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О Выпуске
EDN: SAPPPC

Тема номера «Гражданская активность в России: институты 
и мотивации» появилась не случайно. Рубрики, посвященные иссле-
дованиям социального активизма в нашем журнале традиционны, 
однако, в последние годы данный феномен меняется не только в России, 
но и во всем мире, адаптируясь к непредсказуемости современного раз-
вития. Тема представлена статьями, в которых активность анализиру-
ются с различных ракурсов. Изучаются её основания и предпосылки, 
институционализация её новых форм, а также мотивы новых поколений 
активистов, что позволяет увидеть разнонаправленные тенденции совре-
менных трансформаций гражданской активности. Так, исследователи 
фиксируют её рост и ослабление одновременно. В статьях приводятся 
и объяснения наблюдаемого парадокса. В их числе изменение форм 
активизма, расширение процессов самоорганизации в сетевых сообще-
ствах, межпоколенческие различия в мотивах активистов и, что самое 
главное, в уровне их ответственности.

Открывает номер статья Козыревой П. М. и Смирнова А. И. 
(Москва) «Динамика субъективного властного статуса». Она содер-
жит результаты исследования особенностей самоидентификации рос-
сийских граждан во властном пространстве в постсоветском обществе. 
Самооценка властного статуса (в самом широком определении кон-
цепта власти) для гражданского активизма имеет особое значение, в зна-
чительной мере определяя активную или пассивную позицию гражданина. 
Исследование обнаружило позитивную, но весьма умеренную и не всегда 
последовательную динамику оценок российскими гражданами своего 
положения во властном пространстве. Россияне стали более оптимистично 
оценивать возможности своего влияния на происходящие события, в то 
же время многие из них продолжают ощущать себя не активными субъ-
ектами, а пассивными и беспомощными объектами в системе властных 
отношений. Установлена значимая обратная, но не сильная связь между 
самооценкой властного статуса и возрастом, а также более существенная 
положительная связь между субъективным властным статусом и уров-
нем образования и опосредованным с ним профессиональным статусом. 
Наиболее сильной является связь между оценками своего положения на 
шкалах власти и материального благосостояния. К значимым факторам, 
действующим в противоположном направлении, относится прекращение 
полноценного общения с другими людьми. 

Статья Пармы Р. В. (Москва) «Гражданская активность поко-
лений в современном российском обществе» посвящена возрастному 
аспекту гражданской активности, который в эпоху смены поколений 
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активистов приобретает особо важное значение. В работе представлены 
результаты исследования проявлений социальной активности представи-
телями различных возрастных групп граждан РФ. Межпоколенческие 
противоречия и разрывы в современном российском обществе проявля-
ются, прежде всего, в различиях систем ценностей, видения образа буду-
щего, овладения цифровыми навыками, а также в формах активности 
и мотивациях гражданского участия. Автор приходит к выводу о низ-
ком потенциале гражданской активности, который связан в том числе 
и с тем, что, декларируя активную гражданскую позицию, в отличие от 
старших поколений, молодёжь не намерена прилагать значительные уси-
лия и брать на себя ответственность в общественном участии. Развитию 
российского гражданского общества, по его мнению, может способство-
вать содействие государственных институтов, гармонизирующих отно-
шения между поколениями. 

В статье Шашковой Я. Ю., Качусова Д. А. (Барнаул) «Клас-
сификация сетевых общественных движений в городах регионов Юго-
Западной Сибири» представлены результаты исследования новых форм 
институционализации гражданской активности. Авторы изучают город-
ские интернет-сообщества каузального характера регионов Юго-Западной 
Сибири. Информатизация современного общества в сочетании с процес-
сами повышения уровня гражданского самосознания приводит к увели-
чению количества городских проблемных (каузальных) сообществ, росту 
числа их участников, созданию новых проектов. В статье выделены два 
основных вектора развития подобных городских сообществ: градоза-
щитный и экологический. Между ними не существует жёсткого разгра-
ничения, так как решаемые ими задачи и состав участников частично 
совпадают. Набор применяемых данными сообществами методов крайне 
широк: информационные кампании в СМИ и Интернете, подача петиций 
и обращений, организация практической деятельности по направле-
нию своей работы, просвещение граждан, проведение пикетов и других 
публичных мероприятий, налаживание контактов между гражданским 
обществом и властью. 

Статья Ворониной Н. С. и Башевой О. А. (Москва) «Моти-
вация волонтёров, участвующих в реагировании на чрезвычайные ситуа-
ции: результаты массового опроса» является продолжением опубликован-
ной в последнем номере нашего журнала за 2021 год работы Ворониной 
Н. С. «Мотивации волонтёров в условиях чрезвычайной ситуации». Обе 
статьи посвящены анализу относительно новой, но популярной и стре-
мительно развивающейся в России формы активизма. Авторы анализи-
руют мотивацию волонтёров, действующих в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). Участие волонтёров рассматривается ими как реальный 
эффективный инструмент помощи официальным службам при реагиро-
вании на ЧС (наводнения, пожары, пропажа людей в природной и город-
ской средах). Результаты массового опроса демонстрируют, что наиболее 
распространёнными мотивами волонтёров являются альтруистический 
(потребность в безвозмездной помощи людям) и личностный (характе-
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ризующийся потребностью в саморазвитии). При выборе волонтёрской 
организации добровольцы чаще всего ориентируются на круг проблем, 
которыми эта организация занимается, а также на возможность в её 
рамках данной организации реализовать собственный потенциал. 

Рубрика «Социальные трансформации эпохи постмодерна: реак-
ции и рефлексия» включает статьи, в которых анализируется реакция 
социума на перемены на уровне обыденного сознания, а также адаптация 
к ним молодых учёных посредством включения в сети профессиональных 
сообществ. 

В статье Сергеева В. Н. (Минск) «Конспирологический тренд в обы-
денных практиках социальной рефлексии: теоретические обобщения» 
дается обобщённая характеристика такой специфической формы соци-
ального познания, как теории заговора. В актуальном контексте конспи-
рологическое мышление уже не может трактоваться как маргинальное, 
поскольку повсеместно выступает одним из доступных способов рефлек-
сии индивидами и группами неоднозначных явлений социальной жизни, 
прежде всего связанных с угрозами безопасности. Независимо от того, 
какой конечный продукт производится теоретиком заговора – бытовые 
объяснения, экзотичные социальные, (псевдо)религиозные положения, 
политические и геополитические доктрины и т. п., – все они объеди-
няются единой концептуальной структурой (обозначенной в работе как 
«онтологический минимум») и являются результатом действия опре-
делённых психологических механизмов. В континууме значимых для 
понимания теорий заговора переменных (психологических, социальных 
и т. п.) большинство доказанных связей не носит жесткого каузального 
характера. Понимание конкретных построений подразумевает выявление 
того, как именно такие переменные сочетаются в конкретной теории.

В статье Рассоловой Е. Н., Галкина К. А. (Санкт-Петербург) 
«Профессиональные сообщества учёных перед лицом неопределённо-
сти современного мира. Кейс российских научных центров (по данным 
качественного исследования)» рассматриваются ключевые характери-
стики интеграции молодых учёных в научные сообщества в контексте 
«текучей» современности. Авторы интерпретируют профессиональные 
сообщества молодых учёных как подвижные сети в обществе плазмы, 
текучей современности, которые наделены как автономией, так и посто-
янным механизмом адаптации к новым реалиям, процессам и трансфор-
мациям, происходящим в современных обществах. Постоянные поиск 
и смена различных стратегий становятся предпосылками успешного 
построения карьеры и карьерного роста. Оцениваются роль города как 
актора, который формирует научные сообщества и стратегии взаимодей-
ствия, и интеграция молодых учёных с научными сообществами. Авторы 
делают вывод, что на интеграцию и построение стратегий продвиже-
ния в научной карьере влияют и сам город, его условия и особенности 
ориентированности локального научного сообщества, которая определя-
ется наличием профильных дисциплин. Успешной стратегией, позволя-
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ющей использовать потенциал мира текучей современности, является 
горизонтальная интеграция молодых учёных, которая даёт им возмож-
ность максимально реализовать свои ресурсы.

Рубрика «Теоретико-методологические проблемы современной 
социологии» представлена работой Денисовой Г. С. (Ростов-на-Дону), 
Полонской И. Н. (Ростов-на-Дону), Сусименко Е. В. (Новочеркасск) 
«Акторно-сетевая теория: инновационные аспекты социологической мето-
дологии». Авторы отмечают, что в последние годы в мировом социологи-
ческом сообществе активизировалась дискуссия о неудовлетворённости 
учёных современным состоянием социологии. В этой ситуации важен 
поиск новых концепций, способных увеличить эвристический потенциал 
её теоретического инструментария. Одной их таких концепций стала 
предложенная Б. Латуром акторно-сетевая теория (АСТ), получившая 
дальнейшее развитие в работах его единомышленников. В статье рас-
сматриваются базовые положения акторно-сетевой теории, касающиеся 
предметной специфики социологического знания, кардинального отли-
чия определения понимания предмета социологии АСТ от определений, 
даваемых традиционными социологическими направлениями и пара-
дигмами, а также следствия этого инновационного понимания в части 
формирования методологических принципов изучения социальной реаль-
ности. В материал также затрагивает и наиболее фундаментальную 
и дискуссионную методологическую новацию АСТ – «поворот к вещам» 
и внесение представления о гетерогенности агентов в понимании соци-
альных процессов. Авторы считают, что предложенный в рамках АСТ 
теоретический подход позволяет преодолеть разрыв социологической 
теории и социальной и политической практики, что даёт возможность 
построения нового отношения социологии к реальности, возвращения 
социологической науки к решению не только научных, но и социально-
практических задач.

В рубрику «Самооценка и ценностные предпочтения российской 
молодёжи» включены исследования субъективных представлений молодых 
людей о своём социальном статусе, их ценностных ориентациях и пред-
почтениях в информационном пространстве. В статье Мареевой С. В. 
(Москва) «Социальный статус российской молодёжи: представления 
и реальность» рассматриваются особенности социального статуса современ-
ной молодёжи в его объективном и субъективном измерении. Объективные 
социальные статусы молодёжи охарактеризованы через положение её пред-
ставителей в ключевых иерархиях по уровню образования, профессиональ-
ным позициям и уровню дохода. Показано, что уровень образования рос-
сийской молодёжи за последние двадцать лет заметно вырос, пространство 
социально-профессиональных статусов молодёжи не демонстрирует значи-
мых отличий по сравнению с россиянами средних и старших возрастов. 
Что касается субъективных статусов, то молодые россияне, как и граждане 
России в целом, склонны помещать себя на средние позиции в обществе. 
Однако то положение, которое они считают для себя «справедливым», ока-
зывается гораздо выше их нынешнего положения, что также способствует 
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накоплению недовольства, поскольку отражает заведомо нереалистичные 
ожидания относительно социальной мобильности. Негативным индикато-
ром служит тот факт, что российская молодёжь разделяет со взрослыми 
согражданами ощущение несправедливости устройства российского обще-
ства. При этом данные представления мало связаны с объективными ста-
тусами её представителей. Ключевые элементы справедливого общества 
молодые россияне усматривают в основаниях, связанных с инструмента-
лизацией принципа равенства возможностей.

В статье Чигрина В. А., Зоткина А. А., Городецкой Е. Г. 
и Узунова В. В. (Симферополь) «Динамика и структура предпочтений 
молодёжи в информационном пространстве Республики Крым» актуа-
лизированы вопросы информационной безопасности в условиях транс-
формаций медиапространства в регионах России (на примере Республики 
Крым). Показана специфика выбора информационных источников, харак-
терных для молодёжи в Республике Крым. В перечне интернет-источни-
ков преимущество имеют социально-сетевые информационные ресурсы. 
Особое внимание уделено изучению проявления интереса молодёжи 
к информационным источникам экстремистского содержания. Несмотря 
на то что выявленные «группы риска» относительно невелики, для них 
существенно повышается вероятность участия в разного рода нефор-
мальных организациях, в том числе радикального характера. Проблема 
усугубляется скрытностью, размытостью существования таких групп, их 
способностью к быстрому структурному перестроению и возобновлению. 
Показано, что государство и общество должны со всей серьезностью при-
нимать во внимание процессы трансформации медиапространства, куда 
переносится значительная доля активности современной молодёжи.

Рубрика «Трибуна молодого учёного» представлена статьёй 
аспиранта экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 
Закирова И. З. (Москва) «К вопросу о философско-методологических 
основаниях теории устойчивого развития в социальных науках». Данная 
работа интересна анализом концепта устойчивого развития с использо-
ванием традиционной для экономического факультета теоретической 
ретроспективы, где концепции рассматриваются в связи с реальным 
социально-экономическим контекстом их возникновения. Автор показы-
вает, что учение физиократов (Ф. Кенэ и др.) о плодородных свойствах 
земли основано на очевидности ограничений, налагаемых природой на 
развитие социума в условиях преимущественно сельскохозяйственного 
материального производства, а отсутствие интереса к данной проблеме 
у классиков политической экономии (Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл) 
обусловлено «пустым миром» с безграничными ресурсами, открывшимся 
для производства промышленного. Автор пытается установить связь 
классических экономических ограничений прогресса с классическими 
социологическими (Г. Спенсер) и современными, включая теорию риска. 
В перспективе такой подход позволит наполнить социологическим содер-
жанием концепцию устойчивого развития, которая в значительной сте-
пени носит технократический характер.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа особенностей самоидентификации 
российских граждан во властном пространстве в постсоветском обществе. Эмпирическую базу 
исследования составляют данные «Российского мониторинга экономического положения и здо-
ровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)» (1994–2020 гг.). Исследование выявило позитивную, 
но весьма умеренную и не всегда последовательную динамику оценок российскими гражда-
нами своего положения во властном пространстве. Однако, несмотря на то что россияне стали 
более оптимистично оценивать возможности своего влияния на происходящие события, многие 
из них продолжают ощущать себя не активными субъектами, а пассивными и беспомощными 

1 В данной статье использованы результаты проектов, выполненных в рамках 
Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики».
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объектами в системе властных отношений. Установлена значимая обратная, но не сильная связь 
между самооценкой властного статуса и возрастом, а также более значимая положительная 
связь между субъективным властным статусом и уровнем образования и тесно связанным 
с ним профессиональным статусом. Самооценку властного статуса повышает принадлежность 
индивидов к профессиональным группам, представители которых в большей мере связаны 
с престижным высококвалифицированным и высокооплачиваемым трудом. Установлена 
положительная корреляция между самоопределением человека во властном пространстве 
и уровнем его вовлеченности в профессиональную деятельность, особенно в том случае, когда 
она предполагает выполнение руководящих и управленческих функций. Очень четко фиксиру-
ется положительная связь между самооценкой властного статуса и оценкой уровня уважения 
окружающими, но наиболее сильной является связь между оценками своего положения на 
шкалах власти и материального благосостояния. Обладание властью расширяет ресурсную базу 
индивида и увеличивает его шансы на успех при реализации жизненных целей. Значительно 
повышает самооценку властного статуса позитивное восприятие своих профессиональных 
качеств и достижений, участие в различных формах общественно-политической жизни. К наи-
более значимым факторам, действующим в противоположном направлении, относится пре-
кращение полноценного общения с другими людьми. 

Ключевые слова: власть, влияние, идентичность, самооценка, социальный статус, 
уважение

Введение

Последние тридцать лет в России отмечены чрезвычайно глу-
бокими и разносторонними переменами, которые буквально преоб-
разили всё общество и кардинально изменили жизнь каждого чело-
века в отдельности. Осмысление содержания и результатов перемен, 
произошедших в постсоветский период, требует изучения изменений не 
только в условиях жизни, объективном положении людей, но и в вос-
приятии ими реальности. Среди этих изменений стоит обратить внима-
ние на метаморфозу восприятия индивидами своего властного статуса, 
характеризующего их положение во властном пространстве.

Власть представляет собой исключительно сложное, многоплановое 
и многостороннее понятие, которое даже в обыденной жизни имеет 
огромное количество определений, трактовок и объяснений. Это 
обусловлено такими её универсальными свойствами, как всеобщность – 
функционирование во всех сферах общественных отношений; способность 
проникать во все виды деятельности; связывать и противопоставлять 
людей и общественные группы.

В классическом определении М. Вебера власть, являющаяся 
социологически аморфным понятием, «означает любой шанс осуществить 
свою волю в рамках некоторого социального отношения, даже вопреки 
сопротивлению, на чём бы такой шанс ни был основан» [2, с. 137]. В самом 
общем смысле она понимается как возможность и способность осущест-
влять свою волю, оказывать воздействие на поведение, деятельность людей 
с помощью каких-либо средств – авторитета, права, традиций, насилия 
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и др. Одной из наиболее значимых форм проявления власти является 
управление обществом, любым коллективом, объединением людей. С учётом 
этого власть может быть представлена как способность отдельного человека 
или какого-либо другого субъекта навязать свою волю другим участникам 
социального взаимодействия и управлять их действиями тем или иным 
образом [4, с. 55]. В социологии власть как самостоятельное понятие оформ-
ляется как раз на пересечении трактовок, определяющих её как какую-
либо возможность и способность управлять, подчинять и как определённое 
преобладание, доминирование. Обладание человека властью характеризует 
его физические возможности и персональные характеристики, формальный 
статус и неформальное влияние [3, с. 62–63]. 

В различных теоретических концепциях власть рассматривается 
как один из основных компонентов социального статуса [9, с. 27], 
а позиция индивида во властном пространстве выступает важней-
шим критерием социальной дифференциации. Именно властный ста-
тус очень часто обуславливает экономическое положение индивида, 
определяет уровень материального благосостояния и благополу-
чия семей, отдельных граждан, их положение в стратификационной 
иерархии. В связи с этим следует отметить, что один из крупнейших 
социологов П. Бурдьё непосредственно связывал положение 
человека в социальном пространстве с его позициями в системе властных 
отношений. Согласно его теоретическим воззрениям, позиция 
любого агента в социальном пространстве может определяться по 
его позициям в различных полях, составляющих это пространство, 
«т. е. в распределении власти, активированной в каждом отдельном 
поле», или иными словами, видов власти или капиталов, «которые 
имеют хождение в различных полях» [1, с. 56–57]. 

Проблема обладания властью в постсоветской России стоит доста-
точно остро, что во многом связано с трудностями рыночных и демо-
кратических преобразований. По своей сути эти преобразования были 
направлены на переустройство системы власти, в основе их лежало отно-
шение различных групп и слоёв населения к собственности. В результате 
указанных преобразований в стране сложилась своеобразная иерархия 
граждан с различными социальными статусами и отношением к власти.

Происходящие перемены значительно актуализировали изучение 
процессов социальной идентификации и самоидентификации в трансфор-
мирующемся российском обществе, под которыми чаще всего понима-
ются процессы эмоционального и иного отождествления/самоотождест-
вления индивида с другим человеком, группой, образцом или выбора 
человеком той или иной идентичности, а также формирования этой 
идентичности [8, с. 29; 10, с. 7]. При этом одним из важнейших иден-
тификационных критериев выступает положение во властном простран-
стве, обладание властью. «Идентификация личности с властью, – как 
подчеркивает И. Б. Фан, – представляет собой субъективное измерение 
проблемы положения индивида в изменяющемся российском обществе, 
его места в социальной структуре, меры его участия и влияния на управ-
ление обществом, а следовательно, его роли в государстве, во взаимодей-
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ствии со структурами власти» [11, с. 136]. Если учитывать многоликость, 
многогранность, разнообразие власти, то важно обращать внимание на 
специфику отдельных её видов (экономическая, политическая, государ-
ственная, общественная, семейная и др.), особенности коллективной, 
групповой, личной власти, конкретных форм её проявления.

В зависимости от конкретных обстоятельств могут акценти-
роваться, выдвигаться на первый план и выступать в тех или иных 
сочетаниях различные аспекты индивидуальной ситуации. Так, очень 
часто решающим идентификационным критерием при самоопределе-
нии во властном пространстве признаётся формальный должностной ста-
тус, характеризующий властные полномочия индивида. Но для значитель-
ного большинства людей центральным моментом идентичности выступает 
комплекс представлений о своей властной позиции в трудовом или ином 
коллективе, семье, общественной организации, неформальном сообществе 
и т. д. Как показали исследования Института социологии РАН, три чет-
верти опрошенных россиян полагают, что могут влиять на жизнь своей 
семьи, немногим менее трети – на своих коллег, сослуживцев, около чет-
верти – на поведение других окружающих людей и ещё около четверти – 
на работу своего предприятия, учреждения, а каждый восьмой – на дея-
тельность своей общественной организации [12, с. 27–28].

В данной статье представлен результат анализа особенно-
стей и проблем само определения российских граж дан во власт-
ном прос транстве в пост советский период. При этом уделялось осо-
бое внимание характеристике динамической картины. Само опреде ление 
инди видов во властном пространстве базируется на субъективном измере-
нии властного статуса. Отправным пунктом исследования стало основанное 
на самооценках распределение респондентов по степени обладания вла-
стью. Уделяется внимание также анализу обыденных представлений рос-
сиян о власти и властных отношениях, которые оказывают влияние на 
формирование менталитета россиян. Исследо вание включает анализ влия-
ния на самооценку властного статуса ряда ключевых переменных, харак-
теризующих социальную ситуацию, в которой находятся индивиды.

Эмпирическая база исследования

Эмпирическую базу исследования составляют данные «Российского 
мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ 
(RLMS-HSE)» (1994–2020 гг.)1. Объектом исследования явились взрослые 
россияне в возрасте 14 лет и старше.

1 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ 
(RLMS-HSE) проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной 
Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского со-
циологического центра РАН (сайты обследования RLMS-HSE: http://www.hse.ru/rlms и http://
www.cpc.unc.edu/projects/rlms).
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Самоопределение респондентов в социальном пространстве в RLMS-
HSE осуществляется в трёх основных измерениях – по девятиступен-
чатым шкалам богатства или материального благосостояния (от 1 – 
«нищие» до 9 – «богатые»), власти (от 1 – «совсем бесправные» до 
9 – «обладают большой властью») и уважения (от 1 – «совсем не ува-
жают» до 9 – «очень уважают»). Ответы на идентификационные вопросы 
служат основанием для определения субъективных статусов или ста-
тусных позиций, которые фиксируют положение людей на социальной 
лестнице и отражают переплетающиеся, но в то же время относительно 
автономные системы неравенства: собственности, власти и уважения. 
В ходе анализа нами рассматривались три иерархических уровня, объ-
единяющих по три ступени: нижний, средний и верхний. Средние 
значения и стандартные отклонения рассчитывались на основе несо-
кращённых ответов с помощью шкал, включающих девять ступеней, 
исключая ответы респондентов, которые не смогли идентифицировать 
себя с какой-либо группой, т. е. отказались или затруднились ответить 
на поставленный вопрос.

Самооценка властного статуса

Анализ данных RLMS-HSE за 1994–2020 гг. показал, что за 
постсоветский период распределение респондентов по ступеням и уровням 
шкал уважения, богатства и власти претерпело хорошо заметные 
изменения. При этом динамическая картина самооценок положения 
респондентов на шкале власти, основанная на средних значениях 
идентификационных измерений, демонстрировала медленный и не всегда 
последовательный подъём (рис. 1).

Самые низкие самооценки властного статуса были 
зафикси рованы в 1990-е гг., когда россияне остро переживали 
происходящие в стране рыночные и демократические преобразования, 
продвигающиеся с большим трудом в условиях вакуума власти 
и управления. Крайне низкие самооценки, характеризующие представления 
респондентов о степени обладания властью, свидетельствовали 
о том, что очень многие россияне не ощущали себя самостоятельными 
субъектами жизни и деятельности, полноправными гражданами, 
способными влиять на происходящие события. Но в дальнейшем, по 
мере преодоления системного кризиса и повышения уровня благополучия 
населения, самоидентификация респондентов во властном пространстве 
приобрела в целом положительную динамику.

Если в 1994 г. доля респондентов, занимающих три ступени ниж-
него уровня на шкале власти, достигала 67,9%, то к концу 2020 г. она 
сократилась вдвое – до 33,6%. Причём особенно значительно, с 30,9 до 
4,8%, сократилась доля респондентов, занимающих самую низшую сту-
пень, на которой стоят совершенно бесправные люди. Такое существенное 
снижение произошло главным образом за счёт роста доли респондентов, 
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располагающихся на трёх средних ступенях шкалы власти, – соот-
ветственно с 27,6 до 54,7%. Всё это говорит о том, что россияне стали 
постепенно избавляться от посттравматического синдрома, приобретать 
уверенность в собственных силах и более оптимистично оценивать воз-
можности своего влияния в обществе, профессиональном сообществе, 
коллективе, семье и др., свою роль в системе властных отношений. 
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Рис. 1. Динамика самооценок положения на 9-ступенчатых шкалах уважения, 
богатства и власти, 1994–2020 гг., средние

Figure 1. Dynamics of self-assessment of one´s position on 9-step scales of respect, 
wealth and power, 1994–2020, average

Но в то же время нельзя не видеть и того, что очень многие 
россияне всё ещё ощущают себя зависимыми, пассивными объек-
тами в системе властных отношений, а абсолютное большинство дис-
танцируется от лиц, занимающих властные позиции высокого уровня, 
к которым относятся главным образом должностные лица, руководи-
тели высокого ранга. Доля респондентов, занимающих ступени верхнего 
уровня на шкале власти, за анализируемый период выросла с 2 до 8,7%. 
Но при этом доля респондентов, стоящих на девятой ступени, т. е. по 
их собственным оценкам обладающих наибольшей властью, сократилась 
с 0,9 до 0,2%.

Для многих людей проблема самоопределения во властном про-
странстве представляет собой достаточно сложную проблему. Безусловно, 
каждый человек в той или иной мере осознаёт свой властный статус, 
свою позицию во властных отношениях, но это вовсе не означает, что 
он может очень чётко отнести себя к определённой категории граждан, 
и тем более к такой, границы которой весьма условны. Имеет значение 
и то, что, как отмечает Э. де Фреде, действительное осознание иден-
тичности происходит лишь при контакте с другими людьми [5, с. 18]. 
И тем не менее число респондентов, которые не могли определиться 
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с ответом, во всех волнах мониторинга было невелико – от 2,5 до 4,7%. 
Из этого следует, что у подавляющего большинства россиян сложилось 
определённое представление о феномене власти, его содержании и харак-
теристиках, с которыми они знакомы по собственному опыту.

У мужчин ощущение власти встречается чаще, чем у женщин. За 
1994–2020 гг. средняя самооценка выросла у мужчин с 2,85 до 4,28, тогда 
как у женщин – с 2,63 до 4,14. Такое сравнительно небольшое превос-
ходство сохраняется на протяжении всего постсоветского периода, несмо-
тря на то, что по уровню человеческого капитала женщины превосходят 
мужчин. Подобная картина обусловлена рядом известных обстоятельств, 
характеризующих гендерное неравенство. Результатом длительной ген-
дерной дискриминации и глубоко укоренившихся патриархальных тра-
диций стало формирование гендерной диспропорции во властных полно-
мочиях, которая находит место во всех сферах жизни общества, областях 
человеческой деятельности. Малозаметным является также влияние на 
субъективное измерение властного статуса такого фактора, как поселен-
ческая структура населения. Наблюдается, особенно в последние годы, 
только некоторое превосходство по данному показателю сельчан над горо-
жанами. Это можно объяснить тем, что, оценивая свой властный статус, 
сельчане в большей мере ориентируются на невысокие властные позиции 
ближайшего окружения, жителей своего небольшого поселения, тогда как 
горожане чаще соотносят свою позицию во властном пространстве с пози-
циями влиятельных городских кругов.

Выявлена хотя и слабая, но значимая двусторонняя связь между 
самооценкой властного статуса и возрастом респондентов (коэффициент 
корреляции Спирмена составил – 0,14; при р < 0,01). Самые высокие 
самооценки принадлежат 20–29-летним молодым людям, но с возрастом 
они постоянно снижаются. Так, в 2020 г. последовательное снижение 
средней самооценки составило с 4,55 среди 20–29-летних респонден-
тов до 3,89 среди лиц в возрасте старше 60 лет. Более высокие само-
оценки властного статуса у молодых россиян обусловлены, с одной 
стороны, тем, что у многих из них ещё не сформировалось чёткое пред-
ставление о данном феномене, а «сама идея власти и влиятельности 
может не до конца оцениваться молодёжью как значимая для занятия 
позиции в обществе» [13]. С другой стороны, здесь также находит место 
одно из проявлений завышенной самооценки, которая в молодом воз-
расте встречается чаще, чем в зрелом или пожилом, когда представления 
людей о своих возможностях и достижениях, о собственной значимости 
становятся более ответственными и реалистичными.

На протяжении всех постсоветских лет очень чётко прослежива-
ются тенденции, демонстрирующие рост самооценок властного статуса по 
мере повышения уровня образования и тесно связанного с образованием 
профессионального статуса респондентов, который определяется оценкой 
их объективного положения в профессиональной структуре (относится 
к работающим, включая находящихся в оплачиваемом или неоплачи-
ваемом отпуске). Так, в 2020 г. по мере повышения уровня образования 
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средняя самооценка властного статуса последовательно нарастала с 3,92 
среди респондентов с неполным средним образованием до 4,52 среди лиц 
с высшим образованием. Не менее последовательным оказался также 
рост средней самооценки по мере повышения профессионального статуса 
респондентов (табл. 1). Для определения принадлежности респондента 
к конкретной профессиональной группе использовался классификатор про-
фессий ISCO08. Наиболее заметно за анализируемый период выросли само-
оценки властного статуса у неквалифицированных рабочих всех отраслей, 
квалифицированных рабочих, занятых ручным трудом, а также у служа-
щих офисных и по обслуживанию клиентов, тогда как наименее заметно – 
у работников сферы торговли и услуг, положение которых в обществе 
эпохи тотального дефицита было гораздо солиднее и прочнее, чем сегодня.

Таблица 1 (Table 1)

Зависимость самооценки положения на шкале власти  
от профессионального статуса, 1994–2020 гг.

Dependence of self-assessment of one´s position on the power scale  
on professional status, 1994–2020

Профессиональный 
статус

1994 2020 

Уровень 
шкалы, %

Mean Std. 
Dev. N

Уровень 
шкалы, %

Mean
Std. 
Dev. N

Н
иж

ни
й

С
ре

дн
ий

Ве
рх

ни
й

Н
иж

ни
й

С
ре

дн
ий

Ве
рх

ни
й

Руководители 45,3 48,0 6,7 3,73 1,865 254 17,4 60,1 22,5 5,10 1,664 293

Специалисты выс
шего уровня квали
фикации

61,0 35,4 3,6 3,18 1,666 898 22,9 64,1 13,0 4,69 1,621 891

Специалисты 
среднего уровня 
квалификации

64,9 31,9 3,2 3,01 1,653 680 24,0 65,2 10,8 4,50 1,526 933

Служащие офисные 
и по обслуживанию 
клиентов

71,7 26,4 1,9 2,65 1,552 265 31,7 63,7 4,6 4,13 1,393 281

Работники сферы 
торговли и услуг 67,2 29,0 3,8 2,86 1,745 528 34,7 58,2 7,0 4,08 1,545 867

Квалифици
рованные рабочие, 
занятые ручным 
трудом

70,6 28,2 1,2 2,67 1,501 840 31,5 58,3 10,1 4,28 1,698 593

Операторы, аппа
ратчики, машини
сты и проч. 

68,1 30,9 1,0 2,72 1,572 864 37,3 57,0 5,6 4,08 1,544 603

Неквалифици
рованные рабочие 
всех отраслей

82,4 16,8 0,8 2,20 1,418 381 44,5 50,7 4,8 3,81 1,539 357
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Исследование особенностей властного статуса занятого населения 
на базе данных RLMS-HSE, выполненное Н. Д. Коленниковой, показало, 
что у большинства работающих россиян (около 80%) властный статус 
полностью отсутствует. В основу анализа властного статуса в данном 
исследовании был заложен показатель административной власти, опера-
ционализируемый с помощью таких индикаторов, как (1) наличие подчи-
нённых, (2) количество подчинённых, (3) является ли индивид владель-
цем/совладельцем организации/предприятия, на котором он работает [6]. 
Вместе с тем субъективное измерение властного статуса, опирающееся 
на широкое обыденное понимание феномена власти, демонстрирует более 
разнообразную картину. Из таблицы 2 видно, что наличие подчинённых 
и увеличение их количества заметно повышают самооценку властного 
статуса. Но при этом подавляющее большинство респондентов, незави-
симо от наличия у них подчинённых, относят себя к людям, обладаю-
щим определённой властью, что даёт им возможность влиять на других 
людей. За 1994–2020 гг. доля лиц, располагающихся на низшей ступени 
шалы власти, т. е. считающих себя совсем бесправными, сократилась 
среди имеющих подчинённых с 18,1 до 1,9%, тогда как среди тех, у кого 
нет подчинённых – с 31,1 до 4,1%.

Таблица 2 (Table 2)

Зависимость самооценки положения на шкале власти  
от наличия и количества подчинённых, 1998–2020 гг.*

Dependence of self-assessment of one´s position on the power scale  
on the presence and number of subordinates, 1998–2020

Наличие 
и количество 
подчинённых

1998 2020 

Уровень 
шкалы, %

Mean Std. 
Dev. N

Уровень 
шкалы, %

Mean Std. 
Dev. N

Н
иж

ни
й

С
ре

дн
ий

Ве
рх

ни
й

Н
иж

ни
й

С
ре

дн
ий

Ве
рх

ни
й

Не имеют 
подчинённых 71,5 27,2 1,3 2,67 1,541 2853 32,4 59,4 8,2 4,22 1,581 3968

Имеют 
подчинённых 58,2 38,1 3,7 3,30 1,764 788 18,6 64,5 16,9 4,50 1,612 899

В том числе:

1–3 чел. 64,5 32,3 3,2 3,12 1,734 281 19,0 67,7 13,3 4,77 1,552 300

4–10 чел. 39,4 37,8 2,8 3,24 1,744 245 19,2 64,2 16,6 4,87 1,606 342

11–20 чел 57,1 37,8 5,1 3,32 1,709 101 17,9 65,0 17,1 4,96 1,589 115

Больше 20 чел. 46,3 48,8 4,9 3,69 1,750 161 18,6 56,6 24,8 5,10 1,777 142
*Вопрос о количестве подчинённых включен в обследование в 1998 г.

Наиболее мощным фактором, формирующим неравенство возмож-
ностей в доступе к социальным ресурсам, остаётся социально-экономи-
ческое неравенство, в основе которого лежит дифференциация доходов 
населения. Известно, что основными источниками доходов домохозяйств 
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являются заработная плата и государственные трансфертные платежи. 
Но если заработная плата в решающей степени определяет уровень 
социально-экономического неравенства, то государственные трансферты 
сглаживают его. На рисунке 2 представлены данные, характеризующие 
зависимость самооценки властного статуса от размера заработной платы 
респондентов. Для иллюстрации этой связи все работающие респон-
денты в зависимости от размера заработной платы были распределены 
по четырём группам: 1) 0,75 или менее медианного значения; 2) более 
0,75–1,25 медианы; 3) более 1,25–2 медианы; 4) более 2-х медианных 
значений. 

Изложенные на рисунке 2 данные демонстрируют последователь-
ный рост самооценки властного статуса с увеличением заработной платы. 
Но взаимосвязь указанных переменных, как показывает корреляци-
онный анализ, оказывается намного слабее, чем тогда, когда для ана-
лиза используются субъективные показатели материального положения 
(субъективная оценка уровня материальной обеспеченности, удовлетво-
ренность материальным положением, оценка изменения материального 
положения и др.).

7,1

8,8

12,7

13,7

56

61,2

63,2

63,7

36,9

30

24,1

22,6

0,75 медианы и менее

Более 0,75–1,25 медианы

Более 1,25–2 медианы

Более 2-х медиан

Верхний Средний Нижний

Рис. 2. Распределение респондентов из числа занятых  
по уровням субъективного властного статуса  

в зависимости от размера заработной платы, 2020 г., %

Figure 2. Distribution of respondents from among the employed by levels  
of subjective power status depending on the salary, 2020, %

Из изложенных данных видно, что положение респондентов на 
шкалах власти и материального благосостояния оказывается намного 
ниже, чем на шкале уважения. Во многом это можно объяснить тем, 
что многие россияне не связывают уважение других людей к себе со 
своим материальным положением и наличием или отсутствием властных 
полномочий. Корреляционный анализ выявляет значимую, но достаточно 
умеренную положительную связь между положением респондентов на 
шкалах власти и уважения и сильную связь между их положением на 
шкалах власти и богатства. В 2020 г. коэффициент корреляции Пирсона 
составил 0,48 и 0,78 соответственно (корреляция значима на уровне 0,01; 
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двухсторонняя). За 1994–2020 гг. сила связи между положением респон-
дентов на шкалах власти и уважения практически не изменилась, тогда 
как между их положением на шкалах власти и богатства стала заметно 
теснее. В 1994 г. коэффициент Пирсона составлял соответственно 0,41 
и 0,53.

Властный статус и реализация жизненных целей

Современное демократическое государство нуждается в свободных, 
образованных, творчески и независимо мыслящих, мотивированных на 
достижение успеха, социально активных гражданах. Для таких людей 
трудовая деятельность является не только способом прокормить семью, 
но и средством самореализации, удовлетворения важнейших жизненных 
потребностей. Особую категорию среди них составляют люди, выбираю-
щие такие способы самореализации, которые предполагают карьерный 
рост. По мнению К. Мангейма, «“карьера” характеризуется следующими 
признаками: а) властью над вещами (в форме дохода, заработка и т. п.), 
б) возможностью осуществлять влияние (властью распоряжаться в неко-
торых сферах влияния) и в) общественным престижем, рожденным успе-
хом…». При этом «сущность карьеры состоит в достижении и, шаг за 
шагом, развитии успеха» [7, с. 128].

Анализ данных проведённого мониторинга показал, что суще-
ствует значимая положительная, но достаточно умеренная по тесноте вза-
имосвязь между положением респондентов на шкале власти и аналогич-
ной шкале профессионального мастерства, включающей девять ступеней, 
где первая ступень – это уровень начинающего, ученика, а девятая – 
уровень «профессионала высокого класса». В 2018 г., когда последний 
раз задавался этот вопрос, коэффициент корреляции Пирсона составил 
0,25 (корреляция значима на уровне 0,01; двухсторонняя). Обращает на 
себя внимание и тот факт, что самооценка властного статуса непосред-
ственно связана с уровнем удовлетворённости работников своей рабо-
той в целом и отдельными её сторонами, но наиболее тесной является 
эта связь с удовлетворённостью оплатой труда и возможностями для 
профессионального роста. По данным за 2020 г., в группе респондентов, 
полностью удовлетворённых оплатой труда и возможностями для про-
фессионального роста, средняя самооценка властного статуса составила 
соответственно 5,2 и 5,1, тогда как у тех, кто были совсем не удовлетво-
рены этими сторонами своей работы – только 3,5 и 3,6.

Представляет интерес также анализ связи субъективного власт-
ного статуса с оценками важности различных сторон работы, в ситу-
ации трудоустройства, когда респондент сталкивается с необходимо-
стью выбора работы. В этом случае наиболее тесной оказывается связь 
самооценки властного статуса с оценками важности таких сторон работы, 
как возможность должностного роста и возможность получать новые зна-
ния, умения. У респондентов, которые считают эти стороны очень важ-
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ными, средняя самооценка властного статуса составила соответственно 
4,25 и 4,22. Значимая, но менее тесная связь, была зафиксирована 
также в отношении таких сторон работы, как интересная творческая 
работа и хорошая репутация предприятия, организации, фирмы (средняя 
самооценка составила соответственно 4,13 и 4,14). Именно такие стороны 
работы чаще привлекают тех людей, которые нацелены на карьерный 
рост. Эти стороны, помогающие продвигаться по служебной лестнице, 
для них более важны, чем график работы, удобное расположение пред-
приятия, хорошее социальное обеспечение, условия труда и даже хоро-
шие отношения в коллективе.

Среди респондентов, располагающихся на ступенях верхнего 
уровня шкалы власти, намного больше, чем среди респондентов, зани-
мающих ступени нижнего уровня, граждан, которые готовы не только 
участвовать, но и организовывать массовые мероприятия, требующие 
активного и добровольного участия (соответственно, 19,4% против 4,3%), 
и гораздо меньше тех, кто не собирается участвовать в таких мероприя-
тиях (16,7% против 32,9%). Увереннее ощущают себя во властном про-
странстве энергичные, деятельные, инициативные люди, принимающие 
активное участие в общественно-политической жизни. Так, если среди 
респондентов, участвовавших в течение последних 12 месяцев в собра-
ниях профсоюзной организации, политической партии или другого 
общественного объединения, доля лиц, занимающих на шкале власти 
ступени верхнего уровня, в 2018 г. составляла 11,6%, то среди не уча-
ствовавших – только 7,3%. В то же время удельный вес лиц, занимаю-
щих ступени нижнего уровня, составлял соответственно 25,4 и 41,4%. 
Существенной в данном случае оказалась также разница в средних 
самооценках властного статуса – соответственно 4,55 и 3,97. Примерно 
таким же было различие в восприятии своего властного положения 
между респондентами, которые добровольно выполняли бесплатную 
работу в какой-либо общественной или благотворительной организа-
ции, и теми, кто не участвовал в такой деятельности. Но в то же время 
респонденты, участие которых в общественной и политической жизни 
было эпизодическим, практически не отличаются от других людей 
по восприятию своего положения во властном пространстве.

Для определенной части людей власть может быть значимой 
ценностью и мерилом жизненного успеха. Но независимо от того, как 
к ней относится человек, власть является одной из наиболее весомых 
детерминант, обеспечивающих осуществление тех или иных жизненных 
планов. Власть является одной из наиболее весомых детерминант, обе-
спечивающих достижение жизненного успеха. Однако оценка влияния 
данного фактора на реализацию жизненных целей, как и субъектив-
ное измерение властного статуса, весьма затруднена, поскольку люди 
по-разному осознают свои цели, неодинаково оценивают свои возмож-
ности, определяют, какие ресурсы и каким образом могут задействовать 
для достижения своих жизненных целей, по-разному оценивают и вос-
принимают достигнутые результаты. 
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Согласно данным RLMS-HSE в последние годы среди россиян 
доминируют следующие три группы, различающиеся по оценкам дости-
жения и реализации своих жизненных целей: «настойчивые» – ещё 
не осуществили всего задуманного, но уверены, что в конечном счёте 
добьются своего (38,1%); «пассивные» – реализовали не все жизненные 
цели, но и не собираются их добиваться (24,4%) и «неуверенные» – осу-
ществили задуманное только частично и не верят, что смогут реализо-
вать цели полностью (16,6%). Намного меньшим оказывается наименее 
успешный контингент, представленный двумя группами респондентов: 
«упрямые» – ни одну из намеченных целей не осуществили, но намерены 
добиваться их полной реализации (3,4%) и «отчаявшиеся» – разбитые 
неосуществлёнными желаниями, не только не добились хоть какого-
нибудь жизненного успеха, но и полностью отказались от дальнейшей 
борьбы (3,7%). И только 9,4% респондентов можно отнести к «успеш-
ным», т. е. к осуществившим свои жизненные цели практически в пол-
ном объёме.

Анализ показывает, что чаще других достигают жизненного успеха 
люди, обладающие широким спектром адаптационных ресурсов, одним 
из которых является власть. Как следует из рисунка 3, респонденты тем 
настойчивее и решительнее ведут себя при достижении жизненных целей 
и тем чаще добиваются желаемого результата, чем выше они оценивают 
свой властный статус. Но при этом следует иметь в виду, что ощуще-
ние власти, которое появляется при достижении влиятельных позиций, 
может иметь не только позитивные, но и негативные последствия, кото-
рые являются следствием обременённости властью. Индивидуальные 
действия могут быть иррациональными как по причине ощущения сла-
бости своей власти, так и в силу ощущения ее избытка. Ощущение сла-
бости своей власти часто находит выражение в пассивности, неспособно-
сти выполнять уже принятые решения, тогда как ощущение ее избытка 
порождает искушение применять способы и средства, которые на деле 
оказываются неэффективными.

Характерно, что респонденты чаще связывают успех в достиже-
нии жизненных целей со своим материальным положением, чем с поло-
жением во властном пространстве. Об этом говорит хотя бы тот факт, 
что среди «успешных» существенно меньше лиц, занимающих ступени 
нижнего уровня на шкале богатства, чем на аналогичных ступенях 
шкалы власти (26,2% против 35,6%).

Анализ показал, что, как правило, респонденты с более высокой 
самооценкой властного статуса располагают более широкой ресурсной 
базой, обеспечивающей реализацию жизненных целей. Но в то же время 
существенные ресурсные ограничения испытывают практически все 
анализируемые группы граждан. Больше всего респондентов беспокоит 
недостаточный уровень материальной обеспеченности, на нехватку кото-
рой указали 79,8% респондентов с низкой оценкой, 64,8% со средней 
оценкой и 40,7% с высокой оценкой своего положения во властном 
пространстве. На следующих позициях находятся недостаток ощуще-
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ния безопасности (соответственно 58,9; 47,1 и 32%), полезных связей 
(59,5; 47,8 и 30,2%), здоровья (54,1; 37,2 и 22,8%), уверенности в своих 
силах (49,1; 30,8 и 17%), решительности в достижении поставленных 
целей (47,3; 32,4 и 19,1%), умения приспосабливаться к новым усло-
виям, неожиданным обстоятельствам (46,4; 32,8 и 21%), образования, 
новых знаний (32,6; 26,1 и 24,3%), профессиональной квалификации 
(26; 22,2 и 17,9%), помощи родственников, друзей (22,9; 12,9 и 8,7%). 
Единственным из анализируемых ресурсов, отсутствие или дефицит кото-
рого больше беспокоит респондентов с более высокой самооценкой власт-
ного статуса, являются знания иностранных языков (35,2; 43,1 и 46,5%).

1,4

2,5

6,7

7

9,8

10,1

30,9

46,9

42,3

49,2

57,8

55,3

67,8

50,6

51

43,8

32,4

34,6

Отчаявшиеся

Неуверенные

Упрямые

Пассивные

Настойчивые

Успешные
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Рис. 3. Взаимосвязь оценки реализации своих жизненных целей  
и самооценки властного статуса, 2018 г., %

Figure 3. The correlation between the assessment of the implementation  
of one’s life goals and self-assessment of the power status, 2018, %

Оценивая важность различных причин, которые позволяют одним 
людям стать богатыми, а других оставляют бедными, приблизительно 
каждый пятый респондент, независимо от субъективного властного ста-
туса, на первое место поставил наличие/отсутствие таланта и способно-
стей. Но в то же время респонденты с более высоким властным статусом 
почти в два раза выше оценили весомость такой причины, как везение, 
удача. Среди респондентов с низким властным статусом 17% указали 
на отсутствие таланта, способностей как на причину бедности и 14,8% 
на их наличие как на причину богатства, тогда как среди лиц с высо-
ким властным статусом таких было соответственно 31,9 и 28,8%. Что 
касается других причин, которые входят в тройку основных, то респон-
денты с низким властным статусом чаще называют в качестве причин 
богатства/бедности полезные связи, в то время как респонденты с высо-
ким статусом – трудолюбие и уровень образования. 

Заметно повышает оценку своего положения на шкале власти рост 
уровня обобщённого доверия, отражающего готовность индивидов к фор-
мированию общих интересов, способность к конструктивному взаимо-
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действию. Склонность доверять людям вообще, т. е. незнакомым людям, 
повышает среднюю самооценку властного статуса с 4,06 до 4,50. Среди 
респондентов, считающих, что в отношениях с другими людьми всегда 
надо быть осторожными, доля лиц с низкими самооценками властного 
статуса составляет 38,6%, тогда как среди полагающих, что большинству 
людей можно доверять, – 25,7%. В то же время доля лиц с высокими 
самооценками увеличивается соответственно с 7,4 до 11,3%.

Вместе с тем гораздо скромнее других оценивают своё поло-
жение в системе властных отношений и чаще ощущают свою беспо-
мощность, бесполезность, разочарование в личной перспективе люди, 
испытывающие ощущение одиночества. Средняя самооценка властного 
статуса составляет у респондентов, испытывающих это чувство практи-
чески всегда – 3,16; часто – 3,89; редко – 4,22; практически никогда – 
4,26. Многие исследователи полагают, что одиночество представляет 
собой такое сложное и тяжёлое состояние, которое связано с утратой 
человеком связей с семьёй, коллективом, обществом. Такие люди, пре-
бывающие в ситуации реальной или виртуальной коммуникативной 
изоляции, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для них 
общения, очень часто с недоверием относятся к другим людям. Так, 
если среди респондентов, испытывающих чувство одиночества прак-
тически всегда, доля лиц, полагающих, что в отношениях в другими 
нужно быть всегда осторожными, достигает 52,9%, то среди не знакомых 
с таким чувством в полтора раза меньше – только 34,5%.

Негативно сказывается на субъективной оценке властного статуса 
прекращение полноценного общения с другими людьми, включая кол-
лег по работе или учёбе, друзей, малознакомых и совсем незнакомых 
людей. Так, отсутствие возможности общаться с коллегами по работе, 
учёбе снижает самооценку властного статуса по сравнению с теми, у кого 
существует такая возможность практически ежедневно, с 4,19 до 3,69. 
Но ещё заметнее снижает эту самооценку прекращение общения с дру-
зьями (соответственно с 4,32 до 3,32). При этом доля респондентов, зани-
мающих на шкале власти три ступени нижнего уровня, увеличивается 
почти вдвое – с 32,3 до 58,2%, тогда как доля лиц, располагающихся 
на трёх ступенях верхнего уровня, сокращается втрое – с 10,1 до 3,6%.

Выводы

Несмотря на позитивную динамику самоидентификации во власт-
ном пространстве, многие россияне ощущают себя не полноправными 
гражданами и субъектами власти, а зависимыми, пассивными объек-
тами в системе властных отношений. Исследование выявило значимую 
обратную, но не сильную связь между субъективным властным статусом 
и возрастом респондентов. Но при этом для молодого поколения власть 
не является ключевым элементом социального статуса. Можно предпо-
ложить, что у многих молодых людей ещё не сформировалось чёткое 
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представление о данном феномене, что нередко становится причиной 
неадекватной оценки своего социального статуса. Самооценку властного 
статуса повышает принадлежность индивидов к профессиональным груп-
пам, представители которых в большей мере связаны с интеллектуаль-
ным и высокооплачиваемым трудом. Исследование выявило значимую, 
но весьма умеренную положительную связь между самооценками власт-
ного статуса и уровня уважения со стороны других людей, а также силь-
ную связь между оценкой своего положения во властном пространстве 
и субъективной оценкой уровня материального благосостояния. Эта 
связь оказывается намного теснее, чем между самооценкой властного 
статуса и объективными показателями, характеризующими уровень 
материального положения опрошенных. Респонденты с более высокой 
самооценкой властного статуса располагают более широкой ресурсной 
базой, обеспечивающей реализацию жизненных целей.
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the features of self-identification of Russian citizens in 
the power space of the post-Soviet society. The empirical base of the study is formed by the data of the Russian 
Longitudinal Monitoring Survey (RLMS-HSE) by HSE University (1994–2020). The study revealed a positive, but very 
moderate and not always consistent dynamics of Russian citizens’ assessments of their position in the power space. 
However, despite the fact that Russians have become more optimistic about their ability to influence current events, 
many of them still feel that they are not active subjects, but rather passive and helpless objects in the system of power 
relations. There has been established a significant negative, but not strong, correlation between self-assessment of 
power status and age, as well as a more significant positive correlation between subjective power status and the 
level of education and professional status closely related to it.
Self-assessment of power status is enhanced by individuals´ belonging to professional groups, whose representatives 
are more associated with prestigious, highly skilled and highly paid work. A positive correlation has been established 
between a person’s self-determination in the power space and the level of his involvement in professional activities, 

1 This article uses the results of projects carried out in the framework of Fundamental 
research programs of the National Research Universityt – the "Higher School of Economics".
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especially in those with leadership and management functions. A positive correlation is clearly recorded between 
self-assessment of power status and assessment of the level of respect by others, but the strongest is the relationship 
between assessments of one’s position on the power scales and material well-being. Possession of power expands 
the resource base of an individual and increases his chances of success in realising life goals. A positive perception 
of one’s professional qualities and achievements, participation in various forms of social and political life significantly 
increases self-assessment of power status. The most significant factors acting in the opposite direction include the 
cessation of full communication with other people.
Keywords: power, influence, identity, self-assessment, social status, respect
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования проявле-
ний социальной активности представителей различных возрастных групп (молодого, зре-
лого, пожилого возраста) граждан РФ. Актуальность исследования вызвана необходимостью 
оценки масштабов и специфики межпоколенческих противоречий и разрывов в современ-
ном российском обществе. Данные противоречия обусловлены диспропорциями демогра-
фической структуры населения и материального положения поколений. Межпоколенческие 
разрывы проявляются, прежде всего, в различиях систем ценностей, видения образа буду-
щего, овладения цифровыми навыками, а также в практиках форм активности и мотивациях 
гражданского участия.
Исследование базируется на теории поколений. Методологической основой избран сетевой 
подход. Методом сбора эмпирических данных послужило онлайн-анкетирование россий-
ских граждан в возрасте от 15 лет (N = 1600), формирование выборочной совокупности 
подчинено репрезентации по возрасту, полу и территории проживания. В исследовании 
было осуществлено сопоставление гражданской активности поколений по уровню соци-
ального взаимодействия, готовности к совместным акциям и интенсивности гражданских 
действий. Выявлены различия проблемного поля и мотивов гражданского участия поколе-
ний. Исследование показывает предпочтительные формы гражданской активности поко-

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных в рамках выпол-
нения государственного задания Финансового университета при Правительстве РФ.
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лений в офлайн- и онлайн-пространствах. Выявленное соотношение форм гражданской 
активности сопоставлено с данными мониторинга социальной и политической активности 
россиян «ВЦИОМ-Спутник». Также обозначено видение различными возрастными группами 
ключевых путей развития гражданской активности.
В данной статье поколенческие расхождения отчасти объясняются возрастными различи-
ями в выборе каналов получения информации и уровне владения цифровыми навыками. 
Если ранее в гражданской активности офлайн более высокий уровень участия соответство-
вал увеличению возраста граждан, то в цифровой среде молодое поколение проявляет 
большую готовность к гражданским действиям. На основании проведённого анализа автор 
приходит к выводу о низком потенциале гражданской активности, что обусловлено фру-
страцией общественных отношений россиян в периоды социализации поколений. Автор 
полагает, что в российском обществе прослеживаются слабое социальное взаимодействие, 
высокий уровень разобщённости между гражданами. Декларируя высокую гражданскую 
активность молодое поколение, в отличие от старших поколений, не намерено прилагать 
значительные усилия и брать на себя ответственность в общественном участии. Молодёжь 
проявляет выраженную склонность к пассивным формам общественного участия в циф-
ровой среде коммуникаций, обозначаемым в исследованиях как слактивистские или 
кликтивистские действия. При слабом потенциале общественной активности развитию 
российского гражданского общества может способствовать содействие государственных 
институтов, гармонизирующих отношения между поколениями. 

