
2022

Тема номера: Проблемы социально-
экономического развития 
Республики Тыва

 /Проблемы развития Республики Тыва

 /Женское предпринимательство

 /Дискуссионная трибуна

 /Нестоличные промышленные  
города Татарстана

w
w

w
.v

es
tn

ik
-is

ra
s.

ru

IS
SN

 X
XX

X-
XX

XX

w
w

w
.v

es
tn

ik
.is

ra
s.

ru

IS
SN

 X
XX

X-
XX

XX

w
w

w
.v

es
tn

ik
.is

ra
s.

ru

№ 1, декабрь 2010

w
w

w
.v

es
tn

ik
.is

ra
s.

ru

 Тема номера: Социальная политика 
российского государства

/ / Социальные неравенства

/ / Мифы и реалии                 
социальной политики

/ / Возможна ли модернизация 
социальной политики

/ / Социальная политика         
в странах Запада

/ / О социальной политике 
в России

ЖУРНАЛ
С Е Т Е В О Й
VESTNIK INSTITUTA SOTZIOLOGII

DOI: 10.19181/vis.2022.13.4

2022. Vol. 13. No. 4
Том 13. № 4

ISSN 2221-1616 (online)

http://www.vestnik-isras.ru
http://dx.doi.org/10.19181/vis.2022.13.4


Вестник Института социологии
Ve s t n i k  i n s t i t u t a  s o t z i o l o g i i

4’2022

Рецензируемый сетевой научный журнал
Издаётся с 2010 г.

Выходит 4 раза в год

2022. Том 13. № 4
DOI: 10.19181/vis.2022.13.4

Учредитель: Федеральный научно-исследовательский социологический центр  
Российской академии наук

Издатель: Федеральный научно-исследовательский социологический центр  
 Российской академии наук

Главный редактор: М. К. Горшков

Заместители главного редактора: П. М. Козырева, О. В. Аксенова

Ответственный секретарь: К. В. Подъячев

Журнал включён в Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. 
Журнал включён в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных 
степеней кандидата и доктора наук.

Журнал открытого доступа. 
Доступ к контенту журнала бесплатный. Плата за публикацию с авторов не взимается. 

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License

Все выпуски журнала размещаются в открытом доступе на официальном сайте журнала 
с момента публикации: https://www.vestnik-isras.ru

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-51453:  
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Год регистрации: 2010 г.

© Вестник Института социологии, 2022 
© Vestnik instituta sotziologii, 2022

ISSN 2221-1616

http://dx.doi.org/10.19181/vis.2022.13.2
http://vestnik-isras.ru


3 
№

 4
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

Состав Редколлегии
Главный редактор
ГОРШКОВ Михаил Константинович – академик РАН,  
Научный руководитель ФНИСЦ РАН (Москва, Россия)
E-mail: director@isras.ru

Заместители главного редактора
КОЗЫРЕВА Полина Михайловна – доктор социологических наук, Первый заме-
ститель директора Института социологии ФНИСЦ РАН, начальник Управления 
координации Программы развития ФНИСЦ РАН (Москва, Россия)
E-mail: pkozyreva@isras.ru

АКСЕНОВА Ольга Владимировна – доктор социологических наук, руководи-
тель Центра изучения регионов РоссииИнститута социологии ФНИСЦ РАН 
(Москва, Россия)
E-mail: illaio@yandex.ru

Ответственный секретарь

ПОДЪЯЧЕВ Кирилл Викторович – кандидат политических наук, старший 
научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН; доцент социологи-
ческого факультета ГАУГН (Москва, Россия)
E-mail: vestnik@isras.ru

Члены редколлегии

БАРАБАНОВ Олег Николаевич – доктор политических наук, профессор РАН, 
заместитель директора по научной работе Европейского учебного института 
МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» (Москва, Россия)
E-mail: drolegbarabanov@gmail.com

БАТАНИНА Ирина Александровна – доктор политических наук, профессор, 
директор Института гуманитарных и социальных наук Тульского государственного  
университета (Тула, Россия)
E-mail: batanina@mail.ru

ДУКА Александр Владимирович – кандидат политических наук, заведую-
щий сектором Социологического института – филиала Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук  
(Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: a_duka@mail.ru

ЖЕЛЕЗНЯКОВ Александр Сергеевич – доктор политических наук, руководитель  
Центра политологии и политической социологии Института социологии 
ФНИСЦ РАН (Москва, Россия)
E-mail: zhelezniakovas@yahoo.com

ЗАБОРОВА Елена Николаевна – доктор социологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой прикладной социологии Уральского государственного 
экономического университета (Екатеринбург, Россия)
E-mail: ezaborova@yandex.ru

КИВИНЕН Маркку – профессор, директор по исследованиям Алексантери 
института Университета Хельсинки (Хельсинки, Финляндия)
E-mail: Markku.kivinen@helsinki.fi

КОСТЕЛЕЦКИ Томас – профессор, директор Института социологии Чешской 
академии наук (Прага, Чехия)
E-mail: tomas.kostelecky@soc.cas.cz

http://www.isras.ru/pers_about.html?id=38
http://www.isras.ru/pers_about.html?id=38
mailto:director%40isras.ru?subject=
http://www.isras.ru/pers_about.html?id=37
http://www.isras.ru/pers_about.html?id=37
http://www.isras.ru/pers_about.html?id=37
mailto:pkozyreva%40isras.ru?subject=
http://www.isras.ru/pers_about.html?id=368
mailto:illaio%40yandex.ru?subject=
http://www.isras.ru/pers_about.html?id=384
http://www.isras.ru/pers_about.html?id=384
http://www.isras.ru/pers_about.html?id=384
mailto:vestnik%40isras.ru?subject=
mailto:drolegbarabanov%40gmail.com?subject=
mailto:batanina%40mail.ru?subject=
mailto:a_duka%40mail.ru?subject=
mailto:zhelezniakovas%40yahoo.com?subject=
mailto:ezaborova%40yandex.ru?subject=
mailto:Markku.kivinen%40helsinki.fi?subject=
mailto:tomas.kostelecky%40soc.cas.cz?subject=


4 
№

 4
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

МИХАЙЛЕНОК Олег Михайлович – доктор политических наук, профес-
сор, руководитель Отдела исследований социально-политических отношений 
Института социологии ФНИСЦ РАН (Москва, Россия)
E-mail: m-oleg-m@yandex.ru

ПАТЕЛЬ Сажата – профессор социологии, научный сотрудник Индийского 
института перспективных исследований (Шимла, Индия)
E-mail: patel.sujata09@gmail.com

ПАТРУШЕВ Сергей Викторович – кандидат исторических наук, доцент, руко-
водитель Отдела сравнительных политических исследований Института социо-
логии ФНИСЦ РАН (Москва, Россия)
E-mail: servpatrushev@gmail.com

ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич – доктор социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей социологии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия)
E-mail: nikita1951@yahoo.com

ПРОКАЗИНА Наталья Васильевна – доктор социологических наук, доцент, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Алтайский филиал РАНХиГС (Барнаул, Россия)
E-mail: nvprokazina@mail.ru

ЧОЙ Ву Ик – профессор Института российских исследований Университета 
иностранных языков Ханкук (Сеул, Республика Корея)
E-mail: wooikchoi@yahoo.co.kr

Editorial Board
Editor in Chief
Mikhail K. GORSHKOV, Academician, Academic Coordinator of FCTAS RAS 
(Moscow, Russia)
E-mail: director@isras.ru

Deputy Chief Editors
Polina M. KOZYREVA, Doctor of Sociological Sciences, First Deputy Director of 
the Institute of Sociology of FCTAS RAS (Moscow, Russia)
E-mail: pkozyreva@isras.ru

Olga V. AKSENOVA, Doctor of Sociological Sciences, Head of the Center  
for the Study of Russian Regions of the Institute of Sociology of FCTAS RAS 
(Moscow, Russia)
E-mail: illaio@yandex.ru

Executive secretary

Kirill V. PODYACHEV, Candidate of Political Sciences, Scientific Researcher, 
Institute of Sociology of FCTAS RAS (Moscow, Russia)
E-mail: vestnik@isras.ru

Members of the Editorial Board

Irina A. BATANINA, Doctor of Political Sciences, Professor, Director of the 
Institute of Humanitarian and Social Sciences, Tula State University (Tula, Russia)
E-mail: batanina@mail.ru

Oleg N. BARABANOV, Doctor of Political Sciences, Professor of the Russian 
Aaсemy of Sciences, Deputy Director of the European Studies Institute, Moscow 
State Institute of International Relations (University) of the Ministry of 
International Affairs of Russia (MGIMO University) (Moscow, Russia)
E-mail: drolegbarabanov@gmail.com

mailto:m-oleg-m%40yandex.ru?subject=
mailto:patel.sujata09%40gmail.com?subject=
mailto:servpatrushev%40gmail.com?subject=
mailto:nikita1951%40yahoo.com?subject=
mailto:nvprokazina%40mail.ru?subject=
mailto:wooikchoi%40yahoo.co.kr?subject=
mailto:director%40isras.ru?subject=
mailto:pkozyreva%40isras.ru?subject=
mailto:illaio%40yandex.ru?subject=
mailto:vestnik%40isras.ru?subject=
mailto:batanina%40mail.ru?subject=
mailto:drolegbarabanov%40gmail.com?subject=


5 
№

 4
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

Wooik CHOI, Professor, The Institute of Russian Studies, Hankuk University of 
Foreign Studies (Seoul, Republic of Korea)
E-mail: wooikchoi@yahoo.co.kr

Aleksander V. DUKA, Candidate of Political Sciences, Head of the Department 
of the Sociological Institute – Branch of the Federal Center of Theoretical and 
Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (St. Peterburg, Russia)
E-mail: a_duka@mail.ru

Markku KIVINEN, Professor of Sociology, Research Director of the Aleksanteri 
Institute of the University of Helsinki (Helsinki, Finland)
E-mail: Markku.kivinen@helsinki.fi

Oleg M. MIKHAILENOK, Doctor of Political Sciences, Professor, Head of the 
Department for Research of Social and Political Relations of the Institute of 
Sociology of FCTAS RAS (Moscow, Russia)
E-mail: m-oleg-m@yandex.ru

Sergei V. PATRUSHEV, Candidate of Historical Sciences, Head of the Department 
of Comparative Political Researches of the Institute of Sociology of FCTAS RAS 
(Moscow, Russia)
E-mail: servpatrushev@gmail.com

Nikita E. POKROVSKY, Doctor of Sociological Sciences, Professor, Head of 
the Department of General Sociology of the Faculty of Social Sciences, National 
Research University “Higher School of Economics” (Moscow, Russia)
E-mail: nikita1951@yahoo.com

Natalya V. PROKAZINA, Doctor of Sociological Sciences, Associate Professor, Russian 
Academy of National Economy and Public Administration Under the President 
of the Russian Federation, Altai Branch, Central Russian Institute of Management 
(Barnaul, Russia)
E-mail: nvprokazina@mail.ru

Sujata PАTEL, Professor of Sociology, National Fellow at the Indian Institute of 
Advanced Studies (Shimla, India)
E-mail: patel.sujata09@gmail.com

Elena N. ZABOROVA, Doctor of Sociological Sciences, Professor, Head of 
the Department of Applied Sociology, Ural State University of Economics 
(Ekaterinburg, Russia)
E-mail: ezaborova@yandex.ru

Aleksandr S. ZHELEZNYAKOV, Doctor of Political Sciences, Head of the Center 
of Politology and Political Sociology of the Institute of Sociology of FCTAS RAS 
(Moscow, Russia)
E-mail: zhelezniakovas@yahoo.com

mailto:wooikchoi%40yahoo.co.kr?subject=
mailto:a_duka%40mail.ru?subject=
mailto:Markku.kivinen%40helsinki.fi?subject=
mailto:m-oleg-m%40yandex.ru?subject=
mailto:servpatrushev%40gmail.com?subject=
mailto:nikita1951%40yahoo.com?subject=
mailto:nvprokazina%40mail.ru?subject=
mailto:patel.sujata09%40gmail.com?subject=
mailto:ezaborova%40yandex.ru?subject=
mailto:zhelezniakovas%40yahoo.com?subject=


6
№

 4
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

Содержание

О выпуске .....................................................................................8

Тема номера: 
Проблемы социально-экономического развития Республики Тыва ...14

Анисимова Т. Г., Голенкова З. Т., Маршак А. Л.   
Социальное расслоение и занятость (региональный аспект) .............. 14
Горина Т. И. Региональный рынок труда Республики Тыва:  
тенденции и вызовы ..................................................................... 26
Орехова И. М. О востребованности профессий  
на региональном рынке труда: пример Республики Тыва ................. 53
Натсак О. Д. Женское предпринимательство в Республике Тыва: 
мотивы, барьеры и возможности ................................................... 68

Дискуссионная трибуна:  
теоретическая мысль и эмпирический поиск .................................94

Зборовский Г. Е. К вопросу о концепции  
научно-образовательного знания в социологии ................................ 94
Андреев И. С., Девятко И. Ф. Влияет ли ненаправленное научение  
на повышение точности житейских прогнозов:  
эксперимент в области социального метапознания ......................... 115

Социальные процессы в регионах России .....................................130

Мерзляков А. А., Богданов В. С. Об исследовании  
социолого-управленческих аспектов регулирования  
социальных неравенств в регионах России ................................... 130
Макарова Г. И. Акторы развития нестоличных промышленных 
городов Татарстана в видении и оценках их жителей .....................144
Бурханова Ф. Б., Баймурзина Г. Р., Туракаев М. С.  
Воздействие факторов трудовой занятости на восприятие  
баланса работы и личной жизни у наёмных работников ................. 168

Социальные последствия пандемии:  
новейшие исследования  ..................................................................192

Позднякова М. Е., Брюно В. В. Трансформация  
моделей наркопотребления в Российской Федерации  
в условиях распространения коронавирусной инфекции ................ 192
Багина Я. А., Запорожец О. Н., Говорова А. Д.  
Противостоящие пандемии: человеческие и нечеловеческие агенты 
в дискурсе московских властей о COVID-19 .................................. 217

Современная белорусская социология ...........................................236

Посталовский А. В. О применении методики “DAY AFTER RECALL” 
в измерении рейтингов радиовещания: опыт Республики Беларусь ....236

Научные форумы ..............................................................................251

Гречаная А. А. О методологическом семинаре ИС ФНИСЦ РАН 
«Субъективное измерение социальной мобильности»  
14 ноября 2022 года ................................................................... 251



7
№

 4
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

Contents

About the Issue ..............................................................................8

Topic of the Issue:  
Problems of Social and Economic Development  
of the Republic of Tyva .......................................................................14

Anisimova T. G., Golenkova Z. T., Marshak A. L.  
Social Stratification and Employment (Regional Aspect) ..................... 14
Gorina T. I. Regional Labour Market of the Republic of Tyva:  
Trends and Challenges ................................................................... 26
Orekhova I. M.  On the Demand for Professions  
in the Regional Labour Market: The Example of the Republic of Tyva .. 53
Natsak O. D. Women’s Entrepreneurship in the Republic of Tuva: 
Motives, Barriers and Opportunities ................................................ 68

Discussion Platform: Theoretical Thought and Empirical Search ....94

Zborovsky G. E. To the Question of Applying the Concept  
of Scientific-Educational Knowledge in Sociology .............................. 94
Andreev I. S., Deviatko I. F. Influence of Undirected Learning  
on Improving the Accuracy of Everyday Predictions:  
An Experiment in Social Metacognition.......................................... 115

Social Processes in the Regions of Russia ......................................130

Merzlyakov A. A., Bogdanov V. S. On the Study of Sociological  
and Managerial Aspects of the Regulation of Social Inequalities  
in the Regions of Russia .............................................................. 130
Makarova G. I. Actors in the Development of Non-Capital Industrial 
Cities of Tatarstan in the Vision and Assessment of Their Residents ...144
Burkhanova F. B., Baimurzina G. R., Turakayev M. S.  
The Impact of Employment Factors on the Perception  
of Work-Life Balance Among Employees ........................................ 168

The Social Consequences of the Pandemic: Latest Research .........192

Pozdniakova M. E., Bryuno V. V. Transformation of Drug Behaviour 
Patterns in the Russian Federation in the Context of the Spread  
of Coronavirus Infection .............................................................. 192
Bagina Y. A., Zaporozhets O. N., Govorova A. D. Confronting Pandemics: 
Human and Non-Human Agents in the Discourse  
of the Moscow Authorities on COVID-19 ........................................ 217

Modern Belarusian Sociology ...........................................................236

Postalovsky A. V. On the Application of the "DAY AFTER RECALL" 
Methodology in Measuring Broadcasting Ratings:  
The Experience of the Republic of Belarus ...................................... 236

Scientific Forums...............................................................................251

Grechanaya A. A. About the methodological seminar of the IS RAS .... 251



8
№

 4
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

О выпуске
EDN: OIZVYP

Тема последнего выпуска этого года – «Проблемы социально-эконо-
мического развития Республики Тыва». Тыва (Тува) – яркий пример реги-
онального разнообразия России – часть монг ольской (степной) цивилиза-
ции, сохранившая по сей день свою самобытную культуру. В состав СССР 
Тыва вошла в 1944 году, но во время Великой Отечественной небольшая 
и небогатая страна помогала Советскому Союзу всем, чем только могла, 
а в рядах Красной армии сражались тувинские добровольцы. 

