекта № 20-011-31-518 «Семантика протестного сознания и формы протестной актив-
ности российской молодёжи в контексте новых угроз безопасности Российской Федерации»
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о протестных формах показал безусловно положительное отношение молодёжи к петиции 
и митингу. Эти формы протестной активности согласованно оценивались положительно 
во всех выборках. Образ забастовки в основном положительный, но есть особенности 
восприятия в разных регионах. Образ насильственных радикальных форм протеста, бунта 
и восстания заметно отличается от образа остальных форм протестной активности. 
Прежде всего, эти формы в наибольшей степени воспринимаются как сильные и активные 
среди всех форм протеста. Также молодёжь высоко оценивает их масштабность («боль-
шие»). Эти формы, кроме того, согласованно оцениваются как непривлекательные и некра-
сивые. Также молодёжь всех выборок считает их крайне агрессивными. Но негативные 
коннотации не означают неприемлемость насильственных форм протеста. Смысловой 
анализ показал амбивалентность содержания образов бунта и восстания. Респонденты 
в трёх выборках из четырёх считают их не чужими, не бессмысленными и не лицемерными. 
Для молодёжи это обладающие большой силой и масштабом, крайне агрессивные и непри-
влекательные, но не чужие и не бессмысленные формы протеста.

Ключевые слова: протест, политическое сознание, психосемантика, Дальний Восток, 
Москва, молодёжь, поколение «Y», поколение «Z»

Актуальность

Одним из наиболее значимых процессов, наметившихся в россий-
ском обществе последних лет, является выход на арену социальной и поли-
тической жизни молодых поколений, активных и амбициозных, быстро 
приобретающих опыт политической деятельности, выражения своей граж-
данской позиции. Поколения «Y» (или миллениалы, родившиеся в период 
1982–2000 гг.) и «Z» (или центениалы, годы рождения которых начинаются 
с 2001 и далее) ещё мало изучены как политические акторы и являются 
фактором Х в политическом пространстве России. И одним из наиболее 
динамичных направлений их активности является активность протестная. 

 В настоящей работе предпринимается попытка анализа струк-
турно-содержательных характеристик протестного сознания молодёжи 
поколений «Y» и «Z». Протестное сознание включает все формы отра-
жения сферы протестных явлений в сознании субъектов. Общественное 
сознание отражает протестные явления в форме представлений, взглядов, 
чувств и эмоций, общественных настроений. В отношении политического 
сознания протестное сознание является его частью. 

Изучение их протестного сознания необходимо для адекватного 
прогнозирования их активности, предотвращения и разрешения конфлик-
тов, выстраивания диалога между властью и гражданским обществом.

Изученность темы 

Представления о политических, в том числе протестных, феноме-
нах рассматриваются в рамках нескольких направлений.
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В нашей стране наиболее активное изучение протестности ведётся 
российскими социологами. В рамках социологических исследований рас-
крывается социальная обусловленность протестного поведения. 

Анализу проблем современной российской протестности посвящены 
работы В. А. Артюхиной [2], О. Ю. Гараниной [7], Р. Х. Салахутдинова 
[19], О. И. Габа [6], Ю. А. Акуниной [1]. 

Изучению особенностей протестного сознания и протестного пове-
дения молодёжи посвящены работы Г. В. Барановой [3], Ю. А. Красина, 
Д. В. Волкова [5], М. М. Назарова [11], Е. Н. Соломатиной [23] и др. Одним 
из перспективных направлений изучения молодёжи является поколенче-
ский подход, применяемый во всё большем количестве исследований [17].

В некоторых работах предпринимается попытка междисципли-
нарного анализа проблемы молодёжного протеста. Так, О. И. Габа выде-
ляет в протестном поведении субъективный (психологический) и объ-
ективный факторы (социально-политические условия). Среди наиболее 
значимых причин протестной активности молодёжи он называет завы-
шенные притязания молодёжи к себе и окружающим, осознание невоз-
можности самореализации в полной мере, внешние социальные и поли-
тические условия [6, с. 148].

В целом применение традиционных социологических методов 
и подходов дало возможность выявить многие характеристики протест-
ного поведения и обуславливающие его причины.

Образы политических объектов, особенности восприятия полити-
ческих явлений изучаются в рамках политической психологии. Крупным 
центром политической психологии и социологии в нашей стране явля-
ется кафедра социологии и психологии политики факультета политоло-
гии МГУ им. М. В. Ломоносова. Е. Б. Шестопал [25; 26], А. Л. Зверев 
и И. С. Палитай [8], С. В. Нестерова [24] провели ряд продуктивных 
исследований и разработали свою методологию изучения образов поли-
тических феноменов. В рамках данной школы в образе политических 
объектов принято выделять рациональный и бессознательный компо-
ненты, применяя для анализа этих явлений сочетание социологических, 
психологических и политологических методик и интерпретаций. 

Формирование механизмов коллективного протестного поведения 
изучалось в контексте различных социально-психологических направле-
ний. Можно упомянуть теорию относительной депривации Дж. Дэвиса 
и С. Стауффера [28]. К более новым относится модель коллективной 
активности, основанной на социальной идентичности, описанная в рабо-
тах Мартина ван Зомерена с соавторами [29]. 

Модель ван Стакельберга (Штакельберга) описывает коллективное 
протестное поведение как реакцию группы на обиду, в которой интегри-
рующую роль играет процесс идентификации [32; 33].

В работах Каманса [35], а также Райта и Мохаддама [34] 
была выявлена зависимость путей осуществления протеста от мотивиру-
ющих протестное поведение эмоций.

Внимание исследователей было обращено и на роль современных 
социальных сетей в протестной мобилизации. В работах Кладерманса 
[31] и МакКлурга [30] было показано, как социальные сети становятся 
ресурсом для объединения недовольных.
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Таким образом, особенностью социально-психологических моделей 
протестной активности является изучение формирующих протест кол-
лективных психологических механизмов. 

Кроме социологических методов начиная с 1990-х гг. в нашей стране 
для исследования политического сознания стали применяться методы пси-
хосемантики. Так, В. Ф. Петренко и О. В. Митина разработали свой подход 
к изучению политического менталитета методами психосемантики [15; 16]; 
ими было описано семантическое пространство политических партий [14], 
а также имидж государства и политических лидеров [12; 13].

Методы 

В проведённом нами в 2020 г. исследовании протестного сознания 
и форм протестной активности молодёжи Дальнего Востока и Москвы 
применялась мультимодальная методология. В опросе использовались 
социологическая анкета для изучения политического и протестного уча-
стия, специализированный семантический дифференциал для оценки 
протеста и ассоциативная методика. Под политическим участием пони-
маются действия граждан с целью повлиять на функционирование поли-
тической системы и формирование политических решений, например 
электоральное поведение, участие в деятельности политических партий 
и движений. Протестное участие является разновидностью политического 
участия и предполагает участие в разных формах протестной активности, 
таких как митинги, перекрытие дорог, забастовки и т. д.

Методика семантического дифференциала (СД) предполагает, 
что респонденты оценивают каждую из предложенных форм протеста 
по предложенному в бланке СД набору характеристик, используя шкалу 
от 1 до 7.

В данной статье анализируются данные семантического дифферен-
циала для оценки протеста. 

Статья посвящена реконструкции представлений двух поколений 
молодёжи об основных формах социального протеста, выполненной с при-
менением психосемантического подхода. Данный подход включает такие 
методы изучения психических явлений, которые позволяют изучить 
индивидуальные и групповые системы значений и смыслов и установить 
связи между ними. 

Характеристика содержания и методики применения методов пси-
хосемантики представлена в работах В. Ф. Петренко [12], В. П. Серкина 
[20; 22] и А. Г. Шмелёва [27]. 

В ходе исследования была проведена реконструкция представ-
лений респондентов о пяти формах коллективного протестного поведе-
ния: петиции, митинге, забастовке, бунте (стихийное массовое насиль-
ственное выступление против власти или её действий) и восстании 
(организованное выступление тех или иных социальных групп против 
политической власти, с целью её свержения), с применением частного 
семантического дифференциала для оценки протеста. 
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Респондентам было предложено оценить эти формы протеста 
с использованием методики семантического дифференциала (СД). СД 
представляет собой набор шкал, используемых для выявления субъек-
тивных представлений испытуемых. Нами был составлен рабочий вари-
ант СД для оценки протеста, включающий 20 шкал. За основу был взят 
пилотажный вариант СД, который был применён нами чуть ранее [10]. 

Полученные исходные данные СД были обработаны с применением 
факторного анализа и методики расчёта семантических универсалий. 
Факторизация данных была проведена в программе СПСС 21 по методу 
главных компонент (Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization).

Метод факторизации позволяет выявить внутреннюю имплицитную 
структуру данных, редуцировав большой объём информации до несколь-
ких факторов. Особенностью факторов является устойчивая корреляция 
между несколькими шкалами СД, что позволяет описывать каждый фак-
тор как интегральную категорию оценивания стимула. Если такая кате-
гория применяется при оценивании однородных явлений устойчиво, то 
она является неслучайной и отражает структуру мышления респондентов.

Кроме того, для обработки этих же данных СД была применена 
методика семантических универсалий, разработанная известным москов-
ским психологом Е. Ю. Артемьевой. Семантической универсалией назы-
вается список выделенных для данного стимула координат, одинаково 
оцениваемых значимым большинством однородной группы испытуемых  
[21]. Метод позволяет выявить согласованные в группе оценки стимула по 
шкалам СД, что отражает общие для респондентов представления о сти-
муле. Расчёт семантических универсалий по методу Е. Ю. Артемьевой 
позволил определить согласованные характеристики различных форм 
протестной политической активности.

 В качестве стимулов предлагались формы протестного поведения, 
то есть молодёжь оценивала обобщённый образ протестных форм. Целью 
данной работы было не столько определить уровень протестной готовно-
сти и отношение к конкретным протестным событиям, сколько выявить 
имплицитную категориальную структуру оценивания протеста в целом.

Выборка

Опрос проходил в августе – начале декабря 2020 года на Дальнем 
Востоке и в Москве. Всего в исследовании принял участие 1241 респон-
дент в возрасте от 15 до 30 лет, из них 56,2% – женщины. Две трети 
респондентов проживают на Дальнем Востоке России (в опросе уча-
ствовали представители всех регионов Дальнего Востока: Приморского, 
Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, 
Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, 
Республик Бурятия и Саха (Якутия), Чукотского автономного округа), 
одна треть – в Москве и Московской области. Выборка формировалась 
методом доступных случаев.
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В соответствии с поколенческим подходом [18] выборка была поде-
лена на две группы.

А. Поколение «Z» или центениалы: респонденты в возрасте от 15 
до 19 лет, всего 748 наблюдений. 453 человека – представители Дальнего 
Востока, 295 человек – Москвы и Московской области. 55,5% – жен-
щины. По социальному составу – школьники старших классов и сту-
денты младших курсов. 

Б. Поколение «Y» или миллениалы: 493 человека, возраст – от 
20 до 30 лет. Из них 378 человек – представители Дальнего Востока, 
115 – Москвы и области. 57,4% – женщины. По социальному составу 
это студенты, магистранты и работающие молодые люди. 

Основной задачей опроса было изучить протестное сознание моло-
дёжи Дальнего Востока, также была поставлена задача сравнить протест-
ное сознание молодёжи Дальнего Востока и Москвы. При этом фактически 
полученная в Москве выборка оказалась меньше дальневосточной. На это 
повлияли такие факторы, как эпидемическая ситуация (опрос в Москве 
проводился осенью 2020 г.), а также насторожённость администрации 
учебных заведений по поводу целей данного опроса. Тем не менее полу-
ченные по Москве данные ввиду их новизны представляют интерес.

Фактор «Интеллектуальности и честности»

С применением факторного анализа данных семантического диф-
ференциала (СД) были выявлены три общих фактора (категории) оцени-
вания протеста (табл. 1).

Первую категориальную структуру протестного менталитета мы 
обозначили как фактор «Интеллектуальности и честности». Он встреча-
ется во всех реконструкциях без исключения, соответственно его струк-
тура отражает важную «ось» оценивания протеста молодёжью. 

Таблица 1 (Table 1)

Общие факторы оценивания протеста респондентами
General factors of protest assessment by respondents

№ Наименование фактора

1 Фактор «Интеллектуальности и честности»

2 Фактор «Лицемерия и корыстности»

3 Фактор «Силы и агрессивности»

При оценивании протеста как для поколения «Z» , так и для 
поколения «Y», наиболее важны такие его характеристики, как чест-
ность и интеллектуальность. При оценивании разных форм протеста 
респондентами, тесно связанными оказались такие дескрипторы СД, как 
«честный» и «интеллектуальный». Это означает, что при математической 
обработке данных СД выявились устойчивые корреляции оценки стиму-
лов респондентами по данным характеристикам. 
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Это верно для молодёжи и Дальнего Востока, и Москвы. Связь 
этих двух характеристик, вероятно, неслучайна. На глубинном уровне 
сознания понятия интеллектуальный (разумный, осмысленный, облада-
ющий развитым интеллектом) и честный оказались тесно связаны. 

Как можно предположить, оцениваемый как интеллектуальный 
протест вызывает больше доверия у молодых людей. Возможна и обрат-
ная связь.

Такие признаки, как интеллектуальный и честный, для молодёжи 
поколения «Z» (как Дальнего Востока, так и Москвы) в высокой степени 
коррелируют с такими характеристиками, как привлекательный и красивый. 

Дескрипторы «привлекательный» и «красивый» являются мар-
керами классической шкалы оценки Ч. Осгуда; их наличие в факторе 
позволяет говорить о положительной оценочной оставляющей, а именно, 
означает привлекательность «умного» и «честного» протеста для моло-
дёжи этого возраста. 

У поколения «Y» и поколения «Z» московской выборки фактор 
«Интеллектуальности и честности» включает в себя два семантических 
ядра: ведущее семантическое ядро включает дескрипторы интеллектуаль-
ный и честный (имеющие максимальную факторную нагрузку); второе 
семантическое ядро составляют дескрипторы свободный, справедливый 
и открытый.

При этом фактор «Интеллектуальности и честности» включает 
и дескрипторы классической триады Ч. Осгуда «оценка-сила-активность». 

Категории интеллектуальности и честности у поколения «Y» 
коррелируют с категориями справедливости и свободы. Это прояви-
лось во всех проведённых нами реконструкциях на материалах поколе-
ния «Y» без исключения. Это означает, что для более взрослого поко-
ления «Y», эти категории являются очень важными. Вероятно, также 
это поколение шире осмысляет протест. Честный и интеллектуальный 
протест рассматривается как справедливый и свободный. 

Такое сочетание дескрипторов в факторе позволяет предположить, 
что стиль «интеллектуальности» и честности-открытости в поведении 
организаторов и участников протестных акций будет восприниматься 
молодёжью всех изученных нами групп безусловно положительно и будет 
фактором формирования доверия к этим акциям.

И наоборот, запрет на участие в протесте со стороны, например, 
родителей или школы-вуза может быть проинтерпретирован предста-
вителем молодёжной аудитории как маркер ограничения их личной 
свободы и вызвать обратную реакцию, увеличивая доверие и интерес 
к мероприятию. 

Фактор «Лицемерия и корыстности»

Следующая ключевая ось оценивания акций протеста отра-
жена в факторе «Лицемерия и корыстности». Данный фактор присут-
ствует также у всех выборок как поколения «Z», так и поколения «Y».
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В составе фактора присутствуют такие шкалы, как «корыстный», 
«лицемерный», «коррумпированный» и «чужой».

Его присутствие во всех реконструкциях означает высокую значи-
мость этих категорий. Для молодёжи важно, есть ли у протестных акций 
признаки личной заинтересованности организаторов или самих участни-
ков такие отрицательные черты, как корыстность и лицемерие. С этими 
двумя качествами также тесно коррелирует такая характеристика, как 
«коррумпированный». Это логично, поскольку коррупция и основана на 
мотиве обогащения в обход норм и закона. 

 Три эти характеристики – лицемерие, корыстность и коррум-
пированность – в сознании респондентов, как можно увидеть, устой-
чиво взаимо связаны. Как можно предположить, при такой устойчивой 
связи этих категорий они будут влиять друг на друга. Протестную 
акцию, оцениваемую как лицемерную, молодые люди, вероятно, будут 
склонны воспринимать как корыстную по своей сути, и наоборот. 
Наличие признаков корыстности и обмана даст основание подозревать 
лидеров протеста в коррумпированности и оценивать саму протестную 
акцию негативно (агрессивная, страшная) или обесценивать её (харак-
теризовать протест как бессмысленный). В восприятии молодёжи эти 
качества делают протест «чужим». Характеристика «чужой» явля-
ется в общественном сознании маркером непривлекательности, антони-
мом характеристики «свой» в семантической оппозиции «свой — чужой».

Если учитывать особенности реконструкций, то для обеих выборок 
Москвы и для поколения «Y» Дальнего Востока корыстность и лице-
мерие делают протест бессмысленным. Коррумпированный протест для 
молодёжи лишён смысла как такового.

Фактор «силы и агрессивности»

Третья общая «ось» оценки протеста представлена фактором 
«Силы и агрессивности». Он реконструирован на трёх выборках: поколе-
ние Z – Дальний Восток, поколение «Y» – Дальний Восток и поколение 
«Y» – Москва.

Фактор состоит из сочетающихся дескрипторов классической 
триады Ч. Осгуда. Дескрипторы сильный, твёрдый и большой являются 
маркерами фактора «силы»; активный и быстрый – фактора активности, 
а агрессивный и злой – фактора оценки. Сочетание этих дескрипторов 
позволяет говорить о применимой к оценке протестных явлений инте-
гральной шкалы «силы и агрессивности». 

Входящие в фактор «Силы и агрессивности» категории, такие как 
сильный, большой и твёрдый, отражают силу и масштабы протестного 
процесса. При этом характеристики силы и размера тесно взаимосвязаны 
с такими шкалами, как агрессивный и злой. Можно предположить, что 
сила и размах могут быть и пугающими, возможно из-за неконтролируе-
мого характера, а также из-за последствий. 
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У представителей поколения Y как Москвы, так и Дальнего 
Востока в состав фактора входит шкала «злой», и фактор приобретает 
значение «злой силы». 

При ряде ограничений процедуры факторизации в анализируемой 
факторной структуре появляются дополнительные дескрипторы, позво-
ляющие говорить об амбивалентности оценки различных форм протеста 
молодёжью по этой интегральной шкале. С одной стороны, чем сильнее, 
больше и активнее протест, тем более злым и агрессивным он видится 
представителям молодёжных групп. С другой стороны, несмотря на нали-
чие негативных характеристик (агрессивный, злой и даже страшный), 
у некоторых исследуемых групп (например, поколение Z московской 
молодёжи) в структуре данного фактора появляются такие дескрипторы, 
как справедливый, открытый и свободный. Можно предположить, что 
молодёжь имплицитно чувствует связь между увеличением размера 
и масштаба протеста с его агрессивностью и злостью; но одновременно 
такой нарастающий по силе и масштабу протест становится более при-
влекательным для молодёжи справедливостью и свободой. 

Таким образом, можно отметить практически полную идентич-
ность полученных категорий протестного менталитета внутри одного 
поколения для Дальнего Востока и Москвы. То есть молодёжь раз-
ного возраста, проживающая в разных регионах, мыслит общими кате-
гориями. Однако между поколениями при совпадении основных харак-
теристик есть особенности.

Представление о петиции 

Далее мы представим качественный анализ результатов расчёта 
семантических универсалий (общее по всей выборке).

Расчёт семантических универсалий по методу Е. Ю. Артемьевой 
позволил выявить согласованные характеристики различных форм про-
тестной политической активности. Семантические универсалии представ-
ляют собой согласованные в группе представления о стимуле, в качестве 
стимулов выступали формы протеста. Расчёт семантических универса-
лий проводится на основе данных семантического дифференциала. Этот 
метод даёт возможность выявить общие представления респондентов об 
изучаемом явлении, в данном случае о формах протестной активности.

Сами таблицы универсалий по каждому стимулу мы не приводим, 
чтобы не перегружать текст.

Выявленные посредством расчёта семантических универсалий 
устойчивые черты разных форм протеста позволяют дать им абсолют-
ные оценки, а не только выявить актуальные категории оценивания 
этих явлений, получаемые при факторном анализе данных. Тем самым 
результаты расчёта семантических универсалий дополняют результаты 
факторного анализа.
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Было определено, как молодёжь оценивает такую форму протеста, 
как петиция. Поясним, что петиция (от лат. petition – запрос) – это кол-
лективное обращение (требование, запрос, прошение) к органам власти. 

Петиция воспринимается представителями обоих поколе-
ний молодёжи Дальнего Востока и Москвы практически идентично. 
Представителями обоих поколений она согласованно оценивается как 
честная, свободная, открытая и справедливая (высокая степень положи-
тельного отношения). 

Поколение «Y» Дальнего Востока рассматривает её также как 
«интеллектуальную». Соответственно, по фактору «интеллектуальности 
и честности» она оценивается положительно.

Кроме того, петиция во всех выборках рассматривается как не 
корыстная, не коррумпированная, а также не злая и не агрессивная 
(в представлении респондентов для стимула не свойственны отрицатель-
ные характеристики). Кроме того, молодёжь Москвы поколения «Y» 
и поколения «Z» оценивает петицию как «не страшную».

Это означает, что по факторам силы и агрессивности, а также 
лицемерия и корыстности она будет оцениваться молодёжью обоих поко-
лений отрицательно. 

Можно сказать, что образ такой формы протеста и волеизъяв-
ления, как петиция, привлекателен для молодёжи обоих поколений. 
В сознании молодёжи разных регионов она имеет целиком положитель-
ный имидж. Отсутствие негативных коннотаций в образе этой формы 
позволяет говорить о доверии респондентов к ней. Как можно предполо-
жить, молодёжь обоих поколений легко поддержит подписание петиций 
протестного характера.

Можно отметить, что возможность выдвижения коллективных 
общественных обращений к органам власти разных уровней предусмотрена 
Указом Президента России № 183 от 4 марта 2013 г. Выдвижение обраще-
ний осуществляется в форме общественных инициатив с помощью интер-
нет-платформы «Российская общественная инициатива». Там же можно 
подписать обращение (инициативу). Если она набирает 100 000 голосов, её 
обязаны рассмотреть федеральные органы власти. Среди выдвинутых ини-
циатив были и предложения от «Фонда борьбы с коррупцией» Навального. 
Данная платформа пока известна далеко не всем.

Более известным ресурсом общественных обращений является 
сайт петиций «Сhаnge.org». В отличие от первой, это неофициальная 
площадка (органы государственной власти не обязаны рассматривать 
размещённые на ней петиции), однако её популярность и широкое обсуж-
дение в СМИ придаёт петициям силу общественного мнения.

Восприятие митинга как формы протеста 

Образ митинга как формы протеста схож у обоих поколений, но 
имеет и различия.
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В представлении молодёжи обоих поколений как Дальнего 
Востока, так и Москвы митинги не связываются с корыстностью, кор-
рупцией и лицемерием. Это означает, что по оси «лицемерия и корыст-
ности», применяемой для оценивания протеста, митинг с высокой 
долей вероятности будет оценён положительно. Митинг оценивается 
обеими группами как более активный, чем петиция. Оба поколения оце-
нивают его как «открытый». 

Во всех четырёх выборках митинг оценивается как «не чужой». 
Это означает, что при определённых условиях молодёжь может вклю-
читься в данную форму активности.

При этом из списка дескрипторов семантической универсалии 
стимула «митинг» (в сравнении с характеристиками петиции) исчез ряд 
характеристик. Так, молодёжь уже не оценивает митинг как не агрес-
сивный, не злой и не страшный. Молодые люди осознают более сильную 
и неоднозначную энергетику этой формы протеста.

Восприятие данной формы протеста имеет внутри поколений 
почти идентичный характер в Москве и на Дальнем Востоке. А вот 
между поколениями есть важные различия.

Представителями младшего поколения «Z» Дальнего Востока 
и Москвы митинг, как и петиция, рассматривается как свободный и чест-
ный. У представителей поколения «Y» обоих регионов таких оценок 
нет. При этом для поколения «Y» двух регионов митинг согласованно 
оценивается как «не красивый», то есть в его образе появляется одна 
отрицательная характеристика. 

Соответственно, есть существенные различия в восприятии митин-
гов двумя поколениями: если младшее поколение «Z» склонно безусловно 
положительно воспринимать и в какой-то мере идеализировать митинги 
(воспринимая их как честную, свободную и активную форму волеизъяв-
ления), то старшее поколение оценивает их более сдержанно. Меньшее 
количество согласованных оценок в старшей группе свидетельствует 
о неоднозначности восприятия данной формы протеста в ней. 

В целом можно резюмировать, что молодёжь относится к митингу 
более настороженно, но, тем не менее, положительно. Более старшие 
поколения воспринимают эту форму протеста амбивалентно, осознавая 
не только позитивный, но и агрессивный её потенциал. Юное поколение 
«Z» воспринимает митинги более идеалистично. 

Представление о забастовке 

В восприятии такой формы протеста как забастовка, между поко-
лениями и регионами выявлены существенные различия. 

Проанализируем сначала представление о забастовке представите-
лей двух поколений. К общему в представлении об этой форме протеста 
молодёжи двух поколений можно отнести то, что забастовка не восприни-
мается как лицемерная и коррумпированная. Кроме того, оба поколения 
оценивают её как активную и большую.
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В остальном образ забастовки у представителей двух поколений 
различается. Молодёжь поколения «Z» воспринимает забастовки пози-
тивно, а представители поколения «Y» – более неоднозначно. Молодёжь 
поколения «Z» считает забастовку открытой, справедливой и свободной, 
но уровень выраженности этих качеств оценивается как не очень высо-
кий (4 балла из 7 возможных при оценке шкал СД). Забастовка стерео-
типно воспринимается как честная, но и в этом случае уровень выражен-
ности оценок невысокий. 

Проведём сопоставление семантических универсалий с данными 
факторного анализа. Наличие дескриптора «честный» в составе семан-
тической универсалии стимула «забастовка» позволяет говорить о том, 
что по фактору «Интеллектуальности и честности» забастовка будет оце-
ниваться положительно.

В целом, у поколения «Z», оценки для этой формы протеста имеют 
тенденцию к среднему, то есть её образ положительный, но не яркий. 
Вероятно, она менее актуальна и привлекательна для молодёжи этого 
поколения, чем митинг. Для молодых людей такая форма протеста, как 
забастовка хорошо известна, но ассоциируется скорее с протестом рабочих.

Если восприятие забастовки поколением «Z» Москвы и Дальнего 
Востока практически совпадает (положительный, но не яркий образ), то 
образ этой формы протеста у представителей поколения «Y» двух реги-
онов различен. 

Для поколения «Y» Москвы это честная, открытая, активная 
и справедливая форма протеста (как и для поколения «Z»). 

При этом поколением «Y» Дальнего Востока забастовка, напро-
тив, оценивается как «агрессивная» и «злая» форма протеста. Молодёжь 
поколения «Y» Дальнего Востока не считает забастовку открытой, спра-
ведливой, свободной и честной. Для этого поколения данная форма про-
теста скорее всего оценивается с негативным оттенком.

 При этом обоими поколениями типичная забастовка воспринима-
ется как «не красивая». 

Оба поколения молодёжи Москвы считают её «не чужой», 
т. е. в семантической оппозиции «свой – чужой» забастовка восприни-
мается скорее как «своя». Для Дальнего Востока не было чёткой оценки 
по этой шкале.

Причиной данных различий в представлениях о забастовках 
может быть более острая и жёсткая форма протекания забастовок на 
периферии, где трудовые конфликты меньше регулируются законом 
(Дальний Восток имеет большие проблемы с исполнением норм закона, 
на что обращал внимание и президент России).

Представление о бунте

Бунт оценивается двумя поколениями согласованно как активная 
и сильная форма протеста. Во всех выборках он оценивается как актив-
ный, агрессивный, сильный, твёрдый и большой. Такой состав дескрипто-
ров говорит о выраженности категорий силы и активности в образе бунта.
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Также согласованно он воспринимается как «не лицемер-
ный» и «не корыстный», причём у младшего поколения обоих реги-
онов эта оценка более выраженная. Не коррумпированным его счи-
тают все выборки, кроме поколения «Y» Дальнего Востока. То есть по 
оси «лицемерия и корыстности» бунт получит отрицательную оценку.

Данная форма протеста оценивается как «злая» и «агрессив-
ная», причём степень согласованности выше у старшего поколения. 
Только в выборке поколения «Z» Москвы дескриптор «злой» отсутствует

Наличие дескрипторов «сильный» и «агрессивный», в составе 
семантической универсалии стимула «бунт» позволяет говорить о том, что 
по фактору «силы и агрессивности» бунт будет оцениваться положительно. 
Молодёжь осознает силу и разрушительный потенциал этого явления.

Бунт для молодёжи обоих поколений одновременно «не привле-
кательный» и «не красивый». Кроме того, в образе бунта отсутствуют 
привлекательные для молодёжи признаки честности и интеллектуально-
сти. Данная форма протеста непривлекательна и нежелательна как для 
поколения «Z» так и для поколения «Y». 