Ключевые слова: гражданская активность, гражданское участие, мотивация участия, 
формы действий, конфликт поколений, межпоколенческие разрывы, социальные сети, 
цифровое пространство, онлайн-активность, офлайн-активность

Контекст

В современном мире тема взаимоотношений поколений приобре-
тает всё большую важность для сохранения устойчивого развития в целом 
ряде стран. В глобальном масштабе нарастает противоречие между двумя 
социальными мирами – стареющим богатым и молодым бедным. Общества 
развитых страна стареют, тогда как в целом мире молодёжь составляет 
крупнейшее поколение в истории человечества, что, по мнению ряда 
авторов, даёт основания предполагать замену в XXI веке ключевого соци-
ального противоречия – с классового конфликта на конфликт поколений 
[18]. Кроме того, зарубежные исследователи прогнозируют, что, поскольку 
и молодые, и пожилые люди всё больше отдаляются от существующей 
институциональной политики и гражданского участия в условиях фор-
мально, де-юре существующей демократии, конкуренция за недоста-
точные ресурсы неизбежно будет усугублять конфликт поколений [14]. 
Современное российское общество, обладающее относительно средним 
уровнем жизни, относится к числу стареющих, что соответствует негатив-
ным демографическим тенденциям целого ряда развитых стран. 

Гражданская активность в ряде исследований рассматривается как 
действия индивидов, направленные на решение значимых обществен-
ных проблем [7]. Практики, ценности, формы и мотивы общественного 
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участия составляют гражданский активизм. В центре внимания иссле-
дователей находится объединение усилий граждан для решения общих 
социальных и политических задач. Причем выявляется тесная зависи-
мость политической активности от включённости в социальные формы 
и практики общественных действий [8]. 

Российские исследователи исходят из того, что в обществах, испы-
тавших радикальные преобразования, в гражданской активности поколе-
ний образуются разрывы в мотивациях и оценках возможностей участия. 
Если российская молодёжь, социализированная в постсоветское время, 
рассматривает гражданскую активность по большей части как способ 
самовыражения и самореализации, то старшие поколения гражданскую 
активность проявляют, прежде всего, в институциональных и конвенцио-
нальных формах, адаптируясь к существующим социально-экономическим 
условиям [10]. Исследователи диагностируют в целом низкий уровень 
политической вовлечённости и социальной активности российского насе-
ления и выявляют более высокие аналогичные показатели среди молодого 
поколения [9]. Авторы считают, что рост гражданской активности россий-
ской молодёжи в последние годы обусловлен запросом на перемены и рас-
хождением со старшими поколениями в образе желаемого будущего [5].

Исследователи полагают, что в России конфликт поколений ослож-
няет цифровой разрыв, так как нынешняя молодёжь прошла социализа-
цию в цифровой среде, а старшие поколения оказались менее адаптиро-
ваны к новой реальности [2]. Разрыв между поколениями проявляется 
также в изоляции, в дисгармонии ценностей и идеологии, отсутствии 
мобильности, отчуждении от пожилых людей (эйджизме), а также пере-
оценке политических и профессиональных амбиций молодёжи [11]. 
Молодое поколение представляется «взрывоопасным» для существующего 
порядка, исходя из предрасположенности объективных и субъективных 
факторов к вовлечению в протестные и экстремистские действия [12]. В то 
же время исследователи предполагают, что сформированные ценностные 
установки российской молодёжи имманентно содержат возможность для 
перемены массовых политических настроений с лояльно индифферент-
ных на радикально оппозиционные [6]. Способы сохранения устойчивого 
общественного развития видятся нам в установлении гармонии и диалоге 
поколений, устранении межпоколенческих разрывов, а также в форми-
ровании критического мышления молодёжи, настроенной на формирова-
ние «образа будущего» и связывающей личные достижения с успешным 
развитием страны [1]. В контексте вызовов общественного развития цель 
представляемого исследования состояла в сравнении характера и форм 
гражданской активности среди различных поколений россиян. 

Теоретико-методологические основы исследования

Теоретико-методологические основы исследования представлены 
современными трактовками поколенческого и сетевого подходов.
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Поколенческий подход исходит из того, что рождённые в одной 
социокультурной среде люди переживают одни и те же события в ключевой 
период формирования личности, образуя возрастные когорты [3]. Заданный 
историческими условиями диапазон возможностей и опыта служит основой 
для будущих установок, мыслей и поведения поколений [16]. Положение 
о непрерывной смене поколенческих когорт и её влиянии на социальную 
жизнь общества получило современное раскрытие в концепции возрастной 
стратификации поколений. Нынешние исследования учитывают зависи-
мость отношений между поколениями от социальных и технологических 
изменений в современной проспективной цивилизации, в которой про-
исходит трансмиссия культуры – стохастическая передача информации 
и опыта как от родителей к детям, так и от детей к родителям [4]. В общем 
поколенческий подход заключается в возрастной дифференциации когорт, 
представители которых проходят социализацию в определённый историче-
ский период, формируя общие образы, ценности, установки.

Согласно сетевому подходу, социальные сети составляют ткань («мор-
фологию») современного общества, генерируя информационные потоки, 
формируя сообщества и координируя действия людей [13]. Цифровые плат-
формы сформировали онлайн-среду – виртуальное пространство действий 
для граждан [17]. Социальные медиа в цифровом пространстве формируют 
инфраструктуры сообществ, заменяющие или дополняющие обычные сети 
коммуникации [20]. Сетевой подход позволил трактовать данные о спе-
цифике общественной активности молодёжи с позиций их большей вовле-
чённости в онлайн-коммуникацию, в рамках которой происходит форми-
рование особых установок гражданского участия. В целом сетевой подход 
состоит в определении социальных структур взаимодействия под влиянием 
информации, что приобретает особую важность при всё большем погруже-
нии граждан в цифровую среду коммуникаций.

Эмпирические данные получены на основании Всероссийского 
онлайн-опроса российских граждан в возрасте от 15 лет и старше (репре-
зентация по полу, возрасту и территории проживания). Выборка соста-
вила 1600 респондентов. Опрос проведён Центром политических исследо-
ваний Финансового университета при участии автора в марте 2021 года. 
Поколения российских граждан выделены на основании возрастной 
дифференциации когорт: молодое поколение – 15–29 лет, зрелое поко-
ление – 30–54 года, пожилое – 55 лет и старше.

Результаты полевого исследования

Согласно полученным данным, в целом около половины (47%) 
респондентов понимает гражданскую активность в декларативном 
смысле, исходя из установления партнёрских отношений и взаимодей-
ствия между обществом и государством. Примерно пятая часть (21%) 
респондентов видит гражданскую активность в формировании гори-
зонтальных отношений между гражданами, направленных на сотруд-
ничество. Такой же процент респондентов рассматривает гражданскую 
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активность как способ давления на власть. Значительная часть (11%) 
опрошенных усматривает в гражданской активности инструмент поли-
тической борьбы. Примечательно, что в понимании гражданской актив-
ности молодое поколение в большей степени склонно к нормативной 
трактовке, которую широко продвигают официальные СМИ и пестуют 
образовательные учреждения. Люди зрелого и особенно пожилого воз-
растов испытывают меньше иллюзий в отношении гражданской актив-
ности, в значительно большей степени видят в ней либо возможность 
организации давления на власть для принятия политических решений, 
либо проявление политической борьбы. 

Таблица 1 (Table 1)

Коннотация гражданской активности, % 
Connotation of civil engagement, % 

Гражданская активность – это: 
(один ответ) В целом 15–29  

лет
30–54 
года

55 лет 
и старше

Борьба с властью и за власть 11 7 11 14

Оказание давления на власть 21 9 24 25

Сотрудничество между гражданами 21 25 18 21

Взаимодействие общества и государства 47 59 47 40

Социальное взаимодействие граждан находится на относительно 
низком уровне. Только менее половины (42%) молодых и взрослых граж-
дан на протяжении года оказывали помощь другим. Причём четверть 
(25%) граждан имели намерения оказать помощь, но под различными 
предлогами этого не сделали. Примерно такая же доля (23%) респондентов 
откровенно отметили, что им не довелось в течение года помогать людям, 
десятая часть (10%) вовсе уклонилась от ответа. В возрастных группах 
наибольший уровень социального участия проявила молодёжь (63%). 
В гораздо меньшей степени граждане зрелого возраста (38%), многие из 
которых хотели, но не могли оказать поддержку, прежде всего, по причине 
занятости. По уровню социальной активности с молодёжью сопоставимы 
пожилые граждане (35%), несмотря на то что уже сами в значительной 
степени рассчитывают на помощь со стороны младших поколений.

Таблица 2 (Table 2)

Социальная активность граждан в возрастных группах, % 
Social activity of citizens in age groups, %

За последний год приходилось ли Вам 
оказывать помощь другим людям?  
(один ответ)

В целом 15–29  
лет

30–54 
года

55 лет 
и старше

Приходилось 42 63 38 35

Хотели участвовать, но не смогли 16 7 20 17

Не участвовали, но в будущем хотят 9 7 11 8

Не приходилось 23 18 21 27

Затруднились ответить 10 5 10 13
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Схожие показатели активности граждан проявляются в готовности 
совместно действовать исходя из общих идей и интересов. Также только 
менее половины (46%) готовы прилагать совместные усилия, около чет-
верти (23%) вообще не готовы действовать сообща, а весьма значительная 
часть опрошенных (около трети: 31%) пока не определилась. При этом 
молодое поколение проявляет большую степень готовности к совмест-
ным гражданским действиям. Абсолютное большинство (75%) моло-
дёжи готово объединяться для общего дела. Тогда как среди старших 
поколений намерения гражданского участия выражены заметно слабее, 
а в группе зрелого поколения таких оказалось менее половины (41%), 
тогда как в группе пожилого поколения немногим более трети (37%). 

Таблица 3 (Table 3)

Готовность граждан к совместным действиям, % 
Readiness of citizens for joint actions, %

Готовы ли Вы объединяться с другими 
людьми для совместных действий, если ваши 
идеи и интересы совпадают? (один ответ)

В целом 15–29  
лет

30–54 
года

55 лет 
и старше

Готовы объединяться с другими людьми  
для совместных действий 46 75 41 37

Не готовы объединяться с другими людьми  
для совместных действий 23 11 25 26

Затруднились ответить 31 14 34 37

Предыдущие данные указывают на разобщённость граждан, фру-
страцию социального капитала старших поколений, а также возможно-
сти, потенциал молодого поколения в проявлении гражданской актив-
ности. Однако определение интенсивности гражданской активности 
показывает, что представители молодого поколения «не горят желанием» 
прилагать значительные усилия для решения общественно значимых 
задач. Интенсивность действий молодёжи оказывается даже несколько 
ниже, чем граждан зрелого возраста. На поверку среднее поколение 
оказывается более деятельным, а молодое поколение значительно более 
декларативным в своих намерениях проявлять гражданскую активность.

Таблица 4 (Table 4)

Интенсивность гражданской активности в возрастных группах, % 
Intensity of civil engagement in age groups, %

Как часто Вы объединяете усилия с другими 
гражданами для решения общих задач?  
(один ответ)

В целом 15–29  
лет

30–54 
года

55 лет 
и старше

Не реже, чем раз в месяц 22 21 26 18

Не реже, чем раз в квартал 17 17 16 16

Не реже, чем раз в полгода 18 12 18 23

Не реже, чем раз в год 14 13 13 15

Не реже, чем раз в три–пять лет 6 5 5 7

Не помнят 22 31 21 20

Другое 1 1 1 1
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Гражданская активность проявляется в объединении усилий 
людей для преодоления общественных проблем. Среди них наиболее 
актуальной проблемой оказалось состояние экологии, которая объединяет 
треть (33%) граждан. В числе общественно важных проблем, объединяю-
щих людей, оказалась также защита животных (26%). Весьма широкий 
круг граждан, примерно четверть, объединяют традиционные проблемы 
социально-экономического развития (26%) и политического положения 
(25%). В возрастном срезе экологические проблемы и защита животных 
подталкивают к активности, прежде всего, молодое поколение (37%). 
Чрезвычайные ситуации несколько больше волнуют старшее поколение 
(20%). Социально-экономическая ситуация в близкой степени заботит все 
поколения. Политическая ситуация больше привлекает внимание моло-
дого и среднего поколений (27 и 29%, соответственно). Ситуация в сфере 
культуры беспокоит значительно больше молодёжь (20%), как и защита 
прав граждан (22%). Проведение выборов весьма слабо волнует все поко-
ления граждан.

Таблица 5 (Table 5)

Проблемное поле гражданской активности граждан разных поколений, %
Problem field of civil engagement of different generations of citizens, %

Какие проблемы объединили Вас  
с другими гражданами?  
(не более трёх ответов)

В целом 15–29  
лет

30–54 
года

55 лет 
и старше

Экологическая ситуация 33 37 32 30

Защита животных 26 25 25 26

Социальноэкономическая ситуация 25 24 25 25

Политическая ситуация 24 27 24 22

Чрезвычайная ситуация 18 15 18 20

Защита прав граждан 17 22 12 18

Проведение избирательных кампаний 16 16 13 18

Ситуация в образовании 15 12 19 15

Ситуация в сфере культуры 14 20 8 14

Ситуация в здравоохранении 12 9 11 16

Защита сексуальных меньшинств 3 6 2 2

Защита прав этнических меньшинств 2 2 1 3

Другое 3 2 2 3

В целом граждан больше всего мотивирует участвовать в обще-
ственной деятельности социальная установка на принесение пользы 
людям (32%). Выполнение гражданского долга (18%) и решение общих 
задач (16%) также оказались значимыми мотивами включения в граж-
данскую активность. В возрастных группах мотивация активности имеет 
некоторые отличия. Мотив принесения пользы людям ещё более выра-
жен среди граждан зрелого и пожилого поколений. Тогда как молодое 
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поколение выделяется более выраженным следованием гражданскому 
долгу, а также желанием самореализации. Пожилое поколение более 
склонно руководствоваться решением общих задач. Остальные менее 
значимые мотивы гражданской активности имеют слабые расхождения 
среди поколений. 

Таблица 6 (Table 6)

Мотивация гражданской активности в возрастных группах, % 
Motivation for civil engagement in age groups, %

Что, прежде всего, мотивирует Вас 
участвовать в гражданских инициативах? 
(один ответ)

В целом 15–29  
лет

30–54 
года

55 лет 
и старше

Возможность быть полезным другим людям 32 27 35 32

Возможность исполнить гражданский долг 18 23 14 18

Возможность вместе решать общие задачи 16 15 12 20

Возможность самореализации 7 10 5 8

Возможность общаться с интересными людьми 7 6 7 6

Возможность оказывать давление на власть 7 8 8 5

Возможность получить дополнительные навыки 6 5 7 7

Возможность получить финансовые средства 3 3 5 2

Возможность повысить свою репутацию 2 1 4 1

Другое 2 2 3 1

Для сравнения: согласно данным ВЦИОМ, только немногим 
более половины (55%) российских граждан демонстрируют обществен-
ную активность. В целом самой распростран ёённой формой активности 
граждан оказалось участие в голосовании на выборах (24%). Весьма 
значительное число граждан принимало участие в благоустройстве по 
месту жительства (22%), а также в сборе средств и вещей для нужда-
ющихся (20%). Остальные формы социальной активности используют 
немногие граждане, так лишь малая доля участвовала в подписании 
коллективных обращений (8%), проведении избирательных кампаний 
(7%) и уличных акциях (6%). Среди возрастных групп пожилое поко-
ление выделяется большей долей общественно активных граждан, пре-
жде всего, в участии в голосовании на выборах и благоустройстве при-
домовой территории. Среднее поколение также не отличается высокой 
общественной активностью, доля пассивных граждан в этой когорте 
составляет почти половину (47%). Молодое поколение оказалось выра-
женной общественно пассивной возрастной группой, которая состав-
ляет большинство (57%). При этом молодёжь гораздо чаще других воз-
растных групп участвует в уличных акциях, прежде всего в митингах 
и пикетах.
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Таблица 7 (Table 7)

Формы общественной активности российских граждан разных возрастов, %
Forms of social activity of Russian citizens of different ages, %

Скажите, пожалуйста, лично Вам 
приходилось за последний год участвовать 
в общественной и политической жизни? 
(любое число ответов)

В целом 18–29  
лет

30–54 
года

55 лет 
и старше

Участвовали в выборах в органы власти 
различного уровня 24 15 20 36

Участвовали в коллективном благоустройстве 
подъездов, домов, детских площадок, 
окружающих территорий

22 14 22 30

Собирали средства, вещи для людей, 
попавших в тяжёлое положение 20 16 22 22

Подписывали коллективные обращения, 
петиции 8 10 10 4

Участвовали в проведении избирательной 
кампании: сбор подписей, агитация,  
работа на избирательном участке

7 3 10 8

Участвовали в митингах, демонстрациях, 
пикетах по поводу событий в жизни страны, 
региона, населённого пункта

6 11 3 3

Участвовали в деятельности  
общественных организаций 4 7 3 3

Участвовали в деятельности  
профсоюзных организаций 4 5 5 2

Участвовали в работе домового комитета, 
местном общественном самоуправлении 3 2 2 5

Участвовали в деятельности  
религиозной общины, церковного прихода 3 3 3 3

Участвовали в забастовках 2 3 2 0

Участвовали в деятельности  
политических партий 1 1 1 1

Нет, ни в чем подобном участвовать  
не приходилось 44 57 47 37

Другое 6 5 6 7

Затруднились ответить 1 1 1 1
Источник: Социальная и политическая активность россиян: мониторинг. Инициативный все-
российский опрос «ВЦИОМ-Спутник» 11 июля 2021 г. Репрезентативная выборка 1600 рос-
сиян в возрасте от 18 лет. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/social-
naja-i-politicheskaja-aktivnost-rossijan-monitoring

По данным проведенного исследования активные граждане состав-
ляют весомое меньшинство (46%) – разобщённость и пассивность в реше-
нии общественных проблем среди россиян преобладают. В целом среди 
активных граждан половина (50%) в цифровой среде склонна оказы-
вать скорее символическую поддержку организаторам общественных 
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акций в форме лайков. Однако более четверти респондентов (28%) вклю-
чаются в онлайн-активности, комментируют в социальных медиа контент 
инициаторов гражданских действий. Ещё четверть (26%) размещают кон-
тент инициаторов в своем аккаунте, распространяя информацию в своём 
сообществе. Значимые части граждан, вступая во взаимодействие с ини-
циаторами, стараются найти способы решения общественной проблемы 
(19%), внося для этого личные средства (15%), а также собирают ресурсы 
(15%). Активности, требующие большего приложения усилий, привле-
кают уже значительно меньше граждан. В возрастном срезе молодое 
поколение оказывается более склонно к пассивным формам участия, но 
наиболее охотно включается в виртуальные акции и наравне с предста-
вителями старших поколений создаёт контент. Молодёжь также наряду 
со зрелым поколением выступает инициаторами гражданских действий.

Таблица 8 (Table 8)

Формы общественных действий онлайн среди активных граждан  
по возрастным группам, %

Forms of social action online among active citizens by age groups, %

Каким образом Вы чаще всего проявляете 
свою гражданскую активность онлайн?  
(не более трёх ответов)

В целом 15–29  
лет

30–54 
года

55 лет 
и старше

Оказывают поддержку инициаторам/
активистам в виде лайков 50 62 45 45

Комментируют контент инициаторов  
в их аккаунтах 28 30 25 27

Размещают контент от инициаторов  
у себя на странице 26 30 25 24

Взаимодействуют с инициаторами,  
обсуждая способы решения проблемы 19 20 20 18

Взаимодействуют с инициаторами,  
жертвуя личные средства на решение проблемы 15 16 11 18

Взаимодействуют с инициаторами, помогая 
собрать ресурсы для решения проблемы 15 14 15 13

Участвуют в виртуальных акциях, флешмобах 9 14 8 5

Создают собственный контент 9 9 9 8

Выступают в качестве инициатора/активиста 8 8 9 5

Другое 4 5 4 4

В целом среди активных граждан общественная деятельность 
офлайн охватывает меньший круг людей, чем в онлайн-среде. Однако 
степень включённости граждан в общественно значимые действия ока-
зывается заметно выше. Около трети (32%) респондентов для решения 
общественной проблемы участвуют в публичных акциях. Более четверти 
(28%) обозначают участие в акциях общественных организаций. Ещё 
около четверти (23%) заявляют, что занимаются волонтёрской деятель-
ностью. Значимые доли граждан в решении общественных проблем про-
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являют личную инициативу (20%), а также помогают в деятельности 
некоммерческих организаций (18%), выступают активистами социаль-
ных движений (14%) и политических партий (13%). В возрастном срезе 
пожилое и особенно молодое поколения значительно более склонны 
участвовать в публичных мероприятиях. Молодые люди заметно выде-
ляются вовлечённостью в деятельность волонтёрских и общественных 
объединений. Представители зрелого поколения больше предпочитают 
действовать через общественные организации. 

Таблица 9 (Table 9)

Гражданская активность офлайн по возрастным группам, %
Offline civil engagement by age groups, %

Каким образом Вы чаще всего проявляете 
свою гражданскую активность офлайн?  
(не более трёх ответов)

В целом 15–29  
лет

30–54 
года

55 лет 
и старше

Участвуют в публичных мероприятиях  
для решения проблемы 32 38 26 34

Участвуют в мероприятиях  
общественной организации 28 29 22 33

Работают волонтёрами 23 32 18 17

Решают общую задачу по личной инициативе 20 18 20 22

Обращаются в общественную организацию, 
предлагая помощь 18 17 23 14

Являются активистами  
общественного движения/организации 14 19 14 9

Участвуют в мероприятиях  
политических партий 13 15 16 6

Другое 4 5 6 2

В целом пути развития общественной активности видятся респон-
дентам прежде всего в расширении прав и свобод (41%), в воспита-
нии гражданственности в системе образования (39%) и повышении 
качества взаимодействия граждан с представителями власти (35%). 
Сопоставимые доли респондентов ориентированы на противоположные 
стратегии развития. Одни ратуют за самостоятельное развитие граждан-
ского общества без содействия государства (24%), другие стоят за необхо-
димость государственной поддержки общественных организаций (21%). 
Значимая часть видит возможности развития общественной активно-
сти в формировании гражданских сообществ в социальных медиа (14%) 
и политических структур (11%). В возрастном срезе особо выделяется 
молодое поколение тем, что в значительной мере ориентировано на рас-
ширение прав и свобод граждан, а также гражданских сообществ в соци-
альных сетях цифровых коммуникаций, взаимодействия между гражда-
нами и властью.
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Таблица 10 (Table 10)

Оптимальные пути развития общественных инициатив, %
Optimal ways of developing public initiatives, %

Какие из путей развития гражданских 
и политических инициатив Вы считаете 
подходящими для России?  
(не более трёх ответов)

В целом 15–29  
лет

30–54 
года

55 лет 
и старше

Расширение гражданских прав и свобод 41 47 38 37

Внедрение программы 
гражданского воспитания в образование 39 41 37 41

Повышение качества коммуникации  
между гражданами и органами власти 35 40 35 31

Самостоятельное развитие гражданского 
общества без поддержки государства 24 27 22 24

Развитие гражданского общества  
через поддержку государством инициатив НКО 
и других структур

21 23 20 22

Рост сообществ гражданского общества  
в социальных медиа, Интернете 14 62 11 14

Развитие политических структур и сообществ 11 16 10 8

Наказание за уклонение  
от гражданских обязанностей 7 4 6 11

Внедрение социального рейтинга граждан 5 4 6 6

Другое 1 1 2 0

Затруднились ответить 8 9 8 7

Данные поколенческие расхождения находят некоторые объ-
яснения в возрастных различиях предпочтений в выборе каналов 
коммуникации. Взрослое поколение получает информацию из СМИ, 
а в цифровой среде по большей части подписано на официальные сайты 
органов власти. Для молодого поколения главными стали неофици-
альные источники информации в социальных медиа и разнообразные 
информационные ресурсы в Интернете. В целом результаты исследова-
ния согласуются с общественной трансформацией гражданского участия 
под влиянием цифровых коммуникаций. В традиционном активизме 
офлайн более высокий уровень участия соответствовал увеличению воз-
раста граждан. В цифровом пространстве молодёжь, лучше владеющая 
навыками цифровой коммуникации, более склонна к активному вовле-
чению в гражданские действия. В реальности факторами обществен-
ной активности выступали политическая ситуация и экономическое 
положение, информационная кампания, усилия и ресурсы, моральное 
достоинство, организационное единство, приверженность и количество 
участников. В онлайн-среде главные факторы действий видятся в доступ-
ности Интернета и платформ социальных медиа, владение цифровыми 
навыками и технологиями коммуникаций [19].
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Заключение

По результатам проведённого социологического исследования были 
получены следующие выводы. Гражданская активность понимается росси-
янами, прежде всего, как взаимодействие между общественными объеди-
нениями и государственными институтами, в меньшей степени как самоор-
ганизация совместных действий для общего дела. Представители пожилого 
поколения более, чем представители молодого поколения, склонны усма-
тривать в гражданской активности проявления политической борьбы. 

Уровень взаимодействия граждан показывает слабую социаль-
ную связанность российского общества, особенно среди зрелого поколе-
ния. Разобщённость граждан отражает их низкая готовность к совмест-
ным действиям, что означает фрустрацию социального капитала, 
прежде всего, среднего поколения. Среди молодых декларируемая готов-
ность оказалась значительно выше, что даёт основания предполагать 
потенциальную возможность роста гражданского участия в российском 
обществе. Однако такие предположения сдерживаются низкой интенсив-
ностью гражданских действий и слабой готовностью молодёжи прилагать 
усилия к организации общественной деятельности. 

Российские граждане, особенно молодые респонденты, более рас-
положены к совместным действиям для решения экологических проблем 
и защиты животных. Политические и социально-экономические проблемы 
также остаются в числе весьма значимых. Главным мотивом социальных 
действий гражданского характера выступает представление о полезности 
людям, которым руководствуются, прежде всего, граждане зрелого и пожи-
лого возраста. Молодое поколение больше подвигают к общественной дея-
тельности мотивы выполнения гражданского долга и самореализации. Среди 
граждан в совместных действиях в онлайн-среде преобладают пассивные 
формы, которые в целом ряде исследований обозначаются как слактивист-
ские или кликтивистские действия [15]. Причём молодое поколение ока-
залось более склонно к пассивному зрительскому участию. В офлайн-среде 
при более узкой аудитории выявилась более высокая степень включённо-
сти в общественные мероприятия, особенно среди зрелого и пожилого поко-
лений. Молодёжь оказалась более расположена заниматься волонтёрской 
деятельностью, организуемой общественными объединениями.

Развитие общественной активности респонденты видят преиму-
щественно в расширении прав и свобод, в воспитании молодого поколе-
ния в процессе обучения, в тесном взаимодействии граждан и субъектов вла-
сти. В целом периоды социализации поколений наложили отпечаток на 
гражданскую активность: пожилое поколение, сознание которого сформи-
ровано в советской системе ценностей и моделей, придерживается традици-
онных форм участия, но не имеет достаточно сил для активных действий. 
Зрелое поколение, сформированное под влиянием «лихих 90-х», испыты-
вает наибольшую разобщённость и социальную апатию. Молодое поколе-
ние, сформированное в относительно благополучный период под влиянием 
цифровых коммуникаций, испытывает большую готовность к совместным 
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действиям, но не склонно прилагать значительные усилия для достижений 
общественно значимых целей. Исходя из этого, в целом складывается пока 
ещё низкий потенциал развития российского гражданского общества. Надо 
полагать, что в таких условиях развитие институтов гражданского обще-
ства в стране требует содействия государства.
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Abstract. The article presents the results of a sociological study of the manifestations of social activity of represen-
tatives of various age groups (young, mature, old age) of citizens of the Russian Federation. The relevance of the 
study is caused by the need to assess the scale and specifics of intergenerational contradictions and gaps in modern 
Russian society. These contradictions are due to disproportions in the demographic structure of the population 
and the financial situation of generations. Intergenerational gaps are manifested primarily in differences in value 
systems, vision of the image of the future, mastery of digital skills, as well as in the practices of forms of activity and 
motivations for civil participation.
The study is based on the theory of generations. The network approach was chosen as the methodological basis. 
The method of collecting empirical data was an online survey of Russian citizens aged 15 years and older (N = 1600), 
the formation of a sample population was subject to representation by age, gender and area of residence. The 
study compared the civil activity of generations by the level of social interaction, readiness for joint actions and the 
intensity of civil actions. There were revealed differences in the problem field and motives for civil participation of 
generations. The study shows the preferred forms of civic engagement of generations in offline and online spaces. 
The revealed ratio of forms of civil activity is compared with the data of the survey of the social and political activity 
of Russians VCIOM-Sputnik. The vision by different age groups of key ways for the development of civil engagement 
is also indicated.
The article partly explains generational gaps by age differences in the choice of informational channels and the level 
of digital skills. If previouly in offline civil engagement, a higher level of participation corresponded to an increase in 
the age of citizens, then in the digital environment, the younger generation shows a greater readiness for civil action. 
Based on the analysis, the author comes to the conclusion about the low potential of civil engagement, that is due 
to the frustration of Russians’ social relations during periods of socialisation of generations. The author believes 
that there is a weak social interaction and a high level of disunity between citizens in Russian society. The younger 
generation, despite the high declared civil activity, unlike the older generations, is not disposed to make significant 
efforts in social activity and shows a penchant for collectivist forms of participation. With a weak potential for activ-
ity, the development of Russian civil society can be facilitated by the assistance of state institutions that harmonise 
relations between generations.
Keywords: civil engagement, civil participation, participation motivation, forms of action, generational conflict, 
intergenerational gaps, social networks, digital space, online activity, offline activity
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования городских интернет-сооб-
ществ каузального характера регионов Юго-Западной Сибири. Сообщества проанализи-
рованы по переменным: степени их развития, количеству участников, ставящимся целям 
и задачам, используемым формам активности. Выявление данных сообществ велось в соци-
альных сетях и мессенджерах, таких как ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники, 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 20-
311-90029 «Гражданская активность как фактор развития местного самоуправления в совре-
менной России (на примере регионов Юго-Западной Сибири)».
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Instagram1, Telegram, а также среди каналов YouTube и специализированных сайтов. 
Информатизация современного общества предоставляет гражданам всё больше возмож-
ностей для участия в общественной жизни и налаживания горизонтальных коммуникаций. 
Это сочетается с процессами повышения уровня гражданского самосознания и поиска 
«обходных путей» участия в публичной политике. Обе эти тенденции вызывают всё более 
активное включение горожан в процессы самоорганизации и участия в различных объ-
единениях. Это приводит к увеличению количества городских проблемных (каузальных) 
сообществ, росту числа их участников, созданию новых проектов, массовизации прово-
димых ими акций. Можно выделить два основных вектора развития подобных городских 
сообществ: градозащитный и экологический. Первое направление занимается вопросами 
обустройства среды проживания граждан, созданием «мест приложения» каузальной 
гражданской активности, проблемами сочетания коммерческих, социальных и историко-
культурных начал в развитии городов. Второе – вопросами охраны природной окружающей 
среды, оздоровления условий проживания горожан, изменения сознания и поведения 
человека в сторону более экологически ответственных. Набор применяемых всеми дан-
ными сообществами методов очень широк: информационные кампании в СМИ и интернете, 
подача петиций и обращений, организация практической деятельности по направлению 
своей работы, просвещение граждан, проведение пикетов и других публичных меропри-
ятий, налаживание контактов между гражданским обществом и властью. Необходимо 
отметить, что между сообществами двух основных проблемных направлений не существует 
жёсткого разграничения, так как решаемые ими задачи (например, сохранение зелёных 
зон в городах, борьба со свалками и т. д.), как и состав участников, частично совпадают.

Ключевые слова: местное самоуправление, гражданские инициативы, городские 
сообщества, социальные сети, сетевые сообщества, самоорганизация граждан, 
градозащитное движение, гражданская активность, экологическое движение

Актуальность исследования

Укрепление авторитарных тенденций в российской политике 
2000–2010-х гг., формирование электоральной системы, не столь кон-
курентной, сколь поддерживающей процедуры «референдумного типа» 
[5, с. 38], контроль исполнительной власти над большинством институтов 
публичной политики породили закрытость процессов принятия и реали-
зации политических решений и политической сферы в целом для пода-
вляющей части российского общества, переориентировали гражданскую 
активность от политических партий в сторону неполитических обще-
ственных объединений, «на социальную кооперацию и взаимопомощь» 
как «открытое пространство для участия» [3, с. 51].

Уточняя данную тенденцию, Н. С. Юханов и Н. Н. Ягодка отме-
чают, что «в последнее время в российском обществе прослеживается 
формирование нового общественного запроса: в России расширяется слой 
… активных граждан, защищающих свои права в сферах, которые каса-
ются улучшения качества жизни. Характерной чертой формирующегося 

1 Является продуктом компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.
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запроса является его “гражданственность”, он возникает “снизу”, исходит 
из конкретных проблем граждан» [8, с. 132] и, в силу закрытости поли-
тической системы, аккумулируется на уровне местного самоуправления, 
локальных, в частности городских, сообществ.

Именно они сегодня нередко становятся источником интенсифи-
кации общественных процессов на местном уровне. Демографический 
подъём последних десятилетий, рост доли горожан, относящихся по 
российским меркам к среднему классу, «снижение эффективности функ-
ционирования государственных и муниципальных органов, ответствен-
ных за чёткую и бесперебойную систему жизнеобеспечения» [3, с. 51], 
привели к усилению запроса граждан на благоустройство жизненной 
среды, благоприятное экологическое состояние населённых пунктов 
и в целом на наличие «дружественной» городской среды. В то же время 
на муниципальном уровне сохраняется серьёзный разрыв в поднимае-
мых населением вопросах и повестке органов власти, что стимулирует 
самоорганизацию граждан в решении собственных проблем. Как спра-
ведливо отмечала И. А. Халий, современный индивид «не способен ради-
кально влиять на происходящее в мире, но на локальном уровне, т. е. 
непосредственно в месте своего проживания, в ситуации трансформации, 
реформирования социальных институтов для защиты собственной жизни 
он вынужден делать попытки оказывать влияние на происходящее» 
[7, с. 21].

С другой стороны, современная российская «власть отнюдь не 
против делегировать решение части социальных проблем институтам 
гражданского общества, что позволило бы “разгрузить” многие госу-
дарственные органы, решить проблему кадрового голода на уровне 
МСУ» [4, с. 37]. Как следствие, на местном уровне сложилась ситуация 
параллельного сосуществования гражданских активистов и органов 
управления, когда последние не препятствуют самоорганизации граж-
дан по «неполитическим» мотивам, поскольку подобные гражданские 
инициативы «не претендуют на участие в конкуренции за политиче-
скую власть» и не несут угрозу текущему социально-политическому 
порядку [9, с. 131]. И даже если деятельность возникающих объединений 
приобретает не только охранительную, но и оппозиционную направлен-
ность, она всё равно остаётся подчёркнуто аполитичной.

Принципиально важно выделить и ещё одну особенность, харак-
терную не только для российской, но и для мировой политической 
и социальной жизни, – «перетекание» значительной доли активно-
сти в виртуальное пространство. Действительно, развивающиеся инфор-
мационные технологии и увеличение числа пользователей сети Интернет 
«качественно меняют коммуникационную среду и структуру публичного 
пространства, оказывая значительное влияние на изменение массового 
сознания и политического поведения» [2, с. 192]. Ограничения на уча-
стие рядового гражданина в управлении, связанные с монополией на 
формирование информационной повестки со стороны власти, слабой 
связью между избирателем и его представителем, сложности форми-



51Классификация сетевых общественных движений в городах регионов Юго-Западной Сибири
№

 2
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

рования консолидированного интереса размываются в силу появления 
множества простых способов коммуникации (соцсети, мессенджеры, 
интернет-форумы и т. д.). В этой связи И. А. Бронников резюмирует: 
«информационно-коммуникационное изобилие сегодняшнего дня позво-
ляет акторам эффективно применять индивидуальные и коллективные 
действия для осуществления политической и неполитической деятель-
ности…» [1, с. 10].

В данной статье на материалах регионов Юго-Западной Сибири 
(Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская и Томская области) реша-
ются несколько исследовательских задач: выявить основные проблемные 
сферы самоорганизующихся сообществ; определить типы групп и объ-
единений, существующих в рамках изучаемого региона, их численность 
и используемые интернет-площадки; охарактеризовать ставящиеся ими 
цели и задачи, а также используемые методы.

Результаты исследования

Изучение самоорганизующихся городских интернет-сообществ 
социально значимой тематики в регионах Юго-Западной Сибири пока-
зывает, что в основном их задачи концентрируются в двух проблемных 
областях: создание благоприятной среды проживания (благоустройство, 
создание общественных пространств, сохранение зелёных зон, реализация 
урбанистических инициатив) и улучшение экологической обстановки 
(озеленение города, борьба с загрязняющим производством, очистка тер-
риторий, сбережение природных ресурсов).

Первая проблемная сфера представлена движениями градозащит-
ной тематики, которые охватывают широкий круг проблем: создание 
удобного и комфортного для жизни каждого человека городского про-
странства, поддержку гражданских инициатив и идей по благоустрой-
ству, защиту исторических памятников, общественных пространств 
и зеленых зон города, сбор и распространение информации по актуаль-
ным городским проблемам. Градозащитные движения формируются 
под влиянием «идентичности места, суть которой в формуле “я – граж-
данин своей малой родины”. … Многие люди осознают себя, свою жизнь 
и жизни последующих поколений неразрывно связанными с местом 
проживания – непосредственной средой обитания. Именно качество этой 
среды … полностью определяют сегодня уровень и образ жизни многих 
местных сообществ» [7, с. 103–104].

В настоящий момент, в немалой степени с помощью социальных 
сетей и интернет-СМИ, градозащитная деятельность получила широкую 
общественную поддержку. В этой проблемной сфере можно выделить 
несколько категорий сообществ (см. Приложение 1). Во-первых, это 
крупные объединения, численностью не менее тысячи сторонников, как 
правило, существующие на нескольких платформах и имеющие свой веб-
сайт. Например, это «Шпиль – Барнаульское городское сообщество» 
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(подписчиков в ВКонтакте 1093 человека, в Facebook 2400), «Градика – 
городские инициативы и проблемы» (1237 подписчиков ВКонтакте, соб-
ственный сайт), «Стрекалов. Благоустроенный Новосибирск» (подписчи-
ков в ВКонтакте 3951 человек, представлен в Одноклассниках), «Центр 
развития городской среды Томской области» (подписчиков в ВКонтакте 
1035 человек, представлен в Одноклассниках, Facebook и YouTube). Они 
продвигают широкий спектр вопросов городской повестки – от выяв-
ления и решения конкретных коммунально-хозяйственных проблем до 
обсуждения госзакупок администрации и архитектурного плана города. 

Во-вторых, это сообщества и проекты по развитию городской 
среды, созданию «креативных городских пространств», поддержке граж-
данских инициатив урбанистического характера. Они отличаются, в боль-
шинстве своём, меньшей численностью и/или в сети представлены только 
на одной площадке, к ним можно отнести «Цивилизованный город» 
(Барнаул, 1149 подписчиков ВКонтакте), «Партнёрство «Городской кон-
структор»» (Новосибирск, 338 человек ВКонтакте) или «Городские рено-
вации | Новосибирская область» (517 подписчиков ВКонтакте).

В третью категорию стоит выделить объединения урбанистиче-
ской или проблемной (каузальной) направленности, являющиеся частью 
более крупной сети, объединяющей сообщества ряда городов, регионов 
или даже страны в целом, например группы «Центра прикладной урба-
нистики» (36 городских сообществ, есть в Барнауле и Новосибирске). 
Нередко подобные сети действуют под эгидой общественных организаций, 
имеют собственный веб-сайт, мобильные приложения и развитую сеть 
многочисленных (до нескольких тысяч) региональных отделений. В част-
ности, это фонд «Городские проекты» (86 сообществ, есть во всех адми-
нистративных центрах изучаемого региона) или «Гражданский патруль» 
(не менее 45 отделений, есть в Барнауле, Кемерове, Новосибирске), 
занимающиеся выявлением и решением конкретных проблем городской 
жизни, реализующие различные инфраструктурные проекты. Некоторые 
из региональных сообществ могут иметь относительно небольшую чис-
ленность в отдельном городе, но в целом по стране в них участвуют 
тысячи пользователей.

Ещё к сетевым межрегиональным объединениям можно отнести 
проекты «Точка кипения», существующие при поддержке Агентства 
стратегических инициатив и, по официальным данным, насчитывающие 
122 «точки» в 75 городах из 63 регионов (существуют в Новосибирске, 
Томске, Новокузнецке). Они предоставляют площадки для обмена инфор-
мацией и сотрудничества местных сообществ и активистов, в том числе 
и по вопросам обустройства городской среды.

Наконец, можно выделить ещё одну категорию довольно разнопла-
новых сообществ, имеющих более узкую направленность и не ставящих 
задач масштабного изменения городского быта. В частности, целый ряд 
сообществ занимается проблемами городского общественного транспорта: 
«Транспорт и дороги Новосибирска», «Маршрутка TV» (Новосибирск), 
«TRANSPORT.БРН» (Барнаул). К ним же можно отнести группы, под-
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держивающие отдельные проблемные объекты: «Субботники Парк 
БМК – народный парк!», «Субботники на Спичке» (Барнаул), «Сохраним 
Военный городок № 17 в Новосибирске!», «Гражданин ОБЬГЭС» 
(Новосибирск), «ТРОД “Исторический центр”» (Томск). Некоторые 
группы исполняют функцию «гражданского патруля», занимающегося 
поиском, освещением и решением конкретных проблем жизни города 
или определённой территории, например Телеграм-канал «Барнаульский 
Нытик» (1700 подписчиков) или «Бердск: Всё плохо!» (1224 подписчика). 
В качестве примеров поднимаемых ими проблем можно отнести отсут-
ствующие или непригодные для использования пандусы, неработающие 
общественные туалеты, несанкционированные свалки и т. д.

Указанные сообщества градозащитной тематики можно опреде-
лить, в терминологии И. А. Халий, как «местные сообщества, в которые 
самим проживанием объединены рядовые “граждане страны”» [7, с. 99]. 
Они не имеют фиксированного членства, могут насчитывать от сотни до 
нескольких тысяч сторонников и, по сути, представляют собой сетевые 
образования, основанные на «идентификации своей жизни с местом 
обитания, идентификации себя с малой Родиной», на «локальной граж-
данской идентичности» [7, с. 164]. 

В период с 2018 г. до настоящего времени (2021 г.) наблюда-
ется значительное развитие градозащитного движения – рост числа его 
участников и переход от действий одиночных активистов и небольших 
групп специалистов к сообществам с широким охватом участников 
с самым разным статусом. Основной формой деятельности данных объ-
единений в настоящее время остаются публикации в СМИ и интернете, 
одиночные пикеты, петиции, сбор подписей, обращения и иные формы 
привлечения внимания общества и органов власти. Однако порой про-
водятся и довольно многочисленные по меркам регионов (от нескольких 
десятков до нескольких сотен участников) публичные акции: сходы 
граждан, массовые пикеты, публичные слушания, флешмобы, в том 
числе и в сети Интернет. 

Поводом к активизации служат события, затрагивающие большое 
количество горожан и вызывающие широкий общественный резонанс, 
например уничтожение зелёных зон города1, планы застройки старин-
ного сереброплавильного завода2 и площади Сахарова в Барнауле3, снос 

1 «Не ставьте на парке крест». Защитники зеленых зон вывели на митинг в Барнауле 
150 человек // Политсиб.ру [электронный ресурс]. URL: https://politsib.ru/news/35998-ne-
stavte-na-parke-krest-zasitniki-zelenyh-zon-vyveli-na-miting-v-barnaule-celovek (дата обращения: 
10.09.2021).

2 Барнаульцы выступят против «коробки» около сереброплавильного завода // 
Алтапресс [электронный ресурс]. URL: https://altapress.ru/realty/story/barnaultsi-vistupyat-
protiv-korobki-v-rayone-spichechnoy-fabriki-i-peredachi-plotini-gorodu-221502 (дата обращения: 
10.09.2021).

3 Барнаульские активисты наметили план борьбы против строительства корпуса 
АлтГУ в сквере на площади Сахарова // ИА Банкфакс [электронный ресурс]. URL: https://
www.bankfax.ru/news/139877 (дата обращения: 10.09.2021).
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жилого комплекса 1920-х гг. «Рабочая пятилетка»1, разрушение исто-
рических зданий на территории военного городка № 17 в Новосибирске2, 
снос старинных деревянных домов в Томске3 и т. д. 

В то же время систематического массового включения горо-
жан в работу объединений градозащитного характера не наблюдается. 
Подтверждается общественный тренд: «для современного общественного 
и гражданского участия в России характерны более высокие значения 
участия населения в “коротких” и акционных практиках и низкие зна-
чения практик, требующих длительной деятельности формализованного 
и неформализованного типа» [3, с. 50].

Вторая задача, в решение которой активно вовлечены местные 
сообщества, – это улучшение экологический обстановки в городах. 
Объединения, занимающиеся данной проблематикой, как правило, 
больше институционализированы и существуют на протяжении более 
длительного времени. Они нередко имеют статус краевых или отделе-
ний межрегиональных и всероссийских общественных организаций. 
В их составе можно выделить два типа участников: активисты «старой 
школы», которые ещё с 1980–1990-х гг. занимаются изучением, сохра-
нением, защитой своей области интересов, будь то история, природа 
и т. д., и молодёжь, в силу различных причин участвующая в деятель-
ности указанных движений на современном этапе.

Экологическое движение в Юго-Западной Сибири, да и в Рос-
сии в целом, на данный момент переживает подъём, связанный с актуа-
лизацией ряда экологических проблем. Наблюдаются угроза уникальным 
и особо охраняемым природным территориям, неконтролируемая вырубка 
лесов, появление очагов локального загрязнения, рост нелегальных или 
опасно близких к населённым пунктам мусорных полигонов и т. д. 
Экологические организации ставят перед собой разноплановые задачи – 
от повышения культуры потребления и пропаганды раздельного сбора 
мусора до борьбы за сохранение определённых природных объектов 
и экологизацию промышленных производств.

Перечень сообществ экологической направленности, действую-
щие в изучаемых регионах, представлен в Приложении 2. Среди само-
организующихся сообществ данной направленности можно выделить 
«лидеров», имеющих развитую организационную и техническую инфра-
структуру для реализации разовых и постоянных проектов, а также 
тесно взаимодействующих с предприятиями, перерабатывающими втор-

1 «Город нужно сохранить»: новосибирцы устроили пикет против сноса исторических 
зданий // Рамблер [электронный ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/other/41808476-gorod-
nuzhno-sohranit-novosibirtsy-ustroili-piket-protiv-snosa-istoricheskih-zdaniy/ (дата обращения: 
11.09.2021).

2 Новосибирцы просят не сносить исторические здания в бывшем военном городке //  
Комсомольская правда – Новосибирск [электронный ресурс]. URL: https://www.nsk.kp.ru/
online/news/4140788/ (дата обращения: 11.09.2021).

3 К флэшмобу в защиту старинных зданий Томска присоединились сотни граж-
дан // Московский комсомолец. Томск [электронный ресурс]. URL: https://tomsk.mk.ru/
social/2019/05/06/k-fleshmobu-v-zashhitu-starinnykh-zdaniy-tomska-prisoedinilis-sotni-grazhdan.
html (дата обращения: 11.09.2021).
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сырьё и утилизирующими отходы. В Алтайском крае это отделение меж-
дународной организации (действует в странах СНГ) «Мусора.больше.нет», 
имеющее 5236 подписчиков ВКонтакте, имеет страницу в Одноклассниках 
и канал на YouTube, а также сообщество в Instagram «Раздельный сбор 
Барнаул» (8689 человек). В Новосибирске крупнейшее экосообщество – 
инициативная группа «Живая Земля» (3763 человека ВКонтакте) и реали-
зуемый ею проект «Акция «Зеленая белка» (7987 участников ВКонтакте, 
12800 – в Instagram, также представлена в Twitter и Facebook). 
В Томской области действуют кампания «Чистый мир. Томск» и объ-
единение «Экологическое движение “Зелёный луч” Томск», представлен-
ные не только в соцсетях (сообщество «Чистый мир» ВКонтакте насчи-
тывает 5962 подписчиков, в Instagram – 3564, «Зеленый луч» – 3279 
подписчиков ВКонтакте, также представлен в Instagram и Facebook), но 
и имеющие собственные сайты. В Кемеровской области крупнейшим эко-
логическим объединением можно назвать «ЭкоКемерово. Экологическое 
сообщество» – 2388 подписчиков ВКонтакте, 2901 – в Instagram, 
1206 – в Одноклассниках, имеет собственный канал на YouTube.

Основными задачами данных групп являются пропаганда «эколо-
гически ответственного» поведения среди населения, внедрение в жизнь 
принципов раздельного сбора мусора и переработки отходов, проведение 
мероприятий экологической направленности, взаимодействие с мест-
ными властями и общественными организациями по вопросам защиты 
окружающей среды. В своей деятельности указанные сообщества при-
меняют самые разнообразные формы активности: своими силами или 
с помощью партнёров организуют пункты сдачи вторсырья, устанав-
ливают урны для раздельного сбора мусора, проводят экологические 
субботники, производят и продают товары из экологически чистых 
материалов, запускают проекты «фримаркетов» (мест некоммерческой 
обмены вещей). Также они привлекают внимание общественности, СМИ 
и органов власти к экологической ситуации в городах, информационно 
и ресурсно поддерживают другие площадки подобной направленности, 
проводят «экологические уроки» в учреждениях образования, органи-
зуют обучение активистов и заинтересованных граждан основам эколо-
гичного поведения.

В исследуемых регионах действуют и менее крупные сообщества 
экологической направленности: «Клуб ЭКО осознанности Новая ЭРА», 
«КуРСОр (Мы за Чистый мир)» (Томск), «Жить экологично в Кузбассе», 
«Алтайский краевой детский экологический центр», а также новосибир-
ское отделение «ЭКА! Зелёное Движение России» и др. В основном, по 
целям и задачам они аналогичны сообществам-лидерам, но, не обладая 
их ресурсами и возможностями, концентрируются на просветительской 
деятельности по формированию экологической культуры граждан.

Третий сегмент «экологов» составляют группы более узкой про-
блемной направленности – «ЭКОЦЕНТР – Центр рециклинга и эколо-
гии_КУЗБАСС», «Зелёный курс» (Кемерово), «Батарейки, Сдавайтесь! 
Томск», «Расти, город Томск», «Экоцентр ProZero» (Новосибирск), 
«Крышки Енота» (Барнаул, Новосибирск). Они, как правило, занимаются 
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решением вполне конкретных вопросов: утилизацией опасных отходов, 
сбором вторсырья, переработкой органики, проведением экологических 
субботников и т. п.