Общие проблемы регионального развития, а также проблемы феде-
рального и регионального управления в современной Туве проявляются 
с особой отчётливостью, равно как и трудности их решения, по причине 
удалённости региона и сложных природных условий. Не менее важны 
уникальность Республики, особенности, отличающие её даже от соседних 
регионов. Элементы традиционного общества в её социокультурном ланд-
шафте сочетаются с процессами современного развития. Социологические 
исследования специфического в российских условиях не менее важны, 
чем изучение общих черт и генеральных трендов. В статьях, представ-
ленных в рамках темы номера рассматривается прежде всего сфера 
занятости, которая является ключевой для социально-экономического 
и социокультурного развития региона.

Выпуск открывает статья Анисимовой Т. Г., Голенковой З. Т., 
Маршака А. Л. (Москва) «Социальное расслоение и занятость (региональ-
ный аспект)». В ней анализируются современные проблемы и причины 
социального расслоения, их особенности. Авторами осуществлено ком-
плексное изучение материального положения и особенностей социально-
трудовой сферы населения Республики Тыва. В статье показаны вза-
имосвязь между ключевыми социальными проблемами, с которыми 
сталкивается население региона, и условиями трудоустройства, структура 
занятости населения, её специфические черты и отдельные формы, вли-
яние на социальное расслоение в регионе. Представлена общая характе-
ристика рынка труда с учётом факторов бедности населения. Особое вни-
мание в работе уделяется раскрытию понятий «социальное расслоение» 
и «социальное неравенство» на местном материале. В статье содержатся 
также рекомендации для органов государственной власти, направленные 
на совершенствование их работы по обеспечению более высокого уровня 
и качества жизни населения Республики, преодолению социального 
расслоения. 

В статье Гориной Т. И. (Москва) «Региональный рынок труда 
Республики Тыва: тенденции и вызовы» рассматриваются основные пара-
метры рынка труда Республики Тыва, которые являются системообра-

https://elibrary.ru/OIZVYP
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зующими факторами экономики региона. Признаки крупномасштабных 
социальных конфликтов в трудовой сфере исследование не выявило. 
Массовых высвобождений сотрудников организаций и масштабного 
сокращения численности предпринимателей за период пандемии корона-
вируса в регионе не произошло, но в то же время уровень зарегистриро-
ванной безработицы увеличился в 2021 году по сравнению с 2019 годом 
почти на 10%. Одной из основных причин роста этого показателя, как 
полагает автор, является значительно возросший в этот период объём 
социальных трансфертов для официально зарегистрированных безра-
ботных. Особое внимание уделяется оценке распространённости различ-
ных видов неформальной занятости. Показано, что предпринимательская 
инициатива населения является своего рода гарантом обеспечения жела-
емого уровня материального дохода, ориентации на антипатерналист-
ские установки. Также автором сделана попытка расчёта общего пула 
наиболее активных акторов рынка труда, их адаптационных стратегий. 
Автор делает вывод, что рыночная модель в регионе продемонстрировала 
устойчивость и стабильность в ответ на внешние воздействия кризиса. 

Статья Ореховой И. М. (Москва) «О востребованности профессий 
на региональном рынке труда: пример Республики Тыва» посвящена 
изучению ситуации, сложившейся в профессиональном сегменте рынка 
труда, в частности проблемы востребованности и невостребованности 
тех или иных профессий. Автор полагает, что российская система про-
фессионального образования в целом инертна и неповоротлива, поэтому 
решать проблему взаимодействия системы образования и работодателей 
легче в отдельном регионе. В статье показано, как Министерство обра-
зования и Министерство труда Республики Тыва объединили усилия, 
пытаясь постепенно изменить систему подготовки специалистов различ-
ного уровня и профиля, для чего запущено несколько проектов. Однако 
несогласованность действий разработчиков проектов привела к пробук-
совке этого полезного и нужного для экономики региона начинания. 
Нерешённая проблема привела к неэффективному и нерациональному 
использованию накопленного человеческого капитала и ко многим про-
блемам в социально-экономической сфере, в частности к высокому 
уровню безработицы, бедности значительной доли населения. В настоя-
щее время в профессиональном сегменте рынка труда и занятости Тувы 
сложилась достаточно неблагоприятная ситуация как для работников, 
так и для работодателей. Первые не могут найти работу в соответствии 
с полученной специальностью, вторые – полностью удовлетворить свои 
кадровые потребности. 

В статье Натсак О. Д. (Кызыл) «Женское предприниматель-
ство в Республике Тыва: мотивы, барьеры и возможности» проанали-
зированы гендерные особенности экономической и предприниматель-
ской активности населения этого региона. Исследование экономической 
активности женщин в целом и предпринимательской деятельности на 
современном этапе показал, что в формировании социальной группы 
предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса женщины 
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играют ключевую роль. Региональной особенностью является то, что 
предприниматели как социальная группа пока малочисленны в социаль-
ной структуре тувинского общества. Тот факт, что в гендерном составе 
индивидуальных предпринимателей Тувы женщины незначительно, 
но всё же количественно превышают число мужчин, демонстрирует 
нивелирование социокультурных стереотипов, связанных с историче-
ски сложившимся распределением гендерных ролей. Анализ гендерной 
дифференциации по видам экономической деятельности показывает, 
что женщины представлены во многих направлениях, которые тради-
ционно считались «мужскими», что в экономике сегодня практически 
нет гендерно маркированных областей. По мнению женщин-предпри-
нимателей, опрошенных автором, институциональных, формальных 
барьеров, препятствующих женскому предпринимательству, в Туве нет. 
Материал исследования показывает, что социально-экономическая роль 
женщин в России, даже в регионах, считающихся оплотом традициона-
лизма, намного выше, чем представляется в популярном дискурсе. В то 
же время для Тувы актуальными остаются общие проблемы бедности 
населения, обуславливающие затруднения в стартовых финансовых воз-
можностях у большинства населения, барьеры социально-психологиче-
ского характера.

Следующая рубрика «Дискуссионная трибуна: теоретическая 
мысль и эмпирический поиск» содержит статьи, в которых представлены 
новые (в большинстве случаев) идеи, оценка которых в профессиональном 
социологическом сообществе может быть неоднозначной. С ними согла-
шаются или не соглашаются, они вызывают споры, которые, с нашей 
точки зрения, очень важны для развития науки.

В статье Зборовского Г. Е. (Екатеринбург) «К вопросу о приме-
нении концепции научно-образовательного знания в социологии» рас-
сматривается концепция научно-образовательного знания, мало разрабо-
танная в современной социологической науке. Предметом исследования 
является становление концепции научно-образовательного знания в рамках 
социологической науки, её основные характеристики и особенности взаи-
мосвязи с отдельными видами знания, концепциями и отраслями социо-
логии науки, их исследующими. Автор выявляет основной понятийный 
ряд социологической концепции научно-образовательного знания, вклю-
чающий понятия знания, образования, науки, образовательного знания, 
повседневного (обыденного) знания, социологического знания. В качестве 
центрального рассматривается понятие научно-образовательного знания. 
Автор полагает, что этот тип знания отличается и от научного (постоянно 
изменяющегося, связанного с научным поиском истины), и от образо-
вательного (транслируемого в школе, долговременно сохраняющегося). 
Показано, что научно-образовательное знание формируется на стыке важ-
нейших сфер деятельности: во-первых, научных исследований (научной 
работы), во-вторых, образования (учебной работы), в-третьих, производ-
ства, распространения и потребления особого типа знания, являющегося 
результатом взаимодействия субъектов науки и образования.
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В работе Андреева И. С., Девятко И. Ф. (Москва) «Влияет ли 
ненаправленное научение на повышение точности житейских прогно-
зов: эксперимент в области социального метапознания» представлены 
результаты авторского социологического эксперимента, позволившего 
по-новому взглянуть на актуальный вопрос о том, насколько люди спо-
собны обучаться оценке параметров распределений тех или иных важ-
ных социальных переменных и усваивать вероятностные генеративные 
модели окружающей реальности в процессе имплицитного ненаправ-
ленного научения, имеющего место в повседневной жизни. Показано, 
что на наблюдаемые эффекты эпизодического научения может влиять 
имплицитное (фоновое) знание о локальных реалиях (в конкретном 
случае – российских). Полученные в результате эксперимента данные 
позволяют сделать вывод о том, что исходная «иллюзия осведомлённо-
сти», обнаруженная ранее и описанная в предыдущих работах авторов, 
не связана с метакогнитивной способностью к регуляции своих сужде-
ний на основании полученной имитации эпизодического (ситуативного) 
«житейского опыта».

Рубрика «Социальные процессы в регионах России» в данном 
номере включает в себя три статьи, посвящённые различным аспек-
там регионального развития, начиная с вопросов управления. В статье 
Мерзлякова А. А., Богданова В. С. (Москва) «Об исследовании социолого-
управленческих аспектов регулирования социальных неравенств в реги-
онах России» рассматриваются проблемы регулируемости социально-
экономических и социокультурных неравенств. На основании анализа 
генезиса проблемы и некоторых форм проявления социального неравен-
ства авторами разработаны методологические основания исследования 
регулируемости неравенств. Авторами также подготовлена программа 
социологического исследования, основная идея которого состоит в оценке 
сложившегося в регионах РФ состояния регулируемости социально-эко-
номических и социокультурных неравенств, а также обнаружение воз-
можной зависимости этого состояния от эффективности работы системы 
управления. На основании такой оценки в дальнейшем планируется 
разработка предложений по совершенствованию политико-управленче-
ских механизмов, направленных на повышение регулируемости соци-
альных неравенств.

Статья Макаровой Г. И. (Казань) «Акторы развития нестоличных 
промышленных городов Татарстана в видении и оценках их жителей» 
представляет результаты исследования акторов промышленных городов 
Татарстана (кроме Казани) и форм их участия в городском развитии. 
Деятельность городских сообществ и их лидеров рассматривается автором 
с позиции её восприятия жителями. Ключевыми игроками нестолич-
ных промышленных поселений России являются муниципальные вла-
сти и сообщества, складывающиеся вокруг их ведущих предприятий. 
Значимость тех и других в разных городах различается, что зависит от 
отраслевой, функциональной принадлежности производств и ряда субъек-
тивных факторов, прежде всего от умения лидеров-управленцев выстро-
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ить стратегию и тактику участия в городских процессах. Авторским 
исследованием эмпирически подтверждено, что ощутимый вклад в раз-
витие городов Татарстана вносят региональные власти. В обозначен-
ном контексте жизненные стратегии горожан обнаруживают сложные 
траектории, зависящие в том числе от деятельности рассматриваемых 
акторов, влияющих на уровень и качество жизни в городе, возможности 
самореализации для их жителей. В качестве основной угрозы развитию 
автор видит тенденции депопуляции, связанные с перетоком населения 
из сельской местности в города, а из городов региона – в более круп-
ные центры.

Статья Бурхановой Ф. Б., Баймурзиной Г. Р., Туракаева М. С. 
(Уфа) «Воздействие факторов трудовой занятости на восприятие баланса 
работы и личной жизни у наёмных работников» содержит результаты 
исследования влияния факторов труда на восприятие наёмными работ-
никами работы и личной жизни как сбалансированной или несбаланси-
рованной. Результаты проведённого авторами исследования подтвердили 
гипотезу, что низкое качество занятости способствует формированию 
ощущения дисбаланса и неудовлетворённости работой и жизнью в целом. 
Повышает долю ощущающих дисбаланс работы и личной жизни ряд 
особенностей трудовой занятости, которые характеризуют её как заня-
тость низкого качества, а также негативные субъективные характери-
стики трудовой деятельности. Ощущение баланса/дисбаланса связано 
и с субъективными оценками работы и личной жизни, они более нега-
тивны в группе с дисбалансом и более позитивны в группе с балансом. 

Рубрика «Социальные последствия пандемии: новейшие 
исследования» уже успела стать традиционной. Статья Поздня-
ковой М. Е., Брюно В. В. (Москва) «Трансформация моделей нарко-
потребления в Российской Федерации в условиях распространения 
коронавирусной инфекции» посвящена анализу основных измене-
ний в наркопотреблении в период пандемии Covid-19 в России. На мате-
риалах количественных и качественных исследований авторы рассма-
тривают изменения, которые произошли в моделях наркопотребления 
и повседневных наркопрактиках в период пандемии среди старшекласс-
ников, студентов и людей пожилого возраста. Показано, что, несмотря 
на тренд последних десяти лет на снижение потребления наркотиков 
(особенно в молодых возрастных группах), к моменту начала пандемии 
наркоситуация в России оставалась напряжённой. Более того, ожида-
емого существенного снижения распространённости наркопотребления 
из-за закрытия границ и других противоэпидемических мер не про-
изошло. При этом обозначился ряд негативных тенденций. В статье 
показано, что усиление вовлёченности граждан различных возрастов 
и социальных групп в потребление психоактивных веществ является 
проявлением дисфункционального адаптационного ответа («асоциаль-
ной адаптацией») населения на многие социальные вызовы, вызванные 
пандемией Covid-19. Авторы утверждают, что сегодня, после нескольких 
лет плавного волнообразного снижения распространённости наркологи-
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ческих проблем в российском обществе, сформировались новые условия 
для очередного экстремального всплеска наркотизации. А это, в свою 
очередь, требует принятия превентивных (профилактических) мер со 
стороны как государственной власти, так и общественных институтов 
соответствующей направленности. 