Но в то же время бунт согласованно оценивается как не лицемер-
ный, и не корыстный. Также он оценивается во всех четырёх выборках 
как «не чужой» в дихотомии «свой-чужой». Готовность молодёжи оце-
нивать бунт больше как «свой», чем «чужой», несмотря на его осозна-
ваемую непривлекательность, может означать, что при определенных 
условиях она может принять эту форму протеста и подключиться к ней.

Как мы полагаем, образ такой формы протеста, как бунт, у моло-
дёжи обоих поколений амбивалентен. При непривлекательности и осоз-
наваемой опасности эта форма для респондентов «не чужая» и воспри-
нимается как несущая большой потенциал силы и активности.

Образ восстания

Восстание оценивается двумя поколениями согласованно как 
активная, большая и сильная форма протеста.

Также согласованно оно воспринимается как «не лицемерное» 
и «не корыстное». То есть по оси «лицемерия и корыстности» восстание 
получит отрицательную оценку.

Оба поколения согласованно оценивают восстание как «не при-
влекательное» и «не красивое».

Всеми выборками восстание оценивается как агрессивное явление.
Однако в трёх выборках из четырёх (кроме поколения «Y» 

Дальнего Востока) восстание оценивается как и «не бессмысленное»,  
и «не чужое». То есть в дихотомии бессмысленный-осмысленный для 
молодёжи восстание скорее осмысленное явление.

В образе восстания заметны серьёзные различия между регионами 
по поколению «Y». Так, поколением «Y» Москвы восстание оценивается 
амбивалентно, как агрессивная, но не чужая и не бессмысленная форма 
протеста. 



99Структура протестного мышления и представление о социальном протесте молодёжи
№

 1
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

В отличие от Москвы поколением «Y» Дальнего Востока оно также 
оценивается как злая и страшная форма политики. Кроме того, поколе-
нием «Y» Дальнего Востока оно воспринимается как «не интеллектуаль-
ное», а дескриптор «не чужой» пропадает. Таким образом, восстание вос-
принимается поколением «Y» Дальнего Востока резко отрицательно. 
Наше исследование показало, что у молодёжи Москвы образ восстания 
оказался относительно более позитивным, чем у дальневосточной. Как 
представляется, на это может влиять осознание своего уязвимого поло-
жения жителями периферии (несмотря на их протестность), а также 
интуитивно воспринимаемая слабость государства

В целом, у трёх выборок, кроме поколения «Y» Дальнего Востока, 
образ восстания амбивалентен. Это непривлекательная, агрессивная, но 
и в максимальной степени сильная и активная форма протеста, восприни-
маемая молодёжью как не чужая и не бессмысленная. Как мы полагаем, 
на глубинном уровне эта политическая форма может быть принята моло-
дёжью обоих регионов поколения «Z». Для поколения «Y» Москвы это 
также может стать приемлемой формой протеста в самом крайнем случае.

Заключение

Таким образом, применение психосемантического инструмента-
рия позволило реконструировать и описать категориальную структуру 
протестного сознания двух поколений молодёжи, чья активность играет 
особую роль в протестных акциях. Метод семантических универсалий 
дал возможность определить основные характеристики представления 
о ведущих формах протестной активности. 

Как показал проведённый анализ, в протестном мышлении обоих 
поколений наличествуют три основные оси оценивания протеста. 

Первый реконструированный фактор, наиболее актуальный при 
оценивании различных форм протеста у молодёжи, состоит из дескрип-
торов: интеллектуальный, честный, свободный, справедливый и откры-
тый. Фактор включает наиболее значимые для молодых людей положи-
тельные качества разных форм протестных явлений. Обладание этими 
качествами делает протест привлекательным. Они «легитимизируют» 
протест. И наоборот – если со стороны потенциального участника возник-
нет мнение о нарушении справедливости (интеллигентности, честности 
и т. д.), протест потеряет свою привлекательность. 

Вторая ось оценивания протестных явлений – фактор «Лицемерия 
и корыстности». Любая форма протеста оценивается молодёжными груп-
пами с позиции наличия или отсутствия у протеста (его организаторов 
и участников) личной корыстной заинтересованности. Приписывание 
протестующим или организаторам протеста таких качеств, как личная 
корысть и лицемерие, формирует непривлекательный образ протеста, 
делает его для стороннего наблюдателя и потенциального участника 
«чужим», позволяет оценивать само протестное явление негативно (агрес-



100Структура протестного мышления и представление о социальном протесте молодёжи
№

 1
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

сивный и страшный) или обесценивать его (характеризовать протест как 
бессмысленный). Данные признаки связаны в сознании молодёжи с такой 
характеристикой, как коррумпированность.

Третья ось оценивания протестных явлений была обозначена как 
фактор «Силы и агрессивности». Она отражает взаимосвязь в сознании 
молодых людей силы и разрушительного потенциала протеста. Чем мас-
штабнее, сильнее, больше и активнее протест, тем более злым и агрес-
сивным он представляется молодёжи. 

Однако наличие в составе фактора шкал свободный и справедли-
вый (с меньшим факторным весом) показывает, что агрессивность может 
быть при определённых условиях легитимной. Проведённая реконструк-
ция протестного мышления позволяет говорить об амбивалентности 
оценки протеста молодёжью: молодёжь чувствует связь между увели-
чением масштаба протеста с его агрессивностью и злостью, но одновре-
менно такой протест повышенной силы и масштаба может стать более 
привлекательным для молодёжи как своей силой, так и справедливостью, 
открытостью и свободой.

Таким образом, метод факторного анализа позволил выявить акту-
альные для групп молодёжи поколения «Y» и поколения «Z» три инте-
гральные оси (шкалы) оценивания различных форм протестной активности. 
Данные шкалы опосредуют формирование отношения молодёжи к протесту.

Знание категориальной структуры протестного сознания моло-
дёжи, понимание структуры и содержания имплицитных субъективных 
шкал оценивания различных форм протеста молодёжью позволяют моде-
лировать ситуации генезиса и развития протестов, осуществлять прогноз 
и оценку социальной динамики. 

Применение метода расчёта семантических универсалий позво-
лило выявить восприятие студенческой молодёжью разных форм проте-
ста, определить, чем представление о мирных, ненасильственных формах 
протеста отличается от представления об его радикальных формах.

В целом безусловно положительное отношение у молодёжи к пети-
ции и митингу. Эти формы протестной активности согласованно оцени-
вались положительно во всех выборках. При этом поколение Y более 
сдержанно оценивает митинг, а младшее поколение скорее идеализирует 
его. Образ забастовки в основном положительный, но есть особенно-
сти восприятия в разных регионах.

Наиболее положительный образ у петиции – эта форма протеста 
получила наибольшее количество согласованно положительных харак-
теристик у всех выборок молодёжи.

Образ насильственных радикальных форм протеста, бунта 
и восстания заметно отличается от образа остальных форм протестной 
активности. 

Прежде всего, эти формы в наибольшей степени воспринима-
ются как сильные и активные среди всех форм протеста. Также моло-
дёжь высоко оценивает их масштабность («большие»). Эти формы, кроме 
того, согласованно оцениваются как непривлекательные и некрасивые. 
Также молодёжь всех выборок считает их крайне агрессивными.
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Но негативные коннотации не означают неприемлемость насиль-
ственных форм протеста. Смысловой анализ показал амбивалент-
ность в образе бунта и восстания. Респонденты в трёх выборках из четырёх 
считают их не чужими, не бессмысленными и не лицемерными. Для моло-
дёжи это обладающие большой силой и масштабом, крайне агрессивные 
и не привлекательные, но не чужие и не бессмысленные формы протеста. 
Не чужой, не лицемерный и не коррумпированный радикальный протест 
может получить доверие этих молодёжных групп в ситуации, которая 
заставит принять его непривлекательный и агрессивный характер.

Обращает на себя внимание также общая оценка всех форм про-
теста (за единичным исключением) во всех выборках как «не чужих». 
Молодые люди, как мы полагаем, допускают для себя возможность вклю-
читься в протест, даже радикальный. Условием участия в мирном 
протесте является его положительная оценка по оси «интеллектуаль-
ности и честности», и напротив, отрицательная оценка по оси «лице-
мерия и корыстности». То есть в данном случае важна рациональная 
оценка протеста.

Условия для участия в насильственном протесте связаны скорее 
с его аффективной составляющей, с особым накалом негативных эмо-
ций, который может сделать приемлемым обычно непривлекательные 
«агрессивные» формы протестного поведения. Кроме того, нами замечена 
и склонность респондентов поколения «Z» видеть связь между масштабом 
и силой протеста с его справедливостью и свободой. 

Можно отметить, что в ряде случаев представители поколения «Z» 
оценивают как мирные (митинг), так и насильственные формы протеста 
более положительно (в том числе у них степень выраженности положитель-
ных оценок выше) в сравнении с более сдержанными и неоднозначными 
оценками поколения «Y» . Это может быть связано с идеализацией протеста 
центениалами, его созвучием возрастным особенностям данного поколения. 
Напротив, имеющие больше жизненного и политического опыта, в большей 
степени склонные руководствоваться рассудком молодые люди поколения 
Y проявляют больше сдержанности в оценках протестных форм.

Таким образом, в результате нашего исследования были выявлены 
структурно-содержательные характеристики протестного менталитета 
молодёжи поколения «Y» и поколения «Z» (с применением факторного 
анализа данных семантического дифференциала, расчёта семантических 
универсалий и сравнительного анализа данных этих двух методов). 
Полученные результаты могут представлять интерес для органов госу-
дарственной власти, политических партий, неправительственных орга-
низаций, образовательных учреждений. 
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The obtained raw SD data were processed using the method of factor analysis, as well as the method of calculating 
semantic universals. The factorisation method allowed to reveal the internal implicit data structure, reducing a large 
volume of information to several factors. Semantic universals are group-agreed assessments of the stimulus according 
to the SD scales, that reflects general for all respondents ideas about the stimulus.
 The article presents an analysis of the categorial structures of the protest consciousness of two generations of young 
people, whose activity plays a special role in protest actions: representatives of the generation “Y” (or millennials) 
and representatives of the generation “Z” (or centennials).
The method of factor analysis allowed to identify three integral axes (scales) for evaluating various forms of protest 
activity that are relevant for the youth groups of generation “Y” and generation “Z”. These scales mediate the 
formation of youth attitudes towards protest. Knowledge of the categorial structure of the protest consciousness of 
young people, understanding the structure and content of implicit subjective scales for evaluating various forms of 
protest by young people, allows us to model situations of the genesis and development of protests, to predict and 
evaluate social dynamics. Analysis of the ideas about protest forms showed an unconditionally positive attitude of 
young people to the petition and the rally. These forms of protest activity were consistently evaluated positively in 
all samples. The image of the strike is mostly positive, but there are peculiarities of perception in different regions. 
The image of violent radical forms of protest, rebellion and uprising differs markedly from the image of other forms 
of protest activity.
First of all, these forms are most perceived as strong and active among all forms of protest. Also, young people 
highly evaluate their scale (“large”). These forms, moreover, are consistently rated as neither attractive nor beautiful. 
Also, the youth of all samples consider them extremely aggressive. But the negative connotations do not mean that 
violent forms of protest are unacceptable. The semantic analysis showed the ambivalence of the content of the 
images of rebellion and uprising. Respondents in three out of four samples do not consider them alien, senseless 
or hypocritical. For young people, these forms of protest have great power and scale, are extremely aggressive and 
not attractive, but are not alien or senseless.
Keywords: protest, political consciousness, psychosemantics, Far East, Moscow, youth, generation “Y”, generation “Z”
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема мобилизации школьных про-
тестов в России и во всем мире. Исследователи ставят целью проанализировать протестный 
потенциал старшеклассников на примере одного из регионов России – Ставропольского 
края. Выбор данного исследовательского кейса объясняется рядом его характеристик. 
Ставрополье – это один из регионов – мишеней для внешнего информационного давления, 
это субъект Федерации, обладающий признаками рискогенного характера: многонацио-
нальный состав, моноэкономика, существенная социальная дистанция между стратами. 
Авторы формулируют гипотезу, согласно которой масштаб и характер влияния цифровых 
коммуникаций на выбор стратегии протестного поведения в большей степени зависит от 
места пользователя в информационном социально-медийном потоке и от его ценностных 
предпочтений и ориентаций. 
В процессе проверки данного научного предположения проводится массовый опрос мето-

1 Выполнена в рамках реализации гранта РФФИ «Детство в цифровом пространстве» 
(№ 20-010-00998 на 2020–2022 годы).
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дом онлайн-анкетирования школьников Ставропольского края 15–18 лет (апрель – май 
2020 г., N = 1250 респондентов, выборка репрезентативна по полу и территориальной 
принадлежности). Ключевой метод обработки базы данных – кластеризация методом 
К-средних (с применением программы SPSS Statistics 26.0) по следующим основаниям: 
характеристики политического поведения молодёжи в онлайн- и офлайн-пространствах 
и спектр типичных и допустимых реакций молодёжи на сообщения, призывающие к уча-
стию в акциях протеста. 
Выявленные четыре типа носителей разного уровня протестного потенциала в среде 
Ставропольских старшеклассников: «зрители», «вовлеченные», «активисты», «лидеры», 
были проанализированы с позиций их ценностных ориентиров, места в пространстве соци-
ально-медийной коммуникации, специфики протестной активности. 
Основными результатами исследования служит получение эмпирических свидетельств 
об особом ценностным профиле старшеклассников Ставрополья, имеющих наивысший 
протестный потенциал: деструктивные социальные установки и несформированность 
национально-государственной идентичности, которые комбинированы с максимальным 
прагматизмом жизненной стратегии. Авторы склонны диагностировать рискогенность 
представленной ситуации с позиций большого потенциала неконвенциональной направ-
ленности протестного поведения этих школьников в случае перевода их онлайн-активности 
в офлайн. Однако результаты исследования показали рассогласование ценностного выбора 
молодых «лидеров» и «активистов» протеста в сравнении с ценностными предпочтениями 
представителей кластеров «вовлеченных» и «зрителей». Это предопределяет низкую веро-
ятность масштабирования хэдлайнеров протеста среди школьников в Ставропольском крае.

Ключевые слова: протестный потенциал, старшеклассники, социальные медиа, 
онлайн-форматы протестной активности, типы протестного потенциала, иерархические 
позиции протестующих в социальных медиа, ценностные ориентации протестующих, 
массовый онлайн-опрос, кластерный анализ

Актуальность

В последние годы школьники стали проявлять политическую актив-
ность посредством участия в акциях, позволяющих выразить недовольство 
существующим порядком или действиями властей. По многим странам 
прокатились акции протеста, в которых активная роль принадлежала под-
росткам и ученикам старших классов. В октябре 2018 года высказывание 
премьер-министра Австралии Скотта Моррисона: «То, что мы хотим, – это 
больше обучения в школах и меньше активности в школах», взорвало 
школьников, которые организовывали протесты за сохранение климата. 
В ответ школьники организовали забастовки во всех столицах штатов 
под лозунгом «School Strike 4 Climate Action» [23]. В феврале 2019 года 
школьники Великобритании вышли «на забастовку» в рамках глобальной 
кампании действий по борьбе с изменением климата. Протесты имели 
место в более чем 60 городах, с приблизительно 15 000 участвующих. 
Форму акции запустила 15-летняя шведка Грета Тунберг, которая про-
пускала занятия, чтобы сидеть у правительственных зданий, обвиняя 
свою страну в несоблюдении Парижского соглашения по климату [18]. 
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Дети в других странах последовали примеру десятков тысяч своих свер-
стников по всей Европе, которые проводили регулярные марши. Один 
из самых крупных протестов был проведен в Бельгии. Так, демонстра-
ция в Льеже включала 15 000 человек, включая старших членов семей, 
присоединившихся к школьникам [17]. 15 марта 2019 г. молодые люди 
почти в 100 странах, включая Китай, Уганду, Новую Зеландию и Чили, 
провели забастовки в знак солидарности. Движение было главным образом 
организовано тремя школьниками: Вилласенор из Нью-Йорка, Хейвен 
Коулман из Колорадо и Исра Хирси из Миннесоты [19]. Другой пример 
связан событиями в Сербии. В июне 2019 года в Белграде десятки уче-
ников школ митинговали в центре столицы, требуя отставки министра 
образования после того, как власти отложили экзамен по математике 
потому, что экзаменационные задания просочились в социальные сети. 
Размахивая транспарантами с надписями «Отставка» и «Вы украли наше 
будущее», дети маршировали, зажигали файеры и перекрывали движение 
транспорта [26].

Со «школьными протестами» Россия столкнулась двумя годами 
раньше. 26 марта 2017 года в десятках российских городов прошли анти-
коррупционные митинги, в которых значительную часть участников 
составили старшеклассники. В День России, 12 июня 2017 года про-
шла вторая волна протестных акций с массовым участием несовершен-
нолетних «цифровых граждан».

Настоящее исследование направлено на проверку гипотезы, 
согласно которой масштаб и характер влияния цифровых коммуникаций 
на выбор стратегии протестного поведения в большей степени зависит 
от места пользователя в информационном социально-медийном потоке 
и от его ценностных предпочтений и ориентаций. Для проверки дан-
ной гипотезы мы выбрали в качестве исследовательского пространства 
Ставропольский край.

Такая локализация обусловлена особыми характеристиками иссле-
дуемого субъекта РФ. Во-первых, Ставропольский край – часть феде-
рального округа, являющегося мишенью для внешнего информационного 
давления. Во-вторых, Ставропольский край выраженно обладает при-
знаками рискогенного характера с точки зрения возможной взрывной 
социальной напряжённости: многонациональный состав, моноэкономика, 
существенная социальная дистанция между стратами и др.

Выбор в качестве эмпирического объекта исследования моло-
дёжи в возрасте 15–18 лет связан со стремлением исследовать установки 
и стратегии «цифровых граждан».

Изученность темы

Темы цифровой социализации новых поколений и мобилизации их 
протестного потенциала посредством социальных медиа привлекают вни-
мание целого ряда исследователей. Рассматривая основные теоретические 
подходы к изучению виртуальной сетевой протестной активности в запад-
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ной и отечественной социологии, С. Г. Ушкин выделяет пять основных 
направлений: теорию «умной толпы», теорию минимизации затрат, тео-
рию сетей и потоков, теорию солидаризации и социального перфоманса, 
теорию слактивизма. По замечанию автора, «сближает эти теории то, 
что в каждой из них социальные сети фактически рассматриваются 
как эффективный информационный, мобилизационный, солидаризаци-
онный и синхронизирующий ресурс, где минимизированы временные, 
финансовые и эмоциональные затраты» [15, с. 10]. В свою очередь, 
Р. В. Савенков, Д. В. Щеглова указывают на эвристический потенциал 
двух подходов к изучению политического протеста: теории коллектив-
ного действия и мобилизации политических возможностей. «Первый 
обусловлен доминированием в современном политическом сознании 
символических ценностей и влияния их на масштабы эмоциональной 
протестной мобилизации, а второй – необходимостью анализа баланса 
сил и ресурсов, которые создают условия для эффективности протестного 
действия» [11]. «Цифровые медиа добавили творческие и неполитиче-
ские способы участия в социальной и политической жизни, которые не 
только часто образуют основу политического участия, но и, как пред-
ставляется, во множестве повседневных контекстов оказываются встроен-
ными в то, что в конечном итоге превращается в политически значимые 
действия», – считает Р. В. Парма [9, 109]. При этом формы гражданского 
участия в цифровой сети часто оказываются более эффективными, чем 
политические, что также может быть отнесено к характеру протест-
ных действий в цифровой среде [9]. В ходе многолетнего мониторинга 
Л. С. Рубан [10] исследует, как идёт формирование ценностей, взглядов 
и самосознания молодёжи в разных регионах Российской Федерации, 
каков уровень правовой культуры и законопослушания школьников, 
какова протестная активность и потенциал молодых людей, каким 
образом можно оказывать соответствующее и своевременное педагоги-
ческое воздействие на школьную молодёжь для профилактики девиант-
ного поведения и противоправных действий. По мнению исследователя, 
«в идеале социальные институты должны формировать нормативные 
установки и образцы социальной деятельности, указывая границы допу-
стимого и недозволенного – ограничивая свободу действий, определяя 
поведение, не укладывающееся в общепринятые нормы как отклоняюще-
еся, и прибегая при необходимости к принуждению для его пресечения, 
т. е. к частичному ограничению свободы. С другой стороны, социальные 
институты должны обеспечивать реализацию свободы – ведь наибольшую 
устойчивость нормы, ценности и представления, декларируемые социаль-
ными институтами, обретают только через интериоризацию индивидами, 
утрачивая свой внешний и принудительный характер». Необходимость 
исследования протестного потенциала для решения прогнозных задач 
подчёркивает в своих исследованиях Я. А. Цуканов. Автор приходит 
к выводу, что потенциальные протестные действия в социальном про-
гнозировании должны являться структурным элементом протестной 
активности и быть обозначены в её определении на первичной стадии 
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исследования, что позволит не упустить из «прогнозного поля» инди-
каторы протестного потенциала и на «выходе» получить комплексный 
социальный прогноз протестной активности. На стадии завершения 
разработки прогноза (на конечном этапе) протестной активности объ-
ект прогнозирования преобразуется в протестный потенциал, поскольку 
спрогнозированное протестное (социальное) действие ещё не совершено 
[16, с. 252].

Десятые годы войдут в историю и политическую теорию в каче-
стве примера того, как «застывшая» или потенциально возможная волна 
массового политического протеста обрела силу и обрушилась на самые 
разные по своему типу режимы и системы. Россия, несмотря на самобыт-
ность политических традиций и очевидную гибридность политического 
режима, оказалась в тренде, явным проявлением которого является пусть 
и нелинейный, но всё же рост протестного потенциала и протестной 
активности в социуме. Обозначенные обстоятельства породили несколько 
линий научной дискуссии о причинах и факторах влияния в отношении 
роста протестных установок.

Первая линия связана с попыткой ответить на вопрос о том, явля-
ется ли масштабирование протестных настроений следствием применения 
цифровых технологий? Один из ответов дан в работе А. С. Ахременко, 
Д. К. Стукала и А. П. Петрова, на материалах эмпирического исследо-
вания установивших, что «социальные сети способны аккумулировать 
и концентрировать протестный потенциал, который может затем выплё-
скиваться на улицу. Сетевые связи между индивидами в онлайн-среде 
родственны связям в физической реальности. Цифровые платформы 
могут выступать центральными площадками формулирования коллектив-
ных целей и идентичностей» [1, с. 87]. Противоположное мнение выра-
жено Р. Э. Бараш, В. В. Петуховым и Р. В. Петуховым, которые на 
основании исследований Института социологии РАН пришли к выводу 
о том, что потенциал политического и гражданского интернет-активизма 
оказался переоцененным, так как заметных различий в уровне актив-
ности между пользователями и непользователями социальных медиа 
не выявлено. Между тем цифровые коммуникации посредством «слабых 
сетей» вовлекли многих граждан в публичную политику, подтолкнули 
к участию в общественно-политической деятельности [2].

Вторая линия научной дискуссии отражает вопрос об изменении 
политической субъектности граждан. Иными словами, исследователи 
пытаются понять: становятся ли онлайн-пользователи более осознанными 
и самостоятельными в своём выборе стратегии политического, в том числе 
протестного, поведения? С одной стороны, ряд исследований свидетель-
ствует о доминировании «псевдорационального» политического поведения 
социальных групп-мишеней управления интернет-контентом [3], [4].

С другой стороны, Н. Н. Седова убедительно демонстрирует транс-
формацию в мировоззренческих установках россиян, произошедшую 
после 2018 года. Фиксируется развитие Я-ориентированной модели 
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мировоззрения, когда на первый план выходит частная жизнь человека, 
а взаимодействие с окружающим миром оказывается, скорее, на пери-
ферии интересов [12].

Отдельное направление исследований репрезентирует расхожде-
ние мнений авторов в отношении модальности происходящих цифро-
вых трансформаций. Позитивный вектор представлен в исследовании 
И. А. Бронникова, указывающего на то, что общество находится в актив-
ной фазе кризиса репрезентативной демократии и одновременно в про-
цессе выработки политической субъектности «цифрового» поколения, 
самостоятельно создающего информационные поводы и новые виды коо-
перации, открытые для внешних связей [5, с. 73]. Тогда как расширение 
деструктивных практик молодёжи за счёт социальных интернет-сетей, 
где активизируется их неформальная самоорганизация, находится в цен-
тре внимания Л. В. Логиновой и В. В. Щеблановой [7].

Теоретический фундамент исследования составляют: кон-
цепция лидеров мнений П. Лазарсфельда [22], теория мобилизации 
ресурсов, в частности классификация участников социальных дви-
жений Д. Маккарти и М. Зальда [27], концепция динамики протеста 
Дж. Джаспера [20], теория подталкивания Р. Тайлера [13, 14], теория 
цифрового гражданства К. Моссбергер [24, 25].

Методология исследования базируется на следующих подходах:

• сетевой подход (акторно-сетевая теория Б. Латура [21], отража-
ющая идею относительно формирования и усиления акторов, прежде все-
го, во взаимодействии в сети);

• культурно-деятельностный подход (Л. С. Выготский [6], 
Ю. М. Лотман [8, с. 129–132]), позволяющий трактовать онлайн-сетевую 
коммуникацию в качестве дополнительного условия экстериоризации 
и интериоризации.

Метод и выборка

Массовый опрос школьников Ставропольского края 15–18 лет 
осуществлён в формате онлайн-анкетирования (апрель – май 2020 г.). 
Выборочная совокупность составила 1250 респондентов, репрезентативна 
по полу и территориальной принадлежности (в соответствии со статисти-
ческими данными о представленности школьников 15–18 лет в муници-
пальных образованиях Ставропольского края). Ошибка выборки – c веро-
ятностью в 95% не превышает 2,8%. В процессе отбора респондентов 
и их приглашения к участию в опросе по ссылке на электронную анкету 
использовались социальные сети «ВКонтакте», «Facebook» и микроблог 
«Twitter». В ходе обработки полученных эмпирических данных выбра-
ковке подвергались все анкеты, имеющие незаполненные ответы, по 
итогам проверки осуществлен ремонт выборочной совокупности. 
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Кластеризация базы данных онлайн-опроса российской моло-
дёжи осуществлена с применением программы SPSS Statistics 26.0. 
Перед применением кластерного анализа осуществлено преобразование 
исходных номинальных шкал в порядковые. Кластерный анализ мето-
дом К-средних реализовывался поэтапно в процессе обработки данных 
группировки по следующим параметрам: характеристики политического 
поведения молодёжи в онлайн- и офлайн-пространствах и спектр типич-
ных и допустимых реакций молодёжи на сообщения, призывающие 
к участию в акциях протеста.

Данные характеристики социальной активности российской моло-
дёжи стали основой кластеризации массива опросных данных, в ходе 
которой выделены четыре типа носителей разного уровня протестного 
потенциала в среде российской молодёжи: «зрители», «вовлечённые», 
«активисты», «лидеры». 

Данная методика кластеризации применялась авторским коллек-
тивом в изучении стратегий цифрового гражданства российской молодёжи 
[4, с. 4–5]. Использование этой методики кластеризации в настоящем 
исследовании позволит выявить типы школьников по степени и харак-
теру вовлеченности в протестную активность онлайн и офлайн, а также 
сопоставить удельный вес представителей этих различных кластеров 
среди ставропольских школьников и российской молодёжи в целом.

Результаты исследования

Согласно полученным данным (рис. 1), наименее численно пред-
ставленным сегментом молодых россиян служит кластер «лидеров», их 
5,6% среди старшеклассников школ Ставропольского края и 5,1% среди 
российской молодёжи. Этот кластер характеризуется готовностью осу-
ществлять руководство и идейное сопровождение гражданских и поли-
тических протестных акций, это один из типов молодёжи, характеризу-
ющийся наибольшим уровнем протестного потенциала.

Ещё один редкий тип российской молодёжи – «активисты». Их 
7,0% среди молодых россиян и ещё меньше среди старшеклассников 
Ставрополья – 4,5%. Они отличаются способностью к организационному 
сопровождению гражданских и политических акций, это своеобразные 
«правые руки лидеров», некий «менеджмент среднего звена» протестного 
движения. Их характерной чертой служит глубокая идейная поддержка 
протестных акций, бенефициями своего участия «активисты» видят реа-
лизацию идей социальной справедливости в их понимании, в отличие 
от «лидеров», центральной мотивацией которых, как правило, служит 
самопрезентация и самоутверждение в процессе мобилизации протестных 
настроений своей целевой аудитории. 

 Более трети опрошенной российской молодёжи (37,0%) и около 
пятой части старшеклассников Ставрополья (19,4%) – так называемые 
«вовлечённые» со свойственной им установкой на стороннее наблюдение 
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за политической и социальной жизнью страны, у них не наблюдается 
явно выраженных установок на деятельностный компонент в реализации 
протестного контекста гражданского активизма. 