Некоторые из сообществ данного сегмента являются частью обще-
российской сети, обладающей собственной организационной структу-
рой, информационными и материальными ресурсами и включающей 
десятки групп на территории России, например проекты «ЭКОДВОР» 
(реализуется в 30 городах, есть в Кемерове и Новосибирске) и «Чистые 
игры» (охвачено 330 населенных пунктов, реализуются в Барнауле, 
Новосибирске, Кемерове).

Все варианты экологических сообществ имеют схожие проблема-
тику, цели и задачи, тесно взаимодействуют друг с другом в пределах 
одного региона, проводят совместные акции, предоставляют информаци-
онную поддержку, площадки или ресурсы для проводимых мероприятий, 
а состав участников разных групп частично совпадает. 

Отдельно стоит выделить движения, направленные на защиту 
определённых территорий или географических объектов (лесов, водо-
ёмов и т. д.): «Томск в защиту Академгородка, озёр и леса», «Защитим 
Томскую тайгу», «Алтайский краевой Совет по защите лесов», «Эко-
парк “Ползуновъ”» (Барнаул), «Открытая Эко Школа “Чистые берега”» 
(Барнаул), «Сохраним Заельцовский бор!» (Новосибирск). Необходимо 
отметить, что они пересекаются с сообществами градозащитной пробле-
матики, в частности, по вопросам сохранения парков, скверов и других 
зелёных насаждений, очистки береговой линии в городах, создания обще-
ственных пространств для досуга и отдыха.

Проблематично установить точное количество участников рас-
сматриваемых сообществ, хотя можно отметить тенденцию к его росту. 
Кроме активистов и непосредственных участников, значительная часть 
населения поддерживает цели движений, не входя в их состав. Например, 
наблюдается увеличение числа граждан, раздельно собирающих мусор, 
сдающих макулатуру, батарейки, ртутные лампы и иное вторсырьё. Как 
отмечают сами активисты-экологи, «основной костяк экологического дви-
жения в Барнауле, включая тех, кто не участвует в общественной работе, 
а просто регулярно сдает вторсырьё, – это молодые люди 25–30 лет»1. 
Параллельно создаётся экологическая инфраструктура: так, в Барнауле 
сообщество «Мусора.Больше.Нет» ежемесячно проводит акцию раздель-
ного сбора мусора у населения, организуя 38 точек сбора2, такую же 

1 Газета «Вечерний Барнаул» рассказала, как активисты общественной органи-
зации «Мусора.Больше.Нет» развивают в городе культуру раздельного сбора отходов // 
Информационный портал НКО Алтайского края [электронный ресурс]. URL: https://www.
nko22.ru/news/gazeta-vecherniy-barnaul-rasskazala-kak-aktivisty-obshchestvennoy-organizatsii-
musora-bolshe-net-raz/ (дата обращения: 02.09.2021).

2 Газета «Вечерний Барнаул» рассказала, как активисты общественной органи-
зации «Мусора.Больше.Нет» развивают в городе культуру раздельного сбора отходов // 
Информационный портал НКО Алтайского края [электронный ресурс]. URL: https://www.
nko22.ru/news/gazeta-vecherniy-barnaul-rasskazala-kak-aktivisty-obshchestvennoy-organizatsii-
musora-bolshe-net-raz/ (дата обращения: 02.09.2021).
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акцию проводит «Зелёная белка» в Новосибирске (17 точек)1, в Томске 
действовал проект «Чистого мира» по размещению контейнеров для 
раздельного сбора мусора «Жёлтые сетки» (приостановлен в 2021 г., но 
сообщество принимает вторсырьё на центральном складе2) и т. д.

К выводам

В целом анализ городских общественных объединений в регионах 
Юго-Западной Сибири показал, что они в своей деятельности основыва-
ются прежде всего на постматериальных ценностях. Это обуславливает 
тесное взаимодействие экологического и градозащитного направлений 
активности граждан, с одной стороны, и ограниченность их социальной 
базы – с другой. 

Также следует отметить особенности функционирования граж-
данских сообществ в различных регионах, связанные со спецификой 
социально-политической и экономической ситуации в них. В частности, 
ожидаемо регионом с наибольшим числом и активностью городских 
сообществ стала Новосибирская область как наиболее населённый и эко-
номически развитый регион. В Томской области более представлены 
объединения экологической, а в Алтайском крае – урбанистической 
направленности. В Кемеровской же области общественные движения 
ограничиваются почти исключительно экологической сферой. 

Сам факт наличия подобных движений как социальных акторов 
позволяет говорить о частичной реализации на муниципальном уровне 
идеи совместного управления (governance). Она подразумевает вовлече-
ние в управленческий процесс самоорганизующихся сообществ и иных 
негосударственных субъектов, ориентацию на консенсус при принятии 
решений, общественное доверие и неформальный социальный контроль. 
Конечно, существующая институциональная среда в настоящий момент 
не способна «предоставлять возможность аккумулировать мнения мно-
гочисленных политических и общественных акторов, способствовать 
обмену мнений, поиску консенсуса при принятии политических, эконо-
мических, социальных и иных решений, имеющих поддержку широких 
общественных кругов» [10, с. 17]. 

С другой стороны, сохраняет актуальность вывод И. А. Халий, 
что «местные сообщества являются порождающей общественные орга-
низации средой, не являясь при этом средой, их поддерживающей» 
[7, с. 116]. Большинство горожан не готово к коллективным и постоян-
ным действиям по самостоятельному планированию развития и реше-
нию проблем своих территориальных сообществ. Формирование этой 

1 «Зелёная белка» заберёт у новосибирцев пакеты с пакетами и жесть // Новосибирские 
новости [электронный ресурс]. URL: https://nsknews.info/materials/zelyenaya-belka-zaberyet-u-
novosibirtsev-pakety-s-paketami-i-zhest/ (дата обращения: 02.09.2021).

2 Проект «Жёлтые сетки». Наших сеток в городе больше нет, но мы продолжаем 
принимать вторсырьё // Чистый мир [электронный ресурс]. URL: https://www.clearwld.ru/
yellowcontainer (дата обращения: 02.09.2021).
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готовности – сложный процесс, скорость и результаты которого зависят 
и от сегодняшней деятельности общественников-активистов, и от воз-
растания социального капитала российских граждан, и от, как это ни 
парадоксально, появления неблагоприятных факторов и угроз, всё чаще 
пробуждающих «человека действующего».
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Приложение 1

Название 
сообщества Регион Интернет-

площадка Ссылка Подписчики

Шпиль – Барнаульское 
городское 
сообщество

Алтайский 
край

ВКонтакте https://vk.com/shpil_org 1093

Facebook https://ruru.facebook.com/
groups/shpil 2400

Градика – городские 
инициативы 
и проблемы

Алтайский 
край

ВКонтакте https://vk.com/gradika 1237

Сайт https://gradika.ru/ 

Стрекалов. 
Благоустроенный 
Новосибирск

Новосибирская 
обл.

ВКонтакте https://vk.com/gdevnsk 3951

Одноклассники https://ok.ru/
group/58223750479944 14

Центр развития 
городской среды 
Томской области

Томская обл.

ВКонтакте https://vk.com/sredatomsk 1035

Instagram https://www.instagram.com/
sreda_tomsk/ 1059

Одноклассники https://ok.ru/
group/55690400891089 230

Facebook https://www.facebook.com/
sredatomsk 137

YouTube https://www.youtube.com/channel/
UCTOBp4dhPQAxKGCxxv9v0w 30

Цивилизованный 
город

Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/civilgorod 1149

Партнёрство 
«Городской 
конструктор»

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/konstruktor_siberia 338

Городские 
реновации | 
Новосибирская 
область

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/u_renovate_nso 570

Центр 
Урбанистики 
Алтайского края

Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/club183364963 205

Новосибирск 
комфортная 
среда

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/club183364963 35

Городские 
проекты

Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/city4people_ban 225

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/city4people_nsk 695

Томская обл. ВКонтакте https://vk.com/city4people_tomsk 609

Кемеровская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/city4people_kem 346

Изнанка 
Барнаула. 
Гражданский 
патруль

Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/public64314430 570
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Гражданский 
патруль

Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/altaygp 125

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/civilpatrolnsk 4141

Кемеровская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/civilpatrol_kuzbass 162

Точка кипения – 
Новосибирск

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/tochka_kipeniya_nsk 430

Точка кипения – 
Томск Томская обл. ВКонтакте https://vk.com/tboil70 2554

Точка кипения – 
Новокузнецк

Кемеровская  
обл. ВКонтакте https://vk.com/tknvkz142 290

Транспорт 
и дороги 
Новосибирска

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/club76279431 1636

Маршрутка TV Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/ourobges 956

TRANSPORT.БРН Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/transport_brn 775

Субботники Парк 
БМК – народный 
парк

Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/parkbmk 109

Субботники на 
Спичке

Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/fabrika_spichka 633

Сохраним 
Военный городок 
№ 17  
в Новосибирске!

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/v_gorodok_nsk 24

Гражданин 
ОБЬГЭС

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/gognsk 324

ТРОД 
«Исторический  
центр»»

Томская обл. ВКонтакте https://vk.com/savetomsk 47

Барнаульский 
Нытик

Алтайский 
край Telegram @barnaulwhiner 1705

Бердск: Всё плохо Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/vse_plocho 1224

Окончание Приложения 1
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Приложение 2

Название 
сообщества Регион Интернет-

площадка Ссылка Подписчики

Мусора.больше.
нет

Алтайский 
край

ВКонтакте https://vk.com/mbn_barnaul 5236

Одноклассники https://ok.ru/mbn.barnaul 329

YouTube https://www.youtube.com/channel/
UCl9ox9wvV7Acjv8OV6vkA 106

Раздельный сбор 
Барнаул

Алтайский 
край Instagram https://www.instagram.com/mbn_

barnaul/ 8689

Живая Земля Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/zivaya_zemlya 3763

Зеленая белка Новосибирская 
обл.

ВКонтакте https://vk.com/eco_week 7987

Instagram https://www.instagram.com/green.
belka/ 12800

Twitter https://twitter.com/Zelenaya_Belka 44

Facebook https://www.facebook.com/
greenbelka2014/ 347

YouTube https://www.youtube.com/channel/
UChSXyguG1aNgLYzClPwsSaA 130

Чистый мир. 
Томск Томская обл.

ВКонтакте https://vk.com/clearworld_tomsk 5962

Instagram https://www.instagram.com/
clearworld_tomsk/ 3564

Сайт https://www.clearwld.ru 

Экологическое 
движение 
«Зелёный луч» 
Томск

Томская обл.

ВКонтакте https://vk.com/greenlight_tomsk 3279

Instagram https://www.instagram.com/
greenlighttomsk/ 132

Сайт https://greenlighttomsk.vsite.biz 

ЭкоКемерово. 
Экологическое 
сообщество

Кемеровская 
обл.

ВКонтакте https://vk.com/ecokem 2388

Instagram https://www.instagram.com/
eco_kem/ 2901

Одноклассники https://ok.ru/ecokemerovo 1206

YouTube https://www.youtube.com/channel/
UCXUUBlxTxyNH7UkJl2F9ktg 73

Клуб ЭКО 
осознанности 
Новая ЭРА

Томская обл. ВКонтакте https://vk.com/ecomindclubtomsk 821

КуРСОр (Мы за 
Чистый мир) Томская обл. ВКонтакте https://vk.com/kursor4m 1351

Жить экологично  
в Кузбассе

Кемеровская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/ecokuzbass 1317

Алтайский 
краевой детский 
экологический 
центр

Алтайский 
край

ВКонтакте https://vk.com/akdec 13:10

Сайт https://akdec.ru/ 

Зелёное 
движение «ЭКА» 
Новосибирская 
область

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/eca54 462
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ЭКОЦЕНТР – 
Центр рециклинга 
и экологии 
КУЗБАСС

Кемеровская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/club30169843 868

Зелёный курс Кемеровская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/zelenikurs 489

Батарейки, 
Сдавайтесь! 
Томск

Томская обл. ВКонтакте https://vk.com/batareiki_tomsk 1493

Расти, город 
Томск Томская обл. ВКонтакте https://vk.com/rastigorodtomsk 367

Экоцентр ProZero Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/prozero_eco 2020

Крышки Енота

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/krishki_enota_nsk 3469

Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/krishki_enota 290

#ПОДЕЛИСЬ_
КРЫШЕЧКОЙ

Кемеровская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/podelis_krishechkoi 240

ЭКОДВОР – 
Кемерово

Кемеровская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/ecocity142 320

Экодвор 
Новосибирск

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/ecodvor_nsk 235

Чистые игры

Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/clean_games_

barnaul 276

Томская обл. ВКонтакте https://vk.com/tomskcleangames 202

Новосибирская 
обл. ВКонтакте https://vk.com/cleangames_nsk 655

Томск в защиту 
Академгородка, 
озёр и леса

Томская обл. ВКонтакте https://vk.com/za_akademgorodok 884

Защитим 
Томскую тайгу Томская обл. ВКонтакте https://vk.com/les_tomsk 3192

Алтайский 
краевой Совет по 
защите лесов

Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/public172297177 478

Экопарк 
«Ползуновъ»

Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/park_polzunov 677

Открытая 
Эко Школа 
«Чистые берега»

Алтайский 
край ВКонтакте https://vk.com/club182808750 834

Сохраним 
Заельцовский бор!

Новосибирская 
обл.

ВКонтакте https://vk.com/spasem_bor 340

Сайт http://spasibor.ru 

Окончание Приложения 2
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Аннотация. Данная статья является продолжением опубликованной в «Вестнике 
Института социологии» (2021. Том 12. № 4) работы. В статье анализируется мотива-
ция волонтёров, действующих в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС). Участие волонтёров 
рассматривается как реальный эффективный инструмент помощи официальным службам 
при реагировании на ЧС (наводнения, пожары, пропажа людей в природной и городской 

1 Исследование выполнено в рамках гранта РНФ, проект № 19-78-10052 
«Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях как ответ на природные и техногенные вызо-
вы в России».
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средах). При этом деятельность волонтёров сопряжена с физическими и эмоциональными 
нагрузками, рисками для жизни и здоровья, в связи с чем необходимо знание о том, что 
мотивирует этих людей включаться в данную деятельность и удерживаться в ней длитель-
ное время. Авторами показано, что данная тема остаётся мало изученной в России.
Для поиска наиболее адекватной методики изучения мотиваций российских волонтёров 
авторами проведён анализ существующих теоретических подходов, а также ряда качествен-
ных и количественных эмпирических исследований по соответсвующей проблематике. 
Результаты массового опроса, проведённого авторами, демонстрируют, что в России рас-
пространены мотивы, схожие по смысловому наполнению с типологией мотивов, пред-
ложенной И. Г. Клери и М. Снайдером. Наиболее распространёнными мотивами являются 
альтруистический (потребность в безвозмездной помощи людям) и личностный (характе-
ризующийся потребностью в саморазвитии). За свою деятельность российские волонтёры 
чаще всего получают символическое вознаграждение: грамоты, благодарности или возмож-
ность поучаствовать в обучающих семинарах. При этом они отмечают, что вообще ничего не 
ожидают в обмен на свою помощь. При выборе волонтёрской организации добровольцы 
чаще всего ориентируются на круг проблем, которыми эта организация занимается, а также 
на возможность в рамках данной организации реализовать собственный потенциал. Анализ 
также показал, что почти половина опрошенных когда-то имели мысли выйти из волонтёр-
ской деятельности, и прежде всего такое желание у них возникало из-за эмоционального 
выгорания. Однако в планах на 3–5 лет почти все респонденты не планируют прекращать 
волонтёрскую работу. Полученные результаты анализируются с позиций теорий мотивации 
А. Маслоу, Л. Хастингс и Ф. Ламмертина.

Ключевые слова: социология, спасательное волонтёрство, чрезвычайные ситуации, 
мотивация, мотивы участия, Россия

Постановка проблемы

Важность изучения мотивации1 участия волонтёров в предот-
вращении чрезвычайных ситуаций (ЧС) и реагировании на них под-
чёркивается во многих международных документах2. В практическом 
плане в России государственная заинтересованность в вовлечении волонтё-
ров в реагирование на ЧС3 всецело проявилась после 2018 г. («Года волон-
тёра»), когда сформировалась сеть инфраструктуры поддержки добро-

1 В самом общем смысле мотивационная теория стремится объяснить, что побуждает 
людей к действию, что направляет такое поведение и как оно поддерживается [27].

2 Например, в Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий 
2015–2030 гг. (Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг. 
URL: https://www.unisdr.org/files/43291_russiansendaiframeworkfordisasterri.pdf (дата обраще-
ния: 03.02.2022), или в Резолюции ООН о поддержке добровольчества (Резолюция 56 сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН // Рекомендации о поддержке добровольчества. URL: https://
undocs.org/ru/A/RES/56/38 (дата обращения: 03.02.2022), а также в стратегиях развития 
нашей страны (Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации 
до 2025 года. URL: http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HClCGR
8esYBYgq.pdf (дата обращения: 03.02.2022)). 

3 В предыдущих работах авторов уже были показаны особенности волонтёрства в ус-
ловиях ЧС, поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе (подробнее см. [1])
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вольчества в субъектах РФ, а именно, Ресурсные центры по поддержке 
добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, президентские гранты и проч. 

По оценкам МЧС, количество ЧС в России в 2021 г. увеличи-
лось на 14% по сравнению с 2020 г.1, при этом ЧС могут наносить 
ущерб не только окружающей среде, привычному образу жизни людей, 
приводить к материальным потерям, но и вести к масштабным чело-
веческим жертвам. Среди самых крупных ЧС за последнее время 
стали наводнения в Краснодарском крае (2012) и на Дальнем Востоке 
(2013), пожары в Якутии (2019–2021). Нельзя забывать и о том, 
что в России в природной и городской средах ежегодно пропадает порядка 
180 тысяч человек, а около 20 тысяч из них не удаётся найти2. Таким 
образом, ЧС приводят к значительным потерям, таким как ущерб иму-
ществу, инфраструктуре, гибель, травмы и болезни людей, финансовый 
ущерб государству, экологические загрязнения и др. Многочисленные 
исследования3 подтвердили, что участие волонтёров минимизирует эти 
потери, поэтому их включение в реагирование на ЧС важно на всех эта-
пах: в их предотвращении, работе непосредственно в зоне ЧС, а также 
ликвидации их последствий. Тем не менее участие в волонтёрской дея-
тельности такого рода может быть сопряжено с большими затратами, 
риском для жизни и здоровья, эмоциональным выгоранием, тяжё-
лыми физическими нагрузками, что может приводить к разовому уча-
стию в волонтёрской деятельности в условиях ЧС либо желанию выйти 
из этой деятельности после определённого срока. В связи с этим зна-
ние о том, что мотивирует волонтёров заниматься этой деятельностью, 
необходимо для разработки мер по их вовлечению и удержанию в ней. 
В данной статье будет рассмотрена мотивационная структура волонтё-
ров в условиях ЧС, под которой мы понимаем распределение мотивов 
по важности в оценках самих волонтёров.

Проблема нашего исследования носит скорее онтологический 
характер, что связано с отсутствием глубинных знаний о том, что именно 
мотивирует российских волонтёров участвовать в спасательной работе. 
В западных странах, в частности в Австралии, США и Германии, есть 
исследования опыта участия добровольных пожарных, участников поис-
ково-спасательных групп [18; 21], а также pro bono волонтёров, напри-
мер врачей, которые мобилизуются посредством мобильных приложе-
ний4. Ниже мы приведём обзор данных исследований. В нашей стране 
могут быть свои ограничения на участие добровольцев, которые мы 

1 Ущерб от ЧС в России в этом году может превысить 165 млрд рублей // Тасс. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/13253779 (дата обращения: 19.01.2022).

2 В «Лиза Алерт» рассказали, сколько людей ежегодно теряется в России. URL: 
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/05042021/159711?utm_source=CopyBuf (дата обраще-
ния: 03.02.2022).

3 Например, [6; 11].
4 См., например, опыт Израиля: [23].
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должны учитывать, чтобы создать необходимые условия для эффектив-
ной работы волонтёров и их успешного взаимодействия с официальными 
службами экстренной помощи.

Известно, что в текущее время практически в каждом регионе 
России уже есть официальные соглашения о сотрудничестве между МВД 
и различными добровольными поисково-спасательными отрядами1, про-
водятся совместные учения добровольцев2 и МЧС, и это говорит о том, 
что помощь волонтёров рассматривается как реальный ресурс офици-
альных служб, но для того, чтобы понять, как сделать её долгосрочной, 
предстоит изучить мотивы волонтёров к вступлению в эту деятельность 
и удержанию в ней.

Предыдущие исследования мотивации волонтёров, 
действующих в условиях ЧС

Для того, чтобы понять, что уже исследовано, а какие области 
остаются неизученными в теме мотивации волонтёров в условиях ЧС, 
мы обобщили найденные нами эмпирические исследования (табл.1). 
Рассмотренные работы зачастую не содержали теоретического обоснования, 
лишь редкие из них являются исключением. Наиболее часто используемой 
является теория мотивации А. Маслоу [25], согласно которой, в основе 
мотивов личности лежат потребности, понимаемые как отсутствие чего-
либо, вызывающее побуждение к действию. Маслоу предложил пирамиду 
потребностей, которые делятся на базовые (физиологические и потреб-
ности в безопасности) и метапотребности – потребности высшего порядка 
(социальные, престижные, духовные потребности), возникающие, когда 
удовлетворены базовые. Таким образом, пирамида Маслоу скорее может 
служить теоретической рамкой для объяснения факторов, влияющих на 
мотивацию волонтёров, таких как, например, наличие высокого дохода, 
позволяющего без риска для своего бюджета тратить свободное время 
на добровольческую деятельность. К недостаткам данной теоретической 
рамки, применительно к мотивации волонтёрской деятельности можно 
отнести то, что она ничего не говорит нам о возможных типах мотивов 
и об их иерархии. Чтобы дать объяснение иерархии мотивов, рассматри-
вают ценностно-мотивационную структуру волонтёров, которая базируется 
на идее Р. Инглхарта: по мере развития общества происходит переход 
от материалистических ценностей (где значимы традиции, благосостоя-

1 Сведения о действующих региональных волонтёрских отрядах, ориентированных 
на розыск граждан, пропавших без вести, с которыми взаимодействуют органы внутренних 
дел (актуально на декабрь 2020).

2 См., например: Активисты «Лизы Алерт» отработали поиск людей в лесу с рязан-
скими следователями, 18.06.2018 // рзн. инфо. URL: https://www.rzn.info/news/2018/6/15/
aktivisty-lizy-alert-otrabotali-poisk-lyudey-v-lesu-s-ryazanskimi-sledovatelyami-foto.html (дата об-
ращения: 03.02.2022); Совместные учения впервые провели поисковики «Лизы Алерт», МЧС, 
МВД и Служба спасения Костромской области, 27.05.2018 // МК Кострома. URL: https://
kostroma.mk.ru/social/2018/05/27/sovmestnye-ucheniya-vpervye-proveli-poiskoviki-lizy-alert-
mchs-mvd-i-sluzhba-spaseniya-kostromskoy-oblasti.html (дата обращения: 03.02.2022).
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ние, безопасность) к постматериалистическим (где подчёркивается важ-
ность индивидуальных ценностей, таких как, например, саморазвитие). 
Теория Р. Инглхарта во многом основывается на пирамиде потребностей 
А. Маслоу [3, с. 149]: когда у людей удовлетворены базовые потребности, 
и им не нужно думать о выживании и безопасности, у них актуализи-
руются потребности более высокого порядка, такие как самовыражение. 
Таким образом, можно объяснить превалирование мотивов, связанных 
с карьерным продвижением, потребностью в выживании – возможностью 
получать более высокую зарплату, тогда как мотив альтруизма является 
примером потребностей высшего порядка и присущ тем волонтёрам, 
у которых удовлетворены высшие потребности.

Развивая эти идеи в рамках изучения волонтёрского сообщества, 
Л. Хастингс и Ф. Ламмертин [22] для объяснения мотивации волонтё-
ров также применили теорию модернизации Инглхарта и описывали 
тип волонтёров с традиционными (материалистическими) ценностями как 
«коллективный», а с современными (постматериалистическими) – как «реф-
лексивный». Волонтёры руководствуются чувством долга или ответственно-
сти перед местным сообществом, альтруизмом. Коллективное волонтёрство 
сопряжено с членством в группе и сильной значимостью групповой иден-
тичности. В то время как у рефлексивного типа акцент смещён в сторону 
индивидуализма, и мотивы его более эгоистичны: саморазвитие, построение 
карьеры, нацеленность на конкретный результат, свобода выбора. Но, по 
мнению Л. Хастингса и Ф. Ламмертина, говорить о жёстком разделении на 
два типа не стоит, поскольку в настоящий момент наблюдается плюрали-
зация мотивов волонтёров, у одного человека могут быть мотивы как кол-
лективного типа, так и рефлексивного, и они «не обязательно противоречат 
друг другу, но усиливают и обогащают мотивацию» [22, с. 168].

В других исследованиях для объяснения мотивации экс-
тренных служб спасения использовались теория социального обмена 
(Дж. Хоманса) или теория рационального выбора1. С точки зрения этих 
теорий в основе волонтёрской деятельности могут лежать эгоистические 
мотивы, такие как, например, престиж, социальный контакт и улучшение 
человеческого капитала. Сторонники теории социального обмена полагают, 
что за свою деятельность доброволец ожидает адекватное приложенным 
усилиям вознаграждение, будь то продвижение по карьерной лестнице или 
получение нового опыта, полного ярких ощущений. Сторонники теории 
рационального выбора утверждают, что волонтёры анализируют затраты 
и выгоды от своего участия, не ориентируясь на альтруизм. Они не будут 
участвовать, если не могут понять для себя какой-либо выгоды [10]. 
С позиции типологии социального действия по М. Веберу: целерациональ-
ным может являться пример вовлечения в спасательное волонтёрство как 
предпосылка к получению аттестации, необходимой для профессиональной 
работы спасателем; ценностно-рациональным может быть пример волон-
тёрства в ЧС из-за религиозных убеждений о помощи ближнему в тяжёлой 
жизненной ситуации; аффективным может быть пример участия в волон-

1 См., например, [27].
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тёрстве в условиях ЧС, когда человеку нравятся те эмоции, которые он 
переживает, осуществляя эту деятельность, испытывает новые ощущения; 
традиционным, – если волонтёрством в ЧС занимались ещё родители и это 
стало нормой в семье. Недостатком данных теоретических рамок является 
априорное убеждение в том, что у волонтёров отсутствуют альтруистиче-
ские мотивы в чистом виде, везде они преследуют какую-то выгоду, даже 
если она чисто символическая. Данное убеждение, на наш взгляд, требует 
эмпирической проверки.

На практике для оценки мотивации используют как качественные, 
так и количественные методы. Среди количественных наиболее попу-
лярны такие опросники, как «Список волонтёрских функций» («Volunteer 
Functions Inventory») «Шкала установок относительно помощи дру-
гим» («Attitudes toward Helping Others Scale»), «Шкала помогающих 
отношений» («The Helping Attitudes Scale»), «Шкала волонтёрства- 
активизма Бейлза» («Bales Volunteerism-Activism Scale») и «Шкала моти-
вации силы помощи» («Helping Power Motivation Scale»). Но самый широко 
применяемый из них, ставший стандартным инструмент – это типоло-
гия функциональных мотивов, предложенная Клери и Снайдером [14].  
С точки зрения этой типологии деятельность может быть одинаковой 
у разных волонтёров, а мотивы заниматься ею – разные. И с другой сто-
роны, волонтёры могут иметь несколько мотиваций одновременно, и они 
могут меняться с течением времени.

Типология Клери и Снайдера включает шесть различных мотивов: 
альтруистические – желание действовать в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и неравнодушие к другим; личностные – желание 
приобрести навыки или лучше узнать людей; социальные – стать членом 
группы и заслужить одобрение; карьерные – приобрести опыт и кон-
такты, полезные для продвижения по службе; защитные – бегство от 
личных проблем; а также повышение самооценки – укрепление чувства 
собственного достоинства, уверенности в себе. 

Обзор исследований, в которых применялась данная типология, 
показал, что основной мотив волонтёров – альтруистический, ориенти-
рованный на других. А вот социальные и защитные мотивы чаще имеют 
меньшие значения [16; 17; 24].

Проведённый нами обзор [2] исследований в области волонтёрства 
общественной безопасности подтвердил популярность данной методики. 

Причиной частой применяемости типологии И. Г. Клери 
и М. Снайдера, по мнению Ф. Чейкон и коллег, служит её универсаль-
ность, достигаемая благодаря хорошо обоснованной теоретической базе, 
хорошим психометрическим свойствам и адаптации к разным культур-
ным контекстам и направлениям волонтёрства [13]. И всё же данная 
типология многократно подвергалась критике, например, Р. Кнаан 
и Р. Гольдберг-Глен [16] утверждают, что в основе деятельности волон-
тёров лежит совокупность мотивов, а не отдельные мотивы. Кроме того, 
мотивы имеют сложную многоуровневую природу, а не ограничиваются 
описанием, приведённым в работе И. Г. Клери.
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Некоторые авторы предлагают альтернативные или скоррек-
тированные модели анализа волонтёрских мотивов. Так, П. Холвитт 
и коллеги [21] высказывают мнение о том, что концепция И. Г. Клери 
и М. Снайдера эклектична, не содержит теоретической основы, игно-
рирует более сложные мотивационные модели, поэтому авторы лишь 
опираются на модель, основанную на концепции функциональных моти-
вов Клери, но предлагают интегрировать её в общие рамки. В связи 
с этим для исследования волонтёрского вовлечения в менеджмент ката-
строф в трёх регионах Германии авторы выбрали подход, предпола-
гающий, что участие в ликвидации последствий стихийных бедствий 
удовлетворяет три базовые психологические потребности человека: в при-
надлежности (к той или иной форме сообщества), уверенности/опреде-
лённости (которая связана с интересом к познанию мира и стремлением 
к предсказуемости и порядку, справедливости и взаимности) и контроле 
(который означает потребность активно формировать мир, влиять на своё 
окружение и немедленно осознавать результаты своих действий).

Результаты анализа эмпирических исследований показали, что 
наибольшую проработку тема мотивации волонтёрства в условиях ЧС 
получила в Австралии. В российском контексте ещё нет комплексных 
исследований данного феномена, за исключением нескольких инициатив-
ных проектов [2; 4]. Как можно заметить из табл. 1, в рассмотренных 
исследованиях авторы очень часто не приводили определения мотива-
ции, таким образом, затрудняя понимание того, почему то или иное 
суждение в анкете они принимали за мотив. Было ли общее основание 
для выделения мотивов? Как формировались эти мотивы? Какова их 
структура? К сожалению, авторы не приводят ответы на эти вопросы. 

Найденные нами исследования были преимущественно выпол-
нены в количественной методологии, лишь несколько – в качественной1. 
Если рассматривать общие тенденции полученных эмпирических выводов 
(табл. 1), несмотря на разницу в методиках, культурного контекста раз-
личных стран и т. д., то получается, что большинство исследований под-
тверждает, что у волонтёров, реагирующих на ЧС, превалируют альтруи-
стические мотивы. Некоторые исследователи, например Дж. МакЛеннан, 
А. Берч [26], заранее закладывали в анкету только определённые мотивы, 
не объясняя, почему включён именно такой набор суждений. Другие, 
например С. Райс и Б. Фэллон [27], применяли теорию социального 
обмена в качестве теоретической рамки и рассматривали только те 
мотивы в эмпирической части, которые могли бы быть объяснены этой 
теорией, такие как вознаграждения различного типа (карьерные поощ-
рения, сплочённость группы, похвала и т. д.), поэтому в данном слу-
чае встаёт вопрос о валидности полученных результатов. Д. Э. Фрэнсис, 
М. Джонс [18] выбирали в качестве типологии мотивов упомянутую выше 
модель функциональной мотивации И. Г. Клери, М. Снайдера и коллег 
[14], не ставя под сомнение, что эта типология универсальна. 

1 См., например, [4; 21; 23].
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Таблица 1 (Table 1)

Исследования, посвящённые мотивации волонтёров в условиях ЧС
Studies on the motivation of volunteers in ES

Год 
публикации, 

страна, авторы

Выборка, 
методология

Определение 
мотивации

Теоретическая 
рамка

Результат: наиболее 
распространённые 

мотивы
2012, 
Дж. МакЛеннан, 
А. Берч [26].
Австралия

455 волонтёров
пожарных, 
количественная 
методология

Отсутствует Отсутствует Беспокойство 
о безопасности людей, 
желание внести свой вклад, 
саморазвитие в личностном 
и карьерном плане

2006, 
Дж. Карпентер, 
С. К. Майерс 
[12]. США

413 волонтёров
пожарных, 
количественная 
методология

Отсутствует Модель 
просоци
ального 
поведения 
Р. Бенабу 
и Дж. Тироля, 

Уровень религиозности, 
альтруизм, социальные 
и карьерные мотивы 
положительно 
связаны с решением 
стать волонтёром

2019, 
Б. Калькатт [11]. 
Австралия

552 волонтёра 
экстренных 
служб спасения, 
количественная 
методология

Мотивы – 
рацио нальные 
и эмоцио
нальные 
причины 
действий

Теория 
базовых 
ценностей 
Ш. Шварца

Главный фактор 
мотивации волонтёров – 
альтруистические ценности

2014, Х. Байтия, 
М. К. Наджа [7]. 
Лива

332 волонтёра
студента, 
реагирование 
на 
землетрясение, 
количественная 
методология 

Отсутствует Функцио
нальная 
теория 
мотивации. 
И. Г. Клери, 
М. Снайдер, 
Р. Д. Ридж, 
Дж. Коупленд, 
А. А. Стукас, 
Дж. Хауген 
и П. Мине

Главный фактор 
мотивации – 
альтруистические ценности

2012, 
Д. Э. Фрэнсис, 
М. Джонс [18]. 
Австралия

252 волонтёра 
экстренных 
служб спасения, 
количественная 
методология

Отсутствует Функцио
нальная 
теория 
мотивации. 
И. Г. Клери, 
М. Снайдер, 
Р. Д. Ридж, 
Дж. Коупленд, 
А. А. Стукас, 
Дж. Хауген 
и П. Мине

Наиболее 
распространёнными в обоих 
поколениях волонтёров 
(до 34 лет и 35 лет 
и старше) оказались 
«альтруистические» 
и «личностные» мотивы

2011, С. Райс, 
Б. Фэллон [27]. 
Австралия

2306
волонтёров 
служб 
экстренного 
спасения, 
количественная 
методология

Отсутствует Теория 
социального 
обмена 
Дж. Хоманса

Показана важность 
мотива вознаграждения 
(похвала, внимание, 
интерес к деятельности, 
поддержка и забота, 
групповая сплочённость)
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Год 
публикации, 

страна, авторы

Выборка, 
методология

Определение 
мотивации

Теоретическая 
рамка

Результат: наиболее 
распространённые 

мотивы
2018,  
И. В. Мерсия
нова [4]. Россия

53 волонтёра 
(«Лиза Алерт», 
медицинское  
волонтёрское 
движение, 
участники 
событийного  
волонтёрского 
движения, 
бывшие  
волонтёры), 
качественная  
методология

Отсутствует Отсутствует Важность мотивов: 
«поиска смысла жизни, 
нежелания решать свои 
проблемы, “убивать” 
свободное время, общения, 
новых знакомств, желания 
стать известным героем, 
личного признания, жажды 
славы, желания встретить 
свою “половинку”, желания 
раскрыться и найти 
новый круг знакомых, 
“чувства долга перед 
теми, кто в лесу, в холоде 
погибает”, “потешить 
самолюбие и тщеславие”; 
“показать детям папу на 
ТВ” и улучшения “кармы” 
(спасённые жизни)»

1993, 
А. М. Томпсон, 
В. А. Боно [28]. 
США

354 волонтёра 
пожарных, 
количественная 
методология

Отсутствует Теория 
мотивации 
А. Маслоу

Основные мотивы – борьба 
с социальной изоляцией 
и самоотчуждением,  
волонтёрство как место, 
где можно достичь 
определённой степени 
самореализации

2006,
М. Бьернельд, 
Г. Линдмарк, 
Л. Э. Мак
Спадден, 
М. Дж. Гарретт 
[8]. Страны 
Скандинавии

19 волонтёров
медиков, 
качественная 
методология

Отсутствует Теория 
мотивации 
А. Маслоу

Основные мотивы –
признание достижений, 
увлекательность  
волонтёрской деятельности, 
попробовать чтото новое, 
получить новый опыт

2017, 
П. Холвитт, 
С. Штронш
найдер, 
Р. Зинке, 
С. Кайзер, 
И. Кранерт, 
А. Линке, 
М. Мэлер [21].
Германия

40 интервью 
с волонтёрами, 
действующими  
в условиях  
катастроф

Отсутствует Теоретическая 
модель, 
основанная 
на работах 
психологов 
Дёрнера 
и Бишофа

Большую роль играют три 
мотива: в аффилиации, 
уверенности/
определённости и контроле

Окончание таблицы 1
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Обзор научной литературы по исследуемой проблематике пока-
зал, что:

Далеко не все исследователи применяют к полученным результатам 
какие бы то ни было теоретические рамки при изучении мотивов волонтё-
ров, действующих в условиях ЧС, почти никто не приводит определения 
мотивов, оснований для их выделения. Даже сам А. Маслоу не дал прямого 
определения мотива в своих трудах, а в статьях других авторов понятие 
«мотив» используется как само собой разумеющееся, не требующее дефи-
ниции. В количественных исследованиях авторы зачастую изучали только 
лишь степень выраженности мотивов, не рассматривая иных вопросов, 
относящихся к проблеме мотивации, которые могли бы раскрыть данный 
феномен в более широком контексте. Например, полученный наиболее рас-
пространённый мотив альтруизма может быть проверен с помощью допол-
нительных вопросов о желаемом вознаграждении для волонтёров.

Наиболее часто применяемыми теоретическими рамками в иссле-
довании мотивации волонтёров в условиях ЧС являются: теория мотива-
ции А. Маслоу, теория модернизации Р. Инглхарта, теория рациональ-
ного выбора, теория социального обмена Дж. Хоманса. Каждая из теорий 
имеет свои преимущества и недостатки применительно к описанию моти-
вации волонтёров в условиях ЧС, однако ни одна из них не даёт полного 
потенциала для интерпретации, так как ни одна из них не способна дать 
ответы на все вопросы, стоящие перед исследователем данной проблема-
тики. Например: какова типология мотивов? Какова иерархия мотивов 
и почему именно в таком порядке мотивы расположены? Что влияет на 
мотивационную структуру? И т. д.

Наиболее часто применяемым в ракурсе изучения типологии моти-
вов волонтёров является функциональный подход мотивации И. Г. Клэри, 
М. Снайдер, Р. Д. Ридж, Дж. Коупленд, А. А. Стукас, Дж. Хауген, 
П. Мине, так как он предлагает конкретную, а не абстрактную типоло-
гию мотивов, иерархию которых можно проверить эмпирически.

Большинство исследований фиксируют превалирование альтруи-
стических мотивов у волонтёров в ЧС, однако они носят противоречи-
вые результаты. Кроме того, эмпирическая проверка мотивов волонтё-
ров в условиях ЧС в российском контексте не была проведена авторами 
этих исследований.

Большинство обнаруженных нами количественных и качествен-
ных исследований проведены в Австралии, также были найдены иссле-
дования из Германии, США, Ливана, стран Скандинавии и только одно 
качественное в России, что подтверждает недостаточную изученность 
данной проблемы в российских реалиях и актуализирует проведение 
количественного исследования.

Исходя из сказанного, в нашем исследовании мы пред-
полагаем получить более полную картину мотивации волонтё-
ров, действующих в условиях ЧС, за счёт включения дополнитель-
ных вопросов, касающихся поощрения за волонтёрскую деятельность, 
причин выбора волонтёрской организации и желания прекратить добро-
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вольческую работу в условиях ЧС. В итоге мы предполагаем полу-
чить: 1) типологию мотивов, существующую у российских волонтёров, 
участвующих в реагировании на ЧС, 2) мотивационную структуру, 
представляющую из себя иерархию мотивов по степени выраженно-
сти у российских волонтёров в ЧС, 3) проверить, ожидают/получают 
ли волонтёры какое-либо вознаграждение за свою деятельность, 4) выя-
вить причины выбора волонтёрской организации, 5) выявить, у какой 
доли волонтёров имеется желание выйти из волонтёрской деятельности, 
6) выявить причины прекращения волонтёрской деятельности.

Методология

В статье представлены результаты массового онлайн-опроса 
российских волонтёров, имеющих хотя бы единичный опыт оказания 
помощи в условиях ЧС, проводившегося в период с конца января по 
начало марта 2021 г. (см. подробные результаты опроса в ИНАБ, 2021). 
Данный опрос является одним из этапов исследовательского проекта 
«Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях как ответ на природные 
и техногенные вызовы в России». Задачей проекта является выяв-
ление форм волонтёрского участия в ЧС и в спасательных меропри-
ятиях в целом: ликвидация последствий природных и техногенных 
катастроф, аварийно-спасательные и поисковые работы в городской 
и природной средах. Также рассматриваются проблемы развития данного 
сегмента гражданского общества, в том числе особенности институцио-
нализации волонтёрства и рекрутирования волонтёров в организации; 
гражданско-государственное партнёрство в сфере спасательной работы, 
мотивации и ценности волонтёров. Для достижения поставленных целей 
использовались количественные и качественные методы: онлайн-монито-
ринг СМИ и информационных площадок организаций, анализ законода-
тельства, глубинные и экспертные интервью, массовый опрос волонтёров.

При выделении объекта исследования мы ориентировались на 
наиболее общую дефиницию, исходя из которой волонтёрство понима-
ется как «свободная неоплачиваемая работа на благо тех, с кем волон-
тёр не связан обязательствами контракта, родства или дружбы» [29]. 
Такое определение позволило нам охватить как волонтёров, участвовав-
ших в спонтанном реагировании на ЧС, так и членов добровольческих 
организаций. Также мы предположили, что сама специфика сферы дея-
тельности (спасательной работы в условиях ЧС), а не только принципы 
безвозмездности и добровольности, будет влиять на типы вовлечённых 
акторов и каковы будут основные мотивы и паттерны их участия [5]. 
Таким образом, основным объектом нашего исследования стали те, кого 
принято называть «волонтёрами катастроф» (disaster volunteers) [9].

Мы можем лишь косвенно судить о размерах генеральной совокуп-
ности целевой группы на основе онлайн-мониторинга волонтёрских орга-
низаций, зарегистрированных или каким-то образом проявляющих себя 
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на цифровых платформах. Поэтому мы воспользовались сетевым методом 
составления выборки (respondent-driven sampling), при котором каждый 
респондент рекрутирует следующего респондента из своего окружения, 
и таким образом выборка «волнообразно расширяется» [20].

Предварительно мы составили список волонтёрских организаций, 
действующих в условиях ЧС (это добровольные поисково-спасательные 
формирования, добровольные дружины по борьбе с лесными пожарами 
и некоторые организации, занимающиеся оказанием гуманитарной помощи 
пострадавшим от стихийных бедствий), используя открытые данные 
Минюста для зарегистрированных в качестве НКО организаций, а также 
осуществляя поиск по ключевым словам в социальных сетях и поискови-
ках для незарегистрированных сообществ. Таковых мы выявили 370 орга-
низаций и объединений, включая региональные отделения сетевых органи-
заций (например, поисково-спасательный отряд (ПСО) «Лиза Алерт» имеет 
не менее 48 ячеек). При этом мы не брали в расчёт такие крупные обще-
российские организации, как Российский союз спасателей, Всероссийское 
добровольное пожарное общество, Всероссийский студенческий корпус спа-
сателей, Всероссийское общество спасения на водах, Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России, так как нас интересовали 
исключительно независимые, низовые организации. По данным МВД и по 
нашим оценкам, в среднем в каждой организации (или региональном отде-
лении сетевой организации) состоит несколько десятков постоянно действу-
ющих членов, исключение составляют такие крупные организации, как 
нижегородские ПСО «Рысь» и «Волонтёр», в которых состоит 1500–2000 
участников. В итоге в опросе приняли участие представители следующих 
организаций: ПСО «Лиза Алерт», ПСО «Экстремум», объединение волон-
тёрских групп «Добровольные лесные пожарные», ДПСО «Поиск 71»,  
ПСГ «Сибирь», ПСО «Партизан», ПСО «СпасРезерв», ПСО «Регион 18», 
ПСО «Волонтёр», «Спасатель. Рядом», ДоброСпас, Легион-Спас, ПСО 
«Маяк», ПСО «Сальвар», ПСО «Тотьма-СПАС», «Добровольческий кор пус 
Байкала», ДПСЦ «Рысь», ПСО «ОренСпас», ПСО «Партизан», Поисковый 
отряд имени Кости Долгова, ПСО «Сова», ПСО «Феникс» и др.

Для рекрутинга респондентов мы делали рассылку по официаль-
ным контактам каждой организации или объединения, а также обраща-
лись непосредственно к лидерам этих организаций с просьбой распростра-
нить анкету среди участников. В итоге в ходе массового опроса авторами 
было получено 446 анкет, заполненных волонтёрами, имеющими опыт 
реагирования на ЧС. Анкета включала в себя 82 вопроса, разделённых 
на смысловые блоки.

Исследовательские гипотезы относительно мотивов вступления, 
удержания и выхода из волонтёрства для этапа массового опроса были 
скорректированы после анализа проведённых на первом году проекта 
(январь–май 2020 г.) глубинных и экспертных интервью с доброволь-
цами, руководителями и лидерами волонтёрских организаций, професси-
ональными спасателями, имеющими также волонтёрский опыт (N = 45)1.

1 См. подробнее [1].
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В стратегии нашего исследования мы не предполагали, что какая-
либо существующая типология мотивов подойдёт для проверки на рос-
сийской выборке, поэтому на первом этапе качественного исследования 
мы закодировали в проведённых нами интервью все названные респон-
дентами мотивы участия при ответе на вопрос о том, что их мотивирует 
заниматься этой деятельностью. Полученные суждения (всего их 33, 
например: «я занимаюсь волонтёрством как хобби», «я могу безвозмездно 
помогать людям», «я могу делиться имеющимся у меня опытом» и др.) 
мы внесли в анкету для того, чтобы получить мотивационную струк-
туру, которая соответствует российским реалиям. Таким образом, мы не 
принимаем на веру, что та или иная типология будет идентична нашей, 
а проверяем, какие именно агрегированные мотивы она будет образовы-
вать из тех суждений, которые мы закодировали.

Результаты

Респондентам предлагалось оценить степень важности перечис-
ленных причин для их участия волонтёрской работе по пятибалльной 
шкале, где 1 означало – совсем не важно, а 5 – очень важно. Для того, 
чтобы проверить, в какие мотивы агрегируются данные суждения, мы 
провели процедуру факторного анализа методом главных компонент 
(вращение varimax) (табл. 2). Полученная на выходе конфигурация фак-
торов покрыла 50,1% объяснительной дисперсии изучаемого признака. 
Критерий адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина показал высо-
кую адекватность применения (0,8).

Первый фактор, самый весомый (25,8% совокупной дисперсии), 
можно обозначить как карьерный мотив. Он включает в себя приоб-
ретенный опыт и контакты, полезные для продвижения по службе. 
Второй фактор (8,3%) подчеркивает важность социального мотива, 
он включает в себя расширение социальных связей, идентификацию 
с группой волонтёров, а также занятие волонтёрством как способ уйти 
от собственных проблем. Третий фактор (6,7%) отражает личностный 
мотив: приобретение новых навыков, знаний, а также возможность их 
применения. Четвёртый фактор (5,5%) – альтруистический мотив: 
безвозмездная помощь людям, забота о природе, возможность менять 
жизнь в городе, в государстве к лучшему. Пятый, наименее весомый 
фактор (4,6%) – защитный мотив, проявляющийся в поиске одобрения, 
ощущении геройства. Как видно из полученных результатов, данные 
проведённого нами исследования на российской выборке воспроизвели 
результаты И. Г. Клери и М. Снайдера, верифицируя их методику.

Полученные факторы по смысловому наполнению были сохра-
нены в пяти новых переменных – мотивы волонтёрской деятельности, 
представляющие из себя средние значения по переменным, объеди-
нившимся в результате ФА. На рис. 1 представлена иерархия мотивов 
(мотивационная структура) волонтёров по степени важности. Полученные 
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средние значения были проверены с помощью процедуры дисперсионного 
анализа (ANOVA) для проверки статистически значимой разницы между 
средними, что дало возможность сравнения средних между собой (p < 0,05,  
критерий Шеффе).

Таблица 2 (Table 2)

Факторный анализ причин участия в волонтёрской деятельности
Factor analysis of the reasons for participating in volunteer activities

Причины участия
Компонента

1 2 3 4 5

Волонтёрство необходимо мне для моего резюме/
карьерных возможностей 0,735     

Я получаю различные социальные бонусы вроде 
повышенной стипендии, бесплатного проезда по стране 
и проч.

0,718     

Я могу защищать свои права 0,631     

Я получаю доступ к нужной мне информации 0,618     

Я могу находить здесь полезные контакты 0,591     

Этот опыт даст мне возможность стать 
профессионалом в той области, в которой 
я сейчас выполняю работу добровольно (например, 
профессиональным спасателем)

0,586     

Здесь я чувствую комфорт, доверие и безопасность  0,695    

Я провожу время в кругу друзей и единомышленников  0,652    

Я могу общаться с интересными людьми  0,624    

Здесь я могу не думать о своих проблемах, бороться со 
стрессом  0,572    

Я расширяю круг своего общения  0,568    

Я могу делиться имеющимся у меня опытом   0,680   

Я могу применять уже имеющиеся у меня навыки и знания   0,653   

Я могу интересно проводить время   0,561   

Я приобретаю новые навыки и знания, становлюсь лучше, 
расширяю кругозор   0,532   

Я могу улучшить жизнь в своем городе    0,742  

У меня есть возможность влиять на 
ситуацию в обществе, менять её к лучшему, 
привлечь внимание к существующим в обществе/
государстве проблемам

   0,648  

Я могу безвозмездно помогать людям, приносить пользу    0,619  

Я могу заботиться о природе    0,530  

Я получаю уважение окружающих     0,824

 Я чувствую себя героем, особенным     0,811

Я чувствую себя хорошим человеком     0,657
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Рис. 1. Мотивационная структура волонтёров, действующих в условиях ЧС

Figure 1. Motivational structure of volunteers operating in ES

Результаты показывают, что наиболее значимыми мотивами для 
российских волонтёров, участвующих в реагировании на ЧС, являются 
личностный, альтруистический и социальный. Причём проверка стати-
стической значимости показала, что средние по личностному и альтруи-
стическому мотивам не различаются, а значит, можно считать, что эти 
два мотива имеют одинаковую значимость.

Поощрения за волонтёрскую работу

Для проверки сделанных выводов о приоритете личностных моти-
вов были заданы дополнительные вопросы, касающиеся значимости 
получения и использования навыков и компетенций. Как видно из 
результатов (рис. 2), три наиболее распространённых ответа (грамоты, 
благодарности (32,4%), возможность участвовать в обучающих семинарах 
(27,2%) и ничего из перечисленного (16,4%)) не сопряжены с какими-то 
серьёзными дорогостоящими компенсациями. Участие в семинарах пере-
секается с личностными мотивами, желанием личностного роста.

2,3

2,1

3,0

4,8

4,8

7,0

16,4

27,2

32,4

Карьерное продвижение

Отгулы на работе

Возможность бесплатного проезда по стране

Денежная компенсация

Ценные подарки

Билеты на различные мероприятия

Ничего из этого

Возможность участвовать в обучающих семинарах

Грамоты, медали, благодарности, рекомендации

Рис. 2. Какие из следующих видов поощрения/компенсации  
респонденты когда-либо получали за свою волонтёрскую деятельность

Figure 2. Which of the following types of incentives/compensation  
have respondents ever received for their volunteer activities?
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Далее респондентам задавался вопрос о том, ожидают ли они поощ-
рения в какой-либо форме за свою деятельность (рис. 3). Полученные 
результаты согласуются с общим альтруистическим характером волон-
тёрской деятельности: почти треть респондентов (31,1%) ничего не 
ожидают, 28,8% ожидают, что их деятельность привлечёт внимание 
к конкретной социальной проблеме, 13,5% ожидают чисто символи-
ческих поощрений в виде медалей, благодарностей. Данный результат 
согласуется с тем, что волонтёры реально получают за свою деятельность 
(рис. 3), а также с иерархией мотивов, где на последнем месте находится 
карьерный мотив, – в качестве поощрения волонтёры менее всего ожи-
дают материальных наград.