В работе Багиной Я. А., Запорожец О. Н., Говоровой А. Д. (Москва) 
«Противостоящие пандемии: человеческие и нечеловеческие агенты в дис-
курсе московских властей о COVID-19» представлен анализ официального 
дискурса властей г. Москвы относительно пандемии COVID-19. Авторы 
показывают, что в нём присутствует множество человеческих и нечело-
веческих агентов: представители власти; горожане; агенты, связанные 
с лечением коронавируса (медицинские работники и технологии), и дру-
гие, но ключевым агентом является сам вирус. В статье обозначено, как за 
проанализированный временной период дискурс, связанный с пандемией, 
претерпевает два поворотных момента: переход от небольшого количества 
случаев к детализированной по возрасту статистике и от детализированной 
статистики к общему количеству заболевших с акцентом на количестве 
тяжёлых случаев болезни. Горожане в официальном дискурсе представ-
ляются городскими властями как важные агенты, участвующие в борьбе 
с пандемией. Их агентность дискурсивно производится как результат взаи-
модействия их самих и городских властей. Горожане, следующие установ-
ленным властями правилам, обретают агентность, не следующие – лиша-
ются её за счёт редкого упоминания или умолчания.

Рубрику «Современная белорусская социология» представляет ста-
тья Посталовского А. В. (Минск) «О применении методики “DAY AFTER 
RECALL” в измерении рейтингов радиовещания: опыт Республики 
Беларусь». Она посвящена теоретико-методологическому рассмотрению 
исследовательской практики измерения рейтингов радиовещания DAY 
AFTER RECALL (DAR), применяемой национальным измерителем (ком-
пания ЗАО «МедиаИзмеритель») в Республике Беларусь. Автор раскры-
вает основания методологического инструментария DAR, анализирует 
её эвристический потенциал в сравнении с другими подобными методи-
ками, возможности и ограничения его применения. Также в статье рас-
сматривается содержание основных метрик (медиапоказателей), которые 
используются в медиапланировании, описывается механизм формиро-
вания выборочной совокупности, применяемой в таких исследованиях. 
В заключение на основании практики реализации проекта измерения 
рейтингов белорусских радиостанций автором формулируются аргумен-
тированные выводы о преимуществах и ограничениях методики DAR.

Завершает выпуск рубрика «Научные форумы» с сообщением 
Гречаной А. А. (Москва) «О методологическом семинаре ИС ФНИСЦ 
РАН ‘Субъективное измерение социальной мобильности’» 14 ноября 
2022 года. 
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Аннотация. В статье на основе анализа теоретического наследия ведущих социологов 
рассматриваются социально-экономические причины, детерминирующие социальное 
расслоение жителей Республики Тыва. На уровне настоящей работы осуществляется ком-
плексное изучение материального положения и особенностей социально-трудовой сферы 
населения Республики. Произведён анализ данных исследований 2019–2021 гг. и исследо-
ваний текущего года.
 В процессе работы выявлены определяющие особенности занятости населения как условия 
формирования социального неравенства. Исследуется роль количественных и качественных 
показателей рынка труда в формировании образа жизни отдельных групп общества. На при-
мере представленных материалов демонстрируется взаимосвязь между ключевыми соци-
альными проблемами, с которыми сталкивается население региона, и условиями трудовой 
деятельности, детально раскрываются косвенные факторы, влияющие на удовлетворение 
витальных потребностей населения, фиксируются способы их удовлетворения, показана 
роль службы социальной защиты в этом процессе. 
В результате анализа статистических данных уровня материального благосостояния населе-
ния Российской Федерации определено, что имеет место не только существенный уровень 
неравенства среди населения в целом, но также наблюдается существенная неоднород-
ность показателей материального достатка в различных регионах Российской Федерации. 
На примере Республики Тыва показана структура занятости населения, описаны её специфи-
ческие черты и отдельные формы, а также влияние на социальное расслоение населения 
региона. Авторами выявлены закономерности влияния включённости членов общества 
в систему экономических отношений, влияния уровня и характера занятости на матери-
альное положение населения региона. Представлена общая характеристика рынка труда 
с учётом факторов бедности населения. Особое внимание уделяется раскрытию понятий 
«социальное расслоение» и «социальное неравенство». В статье также содержатся реко-
мендации для органов государственной власти, направленные на совершенствование их 
работы по обеспечению более высокого уровня и качества жизни населения республики, 
преодоления социального расслоения. 

Ключевые слова: занятость, Республика Тыва, социальное расслоение, социальное 
неравенство, рынок труда, бедность

В Конституции РФ закреплено (часть 1 статьи 7), что Российская 
Федерация является социальным государством. Это предполагает, что 
одной из главных задач государства является создание условий для 
удовлетворения жизненных потребностей населения, прежде всего обе-
спечение базовых материальных потребностей граждан. Это определяет 
значимость экономического аспекта жизни населения и целесообразность 
мер, направленных на поддержание материальных возможностей граж-
дан в ситуациях, когда они обладают ограниченными ресурсами. В этом 
контексте очевидно, что проблема бедности является одной из наиболее 
актуальных, а её разрешение входит в число первостепенных задач госу-
дарственного управления. При этом возможность эффективного воздей-
ствия на ситуацию во многом определяется своевременным получением 
представителями власти исчерпывающей информации о её специфике, 
что позволяет оценить масштабы проблемы на локальном уровне, а также 
сформировать соответствующую стратегию ее разрешения.
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В результате анализа мониторинга статистических данных уровня 
материального благосостояния населения Российской Федерации [9] нами 
определено, что имеет место не только существенный уровень неравен-
ства среди населения в целом, но также наблюдается выраженная неод-
нородность показателей материального достатка в различных регионах 
страны. При этом одним из наименее благополучных регионов является 
Республика Тыва, где доля бедных граждан, чей уровень дохода ниже 
прожиточного минимума, превышает 40% от общего числа населения. 
Это абсолютный максимум по России, свидетельствующий о крайне 
неблагоприятной социально-экономической ситуации в данном регионе, 
требующей обстоятельного исследования и принятия определённых мер 
по её исправлению. Авторами настоящей работы осуществлено комплекс-
ное изучение характера материального положения населения Республики 
Тыва как на основании анализа данных математической обработки 
исследований 2019–2021 гг. [5], так и при использовании актуальных 
эмпирических данных.

 Поскольку материальное положение граждан напрямую корре-
лирует с их включённостью в систему экономических отношений (а на 
макроуровне – с состоянием экономической сферы региона в целом), 
одним из важнейших показателей ситуации в регионе является уровень 
и характер занятости членов общества. Соответственно, настоящая статья 
направлена на отражение проблемы занятости граждан, проживающих 
на территории Республики Тыва. Это позволяет, с одной стороны, опре-
делить общий характер сложившейся ситуации, с другой – сформировать 
необходимые для дальнейшего анализа поставленной проблемы теоре-
тико-методологические установки.

Прежде всего, следует обратиться к категории занятости, опре-
делить, какие именно её аспекты имеют решающее значение для соци-
ально-экономической обстановки (как для конкретных людей, так и на 
уровне региона в целом). Под занятостью обычно понимается включён-
ность в область трудовых отношений, что может быть связано с оказанием 
услуг либо производством разнообразных благ. Примечательным в данном 
случае является определение занятости, данное ФЗ № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации». Согласно данному определению, 
«занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 
личных и общественных потребностей, не противоречащая законодатель-
ству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, 
трудовой доход». Таким образом, занятость представляет собой форму 
экономических отношений, выраженную в том, что, совершая опреде-
лённые действия, человек, с одной стороны, тем самым удовлетворяет 
общественные потребности, с другой – получает вознаграждение, что уже 
характеризует реализацию его собственных, личных интересов.

Занятость населения – это одна из фундаментальных характери-
стик социально-экономической ситуации в обществе, причём речь идёт 
сразу о нескольких аспектах.
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 1. Общий уровень интенсивности общественно-полезной деятель-
ности, осуществляемой членами общества.

 2. Уровень доступа населения к источнику материальных ресур-
сов, в роли которого выступает преимущественно область трудовой дея-
тельности.

 3. Уровень покупательной способности населения, напрямую про-
истекающий из доступа населения к источникам дохода.

 4. Степень социальной самореализации членов общества в кон-
кретном регионе.

С учётом того, что нас интересует в первую очередь проблематика 
качества жизни членов общества и социально-экономической обстановки, 
связанной с занятостью, наибольшее внимание в рамках проводимого 
анализа мы уделим второму и четвёртому аспектам, поскольку именно 
они в конечном счёте определяют социальное положение и благосостоя-
ние граждан, в то время как первый и третий аспекты отражают значе-
ние совокупного уровня занятости для общества в целом и лишь отчасти 
характеризуют качество жизни населения. Соответственно, в рамках 
теоретико-методологической части исследования нами будет проанали-
зировано отношение характеристики занятости населения к области по-
требностей членов общества. А это, в свою очередь, предполагает анализ 
следующих аспектов занятости:

 – занятость как внутренняя потребность членов общества;

 – занятость как внешняя необходимость. 

Что касается занятости как внутренней потребности членов обще-
ства, то следует отметить, что речь идёт, в первую очередь, о реализации 
не материальных запросов членов общества, а потребностей более вы-
сокого порядка [1], связанных с включённостью в социальную среду 
и самореализацией. Следует отметить, что внутренняя потребность в за-
нятости – это, прежде всего, стремление к расширению круга общения 
и приложению личных сил и способностей в деятельности, которая оце-
нивается самим действующим субъектом в качестве значимой. Авторские 
исследования показывают, что включённость в общественную жизнь 
является одним из важнейших условий благоприятного самоощущения 
членов общества, в связи с чем возможность активного участия в опре-
делённой сфере деятельности имеет большое социально-психологическое, 
можно даже сказать экзистенциальное, значение. Причём мы не склонны 
недооценивать данный аспект занятости, поскольку он напрямую влияет 
на степень социальной удовлетворённости членов общества, а также на 
уровень качества их жизни, поскольку последнее определяется не только 
материальными возможностями, но и степенью реализации человеческих 
потребностей более высокого порядка.

Следует, однако, отметить, что потребность в самореализации 
далеко не всегда решается посредством включения в определённую соци-
альную среду, поскольку в отдельных случаях социальная включённость 
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не соответствует творческому потенциалу личности и потребностям её 
самоактуализации. По этой причине мы не можем судить о степени 
реализации данной потребности только по статистическим данным тех 
людей, которые заняты в тех или иных сферах. Вместе с тем возможно 
судить о потенциальных социальных проблемах в регионе по статисти-
ческим данным, отражающим количество людей, не включённых в тру-
довую деятельность вообще (незанятых, безработных). 

Обратимся ко второму аспекту рассматриваемого вопроса, а именно 
к необходимости занятости. Противопоставление потребности и необходи-
мости состоит в данном случае в том, что потребность исходит от самого 
субъекта общественной активности, в то время как необходимость имеет 
объективный, внешний для него характер. В этом контексте необходи-
мость занятости чаще всего обусловлена наличием материальных запро-
сов социального субъекта, удовлетворить которые он может при помощи 
трудовой деятельности, вознаграждаемой материально. Таким образом, 
необходимость занятости связана с потребностями в материальных ресур-
сах. В рассмотренном выше вопросе о внутренней потребности в заня-
тости последняя предстаёт в качестве цели, что и знаменует фундамен-
тальное различие между занятостью как потребностью и занятостью 
как необходимостью. Это различие зачастую определяет вынужденный 
характер трудовой деятельности в определённых сферах в ситуациях, 
когда человек оказывается в стеснённых обстоятельствах. Вместе с тем 
следует отметить, что, по сути, оба аспекта значимости занятости имеют 
место быть, поскольку, с одной стороны, для членов общества имеет 
значение возможность продуктивного приложения собственных сил 
и способностей, с другой – приобретение через это ресурсов для решения 
личных задач. В этом контексте особое значение приобретает отсутствие 
занятости (безработица), по которому можно судить как о нехватке 
у членов общества возможности социальной самоактуализации, так 
и о дефиците материальных ресурсов и, соответственно, низком уровне 
качества жизни.

Обратимся к такому значимому аспекту построения теоретико-
методологической базы исследования, как анализ существующих исследо-
ваний, относящихся к затрагиваемой тематической сфере. Прежде всего, 
следует отметить, что тематика трудовых отношений является одним из 
ключевых вопросов теоретической социологии, ввиду чего ряд классиче-
ских работ в той или иной мере охватывает в том числе вопросы занято-
сти. Особенно это прослеживается на примере работ, написанных пред-
ставителями структурно-функционального подхода, в которых вопросы 
занятости поднимаются контекстуально, в рамках общего системного 
рассмотрения происходящих на уровне структуры общества процессов. 
В частности, следует отметить работы Э. Дюркгейма [6], Р. Мёртона [7], 
Т. Парсонса [8], обращение к которым способствовало формированию 
общего теоретического контекста исследования. Также существенное 
значение имеют работы таких авторов, как З. Бауман [2], У. Бек [13], 
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Л. Болтански [4], Г. Стэндинг [12]. В работах данных авторов осущест-
вляется разносторонний анализ социальных тенденций, влияющих на 
изменение характеристик и значения занятости в современном обществе, 
а также ставится вопрос о трансформации значения занятости в будущем. 
Среди отечественных исследователей заслуживают внимания работы 
таких авторов, как В. Н. Бобков, В. Г. Крачев, Н. В. Локтюхина [3], 
Е. Н. Соломатина [11], Л. Я. Саксельцева, Ю. И. Тарский [10], суще-
ственно продвинувших понимание отдельных социальных аспектов 
занятости. Обращение к трудам данных исследователей способствовало 
углублённому осмыслению ряда аспектов занятости, что, в частности, 
обогатило работу и способствовало более адекватному осмыслению полу-
ченных в ходе эмпирического исследования данных.

Прежде всего, следует отметить, что полученные наработки опре-
деляют необходимость конкретизации области исследования и постав-
ленной исследовательской задачи в силу того, что проблема занятости 
имеет крайне обширный характер, и область факторов занятости членов 
общества, равно как и социальных последствий конкретного уровня заня-
тости населения, крайне широка. Вместе с тем очевидно, что сложность 
проблемы определяет неудовлетворительность исключительно частных, 
узких исследований, посвящённых какому-либо одному аспекту занято-
сти. В этом контексте, на наш взгляд, одним из наиболее эффективных 
подходов является соотнесение категории занятости с социальной пробле-
мой, тесно связанной с причинами пристального исследовательского вни-
мания к данной сфере, а именно сопоставление занятости и социального 
расслоения, как того деструктивного процесса, который сопровождает 
кризисные процессы в регионах, наименее благополучных по критерию 
трудоустройства населения.

Прежде всего, следует отметить, что занятость представляет собой, 
с одной стороны, источник социальных возможностей, с другой – одну 
из форм приобретения социального статуса, поскольку для многих 
людей в современном обществе актуальной является идентификация 
по профессиональному критерию. При этом вторым значимым момен-
том в данном случае является то, что материальный статус в настоя-
щее время является одним из ключевых аспектов социальной иденти-
фикации. В этих условиях важно, что повышение личных возможностей 
и статуса реализуется членами общества через действующие социальные 
институты, в том числе через сферу экономики. Однако это справедливо 
лишь в том случае, когда на рынке труда имеются вакансии, иными 
словами, когда занятость возможна. И в этом контексте одной из фун-
даментальных характеристик социальной среды является наличие рабо-
чих мест, которое определяет, в свою очередь, социальные перспективы 
членов общества. Чем выше конкуренция за рабочие места, тем, соот-
ветственно, актуальнее наличие социального расслоения по критерию 
наличия или отсутствия трудоустройства. 
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Таким образом, не только реальная, но и потенциальная заня-
тость влияет на социальное расслоение. Это является одним из важней-
ших аспектов, определяющих ситуацию на уровне конкретного региона. 
При этом характеристики занятости определяют не только статусный 
аспект определённости членов общества (что является одним из доми-
нирующих оснований в формировании отношений между ними), но 
и задают образ жизни людей. Последний определяется как распределе-
нием времени, так и расхождением в уровне возможностей, закономерно 
проистекающим из различий в доступности трудовой деятельности.