Наиболее распространённый кластер российской молодёжи – «зри-
тели». И если в России в целом принадлежащих к этому кластеру 50,8%, 
то среди ставропольских школьников 15–18 лет – их 70,4%. Это, по 
сути, абсентеисты, изредка демонстрирующие пассивный интерес к граж-
данской и политической повесткам.

5,1 7,0

37,0

50,9

5,6 4,5

19,4

70,4

Лидеры Активисты Вовлечённые Зрители

Российская молодёжь Старшеклассники Ставропольского края

Рис. 1. Структура протестного потенциала российской молодёжи  
и социальной общности старшеклассников Ставропольского края, %

Figure 1. The structure of the protest potential of the Russian youth  
and the social community of high school students in the Stavropol Region, %

Таким образом, протестный потенциал старшеклассников 
Ставрополья существенно ниже среднероссийского показателя, харак-
терного для молодёжи. Наиболее показательные эмпирические свидетель-
ства абсентеичности и отстранённости школьников Ставрополья 15–18 
лет представлены в распределениях их ответов на вопросы о частоте 
получения ими сообщений, призывающих к участию в акциях протеста, 
реакции на эти сообщения и вопрос о проблемах, поднимаемых в этих 
сообщениях (см. рисунки 2–4).

Согласно данным представлениям (рис. 2), модальным ответом 
ставропольских старшеклассников на вопрос об их реакции на полу-
чение сообщений, направленных на мобилизацию протестной активно-
сти, служит вариант «Не сталкивался с такими сообщениями» (44,3%). 
При этом аналогичный показатель, характерный для молодых рос-
сиян в целом, вдвое ниже – 20,8%. Совершенно очевидно, что в циф-
ровом пространстве распространение таких сообщений, адресованных 
молодому поколению, происходит довольно равномерно, и, разумеется, 
не приходится говорить об отсутствии интереса онлайн-сетевых лидеров 
мобилизации протеста к отдельным регионам. Исходя из этого, следует 
заключить, что школьники Ставропольского края оставляют меньше 
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цифровых следов заинтересованности в вовлечении в протестную актив-
ность, что обуславливает менее активный «информационный обстрел» 
их аккаунтов в социальных медиа со стороны онлайн-лидеров протеста. 
Совокупно с теми ставропольскими школьниками 15–18 лет, которые 
игнорируют подобные сообщения (33,5%), доля всех ставропольцев 
этого возраста, не вовлечённых в протестную повестку с помощью при-
зывов к участию в протестных акциях, составляет 77,8%, то есть абсо-
лютное большинство опрошенных. Ещё чуть менее четверти (23,9%) 
ставропольских старшеклассников всё же прочитывают и внимательно 
знакомятся с ситуацией в ответ на получение протестно-ориентированных 
сообщений в социальных медиа. Однако этот интерес не имеет деятель-
ностной основы, характерной лишь для статистически незначимой части 
старшеклассников Ставропольского края – только 3,3% респондентов 
заявили об обязательном участии в протестных акциях как реакции 
на полученные в социальных медиа призывы к протестной активности. 
Что касается такого формата реакции, как «общение с организаторами» 
на предмет оказания поддержки (5,7%) и «поиска единомышленни-
ков в своём кругу» (4,2%), то эта совокупно десятая часть школьников 
15–18 лет Ставрополья, по сути, демонстрирует активную позицию по 
отношению к возможности быть ведущей силой протеста. 

28,2

40,0

4,5

2,8

2,3

1,3

20,8

33,5

23,9

5,7

4,2

3,3

1,2

44,3

Пропускаю и не вчитываюсь в детали

Прочитываю, внимательно знакомлюсь с 
ситуацией

Связываюсь с организаторами, интересуюсь, чем 
я могу быть полезен

Начинаю искать единомышленников в своем 
кругу

Обязательно принимаю участие

Другое

Не сталкивался с такими сообщениями

Российская молодёжь Старшеклассники Ставропольского края

Рис. 2. Структура реакций на получение сообщений,  
направленных на мобилизацию протестной активности1, %

Figure 2. The structure of reactions to receiving messages  
aimed at mobilising protest activity, %

1 Сумма ответов на вопрос старшеклассников Ставропольского края больше 100%, так 
как вопрос допускал больше одного ответа одновременно [The sum of answers to the question 
of high school students in the Stavropol Region is above 100%, since the question allowed more 
than one answer simultaneously].
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Рисунок 3 показывает разницу в интенсивности получения при-
зывов к участию в протесте ставропольскими старшеклассниками и моло-
дыми россиянами в целом. Фактически лишь десятая доля опрошенных 
Ставропольцев фиксирует высокую регулярность и интенсивность полу-
чения подобных писем в социальных медиа (9,4%), что втрое меньше 
аналогичного показателя среди всех молодых россиян. Также почти вдвое 
больше процент ставропольских старшеклассников, не охваченных, по их 
заявлению, данным типом информационных касаний в сравнении с долей 
молодого поколения россиян с аналогичной ситуацией (30,9% против 
55,8%). Исходя из этого, следует сделать вывод о значительно меньшей 
представленности в ставропольском сегменте социальных медиа протест-
ного контента в сопоставлении с распространенностью соответствующих 
информационных потоков в пространстве социальных медиа Рунета.

26,8

42,4

30,9

9,4

34,8

55,8

Раз в неделю и чаще встречаю 
такие сообщения

Реже, чем раз в неделю встречаю 
такие сообщения

Никогда не встречал таких 
сообщений

Российская молодёжь Старшеклассники Ставропольского края

Рис. 3. Интенсивность получения призывов к участию в протесте, %

Figure 3. Repertoire of the protest information flow aimed at young people  
in social media, %

Анализируя тематический репертуар протестно-ориентирован-
ных сообщений, получаемых ставропольскими школьниками 15–18 
лет (см. рис. 4), отметим, что почти четверть респондентов (23,7%) 
идентифицировали основную тему подобных сообщений как «борьба 
с коррупцией», почти пятая часть (18,6%) опрошенных назвали глав-
ной темой таких писем «ущемление прав граждан», примерно такая 
же доля респондентов отметила, что ведущая тема – «несправедли-
вость решений Правительства РФ» (17,7%). Указанные тематические 
доминанты фактически полностью повторяют ключевые темы, харак-
терные для призывов к участию в протестах, полученные молодыми 
россиянами в целом, однако, с гораздо меньшей статистической выра-
женностью (см. рис. 4). 
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Борьба с коррупцией

Ущемление прав граждан
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Несправедливость решений правительства

Ограничения интернет-прав

Наступление на права меньшинств

Защита прав коренного населения

Другое
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Российская молодёжь Старшеклассники Ставропольского края

Рис. 4. Репертуар протестного информационного потока,  
направленного на молодёжь в социальных медиа, %

Figure 4. Repertoire of the protest information flow  
aimed at young people in social media, %

Исходя из этого, отметим, что в ходе распространения инфор-
мационных потоков, нацеленных на мобилизацию протестной актив-
ности, в сегменте ставропольских социальных медиа делаются ставки 
на те же триггеры протестных настроений, что и во всём пространстве 
Рунета, – «социальная несправедливость и неравенство», «гражданские 
несвободы», «обвинение Правительства РФ в существующих в стране 
социальных и экономических проблемах». 

В итоге следует сделать заключение о том, что, несмотря на 
значительно более низкий уровень протестной повестки, характерной 
для ставропольских старшеклассников в сравнении с таковым уровнем 
у российской молодёжи в целом, всё же число «лидеров» и «активистов» 
протестной деятельности обеих целевых аудиторий исследования вполне 
сопоставимо. Так называемые «профессиональные революционеры», 
как правило, исходят не из объективного состояния социальной и эко-
номической сфер, не учитывают объективные факторы социального 
и экономического развития региона, страны, они готовы поддерживать 
активность по конструированию проблем, созданию и распространению 
протестной повестки.

Подтвердить эти заключения позволяют кросс-табуляционные 
данные, показывающие сопряжение между принадлежностью ставрополь-
ских старшеклассников к кластерам, выделенным по уровню протестного 
потенциала, и распространённостью среди этих типов респондентов раз-
личных форматов политической и гражданской активности. Потенциал 
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готовности «лидеров» и «активистов» к мобилизации протестных настро-
ений среди своего окружения и целевых групп отражен в довольно зна-
чительной распространённости в этих кластерах следующих типов актив-
ности (см. рис. 5): получение информации из актуальных политических 
ресурсов оппозиционных политических сил (45,2% «лидеров» и 37,3% 
«активистов»); участие в деятельности онлайн-сообществ, обсуждающих 
политические темы (45,2% «лидеров» и 33,9% «активистов»); ведение 
блога или видеоблога, затрагивающего политические темы (31,5% «лиде-
ров»); организация группы волонтёров, добровольцев для участия в меро-
приятиях политического характера (23,3% «лидеров» и 13,6% «активи-
стов»), модерирование онлайн-сообщества политического толка (21,9% 
«лидеров»).
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Организую группы волонтёров, добровольцев для 
участия в мероприятиях политического характера

Модерирую онлайн-сообщество политического 
толка

Занимаюсь собиранием ресурсов (краудсорсингом 
или краудфандингом) в политических целях

Ничего из перечисленного не делал, ничего из 
этого не касается лично меня

Лидеры Активисты Вовлечённые Зрители

Рис. 5. Распространённость политической активности  
в разных группах старшеклассников Ставропольского края, %

Figure 5. The prevalence of political activity in different groups of high school students 
in the Stavropol Region, %

Сопоставление распространённости пассивных (получение инфор-
мации о политической жизни страны) и активных (производство и опу-
бликование собственного политико-ориентированного контента, ведение 
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собственных онлайн-сообществ, блогов и т. д.) среди старшекласс-
ников Ставрополья, принадлежащих к различным кластерам, под-
тверждает первую часть выдвинутой авторами гипотезы – предполо-
жение о зависимости стратегии протестного поведения пользователя от 
его места в информационном социально-медийном потоке. «Лидеры» 
и «активисты» занимают позицию драйверов информационных потоков 
политического и гражданского содержания.

Вторая часть гипотезы, представленная в постановочной части 
статьи, касающаяся возможной взаимосвязи стратегии протестного пове-
дения старшеклассников и их ценностных предпочтений и ориентаций, 
подтверждается данными рисунка 6.
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других народов и стран 
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Рис. 6. Оценка развитости указанных способностей / личностных качеств  
в разных группах старшеклассников Ставропольского края,  

в баллах: 1 – абсолютно нет способности; 5 – максимально развита

Figure 6. Evaluation of the development of mentioned abilities / personal qualities  
in different groups of high school students in the Stavropol Region,  
in points: 1 – absolutely no ability; 5 – developed to its maximum

У «лидеров», по их оценкам, ниже, чем у всех остальных, развито 
уважение к истории и культуре своей страны и других народов и стран, 
ниже, чем у остальных, развито умение помогать другим, менее раз-
вито умение быть полезным обществу/своей стране. Другими словами, 
«лидеры» – несколько в большей степени прагматики, чем представители 
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остальных кластеров, «лидеры» в своей активности по конструированию 
критических настроений среди своего окружения и таргетных сообществ 
исходят не из целей социального развития общества, в меньшей степени, 
чем остальные, осознают необходимость уважения к историко-культур-
ному наследию Родины.

Мотивы, побуждающие «лидеров» к реализации присущей им 
стратегии протестной активности, можно «извлечь» из их ценностных 
ориентаций, представленных на рисунке 7. 
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Рис. 7. Ценностные ориентации разных групп старшеклассников  
Ставропольского края, %

Figure 7. Value orientations of different groups of high school students  
in the Stavropol Region, %
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Согласно данным рисунка 7, в более явном выражении у «лиде-
ров» протестной активности представлены такие прагматичные ценности, 
как «попасть в элиту общества» (11,0% против 3,8% – у «зрителей») 
и «получить хорошее образование» (56%), что показательно характери-
зует мотивацию их социальной позиции и действий. Напротив, такая 
ценность, как «прожить свою жизнь честно», у «лидеров» представлена 
значительно меньше – 23,3% против, например, 31,3% – у «вовлечён-
ных». Отметим также, что среди своих версий ответов на вопрос о жиз-
ненных приоритетах «лидеры» указали «Помогать Навальному», «Уехать 
из России», что отражает их неконвенциональную позицию и негативную 
государственную идентичность.

Таким образом, вторая часть гипотезы о значимости специфики 
ценностных ориентиров в процессе формирования стратегии протест-
ной активности также подтвердилась: активные и неконвенциональные 
политические и гражданские стратегии «лидеров» взаимосвязаны с их 
прагматическими ценностями, в отдельных случаях – безусловно крити-
ческим отношением к действующей власти и негативной государствен-
ной идентичностью.

Социально-демографическое портретирование старшеклассни-
ков, принадлежащих к различным кластерам протестного потенциала, 
показало, что отличия в возрасте и гендерной принадлежности «лиде-
ров», «активистов», «вовлечённых» и «зрителей» выражены довольно 
слабо. Наблюдается едва заметный перевес юношей среди «активистов» 
(5,4% – юношей, 4,0% – девушек), а также представительниц фемин-
ной гендерной группы среди «зрителей» (71,2% – девушек и 69,1% – 
молодых людей). Также фактически статистически незначимая разница 
наблюдается в возрасте кластеров: 18-летних немного больше (6,5%), чем 
15-летних (5,7%). Эти данные также свидетельствуют о преимуществе 
таких факторов формирования протестного потенциала, как ценностные 
ориентации старшеклассников и их место в иерархии ролей в социаль-
ных медиа и несущественной значимости социально-демографических 
характеристик целевой аудитории исследования в данном процессе.

Выводы

В последние годы «детские протесты» или, иными словами, 
протестные акции с участием подростков и старшеклассников школ 
перестали быть исключительными практиками, о чём свидетельствуют 
многочисленные, прежде всего, зарубежные примеры мобилизации несо-
вершеннолетних граждан. Данная тенденция проявляет себя и в России, 
что связано с таргетированным управлением информационными пото-
ками в социальных медиа. Так, каждый третий старшеклассник 
Ставропольского края ежемесячно получает «приглашение» принять 
участие в акции протеста. При этом вовлечённые в протестную инфор-
мационную повестку молодые «цифровые граждане» исследованного 
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субъекта федерации чётко идентифицируют репертуар протеста в россий-
ских социальных медиа: борьба с коррупцией, защита ущемлённых прав, 
недовольство несправедливыми решениями правительства. Учитывая тот 
факт, что аналогичная идентификация социально-медийного репертуара 
гражданского и политического протеста была зафиксирована ранее в рам-
ках всероссийского исследования молодёжи, можно сделать вывод отно-
сительно сложившейся информационно-коммуникационной инфраструк-
туры и лидеров общественного мнения протеста в РФ.

Ярким маркером роста протестного потенциала в обще-
стве является политизированность подростков и молодых людей, не 
достигших совершеннолетия. Несмотря на то, что в ролевой струк-
туре молодых онлайн-пользователей – носителей протестных настро-
ений в Ставропольском крае доля «вовлечённых» существенно ниже, 
чем в целом по стране, количество «лидеров» и «активистов» вполне 
сопоставимо с общефедеральными данными. «Лидеры» и «активисты» 
протеста — это действующее ядро, как правило, переносящее граждан-
скую и политическую активность в онлайн-пространство. Важно отме-
тить, что их число среди школьников старших классов в Ставропольском 
крае не меньше, чем в среднем по России. Тревожным фактом выступают 
данные, согласно которым молодые «драйверы» протеста на Ставрополье 
обладают особым ценностным профилем: деструктивные социальные 
установки и несформированность национально-государственной иден-
тичности соседствуют с предельным прагматизмом личных жизненных 
целей. Опасность представленной ситуации заключается в том, что 
переведённый из онлайна в офлайн протестный потенциал носителей 
такого ценностного профиля, с большой долей вероятности, приобретёт 
неконвенциональную направленность. Вместе с тем позитивным является 
несоответствие ценностного выбора молодых «лидеров» и «активистов» 
протеста исследуемого региона ценностному запросу «вовлечённых» 
и «зрителей», благодаря чему в ближайшее время масштабирование 
числа драйверов протеста среди школьников в Ставропольском крае 
не предвидится.

Дальнейшее исследование протестного потенциала школьников 
предполагает проведение мониторинговых замеров для определения 
динамики изменения настроений. Для более полного и объёмного пред-
ставления о ситуации следует расширить набор применяемых методов 
исследования. Для определения мотиваций и ценностей потенциальных 
участников протестных действий помимо онлайн-опроса требуется при-
менение глубинных онлайн-интервью. Социологические методы исследо-
вания следует дополнить методами киберметрического анализа, в част-
ности апробированной методикой исследования политических процессов 
по цифровым маркерам в социальных медиа [3]. Отработка различ-
ных методов на одном регионе позволяет построить общую гибридную 
методологию, которую можно будет масштабировать на «проблемные» 
кейсы, весь СКФО и всю Российскую Федерацию. Одной из возможных 
перспектив исследования может стать сравнительное исследование про-
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тестного потенциала школьников и студентов для определения социаль-
ных, институциональных и коммуникативных факторов политической 
социализации. 
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In the process of verifying this scientific assumption, a mass survey by online questionnaire method was conducted 
among schoolchildren in the Stavropol region aged 15–18 years (April – May 2020, N = 1250 respondents, the sample 
is representative by gender and territorial affiliation). The key database processing method is K-means clustering 
(using SPSS Statistics 26.0) on the following grounds: the characteristics of the political behaviour of young people 
in online and offline spaces and the range of typical and acceptable reactions of young people to messages calling 
for participation in protests.
The identified four types of carriers of different levels of protest potential among Stavropol high school students: 
“spectators”, “involved”, “activists”, “leaders”, were analysed from the standpoint of their value orientations, their 
place in the space of social media communication, and the specifics of protest activity.
The main results of the study are empirical evidence of a special value profile of Stavropol high school students who 
have the highest protest potential: destructive social attitudes and an unformed national-state identity, that are 
combined with the maximum pragmatism of a life strategy. The authors tend to diagnose the risk level of the presented 
situation from the standpoint of the great potential of the non-conventional orientation of the protest behaviour of 
these schoolchildren in the event that their online activity is transferred offline. However, the results of the study 
showed a discrepancy between the value choices of young “leaders” and “activists” of the protest in comparison 
with the value preferences of the representatives of the “involved” and “spectators” clusters. This predetermines 
the low probability of scaling protest headliners among schoolchildren in the Stavropol region.
Keywords: protest potential, high school students, social media, online formats of protest activity, types of protest 
potential, hierarchical positions of protesters in social media, protesters’ value orientations, mass online survey, 
cluster analysis
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Аннотация. В настоящее время актуальным в социальной повестке является поиск 
групп и индивидов, которые могут стать движущей силой развития современного россий-
ского общества. Традиционно именно молодёжь рассматривается как социальная группа, 
лишенная груза прошлого и ориентированная на инновации, трансформации и реформы. 
Современные молодые люди живут в весьма противоречивом мире, сталкиваясь с боль-
шими социальными проблемами, чем другие возрастные когорты ранее. Так, реалии 
рыночной экономики и глобализации социальных процессов и взаимодействий накладыва-
ются на ценности и идеи свободы выбора, самореализации, жизненного успеха, а также на 
стремление активно участвовать в жизни общества. Открытым остается вопрос о готовности 
молодёжи нести социальную ответственность за выбранные формы и способы влияния на 
социальные процессы и явления, так как ответственность за внедряемые инновации — это 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
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обратная сторона социальной и гражданской активности. В статье представлен анализ дан-
ных, полученных авторами в ходе социологического исследования социальной, граждан-
ской активности молодёжи, а также социальной ответственности представителей данной 
социально-демографической группы. Исследовательский проект был реализован в дека-
бре 2020 г. в форме анкетного опроса молодёжи Приморского края, а также глубинных 
интервью. Подчеркивается, что особую значимость в исследовании данной проблематики 
играет региональное измерение жизненных позиций молодых людей, в поле социальной 
активности в целом, в понимании и осмыслении гражданской активности своего поко-
ления, в частности и в оценке собственной позиции в координатах инклюзии-эксклюзии. 
Акцентируется внимание на необходимости такого диалога между обществом, властью 
и молодёжью, который не сводится к декларациям, но основан на обязательном развитии 
механизмов вовлечения молодёжных групп в социально ответственные практики, на сти-
мулировании конкретных молодёжных инициатив, проектной и творческой деятельности.

Ключевые слова: молодёжь, социальная активность, социальная ответственность, 
доверие, ценностные ориентации

Молодёжь в современном обществе:  
возможности неочевидного выбора 

Современный социум – среда очень неоднородная, и важнейшими 
её параметрами, наряду с усиливающимися глобальными тенденциями 
развития, являются неопределённость и нелинейность происходящего. 
Основным общественным трендом становится повышение всеобщего 
риска. Эта ситуация вносит дополнительную и, условно говоря, «совре-
менную» сложность в социальное бытие и развитие молодежи как соци-
ально-демографической группы. Многовариантность стоящего перед 
молодыми людьми выбора, его неочевидность и неоднозначность обу-
словлены затруднённостью формирования универсальных нравственных 
ценностей и моральных ориентиров, по этой причине современный чело-
век вынужден жить в условиях постоянных неразрешимых моральных 
дилемм [18]. Человек в современном обществе, как никогда до этого, 
оказывается лишённым привычного прежним поколениям набора внят-
ных жизненных выборов, сегодня в каждой ситуации он вынужден 
генерировать собственный выбор в весьма неопределённых ценностно-
нормативных условиях. 

Острее всего данная ситуация сказывается на молодёжи, 
чьи выборы в начале построения жизненной стратегии определяют 
направление их жизни в будущем. Зарубежные исследователи обра-
щают внимание на то, что представители молодого поколения сей-
час вынуждены сталкиваться с более серьёзными социальными вызовами, 
чем другие возрастные когорты во времена своей молодости, особо выде-
ляя проблемы с получением заработка/дохода, жилья, занятости. Всё это 
ограничивает возможности молодёжи утверждаться в качестве самосто-
ятельных взрослых в том же темпе, что у более ранних поколений [22, 
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24]. В. А. Смирнов, кроме того, отмечает, что старшие поколения, как 
держатели финансового и социального капитала, занимают более выгод-
ные позиции в социальном пространстве [12, с. 73]. Особо подчёркива-
ется, что такое отставание будет сохраняться, так как неопределённость 
на рынке труда, связанная с глобализацией, скорее всего будет созда-
вать всё новые риски в течении всей жизни современной молодёжи [19, 
21, 22], что во многом подтвердила социальная ситуация, сложивша-
яся в период пандемии. Остаётся надеяться, что молодые люди в попытке 
преодолеть любые ограничения пойдут путем наращивания собственной 
социальной активности. 

Социальная активность  
и социальная ответственность молодёжи  
в предметном поле научных исследований

Традиционно молодёжь рассматривалась как социальная группа, 
лишенная груза прошлого опыта и ориентированная на трансформации 
и реформы. Хотя, конечно, это характерно не для всей молодёжи, это, 
скорее, её «идеальный» образ. В повседневной жизни молодёжь более 
склонна демонстрировать и транслировать социальные ценности, приня-
тые в данном обществе, а не открыто противопоставлять себя его устоям. 
Данная двойственность обусловливает фрагментарность молодёжной 
субъектности и во многом этим можно объяснить, что целенаправленного 
и долгосрочного внимания к социальной активности молодёжи нет со 
стороны отечественных и зарубежных исследователей. Чаще всего вспле-
ски внимания к активизму данной социальной группы вызывают раз-
личные события, происходящие в той или иной стране, на фоне которых 
становится заметна «энергия», которая движет молодёжью. Согласно 
результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, на протяжении последних 
лет актуальным остается запрос на участие молодежи в общественной 
и политической жизни страны (90% – 2017, 90% – 2019)1. Полученные 
данные можно объяснить стремлением общества к изменениям, жела-
нием вырваться из ситуации застоя, когда социальная активность 
молодёжи рассматривается как «неотъемлемый компонент обновления 
и социального развития, который строится на высокой разноформатной 
и разновекторной активности молодёжи в целях осуществления социаль-
ных преобразований “здесь и сейчас”» [16, с. 595]. 

Современные молодые люди живут в весьма противоречивом мире: 
реалии рыночной экономики, глобализации социальных процессов и вза-
имодействий, с которыми они сталкиваются повсеместно (технологиза-
ция и диджитализация коммуникаций и отношений, платные образова-
тельные услуги, различные формы и факторы социального расслоения 

1 Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/molodyozhnyj-aktivizm-obshhestvennaya-
polza (дата обращения: 11.05.2021).

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/molodyozhnyj-aktivizm-obshhestvennaya-polza
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/molodyozhnyj-aktivizm-obshhestvennaya-polza
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и неравенства, снижение межпоколенческой мобильности, откладыва-
ние и усложнённость жизненных стартов), накладываются на ценности 
и идеи свободы выбора, самореализации, жизненного успеха. Они также 
ограничивают возможности молодых изменить свою жизнь и жизнь 
общества, занять активную социальную и гражданскую позиции. По 
мнению И. В. Арендачук, социальная активность «проявляется в спо-
собности субъекта осознавать смысл решения общественных задач на 
основе соотнесения их с собственной системой ценностей» [1, с. 289]. 
Движущими факторами социальной активности выступают потребности, 
удовлетворение которых имеет социальное значение, а также ценности 
молодёжи [13]. 

В некоторых случаях исследователи смешивают понятия социаль-
ная и гражданская активность. Так, Е. Л. Омельченко определяет их как 
синонимичные через «или» и объясняет, что под ними можно понимать 
«желание участвовать, включаться в общественные преобразования, как 
потребность найти своё место, определить направленность жизни, обрести 
идентичность» [8, с. 66]. Гражданская активность молодёжи может быть 
одновременно созидательной и разрушительной для общества. 

Граница между правильно/неправильно, конструктивно/деструк-
тивно определяется в первую очередь возможностью достижения соци-
ального согласия относительно перспектив общественного развития. 
Стоит заметить, что принудительно заставить молодёжь идти курсом, 
декларируемым государством и обществом взрослых, будет довольно 
сложно. Э. Рейнсфорд отмечает, что именно позитивное отношение моло-
дёжи к сложившейся социально-политической системе побуждает к уча-
стию в формальной политической жизни страны, а негативное приводит 
к участию в протестах [27]. Соответственно, необходима постоянная, 
государственная программа действий, ориентированная на формиро-
вание гражданской активности и ответственности молодёжи, создание 
условий, в которых молодёжь имела бы реальную возможность влиять 
на принимаемые политические решения в стране [14]. 

К сожалению, на практике текущие социальные, экономические 
и политические реалии российского общества ограничивают доступ пред-
ставителей молодежи к возможностям реального общественного влияния 
и участия. Иногда это имеет вид «принудительных» практик либо состав-
ления формальных документов (повесток, программ). Очень слабо уча-
стие молодых людей в принятии и реализации управленческих решений, 
связанных как с интересами данной социальной группы, так и с интере-
сами общества и государства в целом. Это приводит к выбору молодёжью 
стратегии самоисключения, добровольного отказа от социальной, поли-
тической и гражданской активности. Л. Гудков из Левада-Центра1 ука-
зывает на то, что современной российской молодёжи свойственны «ком-

1 Гудков Л. Молодым в стране не хватает воздуха // Независимая газета (от 
01.03.2016). URL: https://www.ng.ru/ng_politics/2016-03-01/9_young.html (дата обращения: 
30.06.2021). АНО “Левада-Центр” внесена Минюстом в реестр некоммерческих организа-
ций, выполняющих функции иностранного агента.

https://www.ng.ru/ng_politics/2016-03-01/9_young.html


133Социальная активность и социальная ответственность
№

 1
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

пенсаторные или инфантильные мечтания – это индикатор утраты самой 
идеи о том, что общество можно изменить, что оно способно к транс-
формации – другому состоянию, более открытому, свободному, демокра-
тичному и прочее». К. Г. Сохадзе говорит о том, что нельзя однозначно 
и категорично называть современную молодёжь аполитичной и неактив-
ной, так как молодёжь «опирается на устойчивую (интериоризирован-
ную в ходе социализации) систему ценностей, которая не подкрепляет 
активную гражданскую позицию и заинтересованность в волонтёрской 
деятельности или в социальной активности в целом» [13, с. 360], но при 
этом демонстрирует усиливающийся запрос на включение в обществен-
ную деятельность, пусть и на близкой социальной дистанции. Ч. Фуксо 
справедливо полагает, что если не предоставить молодёжи продуктивного 
гражданского участия, то нас ждёт неудовлетворённость целого поколе-
ния, которая приведёт или к аномии, или деструктивным протестам [25].