3,7

9,5

13,4

13,5

28,8

31,1

Да, материальных наград (денежной компенсации, 
повышенной стипендии, ценных подарков)

Да, социальных бонусов (отгулы на 
работе/отпуска/бесплатный проезд)

Да, общественного уважения

Да, символического поощрения (грамот, медалей, 
благодарностей, рекомендаций)

Да, я надеюсь, что моя деятельность привлечёт 
внимание к конкретной социальной проблеме

Нет, ничего не ожидаю

Рис. 3. Ожидают ли волонтёры какого-то поощрения за свою деятельность

Figure 3. Do volunteers expect any kind of reward for their work?

Причины выбора волонтёрской организации

Среди тех респондентов, кто состоит в волонтёрской организа-
ции (а их большинство – 88,9%), наиболее распространённые причины 
её выбора связаны с тем, что организация занимается проблемами, кото-
рые сам респондент считает важными (28,8%), с возможностью реали-
зации собственного потенциала (22,7%), а также с тем, что организация 
близка волонтёрам по духу (20,8%) (рис. 4). Данные результаты также 
соотносятся с полученной иерархией мотивов. Так, наиболее значимая 
причина, заключающаяся в важности проблем, перекликается с альтру-
истическим мотивом, а реализация навыков и потенциала – с личност-
ным мотивом.
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0,6

0,7

0,8

1,8

3,5

7,3

13,1

20,8

22,7

28,8

Ничего из этого

Являюсь организатором этой организации

Затрудняюсь ответить

Членство в этой организации престижно

Здесь я могу путешествовать по стране/миру

Эта организация находится рядом со мной 
территориально

Членство в этой организации даёт мне 
возможность участвовать в интересных 

мероприятиях/событиях

В этой организации состоят близкие мне по духу 
люди

Здесь я могу реализовать свой 
потенциал/применить свои навыки

Эта организация занимается проблемами, которые 
я считаю важными

Рис. 4. Причина выбора конкретной организации у волонтёров

Figure 4. Reason for choosing a particular organisation among volunteers

Причины выхода из волонтёрства

Далее респондентам задавался вопрос о том, были ли ситуации, 
когда они хотели прекратить участие в волонтёрской деятельности. На 
рис. 5. мы видим, что 42,8% респондентов имели такое намерение, 
а 57,2% не имели.

Наиболее частыми причинами выхода (желания прекратить) 
из волонтёрской деятельности были: стресс/эмоциональное выгора-
ние (20,1%), изменение обстановки внутри волонтёрского сообщества 
(19,4%), отсутствие возможности и дальше совмещать работу и волон-
тёрство (16,3%) (рис. 6).
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Да
42,8

Нет
57,2

Рис. 5. Были ли ситуации, когда респонденты хотели прекратить участвовать 
в волонтёрской деятельности в условиях ЧС

Figure 5. Were there situations when respondents wanted to stop participating in 
volunteer activities in ES

3,6

4,1

6,1

8,5

9,5

12,4

16,3

19,4

20,1

Появилась другая сфера самореализации

Изменилась сфера интересов

Ухудшилось мое здоровье

Страдали отношения в семье/с близкими

Снизился уровень доходов

Изменились обстоятельства жизни (появилась 
семья, родились дети)

Больше не было возможности совмещать работу и 
волонтёрство

Изменилась обстановка внутри волонтёрской 
организации/коллектива

Из-за стресса/эмоционального выгорания, 
связанного с волонтёрством

Рис. 6. Причины выхода из волонтёрской деятельности

Figure 6. Reasons for leaving volunteer work

Дальнейшее участие

Как показывают результаты опроса (рис. 7), большинство респон-
дентов склоняется к вариантам продолжать (44,5%) или скорее продол-
жать, чем нет (50,2%), волонтёрскую деятельность. Лишь 4,8% сомне-
ваются в дальнейшем участии, а 0,5% не собираются продолжать свою 
деятельность в роли волонтёра в условиях ЧС.
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Да
44,5

Скорее да, чем нет
50,2

Скорее нет, чем да
4,8

Нет
0,5

Рис. 7. Будут ли в ближайшем будущем, например через 3–5 лет,  
волонтёры продолжать заниматься своей деятельностью

Figure 7. Will volunteers continue their activities in the near future, for example,  
in 3–5 years?

Далее, с помощью вопроса-фильтра, мы отобрали только тех волон-
тёров, кто на вопрос о планируемом участии ответил – «скорее нет, чем 
да» и «нет», им был задан вопрос о причинах отказа от участия (рис. 8). 

5,6

5,6

5,6

11,1

11,1

27,8

33,3

Другие планы на будущее

Возраст

Потребительское отношение к волонтёрам

Другие приоритеты

Состояние здоровья

Нехватка материальных и временных ресурсов

Эмоциональное выгорание

Рис. 8. Причины нежелания дальнейшего участия

Figure 8. Reasons for not wanting further participation

В качестве причин нежелания дальнейшего участия респонденты 
называли чаще всего эмоциональное выгорание (33%), нехватку мате-
риальных и временных ресурсов (27,8%), состояние здоровья (11,1%) 
и другие приоритеты (11,1%).
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Выводы

По итогам исследования выявлено, что участие волонтёров в реа-
гировании на ЧС рассматривается как реальный и эффективный ресурс 
официальных служб (таких как МЧС) на всех этапах: от предотвращения 
ЧС до непосредственной помощи в зоне ЧС и ликвидации последствий, 
что актуализирует изучение мотивации добровольцев для привлечения 
и удержания их в этой деятельности.

Приведённый обзор существующих в мире исследований по теме 
мотивации спасательного волонтёрства позволил нам выявить основные 
используемые теоретические рамки и оценить их преимущества и недо-
статки. Анализ мотивации российских волонтёров в условиях ЧС пока-
зал, что типы мотивов, полученные в ходе проведения факторного ана-
лиза, совпадают по смысловому наполнению с типологией И. Г. Клери, 
М. Снайдера и коллег, подтверждая адекватность применения дан-
ной типологии в российском контексте. Наиболее распространёнными 
среди российских волонтёров являются личностный и альтруистический 
мотивы, затем следуют социальный, гедонистический, защитный и на 
последнем месте – карьерный мотив.

Ответы на вопрос о том, какие поощрения получают волонтёры 
за свою работу, подтвердили символический характер этих поощре-
ний, в основном это грамоты, благодарности – что согласуется с альтру-
истическим мотивом, а также возможность участвовать в обучающих 
семинарах, что согласуется с личностным мотивом. Вопрос об ожидаемом 
поощрении также подтверждает эти результаты – большинство респон-
дентов ничего не ожидает, что показывает альтруистическую направлен-
ность деятельности волонтёров и ставит под сомнение применение теоре-
тической рамки теории социального обмена, где заранее предполагается, 
что волонтёры всегда ожидают некоторой награды за свою деятельность, 
пусть и символической. Полученные нами результаты доказывают, что 
это не так.

Причины выбора волонтёрской организации также согласу-
ются с наиболее распространёнными мотивами. Респонденты указали, 
что выбирали организацию, потому что она занимается важными пробле-
мами, что согласуется с альтруистическим мотивом, а также, что выбрали 
её для того, чтобы реализовать свой потенциал, применить навыки, что 
согласуется с личностным мотивом, характеризующимся нацеленностью 
на саморазвитие.

Анализ доли желающих выйти из волонтёрской деятельности 
показал, что достаточно большое количество респондентов (около поло-
вины) бывали в ситуациях, когда у них возникало такое намерение. 
В качестве причин такого решения респонденты называли прежде всего 
стресс, эмоциональное выгорание, а также изменение обстановки вну-
три волонтёрской организации и отсутствие возможности совмеще-
ния волонтёрской деятельности с работой.



85Мотивация волонтёров, участвующих в реагировании на чрезвычайные ситуации
№

 2
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

Тем не менее результаты анализа также показали, что в перспек-
тиве ближайших 3–5 лет большинство респондентов собирается продол-
жить волонтёрскую деятельность, несмотря на все трудности. Лишь 5,3% 
сомневаются или не имеют намерения продолжать участие, и это связано 
у них также с эмоциональным выгоранием, нехваткой материальных 
ресурсов и состоянием здоровья.

Если сопоставить наши результаты с данными о социологическом 
портрете волонтёров, действующих в условиях ЧС [2, с. 10], то полу-
чается, что это чаще мужчины, с высшим образованием по профилю, 
связанному с точными науками, в возрасте 30–39 лет, работающие высо-
коквалифицированные специалисты с доходом выше среднего, состоя-
щие в зарегистрированном или незарегистрированном браке, имеющие 
детей, проживающие в больших городах, способные тратить 11–20% 
личных финансов на волонтёрскую деятельность. Если рассматривать 
данный портрет с точки зрения теории А. Маслоу, то можно предполо-
жить, что у такого типа волонтёров удовлетворены базовые потребности, 
что приводит к желанию удовлетворить потребности более высокого 
порядка, такие как помощь другим людям, саморазвитие (альтруисти-
ческий, личностный мотив). 

Если рассматривать полученные результаты с позиций, изло-
женных Л. Хастингс и Ф. Ламмертин, то наши данные подтверждают 
описанную ими тенденцию о смешанном типе мотивации. У волонтёров 
превалируют мотивы рефлексивного типа, такие как личное саморазви-
тие, а также коллективного типа, такие как альтруизм, чувство долга, 
желание сделать мир лучше для других.

Мы полагаем, что полученные в ходе исследования результаты 
имеют практическую значимость и могут быть полезны при выработке 
рекомендаций по привлечению и удержанию волонтёров, готовых уча-
ствовать в деятельности по реагированию в профилактике и преодолению 
последствий ЧС.
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Аннотация. В представленной статье дается обобщённая характеристика такой спе-
цифической формы социального познания, как теории заговора. Подчеркивается, что в акту-
альном контексте конспирологическое мышление уже не может трактоваться как мар-
гинальное, поскольку повсеместно выступает одним из доступных способов рефлексии 
индивидами и группами неоднозначных явлений социальной жизни, прежде всего свя-
занных с угрозами безопасности. Независимо от того, какой конечный продукт произ-
водится теоретиком заговора – бытовые объяснения, экзотичные социальные, (псевдо)
религиозные концепции, политические и геополитические доктрины и т. п., все они объеди-
няются единой концептуальной структурой (обозначенной в работе как «онтологический 
минимум») и являются результатом действия определённых психологических механиз-
мов. Подчеркивается некоторая схожесть конспирологических построений с критическим 
направлением философской и, шире, интеллектуальной мысли (в плане выявления практик 
принуждения и борьбы с ними), с важной оговоркой об их существенных различиях (как 
правило, несопоставимый концептуальный уровень, «избыточный», «ненасыщаемый» 
скепсис и др.). 
При характеристике конспирологических построений достаточно оправданной представ-
ляется позиция исследовательского партикуляризма – избегание обобщённой оценки 
всех представлений с признаками теории заговора, поскольку единый жесткий критерий 
таковой отсутствует. Подходы, основанные на применении к теориям заговора единого 
критерия (конспирология как «плохая наука», психопатологический дискурс и т. п.), имеют 
ограниченный потенциал и в случае систематического применения могут критиковаться за 
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необоснованные обобщения (фактически за то же, за что критикуются теории заговора).
В континууме значимых для понимания теорий заговора переменных (психологических, 
социальных и т. п.) большинство доказанных связей не носят жесткого каузального харак-
тера. Понимание конкретных построений подразумевает выявление того, как именно такие 
переменные сочетаются в конкретной теории.
Приведённые обобщённые характеристики могут стать теоретической базой для эмпири-
ческих исследований конспирологического тренда в практиках повседневной рефлексии 
социальных проблем, прежде всего экзистенциальных угроз. 

Ключевые слова: конспирологический тренд, теория заговора, конспирологическое 
мышление, эпистемологический авторитет, эпистемическая беззаботность, агентность, 
управление угрозами, выявление альянсов, практики принуждения

Постановка проблемы

Существует достаточно широкий спектр оценок конспирологиче-
ских построений, большинство из которых, казалось, снижает шансы 
теорий заговора на равных конкурировать с научными и, шире, рацио-
нальными схемами объяснения действительности: обычно их располагают 
на шкале со значениями от «секуляризованных версий Апокалипсиса» 
[6, c. 234] до «современных версий архаичных представлений и оккульт-
ной космологии» [47]. Выявлена статистически значимая (на западном 
материале) обратная связь веры в заговоры с уровнем образования и пря-
мая – с толерантностью к идеям, основанным на уверенности в реаль-
ности сверхъестественного [22], и иным иррациональным убеждениям 
[50]. В любом случае, сформирован определённый консенсус в отноше-
нии того, что в конспирологические идеи верить обычно нерационально 
[48, p. 61], так как они основаны на своеобразной «искалеченной эпи-
стемологии» («crippled epistemology») – недостатке понимания природы 
знания в условиях, когда человек склонен рационально реагировать на 
информацию, но не имеет при этом возможности верифицировать дока-
зательства, лежащие в основе объяснения [12, p. 3].

Демонстративное дистанцирование основной массы представите-
лей научного сообщества от конспирологического нарратива чаще всего 
связывают со стремлением к демаркации (boundary work), попытками 
чётко отграничить свободный от ценностей научный анализ фактов от 
основанных на социальных верованиях конспирологических убеждений 
[28], тем более что носители последних нередко предпринимают попытки 
имитировать научные практики и апеллировать к «научным» данным, 
не признаваемым «официальной» наукой.

Вместе с тем исследователи отмечают нарастание популярности 
основанных на концепции заговора идей, говорят о своеобразной «куль-
туре заговора», эволюционировавшей за несколько последних десятиле-
тий из девиантного, экзотического явления в общепринятый нарратив 
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(mainstream narrative), приобретающий, наравне с популярностью, 
нормативные, институциональные и коммерциализированные черты 
[8, p. 24].

Одна из ключевых причин такого положения дел отража-
ется в самом содержании конспирологических построений. Речь идёт об 
общей атмосфере подозрительности, «преобладании репрезентаций над 
реальностью» [37, p. 102] как социологическом факте и производном из 
этого значительном недоверии к официальным институтам, в совокупности 
создающим культурную среду, благоприятную для процветания альтерна-
тивных взглядов на реальность, в том числе теорий заговора [37, p. 100].

Такая среда расцветает в условиях радикальной делегитимиза-
ции объективного научного знания (породившей «эпистемологическую 
незащищённость» – epistemological insecurity) [8, p. 25–26]; распада 
традиций, транслирующих знание на фоне развития абстрактных соци-
альных систем, в значительной мере автономных и воспроизводящих 
собственную рациональность, которая плохо подходит для глобальных 
объяснений (ontological insecurity) [8, p. 28]; частой неспособности науч-
ного знания, описывающего мир как он есть, «сказать о том, что эти 
процессы в мире означают» (existencial insecurity) [8, p. 30]. В этом кон-
тексте востребованность редукционистских схем теорий заговора нарас-
тает, так как они способны указать аудитории на источник её страданий 
и потрясений, объяснить текущие кризисы и ответить на вопрос, «почему 
плохие вещи происходят с хорошими людьми и наоборот» [9, p. 50–51].

В этом смысле конспирологическое мышление может иметь некото-
рые положительные эффекты, например, подвергать сомнению те или иные 
устоявшиеся социальные практики, выявлять факты сокрытия информации 
и т. п. Однако специфика теорий заговора, в том числе тяга к генерализо-
ванным суждениям, склонность к рекурсивности, не позволяет в нужный 
момент «затормозить» процесс дисквалификации инстанций, предоставля-
ющих знания (так называемых эпистемических авторитетов).

С учётом неоднозначности проблемы (иррациональность конспиро-
логических идей при их нарастающей востребованности) в академической 
среде иногда звучат призывы к «исследовательскому партикуляризму» – 
установке, исключающей оценку теорий заговора только на основании 
их принадлежности к классу (конспирологических): партикуляристы 
расходятся во мнениях относительно деталей, но они согласны с тем, что 
каждую теорию заговора следует рассматривать по существу и не отвер-
гать сразу [51, p. 25]. Дополнительное значение приобретает и тематиче-
ская направленность конкретной теории. В частности, сфера безопасности 
(особенно военно-политической) по определению в значительной мере 
основана на сокрытии информации, что лишь усложняет её социальное 
осмысление на сугубо рациональных началах, тем более в период соци-
ально-экономической, политической и геополитической турбулентности. 

Данные соображения повышают актуальность углубленного изу-
чения конспирологического тренда в общественном сознании, а также 
рассмотрения проблемы создания единой стандартизированной системы 
критериев для оценки различных построений, включающих элементы 
теории заговора [14].
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Теории заговора как форма социального познания

Как отмечалось выше, рассмотрение теорий заговора в контек-
сте научного дискурса неизбежно приводит к выводам об их заведомо 
«дефективном» характере, к их сравнению с «плохой наукой», где тео-
ретик заговора – «плохой учёный», основывающий свои результаты на 
«интерпретативной логике религии» [28, p. 468]. 

Подобный, уже ставший традиционным, подход едва ли спосо-
бен в полной мере пролить свет на востребованность конспирологических 
концепций, их неожиданную для многих конкурентную силу и достаточ-
ный для их сторонников объяснительный потенциал. 

Несколько более широкие возможности даёт трактовка конспиро-
логии не как «недо-», «псевдо-», лженауки и т. п., а как определённой 
системы социальных представлений, так называемых «интуитивных 
теорий», своеобразных обыденных социальных доктрин (folk theories), 
не обладающих ключевыми признаками научных концепций, но включа-
ющих другие элементы, характерные для любых теоретических постро-
ений: онтологические обязательства, каузальные законы, механизмы 
сопротивления контрдоказательствам, ненаблюдаемые конструкты [26]. 

«Онтологический минимум» теоретика заговора

В самом общем виде можно отметить несколько базовых позиций, 
объединяющих конспирологические теории разного происхождения 
и содержания.

 1. Наличие группы (групп), члены которой находятся в постоян-
ном контакте и координируют свои усилия. Группа монолитна приме-
нительно к какой-либо сфере, несмотря на возможные расхождения по 
другим вопросам. 

 2. Намерения группы, её цели (желаемый результат) противоречат 
общему благу (для чего и нужен сговор) и могут быть интерпретированы 
как зло [11, p. 3].

 3. Группа обладает достаточными ресурсами для влияния на ход 
событий и играет в нём определяющую роль, ей присущи черты сверх-
рациональности (например, в виде способности планировать, учитывать 
и контролировать недоступные иным переменные) [9, p. 51–53].

 4. Группа влияет на ход событий скрытно и, более того, тратит 
специальные усилия на поддержание секретности и избежание публич-
ного осознания её влияния (либо даже самого её существования), а если 
такое осознание появляется – борется с ним [46].

 5. Действия по реализации группой своих намерений как непо-
средственно в отношении общества, так и в рамках борьбы с аналогич-
ными коалициями являются одним из важных драйверов социальных 
процессов различной природы и уровня (исторических, политических, во-
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енных, экономических и т. п.). В силу специфики интересов «заговорщи-
ков» это может наносить (не)преднамеренный урон обществу и должно 
расцениваться как угроза [46], [9, p. 51–53]1. А с учётом осознанности 
тайными группами интересов речь идёт об их ответственности за проис-
ходящее зло [21, p. 273].

 6. Среди немногих способов противостояния заговорам – их «опу-
бличивание», что, вероятно, по логике сторонников теорий заговора, 
лишает группу возможности действовать полноценно (так как весь 
смысл в секретности). Однако попытки раскрыть заговор провоцируют 
стремление секретность восстановить, в том числе путём агрессии в отно-
шении тех, кто выводит заговорщиков «на чистую воду» (дискредитация 
личности, обесценивание аргументов и т. п., с использованием широчай-
шего спектра средств).

Вероятно, в силу указанных особенностей конспирологических те-
орий, попытки построить их классификации затруднены для исследовате-
лей. Наиболее часто можно встретить иерархические таксономии, в основу 
которых положен критерий масштаба постулируемого заговора (например, 
событийные, системные, «суперзаговоры» (superconspiracies) [11, p. 6]).

По этой же причине систематизации, основанные на специфике 
субъекта («кто заговорщик?»), на наш взгляд, научной нагрузки не несут, 
так как являются производными от описанного «онтологического мини-
мума» и выступают скорее прерогативой теоретиков заговора. Последние 
применяют единую концептуальную форму в различных контекстах, иден-
тифицируют группы ситуативно, маркируют их, либо их действия как 
«тайные»2, «наполняют» группы любыми субъектами, приписывают им 
намерения и ответственность за результат (причём нередко ретроспективно, 
«задним числом», отталкиваясь именно от результата). Более того, конспи-
рологические схемы возможны вообще без идентификации «заговорщиков» 
(«кому-то выгодно», «они» и проч.), что способствует мистификации нарра-
тива и парадоксально может увеличить его убедительную силу. 

Онтология и ненаблюдаемое

Важным условием рассматриваемого типа теоретизирования явля-
ется своеобразная процедура снятия вероятностного характера кон-
спирологических построений3: реальные, потенциальные и никогда не 

1 В любом случае намеренными являются действия группы. Наносимый обществу 
ущерб может быть не самоцелью, а «сопутствующим» вредом.

2 Что вовсе не обязует их использовать понятия «заговор», «тайна» и проч., в этом 
смысле конспирологический словарь вторичен в отношении самой схемы. Более того, весь-
ма вероятны дискуссии между сторонниками различных теорий по поводу их истинности, 
т. к. и «таинственность» самих групп, и секретный характер некоторых действий известных 
групп по определению изначально скрыты от всех, в том числе принципиальных сторонников 
теорий заговора. При неизменности формы («онтологического минимума») глоссарий может 
отличаться принципиально. 

3 Не случайно речь идёт именно о теориях, а не гипотезах заговора.
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происходившие события объединяются в единую «ментальную симу-
ляцию» и наделяются равным статусом (как будто все они произошли 
на самом деле) [46]. Тем самым теоретические (а в сущности, гипотети-
ческие) конструкты получают дополнительную «бытийную» нагрузку. 
Подобная процедура носит, вероятно, принципиальный характер, 
поскольку, во-первых, сами по себе теории заговора часто возникают 
как объяснения событий, которые обычно связаны с неопределённостью 
(и смысл их – в устранении таковой) [25, p. 4], а во-вторых, в их основе 
по определению лежит фундаментальный дуализм между секретностью 
и прозрачностью [24]. 

Прагматика теоретика заговора состоит именно в том, чтобы 
секретное сделать явным, описав «истинное положение дел» (т. е. испол-
нив взятые на себя онтологические обязательства). Не случайно в арсе-
нале рассматриваемого класса концепций преобладают:

 1.  Диспозициональные объяснения в духе холистических фило-
софских доктрин [4, c. 122–130], [1] (с нашей оговоркой об уровне ин-
теллектуальной культуры), в ходе которых гипотетичность суждений 
снижается логической стройностью и согласованностью с другими ком-
понентами теории, а не строгой процедурой фактчекинга1. Нередко это 
приводит к идее вторичности фактических данных2 и специфической 
познавательной установке, которую К. Кассам назвал «эпистемической 
беззаботностью» (epistemic insouciance), означающей небрежность в обра-
щении с данными, тенденцию рассматривать сложные вопросы как про-
стые (в том числе игнорирование корреляционных и иных вероятностных 
связей. – В. С.), «отсутствие беспокойства по поводу того, что показывают 
доказательства» [15, p. 2, 6], и ограничение числа (релевантных) источ-
ников информации [53, p. 204]3.

 2. Перекос в сторону диспозициональной атрибуции причин 
(в противовес ситуационной) [17, p. 144], благодаря чему объяснение 
становится более «правдоподобным» и доступным любому индивиду (для 
которого чьи-то злые намерения понятны, а «тенденции», «стечения об-
стоятельств» и др. неодушевленные процессы дискомфортны).

 3. Соотнесённость конкретных построений со структурами знаний 
более высокого порядка. Ряд исследований, стремящихся объяснить свое-
образную глобальность и «инвазивность» конспирологических установок 
(«если возможен один заговор, то возможны все заговоры») [54], в том 
числе их парадоксальность («заговоры существуют одновременно, даже 
если логически исключают друг друга»), указывали на подчиненность 
ситуативных построений убеждениям более высокого порядка [21, p. 266]. 
Соответственно, периферийные суждения должны в большей степени со-

1 С учётом особенностей познавательных приоритетов теорий заговора (об этом ниже) вольное 
обращение с фактами не является существенной проблемой.

2 Что в корне отличает конспирологию от научного познания.
3 Что может вызывать вопросы у стороннего наблюдателя («почему только эти источники?») и в ряде 

случаев заставляет теоретика заговора производить объяснения событий, выглядящие весьма экзотично.
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гласовываться не друг с другом, а с центральными убеждениями (так назы-
ваемые «general conspiracy believes» [14, p. 2]). Последние содержательно 
могут быть близки к описанному онтологическому минимуму (например, 
совпадать с одним из его элементов – о сокрытии намерений, о враждеб-
ности конкретной группы и т. п.) и нередко приниматься на веру. 

Критика конкретной заговорщической идеи запускает, по сути, 
рекурсивный самореферентный защитный процесс: под бременем контр-
аргументов крах периферийной концепции («правительство стоит за 
событием Х») отсылает мышление конспиролога к обобщённым идеям 
(«правительство скрывает любые враждебные действия, выгодные ему»), 
которые «активируют распаковку» всех элементов конспирологической 
онтологии. Причём за каждым из указанных элементов стоит своя ар-
гументация, которая притягивается в текущий контекст (от примеров 
других «тайных» действий госструктур до «здравого смысла» и (псевдо)
логических цепочек). В любом случае теория заговора – удобная для по-
нимания схема, останавливающая дальнейшую рефлексию проблемы.

Стратегии доказательств и контрдоказательств в теориях 
заговора тесно увязаны друг с другом и воплощены в двух коммуника-
тивных жанрах: повествование, рассказывание историй (storytelling) 
и оппонирование (argumentation) [10, p. 207–208]. 

Первый из них, как правило, представлен сценарными «мелодра-
матическими повествованиями»1 в формате «манихейского нарратива» 
[38, p. 954] (дуализм добра и зла, героизация и демонизация и т. п.). 
Доступность изложения для восприятия, запоминания и транслирования 
имеет приоритет над строгостью работы с данными [39, p. 68].

В целом в основе доказательной стратегии теоретика заговора 
лежит примерно следующая установка: «истина кроется не в фактах, 
а в мотивах тех, кто их предоставляет», что определяет ключевые 
особенности второго жанра2:

 – смещение акцента с обоснования своей позиции на опроверже-
ние логики оппонентов (вера в свои убеждения не столь важна, как не-
верие в чужие) [59, p. 4];

 – использование широкого спектра «неконвенциональных» аргу-
ментативных средств (логические ошибки, сдвиг в бремени доказательств 
и проч.) [10, p. 208] и так называемых мотивированных рассуждений 
(основанных на предвзятости подтверждения и предвзятости опровер-
жения) [12, p. 4];

 – встраивание контраргументации оппонентов в собственную 
концепцию [39, p. 68–69], использование противоречащих заговору 
фактов в качестве подтверждения заговора: в стиле «чем больше доказа-

1 Синопсис которых основан на онтологическом минимуме, а детализация – дело 
теоретика заговора.

2 Важно не просто разобрать факт, а понять мотивацию предоставившего. Если мы 
подозреваем его в попытке манипулировать нами и скрывать правду, не так важно соблюдать 
строгие критерии фактчекинга, как выявить моменты, в которых оппонент «проболтался».
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тельств, собранных властями в пользу их теории, тем больше сторонник 
теории заговора указывает на то, насколько сильно «они» должны же-
лать, чтобы мы поверили официальной версии»1 [32, p. 120];

 – вторичность задачи фактологического обоснования теории. В со-
отношении четырёх возможных состояний («заговор есть», «заговора 
нет», «заговор выявлен», «заговор не выявлен») [45, p. 6] конспироло-
гические тенденции возможны в двух случаях: 

 – заговор есть и его выявляют. В таком случае речь идёт о так 
называемых обоснованных теориях заговора, другой вопрос, как именно 
они стали обоснованными – гипотеза стала теорией в процессе рацио-
нального обоснования или теоретик «попал пальцем в небо». Отдельные 
исследователи предпочитают в подобной ситуации либо вообще исклю-
чить термин «теория заговора», либо существенно снизить скепсис в её 
отношении [53, p. 205; 20];

 – заговора нет, но его выявили – конспирология в чистом виде 
(или так называемые необоснованные теории заговора [32]). В более мяг-
кой версии конспирологическое объяснение событий создается на основе 
неверной идентификации группы (в случае, если события по определению 
связаны с человеческой активностью), в более вульгарной – на персони-
фикации процессов. 

Психологическое содержание теории заговора 

Исследователи констатируют, что конспирология как форма мыш-
ления выходит за рамки частных случаев и не может объясняться исклю-
чительно с помощью персональных особенностей отдельных носителей 
[36, p. 12]. Это позволяет трактовать её скорее как способ социального 
познания. Выделяется группа психологических механизмов, специфика 
действия которых и определяет своеобразие конспирологического мыш-
ления: восприятие паттернов, выявление агентности (agency detection), 
управление угрозами (threat management) на основании обнаружения 
альянсов (alliance detection) [45] с последующими моделями реакции на 
угрозу [43]. 

Особенности функционирования указанных механизмов позволяют 
утверждать, что в основе конспирологической рефлексии лежат:

 – значительное число когнитивных ошибок, основанных на вы-
ведении неслучайных последовательностей из случайных событий, 
обнаружении значимых закономерностей в хаотических или случай-
но сгенерированных стимулах [58; 43; 23, p. 539]. Тем самым в целом 
функциональный когнитивный процесс (поиска стимульных закономер-
ностей) на основе здоровой мотивации (разобраться в окружающем мире) 
[40, p. 758] приводит к накоплению иррациональных убеждений;

1 Примечательно, что «они» могут использовать и обратную стратегию – культивиро-
вание нашего невежества [37, p. 101].
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 – сниженный порог выявления агентности – склонность к при-
писыванию агентности и интенциональности там, где её нет или она вряд 
ли будет существовать (когнитивное искажение «hypersensitive agen-
cy detection») [22], что в связке с предыдущим механизмом приводит 
к убеждённости в преднамеренности и запланированном характере опре-
делённого исхода событий [45, p. 6]1; 

 – идентификация угроз на основе описанного способа рефлексии 
персонального и культурного эмоционального опыта. Исследователи от-
мечают наличие статистически значимых связей конспирологического 
мышления со спектром негативных эмоциональных состояний (тревога, 
бессилие и т. д.) и социальных проблем (снижение вовлечённости, на-
растание изоляции и т. п.), опосредованных в том числе амбивалентно-
стью происходящего [56; 21; 29, p. 1671; 42]2. Теории заговора выступа-
ют в таком случае удобным шаблоном смыслообразования, играя важную 
роль в конструировании опасности определённой тенденции или события 
(прежде всего – экзистенциальных угроз [46]), в связывании их с исто-
рическими травмами и пугающими сценариями будущего [34, p. 44]. 
Причём в ряде случаев определяющее значение имеет именно эмоцио-
нальная притягательность конспирологического нарратива, особенно если 
речь идёт о построении теории заговора в «бытовом», психологически 
более безопасном смысле (теория как то, что не имеет прямого отношения 
к практике), способном в том числе развлекать [44, p. 3]3;

 – центральное значение контроля. Описан ряд вариантов ком-
пенсационной связи конспирологического мышления и субъективного 
контроля: восполнение дефицита контроля перцептивными средства-
ми в стрессовых условиях (иллюзорные паттерны восприятия снижают 
хаотичность среды) [58; 52, p. 446]; получение возможности отклонить 
неприемлемые нарративы на основе весомой альтернативы (есть вы-
бор – есть контроль) [23, p. 539]; снижение неопределённости (и, со-
ответственно, рост контроля) и, как следствие, снижение «поисковой» 
активности в ситуации [40, p. 754]4 и др.; 

1 В качестве материала для эмпирической проверки можно предложить идею о на-
личии связи между степенью «известности» тайной группы («существует» давно или только 
«появилась») и спецификой приписываемых ей характеристик. Подобное исследование сверхъ-
естественных агентов дает любопытные результаты (например, уже известные агенты «психо-
логически» более сложны) [55].

2 В приведённом выше примере о наличии общих конспирологических убеждений 
курсивом можно выделить иную часть высказывания, чем подчеркнуть приоритет эмоциональ-
ных оценок в конспирологических построениях («правительство скрывает любые враждебные 
действия, выгодные ему»).

3 Развлекательный потенциал, в основе которого лежит загадочность («кто за этим 
стоит?»), саспенс и мистификации, присущ многим культурным средствам (литература, пу-
блицистика, кинематограф, видеоигры, многочисленные социальные практики и т. д.).

4 Что любопытно, с попутным снижением веры в сверхъестественное, согласно резуль-
татам данного исследования. Хотя вопрос о том, снижают ли конспирологические убеждения 
контроль или возвращают его, нуждается в дальнейшем изучении.
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 – выявление враждебных альянсов. Персонификация угроз яв-
ляется одним из способов преодоления неопределённости и субъек-
тивного избегания того, что исследователи называют «диффузными 
угрозами», которые невозможно полностью предвидеть или контроли-
ровать [52, p. 446]. С точки зрения управления угрозами, исходящими 
от враждебных альянсов, цена ошибки первого типа (заговора нет, но 
индивид его выявляет) будет ниже, чем стоимость ошибки второго типа 
(заговор есть, но индивид его не видит). Ошибочное принятие случай-
ных событий за неслучайные может привести к неоптимальному пове-
дению [60, p. 1358], вариантом чего является оперирование теориями 
заговора1, в случае же ошибки второго рода речь идёт уже о вероятных 
трагических последствиях (если все же заговор был, к враждебным дей-
ствиям никто не готов) [45, p. 6]. Данная процедура выполняет функцию 
адаптивного психического механизма защиты от социальных угроз, за-
частую ведущего к переоцениванию вероятности того, что другие люди 
образуют враждебные коалиции2 [44, p. 2], которые важно вовремя вы-
явить и принять меры [42, p. 327]. Однако исследования показывают, 
что для этого необходимо соблюдение ряда условий, прежде всего на-
личие реально ощущаемой угрозы [35]. В любом случае важно помнить, 
что в основном (социально-психологические) исследования проблемы 
теории заговоров – корреляционные [21, p. 288]. 

Теории заговора как критические теории  
(с «урезанным функционалом») 

В связи с вышесказанным особый интерес представляет замеча-
ние Анники Рабо о том, современные теории заговора имеют «общую 
повествовательную структуру с большей частью гуманитарных наук» 
[47, p. 90]. На наш взгляд, это замечание справедливо в отношении 
содержания поп-версий многих гуманитарных дисциплин, в т. ч. кри-
тических социальных теорий (Хоркхаймер, Маркузе и др.), рискующих 
при определённых условиях «впасть в параноидальную социологию» [28]. 

Способами объяснения такой ситуации могут быть:

 – во-первых, отсылка к так называемой «двойной герменевтике» 
(Э. Гидденс), свойственной социальным наукам («Находки» («findings») 
социальных наук очень часто конститутивно входят в описываемый ими 
мир» [27, p. 20], например, представления людей об их действиях – часть 

1 Описано множество иных форм неоптимального (неадаптивного) поведения, основанного на 
ошибках в оценке вероятностей, в том числе азартные игры и др. [60, p. 1358].

2 Так называемая «гипотеза адаптивного заговора», согласно которой конспирологическое 
мышление – это адаптивная эволюционная особенность человеческого «коалиционного разума» 
с функционалом а) для предупреждения своих о возможности того, что другие создают опасные коалиции 
против них, и (б) стимулирования соответствующих действий по отражению таких угроз [45, p. 2].
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того, чем эти действия являются [27, p. 18], и т. д.), благодаря которой 
границы между обыденными и специальными знаниями об обществе раз-
мыты гораздо сильнее, чем в случае естественных наук;

 – во-вторых, совпадение направленности мотивов теоретиков за-
говора (критика и «выведение на чистую воду») и представителей кри-
тической традиции в социальной философии, социальной теории и ин-
теллектуальной мысли в целом1: 

• они схожи своими познавательными предпосылками. Идея 
М. Хоркхаймера о том, что в критической теории «реальные си-
туации, являющиеся исходным пунктом науки, не рассматрива-
ются просто как данные, подлежащие проверке и предсказанию 
по законам вероятности...», поскольку «…зависят не только от 
природы, но и от власти над ней человека…» [30, p. 244], резо-
нирует с имеющимися у конспирологов указаниями, о власти 
каких именно людей идёт речь;

• они отчасти схожи своей прагматикой: «критическую» тео-
рию можно отличить от «традиционной» теории по конкретной 
практической цели: теория критична в той мере, в какой она 
стремится к «освобождению человека от рабства», выступает 
как «освобождающее… влияние» и работает «для создания 
мира, который удовлетворяет потребности и возможности» 
людей [30, p. 246]. Точно так же, как в критических теориях, 
конспирологические концепции исходят из рефлексивной стра-
тегии, в основе которой лежит парадокс: установка «общество 
есть то, что оно не есть» [2, с. 223] в версии «все не так, как 
кажется» [25, p. 2] означает, что «правильное», справедливое 
социальное устройство отсутствует или подвергается угрозе 
здесь и сейчас2.

Однако такое совпадение не является полным. Дж. Боман от-
мечает, что по логике М. Хоркхаймера критическая теория адекватна 
только в том случае, если она отвечает трём критериям: она должна быть 
одновременно объяснительной («что не так с миром?»), практической 
(«кто может это изменить?») и нормативной («как изменить?») [13]. 

Теории заговора «хороши» в объяснении и критике, вплоть до 
«нигилистической степени скептицизма»3 [48, p. 61], но в сфере управ-
ления социальной активностью чаще носят своего рода пассивно-агрес-

1 Несложно проследить определённую степень созвучия конспирологических идей 
со всей критической традицией (в широком смысле) – от марксистских до постмодернист-
ских построений.

2 Тайные группы – или симптом неправильного устройства системы, или причина та-
кового.

3 Который одновременно является и слабым местом теорий заговора, и признаком их 
маргинальности: «избыточный» скептицизм вынуждает теоретика заговора в ответ на любые 
контраргументы включать в заговор все новые группы и сферы социальной жизни (вплоть 
до абсурда).
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сивный, а не конструктивный характер: «выявление» локальных загово-
ров чаще провоцирует избегание или ситуативную защитную агрессию, 
а если заговор глобален – пассивность и фатализм (и, как следствие, 
например, снижение политической активности респондентов [21, p. 260]). 
Причём в ответе на вопрос об агентах нужных социальных преобразова-
ний многие конспирологи также не преуспевают. 

Одно из объяснений указанного несовпадения ряду исследовате-
лей видится в том, что критическая направленность конспирологиче-
ского мышления может не столько предшествовать делегитимизации 
социальных институтов, сколько быть её следствием1. Иными словами, 
люди могут не столько критиковать с намерением изменить, сколько 
защищать устоявшийся социальный порядок, перекладывая вину за 
проблемы общества с неотъемлемых черт социальных систем на деятель-
ность неких небольших групп людей [31, p. 5].

«Урезанный функционал» конспирологии2 связан ещё и с тем, 
что большинство теоретиков заговора, по-видимому, считают излишним 
(либо неспособны) выдерживать интеллектуальный уровень и предметную 
направленность критической теории, с большей охотой интегрируя свои 
доктрины в существовавшие ранее космологии и системы убеждений, 
соединяя современную социально-политическую критику «с уже имею-
щимися пророчествами и верованиями» [24]. Благодаря этому в ряде слу-
чаев глобальные конспирологические построения становятся органичной 
частью идеологических и геополитических доктрин (и являются в том 
числе руководством к действию)3.

Конспирологическое мышление  
как социальный механизм 

Исследованиями установлена значительная роль конспирологи-
ческих убеждений как фактора социальной интеграции и дифференциа-
ции, в том числе на данные процессы влияют:

 – склонность к поддержке индивидом конспирологических 
идей в случае наличия у него веры в то, что другие члены его группы 
также поддерживают набор убеждений о заговоре [46]. Причём нередко 
люди переоценивают степень веры в заговор среди членов своих групп 
[18], что, вероятно, также связано с проективной природой подобных 
социальных суждений («на месте заговорщиков я бы сделал так же») 
[59, p. 2];

1 Теория заговора – реакция на кризис социальных институтов, а не фактор, кри-
зис вызывающий. На наш взгляд, в данном вопросе справедливы оба подхода (теория загово-
ра – и симптом кризиса, и причина его продолжения).

2 В противовес к вполне принимаемой академической и интеллектуальной средой 
«полноценной» критической теории.

3 Данный тезис заслуживает отдельного рассмотрения.
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 – склонность к поддержке конспирологических идей в отношении 
аутгрупп в случае сильной идентификации индивида со своей группой 
и в условиях конфликта с другими сообществами (защитная идентифика-
ция) [33, p. 6], [18]. Кроме того, возложение ответственности на других 
за негативные события помогает поддержать позитивный образ своей 
группы как подвергаемой преследованиям (за свои хорошие качества) 
могущественными и беспринципными другими (так называемый коллек-
тивный нарциссизм) [23, p. 540];

 – склонность индивида более некритично принимать конспироло-
гические объяснения негативных событий в жизни других групп в слу-
чае, если: а) эти события сейчас напрямую не влияют на жизнь само-
го индивида и его сообщества (происходят где-то и с кем-то другим),  
но б) индивид, представив себя на месте члена такой группы, может 
посчитать, что однажды такое может произойти и с ним (феномен так 
называемый perspective taking1) [41].

Неконвенциональность

Как было показано, в основе конспирологического мышления 
лежит тотальное недоверие к эпистемическим авторитетам, т. е. поста-
новка под сомнение различных институтов, созданных для сбора надеж-
ных данных и доказательств [17, p. 139], неприятие «мейнстримных 
нарративов» [49, p. 2]. Простое принятие информации от подобных 
инстанций заменяется скрупулезным поиском несоответствий, слабых 
мест, отсылок к «истинному» значению событий (как способом не дать 
себя запутать) [34, p. 45–46]; [39, p. 70]. Разумеется, для подобной 
позиции нередко имеются основания [3; 5, c. 95, 101; 25], однако, как 
отмечалось, отличительной чертой указанного класса теорий является их 
«ненасыщаемая» критическая направленность, смещение акцента с сопо-
ставления фактов и теоретических положений на выявление скрытых 
мотивов инстанций, факты предоставляющих.

В силу этого теории заговора в большинстве случаев а) неофици-
альны (не имеют институциональной аккредитации) [19, p. 3]; б) некон-
венциональны [5]; т. е. выраженно альтернативны и зачастую враждебны 
«официальным» нарративам; в) имеют протестный (критический, обо-
ронительный) характер в отношении практик принуждения, установлен-
ных в обществе (в том числе способствуя интеграции своих сторонников 
на этой основе по идейному признаку) [7, c. 179]. Не случайно анализ 
западного материала показывает некоторую связь между склонностью 
принимать теории заговора и принадлежностью к крайним значениям 
политического спектра с незначительным перевесом в пользу консерва-
тивных убеждений [57].

1 Т. е. способности понимать, как другой человек воспринимает некую ситуацию, 
когнитивно и эмоционально реагирует на неё.
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В этом смысле теории заговора могут защищать индивида от соци-
альной дисквалификации, если с позиций эпистемических авторитетов 
он неправ (опасен, преступен), и т. п. Причём драйвером «антизаговор-
щической» социальной активности, в том числе политической (а борьба 
с принуждением, а также защита от экзистенциальных угроз неизбежно 
приобретает политическую окраску), зачастую выступают так называ-
емые «партизанская мотивация» – критические «преднастройки» вос-
приятия, которые определяют нужные интерпретации «официальной» 
информации, перевешивая доказательный потенциал предъявляемых 
данных (об этом [25]), и «партизанская аргументация» (partisan moti-
vated reasoning) – систематическое искажение реальности, чтобы она 
соответствовала предубеждениям [16, p. 599]. 

К выводам

В заключение стоит ещё раз сконцентрировать внимание на 
нескольких ключевых особенностях рассматриваемого класса концепций.

 1. Теории заговора – один из распространённых и доступных 
способов социального познания, содержащий инструменты объяснения 
явлений и ситуаций.

 2. Драйвером конспирологического теоретизирования является 
определённое соотношение характеристик социальной среды и её эмоци-
ональной оценки индивидом. Предрасполагающим фактором здесь вы-
ступает кризисное состояние общественных институтов или негативные 
жизненные обстоятельства человека. Теория заговора в таком случае 
является удобным и доступным, не требующим специализированных 
компетенций инструментом, позволяющим дать правдоподобные и при 
этом, что нередко важнее, быстрые объяснения, достаточные для выбо-
ра дальнейшей стратегии поведения. Данное обстоятельство определяет 
конкурентные преимущества подобного способа социального познания.

 3. В основе конспирологических построений лежит определённый 
спектр принимаемых на веру убеждений («онтологический минимум»), 
сформированных в ходе специфической «работы» ряда психологических 
механизмов (выявление паттернов, агентности, управление угрозами, вы-
явление альянсов). При этом конспирологическая схема может либо 
лежать в основе ключевых убеждений индивида («мир устроен так, что 
существует заговор X»), либо включаться в них как необходимая суб-
теория («Есть некое истинное положение вещей, но, чтобы его скрыть, 
существует заговор Х»).

 4. Со значительной степенью вероятности система конспирологи-
ческих взглядов имеет вертикальную структуру – построения, объясняю-
щие отдельные ситуации и явления, фундированы в общих конспироло-
гических убеждениях и в ходе (контр)аргументации должны в большей 
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степени согласовываться именно с последними. При этом вопрос о том, 
как связаны «ненасыщаемый» скептицизм и общие конспирологические 
убеждения, во многом остаётся открытым. 

 5. Теория заговора – это набор суждений не столько о фактах, 
сколько о мотивах инстанций, данные факты предоставляющих. В этом 
смысле оценке фактологических данных предшествует выявление мо-
тивов тех, кто эти данные презентует. Нередко убеждённость (подозре-
ние) в «нечистоплотности» и скрытых мотивах эпистемических авторите-
тов выступает в качестве преднастроек конспирологического мышления, 
что препятствует рациональной оценке информации как таковой («нет 
смысла вникать в информацию от заведомо склонных ко лжи людей или 
институтов»). 

 6. Соответственно, теория заговора обладает особой прагматикой 
(сближающей её с рядом других социальных теорий), в основе которой – 
прежде всего необходимость противостояния практикам принуждения 
со стороны «нелегитимных» в силу склонности к тайным действиям 
социальных институтов (предоставление информации и требований по-
следними и есть способ принуждения).
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Abstract. The article provides a generalized description of such a specific form of social cognition as conspiracy theory. 
It is emphasised that in the current context, conspiracy thinking can no longer be interpreted as marginal, since it 
is widely spread as one of the available ways for individuals and groups to reflect on the ambiguous phenomena 
of social life, primarily related to security threats. Regardless of what final product is produced by the conspiracy 
theorist – mundane explanations, exotic social, (pseudo)religious concepts, political and geopolitical doctrines, 
etc. – they are all united by a single conceptual structure (denoted in the work as the “ontological minimum”) and 
are the result of certain psychological mechanisms. Some similarity of conspiracy theories with the critical direction 
of philosophical and, more broadly, intellectual thought (in terms of identifying practices of coercion and combating 
them) is emphasised, with an important caveat about their significant differences (as a rule, an incomparable 
conceptual level, “excessive”, “unsaturated” skepticism etc.).
When characterizing conspiracy theories, the position of research particularism seems quite justified – the avoidance 
of a generalized assessment of all ideas with signs of a conspiracy theory, since there is no single rigid criterion. 
Approaches based on the application of a single criterion to conspiracy theories (conspiracy as a “bad science”, 
psychopathological discourse, etc.) have limited potential and, if applied systematically, can be criticised for unfounded 
generalisations (in fact, for the same things that conspiracy theories are criticized for).
On a continuum of variables relevant to understanding conspiracy theories (psychological, social, etc.), most proven 
connections are not of a hard causal nature. Understanding specific constructions involves identifying exactly how 
such variables are combined in a particular theory. The above generalised characteristics can become a theoretical 
basis for empirical studies of the conspiracy trend in the practice of everyday reflection on social problems, primarily 
existential threats.
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые характеристики интеграции молодых 
учёных в научные сообщества в контексте «текучей» современности. Авторы рассматривают 
профессиональные сообщества молодых учёных как подвижные сети в обществе плазмы, 
текучей современности, которые наделены как автономией, так и постоянным механизмом 
адаптации под новые реалии, процессы и трансформации, существующие в современ-
ных обществах. Текучая современность в профессиональной сфере понимается авторами 
как время возможностей, в том числе возможностей проявления инициатив молодыми 
учёными, а также как мир тотальной неопределённости, где стремительность и пере-
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менчивость, постоянный поиск и смена различных стратегий становятся предпосылками 
успешного построения карьеры и карьерного роста. Эмпирическую базу анализа состав-
ляет результат проведённого при участии авторов качественного исследования. В ходе 
исследования было записано и проанализировано 30 биографических интервью с моло-
дыми учёными в городе регионального значения, молодом наукограде, и крупном городе 
федерального значения. Авторами выдвигается гипотеза о важности горизонтальной 
интеграции молодых учёных в научные сообщества. Оцениваются также роль города как 
актора, который формирует научные сообщества и стратегии взаимодействия и интеграции 
молодых учёных с научными сообществами. Особое внимание уделено смыслам научной 
карьеры и индивидуальной роли научных сообществ в карьере молодых учёных, а также 
стратегиям их интеграции в научную среду. В качестве новых возможностей, которые воз-
никают для учёных в мире текучей современности, рассмотрены изменения конфигураций 
стратегий как построения научной карьеры, так и интеграции в научные сообщества на 
локальном, всероссийском и мировом уровнях. Авторы делают вывод, что на интеграцию 
и построение стратегий продвижения в научной карьере влияют как сам город, его условия, 
так и особенности ориентированности локального научного сообщества, которое определя-
ется наличием профильных дисциплин. Успешной стратегией, позволяющей использовать 
потенциал мира текучей современности, выступает, по мнению авторов, горизонтальная 
интеграция молодых учёных, которая даёт им возможность максимально реализовать 
свои ресурсы.

Ключевые слова: социология, наука, молодые учёные, научные сообщества, 
биографические траектории, текучая современность, построение карьеры в научной сфере, 
неопределённость

Профессиональные сообщества со своей устоявшейся культурой 
и принципами, этическими стандартами и нормами – достаточно хорошо 
изучены в рамках социологии профессий. В особенности это касается так 
называемых сформированных профессий. К ним исследователи относят, 
например, медицинские, юридические профессии [2]. Исследователи 
нередко говорят о том, что профессиональные сообщества представи-
телей медицинской и юридической профессий сформированы наилуч-
шим образом.

Исследовательский интерес представляют как отдельные про-
фессии, так и их группы, имеющие различные атрибуты и специфику, 
схожие методы и этические нормы. Возникает вопрос: можно ли эти объ-
единения различных профессиональных групп, или мультидисциплинар-
ные объединения, относить к сообществам разных профессий? Возможно 
ли, используя концептуальный аппарат исследования профессиональных 
сообществ, изучать особенности мультидисциплинарных профессиональ-
ных объединений и при этом называть такие объединения сообществами?

Процесс становления профессиональных сообществ не является 
новым, так, инженерные сообщества оформились в профессиональные 
комьюнити в конце XIX – начале XX века [22]. Инженерное сообщество 
с развитием промышленности и промышленными революциями выраба-
тывает компоненты, которые обозначают изначально разрозненных и не 
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объединённых в профессиональном плане людей в единое сообщество 
профессионалов, в рамках которого появляются свои практики, нормы 
и ценности [28]. При этом немаловажным элементом в данной ситуа-
ции выступает именно практическая деятельность, которая способствует 
объединению в профессиональные сообщества на основании схожести 
практик, наличия единого практического опыта [23]. Сообщества учё-
ных на данном этапе ставят перед исследователями множество вопро-
сов, которые заключаются прежде всего в том, существуют ли в рамках 
таких сообществ серьёзные дисциплинарные разделения, которые соз-
дают проблему для дефиниции молодых учёных как единого сообщества, 
и присутствуют ли различия в рамках отдельных дисциплин, которые 
также не способствуют объединению учёных в единые профессиональные 
сообщества. 

В данной статье нами рассматриваются объединения молодых 
учёных из различных городов России, особенности формирования про-
фессиональных сообществ в зависимости от экологии места и спе цифики 
социально-экономической ориентированности и направленности про-
фессиональной деятельности учёных в разных локациях. Уделяется 
особое внимание миру текучей современности, для того чтобы показать 
специфику того, как нестабильность и изменчивость профессиональной 
сферы способствуют или не способствуют объединению молодых учё-
ных в сообщества в разных городах Российской Федерации.

Теоретический контекст

На протяжении многих столетий перед социальной мыслью и воз-
никшей позднее социологией стояли вопросы о том, что именно объеди-
няет группы людей в единое целое, какие существуют критерии таких 
объединений, как объединяются и оформляются сообщества и группы, 
как структурируются их границы. 