Обратимся к актуальным данным, полученным в результате эмпи-
рического исследования, проведённого авторами в Республике Тыва [5]. 
Для начала охарактеризуем общий социальный портрет респондентов. 
В рамках исследования были опрошены жители Республики Тыва. Всего 
было опрошено 2859 респондентов, проживающих в различных населён-
ных пунктах региона (при общей численности населения 327 383 чел.). 
Исследование было выстроено таким образом, чтобы охватить основ-
ные группы населения, что выражается во включении представите-
лей всех возрастных (исключая детей, которые не могут работать, по 
крайней мере, официально), гендерных и этнических групп, в пропор-
ции, сопоставимой со средней выборкой населения исследуемого региона. 
Обширная выборка исследования и, в частности, широкая география 
проведённого опроса способствуют избеганию погрешностей, связанных 
с неправомерным обобщением полученной информации.

Охарактеризуем общие демографические характеристики опро-
шенного населения Республики Тыва. Среди опрошенных 46% респон-
дентов – мужчины, 54% – женщины. Распределение по критерию воз-
раста следующее: от 18 до 24 лет – 13%, 25–34 – 24,5% респондентов, 
35–44 – 21,4%, 45–54 – 18,2, 55–64 – 13,1%, 65 лет и старше – 8,4% 
респондентов. 1,6% опрошенных отказались указать свой возраст.

Важным показателем является уровень образования жителей 
региона. Согласно результатам опроса, 36,4% опрошенных имеют выс-
шее либо неоконченное высшее образование; 38,6% – среднее специаль-
ное образование; 20,5% – среднее общее образование; 2,5% – неполное 
среднее образование и менее 1% – начальное. 

По этническому критерию абсолютное большинство населения 
Республики Тыва – это тувинцы 92,2%, 6,1% респондентов приходится 
на русских, 0,7% – на другие национальности, и около 1% респондентов 
отказались указывать свою этническую принадлежность.

Среди опрошенных 49% проживают в городах, 6,3% – в посёлках 
городского типа, 44,7% – в сельской местности.

Следующим шагом является анализ основных маркеров социаль-
ного положения и занятости населения Республики Тыва. Ниже пред-
ставлена таблица, характеризующая ключевые социальные проблемы, 
отмеченные респондентами.
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Таблица 1 (Table 1) 

Ключевые социальные проблемы населения Республики Тыва
Key social problems of the population of the Republic Tyva

Какие проблемы вашего города/поселка  
Вы считаете самыми важными для вас? Количество %

Высокая стоимость угля для отопления 903 58,7

Плохие дороги 747 48,5

Низкий уровень благоустройства города/посёлка 692 44,9

Низкое качество медицинских услуг 642 41,7

Маленькая заработная плата, маленькая пенсия 639 41,5

Плохое освещение улиц 572 37,2

Проблема вывоза бытового мусора 466 30,3

Отсутствие мест в яслях, детских садах 380 24,7

Невозможность найти подходящую работу в своём городе/
посёлке 355 23,1

Периодические отключения света 304 19,8

Плохая работа общественного транспорта 271 17,6

Экологические проблемы: загрязнённость воздуха, воды, лесов 271 17,6

Невозможно найти подходящую подработку, дополнительную 
работу 233 15,1

Скука, отсутствие культурного досуга 223 14,5

Неудовлетворительная работа чиновников городской/поселковой 
администрации 205 13,3

Неустроенность детского и подросткового досуга 198 12,9

Обветшание жилищного фонда, отсутствие капремонта 181 11,7

Нехватка мест в школах 138 9,0

Низкий уровень преподавания в школах 135 8,7

Плохая работа коммунальных служб 118 7,7

Нарушения теплоснабжения 90 5,8

Невозможность продолжить образование 71 4,6

Межнациональные конфликты 44 2,8

Другое (что именно) 27 1,8

Нет ответа 13 0,9

Затрудняюсь ответить 8 0,5

Нет никаких проблем 5 0,3

Не хочу отвечать на этот вопрос 2 0,2

Всего 1539 100,0

Как становится видно из приведённой таблицы, наиболее остро 
перед респондентами стоят вопросы обеспечения базовых потребно-
стей, причём показатели недостатка материальных ресурсов и источни-
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ков приобретения этих ресурсов фигурируют многократно как напря-
мую (маленькая заработная плата, невозможность найти подходящую 
работу в своём городе), так и косвенно – через акцентуацию на высокой 
стоимости ключевых продуктов. При этом актуальность поиска подра-
ботки для существенной доли респондентов свидетельствует о том, что 
для многих опрошенных условия на основном месте работы не удовлет-
воряют их в полной мере. 

Большое значение имеет показатель доступности трудоустройства 
по полученной специальности. Примечательно, что 49,7% участвую-
щих в опросе отметили, что найти работу по профессии трудно, 20,5% 
отметили, что это скорее трудно, чем легко, а 2,5% показали, что вакан-
сий по полученной специальности в населённом пункте, где проживают, 
просто нет. Таким образом, три четверти респондентов считают про-
блематичным трудоустройство по специальности, что крайне негативно 
характеризует ситуацию на рынке труда региона.

Рассматривая блок вопросов, характеризующих занятость населе-
ния, отметим следующие результаты. Среди опрошенных соотношение 
трудоустроенных и безработных приблизительно равное: 49,1% респон-
дентов имеют работу, 49,4% не трудоустроены и 1,5% респондентов воз-
держались от ответа. При этом среди занятого населения 88,5% опрошен-
ных работают на постоянной работе, 10,3% – имеют собственный бизнес. 
Среди трудоустроенных 91,8% устроены официально, 8,1% работают 
неофициально. Очень показательно распределение трудоустроенного насе-
ления по профессиональным сферам: 82,6% опрошенных работает в орга-
низациях государственной и муниципальной формы собственности, 
и лишь 16,3% респондентов трудоустроены в частных организациях. 
Примечательно, что среди опрошенных 18,9% имеют подработку, что 
свидетельствует о недостаточности заработной платы по основному месту 
их работы. Одним из показательных результатов проведённого исследо-
вания является то, что существенная доля населения Республики Тыва 
имеет проблемы с трудоустройством по месту проживания, в связи с чем 
более половины респондентов склоняется к тому, чтобы выбрать при 
такой возможности удалённый формат работы. 

Резюмируя полученные данные, следует отметить, что в рамках 
текущей ситуации основная проблема состоит в крайне слаборазвитой 
экономике региона. Это порождает пониженное количество рабочих мест 
и, как следствие, приводит к серьёзному имущественному расслоению. 
Вместе с тем нельзя сказать, что в текущих условиях трудоустроенные 
граждане обладают каким-либо разительным отличием материального 
статуса по отношению к гражданам, не работающим на данный момент, 
поскольку, с одной стороны, существенная доля населения находится на 
социальном обеспечении, с другой – сам факт трудоустройства зачастую 
не гарантирует серьёзных финансовых возможностей. Ситуация в рас-
сматриваемом нами регионе имеет значительно более серьёзный харак-
тер, нежели только недостаточное количество рабочих мест. Имеет место 
негативная качественная определённость, в связи с чем проблема заня-
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тости, по сути, приобретает двоякий характер: с одной стороны, необ-
ходимо общее развитие экономического сектора, в результате которого 
снизится конкуренция на рынке труда и улучшатся условия трудовой 
деятельности. С другой стороны, важно создание условий для повы-
шения качественных характеристик доступных жителям Республики 
Тыва вакансий, в контексте чего видится перспективной организация 
удалённой трудовой деятельности с целью снижения предпосылок раз-
вития социального неравенства как внутри региона, так и по отношению 
к жителям других регионов РФ.
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ulation. Particular attention is paid to the disclosure of the concepts of “social stratification” and “social inequality”. 
The article also contains recommendations for public authorities aimed at improving their work to ensure a higher 
level and quality of life for the population of the Republic to overcome social stratification.
Keywords: employment, the Republic of Tyva, social stratification, social inequality, labour market, poverty
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные параметры рынка труда 
Республики Тыва, которые являются системообразующими факторами экономики реги-
она. Анализируемые данные были получены по итогам двух эмпирических исследований, 
проведённых в Республике Тыва (2019 и 2021 гг.) Центром изучения социальной структуры 
и социального расслоения Института социологии ФНИСЦ РАН под руководством д.ф.н., 
проф. З. Т. Голенковой. Данные исследовательские проекты осуществлялись в различ-
ные временные фазы функционирования республиканского рынка труда: докризисный 
период (2019 г.) и кризисный период эпидемии COVID-19 (2021 г.). Можно сказать, что 
исследование 2021 г. было первой фиксацией реакции регионального рынка труда на 
трансформацию экономической системы, вызванную пандемией. Пандемия более всего 
сказалась на физическом состоянии населения – пятая часть респондентов переболели 
COVID-19. Признаки крупномасштабных социальных конфликтов в трудовой сфере иссле-
дование не выявило. Тех, кто потерял работу или ликвидировал свой бизнес, в сумме не 
более 6%. Массовых высвобождений сотрудников организаций и масштабного сокращения 
численности предпринимателей за период пандемии коронавируса в регионе не произо-
шло. И в то же время уровень зарегистрированной безработицы увеличился в 2021 году по 
сравнению с 2019 годом почти на 10%. Одной из основных причин роста этого показателя, 
как полагают авторы, является значительно возросший в этот период объём социальных 
трансфертов для официально зарегистрированных безработных. Также в данной статье 
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приводятся количественные показатели рынка труда, делается сравнение ключевых инди-
каторов модели рынка труда в динамике – уровня экономической активности, занятости 
и безработицы (официальной и нерегистрируемой). Особое внимание уделяется оценке 
распространённости различных видов неформальной занятости. Показано, что предпри-
нимательская инициатива населения является своего рода гарантом обеспечения желае-
мого уровня материального дохода, ориентации на антипатерналистские установки. Также 
авторами сделана попытка расчёта общего пула наиболее активных акторов рынка труда, 
их адаптационных стратегий. Авторы приходят к выводу, что рыночная модель продемон-
стрировала устойчивость и стабильность в ответ на внешние воздействия кризиса.

Ключевые слова: социология, рынок труда, занятость, безработица, предприниматели, 
самозанятость, доход

Изученность темы

Весомый вклад в изучение региональных рынков труда делает 
Росстат РФ. Его выборочные наблюдения являются основой для любого 
сравнительного анализа. Приведём только некоторые обследования: 
«Обследование рабочей силы»1, «Выборочное статистическое наблюде-
ние за использованием труда мигрантов»2, «Выборочное обследование 
бюджетов домашних хозяйств»3, «Выборочное наблюдение доходов 
населения и участия в социальных программах»4, «Комплексное наблю-
дение условий жизни населения»5 и так далее. На основании данных, 
получаемых органами государственной статистики от предприятий, 
организаций, населения в ходе проведения статистических наблюдений, 
переписей, выборочных обследований, данных министерств и ведомств 
Российской Федерации, а также информации, получаемой от организа-
ций, которые проводят обследования, опросы по сбору сведений эконо-
мического и социального характера, Росстат на сайте публикует опера-
тивную статистическую информацию, бюллетени, доклады, публикации 
и сборники. Данные по регионам представлены в следующих изданиях: 

1 Микроданные выборочных обследований рабочей силы. Сайт Росстата. [Электронный 
ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата обращения: 12.04.2022)

2 Итоги выборочного статистического наблюдения за использованием труда мигрантов. 
Сайт Росстата. [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/imigr18/index.
html (дата обращения: 12.04.2022).

3 Итоги выборочного обследование бюджетов домашних хозяйств. Сайт Росстата 
[Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect (дата обращения: 12.04.2022).

4 Итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных про-
граммах. Сайт Росстата [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect (дата 
обращения: 12.04.2022).

5 Комплексное наблюдение условий жизни населения. Сайт Росстата. [Электронный 
ресурс]. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html (дата обращения: 
12.04.2022).

https://rosstat.gov.ru/labour_force
https://gks.ru/free_doc/new_site/imigr18/index.html
https://gks.ru/free_doc/new_site/imigr18/index.html
https://rosstat.gov.ru/itog_inspect
URL: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect
URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html
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«Регионы России. Социально-экономические показатели»1, «Регионы 
России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации»2, 
«Труд и занятость в России»3, «Рабочая сила, занятость и безрабо-
тица в России»4. Росстатом рассчитываются основные показатели рынка 
труда в региональном разрезе: численность населения, численность 
рабочей силы, уровень занятости, уровень безработицы, численность 
официально зарегистрированных безработных, среднегодовая числен-
ность занятых, среднесписочная численность работников организаций, 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, выпуск квалифицированных рабочих, служащих, специ-
алистов среднего звена, бакалавров и др. 

Среди работ отечественных социологов следует отметить дея-
тельность Центра трудовых исследований (ЦеТИ) НИУ ВШЭ и Научно-
исследовательский центр социально-политического мониторинга 
РАНХиГС. Этими организациями проведены фундаментальные исследо-
вания по изучению различных аспектов функционирования региональных 
рынков труда. Сравнительному анализу региональных рынков труда посвя-
щены работы В. Е. Гимпельсона [1; 15], Р. И. Капелюшникова [13; 15], 
А. Ю. Ощепкова [13], С. Ю. Рощина [15], Т. М. Малевой, М. К Кириллова, 
Н. В. Мкртчян, Ю. Ф. Флоринской, В. А. Ляшок [7], А. О. Макаренцевой, 
Н. В. Мкртчян, Н. В. Зубаревич [10], изучению проблем неформаль-
ной занятости в России В. Е. Гимпельсона, Р. И. Капелюшникова [1], 
Д. О. Стребкова, А. В. Шевчука [18], А. Л. Лукьяновой [9], А. В. Покида, 
И. В. Зыбуновской [14], влияние миграционных процессов на рынки труда 
освещены в работах Т. М. Малевой, М. К. Кириллова, Н. В. Мкртчян, 
Ю. Ф. Флоринской [19], изменения на рынке труда под влиянием пандемии 
анализируются в работах Р. И. Капелюшникова [6], Н. В. Зубаревич [10], 
К. Ю. Ерицян, М. М. Русаковой, А. А. Александровой, Н. М. Усачева [5].

В последние годы научное сообщество открыло для себя 
Республику Тыва, появилось много работ, освещающих социально-
экономическую ситуацию именно в этом регионе. ФНИСЦ РАН внёс 
достойный вклад в изучение проблематики Тувы, в том числе её рынка 
труда [2]. Особенности трансформационных процессов описаны в работе 
З. Т. Голенковой, Ю. В. Голиусовой, А. Д.-Б. Самбы [3], гендерные 
особенности изучались О. Д. Натсак [11], социологический анализ 
финансового поведения населения проведен, изучением влияния 
традиционной занятости тувинцев в решении проблем рынка занимался 
А. Ч. Кылгыдай [8], изменения в социально-профессиональной структуре 

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. Сайт Росстата. [Электронный 
ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210 (дата обращения: 12.04.2022).

2 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. Сайт 
Росстата. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210 (дата обращения: 
12.04.2022).