Отечественные исследователи Л. И. Никовская и И. А. Скалабан 
обращают внимание на то, что современного молодого человека не при-
влекают длительные социальные или гражданские проекты, направ-
ленные на системные изменения, им больше интересно участие в так 
называемом «движении одной проблемы» (то есть не регулярное член-
ство в экологической организации, а участие в движении в защиту 
Химкинского леса) [9, с. 50]. Во многом это делает подписание петиций, 
бойкотирование и протесты более привлекательными для них, чем иные 
отложенные формы гражданского участия, такие как, например, голо-
сование на выборах [23]. Для молодых людей важно через социальную 
активность и общественное участие получить и использовать возможность 
самореализоваться, самопрезентоваться, получить одобрение значимых 
групп, а не добиться одобрения обществом «взрослых». В целом, ориента-
ция молодёжи на «короткие жизненные проекты» [6, с. 58] связана с воз-
росшей краткосрочностью социальных взаимодействий в современном 
обществе, «уплотнением» социального времени и сокращением «социаль-
ных жизней». Это приводит к тому, что и социальная ответственность 
становится феноменом всё более краткосрочным, тактическим, не пред-
полагающим длительных обязательств субъекта за принятые решения 
и поступки. 

Ранее было отмечено, что молодёжь традиционно рассматривается 
как наиболее активная возрастная группа, которая занимает важное 
место в общественном воспроизводстве культурных, социальных, поли-
тических, экономических и общественных практик. Присущая молодым 
людям склонность к инновациям и готовность к изменениям порождает 
амбивалентное отношение к этой социально-демографической группе, 
что позволяет смотреть на молодёжь как на своеобразных «спасителей». 
По мнению П. Мосс, именно они могут вывести общество из кризиса 
ценностей, кризиса экономики и в целом из кризиса цивилизации [26]. 
Соответственно, от молодёжи ждут готовность браться за долгосрочные 
проекты, но готово ли молодое поколение взять на себя такую ответствен-
ность, ведь «реальная способность и готовность индивидов принимать 
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ответственные решения в условиях растущей нравственной неопределён-
ности отстаёт от социального запроса на такую готовность» [4, с. 56]. 
Социальная ответственность – это не врождённое качество личности, но 
результат целенаправленного формирования. Уровень социальной ответ-
ственности показывает степень социальной зрелости индивида. 

Иными словами, есть две основные проблемы, препятствующие 
инновационной активности молодёжи: её ограничение со стороны госу-
дарства и современные социальные процессы, от власти не зависящие 
(неопределённость на рынке труда и связанные с ней риски, потреб-
ность в самореализации и самопрезентации и т. п.). Логично предпо-
ложить, что в условиях социально ограниченных возможностей вкупе 
с возрастной незрелостью, небольшим жизненным опытом, вариатив-
ностью жизненных сценариев молодые люди пытаются искать компро-
мисс в отношениях с такой средой, компенсировать ограниченность 
одних видов активности другими.

Естественно, что в таких обстоятельствах представители моло-
дого поколения ориентируются на личную материальную и финансовую 
защищённость. 

Методология исследования

Дальний Восток максимально удалён от федерального центра 
и в целом от европейской части страны, при этом, обладая географи-
ческой, социально-экономической и демографической спецификой, 
он во многом уникален для России, поскольку является объектом стра-
тегических интересов и целей государства. Большинство субъектов 
региона представляют собой приграничные территории, по мнению 
А. В. Винокуровой, приграничье – «территориальное образование, име-
ющее свои характерные особенности, которое, структурируя собственное 
пространство, задаёт систему координат для формирования целевых 
ориентаций и жизненных стратегий местных сообществ» [2, с. 190]. 
Основную часть приграничных субъектов Дальневосточного федерального 
округа можно отнести к регионам, для которых характерны неблагопри-
ятные тенденции, связанные с ухудшением различных аспектов повсед-
невной жизнедеятельности людей, следствием чего является интенсив-
ный отток населения с данных территорий. Согласно статистическим 
данным, уезжают, в основном, лица трудоспособного возраста и квали-
фицированной части трудовых ресурсов, при этом наибольшая мигра-
ционная активность в этой группе свойственна населению в возрасте 
20–30 лет [5, с. 130]. Среди тех, кто не уехал, большую долю составляют 
те, кто хотел бы это сделать, но не смог. Такое желание характерно 
именно для молодых людей, составляющих основной ресурс развития 
дальневосточных территорий. Закономерно становится вопрос – кто будет 
жить на Дальнем Востоке? Кто (представители каких групп населения) 
готов стать движущей силой динамичного развития региона? В этой 
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связи исследование, направленное на изучение социальной активности 
и социальной ответственности молодого поколения, проживающего на 
дальневосточных рубежах страны, через призму их субъективных оце-
нок, представляется своевременным и тематически актуальным.

Исследовательский проект был реализован в декабре 
2020 г. в форме анкетного опроса (N = 1 049) молодёжи Приморского 
края, а также глубинного интервью (N = 10) с представителями 
молодого поколения, занимающими активную социальную позицию. 
Репрезентативность данных количественного исследования обеспечива-
лась типом выборки – квотная, отбор реализован по критериям возраста 
и пола, репрезентирует по ним структуру генеральной совокупности. 
В ходе пилотажа не было выявлено сложностей в восприятии и заполне-
нии респондентами опросного бланка.

Качественное исследование, реализованное авторами, состояло 
из серии глубинных интервью (критерии отбора информантов – возраст 
от 18 до 30 лет; проживание на территории Приморского края; нали-
чие опыта проявления социальной активности не менее одного года). 
Гайд интервью был структурирован тематически и включал следующие 
структурные блоки: личная активность и интересы; оценка социальной 
активности молодёжи в целом. 

Социальная активность и ответственность молодёжи

Сложно осуществлять исследование, если разговариваешь с респон-
дентами на разных языках. Возможно, современная молодёжь по-иному 
определяет для себя социальную активность? Так, по результатам про-
ведённых интервью можно констатировать, что молодёжь социальную 
активность интерпретирует следующим образом: «когда группа людей 
продвигает какой-то свой интерес», «активная гражданская позиция», 
«способность привлекать внимание и делиться своим», «активное уча-
стие в жизни общества/города», «деятельность по совершенствованию 
общества», «участие в политических мероприятиях», «включённость 
человека в социальные процессы», «возможность что-то изменить». 
Стоит отметить, что во многом в своих умозаключениях разделяют 
устоявшиеся в науке подходы к определению социальной активности. 
Социально активного человека они определяют следующим образом: 
«общественный человек», «тот, кто всегда помогает своим друзьям, 
коллегам, а также и другим людям», «он окружает себя людьми, и люди 
для него всё», «человек, который занимается разными видами деятель-
ности, у которого обязательно есть хобби», «который следит за поли-
тической жизнью в стране и в принципе имеет активную позицию». 

Молодой человек в современном обществе занимает переходную 
позицию от иждивенческого зависимого положения к социальной роли 
полноправного члена общества, ответственного за себя, за других и за 
общество в целом. А. А. Пронина указывает, что тенденции развития 
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современного общества таковы, что формируют определённый «соци-
альный заказ» на социальную активность, на человека, который может 
ставить и достигать в своей деятельности социальнозначимые цели 
[10, с. 145]. Отметим, что значительное число респондентов согласны 
с необходимостью участия молодёжи в социально полезной деятельно-
сти (78,3%). При этом только 52,8% из опрошенных молодых людей 
указали на то, что им приходилось за последние несколько лет участво-
вать в какой-либо общественной деятельности, причем 34,8% из них 
делали это по своей инициативе, 18% – по просьбе друзей и знакомых, 
а 3,6% – под давлением со стороны администрации учебных заведений 
и организаций, где они учатся или работают. Становится очевидным, что 
«запрос» на социальную активность со стороны молодёжи есть. Часть 
молодых людей находится еще в иждивенческой позиции, ждёт возмож-
ности реализоваться в этом направлении. Необходимо на разных уровнях 
государственного управления с обязательным участием молодёжи разра-
батывать программы по вовлечению молодых людей в социальную актив-
ность и формированию у них ответственности за развитие общества [9]. 

 В этой связи особый интерес представляют формы социальной 
активности, которые предпочитает выбирать молодёжь в рамках своей 
деятельности. Так, К. Г. Сохадзе выделяет следующие формы: личност-
ная, групповая/коллективная, направленная на реализацию интересов 
определённых социальных общностей, личностно-институциональная 
(в рамках формальных объединений) [13, с. 355]. Респонденты в интер-
вью указали на то, что их больше привлекает деятельность в коллективе, 
даже если это и сложнее, по их мнению, она даёт лучший результат, 
а также более привычна молодым людям: «добиваться успеха в группе 
лучше, так как растёт и развивается не один человек, а вся группа», 
«в команде лучше и эффективнее; делегируя полномочия, работа 
идет быстрее и успешнее; всегда есть, кто поможет», «мне комфор-
тно в группе и нравится прислушиваться к мнению других», «лично 
для меня ближе: вместе – мы сила». Лишь двое отметили, что им не 
нравится зависимость результата от других людей, поэтому они предпо-
читают работать самостоятельно.

Молодёжь можно назвать «социальным ресурсом», необходимым 
для преобразования общества. В данном контексте речь в первую очередь 
идёт о гражданском участии, которое включает в себя участие в поли-
тической жизни (членство в политической партии, написание петиции 
и участие в протестах), непосредственно гражданское участие (член-
ство в общественных организациях, волонтёрство), а также психологи-
ческое взаимодействие, то есть внимание к общественным и политиче-
ским событиям [17]. Гражданскую позицию молодого поколения можно 
проследить через интерес, который они проявляют к политической 
жизни в стране. Результаты нашего опроса показали, что участники раз-
делились на две практически равные группы (49,7% – следят за полити-
ческой ситуацией, 50,3% – не делают этого). 
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Участие в выборах является одним из индикаторов политической 
активности/неактивности населения. Несмотря на распространённое 
мнение о том, что молодёжь значительно реже голосует на выборах, 
чем представители старших поколений, полученные данные свиде-
тельствуют – электоральная активность молодёжи находится на доста-
точно высоком уровне. Так, принимали участие в выборах различного 
уровня 61,5% ответивших. Среди других форм гражданской активности 
наиболее распространёнными являются поддержка петиций (56,4%) 
и коллективных писем (35,7%). Сообщили, что когда-либо участво-
вали в митингах и акциях протеста, 21,8% и 13,3% респондентов, 
соответственно. 

Характеризуя непосредственное гражданское участие молодёжи, 
можно констатировать, что когда-либо участвовали в деятельности волон-
тёрских организаций 51,6% опрошенных, в деятельности общественных 
объединений или организаций 50,0%. Каждый второй респондент зани-
мался благотворительностью, 21,2% были задействованы в разработке 
и реализации социальных или гражданских проектов. При этом 12,3% 
молодых людей выступали в качестве создателей молодёжных движений 
и организаций. 

Российские исследователи А. А. Желнина и Е. В. Тыканова гово-
рят о локальном активизме как о «коллективных действиях горожан, 
их самоорганизации для участия в городском управлении, в том числе 
направленном на предотвращение нежелательного развития городских 
территорий» [3, с. 164]. Нам показалось важным рассмотреть вопрос 
относительно границ ответственности, которую молодёжь готова нести. 
Они определяются прежде всего характером сложившихся социальных 
связей, степенью их «близости/удалённости». Молодые люди чувствуют 
ответственность прежде всего за тех, с кем их связывают самые близкие 
социальные связи. В первую очередь это семья и коллеги по работе, то есть 
те, с кем молодой человек общается постоянно. Только 38,7% в полной 
и значительной мере ощущают ответственность за происходящее в доме 
или дворе, 26,4% – за происходящее в городе. Каждый четвёртый потен-
циально готов стать локальным активистом, делая город, в котором он 
живет, лучше и комфортнее. Думается, что это немало.

Наше исследование показало, что ответственность молодёжи имеет 
территориальные, пространственные границы. Она снижается при пере-
ходе на уровень региона и страны. Так, совершенно не чувствуют ответ-
ственность и полагают, что не имеют возможности повлиять на проис-
ходящее в стране, 35,9% и 45,9% респондентов соответственно.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что все 
респонденты полагают, что могут повлиять только на те процессы, кото-
рые происходят вокруг них. По всей видимости, это объясняется их 
неуверенностью в себе. Необходимо обучение и информирование молодых 
людей о способах и инструментах социальной активности в той или иной 
области, на том или ином уровне принятия управленческих и политиче-
ских решений.
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В рамках исследования респондентам было предложено дать 
оценку собственной деятельности в координатах социальной активно-
сти/неактивности. Полученные результаты свидетельствуют, что менее 
половины (41%) опрошенных позиционируют себя социально активными 
членами общества. Ответившие положительно в основном определяли 
свою социальную активность через принадлежность к общественным 
организациям, осуществление волонтёрской деятельности, участие в раз-
личных мероприятиях и в целом в жизни общества, а также «активную 
жизненную позицию». Отсутствие времени (учёба, работа, семья), инте-
реса, концентрация внимания только на удовлетворении своих потреб-
ностей, забота о своём благополучии и благополучии своей семьи – такие 
объяснения превалировали в ответах респондентов, относящих себя 
к социально неактивным. 

Итак, достаточно большая часть молодёжи Приморского края нахо-
дит условия для реализации своих инициатив посредством социально-
активной деятельности, что говорит о наличии «запроса» на социальную 
активность не только со стороны общества, но и со стороны представи-
телей этой социально-демографической группы. Пассивность в данном 
поле во многом объясняется я-ориентированными позициями (установ-
ками). Электоральная активность молодёжи довольно высока, более 
половины респондентов принимали участие в выборах. Среди не электо-
ральных форм гражданской активности превалируют подписание пети-
ций и коллективных писем. Кроме этого, каждый второй респондент 
осуществлял непосредственное гражданское участие через такие прак-
тики, как деятельность в волонтёрских организациях, общественных 
объединениях, в благотворительности, каждый пятый – в разработке 
и реализации социальных или гражданских проектов. Уровень приня-
тия на себя социальной ответственности зависит от степени близости по 
отношению к людям и объектам, входящим в её предполагаемый круг.

Подводя итог

Результаты исследования свидетельствуют о возрастающей 
потребности молодёжи Приморья влиять на принятие решений (что 
подтверждает популярность волонтерских практик, желание участво-
вать в актуальных для молодёжного сообщества общественных проек-
тах и программах); готовности к повышению общественной активности 
при условии полезности и «интересности» дела. Иными словами, есть 
основания говорить о потенциале социальной ответственности у примор-
ской молодёжи, который может реализоваться при условии активного 
диалога между обществом, властью и молодёжными группами. Этот 
диалог не должен сводиться к декларациям, но должен будет основы-
ваться на обязательном развитии механизмов вовлечения молодёжных 
групп в социально ответственные практики, на стимулировании кон-
кретных молодёжных инициатив, проектной и творческой деятельности. 
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Наше предположение об ориентации молодых людей исключительно 
на личное благополучие не подтвердилось. Однако молодёжь Приморья 
проявляет относительно высокую социальную активность на локальном 
уровне, но при этом не чувствует возможности влиять на социальные 
и политические процессы на уровне региона и страны. 
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ideas of freedom of choice, self-realisation, success in life, as well as the desire to actively participate in the society 
life. The question of the willingness of young people to bear social responsibility for the chosen forms and ways of 
influencing social processes and phenomena remains open, since responsibility for innovations being introduced 
is the other side of social and civic activity. The article presents an analysis of the data obtained by the authors in 
the course of a sociological study of the social, civic activity of young people, as well as the social responsibility of 
representatives of this socio-demographic group. The research project was implemented in December 2020 in the 
form of a questionnaire survey of the youth of Primorsky region, as well as in-depth interviews. It is emphasised that 
of particular importance in the study of this issue are the regional dimension of the life positions of young people, 
in the field of social activity in general, in understanding and comprehending the civic activity of their generation, 
in particular, and in assessing their own position in the coordinates of inclusion-exclusion. Attention is focused on 
the need for such a dialogue between society, government and youth, that is not limited to declarations, but is 
based on the mandatory development of mechanisms for involving youth groups in socially responsible practices, 
on stimulating specific youth initiatives, project and creative activities.
Keywords: youth, social activity, social responsibility, trust, value orientations
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования идентичности совре-
менной российской студенческой молодёжи Санкт-Петербурга. Актуальность исследования 
обусловлена недостаточной сформированностью современной российской идентичности 
и ее ценностных оснований, а также необходимостью изучения влияния европейских цен-
ностей на мировоззрение современной российской молодёжи в условиях глобализации. 
Целью исследования было выявление уровня европейской идентичности у российской 
молодёжи, а также отношения молодёжи Санкт-Петербурга к российской и европейской 
идентичностям, к проблемам европейской интеграции, взаимовлияния культур. Молодое 
поколение, родившееся в новой России после распада Советского Союза, сформировалось 
под влиянием складывающейся новой российской идентичности, а также благодаря иден-
тичности европейской, западным ценностям и процессам глобализации. В качестве целевой 
группы исследования были выбраны студенты Санкт-Петербурга, исторически наиболее 
европейского города России.
В качестве основного исследовательского инструмента использован метод глубинных интер-
вью. Результаты исследования показали большую значимость для молодых россиян поня-
тия «европейской идентичности», а также европейских ценностей и европейского образа 
жизни, что подтверждает предположение, предваряющее исследование, о значимости 
европейского влияния на мировоззрение современной молодёжи в условиях глобализации. 
Отношение опрошенной молодёжи к российской идентичности менее позитивно, что согла-
суется с утверждениями исследователей о недостаточной ясности в отношении концепта 
«российской идентичности» и составляющих ее базовых ценностей. Ограничением иссле-
дования является то, что в выборку вошли только студенты Санкт-Петербурга, и поэтому его 
результаты сложно экстраполировать на другие регионы России ввиду особого положения 
города. Результаты исследования носят предварительный характер, позволяющий выявить 
наиболее значимые тенденции формирования идентичности у современной молодёжи, 
что послужит основанием для дальнейших исследований.
Анализ данных проведенного исследования показал, что европейский проект фор-
мирования идентичности более привлекателен для опрошенной молодёжи, чем 
российский проект по формированию идентичности. 

Ключевые слова: европейская идентичность, российская идентичность, Европа, Россия, 
европейская интеграция, молодёжь, глубинные интервью

Введение 

Проблема формирования идентичности современных россиян явля-
ется предметом многочисленных исследований как теоретического, так 
и прикладного характера. Пережив за XX век два грандиозных слома 
идентичности (революция 1917 г. и распад СССР в 1991 г.), современная 
Россия в течение последних 30 лет пытается создать новую идентифи-
кационную модель. При этом в дискурсе о российской идентичности 
происходит возвращение к дихотомии «Россия–Запад» в традиционном 
ключе, идущем от западников и славянофилов. В русле этой дихотомии 
Россия выступает либо как отсталая страна, которую надо модернизи-
ровать по западным канонам (традиция, идущая от западников), либо 
является самобытной цивилизацией (славянофилы), для которой влия-
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ние Запада чуждо и даже разрушительно. На актуальность дихотомии 
«Россия–Запад» в процессе формирования идентичностей современ-
ных россиян указывают многие исследователи, такие как Б. Гройс, 
О. Ю. Малинова, В. Х. Тхакахов, А. А. Кара-Мурза, С. Г. Кара-Мурза, 
Л. А. Фадеева и др. 

В частности, рассматривается вопрос, является ли Россия евро-
пейской страной в цивилизационном, культурном и политическом аспек-
тах. Существующие точки зрения на идентичность России в контек-
сте культуры не слишком противоречат друг другу. Принято считать, 
что Россия унаследовала европейскую культурную традицию, вопрос 
только в том, в каком соотношении эта традиция находится с дру-
гими культурными влияниями. В отношении России как европейской 
цивилизации есть разные точки зрения. Некоторые исследователи счи-
тают Россию частью европейской цивилизации (традиция, идущая от 
западников), другие самобытной и уникальной цивилизацией, осущест-
вившей синтез различных культурных и цивилизационных начал (тради-
ция, идущая от славянофилов). Поворот России к Востоку прослежива-
ется в работах Л. Н. Гумилёва, Л. E. Бляхера, В. А. Парамоновой и др., 
отдельно можно выделить работы евразийцев и неоевразийцев, например 
А. Г. Дугина.

Наиболее спорной является европейская идентичность 
России в политическом аспекте. На отсутствие определенных полити-
ческих институтов, которые характерны для стран Запада, и правовой 
нигилизм в России обращали внимание многие исследователи. Например, 
Э. В. Чайкин [24] видит в этом причину того, что Россия не восприни-
мается как европейская страна в мейнстриме политического дискурса. 
При этом определение понятия Европа остаётся открытым, в различных 
дискурсах Европа рассматривается либо как страны ЕС, либо как страны 
Европейского континента, либо как коллективный Запад.

В контексте изучения идентичности современной российской 
молодёжи в соотнесении с Европой представляет интерес, насколько 
у неё выражена европейская идентичность. Европейская идентичность 
россиян, так же как и вопрос сопоставления России и Европы, возни-
кает во времена правления Петра Великого. Актуальность европейской 
идентичности в разные периоды истории менялась и зависела от оценки 
Значимого Другого, т. е. Европы или Запада. После распада Советского 
Союза в современной России вопрос о европейской идентичности рос-
сиян снова становится значимым, так как в политике превалировала 
тенденция на сближение с Европой и строительство единого «общеев-
ропейского дома». Однако этот этап был непродолжителен, примерно 
до начала 2000-х гг. Далее риторика элит начинает меняться в сторону 
подчёркивания самобытности России. Постепенно снижается чувство 
симпатии к Европе и ослабевает самоидентификация в качестве евро-
пейца даже в европейской части России, что нашло отражение в соот-
ветствующих исследованиях (А. Л. Андреев, О. В. Попова и др.). Так, 
например, в статье О. В. Поповой [15, c. 130–138] подчёркивается, что, 
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согласно социологическим опросам, значимость европейской идентич-
ности для петербуржцев оказалась существенно меньше, чем опреде-
ление себя как россиянина или как петербуржца. Автор связывает это 
с рутинизацией образа Европы (возможность поездок и проч.), а также 
с влиянием СМИ. Кроме того, привлекательность образа европейской 
идентичности значительно уменьшилась из-за санкционной политики 
ЕС в отношении России. 

В работах многочисленных европейских исследователей как про-
шедшего времени (Ж. Мишле, Ф. Гизо, Л. Ранке и др.), так и современ-
ных (например, М. Малия) Россия рассматривалась как недостаточно 
европейская или вовсе восточная страна. Как отмечал Э. Пэгден, «если 
смотреть из центра Европы, то Россия кажется Другим, в то же время, 
при сравнении с настоящим Востоком, она кажется европейской» [29, 
с. 46–47]. Рассмотрение России как восточной империи особенно обостря-
лось в периоды противостояний и войн. В последние тридцать лет, в точ-
ном соответствии с риторикой постсоветской России, её образ в Европе 
менялся от страны, которая, следуя рекомендациям Западного мира, 
может стать его частью (1990-е гг.), до страны, которая не может меняться 
и соответствовать европейским стандартам (примерно последние 10 лет). 

По данным опроса Левада-Центра, проведённого в 2007 г., лишь 
11% россиян согласны с тем, что Россия – это «часть Запада, она должна 
стремиться к сближению со странами Европы и США», 74% опрошенных 
считают, что Россия – это «евразийское государство, у которого собствен-
ный исторический путь развития», 7% склонялись к тому, что Россия – 
это «восточная страна, она должна ориентироваться на сотрудничество 
со своими соседями в Азии». Остальные 8% затруднились ответить [7].

Рассматривая вопрос о европейской идентичности россиян, необ-
ходимо концептуализировать термин «европейская идентичность». 
Определение европейской идентичности является дискуссионным. 
Европейская идентичность как концепт позволяет отличить европей-
цев от неевропейцев по ряду аспектов, таких как мировоззрение, куль-
тура, ценности, экономический потенциал, социальные гарантии [17]. 
Выделяют два основных подхода к рассмотрению европейской иден-
тичности. В рамках первого подхода европейская идентичность рас-
сматривается как политический проект Европейского союза и важная 
составляющая часть интеграционных процессов в Европе [26, с. 68–86; 
27, с. 105–116; 29; 25, с. 55–71]. Второй подход, более широкий, пред-
полагает существование европейской идентичности как некой историче-
ской и культурной общности между странами Европы [6]. В этом смысле 
европейская идентичность распространяется на все страны Европейского 
континента. При этом подходе возникает ещё вопрос определения поня-
тия Европа [5]. Отдельно можно выделить ценностный подход, в рам-
ках которого Европа рассматривается предельно широко, поскольку 
европейские ценности, такие как свобода личности, либеральная эко-
номика, демократические нормы, распространяются далеко за пределы 
Европейского континента [4]. 
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В рамках проведённого исследования проанализировано соотноше-
ние европейской и национальной идентичности студенческой молодёжи 
Санкт-Петербурга. Под национальной идентичностью подразумевается 
чувство принадлежности и осознание эмоциональной привязанности 
к своему национальному государству. В исследовании был определён 
уровень эмоциональной привязанности молодых россиян к своей стране, 
основные ценности, присущие, с точки зрения респондентов, европейцам 
и россиянам, чтобы использовать эти материалы в дальнейших сравни-
тельных исследованиях европейской и национальной идентичности.

Проблема национальной идентичности россиян рассматри-
вается в работах многочисленных исследователей (В. А. Тишков, 
Л. М. Дробижева, И. С. Семененко, А. Г. Санина, Л. А. Фадеева и др.). 
В частности, в работах В. А. Тишкова, Л. М. Дробижевой, А. Г. Саниной 
исследуются вопросы: является ли российская идентичность националь-
ной, что такое российский народ, а также российская нация. В связи 
с обострением противостояния глобального и локального возникает также 
стремление к регионализации. Например, Л. А. Фадеева [22] отмечает, 
что региональная идентичность является важной частью множественной 
идентичности в современном мире.

Соотношение государственной и гражданской идентичности рас-
сматривается в работах Л. М. Дробижевой, А. Г. Саниной и др. Они 
подчеркивают важность гражданской солидарности и общегражданского 
доверия, на основании которых можно выстроить успешные идентич-
ности, разделяемые не только элитами, но и рядовыми гражданами. 
В основе гражданской солидарности должны быть разделяемые обще-
ством базовые ценности.

На формирование идентичности современных россиян оказы-
вают влияние процессы глобализации. Интересно отметить, что боль-
шинство российских исследователей, особенно в 1990-х гг., представляли 
глобализацию как объективный мировой процесс, тогда как западные 
учёные подчёркивали её субъективный, идеологически и политиче-
ски направленный характер. Например, немецкий философ В. Хёсле 
говорил о том, что во многом тяготение граждан стран Восточного 
блока к Западу было обусловлено желанием приобщиться к западным 
стандартам потребления, и предупреждал, что этому желанию могут 
быть принесены в жертву все прочие ценности, что грозит опасностями 
для национальной идентичности [23, с. 192]. То же самое утверждали 
некоторые российские исследователи, например С. Г. Кара-Мурза [10]. 
Д. Г. Когатько и В. Х. Тхакаков (авторы книги «Российская идентич-
ность») справедливо отмечают: «Советское общество по сути своей не 
было обществом потребителей – и по идеологическим, и по экономи-
ческим, и по культурным причинам. Сопринадлежность к категории 
потребителей (на материальном и символическом уровнях) возникла 
лишь в постсоветский период. Движение от недопотребления к новому 
типу потребления – современный феномен» [11, с. 86]. Ценность потре-
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бления является одной из наиболее значимых для современной западной 
цивилизации, в нашем исследовании был также затронут вопрос о цен-
ностях современной молодёжи на примере молодёжи Санкт-Петербурга.

Необходимо также отметить, что существует идентичность как 
некий конструкт, который производят элиты, а есть идентичности, кото-
рые формируются у граждан в их повседневности, и эти модели идентич-
ностей могут сильно различаться. Проводимые социологические иссле-
дования позволяют выявить идентичности современных россиян, как 
они формируются в настоящий момент. Результаты этих исследований 
могут не соответствовать тем теоретическим конструктам, которые опи-
сываются исследователями в теоретических работах. Например, в книге 
«Российская идентичность» отмечается, что «приоритеты массового 
сознания современных россиян не совпадают с представлениями интел-
лектуалов и государственных деятелей страны об их идентификационных 
ценностях. Первых уже не вдохновляют ни самодержавие, ни правосла-
вие (религиозность), ни народность. В социологических опросах устой-
чиво доминирует иной выбор: “закон”, “порядок”, “справедливость”, 
“права человека” – ключевые понятия, с которыми россияне связы-
вают возрождение России» [11, с. 84].

Актуальность исследования обусловлена тем, что, как отмечают 
многие эксперты (Н. В. Александрова, Т. Н. Гелла и др.), современ-
ная российская идентичность недостаточно сформирована. Это прояв-
ляется в том числе в отсутствии консолидации в обществе по поводу 
базовых ценностей. Ценности советского периода подверглись суще-
ственной ревизии, при этом формирование новых проходило под значи-
тельным влиянием Запада. Поэтому необходимо изучение влияния на 
современную российскую идентичность европейских ценностей, особенно 
на формирование мировоззрения современной российской молодёжи.