Одним из первых, кто предложил концептуализировать понятие 
«сообщество» в социологии, был Ф. Тённис. В своей концепции о двух 
формах связи «сообщество/общность» он впервые предложил идею раз-
граничения этих двух понятий, а также различные критерии в разграни-
чениях сообщества и общности (Gemeinschaft, Gesellschaft) [9]. Главным 
критерием разграничения выступала нарастающая в тот период времени 
(конец XIX века) урбанизация, рост городов, связанная с промышленной 
революцией и необходимостью умножения рабочей силы для развития 
промышленности. Как отмечает Ф. Тённис, сообщества отличаются от 
обществ наличием более тесных органических связей, реципрокными 
отношениями, построенными на доверии, а не на рациональном выборе. 
Общества являются механически собранными группами людей, где 
ключевым принципом выступают слаженность работы всех элементов 
и механизмов и рациональные отношения между индивидами [9; 11].
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Таким образом, сообщества и общества с точки зрения предло-
женной Ф. Тённисом идеи, отличают в первую очередь несхожие типы 
связей, особенности общения и взаимодействия индивидов друг с дру-
гом в различных формациях. Типы связей становятся ключевым элемен-
том разграничений, но именно они и подвергаются критике со стороны 
других исследователей, отмечающих, что идеи Ф. Тённиса строятся 
преимущественно вокруг разделения сельского и городского, механиче-
ского и органического и не рефлексивны к таким типам сообществ, как 
профессиональные сообщества, которые не имеют привязки к конкрет-
ной локации, а их границы могут быть весьма размытыми. Получается, 
профессиональные сообщества становятся скорее отдельными группами 
людей, где действуют совершенно иные законы и правила, но при этом 
есть своя система ценностей и ориентиров, а также своя система знаков 
и культуры этических, моральных норм [27; 31]. 

Наибольшую популярность концепт «профессиональные сообще-
ства» приобрёл в середине XX века, когда активно начинает развиваться 
теория структурного функционализма. В рамках структурного функци-
онализма под сообществом рассматривается не отдельная группа людей 
или отдельные объединения, а подструктура общества или единое целое 
с обществом, которое работает и функционирует в этом механизме, 
создавая в целом прогресс и развитие. Именно в рамках теории струк-
турного функционализма, которая активно приходит в исследования 
профессий, возникает концепт «профессиональные сообщества». Данные 
сообщества рассматриваются исследователями как группы людей, облада-
ющих определёнными признаками, по которым можно судить об их общ-
ности и которые можно анализировать и рассматривать с точки зрения 
структуры. К таким признакам относятся: наличие общей идентичности 
и идентификации всех членов сообщества с профессией и самим сообще-
ством; продолжительное по времени пребывание в сообществе и укоренён-
ность в самом сообществе; нежелание выходить из сообщества; желание 
развития в рамках этого сообщества; единая система ценностей, норм 
и моральных кодексов этики; предусмотренная система «наказаний» 
и исключения из сообщества в случае несоблюдения данной системы 
и неследования её законам; профессиональная культура, символы, знаки 
и профессиональный сленг, которым пользуются члены сообщества; обла-
дание властью и статусом; наличие социальных границ сообщества, кото-
рые могут быть обусловлены региональными и страновыми границами; 
отбор будущих членов и особые ритуалы интеграции в сами сообщества 
[24, с. 194]. 

Основными функциями, которыми обладают профессиональные 
сообщества, выступают: социальный контроль, этические нормы и дис-
циплинарные практики, социализация новых членов через интегра-
цию в нормы и ценности профессиональных сообществ, общественное 
признание самих профессиональных сообществ, а также система обуче-
ния и переобучения, подготовки новых членов сообщества [12]. Одной из 
критических перспектив функционалистского рассмотрения и понима-
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ния профессионального сообщества выступает определение, практически 
неотличимое от профессиональных ассоциаций, и приписывание про-
фессиональным сообществам практически всех тех критериев, которыми 
обладают и профессиональные ассоциации [20; 2; 25]. Таким образом, 
предметом критики профессионального сообщества с точки зрения функ-
ционалистского подхода выступает именно близость профессиональных 
сообществ к профессиональным ассоциациям, а следовательно, и невнят-
ность самих разграничений, понимание и рассмотрение самой профес-
сиональной группы как относительно небольшой и достаточно жёстко 
структурированной существующими границами культуры. 

Ряд профессиональных сообществ можно также отнести к про-
фессиональным ассоциациям. К такому определению могут относиться 
профессии с устоявшейся и оформленной профессиональной культурой, 
а также профессии, имеющие определённую власть и право на эксперт-
ность, которая достигается, как правило, за счёт продолжительного 
обучения. К таким профессиям, например, можно отнести адвокатскую 
или врачебную профессию. Как отмечает Р. Мертон, именно социальные 
связи и объединения профессионалов, особая культура и коммуника-
ция выступают истинными признаками профессиональных сообществ 
и объединений и способствуют развитию коммуникации и взаимодей-
ствий внутри них, а также привлечению новых членов [26; 14; 10; 3]. 
Одним из самых важных критериев, который Мертон относит к профес-
сиональным сообществам, выступает солидарность внутри профессио-
нальных сообществ, объединения на основе солидарности, которые высту-
пают силой притяжения и не позволяют профессиональным сообществам 
распасться [26]. 

Как отмечает Р. Мертон, одним из главных критериев любой про-
фессиональной ассоциации выступает её комплектность, то есть интегра-
ция и включение в профессиональную ассоциацию как можно большего 
числа членов, а следовательно, расширение самой ассоциации, рост 
её влияния. Именно комплектность и наличие постоянных членов в ассо-
циации, которое достигается за счёт комплектности, создаёт возможность 
для развития профессиональной ассоциации, обладает необходимой вла-
стью, которая свидетельствует о наличии в ассоциации экспертного 
знания, особых ритуалов, а также ценностей [26]. При этом с развитием 
и ростом числа профессий резонным вопросом становится рассмотрение 
и понимание не исключительно ассоциаций по одной профессии, а также 
ассоциаций, включающих разные профессиональные группы и сообще-
ства, при этом разделяющие определённую экспертную власть над тем 
или иным объектом, а также имеющие монополию на знания и подго-
товку самих членов ассоциации [15]. 

К таким ассоциациям, или глобальным сообществам, вполне воз-
можно отнести и представителей научной профессии. В данном случае 
ассоциации объединяют не одну или несколько профессий, а целые 
группы людей, имеющих схожие ценности и ритуалы, профессиональ-
ную культуру, особенности развития и монополию на ту или иную 
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часть знаний. Учёные различных специализаций и дисциплин часто 
имеют лишь дисциплинарные объединения, при этом отсутствует еди-
ная профессиональная организация, и, как правило, само определение 
«учёный» в большей степени относится к сообществу практики, то есть 
такому, которое объединено идентичностью и особенным пониманием 
индивидами себя в качестве исследователей одной дисциплины [16]. 
Важным объединяющим фактором в сообществах учёных выступают 
именно практики: разделение исследовательского опыта, этических норм 
и этических стратегий относительно изучения, взгляда на факты и их 
представления, а также особенной позиции по поводу понимания моно-
полии на ту или иную область знаний, с точки зрения идентичности 
и отнесения индивидами себя к группе учёных [19]. 

Таким образом, учёных следует рассматривать не с позиции про-
фессиональной ассоциации, которая так или иначе объединяет внутри 
себя сообщества одной профессии, а с точки зрения практик и особой 
идентичности некоего сообщества, имеющего определённые особенности 
и объединяющего несколько различных взглядов, но при этом напоми-
нающего понятие общества, согласно идее Ф. Тённиса. В данном случае 
исследователям, занимающимся изучением профессиональных сообществ, 
следует рассматривать именно объединяющие это сообщество факторы, 
а также специфику локаций, отличающихся по размеру, которые и могут 
объединять исследователей разных дисциплин в одно профессиональное 
сообщество. 

В настоящее время происходит трансформация оптики в исследо-
ваниях профессионалов: основной фокус смещается в сторону изучения 
индивидуальных особенностей представителей группы и исследования 
идентичностей, смыслов и культуры конкретного сообщества или сооб-
ществ профессионалов [29; 21]. Для того, чтобы изучить индивидуальные 
особенности в конструировании профессиональной идентичности, а также 
принадлежности к той или иной группе и профессии, используются 
преимущественно социально-антропологический и феноменологический 
подходы [6; 1]. Использование этих подходов способствует тому, что 
профессия, как и карьерные стратегии и ориентиры, рассматривается 
авторами с позиции изучения особенностей повседневности, взаимодей-
ствий и коммуникаций специалистов, которые выходят на первый план. 
Важным в таком фокусе исследований выступает изучение видения 
самих профессионалов, понимание ими особенностей своей профессии, 
а также рассмотрение специфики индивидуальной мотивации, которая 
может влиять как на желание продолжать работать по профессии, так 
и, наоборот, на желание сменить профессию [8]. 

Отличительной чертой этого фокуса исследования выступает то, 
что применение данной оптики позволяет сфокусироваться на изучении 
смыслов и мнений относительно своей профессиональной деятельности, 
исследовании особенностей того, как сами профессионалы видят свою 
профессию и развитие в ней. Специфичными чертами профессиональных 
сообществ учёных выступает высокая степень профессионализма, авто-
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номии и регуляции благодаря наличию у профессионалов экспертных 
знаний [8]. Важное место занимает право самостоятельного принятия 
учёными решений и маркирования своей монополии на экспертные зна-
ния и регуляцию знаний, которая достигается преимущественно в рам-
ках используемых методов исследования и особых исследовательских 
процедур [32]. 

Однако нередко в профессиональную автономию учёных могут вме-
шиваться внешние акторы, и она, таким образом, может трансформи-
роваться. Одним из таких вмешательств может быть введение новых 
законодательных норм, а также особая ситуация, связанная с изменени-
ями в экономике и социальной сфере, с трансформациями ролей самих 
учёных, что автоматически приводит к изменениям в понимании ими 
своей принадлежности к профессиональному сообществу, маркирования 
подобной принадлежности в повседневности [30; 17]. Ещё одним важ-
ным критерием, который создаёт вмешательства и особые условия для 
сообществ учёных, выступает социально-экономическое развитие среды, 
например наличие тех или иных специализаций (направлений подго-
товки) в университетах, ориентированность экономики и экономические 
стратегии, которые также создают особые условия для укрепления или 
распада сообществ учёных, условия для изменения приоритетов и направ-
ления сил научных сообществ в разных локациях. 

Современные общества, как отмечает классик изучения текто-
нических сдвигов в сторону нестабильности и флюидности З. Бауман, 
отличаются изменением прежних, устоявшихся фундаментальных про-
цессов, «цементирующих» общество. Метафора З. Баумана «плавление 
твёрдых тел» отражает смысл этих изменений, сродни физическому. 
Так, к примеру, прежние устойчивые и «твёрдые» по структуре обще-
ства, которые обычно называют традиционными, начинают постепенно 
терять твёрдость, двигаясь к мягкости, расплывчатости, флюидности 
и нечётким границам. Именно метафорой флюидности З. Бауман обо-
значает новую модерность, или новые социальные реалии современных 
обществ в целом [13]. 

Концептом текучей современности (liquid modernity) З. Бауман 
определяет ключевые особенности современных обществ, обуслов-
ленные их флюидностью и непредсказуемостью в контексте приня-
тия решений в рамках коммуникации и в целом взаимоотношений, 
существующих в обществах. Таким образом, именно мобильность, 
переменчивость – новая коммуникация; и трансформации, которые 
существуют в современных обществах, становятся ключевыми характе-
ристиками в рамках смены прежних порядков, структур, границ сооб-
ществ и особенностей их развития [13]. Флюидность, которая обозначена 
мобильностью, в современных обществах становится структурообразую-
щей и превращает привычное «твёрдое тело» современных социальных 
отношений в нечто, схожее по своим физическим параметрам с плазмой, 
которая обладает свойствами перетекания, расплывчатости, размывания 
границ и которая достаточно мобильна, представляет собой пластичную 
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основу общества, на которую ложится новое и тем самым развивается. 
Концепт плазмы наиболее удачно определяет и описывает современные 
общества, создавая, таким образом, понимание текучести и динамич-
ности развития [5]. То есть плазма как характеристика общественных 
процессов – постоянно динамично развивающаяся субстанция нового 
мира, и именно в плазме происходит изменение в привычных существу-
ющих в мире сетях. Именно физические свойства плазмы как нельзя 
лучше описывают существующие порядки в современных обществах с их 
постоянным изменением и свойством перетекания различных процессов, 
а нередко – свойствами неоформленности различных общественных про-
цессов, их неструктурированности. 

Таким образом, плазма – динамичная и пластичная субстанция. 
В ней развиваются и присутствуют сети, характеристики которых – авто-
номность и постоянные трансформации. Сетевое общество, как отмечает 
исследователь сетей М. Кастельс, характеризуется и отмечается флю-
идностью, а при этом автономностью и индивидуализацией процессов 
общения и коммуникации [18]. Эти процессы, свойственные различным 
сообществам, сами в таком обществе приобретают свойства плазмы и ста-
новятся максимально флюидными, теряя прежние чётко структурирован-
ные и очерченные границы. При этом на передний план выходят авто-
номность всех членов сообщества, их независимость, а также развитие 
самой траектории сообщества по нелинейному и особенному пути. Таким 
образом, сетевое общество, развивающееся в современном мире, в первую 
очередь определено флюидностью и нелинейностью, которая способствует 
развитию сетей и автономии их членов (элементов). 

В настоящем исследовании мы рассматриваем сообщества молодых 
учёных как подвижные сети в обществе плазмы, текучей современно-
сти, которые наделены как автономией, так и постоянным механизмом 
адаптации под новые реалии, процессы и трансформации, существую-
щие в современных обществах. Трансформации происходят в рамках 
как организационной структуры научных сообществ молодых учёных, 
существующих в современном мире, так и изменений, связанных с транс-
формациями и реформами самой науки. Влияют на них также рыноч-
ные трансформации, когда само сообщество молодых учёных как сеть 
становится адаптированным под постоянные искажения, существую-
щие в рамках современных рынков НТИ (Национальная технологическая 
инициатива – некоммерческая организация, созданная Постановлением 
председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева для объединения 
представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России 
перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать 
основой мировой экономики. – Прим. авт.). Сеть научных сообществ 
молодых учёных, таким образом, становится адаптивной и при этом 
сохраняет свои связи как с внешними, так и внутренними сообществами 
учёных. И здесь для нас интересна сама локация, её роль в развитии 
сетей сообществ молодых учёных в целом. Социальная плазма с при-
сутствующими в ней сетями исследователей – это метафора изменений, 
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происходящих в современных обществах, возможных трансформаций 
и реструктуризаций современных обществ, происходящих на фоне гло-
бальных трансформаций и дрейфа в сторону текучей современности 
с флюидными и нечёткими границами. 

В данном исследовании мы рассматриваем то, как меняются 
и трансформируются сообщества молодых учёных в подобном мире 
и какие черты этих сообществ, карьер, а также профессионализма 
исследователей становятся наиболее актуальными в плазматической 
социальной реальности. Одним из самых значимых изменений, которое 
происходит в плазматическом обществе, выступает возникновение новых 
форм сообществ. Как отмечает Э. Гидденс, современное развитие многих 
обществ характеризуется упадком привычных и «крепких», или оформ-
ленных, сообществ и поэтапным переходом к флюидным и нечётким 
границам сообществ, а самое главное – к пониманию сообщества как 
индивидуализированного формирования с различными сетями и особен-
ностями коммуникации [4]. Профессиональное сообщество с его привыч-
ной оформленностью, таким образом, перестаёт существовать в контексте 
подобных трансформаций. Но это является не концом профессионального 
сообщества, а скорее его реструктуризацией, происходящей в плазма-
тическом мире и изменяющей прежние, сильные культурные и соци-
альные связи. Эта трансформация, по нашему мнению, способствует 
также индивидуализации самих сообществ молодых учёных, возникно-
вению и пониманию профессионального сообщества как я-центричного. 
В настоящем исследовании мы подробно рассматриваем трансформации, 
происходящие с профессиональными сообществами, и определяем, как 
именно пространственный фактор и фактор расплывчатости, флюидности 
оказывают влияние на сами сообщества и их развитие, трансформируя 
и изменяя привычные социальные сети, существующие в рамках сооб-
ществ молодых учёных в разных городах. 

При исследовании профессиональных сообществ молодых учёных 
компонент локации играет далеко не последнюю роль: он создаёт все 
необходимые условия в контексте особенностей трансформации профес-
сиональных сообществ. Особая экология места, как и условия конкрет-
ных локальностей, создаёт возможности для развития профессиональ-
ных сообществ молодых учёных или, наоборот, проблемы, сложности 
с развитием или даже способствует разрушению профессиональных 
сообществ в целом. 

Одной из лучших иллюстраций в данной ситуации выступают 
локальные научные и исследовательские сообщества РФ, где патриар-
хальность и уклад выражены намного больше, чем в сообществах круп-
ных городов и городов федерального значения [7]. 

Далее рассматривается вопрос о том, какие стратегии обозначения 
себя в качестве научных комьюнити существуют в рамках сообществ 
молодых учёных в различных городах РФ и как они различаются. На 
основании собранного нами эмпирического материала мы сравниваем 
особенности в позиционировании молодых учёных в различных горо-
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дах в зависимости от размера самих городов и рассматриваем, как лока-
ция влияет на сообщества молодых учёных, как она трансформирует 
такие сообщества в контекстах текучей современности.

Методика и эмпирическая база исследования

Основной исследовательской методикой выступили биографи-
ческие интервью с молодыми учёными в возрасте до 35 лет, прожи-
вающими в Набережных Челнах, Иннополисе (Республика Татарстан) 
и Санкт-Петербурге. Всего было собрано 30 биографических интервью. 
В исследовании приняли участие 28 кандидатов наук и 2 PhD в возрасте 
до 35 лет. Гендерный состав: 16 мужчин и 14 женщин. Сферы научных 
интересов: гуманитарные, физико-математические, социальные, техни-
ческие и медицинские науки. Все респонденты имеют учёную степень 
и опыт работы по специальности, а также исследовательский опыт 
и публикации в научных журналах. 

Метод анализа интервью – тематическое кодирование. Исходя 
из феноменологического подхода в исследованиях профессий, в задачи 
интервьюера входило изучение особенностей повседневности и маркиро-
вания в повседневности принадлежности молодых учёных к различным 
сообществам. Задача интервьюера заключалась в изучении особенностей 
и специфики повседневных практик молодых учёных, их удовлетворённости 
работой в контексте текучей современности, а также в исследовании соот-
несения молодыми учёными себя с региональными научными сообществами. 

При обработке текстов интервью нами был использован метод 
секвенционного анализа в рамках тематического метода. Основным 
принципом данного метода выступает предположение о том, что соци-
альные структуры оказывают влияние на повседневную жизнь и создают 
системы смыслов, которые отражены в нарративах людей. 

В ходе интервью нами обсуждались конкретные случаи в рам-
ках коммуникации и взаимодействий с сообществами молодых учёных. 
Мы выделяли в интервью смысловые структуры, которые затем исполь-
зовали для анализа и генерализации. Так, изначально нами были иден-
тифицированы секвенции – смысловые части транскрипта интервью, 
которые отражают ключевые исследовательские темы. Затем мы анализи-
ровали особенности данных тем для молодых учёных из разных городов. 

Спецификой анализа нарративов интервью выступало присталь-
ное внимание к изучению коммуникативных моделей, в рамках кото-
рых участники исследования описывали смыслы профессиональных 
сообществ, а также говорили об особенностях и стратегиях работы моло-
дых учёных в различных городах РФ. Далее мы подробно анализиро-
вали возникающие темы, в рамках которых молодые учёные описывали 
свою принадлежность к профессиональному сообществу, рассматривали 
особенности семантико-смысловых описаний принадлежности к сообще-
ствам, и коммуникативных моделей, и взаимодействий, на основании 
которых молодые учёные маркировали свою принадлежность к профес-
сиональным сообществам.
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Города представляются здесь как площадки для разворачива-
ния профессиональных сообществ молодых учёных. Например, город 
Набережные Челны – монофункциональный промышленный город, спе-
циализирующийся на машиностроении. Преимущественно здесь пред-
ставлены прикладные исследования, которые представляют ценность для 
экономики всей страны. 

Иннополис (Республика Татарстан) – молодой наукоград, создан-
ный для развития информационных технологий и инновационных высо-
ких технологий. Центральным звеном города являются университет 
и технопарк. Город ориентирован на прикладные исследования, выпол-
няемые в лабораториях. Городской университет также входит в систему 
консорциумов НТИ (Национальной технологической инициативы) как 
центр технологий компонентов робототехники. 

Профессиональные практико-ориентированные сообщества 
молодых учёных. Город – практический центр

Особенностью профессиональных сообществ молодых учё-
ных в моногороде выступает его узкопрофильность и, как следствие, 
превалирование практико-ориентированных сообществ, представителей 
одной профессиональной группы. Так, для Набережных Челнов харак-
терной чертой выступает доминирование сообщества, ориентированного 
на практику и сообщества молодых учёных – представителей техниче-
ских наук. При этом данное сообщество в городе Набережные Челны 
имеет достаточные ресурсы для развития и маркирует свою идентичность 
и принадлежность, связанную в первую очередь с работой в крупном 
промышленном городе и научно-техническом центре:

«В молодом городе легче получить доступ к необходимым данным, 
особенно если есть крупное предприятие. Они как бы делают карьеру 
здесь и сейчас, могут быстро защититься. Но это краткосрочная пер-
спектива, максимум от двух до пяти лет. Через этот промежуток вре-
мени их исследования уже устаревают. К тому же сама наука таких 
городов в основном только прикладная. Задачи решаются точечные. 
В крупных городах сам масштаб мышления как-то шире, закладывает-
ся перспектива на десять, пятнадцать, двадцать лет вперёд» (муж., 
27 лет, канд. техн. наук, Казань).

Как отмечают молодые учёные из моногорода, важной в данной 
ситуации выступает возможность внедрения разработок, применение их 
на практике наряду с использованием потенциала крупного промышлен-
ного предприятия:

«Разработка нового проекта автомобиля – это чаще всего ко-
мандная работа. Это трудоёмкий процесс. Конечно, каждый выполняет 
свою часть самостоятельно, в одиночку. Но чаще происходит обсужде-
ние идей. К тому же часто приходят студенты, которые начинают 
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работать где-то с курса третьего-четвёртого, их подключаешь к про-
цессу. Ну а в университете с ними ведёшь какие-нибудь занятия» (муж., 
34 года, канд. техн. наук, Набережные Челны).

Важной проблемой для сообществ молодых учёных в данном 
случае является то, что связь с локальным научным сообществом, ко-
торая поддерживается преимущественно через выполнение различ-
ных проектов, довольно неустойчивая. В контексте текучей современ-
ности в профессиональной сфере эти сообщества представляли собой 
скорее фрагментированные действия, обусловленные проблематикой 
общей нестабильности. Нестабильность и непредсказуемость, существу-
ющие в рамках профессионального мира, позволяли представителям 
научных сообществ молодых учёных заниматься узкопрофильными 
темами и способствовали тому, что эти темы можно было совмещать 
с практической работой, например, на заводе и применением своих ис-
следовательских разработок напрямую на практике. Важным в данном 
случае выступал сам потенциал моногорода, который, с одной стороны, 
позволял применять на практике сделанные разработки, а с другой сто-
роны, способствовал тому, что молодые учёные могли напрямую обучать 
студентов и аспирантов, практически постоянно имели возможности для 
того, чтобы преподавать и рассказывать о своих идеях. 

Преподавание само по себе было важным элементом, своего рода 
маркером принадлежности к исследовательскому сообществу, поскольку 
позволяло молодым учёным маркировать свою связь с наукой. В контек-
сте понимания исследовательской сферы как сферы преимущественно 
практической именно преподавание позволяло быть частью научного 
сообщества и ассоциировалось с научными знаниями, с возможностью 
маркировать свою идентичность как принадлежность к научной, ака-
демической профессии. При этом если о сообществе технических про-
фессионалов – молодых учёных, существующем в моногороде, можно 
говорить как о сообществе практик, то сообщество гуманитарных иссле-
дователей практически не сформировано и не оформлено в городе. Это 
создаёт множество сложностей представителям гуманитарных дисциплин 
для реализации себя как исследователей и как членов исследователь-
ского сообщества:

«Я защитился довольно рано, где-то в двадцать три или двад-
цать четыре года, работал в университете параллельно. Сейчас 
я уже второй год учусь в докторантуре зарубежного исследователь-
ского центра. Обучаюсь по гранту» (муж., 30 лет, канд. истор. наук, 
Набережные Челны).

Отсутствие устоявшегося научного гуманитарного сообщества в го-
роде, продвижения в будущем по карьерной лестнице, а также нали-
чия в городе единомышленников и людей, которые могли бы стать кол-
лективом или частью самого сообщества, выступало причиной того, 
чтобы переезжать в другие города, а также причиной того, чтобы искать 
другие гуманитарные сообщества в иных региональных центрах. Также 
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нередко переход в другой город для молодых учёных-гуманитариев из 
моногорода был связан с поступлением в докторантуру и, следовательно, 
поиском сообществ во время поступления и обучения в ней. В ситуации 
с молодыми учёными-гуманитариями отсутствие локального сообще-
ства в моногороде способствовало тому, что нестабильность мира текучей 
современности и отсутствие возможностей обсудить свои исследования 
и получить экспертный совет, помощь в построении карьеры способство-
вали переезду в целях поиска работы в других вузах, других городах, 
которые, как правило, имели прочные научные сообщества:

«Школы экономической как таковой тут нет, каждый зани-
мается собственными исследованиями. Нет тут и преемственности. 
Коллаборация только с коллегами из других городов» (муж., 33 года, 
канд. экон. наук, Набережные Челны).

В подобном случае важную роль играет необходимость быть ориен-
тированным на сообщества других городов, быть гибким, уметь подстра-
иваться под научные сообщества других городов и искать компромиссы.

Профессиональные сообщества молодых учёных 
смежных дисциплин. Город – научный центр

К числу «классических» молодых городов может быть отнесён 
город Иннополис. Именно этот город был создан как фабрика инноваци-
онных идей и изначально рассматривался как город возможностей для 
работы исследователей и учёных, как город для развития профессиональ-
ного сообщества, которое имеет чёткие географические границы, струк-
турированные самим городом и университетом, который располагается 
непосредственно в нём. При этом в городе существует единое сообщество 
исследователей, которое определено как зарубежными специалистами – 
участниками этого сообщества, так и специалистами, которые обучаются 
непосредственно в нём (в данном случае нами рассматривается пример 
города Иннополиса). 

В городе присутствуют как зарубежные специалисты с высоким 
уровнем развития специализации, так и отечественные исследователи. 
В Иннополисе отчётливо прослеживается влияние мира текучей совре-
менности – непредсказуемость, неоднозначность, стремление к объедине-
нию в коллаборации (лаборатории и исследовательские центры), в кото-
рых происходит решение научных и технических задач различного 
уровня в кратчайшие сроки.

Основная стратегия города – научно-исследовательская. Само 
профессиональное сообщество учёных представлено в городе преиму-
щественно молодыми исследователями, что способствует объединению 
их и появлению в профессиональных сообществах особой идентич-
ности, связанной с развитием города как будущего научного центра, 
который переформатирует и изменяет привычное сообщество, создавая 
глобальное пространство идей, обусловленное границами города. В дан-
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ной ситуации город выступает неким полисом научной мысли, в неко-
тором роде по аналогии с советскими наукоградами в Новосибирске 
и Подмосковье. Объединение вокруг городов – это и есть научное сооб-
щество, менее локализованное, чем в советских наукоградах, но тем не 
менее обладающее всеми признаками научного сообщества и особенно-
стями их развития:

«Город маленький. Самый интеллектуальный город, который 
я когда-либо видела. Хочется творить, всегда стремиться к лучшему, 
люди заряжают. Львиная доля жителей – это учёные и разработчики. 
Живёшь одной большой семьёй» (жен., 26 лет, специалист отдела про-
движения, Иннополис).

Исследовательское сообщество строится не только в контексте фор-
мального обсуждения исследовательских идей, мнений и дискуссий на-
учного характера. Научное сообщество Иннополиса определено в первую 
очередь тем, что многие из обсуждений носят неформальный характер 
и могут быть связаны с приходом исследователей домой, с их разговора-
ми на различную тематику, с обсуждением тех или иных особенностей, 
кулуарными дискуссиями, существующими в городе:

«Работаю в компании и лаборатории. Получаю настоящее удо-
вольствие. А ещё по субботам мы иногда собираемся с руководителем ла-
боратории и проводим неформальные встречи с готовкой ризотто и шу-
точными научными дебатами» (муж., 29 лет, науч. сотр., Иннополис).

Именно стратегия интеграции сообщества молодого монопрофиль-
ного города позволяла многим молодым учёным в полной мере почувство-
вать себя частью локального сообщества. В данном случае само локальное 
сообщество выступало неким посредником между научным сообществом 
международным и локальным. При этом оно также представляло собой 
сообщество учёных – представителей технической сферы, и проектное 
сотрудничество с международным научным сообществом позволяло им 
очертить сферу своих научных интересов, сферу профессиональной дея-
тельности. 

Таким образом, следует отметить, что подобные связи не обла-
дают значительной устойчивостью и, как правило, носят ситуативный 
характер, также они связаны с работой над конкретными проектами. Но 
именно проектная стратегия, реализуемая молодыми учёными из города 
Иннополис, создаёт необходимые условия для того, чтобы быть интегри-
рованными в различные, в том числе прикладные, проекты. 

Многопрофильные научные сообщества.  
Город – объединитель научных школ

Главной особенностью крупного города с точки зрения развития 
научных сообществ выступает их многообразие и наличие как локальных 
научных сообществ молодых учёных – центров, которые объединяют 
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молодых учёных из различных регионов, так и сообществ, ориентиро-
ванных на международное развитие и международное сотрудничество. 
При этом в городе федерального значения Санкт-Петербурге преобладают 
именно локальные научные сообщества и сообщества, которые объеди-
няют молодых исследователей из различных регионов. 

В качестве примеров локальных сообществ молодых учёных, объ-
единяющих сообщества региональные, можно выделить профессиональ-
ные сообщества молодых учёных в крупных вузах Петербурга, а также 
сообщества – профессиональные ассоциации. Другими центрами объеди-
нения сообществ в городе выступают исследовательские лаборатории как 
технического, так и гуманитарного профиля. Город федерального значе-
ния, таким образом, имеет большую вариативность профессиональных 
сообществ молодых учёных. Наличие исследовательских центров и особое 
социально-экономическое положение самого города Санкт-Петербург 
задают условия для реализации проектов, академической и преподава-
тельской карьеры, а также для реализации карьеры в исследованиях, 
которая может быть связана и с коммерческим сектором, и государ-
ственными бюджетными учреждениями науки. Один из ярких примеров 
локального профессионального сообщества в Санкт-Петербурге, которое 
объединяет другие региональные сообщества, – Санкт-Петербургская 
социологическая школа.

«Исследованиями занимаюсь уже давно. С первого курса ещё. 
Сейчас работаю над городскими исследованиями. Недавно издали моно-
графию. Думаю ещё над одной областью…» (жен., 33 года, канд. соц. 
наук. Санкт-Петербург).

Сообщества молодых учёных в городе федерального значения 
отличают широкие возможности для использования как практиче-
ского, так и преподавательского потенциала, существующего в горо-
де. Подобные возможности связаны с наличием большого числа ву-
зов в Петербурге, с развитием в этом городе различных, в том числе 
инновационных, исследовательских школ. Нестабильность и изменчи-
вость мира текучей современности для сообществ молодых учёных из 
Санкт-Петербурга представлена тем, что создаёт возможности для совме-
щения работы в исследовательской сфере и бизнесе, а нередко и возмож-
ности для перехода из первой сферы во вторую. При этом сама экология 
города способствует возникновению возможностей для продолжения 
идентификации молодых учёных с конкретными исследовательскими 
сообществами. Сообщество молодых учёных в Санкт-Петербурге можно 
также описывать как сообщество практик, поскольку именно общие 
практики и идентичность, связанная с отнесением себя к исследователь-
ской сфере, играют ключевую роль в определении принадлежности к ис-
следовательским сообществам.

«Безусловно, встречаются проблемы, связанные, скажем так, 
с практикой, даже если ты работаешь где-нибудь в больнице; всё равно 
это практика однотипная и однобокая, поэтому я стараюсь набрать 
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как можно больше подобных практик для дальнейшего развития, а за-
тем уже что-то делать в исследованиях, развиваться в том числе 
и в этой сфере» (муж., 32 года, канд. мед. наук, врач-терапевт, препо-
даватель, Санкт-Петербург).

Исследовательский потенциал города заключён в том, что у моло-
дых учёных появляется возможность интеграции как в практическую, 
так и в академическую сферу, в преподавание, также возможность со-
вмещения различных стратегий, соотнесения себя с профессиональным 
исследовательским сообществом, маркирования идентичности и принад-
лежности к научному профессиональному сообществу:

«В науке, так сказать, денег вообще не заработать, вот поэтому 
и приходится вертеться кто как может. И я верчусь, никуда отсюда 
не деться, собственно говоря. Работаю маркетологом в медицинской 
фирме, и параллельно после защиты я остался у себя в лаборатории 
научным работником» (муж., 35 лет, врач-терапевт, Санкт-Петербург).

Таким образом, ключевыми характеристиками научных сообществ 
молодых учёных в городе федерального значения выступают: их сформи-
рованность и плюральность (множество различных научных сообществ). 
Кроме того, именно в городе федерального значения научные сообщества 
молодых учёных имеют все черты профессиональных ассоциаций и спо-
собны на интеграцию новых членов, на развитие. В городе федерального 
значения нами была выявлена наибольшая устойчивость самих научных 
сообществ с точки зрения возможных изменений и трансформаций, свя-
занных с нестабильностью, изменчивостью и непредсказуемостью мира 
текучей современности.

К выводам

Проведённый нами теоретический анализ в соотнесении с резуль-
татами полевого исследования показал, что, несмотря на неустойчивость 
и сложности, существующие в мире текучей современности, факторами, 
оказывающими наибольшее влияние на формирование научных сооб-
ществ молодых учёных, выступают: среда, локация, в рамках которой 
эти сообщества формируются. Следует отметить, что различные типы 
научных сообществ молодых учёных, которые рассматриваются в нашем 
исследовании, различаются в зависимости от локальностей, в которых 
они находятся. 

Так, в городе – промышленном центре со стратегией «город – про-
мышленный центр» наиболее характерным типом сообществ молодых 
учёных выступают сообщества-практики, в рамках которых развива-
ется принадлежность к одному направлению, работа над конкретными 
техническими проектами. Интеграция в научные сообщества молодых 
учёных в первую очередь связана с крупными техническими профес-
сиональными сообществами и развитием прикладной науки, включён-
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ной в производства, в процесс разработки новых высоких технологий. 
Прежде всего ситуация там характеризуется, как можно видеть на при-
мере Набережных Челнов, неотрывностью самого научного сообщества 
от производства. 

Для стратегии «город – практический центр» характерно почти 
полное отсутствие возможностей для создания молодыми учёными-
гуманитариями своих сообществ. Для учёных-гуманитариев часто наи-
более удачной стратегией – интеграцией в локальные и международные 
сообщества выступает переезд в другие города, поиск в других городах 
соответствующих профессиональных сообществ, а также возможностей 
для реализации своих исследовательских стратегий. 

Другим альтернативным способом развития научных сообществ 
молодых учёных выступает пример города Иннополис (Республика 
Татарстан), реализация стратегии «город – научный центр». В рамках 
данной стратегии важным выступает тот факт, что сам город становится 
научным сообществом и само научное сообщество (техническое) реали-
зуется в рамках города как локального научного центра. Важными для 
реализации и строительства научного сообщества в таком случае высту-
пают особые символы, атрибуты и включение в мировое сообщество 
молодых учёных через интегрированность в локальное сообщество города. 
Центром выступает сама локация и университет – исследовательский 
центр, который и объединяет в себе исследовательские сообщества городов. 
Такая роль в случае Иннополиса отводится именно научным сообществам 
города и возможностям для интеграции их в мировое научное сообщество. 
Символами и маркерами самого сообщества в Иннополисе выступают 
именно неформальное общение, взаимодействие, общение преподавателей 
и студентов и общая коммуникация, которая связывает сообщество. 

Для сообществ города федерального значения Санкт-Петербурга 
ключевой характеристикой выступает объединение региональных науч-
ных сообществ и создание на этой базе одного межрегионального сообще-
ства, нередко разделённого по дисциплинам, имеющего различные дис-
циплинарные ответвления и стратегию «город – объединитель научных 
школ». Для молодых учёных из Санкт-Петербурга существует множе-
ство возможностей для сочетания различных типов сообществ, а также 
развития и выбора исследовательских, преподавательских и практи-
ческих карьер. В данной ситуации наилучшим концептом для описа-
ния научных сообществ выступает понимание сообществ как профес-
сиональных ассоциаций, объединяющих молодых учёных различных 
карьерных траекторий. Наилучшей метафорой, описывающей развитие 
науки в городе федерального значения, выступает понимание науки 
и научных сообществ как граждан мира с развитием полноценного науч-
ного сотрудничества. Текучая современность, существующая в професси-
ональном мире, при этом создаёт возможности для того, чтобы молодые 
учёные из ассоциаций, существующих в городе федерального значения, 
могли опробовать различные направления, векторы в развитии и рас-
ширении своих профессиональных возможностей. 
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Подводя итог, следует отметить, что специфика городского раз-
вития в каждом конкретном случае, как и ориентированность на тот или 
иной тип науки, смещение в сторону прикладных или теоретических 
исследований, их вариативности влияют на формирование самих сооб-
ществ и особенности развития молодых учёных в них. При этом важным, 
как показало наше исследование, выступает не только маркирование 
молодыми учёными своей принадлежности к тому или иному профес-
сиональному сообществу и индивидуальное принятие символов и куль-
туры тех или иных сообществ, но и идентификация себя с сообществами 
локальными (объединяющими жителей), существующими в городах. Все 
эти особенности позволяют молодым учёным чувствовать себя частью 
профессии и ощущать необходимые для профессионального сообщества 
атрибуты и смыслы профессии, к которым относится и особый язык, 
и профессиональная культура, и право профессиональной монополии на 
обладание экспертными знаниями, и власть на принятие решений в соот-
ветствующей области. 

Таким образом, именно через различные сообщества молодые учё-
ные выстраивают связь с профессией, происходит формирование устой-
чивых связей в профессиональном сообществе, а также маркирование 
принадлежности к профессии. Контекст текучей современности, исходя 
из проблем неопределённости, задаёт для молодых учёных возможности 
и ограничения в развитии, которые связаны с условиями, существую-
щими на конкретных территориях.
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Аннотация. В последние годы в мировом социологическом сообществе активизиро-
валась дискуссия о неудовлетворённости учёных современным состоянием социологии. 
В этой ситуации предлагаются разные способы повышения её научного уровня в целом. 
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Один из них был предложен Б. Латуром в рамках акторно-сетевой теории (АСТ), теорети-
ческие представления которой получили дальнейшее развитие в работах его единомыш-
ленников. Представители российской социологической науки активно включились в раз-
ностороннее исследование вклада, внесённого АСТ в развитие социологии. В данной статье 
рассматриваются базовые положения акторно-сетевой теории, касающиеся предметной 
специфики социологического знания, кардинального отличия определения понимания 
предмета социо логии АСТ от определений, даваемых традиционными социологическими 
направлениями и парадигмами, а также следствия этого инновационного понимания для 
формирования методологических принципов изучения социальной реальности. Авторы 
останавливаются также на рассмотрении наиболее фундаментальной и дискуссионной 
методологической новации АСТ – «поворота к вещам» и внесения представления о гетеро-
генности агентов в понимание социальных процессов. Особое внимание в статье уделяется 
анализу значения инновационного для социологии термина «актант», заимствованного АСТ 
из семиотической теории нарратива и инкорпорированного в социологию и онтологию сети 
ассоциаций гетерогенных актантов. Касаясь разногласий между акторно-сетевой теорией 
и социологическим мейнстримом современности, авторы останавливаются на критике 
теоретиками АСТ социологической «метафизики социальных сил», понимаемой как способ 
теоретической легитимации социального неравенства. Цель статьи – прояснить единство 
и взаимосвязь ключевых инновационных позиций АСТ в социологической методологии 
и посредством этого обосновать значимость и эвристический потенциал новаций, пред-
ложенных акторно-сетевой теорией для повышения научного уровня социологии в иссле-
довании социальной реальности. В результате авторы показывают методологический 
поворот АСТ, который позволяет преодолеть разрыв социологической теории и социальной 
и политической практики, что даёт возможность построения нового отношения социологии 
к реальности, возвращения её к решению не только научных, но и социально-практиче-
ских задач.

Ключевые слова: акторно-сетевая теория (АСТ), социальное, социология ассоциаций, 
сетевые взаимодействия, актор, актант, гетерогенность, акторы-не-люди, фигурация

Постановка проблемы

В последние годы началось и продолжается до сих пор знакомство 
российской читательской аудитории с идеями теоретиков социологии, 
объединившихся на почве концепции, получившей название Actor-
Network Theory, ANT (в русском переводе «акторно-сетевая теория», 
сокращённо АСТ). Работы исследователей, принадлежащих к этому 
направлению, в особенности его лидеров Бруно Латура, Джона Ло, 
Мишеля Каллона, привлекли внимание небывало радикальным разрывом 
с социологическим мейнстримом современности, а также обоснованием 
этого разрыва отходом современной социологической науки от базовых 
задач и принципов, заложенных основателями и классиками социологии. 
К настоящему времени на русском языке вышло уже достаточно много 
работ представителей АСТ, активно идут освоение и анализ методологи-
ческой парадигмы, предложенной акторно-сетевой теорией. Несмотря на 
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то, что сами основатели акторно-сетевой теории в процессе теоретической 
эволюции стали переосмысливать её и даже в некоторых аспектах от неё 
дистанцироваться, изучение переворота в социологии, ассоциированного 
с АСТ, продолжается и сохраняет научно-теоретическую актуальность. 

Это связано прежде всего с внутритеоретическим развитием и экс-
пансией самой АСТ: исследователи констатируют, что «за несколько 
десятилетий своего существования АСТ превратилась из отдельного под-
хода к исследованию науки и технологий в трансдисциплинарное семей-
ство теорий, объединённых набором базовых свойств, частичных связей 
и общих отсылок» [10, с. 5].

Одним из факторов, определивших актуальность научного осмыс-
ления идей АСТ, является, по всей видимости, назревшая в социоло-
гической науке потребность в новом нетривиальном взгляде, в котором 
было бы отрефлексировано неоднозначное состояние сегодняшней социо-
логии, оцениваемое не только теоретиками АСТ, но и многими другими 
мыслителями как методологический кризис, но принимаемое большин-
ством исследователей как современная норма [14]. Это неоднозначное 
состояние находит выражение, по мнению Б. Латура, в сохранении ряда 
неопределённостей в социологическом знании, факт наличия которых, 
при всей очевидности, игнорируется и не рассматривается как реальная 
проблема современной социологии [5]. Эти неопределённости, на которые 
указывает Латур, касаются прежде всего понимания природы агентно-
сти, статуса объектов в социологическом познании, а также сохраняю-
щихся в современных социологических теориях серьёзных противоречий, 
таких, например, как противоречие структуры и действия.

Помимо этого, есть и другие проявления методологического небла-
гополучия, среди которых далеко не последнее место занимает плюра-
листичность социологической науки, её расщеплённость на множество 
школ и направлений, во многих вопросах существенно противоречащих 
друг другу, однако воспринимаемая опять-таки как современная норма: 
«Главная проблема заключается в том, что в современной социологии 
не удаётся обосновать и создать единого основания научного знания. 
Отсутствуют даже попытки создать такой фундамент, обречённо предла-
гается по факту признать теоретический и методологический плюрализм 
социологии» [9, с. 406].

Наличие таких особенностей современной социологии, которые 
уже давно стали привычными и сами по себе определяют вектор раз-
вития науки, объективно способствует формированию запроса на пере-
осмысление ситуации, в которой оказалось социологическое знание [14; 
15; 16]. И этот запрос остаётся открытым и сейчас, что придаёт АСТ 
актуальное звучание и поддерживает к ней интерес учёного сообщества, 
несмотря на пересмотр некоторых её положений самим Латуром. Что же 
касается российской социологии, она продолжает осваивать теоретико-
методологические новации АСТ и ощущает их актуальность. Это про-
является как в продолжающихся переводах и публикации важнейших 
работ теоретиков АСТ [5; 3; 4; 6; 7], так и в собственных рефлексиях 
российских исследователей.
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Обзор научной литературы по теме исследования 

Значительный вклад в освоение идей АСТ в России, в частно-
сти в исследование её ключевых новаций, включения в социологию 
представлений о пространственности, «поворота к вещам» в социо-
логии, в понимание научных и философских корней акторно-сетевой 
теории, внесли работы В. С. Вахштайна. Так, Вахштайн показал орга-
ническую укоренённость поставленных АСТ проблем в западноевро-
пейской философской мысли и исконно присущей ей проблематике [2]. 
В. М. Розин исследует методологический потенциал акторно-сетевой 
теории, рассматривая основную работу Б. Латура «Пересборка социаль-
ного: введение в акторно-сетевую теорию» [5] как прежде всего методоло-
гическую – и по отношению к социологии, и по отношению к методоло-
гии мышления, анализируя роль базовых понятий АСТ для построения 
ею новой онтологии [12; 14]; помимо этого, он анализирует специфику 
изучения социального действия в условиях возросших в современном 
мире уровней неопределённости и сложности [13]. Значение и научный 
потенциал «поворота к вещам» и расширения понимания агентности как 
теоретической базы новой открытой онтологии анализируются в рабо-
тах A. Двиартама и К. Розен [23], К. Бюгер и Я. Штокбрюггер [19], 
Р. Ниммо [31].

К. Б. Дженсен исследует взаимосвязь между акторно-сетевой 
теорией и концепцией ризомы в онтологии Ж. Делёза [24]; К. Лесаун 
[28] рассматривает теоретическую эволюцию АСТ от радикальной кри-
тики большинства существующих социологических школ до соци-
альной теории, основывающейся на новом онтологическом подходе; 
Роберто Доминго Толедо [32] ставит вопрос о возможности использова-
ния методологии, разработанной Латуром, в критическом исследовании 
современных социальных институтов. Д. Мифсад показывает, что АСТ 
представляет собой прежде всего теорию, исследующую механизмы реа-
лизации власти и гегемонии [29]. А. Писарев, С. Астахов, С. Гавриленко 
анализируют динамику развития акторно-сетевого подхода и возможно-
сти его эмпирического приложения к задачам социологических исследо-
ваний [10]. В целом необходимо отметить специальный номер журнала 
«Логос», посвящённый акторно-сетевой теории и творчеству Б. Латура 
[8]. Продуктивный сравнительный анализ онтологических представлений 
акторно-сетевой теории и традиционного для социологии системного под-
хода осуществляет Ч. Ква [26]. Дж. Мёрдок исследует пространственные 
аспекты онтологии акторно-сетевого подхода, выделяя типы социальных 
пространств в соответствии с характером сетевых взаимодействий [30]. 
Л. Ю. Бронзино даёт общий анализ идей АСТ в контексте критического 
обзора текстов Б. Латура [1]. Г. Байокки, Д. Грейзборд и M. Родригес-
Муниц дают общий анализ и высокую оценку вклада АСТ в развитие 
современной социологии [18]. Общий критический анализ акторно-сете-
вой теории в части понятия «актант» и особенностей АСТ как второго 
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эмпиризма дают T. M. Краруп и A. Блок [25]. Т. Блейк рассматривает 
теоретическую эволюцию идей Б. Латура как вектор развития новой 
плюралистической онтологии [18].

Обзор исследовательской литературы, посвящённой методологиче-
ским характеристикам акторно-сетевой теории, свидетельствует о том, 
что АСТ остаётся объектом интенсивной теоретической рефлексии, не 
теряющей актуальности в силу нерешённости поставленных этой тео-
рией в новом современном ракурсе важнейших проблем современной 
теоретической социологии. Но большинство современных исследований 
концентрируются на отдельных наиболее революционных элементах 
акторно-сетевой методологии, в то время как сохраняется дефицит 
работ, посвящённых концептуальной логике методологических новаций 
АСТ в целом. Цель настоящей статьи – выявить единство и взаимосвязь 
ключевых инновационных позиций АСТ в социологической методологии 
и обосновать потенциал методологических новаций данной теории для 
повышения научного уровня социологии. 

Основные постулаты АСТ в применении к современности

Специфика подхода к определению социального

Смысловой нерв акторно-сетевой теории и её главное принципи-
альное разногласие с социологическим мейнстримом образует интерпре-
тация понятия «социальное», референтом которого является сам предмет 
изучения социологии. Сама идея социологии как знания об обществе, 
строящегося по модели экспериментальных (естественных) наук, насто-
ятельно требует выделения для неё предметной области, не пересекаю-
щейся с областями других научных дисциплин. В классический (начиная 
с Дюркгейма) период исторического развития социологии сложилось 
представление о «социальном» как специфической сфере исследова-
ния, в которую входят закладываемые обществом ценности и смыслы, 
ложащиеся в основание социальных практик, позволяющие интерпре-
тировать окружающую реальность, а также объективированные состав-
ляющие социальной реальности – структуры, группы, классы и страты, 
институты. Современный социологический мейнстрим обозначается тео-
ретиками АСТ термином «социология социального», отражающим тот 
факт, что её предметной сферой является так понимаемое «социальное».

Главным образом под «социологией социального» имеется в виду 
социологический конструктивизм, базовым методологическим прин-
ципом которого является идея конструирования социальной реаль-
ности посредством формирования в коллективном сознании смыслов 
и социальных представлений, но в более широком понимании понятие 
«социология социального» в АСТ относится почти ко всем сегодняшним 
социологическим школам и направлениям. Исключение составляют 
этнометодология и несколько других концепций. Основным критерием 
отнесения к «социологии социального», согласно АСТ, является понима-
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ние социального как специфической сферы реальности наряду с другими 
сферами – экономикой, правом и т. д. или как контекста, в котором 
осуществляются все виды взаимодействий. Из такого понимания пред-
мета социологии следует, что существуют специфические социальные 
факторы, которые можно интерпретировать как причины явлений и про-
цессов, имеющих место за пределами сферы социального.

Этим определяется и позиция социолога, в задачи которого входит 
профессиональная теоретическая рефлексия, дающая объективное знание 
социальной реальности, в отличие от индивидуальных акторов, вовле-
чённых в социальные практики, но не поднимающихся до рефлексии. 
Такая позиция, определяющаяся монополией на социальную рефлексию, 
обеспечивает потребность общества в социологах, способных осущест-
влять научную экспертизу его состояния, посредством которой возможно 
изучать социальные факторы, влияющие на поведение акторов.

Таким образом, мейнстрим современной социологии использует 
методологическую модель, нацеливающую на изучение специфических 
каузальных факторов, или, в терминологии Б. Латура, «социальных 
сил». Эти силы рассматриваются как финальные причины самых раз-
ных явлений. Постулируя и по-своему аргументируя наличие и влияние 
таких сил, социология фактически именно их и делает своим предметом, 
тем самым возвращая в науку, созданную как эмпирическое знание, 
элемент метафизических объяснительных схем (т. е. ровно то, что под-
вергал критике основоположник социологии Огюст Конт). И поскольку 
разработка подобных схем требует сложной профессиональной подго-
товки, индивидуальные акторы, не обладающие ею, нуждаются в социо-
логах, владеющих нужными навыками, для анализа процессов социаль-
ной жизни.

Все эти принципиальные методологические моменты, присущие 
«социологии социального», по мысли теоретиков АСТ, в своей основе 
имеют давние мыслительные стереотипы, которые в настоящее время 
превратились в препятствие для развития науки. Это и схематичные 
представления о каузальности, и традиционное понятие общества, 
которым продолжает активно оперировать социология, и дихотомич-
ность мышления, рождающая неразрешимые в рамках этого типа тео-
рий противоречия.

В. Вахштайн показал, в частности, что истоки традиционного 
для современной социологии понимания термина «социальное» восхо-
дят, в конечном счёте, к декартовскому дуализму мыслительной и про-
тяжённой субстанций – психической или духовной (res cogitans) и мате-
риальной, имеющей протяжённость в пространстве (res extensa) [2]. Из 
дуалистической парадигмы картезианства вытекает потребность клас-
сифицировать научные дисциплины по предмету на изучающие «духов-
ное, психическое» и те, которые исследуют «материальное, простран-
ственное». В этой модели классификации наук, сложившейся задолго 
до конституирования социологии как самостоятельной научной дис-
циплины, естественно, места ей не остаётся и её невозможно туда адек-
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ватно вписать, так как «либо её предмет относится к физическому миру 
и находится среди “протяжённых вещей”, либо он локализован в мире 
res cogitans и мало чем отличается от предмета психологии» [2, с. 97]. 
Таким образом, социология обречена заниматься поиском своей пред-
метной области, не редуцируемой к материальному или психическому. 