3 Труд и занятость в России. Сайт Росстата [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210 (дата обращения: 12.04.2022).

4 Рабочая сила, занятость и безработица в России. Сайт Росстата [Электронный ре-
сурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211 (дата обращения: 12.04.2022).

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13205
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13205
https://social.ranepa.ru/tsentry-i-instituty/tsentr-sotsialno-politicheskogo-monitoringa/issledovaniya
https://social.ranepa.ru/tsentry-i-instituty/tsentr-sotsialno-politicheskogo-monitoringa/issledovaniya
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46258027
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46258027
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
https://rosstat.gov.ru/folder/210
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13205
https://rosstat.gov.ru/folder/210
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211
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региона были изучены А. Д. Самба [16], сценарий развития Республики 
Тыва предложили В. К. Севек, Х. Б. Бадарчи, Р. М. Севек, Ч. С. Манчык-
Сат, А. Э. Чульдум [17].

Методология исследования

Информационную базу для сравнительного анализа парамет-
ров рынка труда составили два социологических опроса проведён-
ных в Республике Тыва (2019 и 2021 гг.) Центром изучения социальной 
структуры и социального расслоения Института социологии ФНИСЦ 
РАН под руководством д.ф.н., проф. З. Т. Голенковой. Исследования 
были инициированы Министерством труда Республики Тыва. В первом 
опросе изучалась проблемная ситуация бедности населения. Объектом 
исследования выступало местное домохозяйство. Объём выборочной сово-
купности составил 1200 домохозяйств. Подробное описание методологии 
исследования изложено статье Т. И. Гориной [4]. 

Целью исследовательского проекта 2021 года было изучение соци-
ально-экономического положения населения Республики Тыва. Более 
подробно остановимся на его параметрах.

Дизайн выборки

В исследовании была использована модель многоступенчатой стра-
тифицированной выборки на основе статистических данных Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю, Республике Хакасия и Республике Тыва по численности постоян-
ного населения на 1 января 2021 г. и распределению численности насе-
ления Республики Тыва по полу и возрасту на начало 2020 г.

Генеральную совокупность, служащую основой для построе-
ния выборочной совокупности при проведении исследования, соста-
вило всё население Республики Тыва старше 18 лет. Расчёт совокупно-
сти опрашиваемых по Республике был основан на предельном значении 
ошибки ±2,6%. Таким образом, был определён необходимый раз-
мер выборочной совокупности, который составил 1500 респондентов. 

На стадии проектирования выборки было принято решение обе-
спечить максимальную эффективность сравнения сельской и городской 
частей выборки путём представленности всех городов, посёлков городского 
типа и каждого муниципального района. На основе данных Росстата по 
территориальному распределению населения производилось вычисление 
доли городского и сельского населения Республики. Городское население 
составило 54%, сельское 46%. Далее определялась численность выбороч-
ной совокупности для каждого муниципального образования (пропорци-
онально его численности населения). Из генеральной совокупности были 
удалены сёла районов со сложной транспортной доступностью, также были 
элиминированы сёла с населением менее 300 человек.
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Отбор сельских населённых пунктов в районе (после осуществле-
ния процедуры элиминации) производился случайно-вероятностным 
методом. Для оптимизации транспортных и финансовых затрат рас-
чётным минимумом на сельский населённый пункт было принято 20 
анкет. В исследовании использовался метод опроса по месту житель-
ства, в домохозяйстве для взятия интервью отбирался один респондент. 
Отбор респондента проводился в соответствии с заданными квотами. 
Каждому интервьюеру задавалась квота по половозрастному распределе-
нию его объёма работы (предусматривалась дифференциация опрошенных 
на 6 возрастных групп). Непропорциональность в распределении выборки 
при анализе компенсировалась весовыми коэффициентами. 

Общая численность реализованной выборки превысила её расчёт-
ные показатели. В итоге выборочная совокупность составила 1539 респон-
дентов. Исследование проходило в 88 населённых пунктах Республики 
Тыва. Методом сбора информации являлось 20-минутное личное интер-
вью, которое поводилось по формализованному опроснику. 

Демографические особенности Республики Тыва

Более подробно остановимся на некоторых социально-демографи-
ческих особенностях Республики Тыва. Республика Тыва выделяется 
среди всех регионов России высоким уровнем рождаемости. В РФ всего 16 
регионов, где наблюдается положительный прирост населения естествен-
ного характера, Республика Тыва в их числе. При сравнении половозраст-
ной структуры России и Республики Тыва наблюдается, что более поло-
вины (54%) населения региона находится в возрасте до 30 лет1. Согласно 
данным Росстата, в Республике Тыва 34% населения моложе трудоспособ-
ного возраста, и это самый высокий показатель по России (табл. 1). 

Таблица 1 (Table 1)

Сравнение распределения населения по возрастным группам, %
Comparison of population distribution by age groups, %

Группы по возрасту, 
лет

РФ в целом
(на 01.01.2020)

Республика Тыва в целом 
(на 01.01.2020)

0–14 18 33

15–29 16 21

30–44 24 21

45–64 27 19

Старше 65 15 6

Итого 100 100

1 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 
2021 года. Сайт Росстата. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13284 (дата обращения: 12.04.2022).

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284
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Также наблюдается один из самых высоких показателей среднего 
размера домохозяйства у городского населения 3,1 человека, сельского – 
3,9. Заметим, что по итогам исследования 2019 года средний размер 
домохозяйства в целом по выборке также составил – 3,9 чел. 

Констатируем, что Республика Тыва – безусловный лидер среди 
субъектов РФ по рождаемости. Но по продолжительности жизни – явный 
аутсайдер. Тыва занимает предпоследнее место (на последнем месте 
Чукотский автономный округ) среди регионов России по показателю 
ожидаемой продолжительности жизни в 2020 г. – 66,3 (в среднем по 
РФ – 71,5)1. При детальном изучении данного показателя наблюдается 
характерный разрыв (во всех субъектах РФ) в большей продолжитель-
ности жизни женщин и меньшей продолжительности жизни сельского 
населения (табл. 2). 

Таблица 2 (Table 2)

Предварительная оценка ожидаемой продолжительности жизни при рождении  
за 2020 год, число лет

Estimated life expectancy at birth for 2020, number of years

 
Городское население Сельское население

Россия в целом Республика Тыва Россия в целом Республика Тыва

Мужчины 66,60 64,00 65,97 58,90

Женщины 76,60 72,60 75,80 66,30

При этом в Туве сельские мужчины в ожидаемой продолжи-
тельности жизни демонстрируют один из минимальных показателей – 
58,9, наряду с другими 5 регионами России (табл. 3). 

Таблица 3 (Table 3)

Наименьшая ожидаемая продолжительность жизни  
при рождении мужчин сельского населения среди субъектов РФ  

за 2020 год, число лет2

The lowest life expectancy at birth of rural males  
among the constituent entities of the Russian Federation for 2020, number of years

Субъект РФ Ожидаемая продолжительность жизни

Магаданская область 55,12

Чукотский автономный округ 55,95

Ненецкий автономный округ 56,52

Республика Тыва 58,91

Республика Карелия 59,19

Камчатский край 60,35

1 Ожидаемая продолжительность жизни. Сайт Красноярскстат. [Электронный ресурс]. 
URL: https://krasstat.gks.ru/folder/32956 (дата обращения: 18.04.2022).

2 Там же.

https://krasstat.gks.ru/folder/32956
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Ожидаемая продолжительность жизни одна из важнейших харак-
теристик уровня и качества жизни. Этот показатель зависит от многих 
факторов: от образа жизни, уровня доходов, воспитания и образования 
человека, наследственности, уровня загрязнения окружающей среды, 
качества питания, развития системы здравоохранения, уровня преступ-
ности, распространённости алкоголизма и других. 

Занятость населения

Уровень занятости населения в Республике Тыва, по оценкам 
Росстата, равен 49%1. По России это довольно низкий показатель, 
меньше только в некоторых республиках Северного Кавказа: Карачаево-
Черкесская Республика – 46,7%, Республика Дагестан – 47,4%, 
Республика Северная Осетия – Алания – 48,2%2. Сравнение показате-
лей рынка труда настоящего опроса со статистическими показателями 
Росстата может быть только косвенным, поскольку наш опрос охватывал 
население старше 18 лет, тогда как методология МОТ подразумевает рас-
чёт рабочей силы, уровня занятости, уровня безработицы в возрастных 
категориях от 15 лет и старше. 

Показатели занятости были получены из ответов на 2 вопроса 
анкеты: «Скажите, пожалуйста, есть ли у вас сейчас постоянная 
работа или какой-либо свой бизнес? Не важно, работаете ли вы офици-
ально или нет, зарегистрирован бизнес или вы работаете сами на себя 
без регистрации» (рис. 1) и «Какое ваше основное занятие?» (табл. 4). 

54,3

49,1

44,7

49,4

2019

2021

Нет Да

Рис. 1. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас сейчас постоянная работа  
или какой-либо свой бизнес?, %

Figure 1. Tell me, please, if you currently have a permanent job  
or any business of your own?, %

1 Занятость и безработица в РФ. Сайт Росстата. [Электронный ресурс]. URL:https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/BCqQK9QM/zanyatost.pdf (дата обращения: 18.07.2021).

2 Итоги обследования рабочей силы. Сайт Росстата. [Электронный ресурс]. URL: 
https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/17.htm (дата обращения: 18.07.2021).

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/BCqQK9QM/zanyatost.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/BCqQK9QM/zanyatost.pdf
https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/17.htm
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Если мы произведём распределение занятого населения по 
ответам на этот вопрос, то общее количество опрошенных составило 
1539 чел., респондентов, у которых есть постоянная работа или свой 
бизнес, – 755 чел. То есть доля имеющих постоянную работу или биз-
нес в общем числе опрошенных – 49%. В 2019 году этот показатель был 
54,3%. Таким образом, за два года количество занятых уменьшилось, 
но это уменьшение минимальное, практически в пределах нормативной 
ошибки выборки. 

Если за основу для расчёта взять группировки по основному заня-
тию, в этом случае группа занятых увеличивается. Формулировка вопроса 
несколько изменила данные этого показателя. 

Таблица 4 (Table 4)

Основное занятие респондентов, %
Main occupation of respondents, %

Вид деятельности Занятые

Работа по найму на постоянной долговременной основе 41,4

Официально зарегистрированный бизнесмен, ИП, самозанятый 4,2

Работа в собственном ЛПХ 3,3

Неофициальная работа по устным договоренностям, работа временная,  
работа на себя 8,1

Вид деятельности Незанятые

Учёба в дневном техникуме, училище, колледже, в вузе 5,5

Пенсия по возрасту, инвалидности 14,9

Ведение домашнего хозяйства 2,6

Безработный, зарегистрированный в службе занятости 7,1

Безработный, не зарегистрированный в службе занятости 12,3

Заметим, что некоторые респонденты, идентифицирующие себя 
по основному занятию как работники собственного ЛПХ и работающие 
по устным договорённостям, в вопросе «есть ли у вас сейчас постоянная 
работа или какой-либо свой бизнес» отметили, что у них есть постоян-
ная работа или бизнес (работники ЛПХ – 23,5%, работающие по устным 
договорённостям – 29%), другая же часть респондентов этих групп отме-
тили, что у них нет постоянной работы. Скорее всего, на эти неустойчи-
вые позиции самоопределения влияет стабильность получения прибыли 
от деятельности и временная загрузка этой деятельностью работающего. 

Согласно данным, представленным в таблице 4, группа занятых 
респондентов насчитывает 57%, незанятых – 42,4%. В исследовании 
2019 г. по степени занятости опрошенные разделились следующим 
образом: занятых или работающих среди респондентов насчитывается 
54,3%; незанятых или неработающих – 44,7%. То есть показатели заня-
тости 2019 и 2021 гг. почти совпадают. Конечно, делать какие-то далеко 
идущие выводы относительно процессов и в экономике в целом, и на 
рынке труда Республики на фоне пандемии некорректно. Однако счи-
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таем необходимым подчеркнуть тот факт, что снижения уровня занято-
сти в Туве в этой ситуации нами не выявлено. Безусловно, это можно 
считать положительным явлением.

Влияние эпидемии COVID-19 на рынок труда

Предполагалось, что воздействие эпидемии COVID-19 могло ска-
заться на уменьшении количества занятых. Однако данная гипотеза не 
нашла подтверждения. В анкете содержался вопрос: «Какие из перечис-
ленных событий произошли с вами в период эпидемии коронавируса?» 

Последствия эпидемии ощутили на себе 49% опрошенных, но 
более всего она отразилась на здоровье населения, пятая часть респон-
дентов переболела COVID-19. Тех, кто потерял работу или вынужден был 
закрыть свой бизнес, в сумме не более 6%. В общем масштабе это не впе-
чатляющие показатели. Но 60% тех, кто потерял работу, так и не смогли 
её найти. На момент опроса они идентифицировали себя как безработные. 

Таблица 5 (Table 5)

Последствия эпидемии COVID-19, %
Consequences of the COVID-19 epidemic, %

Последствия эпидемии COVID-19
Доля отметивших  

данную альтернативу  
в общей выборке

Вы болели коронавирусом 23,5

Вы потеряли постоянную работу 3,8

Были задержки выплаты вам заработной платы 5,2

Вы были вынуждены взять неоплачиваемый отпуск 2,2

Вам пришлось ликвидировать свой бизнес 1,4

Вам пришлось на время прекратить деятельность своего бизнеса 1,9

Вы лишились своих подработок, временной работы 9,8

Ничего из перечисленного не произошло 50,9

Чтобы понять объём высвобождения сотрудников в период пан-
демии (январь-декабрь 2020 г.) в ГМЦ Росстата была заказана сводка 
(источник данных – ф.№П-4 (квартальная разработка) за январь–декабрь 
2020 года) по средней численности работников за период 2019–2020 г. 
предприятий и организаций различных форм собственности Республики 
Тыва по всем обследуемым видам экономической деятельности. Расчёт 
производился по крупным, средним предприятиям и организациям со 
средней численностью работников до 15 человек, не являющимся субъ-
ектами малого предпринимательства (табл. 6). То есть микропредприятия 
и индивидуальные предприниматели не учитывались.
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Таблица 6 (Table 6)

Темпы роста средней численности работников организаций  
всех форм собственности за 2020 год

Growth rate of the average number of employees of organisations  
of all forms of ownership for 2020

Количество 
организаций

За период 
с начала 
отчетного 
года (2020 г.), 
чел.

За соответ-
ствующий 
период 
предыдущего 
года (2019 г.), 
чел.

Темпы роста 
периода 
с начала года 
к соответ-
ствующему 
периоду, %

Всего по субъекту 1579 66 228,19 66 141,44 100,13

Собственность субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальная 
собственность

1145 46 207,85 45 793,53 100,90

Государственная 
и муниципальная 
собственность

1357 57 809,91 57 438,42 100,65

Российская собственность 1558 64 023,39 63 940,25 100,13

Государственная 
собственность 511 32 123,37 31 882,44 100,76

Федеральная собственность 212 11 602,06 11 644,89 99,63

Собственность субъектов 
Российской Федерации 299 20 521,31 20 237,55 101,40

Муниципальная 
собственность 846 25 686,54 25 555,98 100,51

Собственность общественных 
и религиозных организаций 
(объединений)

7 125,64 147,59 85,13

Частная собственность 172 5610,92 5835,71 96,15

Смешанная российская 
собственность 14 416,24 440,97 94,39

Собственность 
потребительской кооперации 8 60,68 77,57 78,23

Иностранная собственность 13 1989,55 2019,70 98,51

Собственность иностранных 
юридических лиц 13 1989,55 2019,70 98,51

Совместная российская 
и иностранная собственность 8 215,25 181,49 118,60

Совместная собственность 
субъектов Российской 
Федерации и иностранная 
собственность

1 10,39  

Совместная частная 
и иностранная собственность 7 204,86 181,49 112,87
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Количество 
организаций

За период 
с начала 
отчетного 
года (2020 г.), 
чел.