Целью нашего исследования стало выявление представлений 
российской молодёжи о европейской и российской идентичности, евро-
пейской интеграции и взаимовлиянии культур. Результаты исследо-
вания можно использовать для иллюстрации количественных опросов 
или в качестве предварительных выводов, которые послужат основанием 
дальнейших исследований. Мнения молодёжи о европейской и россий-
ской идентичности, процессах евроинтеграции важны для понимания 
того, насколько успешно происходит формирование современной россий-
ской идентичности, как она соотносится с европейской идентичностью, 
а также для принятия управленческих решений. Результаты исследова-
ния позволяют оценить динамику формирования российской идентич-
ности в молодёжной среде. В качестве объекта исследования выбрана 
студенческая молодёжь, так как в ближайшем будущем именно она 
будет влиять на принятие решений и определять политику России, в том 
числе на международной арене.

Представленные результаты исследования дают картину соотно-
шения национальной и европейской идентичностей студенческой моло-
дёжи Санкт-Петербурга. В выборку вошли постоянные жители города 
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и приехавшие из других регионов для учёбы. Так как Санкт-Петербург – 
один из наиболее близко расположенных к Европе российских городов, 
то проведение данного исследования здесь особенно актуально, но в то 
же время его результаты могут существенно отличаться от других реги-
онов России, именно благодаря особому положению Санкт-Петербурга. 
Исследование идентичности современной российской молодёжи акту-
ально потому, что это поколение, которое родилось и выросло в совре-
менной России, после распада СССР. Поэтому ценности и ориентиры 
молодого поколения могут сильно отличаться от ценностей более стар-
ших поколений, которые выросли в Советском Союзе. Кроме того, при-
мер Санкт-Петербурга показателен и тем, что даже в советское время 
он был городом, ориентированным на Европу в большей степени, чем 
Москва. Формирование современной российской идентичности про-
исходит на протяжении последних 30 лет, что совпадает с возрастом 
молодого поколения, которое родилось и выросло в новой России. При 
этом 1990–2000-е годы – это время наибольшего влияния Запада, соот-
ветственно можно предположить, что молодёжь, которая родилась после 
распада Советского Союза, больше, чем предыдущие поколения, сориен-
тирована на западные ценности. Таким образом, это поколение, сформи-
рованное в значительной степени под влиянием глобальных процессов 
и западных ценностей. Европейская, так же как и российская, идентич-
ность в настоящее время находится в процессе становления. Европейская 
идентичность – это проект Европейского союза, призванный способство-
вать европейской интеграции. Современная российская идентичность – 
это проект новой России, направленный на то, чтобы объединить в новую 
общность народы страны, прежде объединённые советским проектом. 
Соотношение европейской и национальной идентичностей у российской 
молодёжи наглядно показывает в том числе успешность данных проектов 
по формированию идентичностей.

Полученные результаты могут служить стимулом для более мас-
штабных исследований европейской и национальной идентичностей, 
использоваться российскими политиками и государственными струк-
турами для выработки стратегии успешного формирования националь-
ной идентичности, а также для принятия решений в сфере внутренней 
и внешней политики.

Методология

В качестве основного метода исследования был использован метод 
групповых интервью (фокус-группы). Всего в рамках исследования было 
проведено три фокус-группы, численность каждой группы составила 
6–8 человек. Исследование проводилось в марте-апреле 2020 года. Все 
интервью проведены в онлайн-формате, что было обусловлено невоз-
можностью очного общения в условиях пандемии COVID-19. Интервью 
записывались на аудионосители и впоследствии транскрибировались 
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и кодировались. Групповые интервью были полуструктурированными 
и основывались на ряде открытых вопросов, которые соответствовали 
тематике исследования. Вопросы формулировались таким образом, 
чтобы выявить уровни европейской и национальной идентичностей. 
Из вопросов, заданных респондентам, можно выделить следующие: опыт 
путешествий по Европе и проживания в европейских странах, понимание 
концепции «европеец», отношение к европейской интеграции, отношение 
к мигрантам и их влияние на идентичность, культуру, экономику, иден-
тификация себя с Европой, идентификация себя с Россией, особенности 
российской идентичности, соотношение национальной, наднациональной 
и региональной идентичностей и пр.

Групповые интервью дополнялись анкетированием респондентов, 
которое соответствовало основным вопросам интервью. Анкетирование 
проводилось перед началом интервью с целью углубить и структурировать 
результаты исследования количественными данными и лучше понять мне-
ние респондентов. Анкеты включали в себя закрытые вопросы, в которых 
респондентам предлагалось по 10-балльной шкале оценить, насколько 
сильно они привязаны к России и Европе и как они относятся к евро-
пейской интеграции.

Кодирование было проведено в два этапа. На первом этапе 
были выделены основные категории и паттерны. На втором этапе катего-
рии пересматривались, из них выделялись центральные темы и подтемы.

На заключительном этапе был проведен анализ и сделаны основ-
ные выводы исследования.

Таким образом, исследование включало следующие этапы:

• разработка анкет и вопросов для интервьюирования;

• проведение групповых интервью (фокус-групп);

• транскрибирование;

• кодирование в два этапа;

• анализ и выводы.

Характеристика респондентов

В исследовании приняли участие 20 респондентов в возрасте от 
18 до 25 лет, которые на момент исследования учились в университетах 
Санкт-Петербурга. Из 20 респондентов 9 человек родились в Санкт-
Петербурге, остальные переехали в город в возрасте 17–18 лет с целью 
обучения в университете. Респонденты приехали из следующих горо-
дов России: Альметьевск (Республика Татарстан), Бологое (Тверская 
область), Великий Новгород, Краснодар, Новороссийск, Омск, Пенза, 
Рыбинск (Ярославская область), Смоленск, Гуково (Ростовская область). 
Респонденты являются студентами 9 университетов Санкт-Петербурга: 
ВШНИ(а), НИУ ВШЭ, СЗИУ РАНХиГС, СПбГЭУ, СПбГУ, СПбГАУ, 
СПбГЛТУ им. С. М. Кирова, СПбТУиЭ, СПбГУПТД. Небольшое коли-
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чество респондентов обусловлено техническим заданием. Кроме того, 
наше исследование является пилотным и предваряет более широ-
кое исследование.

В выборку вошли 9 студентов, обучающихся по направлениям, 
связанным с политикой и/или европейскими исследованиями (между-
народные отношения и зарубежное регионоведение), и 11 студентов по 
другим специальностям (бизнес-информатика, экономика, маркетинг, 
менеджмент, реклама и связи с общественностью, прикладное искусство, 
филология, лесное дело).

Все респонденты, кроме одной девушки, назвали себя русскими, 
девушка, переехавшая в Санкт-Петербург из Альметьевска, обозначила 
свою национальность как татарка.

Только 2 респондента сказали, что они совсем не путешествуют за 
границу. Из 20 респондентов 9 студентов путешествуют 1–2 раза в год, 
5 человек путешествуют 3–5 раз в год, 2 человека путешествуют не 
каждый год. Таким образом, большинство респондентов имеют опыт 
путешествий и поэтому так или иначе сталкивались с представителями 
других культур. Более того, респонденты отметили, что чаще всего путе-
шествуют в Европу, и в частности в страны Северной Европы.

У пяти респондентов имелся опыт длительного прожива-
ния в Европе (более 2 месяцев) – обучение по программе обмена 
ERASMUS+, стажировки или длительный отдых.

Все респонденты владеют английским языком. При этом 11 чело-
век говорят на нём свободно, а 9 человек понимают английскую речь, но 
не имеют навыков общения.

Ограничением исследования является то, что оно проводилось 
только в Санкт-Петербурге, более европейском городе по своей исто-
рии и культуре, чем другие города России. Поэтому результаты иссле-
дования сложно экстраполировать на другие регионы России. Кроме 
того, в выборку вошли только студенты высших учебных заведений, 
поэтому мнение менее образованной молодёжи не учитывается.

Результаты исследования

Восприятие европейцев российской молодёжью

Понимание термина «европеец» многозначно. Одно из определе-
ний – европеец как житель Европейского континента. С возникнове-
нием ЕС появляется другое определение европейца, которое соотносится 
с жителями стран ЕС. Однако понятие европеец связано не только с гео-
графической принадлежностью или политическим устройством, оно под-
разумевает определённую культуру, что соответствует особому набору 
качеств, ценностей, поведенческих характеристик. Говоря о том, что 
значит быть европейцем, респонденты называют следующие характери-
стики, присущие, по их мнению, европейцам:
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• «слышать и слушать других»; 

• «облегчать жизнь в некоторых моментах»;

• «быть открытым к людям со всего мира, заботиться и стремить-
ся к консолидации, уважать друг друга»;

• «быть культурным, образованным, ухоженным, свободным, на-
читанным»;

• «проще относиться к жизни»;

• «уважать свои границы, быть уважительным к обществу, раз-
граничивать отдых и работу, уметь отдыхать»;

• «быть правильным, быть развязным одновременно».

Также респонденты отмечают, что для того, чтобы быть европей-
цем, надо «быть жителем стран Европы» и «воспитывать детей на одном 
из европейских языков».

Следует отметить, что респонденты при определении понятия 
«европеец» не использовали термины, связанные с политикой и инте-
грационными процессами в ЕС. Можно предположить, что своё мнение 
о европейской идентичности респонденты формируют на основе пове-
дения европейцев, которое они наблюдали во время путешествий или 
при непосредственном общении с ними. Они обращают внимание пре-
жде всего на личностные характеристики европейцев, а не на политиче-
ские процессы, происходящие на территории Европы.

Мнения студентов, обучающихся на профильных специальностях 
(зарубежное регионоведение, международные отношения), значимо не 
отличалось от мнения студентов других направлений.

Большинство респондентов отмечают, что не видят большой раз-
ницы в менталитете между россиянами и европейцами. Один респон-
дент – 20-летняя девушка из Омска – предположила, что это связано 
с глобализацией: «Когда сама переехала поближе к Европе, начала 
общаться с людьми, поняла то, что все похожи. Может быть, реально, 
наше поколение такое, что при глобализации мы все хотим впитывать 
энергию друг друга и общаться друг с другом, но, кажется, особых, кар-
динальных различий между нами нет».

Студенты также отмечают, что особенно явно видна схожесть 
между представителями молодого поколения.

«Они (европейцы) очень предрасположены, особенно к самому 
молодому поколению, которое лучше знает, что такое быть за грани-
цей, и понимает, что там никакой разницы особо-то и не существует». 
Молодой человек из Санкт-Петербурга, 19 лет.

Участники фокус-групп отметили, что наиболее легко общаться 
с жителями Германии, Польши, Латвии, Финляндии и Швеции.

Респонденты выделили наиболее значимые характери-
стики европейцев:
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• открытость;

• образованность;

• осторожность; 

• вежливость;

• толерантность;

• ответственное отношение к природе и реализации целей устой-
чивого развития.

Из ценностей европейского образа жизни респонденты выдели-
ли следующие:

• демократия;

• свобода;

• политическая защищённость;

• спокойный и размеренный образ жизни;

• хорошее социальное обеспечение.

Некоторые респонденты описали портреты европейцев со своей 
точки зрения: «Когда я слышу слово “европеец”, я себе представляю 
обычно женщин из Финляндии, которые живут спокойно, занимают-
ся образованием, занимаются собой, ухаживают за собой, не красят-
ся. И они, в целом, такие очень простые, красивые, вот». Девушка из 
Пензы, 18 лет.

«Мне кажется, что средний портрет европейца – это такой муж-
чина где-то за 35, может, за 40, с очень хорошим окладом. Он рабо-
тает в промышленной компании. В семье две машины. У них на каж-
дого члена семьи есть своя жилая площадь, все разбросаны по городу. 
Родители живут в доме где-нибудь в пригороде, скажем, молодые евро-
пейцы живут в квартирах». Молодой человек из Санкт-Петербурга, 
25 лет.

В представленных портретах прослеживается образ европейца как 
обеспеченного человека, занимающегося собой и своим развитием. Таким 
образом, понятие «европеец» ассоциируется у респондентов с благопо-
лучием и высоким качеством жизни.

Все характеристики, которые назвали респонденты, были положи-
тельными. Более того, многие участники исследования говорят о европей-
цах с восхищением, считают, что быть европейцем «более престижно».

Европейская идентичность россиян

Определение уровня европейской идентичности у молодых россиян 
позволяет оценить, насколько они ощущают свою близость к Европе, 
европейским ценностям и образу жизни. Респондентам было предложено 
оценить по 10-балльной шкале, насколько сильно они ощущают себя 
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европейцами (рис. 1). «Совсем не ощущаю себя европейцем» – 1 балл, 
«Полностью ощущаю себя европейцем» – 10 баллов. Анализ ответов 
показал, что из общего числа респондентов 7 человек чувствуют среднюю 
связь с Европой (5 из 10 баллов), что означает, что они лишь наполо-
вину считают себя европейцами. Оценка 7 баллов и выше говорит уже 
о достаточно сильной ассоциации себя с Европой, такие баллы выбрали 
11 человек, включая одного (девушка из Санкт-Петербурга, 18 лет), кто 
полностью ощущает себя европейцем. Только один человек оценил свою 
европейскую идентичность как слабую (4 балла из 10, девушка 19 лет 
из г. Гуково, Ростовская область).
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Рис. 1. Уровень европейской идентичности респондентов, в баллах

Figure 1. Level of European identity of respondents, in points

Респонденты называют несколько причин, по которым они ощу-
щают себя европейцами:

 1. Проживание в Санкт-Петербурге.
«Я в принципе тоже больше причисляю себя к европейцам. Потому 

что я считаю Петербург достаточно европейским городом». Молодой чело-
век из Санкт-Петербурга, 19 лет.

Респонденты отмечают отличие менталитета жителей Петербурга 
от менталитета жителей большинства других городов России.

«Я могу себя считать, потому что я приехал в Санкт-Петербург из 
города Смоленска. Ощущается небольшое различие в городах и адапта-
ции, саморазвитии, если бы я остался там, а не переехал сюда. Я начал 
часто ездить в Европу и набираться какого-то опыта для себя, каких-то 
жизненных позиций и жизненного видения в целом, поэтому в отличие 
от многих моих русских друзей у нас с ними различное видение мира на 
сегодняшний день». Молодой человек из Смоленска, 25 лет.

 2. Опыт путешествий за границу.
«Когда-то я бы сказала: “Нет, я не европеец”, – но когда ты путе-

шествуешь, ты понимаешь, что даже если ты не в Европе, то ты всё равно 
ближе к Европе, потому что есть страны, где вообще какой-то абсолютно 
другой мир». Девушка из Санкт-Петербурга, 22 года.
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 3. «Близость» европейских ценностей.
«Мне близки опять же их убеждения, что касается их толерант-

ности, терпимости, я считаю, что это как-то более совпадает с моим 
мировоззрением, чем то, что в основном принято во многих обществах 
у нас в России». Девушка из Санкт-Петербурга, 18 лет.

«Взгляды, которые разделяет Европейский союз, большинство 
стран там, их идеи, они мне очень близки, и я могу сказать, что с этой 
точки зрения я европейка». Девушка из Омска, 20 лет.

Две девушки назвали себя космополитами и не захотели связы-
вать себя с какой-либо идентичностью. Можно сделать вывод, что, по 
мнению опрошенной нами молодёжи, европейская идентичность россиян 
формируется благодаря географической близости к Европе (прожива-
ние в Санкт-Петербурге), путешествиям и частым контактам с европей-
цами, глобализации и приобщению к европейским ценностям.

Большинство респондентов считают, что россиян в некоторой сте-
пени можно считать европейцами вследствие:

 – географической близости России к Европе;

 – исторического и культурного развития;

 – торговых связей;

 – глобализации.

Также респонденты считают, что молодое поколение более склонно 
ассоциировать себя с Европой, чем старшее поколение.

«Я могу сказать, что однозначно можно назвать европейцами 
молодое поколение. Потому что при таком большом уровне глобализа-
ции, в которой мы выросли, это очень сильно повлияло на мировоззре-
ние в целом, на мироощущение, мы уже абсолютно с западным мышле-
нием. Про более старшие поколения не думаю, что могу сказать, потому 
что в основном именно вот этот вот национальный, такой вот, характер 
идёт». Девушка из Санкт-Петербурга, 18 лет.

«Мне кажется, люди, которые сейчас растут, ну, родились после 
2000 года, они себя смогут, наверное, легче отнести к такому понятию, 
как европейцы». Девушка из Рыбинска, 24 года.

Однако участники исследования не решаются назвать жите-
лей всей России европейцами, объясняя это существенными различиями 
между городами и регионами.

«Если говорить о своём родном городе, никто бы не сказал, что 
Россия – это Европа, что я ассоциирую себя с европейцем. У нас в городе, 
если 2% имеют загранпаспорта, это классно». Девушка из Гуково, 19 лет.

Молодые россияне предпочитают, чтобы их идентифицировали 
как европейцев. Они объясняют это тем, что:

 1. По их мнению, это придает дополнительный статус.
«Мне часто говорят, что я похож на европейца, но не знаю, 

я в душе русский. Конечно, хотелось бы, когда я приезжаю в другую 
страну, чтобы меня считали европейцем. Мне кажется это постатуснее». 
Молодой человек из Великого Новгорода, 19 лет.
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 2. Респонденты считают, что в Европе распространено негативное 
отношение к русским.

«Да, мне хотелось казаться европейцем, ибо не хочется быть 
белой вороной. Хотелось бы быть с ними на одном уровне. Сейчас не 
очень хорошее отношение к русским. Хотелось бы отношение как к евро-
пейцу, чтобы к тебе относились как к своему». Молодой человек из 
Краснодара, 20 лет.

Высокий уровень европейской идентичности у респондентов позво-
ляет предположить, что студенческая молодёжь Санкт-Петербурга ассо-
циирует себя с Европой и полагает, что разделяет европейские ценности.

Отношение к евроинтеграции

Отношение к евроинтеграции было одним из исследуемых вопро-
сов, также позволяющим оценить уровень европейской идентичности. 
Понятие «европейская идентичность» было инициировано европейскими 
элитами как политический проект, направленный на формирование соли-
дарности, усиление ЕС и интеграционных процессов в Европе. Термин 
«европейская идентичность» впервые появился в 1978 г. в «Декларации 
о европейской идентичности», в которой были определены и основные 
общеевропейские цели-ценности: демократия, права человека, рыночная 
экономика и свобода предпринимательства, принципы социальной соли-
дарности и сплочённости, отсутствие вооруженных конфликтов между 
европейскими странами. Основными элементами европейской идентич-
ности были названы: демократия, верховенство закона, социальная спра-
ведливость, экономический прогресс и права человека [25, c. 35].

Большинство респондентов поддерживают идеи европейской 
интеграции и подчеркивают её положительное значение для России 
и себя лично.

«В процессе учебной интеграции, вот здесь никаких проблем 
нет, мне очень всё нравится. Принимают студентов они очень хорошо, 
дают гранты, участвуют в огромном количестве программ, то есть не 
только Эрасмус, там личные есть программы, договоры с университетами 
с нашими». Девушка из Санкт-Петербурга, 18 лет.

Основные плюсы евроинтеграции с точки зрения опрошен-
ной молодёжи:

 – развитие экономики,

 – мобильность,

 – увеличение торговых потоков,

 – помощь менее развитым европейским странам. 

Рассуждая на тему вступления России в ЕС, мнения респонден-
тов разделились.
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Причём студенты профильных направлений имеют тенденцию 
относиться к данной перспективе более скептически, чем студенты дру-
гих специальностей.

Все респонденты говорят, что в нынешней ситуации сложно пред-
ставить вступление России в Европейский союз. 

«Я считаю, что сотрудничество необходимо, как и нормальные 
отношения, но не думаю, что это многое даст, ну, присоединение. Ну, 
и также в рамках нашей большой страны я не вижу модели именно евро-
пейского устройства. Европейские страны, они, в основном, маленькие, 
а у нас огромная страна. Мне кажется, что их модель нам несколько не 
очень подходит». Девушка из Санкт-Петербурга, 18 лет.

«В принципе Россия многонациональная страна. Европа даже 
малейшими шагами не будет готова к такому. Множество народов раз-
личных коренных. Может быть, в далёком будущем, лет через 10–20». 
Молодой человек из Смоленска, 25 лет.

По мнению студентов профильных направлений, России было бы 
не выгодно принимать требования, обязательные внутри ЕС.

«Я бы не очень хотел бы, честно говоря, если бы на Россию тоже 
накладывали такие обязательства (как в ЕС)». Молодой человек из 
Санкт-Петербурга, 19 лет.

Тем не менее значимая часть респондентов поддерживают идею 
присоединения России к Европейскому союзу, считая, что это способ-
ствовало бы развитию экономики страны, улучшило международные 
отношения и упростило путешествия и торговлю.

«Я думаю, что для обычного народа это будет удобно, потому 
что единая валюта, экономика стабилизируется, думаю, передвижение 
проще. Учитывая территорию России, ЕС станет целым миром. И это мне 
кажется будет проблемой для мира, с точки зрения каких-то конфликтов 
на базе, там, экономики и подобных». Молодой человек из Краснодара, 
20 лет.

«Я вот скажу с экономической стороны, сферы продаж, потому что 
кручусь в этой сфере, поэтому лично мне это будет выгодно». Девушка 
из Альметьевска, 20 лет.

Следует отметить, что высокий уровень европейской идентичности 
молодёжи Санкт-Петербурга соотносится с их позитивным отношением 
к процессам евроинтеграции.

Российская идентичность

Современная российская идентичность начала формироваться 
после распада Советского Союза в 1991 г. В настоящее время сложно 
говорить о некой единой российской идентичности, хотя именно фор-
мирование общей идентичности необходимо для того, чтобы осозна-
вать себя гражданами одной большой страны России. Вслед за неко-
торыми исследователями российской идентичности (Л. М. Дробижева, 
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А. Г. Санина) можно выделить государственную и гражданскую идентич-
ности. Государственная идентичность формируется сверху элитами на 
основании общих законов и норм поведения, тогда как общегражданская 
идентичность возникает на горизонтальном уровне как некий консенсус 
по поводу базовых ценностей. Сложность формирования российской 
идентичности обусловлена такими обстоятельствами, как: 

 – многонациональность и многоконфессиональность жителей страны;

 – огромные размеры территории с разными климатическими 
и географическими особенностями, непосредственно влияющими 
на характер, особенности и менталитет проживающих людей;

 – региональные различия и особенности;

 – культурное многообразие.

К элементам, способствующим формированию российской иден-
тичности, можно отнести:

 – единый государственный язык (русский),

 – длительную общую историю,

 – культуру, основанную на общем языке.

В проведённом исследовании мнения молодых петербуржцев от-
носительно национальной идентичности сильно разделились. 

При этом можно выделить два подхода:

 1. Россияне рассматриваются исключительно как граждане стра-
ны и не наделяются какими-либо общими поведенческими характери-
стиками.

«Для меня россиянин – это человек, который проживает в России, 
который соблюдает Конституцию, в принципе более-менее законопослуш-
ный гражданин такой». Девушка из Альметьевска, 20 лет.

«Быть гражданином России». Девушка из Санкт-Петербурга, 
18 лет.

 2. Россияне рассматриваются в контексте поведенческих харак-
теристик.

Респонденты называют следующие положительные характери-
стики россиян:

• «иметь большое сердце и открытую душу»;

• «слепая вера и патриотизм» (в негативном ключе);

• «видеть ошибки в руководстве страны, но не быть способным 
что-то сделать»; 

• «уметь адаптироваться» и «выживать»;

• сила воли, «в горящую избу войдет, коня на скаку остановит»;

• «любовь к большому пространству»;

• открытость;
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• авантюризм;

• любовь к свободе;

• дружелюбие и гостеприимство;

• отзывчивость.

К негативным характеристикам россиян они относят:

• «устаревшие ценности и установки»; 

• преданность стране и патриотизм; 

• «видеть ошибки в руководстве страны, но не быть способным 
что-то сделать»;

• «не замечать свою национальную особенность»;

•  «эгоизм»;

• «чувствовать себя одновременно своим и чужим».

Необходимо отметить, что термин «патриотизм» респонденты 
используют как в положительном, так и в негативном значении. В по-
ложительном ключе они рассматривают патриотизм как привязанность 
и любовь к Родине.

«Любить Родину, связывать свою жизнь с этой страной, рабо-
тать в этой стране, работать на благо общества, на благо своей семьи». 
Молодой человек из Санкт-Петербурга, 24 года.

В отрицательном значении патриотизм рассматривается как 
«слепая вера», пережиток прошлого. Такое рассмотрение патриотизма 
как в негативном, так и в позитивном смысле отличается от обще-
принятого истолкования, которое предполагает сложный комплекс 
чувств, связанный с любовью к Родине [16]. Данные опросов ВЦИОМ 
за 2005–2010 гг., приведенные А. Г. Саниной в статье «Формирование 
российской идентичности: гражданско-государственный подход», пока-
зывают, что 84–88% граждан России считают себя патриотами [16].

Мнения респондентов по поводу того, являются ли россияне инди-
видуалистами или коллективистами, разделились. Одни считают, что 
коллективизм у россиян проявляется в «любви к ближнему» и «работе 
на благо общества». Другие же заявляют, что россияне индивидуалисты 
и даже эгоисты: 

«Думать о себе, в первую очередь, некий эгоизм. Выживаемость. 
Раньше было больше сплочённости, но не в наше время. Теперь все хотят 
добиться своих целей, даже переступая через других людей». Девушка 
из Санкт-Петербурга, 21 год.

То, что мнения респондентов по данному вопросу разделились, 
отражает современное состояние российского общества. Например, 
А. Л. Андреев [2] отмечает, что в России фактически сформировались 
две ценностные модели: коллективистская и индивидуалистическая, 
которые разделяют российское общество примерно на две равные части.



161Европейская и национальная идентичность в представлениях современной российской молодёжи
№

 1
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

Респонденты также отмечают разобщённость в россий-
ском обществе:

«Мне кажется, российское общество сильно разобщено, то есть 
люди друг другу не доверяют, люди не готовы объединяться». Девушка 
из Санкт-Петербурга, 20 лет.

Из анализа ответов респондентов следует, что российское обще-
ство напряжено, в нем нет солидарности и существует кризис доверия. 
А согласие по поводу базовых ценностей и взаимодоверие являются важ-
ными составляющими общегражданской идентичности, что утверждают 
многие исследователи (Л. М. Дробижева, С. В. Патрушев, А. Д. Хлопин 
и др.).

У опрошенной молодёжи наблюдается значительный разброс мне-
ний по отношению к национальной идентичности. Диапазон колеблется 
от сильной степени привязанности к стране до тех, кто стыдится быть 
россиянином (рис. 2). 

Респондентам был задан вопрос «Насколько для Вас важно, чтобы 
Вас воспринимали как россиянина?» и предложена 10-балльная шкала 
для оценивания, где 1 – «Совсем не важно», а 10 – «Очень важно» 
(рис. 2).

Из 20 респондентов для 7 человек важно, чтобы их воспринимали 
русскими (7 и более баллов), 5 человек оценили важность на 6 баллов, 
что означает «Важно, но не слишком». Нейтральной позиции придер-
живаются 3 человека, оценившие важность на 5 баллов, для 5 человек 
совсем не важно, чтобы их воспринимали россиянами (1–3 балла из 10).

3
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2

0
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5

2 2

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рис. 2. Уровень российской идентичности среди респондентов, в баллах

Figure 2. Level of Russian identity of respondents, in points 

Значимая часть респондентов недовольна политической ситуа-
цией в стране. Они считают, что россияне излишне терпеливы и склонны 
к бездействию.
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«Если кратко описать российский менталитет за последние 10 лет, 
у меня только одно слово – терпение. У нас государство делает все, что 
хочет, никому ничего не нравится, все хотят чего-то нового, денег. Все 
только лежат на диванах, возмущаются, а действий никаких не пред-
принимают. И вот в этом русские стереотипы о себе. И поэтому у нас 
большая часть молодого населения хотят переехать в другую страну, 
здесь уже мало кому нравится». Молодой человек из Краснодара, 20 лет.

«Все говорят: “Нужно, нужно, нужно”, – но при этом действия 
предпринимаются редко». Девушка из Бологого, 21 год.

«Ощущение полнейшее, что именно, ну вот, русский человек – 
ему либо сложно что-то поменять, либо ему проще смириться с чем-то, 
пустить на самотёк, это касаемо последних событий». Девушка из Санкт-
Петербурга, 18 лет.

При этом большинство респондентов испытывает гордость за 
Россию. Они гордятся в первую очередь историей и культурой страны, 
достижениями спортсменов, литературой, научными открытиями, боль-
шой территорией. Негативное отношение к национальной идентичности 
респонденты объясняют своим неприятием политического курса в стране, 
консерватизмом и пассивностью, которые, по их мнению, присущи рос-
сийскому обществу.

По мнению опрошенной молодёжи, Москву и Санкт-Петербург 
можно назвать европейскими городами, о других городах России их 
мнения расходятся.

По мнению респондентов, идентичность петербуржцев заметно 
отличается от идентичности жителей других городов России и про-
является в поведении людей и в их мировосприятии. Петербуржцы 
кажутся более интересными и приятными в общении, более открытыми 
и спокойными.