Радикальное изменение, внесённое АСТ в понимание спе-
цифики социологии, состоит в лишении её собственной предметной 
сферы и в наполнении новым смыслом самого понятия «социальное». 
Социология, по определению Б. Латура, должна заниматься отслежи-
ванием определённого типа связей (ассоциаций), возникающих и исче-
зающих мимолётно, но оставляющих «следы», по которым их можно 
опознавать и реконструировать: «Можно сохранить приверженность 
изначальным интуициям социальных наук, определив социологию не как 
“науку о социальном”, а как прослеживание связей. В таком понимании 
прилагательное «социальное» обозначает не вещь среди других вещей, 
а тип связи между вещами, которые сами по себе не являются соци-
альными» [5]. В понимании АСТ такие связи и оставленные ими следы 
и образуют «социальное», причём эти связи возникают повсюду, где 
есть взаимодействия, и социология, лишаясь строго очерченной пред-
метной сферы, которую имеют другие науки, остаётся на выигрышной 
позиции, поскольку её «предмет» есть везде. Характеризуя парадигмаль-
ный переворот, произведённый им в социологии, Латур подчёркивает, что 
необходимо «выработать новое представление о социальном. Оно должно 
быть гораздо шире, чем то, что обычно именуют этим словом, но строго 
ограниченным прослеживанием новых связей и построением их сборок. 
Вот почему я намереваюсь определить социальное не как отдельную 
область или особый тип вещей, а лишь как очень своеобразный процесс 
переустановления связей и пересборки» [5, с. 16].

Столь радикально меняя предметную область социологии, АСТ 
апеллирует к классикам наиболее раннего периода её истории, пре-
жде всего к Г. Тарду, противопоставляя его той линии развития науки, 
которая начинается с Э. Дюркгейма, и той, родоначальниками которой 
были социологи-неокантианцы. Если линия, связанная с Дюркгеймом, 
ориентирует исследователей на требование воспринимать социальные 
феномены как объективный факт и с этой позиции их изучать, тем 
самым фиксируя внимание на том, что можно в социальной реаль-
ности интерпретировать как чистую объективность, – на структурах, 
институтах и их функциях, то линия неокантианцев и их преемников, 
стремясь возвратить в социологию субъекта, его мышление и волю, в то 
же время привела к тому, что предметная область социологической 
науки, согласно Латуру, превратилась в замкнутую сферу «смыслов», 
посредством искусственно сконструированной дихотомии отделённую 
от материального, «вещного» мира. В представлении АСТ внутренняя 
идейная преемственность социологии как науки оказалась разорван-
ной, в силу чего современная социология не только отказалась от реше-
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ния изначально возлагавшихся на неё задач, но и оказалась не в состо-
янии их решать, поскольку превратилась в нечто вроде имитирующего 
эффективную работу бесполезного механизма.

Теоретики АСТ утверждают, что возвращение социологии к воз-
ложенным на неё основателями науки задачам возможно лишь в том 
случае, если она не только переопределит предметную сферу, но и изме-
нит базовые методологические установки, сменит теоретическую оптику, 
соответственно отрефлексировав и изменив собственные представления 
о самой себе, своём значении и роли, став подлинно эмпирической 
наукой вне любых рамочных концепций. А это требует от социологии 
также изменения самопозиционирования по отношению к изучаемым ею 
акторам. Таким образом, изменение трактовки понятия «социальное» 
является первым шагом совершённого АСТ методологического перево-
рота в социологии, но в то же время – его необходимой теоретической 
предпосылкой. 

Такой переворот, как справедливо полагают исследователи, озна-
чает не только смену методологической установки социологической 
науки, но и – глубже – изменение методологии мышления вообще [14]. 

«Поворот к вещам» и смена теоретической оптики

Изменившийся взгляд на социальное уводит социоло-
гию в совершенно иную по отношению к её наличному состоянию сто-
рону. Во-первых, в социологию вносится такой уровень процессуальности 
и релятивизма, которого она раньше не знала. Признавая значимость 
динамики социальных изменений, она никогда не отказывалась от соци-
альной статики, структур, страт и других макросоциальных конструкций. 
Несмотря на то, что в современной теоретической социологии неодно-
кратно и разносторонне отрефлексирована текучесть и изменчивость соци-
ального, в ней акцентируется главным образом двойственность структуры 
и процесса. В акторно-сетевой теории главенствуют абсолютный реляти-
визм и процессуальность. При этом помимо того, что социологу доступны 
даже не сами связи, а оставленные ими следы, акторно-сетевая теория 
расширяет диапазон интересующих её связей, включая в него не только 
традиционные для социологии гомогенные связи между людьми, но и гете-
рогенные, ситуационно объединяющие людей с объектами, лишёнными 
традиционно понимаемой сознательной индивидуальности и интенцио-
нальности. Объекты приобретают агентность, и тем самым разрушается 
методологический стереотип современного социологического мейнстрима – 
дихотомическое представление о непересекающихся предметных областях 
естественных и социальных наук [11]. 

Этим, по мысли теоретиков АСТ, социология возвращает себе ста-
тус сугубо эмпирической науки, возможности которой ограничены только 
движением по следам событий, но зато речь идёт обо всех без исключения 
событиях: утратив суверенную предметную сферу, социология приобре-
тает право проникать повсюду, где есть цепочки гетерогенных взаимо-
действий, а они есть везде. 
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Таким образом, деструкция дисциплинарного суверенитета социо-
логии тесно связана со вторым важнейшим методологическим отличием 
АСТ – «поворотом к вещам». Для современного социологического мейн-
стрима, как уже говорилось, предметом социологии является область 
особых смыслов, продуцируемых разумом и конституирующих соци-
альные действия и отношения, репрезентированная как отдельная от 
«материального» интеллектуальная территория. Выросшая на этом осно-
вании социологическая традиция оставляет агентность исключительно 
за людьми.

Альтернативное понимание социального, развиваемое акторно-
сетевой теорией, дало ей возможность вывести социальное познание из 
сферы смыслов и «вернуться к вещам». Это привело к очень непривыч-
ному для современной ментальности, взращённой на сложившейся тра-
диции дихотомического, стереотипизированного мышления, включению 
объектов в мир социальных связей и отношений в качестве обладателей 
полноценной агентности. Как подчёркивают исследователи, понимание 
агентности в АСТ отличается от её трактовки в других социологиче-
ских парадигмах и подразумевает некоторый сдвиг социологической 
оптики с традиционного представления о системе в сторону идеи сети 
[23]. Вектор требуемого сдвига при этом обозначает отход от представ-
лений о социальной (и природной) системе как саморегулирующейся 
целостности к представлению их в виде сетей гетерогенных ассоциаций. 
Так, под социальной системой предлагается понимать простую целост-
ность, обладающую способностью к саморегуляции и находящуюся на 
более высоком уровне организации, чем её элементы, взятые по отдель-
ности, причём саморегуляция любой системы направлена на удержание 
и сохранение равновесия [26]. Акторно-сетевая оптика, в отличие от 
системного подхода, постулирующего систему как замкнутую целост-
ность или совокупность элементов, предлагает представление, скорее 
напоминающее ризому: это сеть, образуемая многочисленными развет-
влёнными ассоциациями в ходе свободных и случайных сочетаний эле-
ментов. Сеть не замкнута и может неограниченно расширяться в любых 
направлениях [23].

В концепции сети ассоциаций прослеживается логика постструк-
турализма, оказавшего значительное влияние на становление АСТ. Эта 
логика ориентирует на представление о плоском, ризоматичном соци-
альном ландшафте. Каждый элемент сети находится в изменяющихся 
и скоротечных ассоциациях с другими гетерогенными элементами, 
и эти ассоциации трансформируют его характеристики. Таким образом, 
на место социальной системы в традиционной социологической оптике 
помещается другая целостность, не имеющая фиксированных границ 
и способная к неограниченному расширению. 

Значение концепта ризомы, введённого в философию Ж. Делёзом, 
для формирования акторно-сетевой теории ещё предстоит осмыслить. Как 
отмечает К. Б. Дженсен, до сих пор остаётся не вполне выявленной связь 
между понятием ризомы у Делёза и идеями АСТ. Однако, подчёркивает 
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он, возможно, было бы уместным называть акторно-сетевую теорию 
«актантно-ризомной онтологией», несмотря на то, что сами основатели 
теории редко используют этот термин [24].

Прежде всего, согласно Дженсену, точки пересечения между 
Делёзом и Латуром обнаруживаются в понимании агентности. Речь идёт 
о различии и повторении главных онтологических понятий философии 
Делёза [24]. Для Латура критерием того, что имело место действие, 
является произошедшее в связи с ним изменение, создание различия. 
Это существенно отличается от представления о социальной системе, 
замкнутой, внутренне гармонизирующейся и тяготеющей к поддержа-
нию стабильности. У системы ресурс возможного изменения достаточно 
ограничен. 

Уходя от представлений о системах как стабильных, закрытых 
и внутренне сбалансированных социальных целостностей, АСТ уходит 
и от сразу двух ставших в силу привычки естественными понятий – 
Общества и Природы. Эти понятия, определяемые Латуром как масштаб-
ные «резервуары», в которые традиционная социология дихотомично 
«раскладывает» то, что связано с материальным, и то, что можно отне-
сти к «социальному», в парадигме АСТ не имеют объективных рефе-
рентов, поскольку даже не сконструированы социологами, как пишет 
Л. Ю. Бронзино [1], а являются давними философско-мировоззренче-
скими конструкциями, перешедшими в социологию социального в силу 
инерции теоретического мышления и поддерживающими дихотомичность 
и ригидность современного социального знания.

Разделение «резервуаров» не только закрепляет, согласно АСТ, 
искусственную эксклюзию акторов-не-людей из сферы внимания социо-
логии, но и способствует неосознанному отождествлению социального 
и политического. «Общество» мыслится как некое вместилище соци-
ального, объективно существующее и имеющее границы, в то время 
как в понимании акторно-сетевой теории оно – лишь тень политиче-
ского, конструируемые границы которого совпадают с территориальными 
границами государства. Деконструкция «резервуаров» направлена и на 
устранение этого отождествления, в результате чего на месте «общества» 
остаются коллективные взаимодействия, цепочки ассоциаций. 

Предложенное АСТ понимание агентности как распределяемой 
между людьми и «не-людьми» вызвало жёсткую критику [22, с. 301]. 
Прежде всего это была негативная реакция на саму идею симметрии 
двух категорий акторов относительно потенциала агентности. Отвечая 
на эту критику, М. Каллон ссылается на то, что симметричность агент-
ности в понимании АСТ – не метафизическая априорная установка, 
а методологический выбор, облегчающий изучение различных модально-
стей агентности. В качестве методологической установки представление 
о симметричном распределении агентности между людьми и не-людьми 
даёт возможность снять дуализм структуры и действия, рассматриваемый 
акторно-сетевой теорией как одно из главных неразрешённых противоре-
чий современной социологии. Распределение агентности и принимаемые 



147Акторно-сетевая теория: инновационные аспекты социологической методологии
№

 2
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

ею формы определяются подвижной конфигурацией сетей и образующих 
их ассоциаций, тем самым «субъектные» и «объектные» моменты взаимо-
действия показываются в тесном динамическом единстве [21].

Но дело не только в осознании теоретиками акторно-сетевой теории 
методологической необходимости разрушения «резервуаров» и ассоции-
руемой с ними мыслительной инерции. С точки зрения АСТ большинство 
современных направлений социологического мейнстрима теоретически 
закрепляют и легитимизируют социальное неравенство и связанные 
с ним «неровности» общественного ландшафта, прежде всего – репрессив-
ный характер власти. По определению одного из крупнейших теоретиков 
акторно-сетевого подхода Дж. Ло, отношения власти и доминирования, 
как и структурирование социального ландшафта, процессуальны и про-
дуцируются изменчивыми акторно-сетевыми взаимодействиями, а не 
устойчивыми характеристиками, заданными социальной системой [27]. 
Теоретическая легитимация «неровностей» (неравенств) осуществляется 
с этой точки зрения посредством концептуализации их в собиратель-
ной парадигме «социологии социального» – как неизбежных проявле-
ний «сущности социального», объективных характеристик социальных 
систем, продуктов действия различных «социальных сил», превышаю-
щих силы и понимание индивидов, а также естественного различия инди-
видуальных «социальных способностей» [5]. В интерпретации Латура 
многообразием таких объяснений и определяется плюралистичность 
современной социологии, однако все столь разные концепции объединяет 
одно: они базируются на произвольном отрыве сферы социального от 
мира вещей и отчуждении «социологами социального» реальных ресур-
сов действия, кроющихся в вещах, в пользу искусственно создаваемых 
имажинативных «социальных сил». 

Включение объектов в число акторов даёт акторно-сетевой тео-
рии возможность не только реинтегрировать вещи в мир человеческих 
действий и взаимодействий, но и самим вещам вернуть отчуждённый 
у них «социологией социального» потенциал влияния на результат 
действий. Объединяя эту категорию акторов под термином «не-люди» 
(«non-humans»), акторно-сетевая теория, с одной стороны, акцентирует 
их особость в сравнении с традиционно принятыми участниками взаимо-
действий, с другой же – подчёркивает принципиальную равнозначность 
обеих категорий акторов. 

Исследователи отмечают, что в АСТ потенциально обладает агент-
ностью всё что угодно и способность участвовать в действии ничем не 
различается у людей, животных, технических приспособлений и любых 
других акторов-не-людей. Не существует никаких имманентных харак-
теристик, конституирующих действие, ни рефлексивность, ни интен-
циональность, ни какие-либо ещё характеристики не имеют отношения 
к агентности. В таком понимании агентностью обладает всё, что способно 
оказывать влияние и вносить какие-либо изменения в мир [19]. Согласно 
Латуру, как мы говорили выше, действие есть там, где происходят изме-
нения. Если нет изменений, то нет и действия [5].
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Развивая такое понимание агентности, АСТ устраняет тради-
ционную дихотомию «мира смыслов (идей)» и «мира вещей», некогда 
перекочевавшую в социологию из философии, и их воссоединение, по 
замыслу авторов теории, возвращает реалистичность, а следовательно, 
и продуктивность социологическому знанию.

Таким образом, переход в новую социологическую оптику совер-
шенно меняет качество обзора социального пространства. Б. Латур 
пишет: «Для социологов связей новым является не множество объектов, 
мобилизуемых в ходе всякого действия по мере его проявления, – никто 
никогда и не отрицал, что их тысячи; ново здесь то, что объекты вдруг 
предстали на свет не только как полноценные акторы, но и как то, что 
объясняет тот контрастный ландшафт, с которого мы начинали, – ланд-
шафт нависающих над всем социальных сил, чудовищных асимметрий, 
репрессивного проявления власти. Социологи ассоциаций хотят начать 
с удивления, а не как большинство их коллег, с мнения, что этот вопрос 
очевидным образом закрыт и объекты не делают ничего, – по крайней 
мере, ничего сопоставимого или даже просто соединимого с человече-
ским социальным действием, – и что если они и могут иногда “выра-
жать” властные отношения, “символизировать” социальные иерархии, 
“усиливать” социальное неравенство, “переносить” социальную власть, 
“объективировать” неравенство и “овеществлять” гендерные отношения, 
они не могут находиться у истока социальной активности» [5, с. 28]. 

При этом в понимании АСТ человек и актор из категории non-hu-
mans настолько сливаются в осуществлении действия, что могут рассма-
триваться как своего рода гибриды: как отмечает В. Вахштайн, Латур 
констатирует, что современный мир пришёл к состоянию общей гибрид-
ности, и такие социотехнические гибриды, как «человек-автомобиль», 
«человек-телефон», «человек-оружие», «человек-компьютер», стали 
доминирующей формой жизни. Гомогенизация становится всё более 
доминирующей тенденцией реальности, что находит проявление в раз-
витии возможностей генной инженерии и протезирования [2]. 

В то же время АСТ рассматривает как полноценных участников 
сетевых взаимодействий и ту категорию non-humans, которую составляют 
живые существа – животные, микроорганизмы, даже моллюски [20].

В целом, согласно Латуру, в современном мире всё в большей 
степени происходит размывание грани, разделяющей наделённого осоз-
нанным целеполаганием и рефлексией субъекта-сознание и предметы, 
технические приспособления, которые, встраиваясь всё больше в повсед-
невные практики, становятся продолжением деятельности сознания, 
интегрируясь в субъект действия.

Это базовое методологическое положение акторно-сетевой теории 
имеет социально-практические импликации. Смена исследовательской 
оптики, связанная с включением non-humans в цепочки ассоциаций, обра-
зуемых социальными взаимодействиями, даёт возможность намного более 
широкой пространственной перспективы видения, включающей в себя 
и чёткое видение неоправданности и искусственности всех видов социаль-
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ного неравенства. Одной из задач, которые, по мнению теоретиков АСТ, 
должна выполнять социология в соответствии с замыслом её создателей, 
является задача «сглаживания социального ландшафта», смягчение соци-
ального неравенства, в том числе и деления на «центры» и «периферию» 
глобального общества. Так, например, «паноптикум» сменяется «оли-
гоптикумами», в которых не один центр наблюдения, а множество [5]. 

Концепция актанта

Важная методологическая новация в социологии, внесённая АСТ, 
состоит во введении понятия «актант», заимствованного из литературо-
ведения, теории нарративов. Исследователи отмечают значительное кон-
цептуальное и терминологическое влияние на АСТ семиотики и теории 
литературы, как и идей постструктурализма [19].

Объясняя причины такого заимствования («АСТ пользуется тех-
ническим термином “актант”, почерпнутым из литературоведения» [5]), 
Латур ссылается на значительно большую свободу семиотических и лите-
ратуроведческих исследований, работающих с художественным вымыс-
лом. Этот момент связан с использованием другого понятия из теории 
нарративов – фигурации, а в целом оба понятия используются для реше-
ния задачи определения источника действия. Теоретики АСТ полагают, 
что мейнстрим современной социологии не раскрывает подлинную при-
роду агентности и способствует «захватыванию» действия у его подлин-
ного субъекта. Приписывая статус источника действия различным вооб-
ражаемым, т. е. бездоказательно постулируемым «социальным силам 
(факторам)», социология прячет за этими искусственно конструируемыми 
субъектами его реальный источник. Социальные силы такого рода – 
объекты и образы фигурации, т. е. фигуры, которые кладутся в основу 
различных «социальных объяснений». При этом объяснения выглядят 
различающимися, но эта разница остаётся чисто фигуративной. Иными 
словами, речь может идти об одном и том же процессе и источнике дей-
ствия, однако концептуализирующие их объяснения выглядят совер-
шенно разными.

Деконструируя фигуративные представления о действии социаль-
ных факторов (сил), теоретики АСТ обращаются к понятию «актант». Это 
техническое, по объяснению Латура, понятие, тем не менее, играет важ-
нейшую роль в социологии ассоциаций. Термин «актант» имеет своим 
референтом условно совокупный подлинный субъект действия, пред-
ставляющийся в облике разных фигураций, и значение его в том, что 
он позволяет выйти из-под обаяния несуществующих, согласно АСТ, 
фигуративных сил, рассматриваемых как носителей агентности. 

Термин «актант», в отличие от более традиционного для социо-
логии термина «актор», относимого к индивиду, группе или институту 
как условно изолированным, самостоятельным субъектам действия, обо-
значает носителя агентности, участвующего в действии и конституиро-
ванного, в соответствии с определением Джона Ло, сетью гетерогенных 
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компонентов, находящихся во взаимодействии [27]. При этом, подчёрки-
вают исследователи, актант действует не сам по себе. Агентность в пони-
мании АСТ реализует себя посредством сетевого действия и ассоциаций. 
Конфигурирование актанта происходит в специфических сетевых взаимо-
действиях, причём таких, которые порождают результат. Сеть формирует 
конфигурацию актанта и делает его конкретным актором [19].

Именно конфигурирование актанта сетью превращает его в носи-
теля распределённого действия. В формулировке Латура всё, что вносит 
изменение в наличное положение дел, создавая различие, есть актор, 
а если он ещё не получил фигурации – актант [5].

В таком применении термина «актант» нивелируется различие 
между человеческими акторами и «не-людьми». Актанты, объединённые 
на период взаимодействия, являются в ходе существования ассоциаций 
носителями разных ролей и сопряжённых с ними значений, имеющих 
место только в конкретных сетевых взаимодействиях [19; 23].

Ризоматичность сетей ассоциаций находит проявление в том, что 
актанты и сами сети обладают сопоставимой агентностью и активностью, 
при этом изменчивы, динамичны и ускользают от исследовательской фик-
сации [23]. При этом, как подчёркивают исследователи, Латур постоянно 
акцентирует «технический» характер термина, невозможность и некор-
ректность прямого отождествления актанта с индивидуальным актором, 
семиотический характер задания и трактовки этого понятия, которое 
используется не только в рамках семиотического подхода к социальным 
процессам, но и как методологическое и даже онтологическое [10].

Текущие взаимодействия, в которые включены актанты, подвер-
жены их преобразующему воздействию, которое, однако, имеет текучий 
и изменчивый характер. Сети актантов формируют определённую под-
вижную специфику социального ландшафта, традиционными социо-
логическими аналогами которой являются социальный порядок или 
структура [23]. Согласно Дж. Мёрдоку, степень ригидности\изменчиво-
сти социального пространства зависит от наличного соотношения уров-
ней контроля и автономии в способах организации актантами сетей. 
Мёрдок выделяет в этой связи два типа социальных пространств: «про-
странство предписания» («spaces of prescription») и «пространство пере-
говоров» («spaces of negotiation») [30].

Такая концептуализация социального действия и его акто-
ров выводит представителей АСТ на уровень обладающей принципиаль-
ной новизной онтологической концепции. Их притязания обусловлены 
ощущением не только инновационности предлагаемой ими оптики, но 
и незамкнутости, незавершённости современной онтологии.

Стремясь максимально соответствовать изначальному проекту 
социологии, теоретики АСТ репрезентируют её как концепцию, име-
ющую потенциал для теоретической ревизии современной социологии 
и в то же время для её освобождения от примата рамочных теорий над 
эмпирическими исследованиями. Определяя в этом отношении свою кон-
цепцию как «второй эмпиризм», теоретики АСТ имеют в виду именно 
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отказ от теоретической надстройки, подход к социальной реальности не 
как к некоей специфической сфере или контексту, а как к дискретной 
совокупности единичных взаимодействий [11].

Однако при всём том акторно-сетевая теория не отрицает глубин-
ной и продуктивной связи между социологией, с одной стороны, и мета-
физикой и даже онтологией – с другой. 

Как подчёркивают исследователи, эмпирические общие установки 
АСТ и критика методологической метафизичности, сохраняющейся в тео-
риях социологического мейнстрима, не означают отказа от метафизики 
как типа содержательной интерпретации событий и явлений. Напротив, 
акторно-сетевая теория уделяет особое внимание метафизикам (именно во 
множественном числе) как способам объяснения событий, выстраивае-
мым самими акторами. Призыв следовать за акторами, не предлагать 
им своё объяснение, а фиксировать их собственные, занимает важное 
место в АСТ, поскольку такой подход рассматривается как соответствие 
требованию эмпиричности. В парадигме АСТ социолог не предлагает 
своих собственных объяснений и не корректирует «метафизики» респон-
дентов. Возможных метафизик как объяснительных моделей множе-
ство, и опасность для исследователя составляют в видении АСТ не они, 
а, напротив, пренебрежение ими и придание какой-то одной версии 
метафизического объяснения универсального, доминирующего характера. 
Множественные метафизики, предлагаемые респондентами социологиче-
ских исследований для объяснения собственных действий, представляют 
собой картины мира, сложившиеся в их мышлении. 

Но типологические особенности мышления социолога, примыка-
ющего к мейнстриму, согласно АСТ, находят проявление в стремлении 
дать доминирующее над представлениями респондентов каузальное объ-
яснение, привлекающее те или иные социальные факторы, и вытеснить 
объяснения респондентов как не отвечающие критериям научности.

Такая тенденция проистекает из обусловленной стереотип-
ным мышлением уверенности социологии социального в завершённо-
сти и окончательности онтологических представлений современности. 
Притязание на доминирующее объяснение действительности представ-
ляет собой, по сути, попытку рассматривать современное социальное 
знание как завершённое и универсальное [11].

Акторно-сетевая теория делает акцент, напротив, на незавершён-
ности, неполноте онтологии, лежащей в основании современного знания. 
Представление о незавершённости, укоренённое в релятивизме АСТ, 
является доминантой её концептуального пафоса. 

К выводам 

Несмотря на то что авторы, стоявшие у истоков акторно-сетевой 
теории, в настоящее время заняты пересмотром своих позиций, предло-
женный ею методологический поворот оказал значительное влияние на 
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социологическую мысль. Новизна нашего исследования состоит в выяв-
лении единства наиболее важных инновационных теоретических пози-
ций, характеризующих АСТ как целостную концепцию, направленную 
на разрешение методологического кризиса в современной теоретической 
социологии. 

Влияние методологических инноваций АСТ связано с осознанием 
и демонстрацией ограниченности и дихотомической схематичности 
концептов и теоретических представлений, которыми оперирует совре-
менная социологическая традиция; с попыткой заново поставить про-
блемы, восходящие к раннему периоду становления социологической 
науки, от которых она в настоящее время стремится дистанцироваться. 
Разработанный акторно-сетевой теорией понятийный аппарат имеет 
большой методологический потенциал, поскольку обеспечивает смену 
теоретической оптики в социологии, новый нетривиальный взгляд на 
природу агентности и новое понимание социальной реальности. 

Большое значение имеет также потенциал АСТ в отношении 
релятивизации теоретического мышления в области социальных наук, 
обновления его методологии. Акторно-сетевая теория предложила отказ 
от стереотипов мышления, искусственных абстракций, новую модель 
исследовательской деятельности социолога и даже новый исследователь-
ский этос в социологии. 

Кроме того, акторно-сетевая теория преодолевает разрыв социо-
логической теории и социальной и политической практики, что 
даёт возможность построения нового отношения социологии к реаль-
ности, возвращения её к решению не только научных, но и социально-
практических задач.

Наконец, большой заслугой АСТ в области методологии мышле-
ния является размыкание интеллектуального универсума в открытость 
и незавершённость онтологии, превращение науки в «строительную 
площадку», внесение дискуссионного, полемического духа в познание 
окружающего мира.

Перспективы развития рассматриваемой в настоящей статье тема-
тики, касающейся методологической инновационности АСТ, связаны 
с выявленными в ходе проведённого анализа особенностями предлагаемой 
ею новой парадигмы социологии и теоретической оптики, а также с необ-
ходимостью разработки конкретных путей использования методологии 
АСТ в эмпирических социологических исследованиях.
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Abstract. In recent years, a discussion about the dissatisfaction of scientists with the current state of sociology 
has intensified in the world sociological community. In this situation, various ways of raising the scientific level of 
sociology as a whole are proposed. One of them was proposed by B. Latour in the framework of the actor-network 
theory (ANT), the theoretical concepts of which were further developed in the works of his like-minded colleages. 
Representatives of the Russian sociology are actively involved in a versatile study of the contribution made by the 
ANT to the development of sociology. The article studies the basic provisions of the actor-network theory concerning 
the subject specifics of sociological knowledge, the fundamental difference between the definition of understanding 
the subject of ANT sociology and the definitions given by traditional sociological trends and paradigms, as well as 
the consequences of this innovative understanding for the formation of methodological principles for studying so-
cial reality. The authors also dwell on the consideration of the most fundamental and controversial methodological 
innovation of ANT – the “turn to things” and the introduction of the concept of heterogeneity of agents into the 
understanding of social processes. 
Particular attention in the article is paid to the analysis of the meaning of the term “actant”, innovative for sociology, 
borrowed by the ANT from the semiotic theory of narrative and incorporated into sociology and ontology of the 
network of associations of heterogeneous actants. Concerning the disagreements between the actor-network theory 
and the sociological mainstream of our time, the authors dwell on the criticism by ANT theorists of the sociological 
“metaphysics of social forces”, understood as a way of theoretical legitimation of social inequality. The purpose of 
the article is to clarify the unity and interconnection of the key innovative positions of ANT in sociological method-
ology, and through this, to substantiate the significance and heuristic potential of the innovations proposed by the 
actor-network theory for raising the scientific level of sociology in the study of social reality. As a result, the authors 
demonstrate the methodological turn of ANT, that makes possible overcoming the gap between sociological theory 
and social and political practice, thus opening the way for building a new attitude of sociology to reality, returning 
it to solving not only scientific, but also social and practical problems.
Keywords: actor-network theory (ANT), social, sociology of associations, network interactions, actor, actant, het-
erogeneity, non-human actors, figuration
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности социального статуса совре-
менной молодёжи в её объективном и субъективном измерении. Объективные социаль-
ные статусы молодёжи охарактеризованы через положение её представителей в ключе-
вых иерархиях по уровню образования, профессиональным позициям и уровню дохода. 
Показано, что уровень образования российской молодёжи за последние двадцать лет 
заметно вырос; социально-профессиональная структура молодёжной группы также пре-
терпела определённые изменения, отразившиеся в снижении в её составе доли нерабо-
тающих, а также рабочих различного уровня квалификации. Пространство социально-про-
фессиональных статусов молодёжи не демонстрирует значимых отличий по сравнению 
с россиянами средних и старших возрастов, и это же характерно для моделей доходной 
стратификации этих групп. В целом, говоря о пространстве объективных статусов моло-
дёжи в современном российском обществе, можно констатировать, что молодёжь не ока-
зывается в этом отношении в ущемлённом положении в силу специфики этапа жизненного 
цикла – наоборот, уже в молодёжной группе можно наблюдать сложившуюся конфигура-
цию социальной структуры, характерную и для россиян трудоспособных возрастов в целом 
(что отражается, в частности, в схожей доле среднего класса в составе этих групп). Что 
касается субъективных статусов, то молодые россияне, как и граждане в целом, склонны 
помещать себя на средние позиции в обществе. Однако то положение, которое они считают 
для себя «справедливым», как и желаемое ими положение, оказываются гораздо выше 
текущего, что также может приводить к накоплению недовольства, поскольку отражает 
заведомо нереалистичные ожидания относительно социальной мобильности. И хотя в отно-
шении среднесрочного будущего молодые россияне достаточно позитивны, их ожидания 
от ближайших 2–3 лет более сдержанны. Негативным индикатором служит тот факт, что 
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молодёжь разделяет со взрослыми россиянами ощущение несправедливости устройства 
российского общества, причём эти представления мало связаны с их объективными стату-
сами. Ключевыми элементами справедливого общества молодые россияне видят при этом 
принципы, связанные с инструментализацией принципа равенства возможностей.

Ключевые слова: социология, молодёжь, социальный статус, средний класс, 
субъективный социальный статус, справедливость, равенство возможностей

Постановка проблемы

Как показывают исследования, несоответствие запросов в отно-
шении своего социального статуса повседневной реальности выступает 
одним из факторов накопления социальной напряжённости и социально-
экономического недовольства [21]. Подобные психоэмоциональные состо-
яния могут ещё в большей степени интенсифицироваться, если каналы 
социальной мобильности, существующие в обществе, представляются 
недоступными или нелегитимными, что приводит и к снижению толе-
рантности к характеризующим общество неравенствам [19; 14]. Более 
того, в обществах с высоким уровнем неравенства, к которым можно 
отнести и Россию [3; 5], особенно ярко проявляется проблема социаль-
ной тревоги – чем сильнее расслоение общества, тем сильнее выражена 
среди населения тревожность, связанная со своим социальным статусом 
и относительным положением в социальной структуре [22].

Проблемы соотношения реального и желаемого статуса россиян, 
а также их представления о справедливости общественного устройства 
и о факторах мобильности уже оказывались в фокусе внимания россий-
ских учёных [9; 13]. Однако в особой степени эти вопросы актуальны 
для представителей молодёжи, поскольку они находятся на старте само-
стоятельного жизненного пути, и недостаточно широкие жизненные 
перспективы могут восприниматься ими особенно остро. Представления 
о возможностях повышения своего социального статуса, то есть о доступ-
ных каналах социальной мобильности, способны оказывать влияние на 
решения, принимаемые ими относительно инвестиций в свой человече-
ский капитал, и в целом на будущие жизненные траектории. 

Именно поэтому в фокусе анализа данной статьи – оценки объ-
ективных социальных статусов представителей молодёжи в современном 
российском обществе и их динамика, а также отражение их в субъектив-
ном восприятии и оценки, которые они дают возможностям повышения 
своего статуса. 

Эмпирической базой исследования выступили данные общерос-
сийского социологического исследования, собранного в ходе реализа-
ции совместного проекта ФНИСЦ РАН и РИСИ «Молодёжь и Россия 
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будущего»1. Для оценки динамики использовались также массивы более 
ранних общероссийских репрезентативных исследований ИС ФНИСЦ 
РАН, в которых были выделены аналогичные подвыборки молодёжи. Это 
позволило проследить происходящие изменения в одних и тех же воз-
растных группах с учётом их взросления, а также сравнить объективные 
и субъективные статусы молодёжи образца разных лет. 

Объективные социальные статусы  
представителей молодёжи

Объективный социальный статус отражается в нескольких клю-
чевых измерениях, относящихся к разным социальным иерархиям. 
Прежде всего, это профессиональный статус, уровень образования и инди-
видуальный доход. Как выглядит пространство социальных статусов 
молодых россиян в этих ракурсах сегодня, и какие изменения произошли 
за два последних десятилетия с теми объективными структурными пози-
циями, которые они занимают в обществе?

Первое, к чему следует обратиться, – это уровень получен-
ного образования. Ожидаемо, что среди молодёжи уровень образова-
ния в целом ниже, чем среди старшего поколения, так как часть её 
представителей ещё продолжает его получать. Однако уровень образова-
ния нарастает по мере взросления молодёжи: так, в группе 30–35-лет-
них высшее образование имеют 39,3% – это выше, чем, например, среди 
россиян 55–65 лет. Одновременно с этим, со временем среди молодёжи 
сокращается доля лиц, получивших среднее специальное и особенно 
общее среднее образование или ниже его (см. табл. 1). 

Таблица 1 (Table 1)

Динамика уровня законченного образования среди россиян 18–35 лет,  
2000–2021 гг., %

Dynamics of the level of completed education among Russians aged 18–35,  
2000–2021, %

Уровень образования 2000 2010 2021 

Два высших образования, магистратура, аспирантура,  
кандидат или доктор наук 1,7 1,8 2,2

Высшее, включая незаконченное 26,2 31,5 37,6

Среднее специальное 45,1 41,9 40,3

Общее среднее и ниже 27,0 24,8 19,9

1 Полевой этап исследования был проведён в июне 2021 г. и охватил 6000 респонден-
тов в возрасте 14–65 лет. Объём выборочной совокупности целевого опроса молодёжи 14–35 
лет составил 4000 респондентов, опроса группы респондентов в возрасте 36–65 лет – 2000 
респондентов. Выборка опроса предполагала квоты по возрасту (в разбивке на семь возраст-
ных интервалов), типу поселения, уровню образования, роду профессиональной деятельности, 
а также полу. Опрос проводился в 43 субъектах РФ, включая два мегаполиса. 
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Если обратиться к группе молодёжи 14–35 лет, не являющейся ни 
студентами, ни школьниками, хорошо прослеживается дифференциация 
уровня их образования в зависимости от типа поселения. Высшее образо-
вание является сегодня в России прерогативой жителей крупных городов. 
В них таковое имеют 42,3% молодёжи (Москва и Санкт-Петербург не отли-
чаются в этом отношении от центров субъектов РФ), в прочих городах – 
34,4%, а в сельской местности доля обладателей вузовских дипломов сни-
жается до 29,9%. Обратная зависимость наблюдается для тех, кто получил 
образование ниже среднего специального: их доля возрастает с 9,5% в круп-
ных городах до 14,9% в прочих городах и 19,0% в сельской местности.

Ещё ярче проявляется зависимость образования и уровня дохо-
дов в домохозяйствах. В этом отношении нельзя говорить про причинно-
следственную связь, поскольку, с одной стороны, более высокие доходы 
домохозяйства могут служить предпосылкой для получения его моло-
дыми членами более высокого уровня образования вследствие отсутствия 
необходимости раннего выхода на рынок труда, наличия возможностей 
для получения платного образования и пр., а с другой – более высокий 
уровень образования может способствовать повышению среднедушевых 
доходов в домохозяйствах вследствие того, что индивидуальный доход 
молодых россиян заметно возрастает среди имеющих высшее образова-
ние (так, среди тех, кто уже не учится, но при этом не получил высшее 
образование, доходы находятся около уровня медианы индивидуальных 
доходов по типу поселения, в то время как среди получивших высшее 
образование они оказываются в среднем в полтора раза выше). В любом 
случае взаимосвязь уровня образования и доходов домохозяйства оче-
видна (см. рис. 1). 

17,2 13,7 12,9 7,8

56,7
52,0 46,9

31,5

26,1 34,3 40,2
60,7

до 0,75 медианы 0,75–1,25 
медианы

1,26–2 медианы более 2 медиан

Среднедушевые доходы домохозяйст ва от носит ельно медианы по т ипу поселения

Высшее

Среднее специальное и 
незаконченное высшее

Ниже среднего специального

Рис. 1. Уровень образования россиян 18–35 лет  
(за исключением студентов и школьников)  

из домохозяйств с разным уровнем доходов, 2021 г., %

Figure 1. Level of education of Russians aged 18–35  
(excluding students and schoolchildren)  

from households with different income levels, 2021, %
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Видно, что высшее образование становится социальной нормой 
для той части молодёжи, уровень ежемесячных среднедушевых дохо-
дов в домохозяйствах которой превышает 2 их медианных значения по 
типу поселения – среди выходцев из таких семей его обладателями явля-
ются более 60%. В домохозяйствах с более низкими уровнями доходов 
наиболее распространённым для молодёжи является среднее специальное 
образование. 

Таким образом, материальное положение семьи и место прожи-
вания выступают важными факторами получения молодёжью высшего 
образования. Это важно как с точки зрения разработки образовательной 
политики, которая должна быть направлена на выравнивание возмож-
ностей в этой сфере, так и с точки зрения субъективных представлений 
молодёжи, для которой принцип равенства возможностей устойчиво 
имеет безусловную ценность, о чем мы ещё скажем ниже. 

Данные проведённого исследования позволили оценить не только 
образовательный статус молодых россиян «в моменте», но и их образо-
вательную межпоколенную мобильность – через доли различающихся 
уровнем собственного образования выходцев из семей с разным образо-
вательным уровнем родителей. Корреляционный анализ показал, что 
связь собственного образования с уровнем образования отца оказыва-
ется сильнее, чем с образованием матери, хотя обе эти взаимосвязи 
являются значимыми. Если исключить студентов и школьников, кото-
рые в силу возраста ещё не завершили своё образование, то для осталь-
ных представителей молодёжи чётко прослеживается повышение уровня 
собственного законченного образования при повышении уровня образова-
ния родителей. Выходцы из семей, где ни один из родителей не получил 
хотя бы среднее специальное образование, в трети случаев также оста-
новились на образовании ниже этого уровня (что почти в 2,5 раза выше, 
чем в среднем по молодёжи). В то же время они более чем в половине 
случаев получили все же среднее специальное образование, а каждый 
десятый – даже высшее, что позволяет говорить в отношении этой 
группы о восходящей образовательной мобильности. В семьях, где хотя 
бы один из родителей имел среднее специальное или незаконченное выс-
шее образование, большинство молодых россиян получили такой же его 
уровень (60,8%), демонстрируя процессы социального воспроизводства 
этой группы. Ещё четверть её представителей, получившие высшее 
образование, характеризуются восходящей образовательной мобильно-
стью. Наконец, среди выходцев из семей, где хотя бы один из родите-
лей имел высшее образование, большую долю составляют те, кто и сам 
получил образование этого уровня. При этом около 40% представителей 
данной группы демонстрируют нисходящую образовательную мобиль-
ность (см. рис. 2).

В целом данные показывают, что говорить об образовательной 
мобильности можно применительно к выходцам из наименее образо-
ванных семей, в то время как в семьях со средним и высоким уровнем 
образования родителей доминирует социальное воспроизводство. 



164Социальный статус российской молодёжи: представления и реальность
№

 2
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

34,5

14,6

6,9

55,3

60,8

36,0

10,2

24,6

57,1

Оба родителя с образованием ниже среднего 
специального

Хотя бы один родитель со средним специальным / 
незаконченным высшим

Хотя бы один родитель с высшим образованием

Ниже среднего специального Среднее специальное и незаконченное высшее Высшее

Рис. 2. Уровень образования россиян 18–35 лет  
(за исключением студентов и школьников)  

из семей с разным образовательным уровнем родителей, 2021 г., %

Figure 2. Level of education of Russians aged 18–35  
(excluding students and schoolchildren)  

from families with different educational levels of parents, 2021, %

Второй ключевой индикатор объективного социального статуса – 
это профессиональные позиции. Согласно данным исследования, среди 
молодёжи 18–35 лет не работает только каждый десятый. Среди осталь-
ных наиболее массовой группой выступают специалисты на должностях, 
предполагающих высшее образование, а также рядовые работники тор-
говли или сферы бытовых услуг. При этом за последние два десятилетия 
социально-профессиональная структура российской молодёжи заметно 
изменилась (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)

Укрупнённый социально-профессиональный портрет россиян 18–35 лет, 
2000/2021 гг., %

Enlarged socio-professional portrait of Russians aged 18–35,  
2000/2021, %

Профессиональный статус 2000 2021

Предприниматель, самозанятый 4,6 5,8

Руководитель высшего, среднего или низшего звена  
или специалист на должности, предполагающей высшее образование 21,0 28,4

Служащий на должностях, не требующих высшего образования,  
или рядовой работник торговли или сферы бытовых услуг 13,0 32,8

Рабочий 43,1 21,8

Не работают / другое 18,4 11,2

Параллельно с ростом общего образовательного уровня меняется 
и конфигурация тех позиций, которые молодёжи предлагает рынок 
труда. По сравнению с ситуацией двадцатилетней давности, среди моло-
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дых россиян снизилась доля рабочих различного уровня квалификации 
за счёт роста численности занимающих позиции специалистов с выс-
шим образованием и руководителей и ещё в большей степени – за счёт 
служащих без высшего образования и работников торговли и сферы 
услуг. Это говорит о процессе общего повышения профессионального 
статуса молодых россиян. Предыдущие исследования показали, однако, 
что работников торговли и сферы услуг можно охарактеризовать как 
«новый рабочий класс»: по уровню социальной защищённости, устойчи-
вости положения, степени соблюдения социальных гарантий и т. п. они 
оказываются ближе к рабочим, чем к специалистам с высшим образо-
ванием [11]. При этом пространство социально-профессиональных ста-
тусов молодёжи не демонстрирует ярких отличий от аналогичного для 
россиян средних и старших возрастов: наибольший разрыв между ними 
оказывается в доле неработающих (11,2% среди молодёжи против 17,5% 
среди россиян средних и старших возрастов). Обращает на себя внимание 
и сокращение доли неработающих молодых россиян: если в 2000 г. не 
работал почти каждый пятый в возрасте 18–35 лет, то через 10 лет этот 
показатель сократился до почти каждого десятого и сохраняется на этом 
уровне и сегодня. 

Наконец, третий индикатор объективного социального ста-
туса – это индивидуальный доход. При подобном анализе необхо-
димо учитывать проблему пространственной неоднородности России. 
Различия в медианных значениях индивидуальных доходов моло-
дёжи, проживающей в разных типах поселений, достаточно велики. 
Если в Москве и Санкт-Петербурге медианный доход, судя по данным 
исследования, составляет 38 000 рублей в месяц, то в сёлах – только 
22 000 рублей. Однако в разных типах поселений различаются и стои-
мость жизни, и характер распределения доходов, поэтому один и тот же 
абсолютный показатель может свидетельствовать о разных объектив-
ных статусных позициях в доходной иерархии в зависимости от того, 
где именно проживает тот или иной молодой человек. Поэтому в целях 
дальнейшего анализа обратимся к соотношению индивидуальных дохо-
дов с их медианными значениями по типам поселений, что позволит 
определить занимаемое положение по уровню дохода по отношению 
к типичному для данного типа поселения и охарактеризовать сравни-
тельное положение в общей доходной иерархии, которое эти доходы 
обеспечивают [6]. 

Доходная стратификация группы молодёжи, имеющей индиви-
дуальные доходы, построенная на основании соотношения доходов её 
членов с медианными значениями по типам поселений, повторяет по 
конфигурации модель доходной стратификации россиян старших воз-
растов. Самой массовой в ней выступает группа с доходами, отклоня-
ющимися в ту или иную сторону от медианы не более чем на четверть 
(38,4%). Около четверти молодёжи имеют доходы от 1,25 до 2 медиан – 
тот их уровень, который можно считать соответствующим доходам, 
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типичным для российского среднего класса. Соотношение полярных 
доходных групп таково, что численность низкодоходных слоёв в четыре 
раза превышает численность высокодоходных (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Доходная стратификация относительно медианных значений  
индивидуального дохода по типам поселений среди россиян 18–35 лет и 36–65 лет, 

2021 г., %
Income stratification relative to the median values of individual income by type of 

settlement among Russians aged 18–35 and 36–65, 2021, %

Доходная группа Молодёжь 18–35 лет Россияне 36–65 лет

До 0,75 медиан включительно 30,6 28,3

От 0,75 до 1,25 медианы 38,9 38,4

От 1,25 до 2 медиан 23,0 24,5

От 2 медиан и выше 7,5 8,8

Если проследить, как изменилась доходная структура молодёжной 
группы за последние 10 лет, то видно, что в средних слоях произошло 
некоторое перераспределение: в 2010 г. удельный вес группы с доходами 
более 1,25 медианы был выше, а группы с доходами от 0,75 до 1,25 меди-
аны – ниже, чем в 2021 г. Условно говоря, среди молодёжи имело место 
перераспределение из верхнего среднего в нижний средний слой, однако 
на общей конфигурации модели доходной стратификации это сказалось 
не сильно. По мере взросления одного и того же поколения молодёжи 
происходящие в её принадлежности к тем или иным доходным группам 
изменения также оказываются не слишком значительны. Так, в 2010 г. 
к благополучной части населения (с доходами более 1,25 медианы по 
типу населённого пункта) относились 33,2% молодых людей в возрасте 
от 18 до 30 лет; среди этой же, но значительно повзрослевшей группы 
аналогичная доля составила в 2021 г. 31,5% (см. табл. 4). Таким обра-
зом, по мере взросления молодёжи общая модель её статусов в доходной 
иерархии не меняется, а соотношение благополучных и неблагополучных 
по доходам групп остаётся достаточно стабильным.

Таблица 4 (Table 4)

Динамика доходной стратификации относительно медианных значений 
индивидуального дохода по типам поселений среди россиян 18–35 лет в 2010 

и 2021 гг., а также в одном и том же поколении с учётом его взросления, 
2010/2021 гг., %

Dynamics of income stratification relative to the median values of individual income by 
types of settlements among Russians aged 18–35 in 2010 and 2021, as well as in the 

same generation, taking into account its maturation, 2010/2021, %

Доходная группа
Молодёжь 18–35 лет Молодёжь  

18–30 лет, 2010
Россияне  

29–41 лет, 20212010 2021

До 0,75 медианы 31,2 30,6 33,2 30,4

От 0,75 до 1,25 медианы 33,3 38,9 33,6 38,1

От 1,25 медианы 35,5 30,5 33,2 31,5



167Социальный статус российской молодёжи: представления и реальность
№

 2
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

Для понимания специфики объективных статусов молодёжи важно 
посмотреть также, как они соотносятся между собой и накладываются 
друг на друга. Именно те индикаторы социального статуса, которые были 
рассмотрены выше (образование, профессиональная позиция и доход), 
зачастую лежат в основе выделения среднего класса в его социологиче-
ском понимании. Существуют разные подходы к определению и набора 
индикаторов, и тех пороговых значений, которые являются необходи-
мыми и достаточными для того, чтобы отнести индивида к среднему 
классу [2; 8; 12]. В последние годы относительно консенсусным в среде 
российских исследователей начинает выступать подход, согласно кото-
рому для попадания в состав среднего класса необходимо выполнение 
следующих условий: 

• уровень дохода выше 1,25 медианного по типу поселения,

• наличие высшего или незаконченного высшего образования,

• профессиональные позиции работников нефизического труда, 
за исключением работников сферы торговли и услуг (в силу их близости 
к рабочему классу). 

Условие одновременного соответствия этим трём критериям по-
зволяет очертить границы социальной группы, которая обладает опре-
делённым уровнем человеческого капитала, получает на него доходы 
на рынке труда, занимая соответствующие профессиональные позиции, 
и при этом обладает таким уровнем дохода, который позволяет поддер-
живать собственный уровень человеческого капитала и обеспечивать его 
межгенерационное воспроизводство за счёт инвестиций в человеческий 
капитал детей. 

Велика ли доля среднего класса среди молодёжи и как она меня-
ется со временем? C учётом того, что среди критериев есть показатели 
индивидуального дохода и социально-профессионального статуса, в даль-
нейшем анализе будет рассмотрена только работающая молодёжь от 18 
до 35 лет; для корректного сравнения будет использована подгруппа 
работающих россиян от 36 до 65 лет.

Эмпирические данные свидетельствуют, что доля работающего 
населения, соответствующего одновременно трём этим критериям, близка 
среди молодёжи и россиян средних и старших возрастов. К составу сред-
него класса можно отнести 17,7% молодёжи и 21,0% россиян 36–65 лет. 
Группа, для представителей которой характерно соответствие двум из 
трёх признаков (назовём её периферией среднего класса, так как часть 
её представителей теоретически могут пополнить его состав), составляет 
23,6% среди молодёжи и 21,2% среди взрослых россиян. Наконец, наи-
более многочисленной в составе молодёжи (как, впрочем, и среди осталь-
ных россиян) является группа, представители которой не могут рассма-
триваться в качестве социальной базы для расширения среднего класса, 
поскольку обладают не более чем одним признаком из трёх. Таковых 
среди молодых россиян около 60% (см. табл. 5).
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Таблица 5 (Table 5)

Доли среднего класса и других групп,  
выделенных в соответствии с многокритериальным подходом,  
среди работающих россиян 18–35 лет и 36–65 лет, 2021 г., %

Shares of the middle class and other groups identified in accordance  
with the multi-criteria approach among working Russians aged 18–35 and 36–65, 2021, %

Социальная группа Молодёжь 
18–35 лет

Россияне 
36–65 лет

Средний класс (соответствие всем трём признакам) 17,7 21,0

Периферия среднего класса (соответствие двум признакам из трёх) 23,6 21,2

Остальное население 58,7 57,8

Таким образом, социальная структура работающей молодёжи 
и россиян среднего и старшего возрастов очень близка, и средний класс, 
учитывая периферийную его часть, составляет у них около 40%. Ниже 
мы ещё обратимся к субъективному восприятию молодыми россиянами 
своего статуса и их запросам в этом отношении, однако, забегая впе-
рёд, важно отметить, что запросы эти достаточно высоки и без изменения 
качества рабочих мест, доступных для молодёжи, а также зарплат на 
них вряд ли могут быть реализованы. 

Произошли ли в этом отношении какие-либо изменения за послед-
ние два десятилетия? Стоит оговориться, что за этот период изменились 
и отдача на человеческий капитал разного качества (хотя их эмпириче-
ские оценки при этом различаются – см. [1]), и требования к его каче-
ству в рамках тех или иных профессиональных групп (иными словами, 
пороговые значения для попадания в средний класс на рубеже веков 
могли быть иными, чем сегодня). Помимо этого, в массивах данных не 
полностью совпадают индикаторы, необходимые для выделения среднего 
класса1, поэтому полученные результаты следует воспринимать скорее 
как иллюстрацию общих тенденций, чем как точную оценку масштабов 
их действия. Эти тенденции свидетельствуют о постепенном расширении 
доступных для молодёжи структурных позиций, обеспечивающих им тот 
относительно благополучный «социальный стандарт», который свойстве-
нен среднему классу (см. рис. 3).