За соответ-
ствующий 
период 
предыдущего 
года (2019 г.), 
чел.

Темпы роста 
периода 
с начала года 
к соответ-
ствующему 
периоду, %

Смешанная российская 
собственность с долей 
федеральной собственности

7 357,70 373,99 95,64

Смешанная российская 
собственность с долей 
собственности субъектов 
Российской Федерации

2 2,50 2,50 100,00

Иная смешанная российская 
собственность 5 56,04 64,48 86,92

Собственность политических 
общественных объединений 2 52,33 46,68 112,12

Собственность общественных 
объединений 5 73,31 100,92 72,64

Иностранная собственность 
и совместная российская 
и иностранная собственность

21 2204,80 2201,19 100,16

Смешанная и другие формы 
собственности 42 2746,68 2789,75 98,46

*Расчёт темпа роста производится делением текущего значения на значение прошлое, а ре-
зультат умножается на 100 и показывается в процентах. Если показатель менее 100%, то это 
уменьшение численности, если более 100% – увеличение численности. 

Эти данные свидетельствуют, что массового высвобождения работ-
ников не произошло. В отчётной документации Министерства труда 
Республики Тыва за 1 квартал 2021 г. констатируется: «Сведения об 
увольнении работников в связи с сокращением численности представили 
26 организаций, высвобождению подверглись 244 человека».

Чтобы понять ситуацию с малыми предприятиями и индивиду-
альными предпринимателями в Республике, в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы1 
были запрошены сведения по численности по двум периодам – на начало 
2020 и начало 2021 года (табл. 7). Убыль произошла только среди инди-
видуальных предпринимателей, их число уменьшилось на 157 ед. Это 
сокращение численности ИП привело к сокращению на 2% общей чис-
ленности работников организаций малого бизнеса и ИП. Масштабным 
это явление никак нельзя назвать. 

1 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной на-
логовой службы. Сайт Единого реестра налоговой службы. [Электронный ресурс]. URL: https://
ofd.nalog.ru/ (дата обращения: 19.07.2021).

 Продолжение таблицы 6

https://ofd.nalog.ru/
https://ofd.nalog.ru/
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Таблица 7 (Table 7)

Динамика численности малых, микроорганизаций и ИП  
за 2020–2021 гг. Республики Тыва, ед.

Dynamics of the number of small, micro-organisations and individual entrepreneurs  
for 2020–2021 in the Republic of Tyva, unit

Республика  
Тыва Всего

Юридических лиц Индивидуальных 
предпринимателей

всего микро малое среднее всего микро малое среднее 

По состоянию  
на 10.01.2020 7007 1148 1075 67 6 5859 5825 34 0

По состоянию  
на 10.01.2021 6850 1148 1073 68 7 5702 5669 33 0

Сравнение  
2021 г. с 2020 г.,  
разница 
показателей

157 0 2 -1 -1 157 156 1 0

Для сравнения проанализируем показатели Единого реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 
службы по Москве, региону с наибольшим удельным весом индивидуаль-
ных предпринимателей в структуре экономики (табл. 8). 

Таблица 8 (Table 8)

Динамика численности малых, микроорганизаций и ИП  
за 2020–2021 гг., г. Москва, ед.

Dynamics of the number of small, micro-organisations and individual entrepreneurs  
for 2020–2021, Moscow, units

Москва Всего
Юридических лиц Индивидуальных 

предпринимателей

всего микро малое среднее всего микро малое среднее 

По состоянию  
на 10.01.2020 74 8354 463 943 425 790 34 774 3379 284 411 283 546 856 9

По состоянию  
на 10.01.2021 72 8251 426 527 389 677 33 334 3516 301 724 300 680 1030 14

Сравнение 
2021 г. с 2020 г.,  
разница 
показателей

20 103 -737 -354 903 -29 955 280 895 -17 313 -17 134 -174 -5

Более всего эпидемия COVID-19 в столице страны сказалась на 
численности индивидуальных предпринимателей, их число за год умень-
шилось на 6% (от общей численности 2020 года), то есть в три раза 
больше, чем в Республике Тыва. Констатируем факт, что массовых высво-
бождений сотрудников организаций и масштабного сокращения числен-
ности предпринимателей за период эпидемии коронавируса в Республике 
Тыва не произошло. В период с 2019 по 2021 год численность занятых 
почти не изменилась. 
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Динамика численности основных групп  
в общем числе незанятого населения

Динамика доли основных групп в общем числе незанятого насе-
ления: пенсионеров, учащихся, безработных и домохозяек, среди опро-
шенных в 2019 и 2021 годах представлена следующими показателями 
(табл. 9). 

Таблица 9 (Table 9)

Динамика изменения доли основных групп  
в общем числе незанятого населения, %

Dynamics of changes in the share of major groups  
in the total number of unemployed population, %

Основные группы незанятого населения 2019 2021

Пенсионер 29 27

Студент/школьник 20 10

Зарегистрированный безработный 11 13

Незарегистрированный безработный 23 23

Домохозяйка/домохозяин 12 5

Доля пенсионеров и незарегистрированных безработных практи-
чески осталась неизменной по сравнению с 2019 годом. Мы ожидали 
получить более масштабные показатели численности зарегистриро-
ванных безработных, но, скорее всего, пик их численности уже был 
достигнут в начале 2021 г. По отчётным данным Министерства труда 
Республики Тыва, общая численность безработных (по методологии 
МОТ) в 2019 году составила 14 400 чел., за 2020 год – 23 500 чел., за 
первый квартал 2021 года – 26 000 чел. 

Попробуем рассчитать уровень безработицы по методологии 
Росстата. Уровень безработицы – отношение численности безработных 
определённой возрастной группы к численности рабочей силы (занятых 
и безработных) соответствующей возрастной группы, в процентах. По 
итогам опроса, уровень зарегистрированной безработицы будет равен 
14%. По данным Центров занятости населения уровень зарегистриро-
ванной безработицы продемонстрировал значительный рост: в 2019 году 
составлял 4,3%, в 2020 г. – 13,5%, на 01.01.2021 г. – 12%. По мнению 
А. О. Макаренцевой, Н. В. Мкртчян и Н. В. Зубаревич [10], «такая 
динамика была обусловлена институциональными факторами – уве-
личением размера пособий по безработице и упрощением процедуры 
регистрации в службах занятости. Именно меры, принятые правитель-
ством в период кризиса, привели к быстрому росту показателей зареги-
стрированной безработицы в регионах».
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Предприниматели

В указанном опросе мы дифференцировали занятых как наёмных 
сотрудников и предпринимателей. В данной категории превалируют 
наёмные сотрудники (88,5%), предприниматели составляют только деся-
тую часть категории занятых (10,3%) (рис.2).

Работа
88,5

Бизнес
10,3

Рис. 2. Это постоянная работа или ваш бизнес?, %

Figure 2. Is this a full-time job or your business?, %

Если произвести расчёт доли бизнесменов по вышеприведённым 
статистическим показателям (табл. 4), суммируя среднее число заня-
тых в крупном/среднем/малом бизнесе с числом занятых в микропред-
приятиях и ИП, то также получим 10%. 

Обычно в публикациях Росстата приводится доля индивидуальных 
предпринимателей в структуре субъектов МСП (малого и среднего пред-
принимательства), а не в общем числе занятых. В 2018 году для напи-
сания научной статьи авторами были запрошены в ГМЦ Росстата обще-
российские данные по доле официально зарегистрированных работников 
малых и микропредприятий и ИП в общей численности занятых в эконо-
мике. Эта доля по РФ в целом составила 20%. Если посмотреть на реги-
ональные показатели, то менее всего экономически активного населения 
занято в малом, микробизнесе (включая ИП) в Курганской области (1%), 
Республике Дагестан (2%), Магаданской области (4%) и Республике 
Ингушетия (4%), а более всего – в Хабаровском крае (26%), Свердловской 
области (27%), Новосибирской области (27%) и Калининградской области 
(27%). Республика Тыва по удельному весу предпринимателей в общем 
числе занятых в экономике располагается в группе регионов с низкой 
предпринимательской активностью. 

Распределение группы опрошенных бизнесменов на подгруппы по 
юридическому формату организации показывает превалирование инди-
видуальных предпринимателей и самозанятых (табл. 10).
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Таблица 10 (Table 10)

Распределение общей группы предпринимателей по юридическому статусу, %
Distribution of the general group of entrepreneurs by legal status, %

Статус предпринимателя Доля в общей группе

Официально зарегистрированный собственник бизнеса 13,1

Официально зарегистрированный индивидуальный предприниматель 43,0

Официально зарегистрированный самозанятый 26,3

Официально зарегистрированный фермер КФХ 5,4

Работаю сам на себя без регистрации 10,8

Самозанятые

Акцентируем внимание на самозанятых. При проведении обще-
республиканского опроса в 2019 году эта категория не была зафиксиро-
вана. За два года социальная группа самозанятых приобрела реальные 
очертания. Причём если в целом по России, наряду с уникальными 
регистрациями, наблюдается некоторое перетекание индивидуальных 
предпринимателей и наёмных работников в категорию самозанятых 
(из-за более выгодной системы налогообложения), то в Туве, где под-
ход к каждому самозанятому практически персонифицированный, 
эту группа сформирована теми, кто легализовал свою неформаль-
ную деятельность. Это показательный результат эффективной работы 
Министерства труда Республики Тыва. Нужно отметить, что потенциал 
для масштабирования этой группы есть. По данным опроса, работаю-
щих в собственном ЛПХ – 3,3% в общей выборке и работающих по 
устным договорённостям – 8,1%.

Кто они, тувинские предприниматели? В группе предпринима-
телей немного больше мужчин (табл. 11), чем женщин (55/45%), тогда 
как в общей группе занятых доминируют женщины (59,5%). По возра-
сту 75,4% предпринимателей относятся к средней группе (25–44 года), 
по сравнению с занятыми это более «молодая» категория, лиц старше 
45 лет среди бизнесменов 19%, а в среднем среди занятых – 33%. 
Подавляющее большинство предпринимателей имеет профессиональ-
ное образование (84%), впрочем, в занятом населении в целом доля 
ещё выше (87%). Материальное положение респондентов, занимающихся 
бизнесом, немного выше, чем у занятого населения в целом. Тех, чьи 
доходы используются только на питание, среди предпринимателей 18%, 
среди занятых – 22%. Распределение их по месту проживания более 
равномерное между городом и селом (56/44%), чем в целом по занятому 
населению, где большинство (58,4%) проживает в городских поселениях. 
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Таблица 11 (Table 11)

Социально-демографический портрет предпринимателей, %
Socio-demographic portrait of entrepreneurs, %

Доля социально-
демографических 

групп 
в общей группе 

предпринимателей

Доля социально-
демографических 

групп  
в общей группе 

занятых

Пол

Мужской 54,6 40,5

Женский 45,4 59,5

Возраст, лет

18–24 4,0 6,6

25–34 42,3 32,1

35–44 33,1 26,1

45–54 11,5 20,1

55–64 4,9 11,3

65 и старше 3,0 1,8

Образование

Высшее/неоконченное высшее образование 46,5 50,7

Среднее специальное 37,5 36,8

Среднее общее (8/9 или 10/11 классов) 16,1 11,5

Неполное среднее (7–9 классов) 0,0 0,3

Начальное образование (1–4 класса) 0,0 0,0

Не имею начального образования 0,0 0,0

Материальное положение

Денег не хватает даже на питание 2,8 4,5

Денег хватает только на питание 14,8 17,3

На питание и одежду денег хватает,  
но более крупные покупки приходится откладывать, 
брать кредит

45,8 54,7

Денег вполне хватает на покупку крупной бытовой 
техники, но мы не можем купить автомашину 12,9 7,7

Денег хватает на все, кроме таких дорогих 
приобретений, как квартира, дом 5,7 8,9

Мы можем позволить себе купить машину, дачу, 
словом ни в чем себе не отказываем 4,5 1,4

Место проживания

Город 55,6 58,4

Село 44,4 41,6
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Наёмные сотрудники

Наёмные сотрудники, работники предприятий и организаций 
Тувы составляют 41% от общей выборки и 88,5% от занятого населения. 
В большинстве своём они устроены на работу по договору/контракту, 
то есть официально. Так было в 2019 году (86,5%), эта же тенденция 
сохранилась и в 2021 году (рис. 3). 

Да
91,8

Нет
8,1

Рис. 3. Вы устроены на эту работу официально?, %

Figure 3. Are you officially employed in this job?, %

В 2019 году форма собственности организации респондентов опре-
делялась по её наименованию (школа, детский сад, поликлиника и т. д.), 
что, конечно, приводило к некоторым погрешностям, не все организации 
удалось определить. Но общий вывод был таков, что около 70% занятых 
(у кого мы точно смогли определить место работы) трудились в бюджет-
ных организациях. В опросе 2021 года вопрос в анкете был сформулиро-
ван чётко и конкретно (табл. 12). 

Таблица 12 (Table 12)

Ответ на вопрос: «Вы работаете в организации государственной,  
муниципальной формы собственности или частной?»

Answer to the question: Do you work in a state, municipal or private organisation?

Формы собственности %

Государственная, муниципальная 82,6

Частная 16,3

Другая 0,2

Для верификации данного вывода в ГМЦ Росстата авторы запро-
сили сводку по численности работников предприятий Республики 
Тыва всех форм собственности (без включения микропредприятий и ИП). 
Согласно полученным сведениям, доля работников частных предприятий 
составляет 13%, в организациях государственной и муниципальной соб-
ственности трудится 83% занятого населения. 
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Таблица 13 (Table 13)

Численность работников предприятий Республики Тыва всех форм собственности 
(данные Росстата)

Number of employees of enterprises of the Republic of Tyva of all forms of ownership 
(Rosstat data)

Наименование
Код  

формы 
собственности

Среднесписочная 
численность работников 

(без внешних совместителей 
и работников несписочного 

состава), чел.

Всего 199 67 821

Частная собственность, включая 
собственность потребительской кооперации 
и собственность российских граждан, 
постоянно проживающих за границей

107 8874

Российская собственность 10 65 681

Государственная собственность 11 31 169

Федеральная собственность 12 11 475

Собственность субъектов  
Российской Федерации 13 19 694

Муниципальная собственность 14 25 093

Собственность общественных и религиозных 
организаций (объединений) 15 154

Смешанная российская собственность 17 393

государственная и муниципальная (11+14) 80 56 261

Иностранная собственность и совместная 
российская и иностранная собственность 
(20+30)

108 2139

Собственность субъектов Российской 
Федерации и муниципальная собственность 
(13+14)

110 44 786

Совместная российская и иностранная 
собственность и другие формы 
собственности

198 11 560

Данные, полученные в ходе опроса, вполне сопоставимы с пока-
зателями Росстата. Таким образом, можно констатировать, что доми-
нирующая часть занятого населения трудится в организациях государ-
ственного сектора экономики. Даже если присовокупить численность 
занятых в микроорганизациях и число индивидуальных предприни-
мателей к общей численности занятых в организациях частной формы 
собственности, то и в этом случае численность занятых в бюджетных 
организациях составит 77%. 
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Дополнительная/неформальная занятость

Адаптационные стратегии, профессиональную мобильность населе-
ния мы рассматривали в контексте наличия у респондентов дополнитель-
ных заработков. Профессиональная мобильность рабочей силы связана 
с наличием дополнительных или смежных специальностей, мотивацией, 
нацеленной на изменение своего финансового положения, гибкой и раз-
нообразной трудовой деятельности. 