«Когда я приезжаю в Новгород, я замечаю, что люди абсолютно 
разные. Разговаривают по-другому, мировоззрение другое. Когда я воз-
вращаюсь в Санкт-Петербург, я понимаю, что у меня другая точка зрения 
на определенные вещи. Может быть, я больше понимаю в жизни, чем 
они. И поговорить с людьми в Петербурге намного приятнее и интерес-
нее, чем в Новгороде». Молодой человек из Великого Новгорода, 19 лет.

«Я переехал в Санкт-Петербург из Краснодара, я заметил, что, дей-
ствительно, разный менталитет на юге и на севере. На мой взгляд, в Санкт-
Петербурге приятней люди все же. Здесь (в Краснодаре) южные люди, 
может, потому что много приезжих из разных городов и стран, постоянно 
кто-то хочет сказать тебе что-то лишнее. В Петербурге тоже такое есть. 
Но здесь, в Краснодаре, этого больше, эта агрессия чувствуется. Потому 
что тут так тепло, это провоцирует». Молодой человек из Краснодара, 
20 лет.

Мнения опрошенной молодёжи о российской идентичности сильно 
различаются, респонденты наделяют ее и положительными, и отрица-
тельными характеристиками, что отражает отсутствие единства в россий-
ском обществе по вопросам ценностных ориентиров и стратегии развития 
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страны. Это находит отражение в трудах исследователей о процессах 
самоидентификации в современной России (А. С. Ахиезер, Т. Н. Гелла, 
С. В. Патрушев, И. С. Семененко, А. Д. Хлопин и др.). Например, как 
отмечает Т. Н. Гелла, Россия разрывается между осознанием самобыт-
ности и ощущением своей причастности к Европе [7].

Заключение

По результатам проведённого исследования европейской и наци-
ональной идентичности петербуржской студенческой молодёжи можно 
сделать следующие выводы.

 1. Студенты из Санкт-Петербурга говорят о европейцах с уваже-
нием и долей восхищения, идеализируя европейское сообщество. Они на-
деляют европейцев исключительно положительными характеристиками 
и считают, что «быть европейцем престижно».

 2. Большинство студентов считают себя европейцами, так как 
полагают, что разделяют европейские ценности и мировоззрение, моти-
вируя это опытом путешествий и общения с европейцами, исторической 
и культурной близостью Санкт-Петербурга к Европе.

 3. Молодые люди подчёркивают, что европейская идентичность 
наиболее выражена у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Они утверж-
дают, что в других регионах России она менее значима, иллюстрируя это 
примерами своих родных городов.

 4. Разброс мнений по отношению к национальной идентичности 
колеблется от сильной степени привязанности к стране до нежелания 
считать себя россиянином. Россиян наделяют как положительными, так 
и отрицательными характеристиками. 

 5. Большинство студентов гордится историей, культурой, литера-
турой России, а также стойкостью и силой духа русского народа. Свое 
негативное отношение к российской идентичности респонденты объяс-
няют недовольством политической ситуацией в стране и пассивностью 
российского общества.

На основании анализа данных, полученных в ходе исследования 
и выявленного соотношения европейской и национальной идентичностей, 
можно заключить, что в сложившихся условиях европейский проект 
формирования идентичности более привлекателен для опрошенной мо-
лодёжи, чем российский проект по формированию идентичности. 

Следует отметить, что результаты исследования сложно экс-
траполировать на другие регионы России, ввиду особого положения 
Санкт-Петербурга.

Результаты данного исследования отражают мнения о европейской 
и российской идентичности, существующие у представителей студенче-
ской молодёжи Санкт-Петербурга, и могут быть использованы в каче-
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стве дополнения к количественным исследованиям российской иден-
тичности, в сравнительных исследованиях европейской и российской 
идентичностей или послужить исходными данными для более широкого 
исследования. Данная статья вносит вклад в развитие европейских иссле-
дований, в частности исследований, посвящённых интеграции и европей-
ской идентичности, а также в изучение российской идентичности.

Результаты исследования особенно актуальны для изучения рос-
сийской идентичности, так как современная российская идентичность 
недостаточно сформирована. Во многом это связано с отсутствием сфор-
мулированных базовых ценностей, консолидирующих общество, а также 
с вопросом выбора дальнейшего пути развития России. Вопрос о том, 
насколько Россия должна следовать за Европой и стремиться к интегра-
ции с ЕС, или переориентироваться в сторону сближения с Азией, или 
должна найти свой «особый путь», снова становится актуальным в связи 
с современными вызовами и глобальными изменениями, происходя-
щими в мире. Особенно этот вопрос важен для молодёжи, для которой 
процессы самоидентификации протекают наиболее активно, и от того, 
какие траектории самоидентификации она выберет, будут зависеть в бли-
жайшем будущем те решения, которые она будет принимать в сфере 
политики, экономики, культуры, международных отношений.

Проведённое исследование, основанное на небольшой выборке, не 
позволяет считать сделанные нами выводы достаточно обоснованными. 
Но данные выводы можно рассматривать как предварительные, что 
может послужить базисом для дальнейших исследований.
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Автор подготовил к печати книгу – синопсис политологического 
симпозиума, действовавшего в поздний советский период под эгидой 
идео логических партийных учреждений АОН при ЦК КПСС и ИОН при 
ЦК КПСС. Книга озаглавлена «Ростки из-под асфальта». В ней на 
основе конкретного обзора докладов и выступлений участников – вид-
ных советских учёных – показаны реальные проблемы, трудности 
и противоречия научно-теоретического осмысления революционного 
обновления действительности в условиях безраздельной монополии 
официальной идеологической догматики.

В порядке анонсирования этого труда, знакомящего с перипе-
тиями идеологических дискуссий и противостояний того времени, 
Вестник Института социологии публикует Преамбулу к Синопсису. 
В ней повествуется о том, как на базе партийной образовательной 
системы возник постоянно действующий дискуссионный центр, какие 
цели он преследовал и как эволюционировал на протяжении 13 лет. 
Начало – январь 1977 («глухой застой» брежневского правления), окон-
чание – декабрь 1989 (первые симптомы «обречённости» перестройки). 
В этом интервале – 16 симпозиумов, задокументированных в автори-
зованных выпусках трудов, изданных «для служебного пользования» 
(ДСП). В них прослеживается динамика развития дискуссии.

В горниле конфликтной практики смены исторических эпох 
изживший себя догматический марксизм парадоксально уживался 
с ростками «революции в сознании», разъедавшей фундамент «охра-
нительной» мифологии. Как в капле отражается мир, так в работе 
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симпозиума высвечивались идеологические парадоксы «рубежной эпохи». 
Общественное сознание металось между прошлым и будущим. Верность 
«оптимистическим» мифам и гложущие муки сомнений, отвага поиска 
нового мышления и легковесные фантазии виртуальности – весь 
букет в одном флаконе. 

В своём большинстве «симпозанты» были неординарными мыс-
лителями, не похожими на карикатурных «совков», слепо следовав-
ших официозным догмам. Но они не были и «провидцами», оставались 
людьми своего времени, отдавали дань мифологии и предрассудкам, 
цепко засевшим в сознании вчерашнего дня; и вместе с тем, переступая 
через себя, отваживались заглядывать в день завтрашний. Ситуация 
«идеологического перепутья» наложила неизгладимую печать на труды 
симпозиума. Креативные искания авторов чередуются с тривиальными 
догматами, живые мысли индуктивной аналитики со схоластикой 
умозрительной дедукции, дискуссионные «воспарения» с бесплодным 
цитатничеством и описательностью. 

Но через эту «антиномичную рефлексию» пролегает «связь вре-
мен». Пройдут годы, сменятся поколения, и плоды политологического 
творчества «переломного прошлого» будут остро «востребованы». 
Возрастёт публичная значимость заключительной стадии советской 
эпохи. Исследователи захотят вникнуть в противоречивую логику 
поколения, стоявшего у истоков социетальных перемен. Пригодится 
и синопсис данного симпозиума. Ведь при всех ограничениях и недостат-
ках он внёс свою толику в осмысление эпохи больших перемен, пусть 
и скромную, но значимую в преддверии развертывающейся цивилизаци-
онной революции. Впрочем, читатели смогут судить об этом сами. 

* * *

Разбирая как-то на досуге книжный шкаф, я натолкнулся в даль-
нем углу на полтора десятка сборников в сине-белых обложках под общей 
шапкой «Проблемы современного мирового революционного процесса». 

- Ведь это же труды нашего симпозиума в Академии обществен-
ных наук, – молниеносно полыхнуло в сознании.

Пока пальцы перелистывали пожелтевшие от времени стра-
ницы, в памяти всплывали картины былого: жаркие споры, откровен-
ные беседы в кулуарах, остроумные тосты на заключительных банке-
тах. И лица, живые лица «симпозантов» (так с лёгкой руки Михаила 
Басманова называли участников симпозиума) – друзей и сотрудников, 
единомышленников и оппонентов, маститых учёных и начинающих 
исследователей. Все они, независимо от возраста и темперамента, были 
одержимы общим стремлением постичь истину революционного обнов-
ления действительности. 

Именно в АОН при ЦК КПСС – партийном учреждении, 
призванном выполнять охранительные идеологические функ-
ции, – в 1970–1980-х годах возник и активно действовал творческий 
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центр переосмысления революционных процессов в современном мире. 
Парадокс? Да, реальный парадокс жизни. Несмотря на партийно-иде-
ологический характер Академии, её профессорско-преподавательский 
состав отличался высоким профессионализмом, отвечал объективным 
критериям исследователей гуманитарного профиля. Значительное число 
научных сотрудников Академии сознавало догматизм и ущербность офи-
циальной версии советского марксизма, её несоответствие новой нарож-
дающейся реальности социума на рубеже XX–XXI веков. 

Общественно-политическая обстановка в стране к этому времени, 
мягко говоря, не располагала к раскрытию потенциала ростков креатив-
ности в научной среде. После «оттепели» 1950-х и «шоковой терапии» 
XX съезда КПСС в отношении общественного сознания наступила «пас-
мурная осень» брежневского застоя. Бытует даже мнение, что «эпоха 
1970-х годов была нами потеряна», эти годы будто бы «испарились – от 
них почти ничего не осталось»1.

Атмосфера застоя и идеологического диктата, безусловно, пода-
вляла творческие возможности общественного сознания. Но даже в самые 
тяжёлые времена сталинского деспотизма под удушающими пластами 
догматизма и схоластики теплилась животворная мысль, инициируемая 
тектоническими сдвигами российского и мирового социума в XX веке. 
И этот подспудный процесс подготовил возрождение творческих 
начал в советском обществознании.

Но «постсталинский ренессанс» общественного сознания натол-
кнулся на антиномичную природу советского общества, изначально зало-
женную в «роковом парадоксе» Русской революции: саморазрушающем 
симбиозе несовместимых начал – «низовой демократии Советов» и авто-
ритарного руководства со стороны «сознательного меньшинства» (партии 
большевиков). В этом контексте «творческое отношение к теории», про-
возглашённое XX съездом КПСС, несло в себе также и черты стратегии 
превентивной защиты авторитаризма, и потому было внутренне противо-
речивым и непоследовательным. Тяжеловесный конструкт идеологиче-
ской мифологии зашатался, но до полного его низвержения было очень 
далеко. Идеологическая догматика и авторитарный тренд политического 
развития общества оказались взаимосвязанными. Демократизация совет-
ской системы натолкнулась на плотные заслоны, в том числе «в мозгах» 
людей, включая и самих реформаторов. 

Сегодня, спустя полвека, на собственном горьком опыте мы начи-
наем понимать, что становление в России современного общества, гото-
вого (идеологически, политически, социально и экономически) к вызо-
вам постиндустриализма, – эпохальный исторический процесс, для 
которого потребуется гораздо больше времени, чем это представлялось 
реформаторам второй половины XX века. Слишком велика вязкая сила 
авторитарного наследия, которое глубоко коренится в культурных тра-
дициях, в образе жизни и способе мышления, в сознании и психологии 
людей. Поэтому реформация – это эпоха сопряжения и противоборства 

1 «О невыученных уроках 1970-х годов». Интервью «Ленте.ру» российского полито-
лога Глеба Павловского, 19.03.2019. URL: https://zen.yandex.ru/media/lenta.ru/kogda-prishel-
gorbachev-bylo-uje-pozdno-5c90ee98e2784300b557c619. 

https://zen.yandex.ru/media/lenta.ru/kogda-prishel-gorbachev-bylo-uje-pozdno-5c90ee98e2784300b557c619
https://zen.yandex.ru/media/lenta.ru/kogda-prishel-gorbachev-bylo-uje-pozdno-5c90ee98e2784300b557c619
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антиномичных трендов развития, крутых перемен, которые не могут осу-
ществиться быстро и прямолинейно; эпоха, наполненная драматическими 
конфликтами, кипением страстей, поиском новых форм жизнедеятель-
ности и управления, чередованием периодов «оттепели» и «заморозков», 
инновационных этапов с фазами застоя и «отката».

На фоне противоречивых трендов семидесятилетней истории пост-
сталинских трансформаций отчётливо видно, что брежневский «застой» 
занимает своё место в логике исторических перемен в советском обще-
стве. Разрыв с прошлым требовал «паузы» для «адаптации» ригидного 
авторитарного общества к болезненным для него, во многом хаотичным 
и непродуманным переменам. Большинство населения огромной страны 
должно было получить возможность для удовлетворения элементарных 
материальных и социальных потребностей. Нужно было время, чтобы 
общество на деле убедилось, что правящая элита, не освободившаяся 
от авторитарного прошлого, неспособна справиться и с новой повесткой 
дня. Общество на собственном опыте должно было прийти к выводу – 
«так жить нельзя». «Пауза», разумеется, вела к утрате темпа и неко-
торых возможностей развития. Но освободительный тренд, заданный 
«оттепелью» 1950-х годов, не исчез. Подспудно на всем протяжении 
1970–1980-х «идейное брожение» в советском обществе продолжалось.

Происходило оно и в коллективе учёных Академии, особенно среди 
сотрудников кафедры международного коммунистического и рабочего 
движения, на которой мне посчастливилось в это время работать, и кото-
рую много лет возглавлял известный востоковед академик Е. А. Жуков. 
Преподаватели кафедры были квалифицированными международниками, 
свободно владели иностранными языками. Они прекрасно представляли 
себе зарубежную реальность, следили за научной литературой, хорошо 
отличали идеологические мифы о «загнивающем капитализме» от дей-
ствительного положения дел в цитаделях индустриализма и в странах 
«третьего мира».

Коллектив кафедры жаждал «реального дела» в исследовании про-
исходящих в мире крутых перемен. Почва для этого была подготовлена. 
Нужна была идея. Она тоже оказалась под рукой. В эти годы руковод-
ство КПСС в международном коммунистическом движении проводило 
идеологическую кампанию против «еврокоммунизма». Международный 
отдел ЦК КПСС, где я работал до перехода в Академию, находился на 
переднем крае идеологической полемики, стремясь придать ей конструк-
тивный характер, не допустить перерастания в очередную «кампанию 
борьбы с ревизионизмом». Посоветовавшись с коллегами по отделу, 
я предложил коллективу кафедры подготовить для директивных органов 
научный доклад о феномене «еврокоммунизма». На протяжении двух 
лет кафедральный коллектив интенсивно работал над докладом, и после 
нескольких обсуждений и доработок его текст был опубликован под гри-
фом ДСП (для служебного пользования)1.

1 Теоретические проблемы стратегии и тактики коммунистического движения в стра-
нах развитого капитализма. Под редакцией Ю. А. Красина. М.: АОН при ЦК КПСС. Кафедра 
международного коммунистического и рабочего движения, 1978.
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За разногласиями с «еврокоммунистами», в конечном счёте, сто-
яли глубокие сдвиги в развитии глобального социума, наметивши-
еся в последние десятилетия XX века и служившие показателем боль-
шого цивилизационного (социетального) перехода от индустриального 
общества к обществу постиндустриальному. По гамбургскому счёту, эти 
сдвиги требовали от марксистов основательного переосмысления пред-
ставлений о капитализме и социализме, о смене общественных фор-
маций и других основополагающих постулатов социальной доктрины. 
К сожалению, официальный марксизм, которого придерживались КПСС 
и большинство компартий, крепко увяз в трясине идеологического 
мифотворчества и не был готов к выполнению этой задачи. Постулаты 
теории воспринимались партийными идеологами не как слепки реаль-
ности, меняющиеся вместе с нею, а как «незыблемые святыни», не 
подлежащие какому-либо пересмотру. Тем самым теория отчуждалась 
от реальности новой, надвигавшейся эпохи, искусственно мифологи-
зировалась как аналог раннего капитализма и первых «прорывных» 
способов его преодоления. «Еврокоммунизм» отвергался, потому что он 
смело «бросил перчатку» этому «марксизму уходящей, но не ушедшей 
эпохи», попытавшись понять реалии цивилизационного сдвига, расши-
ряя мировоззренческую систему координат ценой отказа от, возможно, 
когда-то верных, но устаревших догм-постулатов.

Этот вызов не был безупречным: еврокоммунисты во многом 
сами оставались пленниками идеологических мифов (как коммунисти-
ческих, так и антикоммунистических), нередко давали легковесные 
оценки новым феноменам, допускали серьёзные политические ошибки. 
Но дерзкий вызов мифотворчеству изнутри самого коммунистического 
движения вызывал у думающих учёных симпатию своим творческим 
настроем, подталкивавшим к выводу – надо всерьёз и фундаментально 
заняться теорией революционного обновления мира в новых условиях.

Подобных умонастроений, естественно, придерживался коллектив 
учёных Академии, занимавшийся анализом еврокоммунизма. В ходе 
рабочих встреч и совещаний мы раз за разом возвращались к вопросу 
о создании постоянно действующей научно-организационной струк-
туры свободного обсуждения актуальных аспектов теории социальных 
трансформаций на основе современного опыта социальных движений 
и революций. 

К обсуждению этого вопроса привлекалась группа учёных 
с периферии, специализировавшихся по этой тематике и стажировав-
шихся в Институте повышения квалификации при МГУ, где я читал 
спецкурсы по современным революционным движениям и трансформа-
циям. Лишённые у себя дома не только творческой среды, но и необхо-
димой для международных исследований информации они с энтузиазмом 
поддержали выдвинутое предложение. Так зародилась идея образова-
ния в Академии общественных наук дискуссионного теоретического 
центра по проблемам мирового революционного процесса, который объ-
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единил бы стремившихся к творческому общению исследователей-про-
фессионалов по международной тематике не только Москвы, но и других 
городов Советского Союза.

Академия располагала благоприятными условиями для деятель-
ности подобного центра. Для этого были все возможности – кадровые, 
финансовые, информационные, издательские, контактные (как внутри 
страны, так и за рубежом). На кафедре МКРД сложился коллектив про-
фессионалов, готовый взять на себя реализацию открывавшихся возмож-
ностей. Всё подводило к созданию на базе образовательной партийной 
системы площадки для научных дискуссий по востребованной време-
нем тематике.

Руководство Академии было в курсе успешной работы кафедры 
МКРД над докладом о еврокоммунизме для ЦК КПСС. Это давало нам 
основание рассчитывать на его поддержку предлагаемых планов. И всё 
же на этот счёт нас одолевали некоторые опасения, связанные с тем, что 
репутация АОН при ЦК КПСС как партийного учреждения была овеяна 
ореолом «идеологического консерватизма». Вопреки опасениям тогдаш-
ний ректор Академии М. Т. Иовчук сразу высказался за создание вокруг 
кафедры МКРД научно-координационного центра по изучению проблем 
современного революционного движения. 

- В партийном аппарате, – заметил он, – немало людей, кото-
рые рассматривают Академию как своего рода «идеологический топор» 
для вырубки ревизионистских сорняков; они не видят в ней научного 
учреждения, творчески развивающего марксистско-ленинскую теорию 
и только с этих позиций разоблачающего ревизионизм.

По-видимому, ректор рассчитывал, что образование дискуссионного 
научного центра в структуре Академии укрепит её авторитет и влияние 
как в системе республиканских и межрегиональных высших партийных 
школ, так и в среде советских учёных-международников, а это будет спо-
собствовать сбалансированию «охранительных» и творческих функций в её 
деятельности. Как бы там ни было, осенью 1976 года ректорат Академии 
дал согласие на создание межкафедрального Научного совета по проблемам 
современного мирового революционного процесса. Несколько позже, после 
масштабной реорганизации в 1978 году АОН при ЦК КПСС, это согласие 
было закреплено решением Учёного совета Академии. 

Задача Научного совета, как она нам виделась, заключалась в соз-
дании постоянно действующего симпозиума учёных специалистов по 
актуальным вопросам теории революционных преобразований в изме-
няющемся мире. Однако в этих общих рамках организаторы с самого 
начала поставили перед собой сверхзадачу – создать «симпозиум нового 
типа». По содержанию это означало, что выступления участников не 
должны были ограничиваться простыми комментариями к известным 
положениям марксистско-ленинской теории революции, а обязательно 
«выходить на новизну», использовать результаты конкретного анализа 
изменяющихся реалий, дополняя дедуктивную логику общих теорети-
ческих умозаключений индуктивными суждениями, в которых субли-
мировался живой социальный опыт субъектов исторического действия.
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Перенос центра тяжести с констатации и описания уже известных 
теоретических категорий на анализ и обобщение новой политической 
практики предполагал изменение манеры, стиля проведения симпо-
зиума. Вместо утомительно длинных, заранее написанных докладов, 
оснащённых множеством цитат из классиков и партийных документов, 
нужны были краткие (10 минут), очищенные от банальностей, проду-
манные выступления, целенаправленно раскрывающие предмет обсужде-
ния. На смену самодостаточным монологам должны были прийти обмен 
и «столкновение» мнений, дискуссионные «рефлексии».

Социальный каркас мировосприятия в официальном марксизме 
строился на общих постулатах, мифологизирующих хотя и значимые, 
но вырванные из быстро меняющегося контекста всемирной истории 
явления и процессы. Для теоретических построений на базе общих посту-
латов анализ и осмысление реалий развития не требовались; задача тео-
рии воспринималась как интерпретация фактов и событий в соответствии 
с постулатами классиков и их толкованиями в партийных документах. 
В теоретической работе доминировал дедуктивный метод; индукция под-
менялась описанием.

В деятельность «симпозиума нового типа» с самого начала закла-
дывался принципиально иной подход: приоритет отдавался конкретному 
анализу новых явлений и процессов, не укладывавшихся в застывшие 
абстракции постулатов ортодоксии. На первый план теоретического 
мышления выходил индуктивный метод, призванный нарушить «безмя-
тежный покой» мифологизированных постулатов, раскрыть их «земную 
природу» в динамике реальной истории.

Осуществление этого требования оказалось неимоверно трудным. 
Инерция старых подходов исподволь довлела над ораторами. В высту-
плениях преобладали общетеоретические рассуждения в ущерб конкрет-
ному осмыслению современного опыта политической деятельности. Часто 
манера выступлений напоминала скорее лекцию, а не аналитическое 
движение мысли, раскрывавшее логику реального развития. Стремясь 
преодолеть этот налёт гелертерского педантизма, организаторы симпо-
зиума выработали негласное требование к выступлению на симпози-
уме – одна-две новые идеи, вызывающие на дискуссию. Это требование 
стало традицией в работе симпозиума. Но стремление к новизне само по 
себе не освобождало сознание от идеологической мифологии. «Новизна» 
нередко оборачивалась своего рода «творческим догматизмом» – апо-
логетическими попытками «модернизировать» и таким образом спасти 
мифологические штампы. Примером такого рода «новых мифов во спа-
сение» служила концепция «развитого социализма». Феномен «творче-
ского догматизма» свидетельствовал о том, что общественное сознание 
было разорвано между прошлым и будущим. Реформаторская поросль 
пробивалась к жизни на той же самой социально-политической почве, 
которая питала мифологию консервативных, охранительных и рестав-
раторских течений. 
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Президиум Научного совета сознавал, что высокие требования 
к «симпозиуму нового типа» в то время не могли быть реализованы 
сразу в полном объёме. Мы сами к этому не были готовы. Выдвигаемые 
требования выражали не столько готовность научных кадров Академии 
к творческим обсуждениям, сколько их горячее желание уйти от изжив-
шей себя рутинной практики проведения публичных мероприятий в обла-
сти гуманитарных наук. Жажда обновления отвечала духу времени. 
Наши тогдашние инициативы не были каким-то исключением; они 
шли в унисон с настроем и стремлениями других исследовательских кол-
лективов международников в гуманитарных институтах Академии наук 
и вузах СССР, с активной целенаправленной деятельностью Советской 
ассоциации политической науки.

Первое заседание симпозиума состоялось в январе 1977 года. 
Приближался 60-летний юбилей Русской революции 1917 года, и было 
естественным заранее обсудить среди специалистов значимость этого 
события для современности. Сотрудники кафедры МКРД провели боль-
шую подготовительную работу. Научный совет несколько раз подробно 
обсудил тематику и сценарий симпозиума, приглашённым специалистам 
из других научных учреждений разослали письма, в которых разъ-
яснялся замысел Научного совета о сути и требованиях предстоящего 
мероприятия. Со многими участниками проводились предварительные 
консультации о том, как сформулировать и «подать» темы выступлений, 
чтобы придать им дискуссионный характер. Тем не менее в первых выпу-
сках трудов симпозиума современному читателю бросается в глаза 
печать времени – «брежневского застоя». Самостоятельные суждения 
авторов чередуются с тривиальными идеологическими догматами, живые 
мысли индуктивной аналитики со схоластикой чисто дедуктивных выво-
дов, дискуссионные всплески с цитатничеством и описательностью.

По меркам сегодняшнего дня тексты первых выпусков трудов симпо-
зиума отягощены скучной догматикой застойных лет, но для 1970-х годов 
они представлялись новаторским шагом на тернистом пути к возрождению 
творческого обществознания. Это восприятие большинства участников 
хорошо передал ветеран кафедры профессор Б. М. Лейбзон. «Наш теорети-
ческий симпозиум мне очень понравился. Это тот случай, когда не хоте-
лось выходить из зала, а хотелось сидеть. Конечно, не всё стало ясным. 
Более того, в ряде случаев то, что раньше казалось само по себе разумею-
щимся, теперь представляется тем, над чем нужно ещё много работать. 
Этот симпозиум заставляет думать, и в этом большое его достоинство»1.

Значимое для политической науки достижение симпозиума состо-
яло в том, что его участники реально почувствовали вкус творческого 
осмысления нового социального опыта в публичном сопоставлении мне-
ний специалистов-политологов. Этот «дух креативности» источал энер-
гию для преодоления инерции застойного консерватизма, действительно 
опутывавшего наше сознание. В последовательной череде симпозиумов 
ясно просматривается нарастание творческого начала в выступлениях 
и дискуссиях участников исследовательского коллектива.

1 Великий Октябрь и проблемы марксистско-ленинской теории социалистической 
революции. Труды научного симпозиума». Выпуск 1. М.: АОН при ЦК КПСС, 1977, с. 240.
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Но даже в наиболее продвинутых дебатах второй половины 
1980-х годов ощущается, что творческий подход к новой, «необычной» 
реальности лимитировался застойными «тенями» мифов, вроде бы отри-
нутых разумом, но всё ещё гнездящихся в туманных глубинах сознания. 
Официальный марксизм агонизировал, но липкая паутина его догматов 
опутывала общественное сознание в СССР и международном коммуни-
стическом движении (МКД). Это, можно сказать, основное противоречие 
идеологии того времени неизбежно порождало раздвоенность теоретиче-
ского сознания. В деятельности симпозиума она проявлялась в разитель-
ном когнитивном диссонансе при обсуждении узловых проблем полити-
ческого развития социума, входившего в полосу эпохальных перемен. 

В трудах симпозиума в определённой степени отразилась противо-
речивость (скорее даже антиномичность) политического развития завер-
шающего этапа истории советского общества. Этот опыт в той или иной 
степени стал достоянием думающих политологов, которые, как могли, 
рефлексировали вокруг коренных идеологических проблем переходной 
эпохи. Они делали это, оставаясь людьми своего времени, отдавая дань 
мифологии и предрассудкам, цепко засевшим в сознании вчерашнего 
дня. И вместе с тем, переступая через себя, отважно заглядывали (в меру 
собственного прозрения) в день завтрашний.

Всего за 12 лет состоялось 15 симпозиумов: большинство из 
них – в Москве на базе АОН при ЦК КПСС или ИОН при ЦК КПСС, 
три – в Киеве, два – в Ленинграде и по одному – в Минске, Новосибирске, 
Алма-Ате и Ташкенте на базе региональных и республиканских высших 
партийных школ. За это время в деятельности симпозиума и в позициях 
симпозантов произошли заметные изменения, которые стали следствием 
накопления коллективом участников опыта дискуссионных обсуждений 
и аналитических рефлексий вокруг реальных политических процессов, 
происходивших в мире. Основная линия идеологической эволюции содер-
жания симпозиума – от «догматического консерватизма» официального 
марксизма, преобладающего в первых выпусках трудов, к непредвзятой, 
«демифологизированной» аналитике творческого марксизма. 