Итак, данные показывают, что за последние два десятилетия доля 
молодёжи, которую можно отнести к среднему классу, возросла. Однако 
фиксируемый рост не привёл к качественным изменениям в соотношении 
разных социальных групп: как и раньше, средний класс составляет мень-
шинство, численность его периферии оказывается больше, чем собственно 
ядро среднего класса, но даже вместе они составляют менее половины насе-
ления (в 2000 г. – треть, в 2021 г. – около 40%). Таким образом, расшире-
ние привлекательных социальных позиций, обеспечивающих более высокий 
уровень и качество жизни, большую устойчивость на рынке труда, возмож-

1 Так, для 2000 г. мы используем среднедушевой доход домохозяйства, а не индиви-
дуальный доход. Отличается для этого года и кодировка социально-профессиональных групп, 
что могло привести к небольшому завышению доли населения, соответствующего на тот момент 
критерию профессионального статуса для отнесения к среднему классу.
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ности карьерного роста и реализации жизненных целей (все эти характери-
стики среднего класса как типичные именно для него были неоднократно 
подтверждены в научных исследованиях – см., например, [10]), происходит, 
но достаточно медленно. Важно также отметить, что молодёжь не оказыва-
ется в этом отношении в ущемлённом положении в силу специфики этапа 
жизненного цикла. Наоборот, уже в молодёжной группе можно наблюдать 
сложившуюся конфигурацию социальной структуры, характерную и для 
россиян трудоспособных возрастов в целом. 

67,6 69,5
58,7

20,4 17,7
23,6

11,9 12,8 17,7

2000 2010 2021

Средний класс (соот вет ст вие всем т рём 
признакам)

Периферия среднего класса 
(соот вет ст вие двум признакам из т рёх)

Ост альное население

Рис. 3. Динамика доли среднего класса и других групп,  
выделенных в соответствии с многокритериальным подходом,  

среди работающих россиян 18–35 лет, 2000–2021 гг., %

Figure 3. Dynamics of the share of the middle class and other groups identified  
in accordance with the multi-criteria approach  

among working Russians aged 18–35, 2000–2021, %

Если говорить о барьерах, препятствующих попаданию российской 
молодёжи в состав среднего класса, то в 2021 г. наиболее «жёстким» кри-
терием оказался уровень дохода (ему соответствовала треть работающей 
молодёжи, в то время как критерию образования – около 40%, а критерию 
профессионального статуса – более половины). В этом отношении ситуа-
ция в последние два десятилетия изменилась: в 2010 г., как и в 2000 г., 
основным блокирующим признаком вхождения в средний класс выступал 
уровень образования. Более того, в 2000 г. при определении среднего класса 
критерий профессиональной позиции оказывался даже жёстче, чем крите-
рий дохода, – в силу более низкого медианного уровня доходов и меньшего 
их разброса среди молодёжи. В наши дни эти барьеры изменили свою срав-
нительную значимость по отношению друг к другу. 

Таким образом, в российском обществе наблюдается постепенное 
расширение структурных позиций, отличающихся высоким уровнем 
образования и соответствующим профессиональным статусом. Однако 
от расширения пространства этих позиций, доступных для молодёжи, 
отстаёт рост доходов, которые они позволяют получать. Это приводит 
к тому, что доход выступает сегодня наиболее жёстким барьером для 
попадания работающей молодёжи в состав среднего класса. Это ставит 
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ряд вопросов к социально-экономической политике государства в отно-
шении «нормирования» заработных плат и приведения их в бо́льшее 
соответствие с требуемым уровнем образования и квалификации. 

В срезе различных профессиональных групп шансы на попада-
ние в средний класс руководителей любых уровней и предпринимателей (но 
не самозанятых) наиболее велики и превышают 50%. Среди молодых спе-
циалистов на должностях, предполагающих высшее образование, в состав 
среднего класса попадает менее половины – прежде всего, в силу недо-
статочности уровня доходов, которые они получают. Это может стиму-
лировать накопление социально-экономического недовольства у молодых 
представителей данной профессиональной группы. 

Субъективные социальные статусы молодых россиян  
и их запросы в этом отношении

Выше были рассмотрены некоторые особенности объективных 
статусов молодёжи и их динамика. Однако субъективные оценки соци-
ально-экономических явлений могут достаточно сильно отличаться от их 
объективного состояния [15; 16] и при этом оказывать на формирование 
социальной напряжённости и протестных настроений даже бо́льшее влия-
ние [20]. В связи с этим важно проанализировать не только объективные 
структурные позиции, которые занимает сегодня российская молодёжь, 
но и восприятие ими этих позиций – то есть субъективные социальные 
статусы. 

Инструментарий исследования позволял использовать для реше-
ния данной задачи ряд индикаторов, связанных с субъективной оценкой 
нынешнего статуса, статуса, положенного «по справедливости», а также 
желаемой позиции в обществе. Предыдущие исследования уже выявили 
некоторые особенности самооценок россиянами своего статуса. В част-
ности, было показано, что люди соотносят себя не с обществом в целом, 
но с представителями близких позиций из схожих доходных, образова-
тельных, профессиональных групп [13]. Это приводит к доминированию 
средних оценок в общей модели субъективной стратификации – то есть 
модели, построенной на основании субъективных оценок социального 
статуса. Данные свидетельствуют, что это характерно и для современной 
российской молодёжи. Так, на «социальной лестнице» из 10 ступеней, где 
1 – самое низкое положение, а 10 – наиболее высокое, её представители 
чаще всего определяют себя на 5 или 6 позицию. Среднее значение ока-
зывается равным 5,7, а медианной выступает 6-я ступень. В срезе разных 
молодёжных возрастных групп различий в этом отношении не наблюда-
ется, и для среднего и старшего поколений также свойственны близкие 
оценки своего положения. Что касается прочих факторов дифференциации 
этих оценок, то на три верхние позиции сравнительно чаще ставят себя 
те, кто имеет доходы более 2-х медиан по типу поселения, высшее образо-
вание, а также те, кто имел высокообразованных родителей (хотя во всех 
этих группах также доминируют средние оценки своего положения). 
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Однако интерес представляет не только общая конфигурация 
модели субъективной стратификации, но и соответствие или же несоот-
ветствие запросов в отношении своего социального статуса реальному, 
которое может являться одним из источников социально-экономической 
напряжённости. В связи с этим важно оценить, как сегодня выглядят 
представления молодых россиян о том месте в обществе, которое в их 
понимании положено им по справедливости, а также о том, которое они 
хотели бы занимать. 

Данные показывают, что запросы российской молодёжи в отно-
шении своего статуса довольно высоки. Так, среднее значение их «спра-
ведливой» позиции оказывается равным 7,5, медианное – 8, а для 
желаемого ими места в обществе эти значения ещё выше и составляют 
8,2 и 9,0 соответственно. Эти результаты свидетельствуют о заведомо 
завышенных ожиданиях молодых россиян (см. табл. 6). 

Таблица 6 (Table 6)

Самооценка своего социального положения в настоящее время,  
«положенного по справедливости»  

и желаемого социального статуса россиянами 18–35 лет, 2021 г., %
Self-assessment by Russians aged 18–35 of their current social status,  

“fairly deserved” and desired social status, 2021, %

Самооценка общественного 
положения

Положение 
сейчас

Положенное по 
справедливости

Желаемое 
положение

Наиболее высокое 1,9 15,2 33,7

9 3,0 14,4 17,5

8 9,4 24,8 21,9

7 15,6 18,0 12,3

6 24,3 11,4 4,4

5 23,3 9,7 3,8

4 13,2 3,5 1,6

3 6,8 1,7 1,8

2 1,7 0,8 1,2

Наиболее низкое 0,9 0,5 1,6

Среднее значение 5,7 7,5 8,2

Медиана 6,0 8,0 9,0

Положение, которое молодые россияне должны были бы, по 
их представлениям, занимать «по справедливости», отличается от их 
нынешнего положения на 2 ступени, а разрыв желаемого положения 
с нынешним ещё больше – 3 ступени (медианные значения). Чем ниже 
место в обществе, на которое помещают себя молодые россияне, тем выше 
соответствующие разрывы, что может означать накапливающееся недо-
вольство молодёжи из нижних социальных слоёв несоответствием желае-
мого и действительного, хотя это недовольство связано не только с объек-
тивными барьерами для мобильности, но и с собственными завышенными 
ожиданиями молодых россиян. 
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Говоря об ожидаемой ими мобильности в будущем, современная 
российская молодёжь видит свои среднесрочные перспективы «в радуж-
ном свете»1. По сравнению с тем положением, которое они занимают 
сейчас, 60,6% молодых россиян рассчитывают повысить его через 10 лет. 
Для 21,0% ожидаемое повышение составляет одну ступень, для осталь-
ных оно больше. Сохранения нынешнего положения ожидает в десяти-
летней перспективе каждый пятый россиянин 18–35 лет. Понижение 
собственного интегрального статуса предполагает аналогичная доля пред-
ставителей молодёжи. 

Показательно, что даже такие позитивные ожидания не в пол-
ной мере отвечают запросам россиян: их «справедливые» и тем более 
желаемые позиции в обществе оказываются выше тех, которые они 
предполагают занять к 2031 г. Иными словами, даже позитивные ожи-
дания восходящей мобильности в следующие 10 лет не соответствуют той 
мобильности, которую молодые россияне должны были бы пройти в соот-
ветствии с их представлениями о справедливости. 

Отметим, что ожидания молодёжи от будущего не являются лишь 
продуктом их возраста – хотя они и выше, но не демонстрируют каче-
ственных отличий от представлений остальных россиян, для которых 
также характерны мечты о «светлом будущем», но в среднесрочной, 
а не краткосрочной перспективе (см. табл. 7). Ожидания относительно 
мобильности в краткосрочной перспективе имеют иную конфигурацию. 
Говоря о ближайших 2–3 годах, молодёжь чаще всего не ожидает ника-
ких изменений в своей жизни (46,3%), хотя 44,7% все же предполагают 
её улучшение, а каждый десятый – ухудшение. 

Таблица 7 (Table 7)

Субъективная ожидаемая мобильность и мобильность «по справедливости»  
среди россиян 18–35 лет и 36–65 лет, 2021 г., %

Subjective expected mobility and mobility “by fairness”  
among Russians aged 18–35 and 36–65, 2021, %

Социальная группа Молодёжь 
18–35 лет

Россияне 
36–65 лет 

Ожидаемая мобильность через 10 лет

Восходящая 60,6 53,8

Отсутствие мобильности 19,1 27,8

Нисходящая 20,3 18,4

Мобильность «по справедливости»  
(разница нынешнего статуса и статуса, положенного «по справедливости»)

Восходящая 75,7 71,9

Отсутствие мобильности 16,4 21,3

Нисходящая 7,9 6,8

1 Теоретически это могло бы способствовать повышению толерантности молодёжи к не-
равенствам [17], но на практике ожидаемая мобильность практически не оказывает влияния 
на восприятие ими неравенства. 
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Представления молодёжи о социальной справедливости 
и факторах жизненного успеха

Наконец, обратимся к вопросу о том, как при сложившихся объек-
тивных особенностях социальных статусов и их субъективного восприя-
тия молодые россияне оценивают справедливость ситуации в российском 
обществе в целом и какие факторы считают ключевыми для социальной 
мобильности. В предыдущих исследованиях неоднократно отмечалось, 
что именно социальная справедливость является в представлениях рос-
сиян ключевым элементом желаемого будущего России [4; 7]; не отли-
чается в этом смысле и молодёжь. При этом, как мы показали выше, 
справедливое для себя положение в социальной структуре общества она 
оценивает в массе своей гораздо выше своего нынешнего положения, 
причём для большинства её представителей подобные запросы вряд ли 
реализуются. В этих условиях особенно важно выявить специфику пони-
мания молодыми россиянами тех факторов, которые, на их взгляд, обе-
спечивают продвижение к успеху в современном российском обществе. 
От того, насколько справедливыми или несправедливыми представляются 
им таковые, находятся они под контролем самого человека или являются 
следствием внешних, предписанных условий [18], зависит и степень 
социальной напряжённости в молодёжной среде. 

Первое, что нужно отметить, – тот факт, что практически две 
трети молодых россиян в возрасте 18–35 лет считают устройство 
жизни в России несправедливым (65,9%, в том числе 18,4% полагают, 
что оно безусловно несправедливо). Эта доля лишь немногим ниже, чем 
среди взрослых россиян (69,8%). Разочарование в устройстве российского 
общества в этом отношении нарастает по мере взросления, хотя отличия 
между разными подгруппами молодёжи при этом не столь велики: даже 
среди самых молодых россиян в возрасте 14–17 лет более половины 
(57,7%) говорят о его несправедливости, в то время как в старшей под-
группе молодёжи аналогичная доля достигает 67,6%. Таким образом, 
ощущение несправедливости не дифференцирует между собой разные воз-
растные группы.

Некоторое влияние на эти представления оказывает объективный 
социальный статус, но и он не приводит к качественным различиям. 
Так, среди молодёжи, которую можно отнести к среднему классу, 60,3% 
также заявляют о несправедливости сложившегося в России положения 
дел (при 68,4% среди работающих россиян 18–35 лет, кто имеет лишь 
один признак принадлежности к среднему классу из трёх или не имеет 
таковых вовсе). 

Представления молодёжи о справедливости в бо ́льшей степени 
оказываются дифференцированы не по объективным, а по субъектив-
ным основаниям. В частности, более выражена связь представлений 
о справедливости и субъективной оценки своего положения в обществе. 
Так, если среди тех, кто поместил себя на три нижние позиции, более 
трёх четвертей уверены в несправедливости его устройства (75,7%), 
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то на трёх верхних позициях эта доля снижается до 55,7%; несколько 
уменьшается и интенсивность этого чувства (от трети полностью в этом 
уверенных до 12,0% соответственно). 

При этом, однако, само понимание справедливости может быть 
различным в тех или иных группах. Дифференцирована ли в этом отно-
шении российская молодёжь и отличается ли её представление о клю-
чевых компонентах социальной справедливости от россиян из среднего 
и старшего поколений? Данные показывают, что общее представление 
о социальной справедливости свидетельствует скорее о солидарности 
между россиянами разных возрастов, чем о ценностном расколе между 
ними, хотя определённые различия в этом отношении всё-таки имеют 
место (см. табл. 8). 

Так, и для молодёжи, и для россиян 36–65 лет наиболее значимым 
оказывается равенство всех перед законом – именно его отмечают в каче-
стве ключевого элемента справедливого общества более 60% и младшей, 
и старшей возрастной группы. Далее по значимости для молодёжи сле-
дует принцип равенства возможностей, в том числе для детей с разными 
«стартовыми условиями». Третьим ключевым принципом справедливого 
общественного устройства выступает равный доступ к услугам, обе-
спечивающим накопление и поддержание человеческого капитала, – 
к медицинскому обслуживанию и образованию. Для старшего поколения 
тройку лидеров составляют эти же принципы, хотя равенство в доступе 
к здравоохранению и образованию оказывается для них более важным, 
чем равенство возможностей детей. 

Для молодых россиян в бо́льшей степени актуализирована про-
блема равного доступа к хорошим рабочим местам по сравнению со 
средним и старшим поколениями. При этом равенство уровня жизни 
и отсутствие в обществе бедных и богатых, наоборот, отмечается пред-
ставителями молодёжи реже, чем россиянами 36–65 лет (32,8% и 37,1% 
соответственно). Таким образом, социальная справедливость связана 
для молодёжи в первую очередь с принципом равенства возможностей 
и институциональным устройством общества, обеспечивающим реализа-
цию данного принципа на практике.

С учётом вышесказанного неудивительно, что в дилемме «равен-
ство возможностей для проявления способностей каждого важнее, чем 
равенство положения, доходов и условий жизни» – «равенство доходов, 
положения, условий жизни важнее, чем равенство возможностей» 62,8% 
молодёжи выбирают первое. Эта убеждённость преобладает и у россиян 
36–65 лет (56,9%), то есть по мере взросления россиян приоритет равен-
ства возможностей не утрачивает для них своей значимости. В связи 
с этим несоблюдение на практике тех принципов, которые связаны с обе-
спечением равенства возможностей и которые молодёжь считает осно-
вополагающими для социальной справедливости, чревато накоплением 
социального недовольства. 
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Таблица 8 (Table 8)

Представления о социальной справедливости россиян 18–35 лет и 36–65 лет, 
2021 г., %1 (допускалось до трёх ответов)

Social justice perceptions of Russians aged 18–35 and 36–65,  
2021, % (up to three answers were allowed)

В чём состоит социальная справедливость Молодёжь 
18–35 лет

Россияне 
36–65 лет

В равенстве всех перед законом, чтобы нельзя было уходить 
от ответственности за разного рода преступления и даже ДТП 
только потому, что ты «начальство», богат или знаменит

60,7 61,9

В том, чтобы каждый мог достичь всего, на что он способен,  
а дети из разных по благосостоянию семей имели 
равные возможности для успеха в жизни

45,9 43,6

В равенстве доступа к необходимой медицинской помощи 
и качественному образованию, где бы ты ни жил  
и сколько бы денег у тебя ни было

41,4 46,0

В том, чтобы положение каждого члена общества зависело  
от его труда – его эффективности, тяжести,  
требующейся для него квалификацией и т. д.

35,0 34,4

В том, чтобы уровень жизни всех был примерно одинаковым,  
не было ни очень богатых, ни очень бедных 32,1 37,1

В равенстве доступа к хорошим рабочим местам,  
прекращении трудоустройства «по блату» 32,5 27,6

С другой стороны, нельзя не отметить постепенный переход со вре-
менем части сторонников равенства возможностей в лагерь сторон-
ников равенства доходов. Данная тенденция наблюдается для всего 
населения, и молодёжь в этом смысле лишь отражает общий вектор. 
Так, в 2000 г. приоритет равенству возможностей отдавали три четверти 
россиян 18–35 лет, к 2011 г. их доля снизилась до двух третей (65,9%), 
а к 2021 г. – до чуть более 60%. Тем не менее представление о главенстве 
принципа равенства возможностей всё же продолжает преобладать среди 
россиян всех возрастов. 

Важным элементом социальной справедливости, понимаемой 
через равенство возможностей, является и возможность улучшать своё 
положение, то есть социальная мобильность. Поэтому значимым видится 
анализ представлений молодых россиян о тех факторах, которые позво-
ляют продвигаться вверх по «социальной лестнице» и добиваться успеха. 
Представления молодёжи об этих факторах представлены в табл. 9.

Как показывают данные, ключевыми в восприятии молодых рос-
сиян факторами достижения благополучия в современном российском 
обществе являются человеческий капитал (в тех его аспектах, которые 
связаны с образованием и полученной профессией, готовностью к труду, 
а также «мягкими» навыками самообучения и коммуникации; здоровье 
при этом отходит для молодёжи на второй план) и социальный капи-
тал – наличие нужных связей. Ещё четверть молодых людей отмечает 

1 Фоном выделены ячейки, показатели в которых превышают 50%.
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среди факторов успеха материальные возможности родителей (обуслав-
ливающие стартовое неравенство возможностей), а также склонность 
к предпринимательству. Таким образом, в представлениях молодых 
россиян наиболее значимые в современном российском обществе фак-
торы успеха неоднородны: некоторые из них зависят от самого человека 
и имеют легитимный характер, а другие связаны с особенностями семьи 
и окружения. При этом, рассуждая о факторах жизненного успеха, так 
или иначе связанных с образованием, молодёжь обращается в первую 
очередь к тем из них, которые описывают их собственный образователь-
ный статус, в то время как образование родителей оказывается в их 
глазах незначимым. С точки зрения различных вариантов семейной 
поддержки в представлениях молодёжи гораздо важнее оказывается 
материальное положение родителей. 

Таблица 9 (Table 9)

Представления о факторах жизненного успеха россиян 18–35 лет и 36–65 лет, 
2021 гг., %1

Perceptions about the factors of success in life among Russians aged 18–35 and 36–65, 
2021, %

От чего зависит жизненный успех Молодёжь 
18–35 лет

Россияне 
36–65 лет

От уровня образования, знаний, навыков 43,3 43,5

От наличия нужных связей, знакомых,  
которые могут помочь «пробиться» 41,1 41,7

От готовности упорно трудиться, ответственности, надёжности 36,7 35,9

От выбранной профессии, специальности 35,0 34,5

От готовности развиваться, учиться, расти над собой 30,3 27,2

От умения строить отношения, коммуницировать 27,7 25,3

От «предпринимательской жилки» 25,9 21,2

От материальных возможностей родителей 24,2 26,6

От здоровья 21,0 24,3

От везения 19,4 21,1

От места проживания 17,6 18,9

От наличия диплома престижного вуза 17,6 17,1

От поддержки государством молодёжи, молодых семей,  
семей с детьми 17,2 16,3

От наличия надёжных друзей, которые могут поддержать  
в трудный момент 15,8 16,6

От успешного замужества (женитьбы) 9,8 9,7

От готовности пренебречь нормами морали 8,7 8,8

От образования родителей 5,4 4,8

1 Фоном выделены факторы, ранговые позиции которых у молодёжи и россиян 36–65 
лет различны.
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В общей картине факторов успеха позитивным, с нашей точки 
зрения, индикатором выступает то, что готовность пренебречь нор-
мами морали практически не воспринимается современной молодёжью 
как важный фактор успеха – его отмечают лишь 8,7%. Это позволяет 
утверждать, что расхожее предположение о резком снижении значимо-
сти морали в новых поколениях преувеличено, а молодёжь не слишком 
сильно отличается в этом отношении от старшего поколения. При этом 
само понимание моральных норм и их границ в младших и старших воз-
растных группах, безусловно, может различаться.

Сопоставление представлений молодёжи и россиян старших воз-
растов о факторах успеха позволяет сделать вывод о том, что их отличия 
не носят качественного характера, хотя место некоторых из них в общей 
иерархии факторов жизненного успеха у россиян 14–35 и 36–65 лет раз-
личается. Так, для россиян средних и младших возрастов большую роль 
играют материальные возможности родителей и здоровье человека, а для 
молодёжи – личностные особенности. Всё это свидетельствует о том, что 
представления об устройстве российского общества, принципах социаль-
ной справедливости и их воплощении на практике являются для населе-
ния страны консенсусными и входят в общую нормативно-ценностную 
модель, которую в полной мере разделяет и молодёжь.

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что ощущающая свою 
нестабильность в краткосрочном периоде молодёжь остро воспринимает 
черты социальной несправедливости и неравенств, характеризующие 
современное российское общество, что является фактором накопления 
социально-экономического недовольства, могущего привести к росту 
протестных настроений. 

Основные выводы

Объективные социальные статусы молодёжи можно охарактери-
зовать через положение её представителей в ключевых иерархиях по 
уровню образования, профессиональным позициям и уровню дохода. 
Уровень образования российской молодёжи в сравнении с началом 
XXI века заметно вырос, однако объективными барьерами для получе-
ния высшего образования выступают материальное положение домохо-
зяйства, проживание в сельской местности и небольших городах, а также 
низкий уровень образования родителей.

Социально-профессиональная структура молодёжной группы за 
последние двадцать лет претерпела изменения, отразившиеся в сниже-
нии в её составе доли неработающих и рабочих за счёт роста численно-
сти служащих без высшего образования, работников торговли и сферы 
услуг, а также специалистов с высшим образованием или руководителей. 
Можно говорить об общем повышении профессиональных статусов моло-
дых россиян, однако нужно понимать, что по многим аспектам занято-
сти работники торговли и сферы услуг оказываются ближе к рабочим, 
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нежели к специалистам с высшим образованием, и рост их доли означает 
переход части молодёжи из «старого» рабочего класса в «новый», не рас-
ширяющий при этом их жизненные возможности. Пространство соци-
ально-профессиональных статусов молодёжи не демонстрирует значимых 
отличий по сравнению с россиянами средних и старших возрастов. 

Модель доходной стратификации, построенная на основании соот-
ношения индивидуальных доходов с медианными значениями по типам 
поселений, также оказывается схожей для молодёжи и для россиян стар-
ших возрастов. Наиболее массовым выступает в ней медианный слой. По 
мере взросления молодёжи общая модель её статусов в доходной иерар-
хии не меняется, соотношение благополучных и неблагополучных групп 
по доходам остаётся достаточно стабильным, составляя около 1/3 к 2/3. 

Интегральные объективные статусы с учётом положения во всех 
трёх ключевых иерархиях можно проиллюстрировать с помощью 
оценки доли среднего класса среди молодых россиян. В состав среднего 
класса, выделенного по критериям образования, профессиональной 
позиции и дохода, попадает 17,7% работающей молодёжи, что близко 
к аналогичному показателю по взрослому населению. За последние 
два десятилетия доля представителей среднего класса среди молодёжи 
несколько возросла, что свидетельствует о постепенном расширении 
доступных для неё структурных позиций, обеспечивающих тот доста-
точно высокий «социальный стандарт», который является желаемым для 
россиян в целом. Однако и сегодня средний класс составляет среди моло-
дёжи меньшинство, а доля тех, кто заведомо уже не сможет войти в его 
состав, превышает половину. Важно, что среди молодых специалистов, 
занятых на должностях, предполагающих высшее образование, в состав 
среднего класса попадают менее половины – в силу недостаточности 
уровня их доходов. Это может являться причиной накопления у них 
недовольства существующим положением дел.

В целом, говоря о пространстве объективных статусов моло-
дёжи в современном российском обществе, можно констатиро-
вать, что молодёжь не оказывается в этом отношении в ущемлённом 
положении в силу специфики этапа жизненного цикла – наоборот, 
уже в молодёжной группе можно наблюдать сложившуюся конфигура-
цию социальной структуры, характерную и для россиян трудоспособ-
ных возрастов в целом. 

Что касается субъективных статусов, то молодые россияне в боль-
шинстве склонны помещать себя на средние позиции в обществе, как 
и граждане страны в целом. Однако то положение, которое они считают 
для себя «справедливым», как и желаемое ими положение, оказываются 
гораздо выше нынешнего, что отражает заведомо нереалистичные ожи-
дания респондентов относительно социальной мобильности. При этом, 
говоря о будущем, молодые россияне достаточно оптимистичны – боль-
шинство их планирует повысить свой статус в течение следующих десяти 
лет. Однако ожидания от ближайших 2–3 лет более сдержанны, и в этом 
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отношении молодёжь также повторяет особенности всего российского 
населения, которое склонно верить в собственное «светлое будущее», но 
только в отдалённой перспективе. 

Тревожным представляется тот факт, что ощущение несправедли-
вости устройства современного российского общества является доминиру-
ющим во всех без исключения возрастных группах, в том числе и среди 
самых молодых россиян, причём эти представления мало связаны с их 
объективными статусами. В понимании справедливости население страны 
также в целом солидарно, хотя среди молодёжи большую сравнитель-
ную важность имеют все принципы, связанные с инструментализацией 
равенства возможностей. Ключевыми элементами справедливого общества 
молодые россияне видят равенство перед законом, равенство возможно-
стей для детей из разных слоёв общества, равенство доступа к медицин-
скому обслуживанию и образованию. Отсутствие или слабая реализация 
этих принципов на практике будет служить одним из ключевых источ-
ников генерирования недовольства и социальной напряжённости среди 
молодёжи. Последнее особенно опасно, учитывая резко возросшие поли-
тические риски в контексте обострившейся в последние месяцы между-
народной обстановки.

Как показало наше исследование, ключевые факторы достижения 
благополучия в современном российском обществе в восприятии моло-
дых россиян неоднородны и включают в себя как зависящие от самого 
человека и имеющие меритократический характер (например, разное 
качество человеческого капитала) факторы, так и иные – например, 
социальный капитал, материальные возможности семьи. В этом отноше-
нии молодёжь также не отличается качественно от старшего поколения, 
разделяя схожие с ним представления о факторах успеха, а не пред-
лагая альтернативную модель их видения. Эти представления ещё раз 
подчёркивают необходимость движения российского общества в сторону 
большего равенства возможностей – принципа, на который молодёжь 
предъявляет особенно высокий спрос.
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Abstract. This article examines the features of the social status of modern youth in its objective and subjective di-
mensions. The objective social statuses of young people are characterised by the position of their representatives in 
the key hierarchies in terms of education level, professional positions and income level. It is shown that the level of 
education of the Russian youth has increased noticeably over the past twenty years; the socio-professional structure 
of the youth group also underwent certain changes, reflected in a decrease in the proportion of the unemployed, as 
well as workers of various skill levels, in its composition. The space of socio-professional statuses of young people 
does not demonstrate significant differences compared to Russians of middle and older ages, and this is also typical 
for models of income stratification of these groups. In general, speaking about the space of the objective statuses 
of young people in modern Russian society, it can be stated that young people are not in a disadvantaged position 
in this respect due to the specifics of this stage of the life cycle – on the contrary, already in the youth group one 
can observe the existing configuration of the social structure, that is also characteristic of Russians of working age as 
a whole (that is reflected, in particular, in a similar share of the middle class in these groups). With regard to subjective 
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statuses, young Russians, like citizens in general, tend to place themselves in middle positions in society. However, 
the position they consider “fair” for themselves, as well as their desired position, turn out to be much higher than 
the current one, that can also lead to the accumulation of discontent, since it reflects obviously unrealistic expecta-
tions regarding social mobility. And although young Russians are quite positive about the medium-term future, their 
expectations for the next 2–3 years are more restrained. A negative indicator is the fact that young people share with 
adult Russians a sense of the unfairness of the structure of Russian society, and these perceptions have little to do 
with their objective statuses. At the same time, young Russians see principles related to the instrumentalisation of 
the principle of equal opportunities as key elements of a just society.
Keywords: sociology, youth, social status, middle class, subjective social status, justice, equality of opportunity
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Аннотация. В статье актуализированы вопросы информационной безопасности в усло-
виях трансформаций медиапространства в регионах России (на примере Республики Крым). 
Внимание сконцентрировано на предпочтениях молодёжи относительно источников полу-
чения и использования получаемой информации. Определены основные контуры предпочте-
ний в выборе источника информации. Показана специфика выбора информационных источ-
ников, характерных для молодёжи в Республике Крым. Помимо Интернета, для региональной 
молодёжи важным источником информации являются непосредственные социальные кон-
такты и личное общение. В перечне интернет-источников преимущество имеют социально-
сетевые информационные ресурсы. Доказано, что информационные предпочтения молодёжи 
и старших поколений не всегда совпадают. С этой целью приведены результаты социологиче-
ских исследований, проведенных в 2018–2020 гг. в Республике Крым (до и во время пандемии 
коронавируса). Исследования показали, что именно дистанционное обучение и самоизоляция 
представляют собой факторы, которые расшатывают сложившуюся систему социальных отно-
шений, социальной подчиненности и социального контроля. Особенное внимание уделено 
изучению проявления интереса молодёжи к информационным источникам экстремистского 
содержания. Выявлена половозрастная структура интересантов интернет-источников экстре-
мистского содержания. Несмотря на то, что выявленные «группы риска» относительно неве-
лики, для них существенно повышается вероятность участия в разного рода неформальных 
организациях, в том числе радикального характера. Проблема усугубляется скрытностью, 
размытостью существования таких групп, которые функционируют в информационном про-
странстве как гибкие и комбинаторные социальные образования, способные к быстрому 
структурному перестроению и возобновлению. Как показали результаты исследований, 
тенденция «ухода» молодёжи в виртуальное пространство усилилась фактором социальной 
изоляции и введением форм дистанционного обучения, способствовавшие размыванию 
жёстких социальных связей и заменой их «мягкими» (в соответствии с терминологией теории 
сетевого анализа). Показано, что государство и общество в интересах обеспечения внутренней 
стабильности и безопасности, безусловно, должны со всей серьёзностью принимать во вни-
мание процессы трансформации медиапространства, куда переносится значительная доля 
активности современной молодёжи.

Ключевые слова: информационное пространство, Интернет, социальные сети, 
молодёжь, информационная безопасность, группы риска, пандемия коронавируса

В первой четверти ХХI столетия, когда термин «информационное 
общество» стал обретать всё более реальные очертания и получать самое 
разнообразное, подчас противоположное, наполнение, следует констати-
ровать, что именно состояние информационного пространства, или, как 
говорят политтехнологи, информационного поля, становится основой, 
формирующей ряд социальных практик. Как показывают многочислен-
ные социологические исследования, эти практики могут носить как соци-
ально ориентированный характер, способствуя социальному прогрессу 
и воплощая в жизнь его высшие ценности, так и принимать асоциальные 
формы, в зависимости от характера, объёма, степени воздействия и типа 
источников информации. Возможно, именно поэтому на всех уровнях всё 
чаще поднимается вопрос о необходимости обеспечения информацион-
ной безопасности. Причём эта безопасность может касаться как обще-
ства в целом, так и каждого из его членов. 
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Информационная безопасность является одним из важнейших 
приоритетов государства в условиях современности, когда на глобальном 
уровне борьба ведётся не только и не столько путём военного противо-
стояния, сколько методами информационного влияния. При ведении 
информационных войн главные атаки ведутся на общественное мнение 
и установки наиболее активных социальных групп, среди которых наи-
более подверженной разного рода «неформальным» влияниям явля-
ется молодёжь с её неокрепшими мировоззренческими и ценностными 
ориентациями. 

Следует отметить, что проблема предупреждения экстре-
мизма в молодёжной среде не нова для постсоветского простран-
ства в целом и России в частности. Об этом свидетельствуют публикации, 
посвященные этой проблеме [7; 8; 2]. Тем не менее можем констатиро-
вать, что риски не снижаются. Их проявления были воплощены в тра-
гических событиях в Керчи, Казани, Перми.

Вот только одна выдержка из крымского сетевого издания за 
июнь 2020 г.: «Двум подросткам, обвиняемым в подготовке террористи-
ческого акта в учебных заведениях Керчи, продлена мера пресечения – 
содержание под стражей – до 18 июня, решение вынес Киевский райсуд 
Симферополя по ходатайству следствия, пишет издание “Аргументы 
недели” со ссылкой на ТАСС. Мальчики – 2004 и 2004 годов рождения 
были задержаны Федеральной службой безопасности 18 февраля этого 
года. По данным спецслужбы, подростки – сторонники экстремист-
ской идеологии, последователи Владислава Рослякова, который убил 
людей в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. 

Для совершения преступлений они составили планы вооружён-
ных нападений, нашли в интернете инструкции по изготовлению само-
дельных взрывных устройств и схемы нужных им зданий. Параллельно 
подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах “группы 
смерти”, в которых склоняли участников к совершению аналогичных 
преступлений»1.

 В этом контексте представляется целесообразным обратить вни-
мание на необходимость активизации социологического мониторинга 
предпочтений молодёжи в информационном пространстве. Их анализ 
поможет раскрыть проблему сфер и направления информационного влия-
ния, определить центры, референтные группы, лидеров, воздействующих 
на общественное мнение молодёжи. Наиболее эффективными инстру-
ментами в решении этих задач представляются именно мониторинговые 
социологические исследования, которые способны давать не только опе-
ративную информацию о быстро меняющейся ситуации в медиапростран-
стве, но и возможности прослеживать динамику и силу воздействия тех 
или иных факторов на протяжении определённого периода времени. 

1 Керченских последователей Рослякова оставили в СИЗО до середины июня // 
Беzформата: сайт. URL: https://sevastopol.bezformata.com/listnews/kerchenskih-posledovatelej-
roslyakova/83297216/ (дата обращения: 21.02.2021).
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Начальным вопросом в ключе указанной проблематики представ-
ляется определение структуры предпочтений различных групп регио-
нального социума в информационном пространстве. Наши исследования, 
проводимые в Республике Крым и в Севастополе с 2014 по 2021 г., пока-
зывают, что если старшие поколения предпочитают традиционные источ-
ники информации – телевидение и даже газеты, то приоритеты молодёжи 
полуострова стали изменяться возрастающими темпами. Это порождает 
своеобразную «информационную вилку», которая создаёт прецедент несо-
впадения приоритетов в плане источников информации, и, как следствие, 
несовпадения оценок поступающей информации. Поэтому в данной работе 
мы концентрируем внимание на результатах опросов крымской моло-
дёжи. В 2018 году, накануне выборов Президента РФ при участии авто-
ров был проведён опрос студентов КФУ им. В. И. Вернадского (N = 1400).  
Отметим, что в опросе приняли участие студенты из Симферополя, 
Севастополя и Евпатории. Мы учитывали, что потребители информации 
отбирают для себя как наиболее приемлемые с точки зрения полноты вос-
приятия носители (каналы) информации, так и информационные потоки 
определённой направленности (политическая, экономическая, культур-
ная, спортивная и т. д.). Поэтому респондентам было предложено в пер-
вую очередь выбрать наиболее приемлемые для них информационные 
потоки, из которых они узнают о событиях в окружающем мире, выби-
рают наиболее интересные для них темы обсуждения. Результаты пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1 (Table 1)

Из каких источников Вы обычно узнаете о событиях 
(можно выбрать несколько вариантов ответа)

What sources do you usually learn about events from?  
(multiple answers could be selected)

Суждения респондентов исследования %

Социальные сети (по значимости): ВКонтакте (43,6%), Инстаграм (12,7%), РБК, 
Одноклассники, Яндекс новости, Телеграм, Твиттер, Пикабу, Adme 66,6

Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми 63,5

Общероссийские телеканалы (по значимости): Россия 24, Первый канал, Россия, НТВ, 
Рен ТВ 41,6

Интернет (иноязычные сайты): Ютуб, Гугл, The New York Times  
(16% респондентов названий сайтов не указали) 34,1

Случайные разговоры в общественных местах, слухи 24,2

Крымские телеканалы (по значимости): Крым 24, 1 Крым, Миллет, ИТВ, ИКС 15,5

Общественная организация, в которой состоите 8,8

Сайт КФУ 8,8

Газеты (по значимости): Крымская правда, Репортёр, Взгляд 6,7
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Как следует из таблицы, в иерархии источников информации пер-
венствуют социальные сети. Понятно, что с «глобальной паутиной» мы 
ничего поделать не сможем, но мы должны отметить опасные тенденции, 
которым подвержено совокупно почти 90% наших студентов.

Учёные во всем мире утверждают, что «большие данные», пред-
лагаемые Интернетом и приобретающие формы экспансии, способны 
изменить наш образ жизни, труда и мышления, а жизнь даёт этому 
утверждению всё больше примеров некритического отношения части 
молодёжи к такого рода информационной экспансии. 

Таким образом, во-первых, мы упираемся в информационный 
тупик. «Старые» факты, носящие традиционный характер, всё чаще 
подвергаются сомнению. Начинают пересматриваться понятия природы 
принятия решений, понятия ценности и справедливости. Мировоззрение, 
сотканное из понимания причин, теперь оспаривается доминированием 
корреляций. 

Во-вторых, опасность заключается в том, что интернет-структуры 
следят за всеми, кто обращается к их информации. Затем респонденты 
«сбиваются» в группы, с которыми работают либо через Интернет, либо 
«живьём». 

Приведённые выводы подтверждает и расширяет опрос, который 
был проведён методом простой случайной выборки в декабре 2020 г.1 
Сразу отметим, что в предпочтениях крымской молодёжи находят своё 
отражение как тенденции, характерные для общероссийского уровня 
(здесь мы опирались на данные многолетних социологических монито-
рингов молодёжи, изложенных в работах М. К. Горшкова, Ф. Э. Шереги 
[1], В. В. Радаева [5; 6]), так и специфические черты крымского соци-
ального и медийного пространства.

Как можно видеть из табл. 2, абсолютным приоритетом в инфор-
мационных предпочтениях молодёжи пользуется Интернет (97,7%), 
что, безусловно, соответствует общим глобальным трендам, включая 
и местный тренд, зафиксированный в 2018 году. Привлекает внима-
ние, что немаловажное значение для молодёжи в качестве источника 
информации имеет личное общение (69,7%). Можно предположить, что 
это характерно именно для регионального пространства, где непосред-
ственные социальные коммуникации сохраняют относительно большую 
устойчивость, чем в мегаполисах и иных крупных социальных образо-
ваниях, в которых медиа-опосредованный характер социальных связей 
и отношений становится преимущественным. Но хотим подчеркнуть, что 
предпочтительным для наших респондентов является общение внутри-
поколенное, т. е. общение со сверстниками, имеющими такой же несо-
вершенный социальный опыт.

1 Объём выборки составил 1200 респондентов в возрасте 18–35 лет по всем регионам 
Крыма (включая г. Севастополь). Выборка репрезентирует молодёжь Крыма по основным 
социально-демографическим показателям. Ошибка выборки ≈ 2,8%. Руководитель проек-
та – А. А. Зоткин, главный научный консультант проекта – В. А. Чигрин, организаторы 
опроса – Крымский филиал ФНИСЦ РАН и Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского. 
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Таблица 2 (Table 2)

Предпочтения респондентами источников информации 
(можно выбрать несколько вариантов ответа)
Respondents’ preferences for information sources 

(multiple answers could be selected)

Суждения респондентов исследования %*

Телевидение 26,7

Интернет 97,7

Личное общение 69,7

Книги 45,8

Газеты и журналы 8,3

Радио 7,6
*Процент ответов более 100%.

Неожиданным результатом этого исследования стало выявле-
ние высокого уровня предпочтения получения информации из книг 
(45,8%). При этом мы допускаем, что предпочтения книг в качестве 
источника информации могут расходиться с повседневными практиками 
чтения. Необходимо учитывать, что период самоизоляции на фоне пан-
демии коронавируса хотя и ослабел, но не закончился. Примечательно, 
что телевидение как источник информации для молодёжи имеет довольно 
низкие позиции (26,7%), а печатная пресса (8,3%) и радио (7,6%) – едва 
ли не рудиментарный характер. 

Интересы молодёжи к новостям распределяются следующим обра-
зом (табл. 3). Наибольший интерес вызывают международные новости 
(71,6%). Второе место по уровню приоритетности имеют общероссийские 
новости (54,3%). Данная структура имела бы логичное продолжение по 
локализации новостей. Тем не менее мы можем наблюдать, что инте-
рес к местной новостной повестке (48,1%) выше, чем к региональной 
(39,3%). С одной стороны, это может свидетельствовать о тенденциях 
культурно-информационной глобализации молодёжи, которая не замыка-
ется в своих интересах на локальных уровнях информационной повестки. 
С другой стороны, данное наблюдение фиксирует необходимость сроч-
ного решения задачи повышения эффективности региональных субъек-
тов медиапространства.

Предпочтения в новостной тематике по сферам интересов можно 
распределить следующим образом: высший уровень (кино – 61,9%, 
наука и образование – 53,6%); высокий уровень (культура – 48,3%, 
происшествия – 47%, политика – 44,3%). Треть респондентов интересу-
ется новостями технологий, моды, спорта и селебрити (знаменитостей). 
Более четверти опрошенных интересуются новостями экономики (29,3%) 
и игровой индустрии (27%). На фоне указанных сфер интересов религи-
озная тематика (12,5%) имеет крайне низкие позиции. И тех, кто вообще 
не интересуется происходящим вне его внутреннего мира, всего лишь 
4,9%.
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Таблица 3 (Table 3)

Какие новости Вас интересуют 
(можно выбрать несколько вариантов ответа)

What kind of news are you interested in? 
(multiple answers could be selected)

Суждения респондентов исследования %

Международные 71,6

Общероссийские 54,3

Местные (новости города/села) 48,1

Региональные 39,3

Не интересуюсь новостями 11,1

Затрудняюсь ответить 5,6

Конкретизация вопроса относительно источников получения 
информации и фокусировке на интернет-пространстве (табл. 4) показали, 
что наиболее популярным новостным источником в Интернете являются 
социальные сети (74,8%). Значительной долей внимания пользуются 
и новостные ленты (58,6%).

Таблица 4 (Table 4)

Какие источники в Интернете Вы используете для получения новостей 
(можно выбрать несколько вариантов ответа)

What Internet sources do you use to get news? (multiple answers could be selected)

Суждения респондентов исследования %

Социальные сети 74,8

Новостные ленты 58,6

Сайты средств массовой информации 38,1

Блоги 36,5

Сайты новостных агентств 22,9

Официальные сайты органов государственной власти 17,9

Подкасты 17,7

Интернеттелевидение 17,1

Ничего из перечисленного не использую 4,5

Другое 0,6

Отметим, что так же, как и социальные сети, они относятся к опе-
ративным и быстро обновляемым источникам новостей, что актуально 
для современной молодёжи, обладающей качествами высокой мобильно-
сти в условиях динамичного информационного пространства. Возможно, 
интерес к новостным лентам, предлагающим крайне сжатое изложение 
материала, продиктован элементами клипового мышления части моло-
дёжи, которое, увы, быстро расползается даже в отечественном образо-
вательном пространстве. 
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Средние позиции в этом перечне занимают сайты средств массовой 
информации (38,1%) и блогосфера (36,5%). В то же время официальные 
сайты органов государственной власти и интернет-телевидение заметно 
уступают вышеназванным источникам. Крайне низко оцениваются также 
сайты некоторых крымских вузов, к которым обращается 8,9% респон-
дентов, отмечая, что заходят на эти сайты крайне редко, поскольку они 
«носят формальный характер и неинтересны». 

Однако детализация исследования информационных предпочтений 
крымской молодёжи позволяет видеть специфику, характерную именно 
для этого социального и медиапространства, что отражено в табл. 5. 

Таблица 5 (Table 5)

Для получения информации о ситуации в Крыму Вы используете следующие 
информационные ресурсы? (можно выбрать несколько вариантов ответа)

Do you use the following information resources to obtain information  
about the situation in Crimea? (multiple answers could be selected)

Суждения респондентов исследования %

Читаю информацию на страницах в социальных сетях республиканской 
и местной власти 33,3

Смотрю общероссийские телеканалы, в том числе через Интернет 29,3

Смотрю, читаю, слушаю информацию на страницах сообществ в социальных сетях, 
посвящённых Крыму 28,5

Читаю информацию на официальных сайтах республиканской и местной власти 23,9

Смотрю крымские телеканалы, в том числе через Интернет 23,6

Читаю информацию на сайтах и на страницах в социальных сетях  
крымских информационных агентств 22,4

Смотрю, читаю, слушаю информацию на тематических сайтах и блогах,  
посвящённых Крыму 15,0

Затрудняюсь ответить 11,4

Крымские новости меня не интересуют 10,2

Читаю крымские газеты и журналы, в том числе через Интернет 6,0

Слушаю крымские радиостанции, в том числе через Интернет 4,7

Другое 0,7

По результатам опроса, молодые крымчане для получения информа-
ции о ситуации в Крыму, прежде всего, используют соцсети. Так, напри-
мер, треть респондентов источником информации о ситуации в Крыму 
назвали страницы в социальных сетях республиканской и местной вла-
сти (33,3%) и страницы сетевых сообществ, которые посвящены Крыму 
(28,5%). Заметим, что в Крыму довольно велика доля сообществ, отражаю-
щих текущую ситуацию в критическом ключе. Также важным источником 
информации являются общероссийские телеканалы (29,3%). 

С отрывом от уже названных источников идут официальные сайты 
органов власти (23,9%), крымские региональные телеканалы (23,6%) 
и тематические сайты и блоги, посвящённые Крыму (15%). Чтение 
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крымской прессы (6%) и прослушивание крымских радиостанций (4,7%) 
предпочитает крайне малая часть респондентов. Кстати, последнее фик-
сируется и в других регионах России, а также в государствах, возник-
ших на постсоветском пространстве, в частности в Беларуси, Украине 
и странах Прибалтики.

Следует отметить, что для этих альтернатив мы специально ввели 
уточнение («в том числе через Интернет»), что, как оказалось, не вли-
яет на уровень их популярности у молодёжной аудитории. Это, в свою 
очередь, позволяет оценивать результаты, в том числе отображённые 
и в табл. 1 и 2, как вполне соответствующие объективным тенденциям 
и сигнализирующие о необходимости модернизации указанных источни-
ков информации.

Изложенные выше наблюдения позволяют говорить о слабой раз-
витости блогосферы в крымском медиапространстве, которая, будучи 
пока свободной, рано или поздно будет кем-то и чем-то занята. 

В марте 2020 года Крымским филиалом ФНИСЦ РАН проводи-
лось ещё одно полевое исследование [8], масштабы которого (N = 2500) 
позволяют утверждать его репрезентативность. В этом исследовании зада-
вались вопросы подросткам и молодёжи об их интересе к сайтам экстре-
мистских направлений, внесенным законодательством и нормативными 
документами РФ в соответствующие документы (реестры). Результаты 
можно видеть в табл. 6.

Таблица 6 (Table 6)

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Каково твое отношение к этим сайтам?» (по полу, возрасту), %

Distribution of respondents’ answers to the question:  
“What is your attitude towards these sites?” (by sex, age, %)

Муж. Жен. 16–17 18–21 22–24

Я был на этих сайтах и ничего плохого не увидел, 
захожу туда часто 2,6 2,3 2,2 2,7 2,0

Смотрел вскользь, а ничего, «прикольно»,  
хотя я этим не увлекаюсь 4,1 1,9 2,8 2,3 2,0

Меня такие сайты не интересуют вообще, 
предпочитаю ВКонтакте, Одноклассники, 
Facebook, Instagram, Телеграм и др.

80,9 89,1 86,3 87,0 90,0

Затрудняюсь ответить 12,4 6,8 8,7 8,1 6,0

Если более глубоко рассмотреть полученные данные, то можно уви-
деть, что напрямую на подобные сайты заходят лишь 4,7% респондентов, но 
нами были установлены так называемые «группы риска». Так, юноши чаще 
интересуются подобными сайтами, чем девушки, а наиболее опасный воз-
раст молодёжи, интересующейся экстремистскими сайтами, колеблется 
между 16 и 21 годами. В 22 года молодёжь интересуется такими сайтами все 
меньше, а к 25 годам перестаёт проявлять к ним интерес вообще. 

Кроме того, интернет-влияние оказывается на подростков и моло-
дёжь не только через явно экстремистские сайты, но и через «раскру-
ченные» сайты вроде бы мирной направленности. Следует отметить, что 
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степень влияния подобных ресурсов на подростков и молодёжь носит 
индивидуальный характер и в гораздо большей степени демонстративна, 
чем реальна. 

Мы проверили, как влияют все эти сайты на возможность участия 
подростков и молодёжи в различных неформальных группах и органи-
зациях, в том числе и экстремистской и террористической направлен-
ности. Полученные данные, представленные в табл. 7, по нашему мне-
нию, вызывают тревогу. 

Таблица 7 (Table 7)

Влияние сайтов на возможность участия в неформальных организациях, %
Influence of sites on the possibility of participation in informal organisations (%)

Как влияют сайты 
на возможность 
участия подрост
ков и молодёжи 
в различных нефор
мальных группах 
и организациях

Я охотно 
принял 
бы в ней 
участие

Посмотрел 
бы, чем 
они за
нимаются, 
но участия 
скорее бы 
не принял

Трудно 
сказать, 
я над 
таким 
вообще не 
задумы
вался

К деятельно
сти подобных 
групп отно
шусь негатив
но, но мешать 
бы им не стал

Я противник 
всякого рода 
тайных сооб
ществ и нашёл 
бы кому об 
этом расска
зать

Я был на этих сайтах 
и ничего плохого не 
увидел, захожу туда 
часто

29,0 25,8 25,8 6,5 12,9

Смотрел вскользь, 
а ничего, 
«прикольно», хотя 
я этим не увлекаюсь

11,8 29,4 26,5 23,5 8,8

Меня такие сайты не 
интересуют вообще, 
предпочитаю 
ВКонтакте, 
Одноклассники, 
Facebook, Instagram, 
Телеграм и др.

1,7 15,0 36,3 18,3 28,6

Затрудняюсь 
ответить 2,6 18,4 36,8 10,5 31,6

Представленная таблица двумерных распределений наглядно сви-
детельствует о том, что 29% респондентов из вероятной «группы риска», 
стабильно посещая экстремистские сайты, демонстрируют потенциаль-
ную готовность к участию в различных тайных экстремистских группах. 
В усреднённом же виде сторонников вступления в эти группы и орга-
низации насчитывается лишь 2,5%, хотя предрасположение к озна-
комлению с деятельностью этих групп имеют примерно половина из 
14,6% респондентов.

Преувеличенная подростковая и молодёжная солидарность, стремле-
ние «поддержать друга» часто играют плохую роль в предупреждении воз-
никновения и функционирования экстремистских групп, предупреждении 
группового или одиночного терроризма, хотя многие понимают, что подоб-
ная деятельность может вызвать гибель невинных людей. Отметим, что 
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мотивы групп риска расширились в процессе самоизоляции в период пан-
демии коронавируса, особенно жёсткой в 2020 году. При этом следует пом-
нить, что молодёжь концентрируется не только в вузах. К. В. Подъячев 
и И. А. Халий справедливо отметили, что в современных условиях вне 
зоны внимания остаётся наименее благополучная часть молодёжной 
когорты – учащиеся колледжей, училищ и техникумов [4, с. 272]. Это 
необходимо иметь в виду, особенно в периоды повышения социальных 
рисков, к которым относятся и эпидемиологические угрозы, и принима-
емые меры безопасности, сопутствующие им, нарушающие привычный 
образ жизни людей.

В процессе обсуждения вопросов анкеты мы вынуждены были 
доказывать необходимость ряда вопросов, связанных с дистанционным 
обучением и самоизоляцией обучающейся молодёжи. Действительно, 
прямая взаимосвязь между этими массовыми явлениями с подростково-
молодёжным экстремизмом внешне не просматривается, но на самом 
деле, в отличие от наших оппонентов, мы ясно понимали, что именно 
дистанционное обучение и самоизоляция представляют собой факторы, 
которые расшатывают сложившуюся систему социальных отношений, 
социальной подчинённости и социального контроля. 