В 2019 году дополнительная/временная занятость учитыва-
лась в вопросе про получаемые доходы домохозяйства, в 15% опрошен-
ных семей респонденты эти доходы указали. В 2021 году объектом иссле-
дования было население, то есть мы спрашивали про наличие любых 
подработок у каждого опрошенного.

Соотношение на рис. 4 показывает, что только 18,9% опрошенных 
имели какие-либо подработки в месяц проведения опроса (май 2021 г.).

Да
18,9

Нет
78

Рис. 4. Скажите, пожалуйста, в этом месяце есть ли у вас какая-нибудь подработка, 
дополнительная работа (независимо от постоянной работы или бизнеса),  

что позволяет получить какую-то оплату?, %

Figure 4. Tell me, please, if you have any part-time,  
additional work this month (regardless of a permanent job or business)  

that allows you to get some kind of payment?, %

Этот вопрос был сформулирован таким образом, потому как по 
итогам опроса 2019 г. было замечено, что некоторые опрошенные не вос-
принимали работу у родственников (даже за оплату) именно как работу, 
а считали её помощью родным. Всего 11,7% опрошенных имели опла-
чиваемую подработку у родственников, при этом у трети группы респон-
дентов, имевших подработки у родственников, наблюдался этот эффект 
замещения понятия «подработки» на «помощь». То есть общая группа 
имеющих неформальные источники доходов пополнилась теми, кто 
нашёл работодателя в кругу родственников (рис. 5). 
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Да
11,7

Нет
85

Рис. 5. Возможно, вы выполняли какую-нибудь работу в фермерском хозяйстве или 
на предприятии, принадлежащем кому-либо из ваших родственников за оплату?, %

Figure 5. Have you done any paid work on a farm  
or in a business owned by one of your relatives?, %

Как показывают данные табл. 14, во всех категориях респондентов 
есть люди, стремящиеся увеличивать свой доход с помощью подработок. 
Причём неформальная занятость в формате подработок характерна для 
15,3% занятого населения и 22,2% незанятого населения. Наименьшую 
распространённость дополнительные заработки имеют среди наёмных 
сотрудников и пенсионеров, а наибольшую – среди работающих в своём 
ЛПХ и работающих по устным договорённостям. Можно было ожидать 
большего числа подрабатывающих среди безработных, так как за неиме-
нием постоянных источников такой способ является единственным для 
получения какого-либо дохода. Но данный факт характеризует безработ-
ных как маломобильную часть населения.

Таблица 14 (Table 14)

Доля респондентов, имеющих подработки в каждой из категорий  
по основному занятию, %

The share of respondents who have part-time jobs in each category by main occupation, %

Категории опрошенных по основному занятию
Доля, имеющих 

подработки в каждой 
из категорий

Работаю по найму на постоянной долговременной основе 12,0

Официально зарегистрированный бизнесмен, ИП, самозанятый 25,3

Работаю в своём ЛПХ 45,3

Не официально работаю по устным договорённостям, 
работаю временно, работаю сам на себя 55,3

Учусь в дневном техникуме, училище, колледже, в вузе 15,6

Нахожусь на пенсии по возрасту, инвалидности 10,5

Веду домашнее хозяйство 25,1

Временно не работаю, безработный, зарегистрирован в службе занятости 20,4

Временно не работаю, безработный, не зарегистрирован в службе 
занятости 19,5
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Виды выполняемых работ по сравнению с 2019 годом существенно 
не изменились. Строительные работы, транспортные услуги и торговля 
были и являются наиболее востребованными сферами неофициальной 
деятельности у населения Республики. 

Для сопоставления полученных данных с общероссийскими пока-
зателями были проанализированы результаты обследования Росстата, 
опубликованные в сборнике «Итоги выборочного обследования рабочей 
силы. 2020 год»1. В этом обследовании изучались занятые в нефор-
мальном секторе. По методологии Росстата к занятым в неформальном 
секторе относятся лица, которые в течение обследуемого периода были 
заняты по меньшей мере в одной из производственных единиц нефор-
мального сектора независимо от их статуса занятости и от того, являлась 
ли данная работа для них основной или дополнительной. Удельный вес 
занятых в неформальном секторе в 2019 году составил 20,6% в общей 
численности занятых. По результатам исследования в Республике Тыва 
2021 г. среди занятого населения этот показатель равен 15,3% (для срав-
нения данных мы сопоставили вопросы с похожими формулировками). 
Нужно учитывать, что занятое население по методологии Росстата учи-
тывается с 15-летнего возраста, а в нашем случае с 18-летнего возраста. 
Заметим, что 15–17-летние находятся, как правило, на иждивении 
родственников, а вариантов подработок для них немного. Наблюдаемая 
разница между общероссийским и республиканским показателями кон-
статирует не значительный, но всё-таки разрыв.

Республике Тыва присущ своего рода бренд «самый бедный регион 
Российской Федерации»2. В условиях, когда в обществе имеется фено-
мен «работающих бедных», можно предположить, что население должно 
развивать вторичную занятость, которая может служить ещё одним 
источником дополнительных доходов и улучшения материального поло-
жения семей. Но, как мы видим, этого не происходит. Воспроизводится 
известная тенденция рынка труда: наименее обеспеченные малоак-
тивны в поиске источников дополнительных доходов.

Заключение

По итогам проведённых региональных исследований можно зафик-
сировать отличительные характеристики рынка труда в Республике 
Тыва. Доля имеющих постоянную работу или бизнес в общем числе 
опрошенных – 49%, эта величина почти идентична показателю Росстата. 
И это довольно низкий уровень в сравнении с другими регионами РФ. 
Уровень занятости в Туве по сравнению с 2019 годом практически не 

1 Итоги выборочного обследования рабочей силы. Сайт Росстата. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения: 14.09.2021).

2 Численность малоимущего населения по субъектам Российской Федерации в 2020 г. 
Сайт Росстата. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_Ind_
bedn_2013-2020.pdf (дата обращения: 14.09.2021).

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_Ind_bedn_2013-2020.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_Ind_bedn_2013-2020.pdf
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изменился. В группе занятых превалируют наёмные сотрудники (88,5%), 
предприниматели составляют только десятую часть этой категории 
(10,3%). Республика Тыва по удельному весу предпринимателей в общем 
числе занятых в экономике располагается в группе регионов с низкой 
предпринимательской активностью. Наблюдается позитивная тенден-
ция увеличения численности самозанятых (хотя она и невелика). При 
проведении опроса в 2019 году эта категория не была зафиксирована, 
а в 2021 г. самозанятые в общей выборке составили 1% опрошенных. 
Данный факт является результатом эффективной работы Министерства 
труда Республики Тыва.

Наёмные сотрудники, работники предприятий и организаций 
Тувы составляют 41% от общей выборки и 88,5% от занятого населе-
ния. В большинстве своём они устроены на работу по договору/кон-
тракту, то есть официально. Так было в 2019 году (86,5%), рост отме-
чен в 2021 году (98%). Среди занятого населения доля работников 
частных предприятий составляет 13%, в организациях государственной 
и муниципальной собственности трудится 83% граждан, имеющих 
работу. И эти показатели не претерпели значительных изменений по 
сравнению с 2019 г.

По итогам опроса 18,9% респондентов имели подработки/времен-
ную/дополнительную работу. В 2019 году дополнительная/временная 
занятость учитывалась в вопросе про получаемые доходы домохозяй-
ства, в 15% опрошенных семей респонденты эти доходы указали. Так 
как методология проведения исследований была различной, мы можем 
констатировать, что доля тех, кто имеет неофициальные источники 
дохода, изменилась незначительно.

Во всех категориях респондентов есть люди, стремящиеся уве-
личивать свой доход с помощью подработок. Из всех занятых имеют 
подработки 15,3%, а из незанятых – 22,2%. Наименьшую распростра-
нённость дополнительные заработки имеют среди наёмных сотрудников 
и пенсионеров, а наибольшую – среди работающих в своём ЛПХ и рабо-
тающих по устным договорённостям. Только пятая часть безработных 
имеет источники дохода в виде подработок, что демонстрирует низкую 
трудовую активность этой категории. Виды выполняемых работ в сек-
торе неформальной занятости по сравнению с 2019 годом существенно не 
изменились. Строительные работы, транспортные услуги и торговля были 
и являются наиболее востребованными сферами деятельности у населе-
ния Республики. 

Кризисные явления эпидемии COVID-19 значимо не повлияли 
на рынок труда: последствия её ощутили на себе 49% опрошенных. 
Прежде всего, она отразилась на здоровье населения: пятая часть опро-
шенных переболели COVID-19. Тех, кто потерял работу или вынужден 
был закрыть свой бизнес, в сумме не более 6%. Массовых высвобожде-
ний сотрудников организаций и масштабного сокращения численности 
предпринимателей за период пандемии коронавируса в Республике Тыва 
не произошло. Увеличение уровня зарегистрированной безработицы пре-
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жде всего связано с выплатами социальных трансфертов, увеличением 
размера пособий по безработице и упрощением процедуры регистра-
ции в Центрах занятости населения.

Одним из свойств рынка труда Республики Тыва является инер-
ционность. Инерционность, которая характеризует социально-экономи-
ческие процессы, подразумевает, что система реагирует на приложенные 
к ней управленческие воздействия с некоторой задержкой во времени. 
Это качество может иметь как положительные, так и отрицательные 
эффекты. Достоинство высокой инерционности – в сохранении устойчи-
вости и управляемости системы, а недостаток – в низкой восприимчиво-
сти к внешним раздражителям. Результирующий вектор инерционности 
будет являться актуальной темой будущих исследований. 
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Abstract. The paper discusses the main parameters of the labour market of the Republic of Tyva, that are the sys-
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caused by the pandemic. The pandemic most of all affected the physical condition of the population – a fifth of the 
respondents had been ill with COVID-19. The study did not reveal signs of large-scale social conflicts in the labour 
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the coronavirus pandemic. At the same time, the level of registered unemployment increased in 2021 compared to 
2019 by almost 10%. One of the main reasons for the growth of this indicator, as the authors believe, is the signifi-
cantly increased volume of social transfers for officially registered unemployed during this period. The article also 
provides quantitative indicators of the labour market and compares the key indicators of the labour market model 
in dynamics – the level of economic activity, employment and unemployment (official and unregistered). Particular 
attention is paid to assessing the prevalence of various types of informal employment. It is shown that the entre-
preneurial initiative of the population is a kind of guarantor of the desired level of material income, orientation 
towards anti-paternalistic attitudes. The authors also made an attempt to calculate the total pool of the most active 
labour market actors and their adaptation strategies. The authors come to the conclusion that the market model 
has demonstrated sustainability and stability in response to the external impacts of the crisis.
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Аннотация. Представленная статья основана на материалах социологических иссле-
дований, проведённых в Республике Тыва в 2019 и 2021 гг. В статье проанализировано 
положение в профессиональном сегменте рынка труда указанного региона РФ, в частности 
проблема профессиональной востребованности и невостребованности. Дисбаланс спроса 
и предложения на рынке труда рассматривается с точки зрения взаимодействия професси-
ональных учебных заведений и работодателей в области образовательных программ. Автор 
полагает, что российская система профессионального образования в целом инертна и непо-
воротлива, поэтому решать проблему взаимодействия системы образования и работода-
телей легче в отдельном регионе. Как пример приводится совместная работа Министерств 
образования и труда Республики Тыва. Они объединили усилия, пытаясь постепенно изме-
нить систему подготовки специалистов различного уровня и профиля, для чего запущено 
несколько проектов. Однако и здесь несогласованность действий разработчиков проектов 
обрекла это полезное и нужное начинание на неудачу. Именно несогласованность действий 
различных ведомств, по мнению автора, не позволяет своевременно реагировать на эко-
номические изменения, в том числе трансформации профессионального сегмента рынка 
труда. Нерешённая проблема приводит к неэффективному и нерациональному использо-
ванию накопленного человеческого капитала и ко многим проблемам в социально-эконо-
мической сфере, в частности к высокому уровню безработицы и к бедности значительной 
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доли населения. Автор далее рассматривает изменения профессиональной востребован-
ности в регионе на фоне сложной экономической ситуации в стране. В профессиональном 
сегменте на рынке труда в России в настоящее время существует огромная востребован-
ность IT-специалистов. Эксперты считают, что это связано, главным образом, с оттоком этих 
профессионалов из страны. В итоге автор приходит к выводу, что в настоящее время в про-
фессиональном сегменте рынка труда и занятости Тувы сложилась достаточно неблаго-
приятная ситуация как для работников, так и для работодателей. Первые не могут найти 
работу в соответствии с полученной специальностью, вторые – полностью удовлетворить 
свои кадровые потребности. 

Ключевые слова: профессия, рынок труда, профессиональная структура, цифровые 
технологии, занятость, регион. профессиональная группа

Проблема рационального использования имеющегося человече-
ского капитала носит общемировой характер. Россия и её регионы в этом 
плане не являются исключением. Республика Тыва обладает значитель-
ными накопленными профессиональными ресурсами: а именно, заня-
тым населением с высоким уровнем профессионального образования 
и квалификации. Проведённые в 2019 и 2021 годах в регионе исследо-
вания выявили, что большинство занятого населения Тувы – 82,6% – 
имеет профессиональное образование (46,7% имеют высшее образование 
и 35,9% – среднее специальное). В то же время на рынке труда респу-
блики этот ресурс имеет низкую степень эффективности использования. 
Одной из причин такого положения вещей является невостребованность 
на рынке труда профессий, полученных респондентами в процессе обу-
чения, то есть определённый дисбаланс спроса и предложения в этом 
сегменте рынка [1, 2].

Положения в профессиональном сегменте рынка труда 
и занятости региона

Методика исследования 2021 года позволила определить специ-
альность респондентов: список включил 150 наименований профессий. 
В целях упрощения анализа специальности респондентов были сгруппи-
рованы в 15 профессиональных групп, которые представлены в таблице 1.

Сравнение данных о профессиональной принадлежности респон-
дентов, полученных в исследованиях 2019 и 2021 гг., позволило сде-
лать вывод о том, что профессиональная структура региона за этот 
период и в количественном, и в качественном отношениях не претерпела 
больших изменений. Как показали исследования, рынок труда и заня-
тости в Туве отличается стабильностью, если не сказать инертностью 
(по крайней мере, на протяжении последних 5 лет, о которых были 
получены данные). Примером может служить потребность в специ-
алистах цифровых технологий (IT). В республике сотни предприятий 
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и организаций в различных отраслях экономики, которые в настоя-
щее время трудно представить, самое малое, без компьютеров или соб-
ственных сайтов в интернете. Для их обслуживания необходимы спе-
циалисты – системные администраторы, программисты и т. п., то есть 
профессионалы, которые занимаются IT-инфраструктурой компании. 
Однако в профессиональной структуре Тувы, по данным наших исследо-
ваний, специалисты этого профиля составляют десятые доли процента. 