Позитив этой эволюции в наибольшей мере виден в послед-
них выпусках трудов симпозиума, относящихся ко времени советской 
перестройки. Но даже в них видна «противоречивая недоговоренность» 
концептуального мышления, «творческие порывы» которого сдержива-
лись застойным грузом старых схем и подходов. В то же время просма-
тривалось несоответствие многих теоретических новаций симпозантов 
масштабам и специфике проблем трансформирующегося советского 
общества, скороспелость и утопизм их суждений об этих проблемах. 
Дело в том, что реформаторам-шестидесятникам, задававшим тон пере-
устройству общества, не хватало политического реализма в разработке 
и осуществлении курса демократической реформации социума, отяго-
щённого вековыми авторитарными традициями. Захваченные завора-
живающей романтикой свободы, они часто оказывались в плену радуж-
ных иллюзий и несбыточных надежд на быструю победу демократии, 
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что губительно повлияло на судьбу перестройки. Радикализм «ломки» 
командно-административной системы управления лишил реформато-
ров властных рычагов социального контроля над процессами рефор-
мирования общества, открыл ворота захлестнувшей страну стихии 
«дикого капитализма».

Несколько слов о  составе участников симпозиума. 
Цементирующим ядром коллектива симпозантов стали сотрудники 
АОН при ЦК КПСС. Среди них следует выделить Г. Г. Водолазова, 
Б. М. Лейбзона, М. И. Басманова. Именно они стояли у истоков идеи 
симпозиума нового типа, разрабатывали его концепцию, были актив-
ными организаторами и участниками творческих дискуссий; их с пол-
ным правом можно назвать основателями симпозиума. В актив симпо-
зиума в разные годы входили сотрудники Академии – Ю. Н. Гаврилов, 
М. А. Селезнёв, М. Т. Мещеряков, Б. Г. Капустин, Н. В. Загладин, 
А. И. Волков, Н. В. Романовский, Ю. В. Соколов, А. Г. Сытин; препода-
ватели ИОН при ЦК КПСС С. И. Семёнов, Л. С. Гилилов, И. М. Кривогуз. 
В деятельности симпозиума активно участвовали учёные ряда местных 
ВПШ (Киевской – А. А. Валуйский, Ленинградской – Д. П. Прицкер, 
В. В. Чубинский, Минской – А. А. Челядинский, Алма-Атинской – 
Г. Б. Хан, Б. Б. Ирмуханов, Ташкентской – В. И. Гулин).

Однако симпозиум не замыкался на партийную систему; в обсуж-
дения вовлекались учёные академических институтов и вузов страны. 
Среди постоянных участников, внёсших весомый вклад в его творче-
скую жизнедеятельность, можно назвать: Г. Г. Дилигенского (ИМРД 
АН СССР), В. Ф. Шелике (Киргизский университет), В. С. Рахманина 
(Воронежский университет), С. Э. Крапивенского (Волгоградский уни-
верситет), Ю. В. Егорова (Ленинградский пединститут), И. М. Клямкина 
(Институт экономики мировой социалистической системы АН СССР), 
И. К. Пантина (ИМРД АН СССР), Р. Н. Блюма (Тартуский универ-
ситет), В. А. Кузина (Казанский химико-технологический институт), 
Я. С. Драбкина (Институт всеобщей истории АН СССР), В. Ф. Ли 
(Институт востоковедения АН СССР), И. А. Штеймана (Даугавпилский 
пединститут), К. М. Цаголова (Военная академия им. М. В. Фрунзе), 
Ю. М. Манина (Минский институт культуры), С. Л. Агаева (ИМРД 
АН СССР), В. В. Желтова (Кемеровский университет), Л. Г. Олеха 
(Новосибирский университет), Н. Н. Целищева (Уральский университет). 
В симпозиуме периодически участвовали многие видные учёные. Среди 
них – С. П. Перегудов, А. А. Галкин, А. П. Бутенко, Н. А. Симония, 
А. М. Ковалёв, В. Е. Чиркин, А. А. Искендеров, Е. А. Амбарцумов, 
В. Е. Гулиев, О. Р. Лацис, А. Н. Мельников, С. С. Салычев, 
Я. Б. Шмераль, А. Г. Латышев.

Вопрос о численном составе участников дискуссии на симпози-
уме всегда представлял проблему для организаторов. Оптимальная чис-
ленность дискутантов, позволяющая обстоятельно и глубоко обсудить 
тему повестки дня, обычно составляет 25–30 специалистов. Превышение 
этой нормы создаёт дефицит времени и ограничивает свободу твор-
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ческого диалога участников. Между тем число желающих участво-
вать в обсуждении у нас, как правило, не укладывалось в оптимальные 
нормативы. Частично проблема решалась за счёт деления участников 
на две категории. За дискуссионным столом располагались симпозанты, 
а вокруг в аудитории размещались слушатели, число которых достигало 
ста и более человек. В случае острой необходимости они могли выйти 
к микрофону, чтобы задать вопрос или выступить с короткой репликой.

На первых порах мы часто сталкивались с нарушениями регла-
мента выступлений. Не всегда помогал и председательский колоколь-
чик. Пришлось приобрести таймер, беспристрастно извещавший об 
окончании отведённого времени. Труднее было перейти от описательной 
манеры выступлений к проблемной, побуждающей к дискуссии и кол-
лективной рефлексии. Прогресс достигался силой примера лучших ора-
торов АОН и институтов АН СССР. Свою роль сыграла и уже упомянутая 
магическая «формула успеха»: «хорошее выступление – это всего лишь 
одна-две свежие идеи». 

Удалось добиться многого. Ни одно заседание не обходилось без 
споров. У симпозантов сложилась традиция: в дискуссиях неукосни-
тельно соблюдалось правило двух «П» – «профессионализма» и «порядоч-
ности». Оно обеспечивало содержательность выступлений и в то же время 
обязывало уважительно относиться к оппоненту, каких бы взглядов он 
ни придерживался. Дискуссия обогащала участников содержательно, 
побуждала к раздумьям и одновременно вносила дух товарищества в кол-
лектив симпозантов. Обмен мнениями продолжался и в кулуарах засе-
дания, и на заключительном банкете. Участники с периферии признава-
лись, что каждый симпозиум давал им долговременный творческий заряд 
для углублённых научных исследований у себя дома, помогал в педаго-
гической работе со студентами и аспирантами.

Словом, на базе симпозиума сложился исследовательский кол-
лектив, который настраивал участников на творческое осмысление не 
укладывавшегося в стандартные идеологические штампы социального 
опыта начинавшейся эпохи больших перемен. Фактически симпозиум 
был своеобразной научно-исследовательской лабораторией (одной из 
многих) нарождавшейся в СССР современной политической науки. 
Атмосфера креативности, контрастировавшая с опостылевшей рутинно-
стью застоя, вызывала у симпозантов чувство удовлетворения, вдохнов-
ляла на новые смелые замыслы. 

- Для нас участие в симпозиуме – большой праздник, – такими 
словами Э. С. Крапивенский, профессор Волгоградского универси-
тета, выразил мнение большинства симпозантов. 

Каждый форум, где бы он ни происходил, воспринимался участ-
никами не только как значимое научное событие, но и как долгождан-
ная встреча старых друзей, с которыми тянет поделиться радостями 
и печалями, успехами и сомнениями, получить от них реакцию искрен-
него сопереживания. Неформальные отношения взаимной симпатии 
и товарищества скрепляли коллектив симпозантов не в меньшей степени, 
чем общность научных интересов и стремлений.
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У симпозиума был свой «вечерний сеанс» – заключительный бан-
кет, на котором ярко раскрывалась неформальная сторона его деятель-
ности. Произносились проникновенные тосты, искрившиеся остроумием. 
По признанию самих участников, сочинение удачного банкетного спича 
требовало от них даже большего напряжения сил, чем подготовка основ-
ного выступления в научной дискуссии. Взрывами смеха до слёз сопро-
вождались юмористические пародии И. М. Клямкина на выступления 
именитых симпозантов. Всеобщий восторг присутствующих вызывала 
стихотворная дуэль наших поэтов – Г. Г. Водолазова и В. С. Рахманина, 
походя обменивавшихся блестящими эпиграммами. Задушевные песни 
и зажигательные танцы. 

На Минской встрече 1983 года в зале заседаний оказался извест-
ный белорусский композитор, заслуженный деятель искусств БССР 
Сергей Альбертович Кортес. Его привел на симпозиум наш постоянный 
участник Юрий Матвеевич Манин, работавший в Минском Институте 
культуры. После заседания С. А. Кортес с восторгом говорил нам о про-
фессионализме и страстности научных дебатов. Не меньшее впечатление 
произвёл на него и заключительный банкет, на который мы его пригла-
сили. Наутро он разыскал меня в гостинице и подарил сочинённую за 
ночь партитуру «Гимна Союза искателей истины». Так у нас появился 
собственный Гимн.

Нас стремленье к истине созвало.
Истина – оружие борца.
Было у симпозиума начало,
Но не будет у него конца.

Последние две строчки четверостишия следовали рефреном после 
каждого куплета этого Гимна и с тех пор часто повторялись симпозан-
тами.

Показательно, что горячительные напитки не играли сколько-
нибудь значительной роли в создании праздничной атмосферы на бан-
кетных встречах. Ряд симпозиумов пришёлся на время антиалкогольной 
кампании, и это не сказалось на тонусе банкетов, в которых в свобод-
ном от формальностей дружеском общении находили выражения те же 
стремления, что и на самом симпозиуме. Жаль, что тогда организаторы 
не нашли способа сохранить плоды этой формы общения так, как они 
сделали это по отношению к результатам самого симпозиума, издав 
15 выпусков его трудов. 

* * *

Вернёмся, однако, к моменту моей вторичной встречи с трудами 
симпозиума Академии, обнаруженными на дальней полке книжного 
шкафа. Перебирая тогда потрёпанные экземпляры сборников, я мыс-
ленно взвешивал их содержательную ценность. В них опубликованы 
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авторизованные выступления участников обсуждений актуальных вопро-
сов политической теории на завершающем, можно сказать, переломном 
(бифуркационном) этапе советской истории. В горниле конфликтной 
практики смены исторических эпох изживший себя догматический 
марксизм парадоксально уживался с ростками «революции в сознании», 
разъедавшей фундамент «охранительной» мифологии. Как в капле отра-
жается мир, так в наших выступлениях высвечивался идеологический 
парадокс «рубежной эпохи». Верность «жизнеутверждающим мифам», 
муки сомнений, отвага нового видения, фантазии виртуальности – весь 
букет в одном флаконе.

Издать труды симпозиума в таком первозданном виде в то время 
было невозможно. С трудом удалось добиться их «полулегальной» публи-
кации в печатно-множительном бюро Академии под грифом ДСП, тира-
жом в 150–200 экземпляров. Не исключено, что эти сохранившиеся 
у меня сборники – единственный полный комплект трудов симпозиума. 

Может быть, их оцифровать? Но кто сегодня осилит несколько 
тысяч страниц политологического текста, написанного в стиле и языком 
марксизма советских времён? И будут они мёртвым грузом покоиться 
«в облаках» интернета! Нет, надо провести большую предваритель-
ную работу, чтобы должным образом представить труды симпозиума. 
Надо воспроизвести не только букву, но и дух симпозиума, стремление 
его участников освободиться от догматов вчерашнего дня и философски 
осмыслить крутые социально-политические сдвиги конца XX столетия. 

Застоявшиеся сборники перекочевали на рабочую полку, и я при-
нялся перечитывать их с карандашом в руках. Работа оказалась тру-
доёмкой и заняла больше года. Пришлось систематизировать высту-
пления, выявляя основные линии и узлы полемики, анализируя 
развитие высказанных идей в разных сборниках, а главное – сопо-
ставлять сказанное тогда с последующим ходом российской рефор-
мации и нынешними тенденциями политического развития глобаль-
ного социума.

Поначалу я собирался написать обстоятельную статью о симпози-
уме. Даже предварительно договорился с редакцией журнала «Полис» 
о представлении через два-три месяца на их рассмотрение соответ-
ствующего материала. Но потом возникли трудности. Дискуссии на 
симпозиуме ввиду их многоплановости либо не укладывались в объём 
журнальной статьи, либо превращались в лишённый интриги нудный 
перечень обсуждаемых сюжетов. Тогда-то и родилась идея синопсиса. 
Первоначально был просто «черновой обзор» текстов выступлений в каче-
стве подсобного материала для статьи. Потом возникла мысль оснастить 
обзор прямыми выдержками из выступлений, сопроводив их необходи-
мыми пояснениями и содержательными комментариями, увязывающими 
предмет дискуссии с его последующим развитием и современным тол-
кованием в политической науке. Так появился вполне самостоятельный 
жанр: синопсис-обозрение трудов симпозиума Научного совета АОН 
и ИОН по проблемам мирового революционного процесса.
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Оправдан ли проделанный труд? Обзор мнений – преимущественно 
с марксистских позиций – по концептуальному видению завершающих 
конвульсий уходящей эпохи. Востребован ли он на фоне нынешнего глу-
бинного переформатирования социума перед вызовами рождающегося 
будущего, ставящего под сомнение и сам предмет обсуждения (мировой 
революционный процесс), и даже познавательную ценность марксистской 
методологии? В обстановке «эпохальной неопределённости», которая 
характеризуется обширным идеологическим кризисом (его не избежала 
ни одна мировоззренческая система) и доминированием рассудочного 
прагматизма? На этот вопрос высока вероятность отрицательного ответа. 
Мой ответ положительный.

Прежде всего, публикация синопсиса – своего рода моральный 
долг перед участниками симпозиума, совсем не похожими на карика-
турных «совков», слепо следовавших догмам советского марксизма. 
Отдавая дань идеологической ограниченности своего времени, они «умом 
и сердцем улавливали» симптомы зарождения больших перемен и, как 
могли, выражали это в своих выступлениях. 

Один из моих друзей назвал замысел синопсиса «ностальгиче-
ской задумкой». Что ж, в этом есть доля истины. Но главное, хотелось 
бы разобраться и понять, где истоки, казалось бы, очевидных заблуж-
дений незаурядного поколения идеалистов-шестидесятников. И при 
этом в потоке идеологического мифотворчества не погасить «искорки» 
прозрений, которые высвечивали (не «картину» и даже не «контуры», 
что выглядело бы претенциозно) штрихи антиномичного будущего.

Заново переживая эпизоды наших дискуссий, канувших в Лету 
истории, я, естественно, воспринимал их сквозь призму нынешнего 
опыта, испытывал при этом неизъяснимое чувство удовлетворения от 
соприкосновения с великой тайной «связи времен». Но ведь и сегодня, 
сталкиваясь с неожиданными парадоксами информационной эпохи, мы 
сознаём, что находимся всего лишь в её начальной фазе. Впереди нас 
ждут удивительные сюрпризы «невозможных» «интегрально-антиномич-
ных систем» общественного устройства и политического мышления. Так 
что до окончательных оценок – …ой – как далеко! 

Обзоры и синопсисы оригинальных выступлений и дискуссий, 
проходивших на закате советской эпохи, вероятно, через три-четыре 
поколения будут «востребованы» тогдашними исследователями. Они 
обязательно захотят вникнуть в «странную» логику поколения шести-
десятников, пытавшихся «пробиться к демократии», оставаясь «рабами 
своего времени». В будущем, несомненно, возрастёт публичная значи-
мость заключительной стадии советской эпохи. Возникнет стремление 
подробнее узнать, что стояло у истоков «большого перелома» на рубеже 
двух эпох. Чтобы понять пружины и механизмы возникновения россий-
ской реформации, будущий учёный должен будет перелопатить большие 
объёмы конкретной деятельности гуманитарных институтов, центров, 
постоянно действующих симпозиумов, семинаров, творческих дискуссий. 
Цель настоящего синопсиса – дать исходный материал, характеризую-
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щий работу одной из таких ячеек, деятельность которой началась в годы 
брежневского застоя и продолжалась до 1989 года, когда советская пере-
стройка достигла пика и обнаружились явные признаки её упадка.

На протяжении 13 драматических лет в тесном общении с едино-
мышленниками и оппонентами участники симпозиума прошли своеобраз-
ную «школу» методологического «переобучения». В ней переплетались 
эманации как постыдного застоя брежневского режима, так и романти-
ческого порыва советской перестройки, симптомов её падения, а также 
признаков надвигавшегося реванша авторитарной реакции «дикого» рос-
сийского капитализма. Перечитывая труды симпозиума, испытываешь 
и неловкость за проявления приверженности как догмам идеологической 
мифологии, так и наивным иллюзиям скороспелого реформаторства, 
и чувство удовлетворения от выстраданных сомнений и мимолётных 
искр творческого мышления. В этих трудах пытливый исследователь 
найдёт материал для того, чтобы глубже постичь тревоги и надежды 
того легендарного времени, когда в общественно-политической науке 
росло понимание необходимости глубокого переворота в общественном 
сознании, адекватного реалиям конца XX столетия. Глобализация мира, 
бурное развитие средств и плотности коммуникаций, технологические 
«прорывы» и, как следствие, вызванные всем этим сдвиги в социальных 
структурах социума создавали императивную потребность в кардиналь-
ном обновлении марксистской идеологии.

Пусть этого не произошло (а может быть, и не могло прои-
зойти) в то время. Но такая тенденция была, и она проявилась на сим-
позиуме. Сначала робко, как сказано выше, в признании принципи-
альной важности налаживания диалога с инакомыслящими партиями 
и политическими течениями. Ведь для партийной бюрократии, олицетво-
рявшей «чистоту марксистско-ленинской идеологии», это было святотат-
ством, означало посягательство на «символ веры» партии. Да и сознание 
участников симпозиума, как и всех советских учёных, было в той или 
иной мере опутано нитями официального мифотворчества, от которого 
нельзя было освободиться в одночасье. Но коридор возможностей выхода 
из застойного догматизма расширялся. На трёх последних симпозиу-
мах в дебатах о соотношении общечеловеческих и классовых интере-
сов уже пунктирно просматривается современная постановка вопроса 
о созревании предпосылок общечеловеческой метаидеологии, способной 
скрепить «мир миров» по принципу «единства в многообразии». 

Так намечались прорывы к новому видению современного состо-
яния и развития глобального социума. Расчищались подходы к пере-
осмыслению основных парадигм обществознания в свете глобальных 
трансформаций и наметившейся российской реформации со всеми её 
противоречиями и бифуркациями. Ситуация «идеологического пере-
путья» отразилась в деятельности нашего политологического симпози-
ума. В целом он внёс свою толику в осмысление нашей эпохи больших 
перемен, пусть и скромную, но значимую в преддверии назревающей 
цивилизационной революции в сознании глобального социума, которая, 
конечно, не минует трансформирующуюся Россию. 
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А чисто по-человечески: симпозиум – я надеюсь – оставил замет-
ный след не только в памяти участников, но также в их сердцах.

* * *

Синопсис симпозиума состоит из четырёх разделов. Они охваты-
вают главные узлы дебатов по проблемам марксистской теории социаль-
ной революции в исследовании и объяснении реальной практики миро-
вого революционного процесса во второй половине XX века.

Раздел 1. «Рабочий класс как субъект истории». В нём изло-
жены выступления, в которых защита стержневого постулата марксист-
ской теории о всемирно-исторической миссии пролетариата как освободи-
теля человечества от эксплуатации парадоксально сочеталась с анализом 
сдвигов в социальной структуре социума, опровергающих этот постулат. 
Выход из «когнитивного диссонанса» требовал от политической теории 
смены парадигмы в понимании субъекта революционного обновления 
мира. К этому выводу подводили и результаты дискуссий на самом сим-
позиуме. В контексте основной темы в разделе анализируется обсуждение 
смежных вопросов – о социальной базе революционных партий, об их 
«обновлении» и стратегической переориентации, о новых социальных дви-
жениях, о роли реального социализма, об отношении к «еврокоммунизму» 
(обновленческое течение или ревизионизм?).

Раздел 2. «Власть, общество, государство». В разделе прослежи-
вается эволюция взглядов дискутантов по проблемам власти в револю-
ционном процессе. Участники симпозиума понимали, что постановка 
и решение этих вопросов зависели от конкретно-исторических условий 
и в нынешней обстановке не укладывались в теоретические схемы про-
шлого. Но если на первых симпозиумах говорилось о специфике про-
явления общих закономерностей в разных условиях (диктатура про-
летариата, «слом» буржуазного государства), то во второй половине 
1980-х в ряде выступлений уже обосновывалась необходимость отказа от 
устаревших догм и постулатов теории революции. В трактовке этих про-
блем наметился переход от линейной логики насильственной революции 
к многомерной логике эволюционной трансформации общества.

Раздел 3. «Современная эпоха». Раздел посвящён обсуждению 
проблем содержания нынешней эпохи в контексте процессов глобали-
зации, революционных прорывов в технологиях, социальных сдвигов 
на исходе XX столетия. Симптомы больших перемен волновали умы 
обществоведов, пытливая мысль которых стремилась раздвинуть узкие 
рамки линейной схемы современности как эпохи формационного пере-
хода от капитализма к социализму. Они пытались сблизить официаль-
ную доктрину с реальностью начинавшегося социетального переворота, 
побуждавшего к многомерному видению будущего человечества. В этом 
направлении и разворачивалась дискуссия на симпозиуме. Порой эти 
усилия затухали в нагромождениях банальных формул, но временами 
приводили к далеко идущим новациям и прозрениям в разработке кон-
цепции интегрального развития глобального «мира миров».
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Раздел 4. «Раздумья о социализме». В марксистской теории соци-
алистическая идея выполняет ключевую функцию в целеполагании 
революционного процесса. Поэтому дискуссия о социализме возни-
кала при обсуждении всех узловых проблем. В качестве доминирую-
щей темы выделялась тема историзма в подходе к этому феномену. 
Марксистские представления о социализме эпохи раннего капитализма 
и «первого прорыва» Русской революции 1917 года нуждались в глубо-
ком переосмыслении на базе условий и опыта новой эпохи, в очищении 
от упрощений и деформаций сталинизма. Предполагалось, что намечав-
шийся 16-й симпозиум специально обсудит концептуальные проблемы 
современного социализма, включая вопрос о смене парадигмы социали-
стической теории. Обсуждение состоялось, но несколько в ином формате: 
на совместном симпозиуме Института общественных наук с Институтом 
глобальных исследований (декабрь 1989). Авторизованные тексты высту-
плений опубликованы в монографическом сборнике – «Феномен социа-
лизма: сущность, закономерность, перспектива». М., ПМБ ИОН, 1990. 
Содержание сборника, как и ряда публикаций по социалистической 
тематике в Лабораторных тетрадях ИОН при ЦК КПСС, органически 
связано с проектом Научного совета по проблемам мирового революци-
онного процесса. Поэтому они также послужили исходным материалом 
для Синопсиса наряду с выпусками трудов Симпозиума. 

Вникая в содержание трудов политологов ушедшего века, как бы 
идешь по следам когда-то живых размышлений. Это помогает «вживую» 
ощутить историческую связь времен, нащупать как «разрывы», так 
и «креативные узлы» развития политического мышления.
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Аннотация. В этой работе описаны основные идеи Дж. Тёрнера, связанные с его концеп-
цией спенсеровского отбора. В своей концепции им сделана попытка сформулировать базо-
вые принципы спенсеровского отбора, а также приведена аргументация, показывающая, как 
эволюционный подход Г. Спенсера, вопреки бытующему мнению, может быть релевантным 
для социологии и сегодня. Дж. Тёрнер считает, что основные движущие силы эволюции чело-
века усилили (или внесли) определённые когнитивные, мотивационные и поведенческие 
склонности, а люди использовали эти склонности целенаправленно для создания опреде-
лённой культуры и социальной структуры. Объяснение Г. Спенсера не игнорирует непосред-
ственно социологические объяснения динамики и эволюции социальных систем в отличие от 
простых современных эволюционных объяснений институционализации в терминах эволю-
ционирующих поведенческих склонностей на базе концепции естественного (дарвиновского) 
отбора. Последние используются в эволюционной психологии и социобиологии на основании 
неявных предположений об автоматическом характере процесса преобразования неврологи-
ческих реакций и поведенческих склонностей в социальные структуры и институты. Основой 
спенсеровского отбора являются определённый набор потребностей людей (индивидуальный 
уровень) и социальная дифференциация институциональной организации (воспроизводство, 
регулирование, производство и распределение) по мере роста популяции (социетальный 
уровень), а также изменения, вызванные войной с их особой динамикой. Таким образом 
дарвиновских представлений о естественном отборе отдельных организмов недостаточно для 
того, чтобы понять и объяснить эволюцию и динамику слоев социокультурных явлений, тра-
диционно изучаемых социологами. Для этого необходимо обратиться к особому типу отбора 
суперорганизмов, сформулированному Г. Спенсером в своих работах на заре формирования 
самой социологии как отдельной науки. Кроме того, само по себе подобное сочетание соци-
ологических и биологических моделей социальных процессов является перспективным для 
развития отдельных мультидисциплинарных исследовательских программ, способных впо-
следствии значительно усилить и обогатить общественные науки в целом.

http://dx.doi.org/10.19181/vis.2022.13.1.781
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=707957
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На волне успеха и популярности синтетической теории эволю-
ции наблюдается повышенный интерес к объяснениям человеческого 
поведения и паттернов социальной организации на базе эволюционной 
психологии и социобиологии. По мнению американского социального 
теоретика и социолога Джонатана Тёрнера (род. 1942), социология может 
предложить свой собственный подход к применению эволюционных 
и биологических идей к анализу поведения человека и к социокультур-
ным системам, созданным, поддерживаемым и изменяемым этим пове-
дением. Отбор в этом случае будет являться многоуровневым и зачастую 
нацеленным скорее на корпоративных субъектов, из которых построены 
институциональные системы [32].

Тёрнеровский подход к многоуровневому отбору сохраняет неко-
торую преемственность со взглядами Ч. Дарвина на естественный отбор, 
представляя собой многоуровневое сочетание биологического (дарви-
новского) и социокультурного отбора. В нём отсутствует слепота есте-
ственного отбора, по фенотипическим вариантам, поддерживаемым 
генотипами, повышающими приспособленность в конкретной среде. 
Социокультурный отбор осуществляется с помощью телеологических 
систем, которые могут быстро создавать новые вариации в ответ на 
давление отбора со стороны окружающей среды. В противном случае, 
игнорирование эволюции и биологии оставляет возможность для других 
дисциплин, где вопросы динамики человеческого поведения и социальной 
организации менее разработаны, чем в социологии, доминировать в том, 
что становится сейчас важной интеллектуальной нишей в науке [21]. 
Прежде всего он предлагает социологии пересмотреть своё насле-
дие в плане эволюционного анализа, начав с его ранней истории, кото-
рая в первые десятилетия XX века вращается вокруг двух центральных 
фигур, – Герберта Спенсера и Чарльза Дарвина.

Эволюционизм Спенсера. Несмотря на всегда существующую опас-
ность невозможности полностью избавиться от презентизма и мифоло-
гизации, в связи с новым прочтением текста, оторванным от его истори-
ческого контекста, когда мы понимаем автора несколько иначе, чем его 
понимали современники, или возможно иначе, чем автор хотел бы быть 
понятым, некоторые идеи спенсеровской теории, по мнению Тёрнера, 
могут быть релевантными для социологии сегодня. На его взгляд, «мно-
гие нынче не читают Спенсера» в силу своего предубеждённого воспри-
ятия спенсеровской теории, не в последнюю очередь благодаря Эмилю 
Дюркгейму (см. [21; 28]) и Уильяму Самнеру (см. [21]). Он, когда-то 
считавшийся единственным признанным авторитетом в социологии 
и человеком [1, с. 167–170], первым пробудившим широкий интерес 
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к социологии в Англии, Америке, Франции, Италии и России, сегодня 
стал игнорируемой и стигматизированной фигурой, со многими заблуж-
дениями относительно его работы в целом и в частности его социологии 
[21]. 

Герберта Спенсера по праву можно считать пионером эволюци-
онного мышления в социологии, а именно пионером рассмотрения эво-
люции социальных систем посредством логики естественного отбора. 
Сначала, в своей первой книге «Социальная статика», он выразил 
мнение, что «цивилизация не является артефактом, она является 
частью природы [...]. Изменения, которые человечество претерпело 
и продолжает испытывать, являются результатом закона, лежа-
щего в основе всей органической природы» [24, с. 65]. Затем в своей 
работе «Основные начала» (1862 г.), суть которой была посвящена раз-
работке своей собственной концепции эволюции, Спенсер выдвинул своё 
классическое определение: «Эволюция — это переход от неопределённой, 
некогерентной однородности к определённой, когерентной неоднородно-
сти через непрерывную дифференциацию и интеграцию» [23, с. 53]. Как 
только Спенсер осознал эволюцию как главный движущий принцип, он 
решил посвятить остаток своей жизни описанию этого процесса, где бы 
она ни происходила [17]. Так, Спенсер писал об этом в своей автобио-
графии (1904 г.): «Однажды, обладая концепцией Эволюции в её всеобъ-
емлющей форме, желание развить и изложить её было настолько силь-
ным, что, по-моему, перспектива провести остаток жизни, занимаясь 
чем-то другим, была бы почти невыносимой» [22, с. 460].