Каковы же, по мнению самих респондентов, причины вступления 
подростков и молодёжи в подобные группы? Обратимся к данным, пред-
ставленным в табл. 8.

Теперь проанализируем их позиции по убывающей, осуществив 
кластерный анализ причин, составляющих категории риска.

Первое место – в числе причин, подталкивающих к участию в экс-
тремистских группах, респонденты называет депрессию, отсутствие 
уверенности в реализации жизненных планов. Более всего подвержены 
этим чувствам девушки. По возрастам депрессионный пик приходится 
на 22–24 года, когда заканчивается учёба в колледже или вузе, а устой-
чивого профессионального и социального статуса нет. В этой ситуации, 
скорее, возможны единичные акты девиаций в социальном поведении. 

Второе место – безразличие к возможным причинам проявления 
экстремистских или террористических тенденций. Практически безраз-
личны к ним и юноши, и девушки, а также все основные подростковые 
и молодёжные категории, за исключением самых старших, которым 
нужно задумываться о будущем уже не виртуально, а предметно.

Третье место занимает тема поднятия интереса к себе, повы-
шения авторитета в своём кругу. Эта тема имеет в основном психоло-
гическую подоплёку. Оригинальничание, выпячивание своих реальных 
или вымышленных достоинств – вполне распространённая практика, 
частью которой является «приоткрывание» своего участия (в том числе 
и мнимого) в каких-то тайных обществах или группах. Как правило, эта 
тема имеет тенденцию рассыпаться, как только формируются реперные 
точки статуса – социального, профессионального, семейного. К сожале-
нию, в условиях неустойчивости ситуации вспышки группового и инди-
видуального экстремизма и терроризма резко возрастают. В Крыму 
подобная ситуация может возникнуть вследствие экономических послед-
ствий пандемии. 
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Таблица 8 (Table 8)

Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как ты думаешь, почему всё же молодые люди, парни и девушки  

вступают в подобные группы?» (по полу, возрасту), %
Distribution of respondents’ answers to the question:  

“Why do you think young people, boys and girls still join such groups?” (by sex, age), %

Ответы на вопрос В целом Муж. Жен. 16–17 18–21 22–24

Изза депрессии, отсутствия уверенности  
в реализации жизненных планов 35,0 (1) 33,0 41,4 36,2 44,4 54,0

Я вообщето над этим даже не задумывался 31,7 (2) 37,4 33,5 36,2 31,8 26,0

Для поднятия интереса к себе,  
повышения авторитета в своём кругу 31,0 (3) 33,3 34,5 33,1 38,7 28,0

Считаю, что так можно бороться  
против притеснения моих прав и свобод 21,2 (4) 24,1 22,9 22,3 28,4 26,0

Потому что относят себя к людям нефор
мальных и нетрадиционных ориентаций 16,1 (5) 15,0 19,2 17,7 19,5 12,0

Считают себя противниками 
государственной идеологии  
и вектора развития страны

13,2 (6) 16,3 13,6 12,9 18,4 24,0

Потому что в такой группе участвует 
любимый человек 12,7 (7) 16,5 12,5 14,0 14,9 10,0

В результате агитации людей 
определённой веры 12,0 (8) 13,7 12,9 11,7 17,2 20,0

Считают, что так смогут поднять свое 
материальное благосостояние 11,4 (9) 15,0 11,2 12,0 13,4 10,0

Считают, что права их нации ущемляются 9,4 (10) 9,6 10,7 11,5 7,7 6,0

Думают, что террор может остановить 
рост безработицы 3,6 (11) 5,2 3,3 4,4 3,5 2,0

Четвёртое место тесно связано с характерным для нынешних 
подростков и молодёжи эгоцентризмом, ценностными ориентирами 
на гедонизм, вседозволенность и безнаказанность. К сожалению, все 
попытки обеспечения социального контроля со стороны родителей или 
преподавателей, представителей правоохранительных органов восприни-
маются как покушение на личные права и свободы. Отметим, что нередко 
их крайне болезненная реакция приводит к насилию по отношению 
к «агрессорам». При этом потенциал таких озлобленных «защитников 
своих прав и свобод» составляет примерно пятую часть крымских под-
ростков и молодёжи, что выше, чем в среднем по России.

Следующие группы причин – менее массовые, но иногда более 
опасные, поскольку имеют тенденцию приобретать групповой характер.

Пятое место – отношение себя к людям неформальных или 
нетрадиционных ориентаций. Выше мы подробно описали эту категорию 
подростков и молодёжи. К сожалению, до Крыма докатилась и эта волна 
молодёжного экстремизма. Хотим предположить, что мужской гомо-
сексуализм менее развит, поскольку ведущими этносами Крыма он не 
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поощряется. Зато можно говорить о распространённости всякого рода 
неоязычников, «готов», псевдопатриотических (на самом деле – нацио-
налистических) групп и организаций. Этим пользуются эмиссары из-за 
рубежа, задача которых – противопоставить друг другу этносы Крыма, 
стравить их между собой, вызвав социальную нестабильность. Об этом 
мы писали выше. Группа риска – возраст 16–21 год.

Шестое место – противники государственной идеологии и вектора 
развития страны. Наши респонденты считают, что таких в среде крым-
ских подростков и молодёжи – примерно 13%. Но и это немало в оце-
ночном плане. Откуда берётся подобное убеждение? Из Интернета, в пер-
вую очередь из «благопристойных» сайтов, о чём мы писали выше. 
Достаточно вспомнить, сколько на этих сайтах было размещено фей-
ков в отношении голосования по поправкам, и как организовывались 
протестные мероприятия на основе этих вбросов в социальные сети, 90% 
которых посещают наши респонденты.

Седьмое место – «любимый человек». Мы уже рассматривали эту 
ситуацию и получили довольно небольшие цифры. Но вот сами респон-
денты, как бы со стороны, считают, что за «любимым человеком» могут 
пойти в огонь и воду 12,7% подростков и молодёжи. Пожалуй, можно 
согласиться с подобным утверждением наших респондентов, поскольку 
психологическая зависимость от людей, к которым испытывают первые 
чувства, представляется реальной. С возрастом эта зависимость уменьша-
ется, но при определении причин совершения экстремистских или тер-
рористических действий следует учитывать, что данный приём особенно 
активно используется для подготовки шахидок различными мусульман-
скими группировками, в том числе членами «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 

Восьмое место – агитация со стороны адептов определённой веры, 
которая собирает 12% голосов респондентов. Здесь просматривается бли-
зость данной причины с причиной № 5.

Девятое место – стремление через террор «улучшить своё матери-
альное благосостояние». Одиннадцать процентов респондентов считают, 
что юные и молодые экстремисты и террористы вступают на этот скольз-
кий путь с целью обогащения.

Десятое место – пресловутый «национальный вопрос». Мы уже 
говорили, что в число целей украинской политики в Крыму входило 
и, судя по всему, входит и сегодня цель противопоставления друг другу 
многочисленных этносов Крыма. На подобную возможную причину 
терроризма и экстремизма указывают 9,4% респондентов. Поэтому пре-
уменьшать данный фактор сегодня не следует.

Наконец, одиннадцатое место не имеет весомого процента отве-
тов. Хотя возможная потеря работы, невозможность получить легаль-
ную оплачиваемую должность подтолкнули бы к участию в протестных 
акциях 14% наших респондентов.

Такова, по мнению подростков и молодёжи, реальная градация 
причин вступления молодых крымчан в экстремистские и террористи-
ческие группы либо самостоятельного осуществления экстремистских 
и террористических действий.
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В заключение отметим, что государство и общество в интере-
сах обеспечения внутренней стабильности и безопасности, безусловно, 
должны со всей серьёзностью принимать во внимание процессы трансфор-
мации медиапространства, куда переносится значительная доля актив-
ности современной молодёжи. В свою очередь, регулярно проводимые 
социологические исследования способны дать оперативную информа-
цию для выявления имеющихся и предупреждения вероятных в буду-
щем проблем.
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Abstract. The article actualises the issues of information security in the conditions of transformations of the media 
space in the regions of Russia (on the example of the Republic of Crimea). Attention is focused on the preferences 
of young people regarding the sources of obtaining and usage the information received. The main contours of pref-
erences in the choice of information source are determined. The specificity of the choice of information sources 
typical for young people in the Republic of Crimea is shown. In addition to the Internet, an important source of 
information for regional youth is direct social contacts and personal communication. In the list of Internet sources, 
social network information resources have an advantage. It is proved that the information preferences of young 
people and older generations do not always coincide. For this purpose, the results of sociological studies conducted 
in 2018–2020 in the Republic of Crimea (before and during the coronavirus pandemic) are presented. Studies have 
shown that it is distance learning and self-isolation that are factors undermining the existing system of social rela-
tions, social subordination and social control. Particular attention is paid to the study of the manifestation of youth 
interest in information sources of extremist content. The gender and age structure of those interested in Internet 
sources of extremist content has been revealed. Despite the fact that the identified “risk groups” are relatively small, 
they significantly increase the likelihood of participating in various kinds of informal organisations, including those 
of a radical nature. The problem is exacerbated by the secrecy and vagueness of the existence of such groups that 
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function in the information space as flexible and combinatorial social formations capable of rapid structural change 
and renewal. As the results of the research showed, the tendency of young people to “leave” into the virtual space 
was intensified by the factor of social isolation and the introduction of forms of distance learning, that contributed 
to the erosion of strong social ties and their replacement with weak ones (in accordance with the terminology of 
network analysis theory). It is shown that the state and society in the interests of ensuring internal stability and 
security, should, undoubtedly, must seriously take into account the processes of transformation of the media space, 
where a significant proportion of the activity of today’s youth is transferred.
Keywords: information space, Internet, social networks, youth, information security, risk groups, coronavirus 
pandemic
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Аннотация. В данной статье представлен аналитический обзор теоретических концеп-
тов, лежащих в основе весьма популярной ныне теории устойчивого развития. В докладе 
Всемирного экономического форума «The Global Risks Report 2021» отмечалось, что эколо-
гические риски являются основным вызовом для мирового хозяйства. В связи с интенсифи-
кацией экологических рисков особую актуальность приобретают идеи устойчивого разви-
тия. Впервые понятие «устойчивое развитие» было использовано в 1980 г. во «Всемирной 
стратегии охраны природы». Однако сама проблема стала активно изучаться как в России, 
так и за рубежом с 1970-х годов. В настоящее время исследование устойчивого развития 
носит междисциплинарный характер. Цель данной работы – выявить социально-фило-
софские и политэкономические предпосылки и основания теории устойчивого развития. 
Научная значимость данной работы обусловлена широким охватом рассматриваемых 
концепций (философских, социологических, политэкономических). Проведённый автором 
теоретический анализ позволил установить, что истоки теории устойчивого развития нахо-
дятся в учениях физиократов (Ф. Кенэ и др.) о плодородных свойствах земли и Т. Мальтуса 
об ограниченности природных ресурсов.
Другим истоком теории устойчивого развития являются позитивистские теории прогресса 
(О. Конт, Г. Спенсер). Проблема устойчивого развития находит уникальное преломление 
в работах С. Н. Булгакова и А. Бергсона, исследующих соотношение жизни и материи, 
в работах У. Бека, изучающего «общество риска», и в работах Н. Лумана, рассматривающего 
проблему экологического неравновесия через призму системной теории.
Классики политической экономии (Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл) уделяли мало 
внимания проблеме ограниченных ресурсов. По мнению современного американского 
социального мыслителя Г. Дэйли, творчество классиков политэкономии пришлось на этап 
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Промышленной революции, когда человечество существовало в условиях «пустого мира» 
(с безграничным пространством и обилием ресурсов). Переход к «полному миру», про-
изошедший в последней трети ХХ в., ознаменовал собой отказ от идеи о безграничном 
пространстве и изобилии ресурсов. Основной вывод проведённого автором анализа лите-
ратуры состоит в том, что теория устойчивого развития является открытым интеллекту-
альным проектом, черпающим своё вдохновение из разных источников. Представленный 
анализ также помогает понять логику новейших исследований, согласно которым теория 
устойчивого развития должна стать не столько научным, сколь социально-философским 
и политическим предприятием.

Ключевые слова: социология, социальные науки, устойчивое развитие, органическое 
развитие, ноосфера, ограниченность ресурсов, экологические риски, экологические 
движения

Охватившая мир в последние годы экономическая и социальная 
турбулентность, проявляющаяся сейчас в политической нестабильности, 
актуализирует поиски альтернативных путей развития человечества. 
Популярность теории устойчивого развития, по нашему мнению, обу-
словлена также увеличением частоты природных и техногенных ката-
клизмов. В докладе Всемирного экономического форума «The Global 
Risks Report 2021» экологические риски признаются критичными как 
с точки зрения вероятности реализации данных рисков, так и с точки 
зрения их последствий.

Несмотря на то, что теории устойчивого развития более полувека, 
работ, посвящённых исследованию истоков данной теории, немного. 
Данная проблема осложняется тем, что теория устойчивого развития раз-
рабатывается на стыке социологии, экономики и экологии, поскольку 
устойчивое развитие возможно при достижении социальной, экономиче-
ской и экологической устойчивости. В данной работе предпринята попытка 
провести системный анализ теоретических концептов, так или иначе 
связанных с проблемой сбалансированного развития общества и природы. 

Постановка проблемы. Истоки и история идеи

Теория устойчивого развития начала развиваться в последней 
трети ХХ в. Знаковыми работами и документами первого этапа её раз-
вития стали: Стокгольмская декларация по проблемам окружающей 
человека среды (1972), доклады Римского клуба «Пределы роста» (1972) 
и «Человечество на перепутье» (1974). В Советском Союзе проблемами 
устойчивости занимался Т. С. Хачатуров. Он придавал большое значе-
ние исследованию взаимосвязи экономического развития, социального 
благополучия и сохранения природы, полагал, что гармоническое раз-
витие возможно путём достижения баланса между тремя компонентами 
системы: экономический, социальный и экологический.
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Первым официальным документом, в котором было использовано 
понятие «устойчивое развитие», стала «Всемирная стратегия охраны при-
роды» (1980). В 1987 г. Международная комиссия по вопросам окружаю-
щей среды и развитию в докладе «Наше общее будущее» сформулировало 
самое распространённое на сегодняшний день определение: «Устойчивое 
развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности насто-
ящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности» [15]. 

С. Н. Бобылёв отмечает, что в научной среде в настоящее время 
отсутствует консенсус в определении понятия «устойчивое развитие». 
В качестве альтернативных С. Н. Бобылёв приводит следующие опреде-
ления [6, с. 80]:

 – развитие, которое не возлагает дополнительные затраты на сле-
дующие поколения;

 – развитие, которое минимизирует отрицательные внешние эф-
фекты между поколениями;

 – развитие, которое обеспечивает сохранение агрегированного 
капитала во времени и на перспективу;

 – развитие, при котором человечеству необходимо жить только 
на проценты с природного капитала, не затрагивая его самого.

Мы предлагаем определить «устойчивое развитие» как социаль-
но-экономическое развитие, которое обеспечивает воспроизводство при-
родных ресурсов, не ведёт к необратимым процессам деградации окру-
жающей среды и не создаёт дополнительные риски для благополучия 
следующих поколений.

Физиократия

Ключевая идея, которую разделяли физиократы, состоит в пред-
ставлении о плодородных свойствах земли. Согласно учению физио-
кратов, добавочная стоимость создаётся в земледелии, а единственным 
производительным классом является класс людей, занятых в сельском 
хозяйстве. 

Несмотря на критику физиократов, подавляющее большинство 
исследователей вплоть до Промышленной революции разделяли пред-
ставление об особой роли сельского хозяйства. Так, У. Петти считал: 
«Труд есть отец и активный принцип богатства, а земля его мать» [16, с. 
60]. По словам М. Блауга, «Смит был убеждён, что главным источником 
богатства Британии является не промышленность, а сельское хозяйство» 
[5, с. 48]. 

Теория физиократов представляет собой способ осмысления дей-
ствительности в эпоху до Промышленной революции, отражающий 
реалии эпохи, в которую сельское хозяйство было главной отраслью 
материального производства. В этой отрасли ограниченность природ-
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ных ресурсов очевидна, равно как и значимость негативных внешних 
эффектов, которые уменьшают урожай и тем самым снижают вероят-
ность выжить. Угроза голода и смерти из-за неурожая способствовала 
созданию таких институциональных соглашений, при которых негатив-
ные внешние эффекты оказывались интернализироваными в издержках 
экономических агентов. 

В наши дни в зелёной экономике идеи физиократов переживают 
определённый ренессанс. Одной из основных идей как теории физиокра-
тов, так и теории устойчивого развития наших дней является идея о том, 
что природные ресурсы обладают полезностью (в старой формулировке, 
«земля обладает плодородными свойствами»). На её основе формируется 
императив: текущее потребление природных ресурсов не должно ставить 
под угрозу благополучие следующих поколений.

Мальтузианство

Дальнейшее исследование проблемы ограниченности ресурсов 
осуществил Т. Р. Мальтус. В работе «Опыт закона о народонаселении» 
Мальтус показывает, что население увеличивается в геометрической 
прогрессии, в то время как средства для существования увеличива-
ются в арифметической прогрессии [14]. При ограниченности ресурсов 
и убывающем плодородии почв опережающие темпы роста населения 
приводят к голоду. По мнению Мальтуса, голод, войны и эпидемии явля-
ются естественными механизмами регуляции численности населения. 

Широко распространённым в современной экономической тео-
рии является представление о том, что «мальтузианская ловушка» 
является проклятием тех стран, которые не прошли через промыш-
ленную модернизацию. Промышленная революция позволила странам 
Западной Европе в первой половине XIX в. вырваться из «мальтузи-
анской ловушки». Средства для существования росли темпами, превы-
шающими темпы роста населения. Данное обстоятельство значительно 
снизило нагрузку на ограниченные природные ресурсы. Последующие 
за этим демографические переходы (второй, третий и четвёртый) также 
действовали в направлении снижения нагрузки на ограниченные при-
родные ресурсы. Однако следствием взрывного роста численности населе-
ния в развивающихся странах, и прежде всего в странах Африки, стало 
появление неомальтузианских идей. Неомальтузианские идеи оказали 
огромное влияние на теоретиков Римского клуба. 

Как было сказано выше, от физиократов теория устойчивого разви-
тия позаимствовала представление о том, что земля и природные ресурсы 
являются компонентами агрегированного капитала, от которого зависит 
благосостояние текущих и будущих поколений. От Мальтуса теория 
устойчивого развития позаимствовала идею об ограниченности ресурсов, 
а «железный закон Мальтуса», согласно которому рост населения сопро-
вождается снижением заработной платы, трансформировался в нынеш-
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них условиях в представление о том, что повышение интенсивности 
использования природных ресурсов в настоящем приведёт к снижению 
благосостояния в будущем. С. Н. Бобылёв отмечает: «Т. Р. Мальтус 
фактически явился первым известным экономистом, в трудах которого 
природные ограничения рассматривались в качестве одного из основных 
факторов развития экономической системы» [6, с. 59].

Политическая экономия

От проблемы ограниченности ресурсов, которая остава-
лась в фокусе научного внимания Мальтуса, перейдём к рассмотрению 
классической политической экономии. В работах классиков экономи-
ческой науки (Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл) (лимитированному) 
фактору земли уделяется мало внимания. Существует два объяснения 
данному обстоятельству. 

Теоретическое объяснение может быть найдено в экономическом 
анализе Д. Рикардо. Рикардо заимствует у Мальтуса идею об ограничен-
ности земли и идею о том, что долгосрочная заработная плата устанав-
ливается на уровне, обеспечивающем простое воспроизводство рабочей 
силы. На основе этих двух предпосылок в работе «Начала политической 
экономики и налогового обложения» Рикардо формулирует гипотезу 
о том, что рента возникает не из-за плодородия, а из-за скудости земли 
[18]. Рента возникает тогда, когда в оборот вовлекаются менее плодород-
ные участки. Продукт, полученный на старых участках сверх предель-
ных издержек на «крайнем» участке, изымается лендлордами в каче-
стве ренты. Поскольку лендлорды получают весь излишек, мы можем 
ограничить исследование анализом хозяйства на наименее плодородном 
участке и тем самым исключить фактор земли из рассмотрения – именно 
так поступил Рикардо, и именно так поступали классики после него. 

После того как земля была исключена из рассмотрения, классики 
политической экономики сконцентрировали своё внимание на исследо-
вании распределения добавочного продукта между собственниками фак-
тора труда и фактора капитала. А величина произведённого продукта (Y) 
стала рассматриваться как функция от фактора капитала (K) и фактора 
труда (L) на наименее плодородном участке земли. 

Прагматическое объяснение того, что классики экономической 
теории уделяли столь мало внимания проблеме ограниченности ресур-
сов, может быть найдено в работах Г. Дэйли. В работе «Economics for 
a Full World» Дэйли указывает на то, что человечество в XIX в. раз-
вивалось в условиях «пустого мира» (empty world) [21]. «Пустой мир» 
характеризуется безграничным пространством и обилием ресурсов. 
При этом потребление природных ресурсов незначительно в сравне-
нии с возможностью их восстановления и существующими запасами. 
С точки зрения Дэйли, человечество вплоть до последней трети ХХ в. 
существовало в условиях «пустого мира». Однако в 1970-х годах обо-
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стрились экологические противоречия вследствие промышленного раз-
вития прошлых десятилетий. Рост экологических угроз в последней 
трети ХХ в. ознаменовал собой переход к «полному миру» (full world). 
Человечество в условиях «полного мира» сталкивается с ограниченным 
пространством и ограниченными ресурсами. Восстановление биосферы 
невозможно в условиях текущего производства и потребления. 

Схожее объяснение предлагает отечественный политолог, соци-
альный мыслитель А. Б. Вебер. Он рассматривает устойчивое разви-
тие в качестве антитезы глобализации. «Суть и смысл понятия “глоба-
лизация”, – пишет Вебер, – в фиксации пространственных параметров 
экспансии неолиберальной экономической модели» [8, с. 65]. Идея устой-
чивого развития, продолжает Вебер, «возникла в ответ на кризис инду-
стриализма и порождённые им проблемы экологической безопасности» 
[8, с. 65]. Неолиберальная глобализация сопряжена с дерегулированием, 
пространственной и рыночной экспансией, в то время как устойчивое 
развитие – с регулятивными принципами, экологической устойчивостью 
и постматериальными ценностями.

Теория устойчивого развития выступает с критикой идей клас-
сической политической экономии. Теория устойчивого развития обра-
щает внимание на то, что пространство и ресурсы не безграничны, 
что любое экономическое развитие имеет свои экологические пределы. 
Данный вывод становится особенно очевидным в условиях «полного 
мира», лишённого новых резервов [21].

Позитивизм

Первые теории социального прогресса формируются на рубеже 
XVIII и XIX вв. под влиянием успехов естествознания. Такое влияние 
обусловило преобладание в научном дискурсе «монистического, «линей-
ного» взгляда на исторический процесс [11, с. 6]. Ведущими позитивист-
скими теориями считаются теория общественного прогресса О. Конта 
и теория эволюции Г. Спенсера. 

Значительным методологическим вкладом Конта явилось разделе-
ние статики и динамики в социальных науках. Любому явлению, по мне-
нию Конта, может быть дана статистическая или динамическая оценка. 
Статистическая связь позволяет объяснять явления, а динамическая – 
предвидеть одно на основании другого. Динамическое рассмотрение про-
блемы развития позволяет прийти к выводу, что прогресс является 
движением от хаотического (спонтанного) развития к упорядоченному 
(управляемому) развитию. При этом содержанием, сердцевиной такого 
развития является совершенствование человеческого разума. А челове-
ческий дух выступает «…необходимым руководителем, который всегда 
должен направлять весь человеческий прогресс» [11].

Конт выделял три стадии развития человечества: теологическую, 
метафизическую, позитивную. «Согласно моей основной доктрине, – 
пишет Конт, – все наши умозрения, как индивидуальные, так и родо-
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вые, должны неизбежно пройти, последовательно, через три различные 
теоретические стадии, которые смогут быть здесь достаточно определены 
обыкновенными наименованиями – теологическая, метафизическая 
и научная...» [9, с. 54]. На позитивной стадии появляется такое знание 
об обществе, которое получено научным способом. Знание законов раз-
вития общества необходимо, чтобы предвидеть социальные события. 
«Знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы действовать» – как писал 
Конт. 

Британский социолог и мыслитель Г. Спенсер рассматривает обще-
ство с позиции органической теории как саморегулирующуюся, самовос-
производящую систему, которая постоянно адаптируется к изменениям 
окружающей среды. Общество как живой организм растёт, развивается 
и усложняется. При этом Спенсер критиковал простое сравнение соци-
альных систем с биологическими системами. Так, например, символи-
ческая письменная коммуникация имеет место в обществе вследствие 
пространственной рассеянности индивидов, однако такой символической 
коммуникации нет в животном мире. 

Мыслитель выделяет три вида эволюции – неорганическую, орга-
ническую, надорганическую. В работе «Синтетическая философия» 
Спенсер отмечает, что содержанием каждого вида эволюции является 
стремление к равновесию [19, с. 139]. По мнению Спенсера, все три вида 
эволюции являются взаимосвязанными. Деградация неорганической 
системы может поставить под угрозу развитие органической и надорга-
нической систем. 

Т. И. Костина и Н. М. Мамедов отмечают, что «идеи Г. Спенсера 
нашли поддержку спустя 80 лет в работах “Римского клуба”. Так, в докладе  
“Челове чество на перепутье”, подготовленном под руководством 
М. Месаровича, развитие общества допускается только в виде  “органи-
ческого роста”. В концепции [устойчивого развития] также существенное 
значение имеют идеи динамического равновесия, гомеостазиса» [11, с. 7].

Русский космизм

Русский космизм – это сложное явление в русской философии. 
С одной стороны, именно в русском космизме находит своё максималь-
ное выражение идея позитивизма о господстве разума. С другой стороны, 
для русского космизма характерно рассмотрение человека в качестве 
промежуточной стадии развития жизни. Родоначальником космиче-
ской мысли является русский философ второй половины ХIX века 
Н. Н. Фёдоров. Опубликованная после смерти работа «Философия 
общего дела» оказала огромное влияние на философию русского кос-
мизма. Виднейшими представителями русского космизма являются 
Н. Н. Фёдоров, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский, В. И. Вернадский. 
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Основные положения русского космизма следующие: 

 1. Планета Земля имеет общую судьбу с Вселенной; ещё 
бо́льшую общую судьбу планета Земля имеет с Солнцем и с планетами 
Солнечной системы.

 2. Поступающая от Солнца энергия является одним из основных 
факторов возникновения и развития живых форм. Природные, биологи-
ческие и социальные ритмы на Земле зависят от солнечной активности. 
Социальные явления, такие как войны, революции, обусловлены ритма-
ми Солнца.

 3. На протяжении большей части геологической истории Земли 
эволюция являлась медленным процессом приспособления живых форм 
к изменению окружающей среды.

 4. На рубеже XIX–XX вв. человечество, преуспевшее в познании 
природы, способно перейти к сознательному управлению эволюцией, 
к преобразованию природы на основе глубинных потребностей разума 
и нравственного чувства человека.

 5. Первостепенная задача состоит в том, чтобы овладеть всеми 
земными процессами. После этого необходимо преодолеть простран-
ственную ограниченность Земли и перейти к освоению новых ареалов за 
пределами Солнечной системы.

 6. Поскольку человек является промежуточной формой разви-
тия жизни, освоение космического пространства позволит человечеству 
познакомиться с другими высокоорганизованными существами. В ко-
нечном счёте, «в ходе эволюции со временем будет образован союз всех 
разумных высших существ космоса. Сначала в виде союза населяющих 
ближайшие солнца, затем союза союзов и так далее до бесконечности. 
Нравственная, космическая задача Земли – внести свой вклад в совер-
шенствование космоса» [10, с. 244].

Отдельно остановимся на теории ноосферы русского мыслителя 
В. И. Вернадского. По мнению Вернадского, в связи с развитием мыш-
ления и накоплением информации начала формироваться искусственная 
оболочка – ноосфера. Ноосфера – это биосфера, радикально преобразован-
ная трудом и творчеством человека. Ноосфера – это среда, в которой вза-
имодействие человека и природы осуществляется на основе разума. 

В ХХ веке, по мнению В. И. Вернадского, возникли предпосылки 
для перехода к ноосфере. Первой такой предпосылкой является «все-
ленскость» человечества, т. е. «полный захват человеком биосферы для 
жизни»: вся Земля не только заселена и преобразована, но и использу-
ются практически все её стихии [12, с. 344]. Второй предпосылкой явля-
ется «человеческое единство, [существующее] несмотря на все объектив-
ные межнациональные и социальные противоречия и конфликты» [12,  
с. 344]. Третьей предпосылкой является «возможность сознательного вли-
яния [народных масс] на ход государственных и общественных дел» 
[12, с. 344]. И наконец, последней, но не менее важной, предпосылкой 
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является наука в качестве «геологической силы». «Расцвет ноосферы, по 
мнению Вернадского, наступит только тогда, когда станет возможным 
основанное на научных знаниях сознательное управление обществен-
ными процессами и взаимодействием природы и общества в глобальном 
масштабе» [12, с. 344].

Теория устойчивого развития заимствует у русского космизма 
представление о ноосфере как об особом состоянии биосферы, идею 
о необходимости сознательного управления социальными, политиче-
скими, экономическими процессами. Проблема ограниченности ресур-
сов, проблема загрязнения окружающей среды может быть решена либо 
посредством ограничения производства и потребления, либо путём раз-
вития технологий и науки. На наш взгляд, теория устойчивого развития 
предпочтение отдаёт первому способу разрешения данной проблемы. Тем 
самым теория устойчивого развития не определяет науку и техноло-
гию в качестве «геологической силы». 

Идеалистический материализм и философия жизни

Центральным вопросом в работах русского философа (представи-
теля идеалистического материализма) С. Н. Булгакова и французского 
философа (представителя философии жизни) А. Бергсона является вопрос 
о соотношении жизни и материи. 

Булгакову импонирует мысль, которую среди многих других раз-
делял и Маркс, о том, что экономика как наука о хозяйстве ближе дру-
гих подходит к проблеме жизни и материи. «Жизнь и Материя (Мэон), – 
пишет Булгаков, – противостоят друг другу как два полярные начала, 
друг друга притягивающие, обусловливающие, но вместе с тем и взаимно 
отталкивающиеся» [7, с. 118]. Между жизнью и материей идёт борьба. 
Такую борьбу, в духе Гегеля, Булгаков трактует в качестве «симптома 
болезненного состояния бытия, хотя и болезни роста: сила небытия, 
стихия мэонического, восстала и обособилась от силы Жизни, которой, 
однако, она может быть покорена» [7, с. 119].

Взаимодействие материи и жизни проявляется, пре-
жде всего, в питании. «Мы едим мир, приобщаемся плоти мира не только 
устами или органами пищеварения, не только лёгкими и кожей в про-
цессе дыхания, но и в процессе зрения, обоняния, слуха, осязания, 
общего мускульного чувства. Мир, – продолжает Булгаков, – вхо-
дит в нас чрез все окна и двери наших чувств и, входя, воспринимается 
и ассимилируется нами» [7, с. 119].

Однако и жизнь не остаётся в долгу перед материей, и субъект воз-
действует на объект. И такое активное воздействие осуществляется в про-
изводственной деятельности, в трудовой деятельности. По мнению рус-
ского философа, заслуга трудовой теории стоимости состоит в том, что 
«в ней с совершенно исключительной силой было выдвинуто значение 
трудового начала, столь недостаточно оценённое в философии» [7, с. 



209К вопросу о философско-методологических основаниях теории устойчивого развития
№

 2
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

141]. Труд Булгаков рассматривает как момент единения субъекта и объ-
екта. В процессе производства субъект выходит за собственные границы 
и помещает себя в объект. 

Расширение хозяйства, по мнению Булгакова, не является гру-
бой экспансией гордого человека. Расширение хозяйства есть расши-
ряющийся процесс включения материи в жизнь и жизни в материю. 
Расширение хозяйства приводит к расширению познания жизни и мате-
рии. В хозяйстве природа, по мнению Булгакова, очеловечивается. 
В хозяйстве природа способна «стать периферическим телом человека, 
подчиняясь его сознанию и в нем осознавая себя» [7, с. 143].

Идеи Булгакова во многом созвучны философии А. Бергсона. 
Бергсон является одним из ярчайших представителей философии жизни. 
Для Бергсона, как и для Булгакова, характерно разделение жизни и мате-
рии. Жизнь рассматривается французским философом как «жизненный 
прорыв». Жизнь, по мнению Бергсона, есть единственная великая сила, 
единственный огромный жизненный прорыв. «Имеющееся в его работах 
количество сравнений жизни, – замечает Б. Рассел, – превосходит коли-
чество их у любого из известных ему поэтов» [17, с. 314]. Жизнь, пишет 
Бергсон, подобна снаряду, который «немедленно разрывается на куски, 
из которых каждый также разрывается на части, эти части снова разры-
ваются, и так далее в течение долгого промежутка времени» [4, с. 115]. 
И снова: «Жизнь в её целом является как бы огромной волной, которая 
распространяется от центра» [17, с. 314]. Бергсон сравнивает жизнь 
и с кавалерийской атакой. «Все живые существа держатся вместе и все 
поддаются одному и тому же страшному напору. Животное опирается 
на растение, человек обуздывает животных, и всё человечество в про-
странстве и во времени – это одна огромная армия, скачущая галопом 
рядом с каждым из нас, впереди и позади нас в сокрушительной атаке, 
способная преодолеть всякое сопротивление и победить многие препят-
ствия, может быть, даже смерть» [17, с. 314].

В пику социал-дарвинистам Бергсон утверждает, что эволюция 
не может рассматриваться как процесс приспособления к окружающей 
действительности. Бергсон не разделяет ни алармистские представления 
о том, что деградация окружающей среды создаёт угрозу для жизни, 
ни сциентистские представления о линейной адаптации экономики 
к изменениям окружающей среды. По мнению Бергсона, эволюция – 
это всегда творческий процесс, «жизненный прорыв», который не уме-
щается в линейную схему адаптации. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что теория устойчивого 
развития описывает взаимодействие хозяйства (жизни) и окружающего 
мира (материи) в категориях причины и следствия. Так, например, при-
чиной глобального потепления называются антропогенные выбросы СО

2
.  

Для Булгакова и Бергсона характерно рассмотрение взаимодействия 
жизни и материи не столько в категориях причины и следствия, 
сколько в категориях вдохновения жизни в безжизненную материю. 
Как писал Булгаков, «вся практика взаимодействия я и не-я устанавли-
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вает реальность внешнего мира и заполняют пустую и холодную область 
не-я силой, теплом, телами, превращает мираж не-я в природу, а вместе 
с тем и само я помещает в природе, органически сливая я и не-я в еди-
ное мироздание» [7, с. 124]. На наш взгляд, теория устойчивого разви-
тия способна обогатить свой анализ, если примет во внимание наследие 
Булгакова и Бергсона. 

Общество риска

Ещё одна теоретическая концепция, важная в контексте рассма-
триваемой проблематики, – теория общества риска, автором которой 
является немецкий социолог, социальный мыслитель У. Бек. Общество 
позднего модерна, или рефлексивного модерна, по мнению Бека, сталки-
вается с новыми рисками, такими как ядерные, экологические, техноло-
гические и финансовые риски. «Отдельные национальные институты – 
констатирует Бек, – не способны регулировать глобальный капитализм 
и отвечать на вызовы, которые порождены глобальными рисками» [20, 
с. 140].

Новые риски отличает то, что они нарушают «четыре опоры вычис-
ления рисков» – компенсацию, ограничение, безопасность и вычисление 
[3, с. 166]. Новые риски характеризуются малой вероятностью наступле-
ния, но катастрофическим потенциалом разрушения. В случае реали-
зации наихудшего сценария «бедствие становится событием, имеющим 
начало и не имеющим конца» [3, с. 166].

Хотя новые риски представляют собой негативные последствия 
индустриализации, они не могут быть устранены с помощью имеющихся 
знаний, поскольку причины и последствия таких рисков лишь частично 
поняты. Типичная стратегия управления рисками – страхование, не при-
менима в отношении новых рисков. Общество классического модерна 
справлялось с рисками с помощью страхования. В случае с новыми 
рисками, ущерб от которых катастрофически велик, принцип страхова-
ния оказывается неприменим. 

Помимо того, что новые риски являются неисчисляемыми, они 
также являются неосязаемыми. В свете этого Бек пишет, что старые 
индустриальные (осязаемые) риски «раздражали глаза и нос, т. е. воспри-
нимались органами чувств» [2, с. 24]. Новые (неосязаемые) риски недо-
ступны непосредственному восприятию органами чувств. Концентрацию 
ядовитых веществ в воздухе, воде, продуктах невозможно определить 
с помощью органов осязания или обоняния. Следовательно, для их вос-
приятия требуются специальные «органы» – эксперименты, теории. 
Угроза радиоактивности – это не что-то ощутимое, угроза радиоактив-
ности – это прежде всего представление об этой угрозе. 

Новые риски отличают скрытые негативные побочные эффекты, 
которые кумулятивно накапливаются в организме животных, людей 
и социальных систем. Такие побочные эффекты не представляют собой 
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область фактических данных, с которой привыкла работать наука. 
В идентификации побочных эффектов на передний план выступает 
проблема дефиниций. В вопросе: «Что является риском, а что им не 
является?» – существует множество конкурирующих точек зрения. 
Определение риска в связи с этим становится сферой борьбы различных 
дефиниций. 

Учёные, отмечает Бек, всё чаще подвергаются критике со сто-
роны общественности. В ответ на это они предъявляют к собственным 
исследованиям всё более строгие требования качества, повышают тео-
ретико-методологические стандарты. Парадоксальным является тот 
факт, что чем выше критерии научности, тем шире становится круг 
рисков, не изученных учёными. То, что учёные не исследовали, а тем 
самым не ограничили в виде предельных величин, «не считается ядом 
и может свободно и беспрепятственно вводиться в обращение» [2, с. 80].  
В связи с этим противостояние экспертизы и контрэкспертизы, по мне-
нию У. Бека, должно быть заменено на сотрудничество естественно-
научной и социальной рациональности. Ведь «научный рационализм без 
социального пуст, социальный без научного – слеп» [2, с. 35].

Теория устойчивого развития рассматривает экологические 
угрозы в качестве дискретных событий. На наш взгляд, эти события 
имеют вероятностный характер, и именно поэтому экологические угрозы 
должны рассматриваться как риски. Теория «общества риска» акценти-
рует внимание на новых рисках. В отношении новых рисков ранее эффек-
тивные стратегии управления «старыми» индустриальными рисками 
(страхование, ограничение) перестают работать. 

Системная теория

Системная теория Н. Лумана, по нашему мнению, также имеет 
значение для рассматриваемой проблемы. Современное общество, с точки 
зрения Лумана, – это общество функционально-дифференцированное. Оно 
состоит из независимых систем, таких как экономика, политика, право, 
наука и т. д. Каждая из этих систем является оперативно-замкнутой 
и аутопоэзийной. Каждая система функционирует вокруг некоторого 
кода. Кодом экономики является транзакция, кодом политики – власть, 
кодом науки – истина. Наука представляет собой такую коммуникатив-
ную систему, где каждая «истинная» коммуникация «подключается» 
к предыдущей «истинной» коммуникации и делает возможным после-
дующие «истинные» коммуникации. Вопросы экологии, по мнению 
Лумана, не являются зоной компетенции ни одной из систем общества.

Если отдельные системы общества (экономика, политика, право, 
наука) являются оперативно-замкнутыми, то это означает, что отсут-
ствует единый центр, который осуществлял бы управление отдельными 
системами общества. Одним из следствий «отсутствия единого центра 
является то, что если выходит из строя одно из специфических функци-



212К вопросу о философско-методологических основаниях теории устойчивого развития
№

 2
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

ональных условий, то это невозможно нигде компенсировать... Ни одна 
система не может “выручать” другую в аварийном случае... Так, если бы 
право стало бы нереализуемым или деньги перестали бы приниматься, 
то и другие функциональные системы были бы поставлены перед едва 
ли разрешимыми проблемами» [13, с. 179].

Как бы политики ни заигрывали с экологической повесткой, 
утверждает Луман, вопросы защиты окружающей среды не представляют 
интереса для политиков, поскольку решение экологических вопросов не 
способствуют ни завоеванию, ни удержанию власти. Поскольку ни одна 
из функционально-дифференцированных систем общества не является 
компетентной в решении проблемы загрязнения окружающей среды, 
данная проблема хронически не решается. 

Однако на периферии социальной жизни данная проблема подхва-
тывается протестными движениями. И здесь мы не должны недооценивать 
значение экологических движений. О. В. Аксенова и И. А. Халий обра-
щают внимание, что «экологические движения заставили государства при-
нимать жёсткие ограничения на выброс вредных веществ. Промышленные 
компании сопротивлялись давлению населения и государства одновре-
менно, поскольку средоохранные меры требовали значительных затрат» 
[1, с. 21]. Авторы отмечают, что под давлением экологических движе-
ний происходит экологическая модернизация, смысл которой заключа-
ется во внедрении «низкозатратных управленческих и организационных 
инноваций, которые позволяли не только снижать загрязнения, но и эко-
номить ресурсы и тем самым увеличивать доход» [1, с. 21].

Для социальных протестных движений, как указывал Луман, 
особую важность представляют две темы: «тема внутреннего равенства, 
которая выявляет неравенства... [и тема] внешнего равновесия, которая 
показывает общество в состоянии экологического неравновесия. Обе 
[темы] являются утопическими формами, так как неравенство и неравно-
весие суть как раз то, что характеризует систему… обе формы гаранти-
руют, в принципе, неисчерпаемый резервуар для тем» [13, с. 278]. 

Особое положение экологических тем в протестных движениях 
объясняется тем, что в них сочетаются следующие факторы: «большие 
количества [участников, сообщений], постоянный  “приток” катастроф… 
идеологические и политические конфликты по поводу должного отно-
шения к делу. К этому добавляются локальные и в то же время сверх-
локальные связи, индивидуальная уязвимость для угроз и вездесущие 
невидимые формы угроз (радиоактивность, секретные фабрики, невиди-
мые химические вещества)» [13, с. 539].

«Ничто не говорит в пользу того, что протестные движения лучше 
знают или правильнее оценивают окружающий мир – чем это делают 
другие системы общества» [13, с. 256]. Однако именно такая иллюзия 
позволяет протестным движениям создавать определённую коммуни-
кацию, определённый дискурс, который без них не возник бы. Иными 
словами, протестные движения помимо преследования декларируемых 
целей занимаются описанием общества. 
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Луман приходит к нескольким выводам. Первый его вывод 
состоит в признании того, что в современном обществе отсутствует еди-
ный центр, который осуществлял бы руководство отдельными подсисте-
мами. Второй вывод состоит в том, что для протестных движений про-
блема загрязнения окружающей среды является неисчерпаемой темой. 
На наш взгляд, теория устойчивого развития должна осмыслить оба 
этих вывода. Вывод об отсутствии единого центра должен быть осмыс-
лен в том ключе, что следовало бы перестать искать виновных в загряз-
нении окружающей среды и перестать апеллировать к государству как 
к субъекту, способному решить экологические проблемы. Теория устой-
чивого развития должна учесть и вывод о том, что протестные движения 
создают определённое описание действительности. И если теория устой-
чивого развития хочет позиционировать себя как научную теорию, ей 
необходимо дистанцироваться от эмоционально заряженного описания, 
создаваемого протестными движениями. 

Новейшие исследования устойчивого развития

К числу наиболее интересных разработок, актуальных для рас-
сматриваемой нами проблематики, можно отнести, например, работу 
британского социального мыслителя Р. Рида «Economics is philosophy, 
economics is not science».

Рид рассматривает зелёную экономику в тесной связи с теорией 
благосостояния. Экологическая экономика, пишет британский исследо-
ватель, способна привнести «в теорию благосостояния, если вам так нра-
вится, истинное благосостояние всего мира, в т. ч. благосостояние людей» 
[22, с. 312]. Экологическая экономика «стремится найти экономически 
обоснованные и действенные способы включения в экономические рас-
четы стоимости тех благ, которые ранее оставались не учтёнными» [22, 
с. 313]. Экономика окружающей среды исследует случаи неэффективного 
использования ресурсов. 

Рид задаётся вопросом, какова цена загрязнения окружающей 
среды? Британский мыслитель считает, что у человеческой жизни, у чистой 
природы нет цены. Их ценность не может быть выражена в денежных 
средствах. «Экономисты, выступающие за углеродную торговлю и анало-
гичные устройства, – пишет Рид, – замешаны в понижении морального 
тонуса общественной жизни. Понижение морального тонуса общественной 
жизни сопровождается разрушением экосферы» [22, с. 315].

Любое экономическое (монетарное) решение, по мнению Рида, уво-
дит нас «от экономики, которая должна работать на благо человеческим 
потребностям» [22, с. 315]. Решение проблем загрязнения окружающей 
среды, по мнению Рида, «является результатом демократических реше-
ний, а не результатом решений корпораций и богатых» [22, с. 315].
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Выработка демократических решений является вызовом, стоящим 
перед человечеством. Как оценить негативные последствия от загрязне-
ния окружающей среды? Как сопоставить издержки и выгоды в разные 
периоды времени? Как изменяется благосостояние человека? Можем ли 
мы измерить благосостояние всего общества?

Рид утверждает, что указанные вопросы являются политическими. 
«Это политика, – пишет Рид, – экономика окружающей среды потерпит 
неудачу в научном дискурсе и в обыденной жизни, если будет утверждать 
себя в качестве науки. Зелёная экономика есть и должна быть политиче-
ской экономией и философским предприятием» [22, с. 316].

К схожим выводам приходит и современный шведский исследо-
ватель Питер Содербаум. В статье «Towards Sustainability Economics: 
Principles and Values» он отмечает, что проблема устойчивого развития 
должна «рассматриваться в рамках [более] плюралистической фило-
софии» [23, с. 205]. И хотя экономическая теория имеет важное значе-
ние в движении к устойчивому развитию, мейнстрима экономики в лице 
неоклассической экономической теории явно недостаточно, более того, 
«тенденция полагаться на данную теорию – сама является частью про-
блемы» [23, с. 205]. В своей работе Содербаум обосновывает необхо-
димость замены неоклассических моделей «экономического человека» 
и «экономической организации» на модели «политико-экономического 
человека» и «политико-экономической организации». В конечном счёте, 
шведский мыслитель приходит к выводу, что «устойчивость – это обще-
ственный и политический вопрос, [и в данном вопросе] демократия (а не 
рынки) является основным источником правил» [23, с. 218].

Заключение

Нами был дан обзор социально-философских оснований теории 
устойчивого развития. Проведённый анализ показал, что истоки теории 
устойчивого развития находятся в учении физиократов (Ф. Кенэ и др.). 
Именно физиократы впервые стали рассматривать землю, как обладаю-
щую плодородными свойствами. А в наши дни теория устойчивого раз-
вития рассматривает природные ресурсы, как обладающие полезностью 
для человека. Не меньшее интеллектуальное влияние на теорию устой-
чивого развития оказали идеи Т. Мальтуса о природных ограничениях 
экономического роста. 

И позитивисты, и русские космисты разделяли представление 
о том, что на определённом этапе своего развития человечество способно 
перейти к сознательному управлению эволюцией. Биосфера, в которой 
осуществляется рациональное управление биологическими, экологи-
ческими, социальными, политическими, экономическими процессами, 
становится ноосферой. Идея о сознательном управлении процессами на 
Земле становится точкой соприкосновения позитивизма, космизма и тео-
рии устойчивого развития. 
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По отношению к ряду концепций прошлого теория устойчивого 
развития выступает с критических позиций. Так, теория устойчивого 
развития критикует классиков экономической теории (Д. Рикардо, 
К. Маркс, А. Маршалл) за то, что они уделяли мало внимания про-
блеме ограниченных ресурсов. Г. Дэйли обращает внимание на то, 
что до последней трети ХХ в. человечество существовало в условиях 
«пустого мира» (с безграничным пространством и обилием ресурсов). 
Однако в последней трети ХХ в. состоялся переход к «полному миру». 
В связи с этим переходом некоторые идеи классиков экономической тео-
рии потеряли свою актуальность. А это означает, что необходимо созда-
вать новую политическую экономию, актуальную для экономики в усло-
виях «полного мира», в котором больше нет новых резервов. 

Ряд рассмотренных нами теорий разрабатываются в смежных 
областях по отношению к теории устойчивого развития. К таким теориям 
можно отнести: 

 1. Исследования С. Н. Булгакова и А. Бергсона о соотношении 
жизни и материи. По мнению С. Н. Булгакова и А. Бергсона, взаимо-
действие жизни и материи не может быть описано в категориях причи-
ны и следствия. Взаимодействие жизни и материи должно описывать-
ся в терминах вдохновения жизни в безжизненную материю.

 2. Исследования, рассматривающие экологические угрозы в ка-
честве «новых рисков». Новые риски принципиально отличаются от ин-
дустриальных рисков, которые «раздражали глаза и нос». Новые риски 
отличаются тем, что их невозможно измерить. Новые риски – неосяза-
емые. Новые риски все меньше зависят от наших органов чувств и все 
больше зависят от экспертного знания.

 3. Исследования экологических угроз в функционально-диффе-
ренцированном обществе. В современном обществе отдельные подси-
стемы (экономика, политика, наука и др.) не обладают необходимыми 
компетенциями для решения экологических проблем. В современном 
обществе также отсутствует единый центр, способный мобилизовать от-
дельные подсистемы на решение экологических проблем. Хроническое 
пренебрежение экологической проблематикой приводит к тому, что она 
становится темой протестных движений. 

На наш взгляд, теория устойчивого развития способна значитель-
но обогатить свой анализ учётом с перечисленных выше концептов. 

Новейшие исследования устойчивого развития приходят к выводу, 
что вопросы охраны окружающей среды находятся на стыке различных 
областей. Решение экологических проблем, по мнению ряда современных 
авторов, должно вырабатываться демократическим способом, поскольку 
устойчивость – это общественный и политический вопрос. А «экономика 
окружающей среды потерпит неудачу в научном дискурсе и в обыден-
ной жизни, если будет утверждать себя в качестве науки» [22, с. 316], 
а не в качестве философского предприятия. 
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Проведённый нами анализ позволяет сделать вывод о том, что 
теория устойчивого развития является открытым интеллектуальным 
проектом, черпающим вдохновение из разных источников. Данное обсто-
ятельство во многом обусловлено тем, что сама проблема устойчивого 
развития находится на стыке нескольких дисциплин. 

На наш взгляд, дальнейшие исследования могут быть посвящены 
методологии изучения устойчивого развития, а также анализу взаимо-
связи устойчивого и цифрового развития.
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Abstract. The article presents an analytical review of the main theoretical concepts underlying the now very popular 
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environmental risks, the ideas of sustainable development become of particular relevance. For the first time the 
concept of “sustainable development” was used in 1980 in the “World Conservation Strategy”. However, the problem 
of sustainable development itself has been actively studied both in Russia and abroad since the 1970s. Currently, 
the study of sustainable development has an interdisciplinary nature. The purpose of this work is to identify the 
socio-philosophical and political and economic foundations of the theory of sustainable development. The scientific 
significance of this work is due to the wide coverage of the concepts under consideration (philosophical, sociological, 
political economy). The theoretical analysis carried out by the author made it possible to establish that the origins 
of the theory of sustainable development lie in the teachings of the physiocrats (F. Quesnay and others) about the 
fertile properties of the earth and T. Malthus about the limited nature of natural resources.
The positivist theories of progress (A. Comte, H. Spencer) are another source of the theory of sustainable devel-
opment. The problem of sustainable development finds a unique refraction in the works of S. N. Bulgakov and 
A. Bergson, who studied the relationship between life and matter, in the works of U. Beck, who studied the “risk 
society”, and in the works of N. Luhmann, who considered the problem of ecological imbalance through the prism 
of the systems theory.
The classics of political economy (D. Ricardo, K. Marx, A. Marshall) paid little attention to the problem of limited re-
sources.
According to the modern American social thinker H. Daly, the work of the classics of political economy fell on the 
stage of the Industrial Revolution, when humanity existed in an “empty world” (with unlimited space and an abun-
dance of resources). The transition to a “full world” that took place in the last third of the 20th century marked 
a rejection of the idea of limitless space and abundance of resources. The main conclusion of the author’s analysis of 
the literature is that the theory of sustainable development is an open intellectual project that draws its inspiration 
from various sources. The presented analysis also helps to understand the logic of the latest research, according to 
which the theory of sustainable development should become not so much a scientific as a socio-philosophical and 
political enterprise.
Keywords: sociology, social sciences, sustainable development, organic development, noosphere, limited resources, 
environmental risks, environmental movements
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