Знаменитая фраза Спенсера из его работы «Основания биологии» 
(1864 г.) о «выживании наиболее приспособленных»1 была навеяна про-
чтением работы Чарльза Дарвина «Происхождение видов путём есте-
ственного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» 
(1859 г.) и впоследствии заимствована у Спенсера самим Дарвином в его 
работе «Изменение животных и растений в домашнем состоянии» (1868 г.) 
(где использовалась в качестве синонима понятия «естественный отбор», 
см. [8]) и затем в пятом издании «Происхождения видов...» (1869 г.).

Применительно к социологии в своём понятии о «выживании 
наиболее приспособленных» Спенсер (1898 г.) утверждал, что эволюция 
социума, от простых к сложным формам, стимулируется конфликтами 
и войнами между обществами, причём более развитое и лучше органи-
зованное общество является более приспособленным и, следовательно, 
более склонно к победе в войне с малочисленными, менее технологически 
развитыми и менее организованными обществами. Общий уровень орга-
низации и сложности будет увеличиваться по мере того, как завоёван-
ные общества будут либо уничтожены, либо (что более вероятно) вклю-
чены в социокультурное поле более приспособленного общества (для 
сравнения: современный взгляд см. [27]).

1 Распространённая также в неточном переводе как «выживание сильнейших».
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Дополнительно Спенсер реализовал смелый и интересный ана-
лиз роли природной экологии в главе «Первобытные внешние фак-
торы» в работе «Основания социологии» (1898 г.), рассматривая биоти-
ческие и абиотичесие факторы внешней среды (например, климат, форму 
земной поверхности, почву, флору и фауну; подробнее см., например, [9]), 
что в достаточной мере перекликается с климато-экономической теорией 
нидерландского психолога Э. ван де Влиерта (см., например, [33]) и дру-
гими исследованиями (преимущественно психологами) в этой области 
(например, [11; 13; 18; 34] и др.). К примеру, можно привести хорошую 
и ёмкую иллюстрацию этой линии мышления Спенсера, характерной 
для современных исследователей социальной и поведенческой экологии. 
Так, в первом томе своей работы «Опыты научные, политические и фило-
софские», он пишет: «Отдельные причины, както: голод, теснота наро-
донаселения, война — периодически приводили к дальнейшему расселению 
человеческого рода и домашних животных, и каждое подобное расселение 
служило началом новых изменений, новых разновидностей типа» [5].

Некоторые современные социологи всё ещё интерпретируют «соци-
альную эволюцию» как прогрессивное развитие от простых к сложным 
обществам [2; 14], что можно связать с присутствием некоторой доли 
ламаркизма во взглядах Спенсера. Сегодня его идеи также зачастую 
стигматизируются как социальный дарвинизм [8; 15]. При этом одной из 
причин обесценивания эволюционных объяснений в учебниках и учебных 
программах по социологии как раз является факт прочной ассоциации 
социального дарвинизма с идеями, которые были использованы в нацист-
ской идеологии для оправдания и усиления расового и гендерного нера-
венства [26].

Кроме того, любопытно, что британский антрополог Роберт Лейтон 
(род. 1944) адресует к дебатам конца XIX века между Э. Дюркгеймом 
и Г. Тардом о феноменальном ускорении темпов технологических инно-
ваций в период промышленной революции, когда они оба обратились 
к теории естественного отбора Ч. Дарвина, чтобы найти дополнитель-
ную опору своим идеям. По его мнению, Тард ссылается на то, что 
Дарвин делает упор на индивида как на единицу отбора, в то время как 
Дюркгейм улавливает экологическое направление в мышлении Дарвина, 
но с тех пор социологи больше интересуются возникающими свойствами 
социального взаимодействия [14]. Это произошло в том числе и благо-
даря самому Дюркгейму, который, используя логику А. Вейсмана1, уста-
новил границы между социологией и биологией, а также видел в дар-
винизме возможность покончить с телеологическим прогрессионизмом 
ламаркистов, таких как Спенсер [16]. Видные представители социальной 
теории, например Т. Парсонс, делали некоторые попытки возвращения 
некоего варианта эволюционного мышления в социологию (см. [19]). 
Однако по описанным выше причинам до сих пор это успешно сделать 
не удаётся (о дополнительных причинах см. более подробно [12; 14; 26]).

1 Интересно, что сам Спенсер считал дискредитацией биологии тот факт, что боль-
шинство биологов поддержали теорию Вейсмана (см. [8]).
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Концепция спенсеровского отбора. Тем не менее, хотя многие из 
идей Спенсера были включены в концепции функционализма в середине 
XX века1, в его работах всё ещё остаётся невостребованным взгляд на 
отбор, который сегодня может быть полезным для социологического ана-
лиза эволюции социокультурных систем. Поскольку в настоящее время 
достаточно распространена позиция, поддерживаемая социобиологией, 
что дарвиновский естественный отбор, включая, например, генотипи-
ческую изменчивость (мутации и комбинации), случайное (ненаправ-
ленное) сохранение признаков (дрейф генов и популяционные волны), 
географическую и экологическую изоляцию, создает когнитивные, 
мотивационные и поведенческие склонности (например, родственный 
отбор, взаимный альтруизм и т. д.), которые в свою очередь институци-
онализируются в культуре и структуре общества (см., например, [35]). 
Но подобные попытки таким образом объяснить эту институционализа-
цию в терминах эволюционирующих поведенческих склонностей, как 
правило, в значительной мере игнорируют социологические объяснения 
динамики социальных систем. Подобная позиция предполагает, что 
этот процесс преобразования неврологических и поведенческих склонно-
стей в социальные структуры и институты является «автоматическим». 
Кроме того, агентное моделирование, которое иногда сопровождает эти 
объяснения, редко определяет социокультурные механизмы и процессы, 
посредством которых происходит такая институционализация [32]. 
Таким образом, хотя, безусловно, верно, что основные движущие силы 
эволюции усилили у человека или внесли определённые когнитивные, 
мотивационные и поведенческие склонности, но также в равной сте-
пени верно и то, что люди использовали эти склонности целенаправ-
ленно для создания определённой культуры и социальной структуры.

В целом дарвинизм исходит из того, что эволюция не является 
телеологической, в то время как зачастую эволюция человеческих социо-
культурных образований является телеологической [30]. И хотя многие 

1 Однако, как замечает Тёрнер, несмотря на то, что функционализм, по типу парсо-
новского, задаётся важным вопросом: что должно произойти, если популяция хочет выжить 
и поддерживать устойчивое существование в своей биофизической и социокультурной среде. 
То есть по сути обращается к вопросу о существовании фундаментальных свойств социальной 
реальности, которые подталкивают акторов к созданию структур как адаптивных реакций на 
окружающую среду. Однако ответ классических функционалистов здесь ограничивается раз-
мещением списка функциональных потребностей или условий для выживания, а затем про-
сто категоризации структуры с конкретными потребностями, которые они встретили. Таким 
образом, подобный функциональный анализ сразу же переходит к своего рода скрещиванию 
структур и функциональных потребностей, редко обращаясь к процессу эволюции. В результате 
функциональные теории не концептуализируют социальную динамику или силы, порождаю-
щие социокультурные формации. Тёрнер предлагает трансформировать структурный функцио-
нализм в более явный эволюционный подход, который может создавать объяснительные прин-
ципы, а не типологии, перечисляющие функциональные потребности и социальные структуры, 
отвечающие этим потребностям. Он предлагает перейти от потребностей к некоторым силам, 
или социофункциональным мотивам, которые управляют формированием социокультурной 
реальности, и которые очень похожи на биологические. Таким образом, Тёрнер говорит об идее 
отбора как отсутствующем компоненте функционализма. Отбор, по его мнению, был видной 
частью ранней социологической концепции социальной эволюции, о чём свидетельствует даже 
беглое прочтение Спенсера и Дюркгейма. Его концепция отбора позволит обойти недостатки 
функционального анализа, а также менее заметные проблемные моменты во многих макро-
структурных анализах [31].
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исследователи игнорировали рассмотрение других типов отбора, сам 
Дарвин считал, что телеологические силы также важны (см. главу 5 в: 
«Происхождение человека и половой отбор», 1889 г.). Дарвин и многие 
социологи признают, что социокультурные фенотипы представляют 
собой возникающие явления, обладающие собственной особой динами-
кой. Спенсер не единожды писал, что это суперорганизмы, некоторые 
из динамик которых параллельны естественному отбору среди организ-
мов, при условии, что мы готовы признать, что на процесс отбора очень 
сильно влияют индивидуальные и коллективные субъекты, которые 
обладают способностью формулировать и преследовать цели и, более того, 
использовать свои возможности агентства, чтобы создать новые вари-
анты, на которых действует другой тип отбора.

Таким образом, отбор не только многоуровневый, но и сама при-
рода отбора меняется по мере того, как мы переходим от эволюции видов 
организмов (таких как люди) к анализу видов человеческих суперорга-
низмов (по Спенсеру), состоящих из организованных культурой и создан-
ных социальными структурами составных частей, которые имеют способ-
ность формулировать цели и проявлять активность для достижения этих 
целей (т. е. в большей мере рассматривается не человеческое поведение, 
а деятельность1).

Другими словами, отбор работает на всех уровнях встроенных 
структур, но как только мы покидаем сферу человеческих фенотипов, 
отбор, работающий над морфологией человеческих суперорганизмов, 
больше не является дарвиновским. В качестве иллюстрации можно 
привести цитату Р. Докинза, который является оппонентом идеи груп-
пового отбора, предшествующей современному взгляду на многоуровне-
вый отбор: «Теория Дарвина мало пригодна для объяснения механизмов 
завоевания одной нации другой. Дарвинизм — это дифференцирован-
ная выживаемость самовоспроизводящихся генов в геноме, что обычно 
проявляется в индивидуальном поведении, морфологии и фенотипах. 
Групповой отбор (group selection) не имеет отношения к дарвинизму 
ни в том виде, в каком его понимал Дарвин, ни в том, в каком его 
понимаю я. Можно провести некую слабую аналогию между групповым 
отбором и победой одной нации над другой, но мне кажется, это не 
очень-то правильная аналогия. Поэтому я бы предпочёл не использовать 
дарвинистские термины в исторических интерпретациях такого рода» 
(цит. по [8, с. 113]).

На личностном уровне Спенсер говорил о давлении отбора, соз-
данного основными коллективными человеческими потребностями. Как 
написано в 3 томе работы «Опыты научные, политические и философ-
ские»: «Побуждаемые своими собственными потребностями или потреб-
ностями своих детей, и единичные личности, и более или менее агрегиро-

1 В этой связи интересно заметить, что весьма расхожее выражение — «смысл 
человеческой жизни в продолжении рода (или распространении своих генов, размножении 
и пр.)» является бессодержательным, поскольку «продолжение рода» является поведением, 
а «смысл» – это категория, относящаяся к человеческой деятельности.
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ванные группы их быстро открывают у своих сограждан какую-нибудь 
неудовлетворённую потребность и охотно удовлетворяют её в обмен 
на удовлетворение своих собственных потребностей, и действие этого 
процесса неизбежно ведёт к тому, что самая сильная потребность, 
удовлетворение которой оплачивается лучше других, привлекает наи-
большее число работников, так что при этом получается постоянное 
уравновешивание потребностей и служащих для их удовлетворения 
приспособлений. […] Итак, я полагаю, что люди, вынужденные, в силу 
условий существования гражданского общества, искать удовлетворе-
ния своих потребностей путём удовлетворения потребностей своих 
сограждан и побуждаемые чувствами, развившимися в них под влиянием 
социальной жизни, служат чужим потребностям независимо от своих 
собственных, находятся под влиянием двух родов сил, соединение кото-
рых вполне достаточно для поддержания полезной деятельности во всех 
её видах» [6].

Когда возникает депривация значительной доли основных потреб-
ностей населения существующими институциональными системами, эти 
коллективные потребности создают давление отбора на ключевых участ-
ников в различных институциональных сферах (например, политика, 
экономика, религия) для создания новых форм институциональных 
систем. Когда большая часть населения не может удовлетворить эти 
потребности, коллективное переживание может вызвать отрицательное 
эмоциональное возбуждение (например, гнев, страх, беспокойство, разо-
чарование и т. д.), которые оказывают давление на акторов, заставляя их 
найти решения, чтобы уменьшить это возбуждение во избежание внутри-
социального конфликта [10; 20]. Опять же, не столько нужно выбирать 
среди существующих вариантов социокультурных образований, сколько 
создавать новые варианты структур и культур в рамках институциональ-
ных систем, чтобы уменьшить это давление отбора.

Далее, если вернуться к оригинальной работе Спенсера 1896 г., 
можно обнаружить одну из базовых формулировок спенсеровского 
отбора, которая необходима для понимания человеческих суперорганиз-
мов. Спенсер утверждал, что по мере развития общества человеческие 
суперорганизмы становятся более сложными, разрабатывая различные 
типы социальных структур (и соответствующую культуру) по четырём 
основным направлениям на социетальном уровне [29]:

 1. Воспроизводство отдельных лиц и социокультурных институ-
тов, организующих их деятельность.

 2. Регулирование посредством:

а). Консолидации власти;

б). Кодификации систем убеждений;

в). Формирования структурной взаимозависимости (через рынки).

 3. Производство ресурсов, необходимых людям для выживания 
и создания социальных структур.
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 4. Распределение посредством расширения:

а). Инфраструктуры перемещения ресурсов, информации и людей 
по территориям;

б). Рынков, способствующих обмену ресурсами, информацией 
и даже людьми (т. е., рынки рабов, рынки труда).

Для Спенсера общества дифференцируются по этим четырём осям 
институциональной организации (воспроизводству, регулированию, 
производству и распределению), потому что эти оси являются направ-
лениями, по которым формируется давление отбора по мере роста по-
пуляции [21]. Данный акцент на этих направлениях дифференциации 
является важным вкладом в концептуализацию социокультурного от-
бора в рамках идеи многоуровневого отбора.

Кроме того, это давление отбора не соответствует тому, на чём 
делают акцент современные сторонники дарвинизма (или, например, 
Э. Дюркгейм), потому что Спенсер утверждает, что в некоторых условиях 
можно говорить об отсутствии существующих вариантов социальных 
структур или культурных кодировок, способных иметь дело с внешними 
или внутренними потребностями, которые создают давление для отдель-
ных людей и корпоративных субъектов, чтобы произвести перемены 
нормативно, организационно и символически. Дополнительно следует 
оговориться, что давление отбора не неизбежно приводит к социальным 
действиям. Спенсер признавал, что социальные действия часто бло-
кируются консервативностью, институциональной инерцией, асимме-
трией во власти, неправильным восприятием или его отсутствием [17].

Более того, нет никаких гарантий, что какие-либо решения будут 
работать в долгосрочной, среднесрочной или краткосрочной перспек-
тиве. То есть в этих условиях отбор не сорганизуется среди существу-
ющих вариантов, а подталкивает акторов к созданию новых вариантов 
и может иметь дело с реальной или предполагаемой проблемой, связанной 
с воспроизводством, регулированием, производством и распределением. 
Следовательно, отбор Спенсера является ламарковским в том смысле, 
что он обусловлен потребностями, мотивами, интересами и властными 
отношениями, чтобы каким-то образом организовать новые социокуль-
турные фенотипы [30].

Как уже отмечалось выше, Спенсер видел, что эволюция обществ 
от простых к более сложным формам во многом обусловлена войной, 
и когда он обратился к социологии в 1870-х гг., он всё чаще использовал 
свою знаменитую фразу о «выживании наиболее приспособленных» [24], 
чтобы обозначить выбор между воюющими обществами [7]. Общества 
(а) с более многочисленным населением, из которых можно рекрутиро-
вать солдат, (б) с большим консенсусом в отношении ценностей, идеоло-
гии и убеждений, (в) с более высоким уровнем экономических и военных 
технологий, (г) с политикой, которая является централизованной и в то 
же время санкционированной (часто элитами и религиозными убежде-
ниями), (д) с экономикой, которая производит большие экономические 
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излишки, (е) с общим превосходством в военной организации и с др. пре-
имуществами, как правило, могу выиграть войну против обществ с более 
низкими уровнями всех этих ресурсов. По мере того как одно общество 
побеждает другое, распространение культуры доминирующего общества 
и многих его организационных форм начинает создавать ещё один уро-
вень давления отбора на родную культуру и социальные структуры заво-
еванного общества, особенно если для управления используется стратегия 
доминирования, эксплуатации и контроля членов завоеванного населения.

Таким образом, процесс отбора, осуществляемый на войне, враща-
ется вокруг более приспособленных обществ, сообщая некоторую степень 
консолидации менее приспособленных обществ к их институциональным 
структурам, тем самым создавая ещё более крупный суперорганизм. Во 
многом это напоминает дрейф генов, но с наличием определённого набора 
целей и намерений конкретная культура сопровождает войны и завоева-
ния, иногда уничтожая местные культуры, но чаще объединяясь в новых 
структурных и культурных вариантах [27]. Таким образом, война и исто-
рически связанная с ней динамика были одной из ключевых сил, веду-
щих к запуску модификаций на уровне обществ и межобщественных 
систем, а также внутренней культуры покорённых обществ в новой раз-
вивающейся геополитической формации.

Если связать эти линии рассуждений, то исходя из того, что заво-
евание, как правило, увеличивает неравенство в новом геополитическом 
образовании, состоящем из победителей и побеждённых, оно всегда 
порождает давление отбора на новые формы регулирования, распределе-
ния, а также производство и воспроизводство новых институциональных 
систем. Кроме того, угроза бунтов и другие потенциальные линии сопро-
тивления представляют собой давление отбора на институциональные 
системы (политику, право, экономику и даже религию) и часто приводят 
к адаптивным реакциям, которые могут работать в краткосрочной пер-
спективе (например, принудительные репрессии), но которые сами соз-
дают новый уровень следующей волны давления отбора со стороны тех, 
кто не получает ресурсы, не имеет возможностей и не удовлетворяет свои 
фундаментальные потребности (установленные дарвиновским отбором).

Заключение. Итак, как мы можем видеть, дарвиновский 
отбор является только одним из типов отбора по отдельным организ-
мам в эволюционирующих популяциях. Акцент лишь на дарвиновский 
отбор в социологических работах помещает социологическую теорию на 
поле биологии, в то время как формулирование основных положений 
спенсеровского отбора позволяет вернуться в поле социологии, взяв 
при этом всё то, что было полезно в функционализме. В свою очередь 
конструирование подобной оптики обеспечивает возможность для фор-
мулирования объяснений, почему определённые институциональные 
сферы возникли в первую очередь и как они функционируют в обществе.

Также этот анализ применим для исследования эволюции государ-
ства, в том числе возникновения государств и их завоеваний, позволяет 
лучше объяснить эволюцию их правовых систем и т. д. Для этого будет 
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необходимо представить динамику изменений как ответ на давление 
спенсеровского отбора, используя его категории и описанные выше прин-
ципы. Например, что в случае с религией позволяет показать, что одной 
лишь коалиционной психологии, сформированной дарвиновским отбором, 
недостаточно для объединения групп охотников и собирателей посред-
ством появления религиозного культа. Однако, с другой стороны, добав-
ление к объяснению моделей из современных теорий социального обмена 
и других теорий рационального выбора тоже недостаточно, поскольку 
они также не предоставляют, по сравнению с концепцией спенсеровского 
отбора, учитывающего всю динамику, простого, лаконичного и последо-
вательного объяснения возникающих свойств суперорганизмов.

В целом, эволюционная социология Тёрнера исходит из того, что 
человек, как и любой другой биологический вид, является продуктом 
эволюции, и наличие большого мозга, сознания, языка, культуры не 
отменяет его биологическую природу и эволюционную историю, а также 
их влияние на поведение и социальную организацию. Именно биологи-
ческая эволюция привела человека к способности и мотивации создавать 
сложные социальные структуры, которые теперь и сами могут влиять на 
биологию человека, даже на уровне генома. Действительно, социокуль-
турная вселенная, претерпевающая усложняющиеся метаморфозы (см. 
[2, 4]), оказывает влияние на все другие формы жизни (даже на бактерии 
и вирусы) и целые экосистемы. То есть человеческие популяции с социо-
культурными основами социальной организации характеризуются телео-
логичностью (т. е. они ориентированы на цели) и, следовательно, могут 
создавать не только социальные структуры, адаптированные к условиям 
окружающей среды, но и, по сути сами среды, к которым они должны 
адаптироваться. Поэтому социология, основанная на биологии и эволю-
ционном анализе, очень важна для понимания большинства проблем, 
с которыми сегодня сталкивается человечество и вся планета [32].

Таким образом, как подчёркивает Тёрнер в своих текстах, социо-
логия сегодня может рассматривать эволюцию социальных систем в том 
числе и посредством логики отбора, непосредственно сформулированной 
когда-то в работах Герберта Спенсера. Это перекликается с призывом 
С. А. Кравченко «из того, что создано мировой социологической мыслью 
на разных исторических этапах, можно и нужно извлекать все ценное 
для включения в предмет социологической науки» [3, с. 24], что позво-
лит подойти к современному меж- и мультидиспиплинарному анализу 
концепции многоуровневого отбора с сохранением «социологического 
стержня», т. е. не даст социологии потерять это исследовательское 
поле, в пользу других социальных наук, например психологии, кото-
рая в последнее время активно в него вовлечена («вторгается в традици-
онный предмет социологии» [32, с. 471]). Поэтому, по мнению Тёрнера, 
социологии важно иметь и поддерживать собственный подход к биоло-
гическим основам поведения человека и сопряжённой с этим социальной 
организации («конструировании ниш») и эволюционной динамики, вли-
яющей на все социокультурные формации.
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organisation (reproduction, regulation, production and distribution) as the population grows (societal level), as 
well as changes caused by war with their specific dynamics. Thus, Darwinian ideas about the natural selection of 
individual organisms can be counted as sufficient for understanding and explantion of the evolution and dynamics of 
the layers of sociocultural phenomena traditionally studied by sociologists. For this purpose, it is necessary to turn to 
a special type of selection of superorganisms, formulated by H. Spencer in his works at the dawn of the formation of 
sociology itself as a separate science. In addition, in itself, such a combination of sociological and biological models 
of social processes is promising for the development of individual multidisciplinary research programmes that can 
subsequently significantly strengthen and enrich the social sciences as a whole.
Keywords: Herbert Spencer, Jonathan Turner, evolutionary sociology, natural selection, needs, environmental 
adaptation, functionalism
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
АЛЕКСАНДРА АБРАМОВИЧА ГАЛКИНА

25 января 2022 года завершился жизненный путь нашего коллеги, 
товарища, друга, большого человека, крупного советского и российского 
учёного – историка, политолога, социолога Александра Абрамовича 
Галкина. Он прожил долгую жизнь, чуть-чуть не дожив до своего столе-
тия. Это время вместило в себя несколько исторических эпох – от двух 
десятилетий, предшествовавших нападению гитлеровской Германии на 
Советский Союз, до горбачевской перестройки, распада СССР и трудного 
становления новой России.

Александр Абрамович принадлежал к тому легендарному поко-
лению молодых советских людей, которые прямо со школьной или сту-
денческой скамьи уходили на фронт, защищать Родину от фашистского 
нашествия. Он с честью выдержал все тяготы фронтовой жизни, прошел 
дорогами войны от её начала до Великой Победы, завершив свою военную 
страду в звании гвардии капитана. Война закалила его характер, научила 
уверенно идти к цели, противостоять трудным жизненным ситуациям, 
пробудила обостренный интерес к постижению общественных процессов.

В 1949 г. он закончил исторический факультет МГУ (заочно, потому 
что служил тогда в Советской военной администрации в Германии). 
После демобилизации он поступил там же в аспирантуру (тоже заочную), 
защитил кандидатскую (1953), а затем и докторскую (1966) диссертации 
и целиком отдался научной деятельности. Круг его научных интересов 
необычайно широк. Фашизм и его социальные корни, уроки войны, капи-
тализм и социализм, национализм и межнациональные отношения, про-
блемы федерализма, авторитаризм и демократия, государство и граждан-
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ское общество, общественное сознание, глобализация и глобальные вызовы 
человечеству, международные отношения – в этих и других областях 
научные труды Александра Галкина содержат важные мысли и выводы, 
обогатившие наши научные знания.

«О России с тревогой и надеждой» – название одной из лучших 
коллективных монографий, созданных по инициативе и под руковод-
ством А. Галкина. Это название очень точно выражает, как близко 
к сердцу воспринимал он судьбы России, с тревогой переживая за её 
неудачи, но всегда с надеждой на её лучшее будущее. И не абстрактно, 
не вообще, а в своей практической деятельности. Об этом свидетельствует 
то, как много он сделал для становления в России политической науки. 
В самое трудное для неё время он был избран вице-президентом САПН 
(ныне РАПН), добивался и вместе с друзьями добился официального 
признания политологии в качестве самостоятельной и важной научной 
дисциплины. 

Будучи талантливым учёным и хорошим руководителем, он на 
протяжении своей научной карьеры неоднократно возглавлял научные 
коллективы в различных академических институтах. У него было много 
учеников, с которыми он щедро делился своими обширными знаниями, 
помогая им лучше понять проблемы современного мира, современной 
политики и социальной жизни. 

Его фронтовой путь отмечен орденами и медалями, а его науч-
ные заслуги и общественная деятельность – почётными званиями 
и наградами. 

Все, кто испытал радость творческого и просто человеческого 
общения с Александром Абрамовичем Галкиным, навсегда сохранят 
добрую память об этом замечательном человеке.

Друзья и коллеги
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МАРКИНА

15 марта 2022 года ушёл из жизни Валерий Васильевич Маркин, 
известный российский социолог, доктор социологических наук, профес-
сор, руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии 
Института социологии ФНИСЦ РАН, эксперт в области региональной 
социологии, социологии управления, социологии социальной структуры, 
социальных институтов и процессов. 

Валерий Васильевич родился 15 июля 1947 года в городе Каменке 
Пензенской области. Закончив два университета по специальностям 
«История» и «Социология», работал заведующим кафедрой Пензенского 
государственного университета, директором Института государственной 
службы и управления Пензенской области, директором Приволжского 
Дома знаний, а с 2006 года – руководителем Центра региональной соци-
ологии и конфликтологии и главным научным сотрудником Института 
социологии РАН. В. В. Маркин являлся экспертом и консультантом 
Счётной палаты РФ, Аналитического центра при Правительстве РФ,  
Научно-экспертного Совета при Председателе Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, входил в состав Экспертного совета по соци-
ологии ВАК Минобрнауки РФ.

Валерий Васильевич автор свыше 250 научных работ, многие 
из которых были посвящены разработке теоретических и методологи-
ческих основ социологии регионов. Под его руководством подготовлен 
и опубликован ряд монографий по социально-экономическим проблемам 
пространственного развития и проблемам малых городов. Его труда полу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_структура
https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальные_институты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каменка_(город,_Россия)
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чили высокие оценки научной общественности и муниципальных управ-
ленцев. В них он неоднократно высказывал необходимость формирования 
сбалансированных региональных систем. 

Валерий Васильевич являлся одним из создателей и активных дей-
ствующих аналитиков Научно-экспертного совета Союза малых городов 
России и много сделал для решения актуальных задач муниципального 
управления, отстаивая комплексное, гармоничное пространственное 
развитие городских и сельских территорий на всех уровнях власти. 
Профессор В. Маркин создавал и продвигал региональную социоло-
гию, поскольку понимал, что Россия крепка регионами. В регионах его 
хорошо знали и ценили, он нередко консультировал представителей 
региональных органов управления по социально значимым для развития 
территорий вопросам.

Валерий Васильевич был не только специалистом-теоретиком 
и методологом в области региональной социологии, социологии управ-
ления и социального моделирования, но и талантливым руководителем 
и организатором. Он всегда находил время для общения с коллегами 
и молодыми учёными в регионах, делился своими знаниями, поддержи-
вал их начинания, демонстрировал важность общего социально-эконо-
мического контекста и учёта региональных аспектов в исследованиях 
любых общественных процессов.

На протяжении многих лет В. В. Маркин был наставником моло-
дёжи, неизменным участником научных конференций и всероссийских 
Школ молодого социолога. До последних дней он вкладывал немало уси-
лий в подготовку будущих докторантов. Молодые ученые всегда могли 
рассчитывать на его поддержку.

Валерий Васильевич Маркин для всех, кто его знал, являлся 
ярким примером профессионализма, талантливого руководителя и настав-
ника, он был прекрасным человеком незаурядного интеллекта, надёжным 
другом, добрым и отзывчивым товарищем. Он привлекал к себе своими 
оптимизмом, искренностью и бескорыстностью, честной гражданской 
позицией. Таким Валерий Васильевич и останется в памяти всех, кому 
посчастливилось с ним работать, да и просто быть с ним знакомым. 

Друзья, коллеги, ученики
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