Таблица 1 (Table 1)

Профессиональная структура респондентов, %
Professional structure of respondents, %

Профессиональная принадлежность Количество 
респондентов

Педагогика, психология 13,5

Экономика, финансы 9,9

Медицина 8,5

Транспорт и связь 7,4

Рабочие специальности 7,3

Юриспруденция 6,4

Строительство 6,3

Технические специальности 5,2

Сфера обслуживания 4,8

Сельское и лесное хозяйство 3,7

Торговля 3,0

Военные специальности 2,6

Наука и творчество 2,0

Государственное и муниципальное управление 1,5

Компьютерные технологии 0,3

Невозможно определить профессиональную принадлежность 7,6

Вообще огромная востребованность IT-специалистов – главный 
«тренд» в профессиональном сегменте на российском рынке труда в насто-
ящее время. Эксперты считают, что это связано, главным образом, с отто-
ком этих профессионалов из страны. 

В этой ситуации было бы логичным увеличить объём подготовки 
специалистов по IT-профессиям. Тем более, что язык программирования 
можно освоить за 4–6 месяцев1. 

К сожалению, система профессионального образования в нашей 
стране инертна и неповоротлива. В частности, нет налаженной связи по 
части формирования образовательных программ между учебными заведе-
ниями и работодателями. Отсюда – проблемы дисбаланса спроса и пред-

1 Штурма Я. «Халява закончилась»: какие профессии будут востребованы на фоне 
санкций. URL: https://www.gazeta.ru/social/2022/03/16/14635807.shtml (дата обращения: 
22.04.2021).

https://www.gazeta.ru/social/2022/03/16/14635807.shtml
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ложения на рынке труда. Более того, постоянно появляющиеся новые 
технологии предъявляют и новые требования к уже известным специаль-
ностям, то есть список профессиональных навыков постоянно меняется. 
Дисбаланс ещё более увеличивается, поскольку у работодателей возни-
кают претензии уже к уровню квалификации нужных им специалистов. 
По данным опроса HeadHunter, 93% работодателей заявили, что уровень 
квалификации принятых ими на работу выпускников высших професси-
ональных учебных заведений 2021 года – средний или ниже среднего1. 

По нашему мнению, решать проблему взаимодействия 
системы образования и работодателей легче в отдельном регионе, 
чем в стране в целом. В Туве Министерство образования и Министерство 
труда объединили усилия, пытаясь постепенно изменить систему под-
готовки специалистов различного уровня и профиля. В этих целях было 
запущено несколько проектов. Один из них предполагает постепенно 
сворачивать обучение маловостребованным специальностям и открывать 
обучение новым – востребованным на рынке труда. Это предполагает 
и перепрофилирование, что должно дать невостребованным в регионе спе-
циалистам возможность переобучения. Для этого будет постепенно про-
ходить профессиональная переориентация ряда училищ и техникумов, 
которые вскоре могут получить статус колледжей2. В колледжах, в отли-
чие от техникумов, ведётся обучение по программам не только базового, 
но и углубленного уровня. Обычно колледжи – это структурные подраз-
деления вузов. 

С теоретической стороны проект логичен и обоснован. К сожале-
нию, его практическое осуществление оставляет желать лучшего. 

Во-первых, отсутствует действенная взаимосвязь между двумя 
разработчиками проекта – Министерством труда и Министерством обра-
зования республики. Например, перечень востребованных и невостре-
бованных на региональном рынке труда специальностей министерства 
готовили независимо друг от друга. Поэтому их мнения о профессио-
нальных потребностях регионального рынка труда имеют значительные, 
если не сказать принципиальные, различия. Например, Министерство 
труда в своём перечне необходимых и дефицитных специальностей 
среди прочих отмечает IT-профессии (связанные с компьютерным делом 
и программированием); профессии сферы обслуживания, такие как 
повар и парикмахер. В то же время на сайте Правительства Республики 
сообщается о том, что в Туве намерены свернуть подготовку наименее 
перспективных и не нужных для региона профессий. В перечень этих 
профессий, который, как утверждается на сайте, появился в результате 
тщательного анализа трудоустройства выпускников профессиональных 
учебных заведений, проведенного Министерством образования, попали 

1 Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов. URL: https://
iz.ru/1218177/2021-09-07/rabotodateli-nazvali-samykh-nevostrebovannykh-molodykh-spetcialistov 
(дата обращения: 22.04.2021).

2 О нужных и ненужных профессиях в Туве. URL: https://www.tuva.asia/news/
tuva/1492-prof.html (дата обращения: 22.04.2021).

https://iz.ru/1218177/2021-09-07/rabotodateli-nazvali-samykh-nevostrebovannykh-molodykh-spetcialistov
https://iz.ru/1218177/2021-09-07/rabotodateli-nazvali-samykh-nevostrebovannykh-molodykh-spetcialistov
https://www.tuva.asia/news/tuva/1492-prof.html
https://www.tuva.asia/news/tuva/1492-prof.html
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специалист-компьютерщик, повар, парикмахер, то есть те специально-
сти, которые в перечне Министерства труда были названы одними из 
самых востребованных в регионе.

Во-вторых, как было отмечено выше, в Республике предполага-
ется перепрофилирование ряда профессиональных учебных заведений 
из училищ и техникумов в колледжи. На фоне развития реального 
сектора экономики Тувы такая «перестройка» профессионального обра-
зования выглядит нецелесообразной. В течение ближайшего десятиле-
тия в регионе предполагается ввести в эксплуатацию железную дорогу 
Курагино–Кызыл до 8 горнорудных месторождений. Для осуществления 
этих планов в регионе нужно подготовить значительное число работ-
ников как рабочих, так и технических, инженерных специальностей. 
То есть система профессионального образования в Туве должна работать 
на реальную перспективу. В Министерстве образования региона считают, 
что ставку нужно делать на переориентацию и подготовку кадров в тех-
никумах и профессионально-технических училищах Тувы. Это правиль-
ное решение. Поскольку техникумы и ПТУ готовят кадры техниче-
ской и инженерной направленности различного уровня квалификации. 
Колледж даёт среднее специальное профессиональное образование высо-
кой квалификации, требующее в большей степени теоретических знаний, 
а не практических навыков. 

В-третьих, все предлагаемые в проектах и планах действия предпо-
лагается предпринимать «постепенно», что в регионе равносильно понятию 
«неспешно». Тогда как на благоприятные, пусть и только намечающиеся, 
ситуации для трудоустройства жителей региона необходимо реагировать 
оперативно и как можно более эффективно. Например, строительство 
железной дороги Курагино–Кызыл может создать 10 тысяч рабочих мест. 
Это строительство предполагают начать в 2026 году. Времени, стало 
быть, осталось как раз столько, чтобы подготовить квалифицированные 
кадры внутри региона, а не ввозить специалистов из соседних.

В настоящее время в профессиональном сегменте рынка труда 
и занятости республики сложилась достаточно неблагоприятная ситуация 
как для работников, так и для работодателей. Первые не могут найти 
работу в соответствии с полученной специальностью, вторые – полностью 
удовлетворить свои кадровые потребности. 

Данные таблицы 2 расширяют и дополняют сведения о занятости 
респондентов различных профессиональных групп и позволяют опре-
делить разницу внутри этих групп между количеством респондентов, 
имеющих постоянную работу и не имеющих таковую.

В таблице показана корреляция между полученной профессией 
и занятостью респондентов. Наибольшая разница как с положительным, 
так и с отрицательным балансом отмечена внутри малочисленных про-
фессиональных групп в составе занятого населения. В профессиональной 
группе «государственное и муниципальное управление» положительная 
разница составляет 10 раз. Обратим особое внимание на эту группу. 
В исследовании 2019 года она была одной из самых больших по числен-
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ности среди профессиональных групп работающих респондентов – 13,3%. 
Данные исследования 2021 года не позволяют сделать вывод о значитель-
ном количественном уменьшении этой профессиональной группы из-за 
различных формулировок вопросов. Например, в исследовании 2019 г. 
профессии респондентов определялись на основании полученного ими 
профессионального образования, а их непосредственное занятие – на 
основании конкретного места работы. Однако вывод о том, что на про-
тяжении нескольких последних лет эта группа является одной из самых 
профессионально востребованных, не вызывает сомнения. 

Таблица 2 (Table 2)

Распределение респондентов по занятости  
в зависимости от полученной ими специальности  

в процессе профессионального обучения, %
Distribution of respondents by employment, depending on the specialty they received  

in the process of vocational training, %

Профессиональная принадлежность
Есть ли постоянная работа Разница 

занятости, разда нет

Педагогика, психология 18,9 8,0 +2,4

Экономика, финансы 11,7 8,2 +1,4

Медицина 10,2 7,0 +1,5

Юриспруденция 8,1 4,9 +1,7

Техническая специализация 6,1 4,4 +1,4

Рабочие профессии 5,9 9,1 –1,5

Транспорт и связь 5,6 9,0 –1,6

Строительство 4,4 9,0 –2,0

Торговля 3,9 2,2 +1,8

Военная специализация 3,0 2,0 +1,5

Сфера обслуживания 2,7 6,1 –2,3

Наука и творчество 2,5 1,1 +2,3

Сельское и лесное хозяйство 2,2 4,3 –2,0

Государственное и муниципальное управление 2,0 02 +10,0

Компьютерные технологии 0,1 0,3 –3,0

Проблемы занятости специалистов цифровых технологий были 
упомянуты выше. Остальные профессиональные группы с отрицательной 
разницей занятости расположились следующим образом (по мере убыва-
ния разницы):

 – сфера обслуживания – 2,3; 

 – сельское и лесное хозяйство – 2,0;

 – строительство – 2,0;

 – транспорт и связь – 1,6;

 – рабочие профессии – 1,5.
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Приведённые выше данные свидетельствуют о том, что общерос-
сийские и глобальные факторы экономического развития оказывают 
определённое влияние на социально-экономическое состояние региона. 
Например, отрицательную разницу занятости в сферах обслуживания, 
транспорта и связи, строительства можно объяснить пандемией корона-
вируса. Эти отрасли экономики входят в список наиболее пострадавших 
отраслей, принятый Правительством РФ. 

Отрицательная разница занятости в группе рабочих профессий сви-
детельствует о том, что в Туве меняется выявленная исследованием 2019 г. 
тенденция преобладания и роста на региональном рынке труда спроса 
на малоквалифицированный труд. Это, пожалуй, единственное заметное 
изменение в структуре профессиональной занятости Тувы с 2019 г. 

О востребованности или невостребованности приобретённой респон-
дентами специальности говорит степень сложности поисков работы, 
которая ей соответствует. Мнения респондентов об этом представ-
лены в таблице 3.

Таблица 3 (Table 3)

Мнения респондентов о степени сложности поисков работы,  
соответствующей полученной специальности, в месте их проживания, %

Opinions of respondents on the degree of difficulty in finding a job  
corresponding to the specialty they have received in their place of residence, %

Степень трудности Количество 
респондентов

Легко (скорее легко) 7,8

Трудно (скорее трудно) 70,2

Нет работы для моей специальности 2,5

Нет никакой работы 4,1

Нет профессии 9,4

Судя по данным таблицы, степень трудности поисков работы 
по полученной специальности очень высока – 70,2% респондентов, устра-
иваясь на работу, прилагают максимум усилий. А 6,6% респондентов 
никакие усилия не способны помочь трудоустроиться, поскольку в месте 
их проживания нет или вообще никакой работы, или же работы по их 
специальности. Однако, по нашему мнению, прежде чем делать окон-
чательный вывод о трудности поисков работы, необходимо прояснить 
некоторые вопросы. 

Во-первых, можно ли данные таблицы 3 и выводы, сделанные на 
их основании, экстраполировать на всю республику, поскольку формули-
ровка вопроса касается непосредственно места проживания респондента: 
«Легко ли найти работу в Вашем городе/селе людям Вашей профессии?»

Во-вторых, насколько выявленная проблема поиска работы по 
специальности в принципе важна для респондентов? Например, отвечая 
на вопрос 1 анкеты исследования – «Какие проблемы Вашего города/
посёлка Вы считаете самыми важными для Вас?», – проблему невозмож-
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ности найти здесь подходящую работу отметили менее четверти респон-
дентов (23,1%). Эта цифра в 3 раза меньше количества респондентов, 
считающих поиски работы трудными. 

В таблице 4 представлены профессии, обладателям которых легче 
найти работу в регионе в целом.

Таблица 4 (Table 4)

Профессии с наибольшим потенциалом поиска работы, %
Professions with the highest job search potential, %

Профессия
Степень трудности поиска работы

легко трудно

Педагогика (преподаватель, воспитатель) 39,4 28,9

Медицина (врач, медсестра) 24,2 7,2

Водитель 13,5 13,8

Юрист 12,8 16,2

Продавец 9,9 4,4

Анализ данных, приведённых в таблице, позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

Во-первых, четыре профессии, указанные в ней, – водитель, прода-
вец, педагог, медик – одни из самых массовых. Именно в такой последо-
вательности они входят в десятку самых массовых профессий в России1. 

Во-вторых, массовая профессия – не значит самая востребованная. 
Профессии с наибольшим потенциалом поиска работы одновременно 
являются и лидерами по степени трудности этих поисков. Скорее всего, 
подобный феномен можно объяснить именно массовостью этих профессий 
и, как следствие, переизбытком на рынке труда соответствующих кадров.

Место жительства респондентов практически не влияет на распре-
деление их ответов на вопрос о степени трудности поисков работы. Как 
и такая демографическая характеристика, как пол. Что касается воз-
раста, здесь на общем фоне выделяется группа респондентов 18–24 лет. 
Общая тенденция в этой группе такая же, как и во всех остальных воз-
растных группах респондентов: большинство считают поиски работы по 
своей профессии трудными. Но именно из-за возраста в этой группе более 
трети респондентов (35,5%) ещё не имеет профессии и, следовательно, 
опыта поисков работы.

IT-профессии на рынке труда региона

Как уже было отмечено выше, в настоящее время одна 
из самых востребованных профессий на рынке труда в России – 
IT-специалисты различного профиля. В то же время, по данным иссле-
дований 2019 и 2021 годов, в Республике Тыва специалистов цифро-

1 Топ 10-ти самых массовых профессий в РФ. URL: https://burckina-new.livejournal.
com/893224.html (дата обращения: 22.04.2022).

URL: https://burckina-new.livejournal.com/893224.html
URL: https://burckina-new.livejournal.com/893224.html
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вых технологий в регионе можно едва ли не пересчитать по пальцам. 
Используя создавшееся положение на рынке труда, в регионе с мини-
мальными материальными и временными затратами можно организовать 
систему переподготовки специалистов по IT-профессиям. В Туве есть 
достаточная образовательная база, трудоспособное население в регионе 
(занятые и безработные) обладает достаточно высоким уровнем образова-
ния. Кроме того, IT-специалисты, как никакие другие, имеют возмож-
ность работы онлайн в любом регионе страны.

Методика исследования 2021 года предполагала изучение компью-
терной грамотности населения республики. Анализ полученных данных 
привёл к выводу о высокой степени охвата населения республики ком-
пьютерными технологиями.

По данным исследования 2021 года, количество пользователей 
интернета в Туве составляет 78,3%. Эта цифра практически равна такому 
же показателю по России в целом – 81,0%1. По данным исследования 
2021 года, в Туве 78,3% респондентов имеют гаджеты, подключённые 
к интернету. Поэтому, говоря о том, что эти респонденты являются поль-
зователями интернета, мы используем определённое допущение. 19,7% 
респондентов не имеют такого рода гаджетов. И в этом случае нельзя 
утверждать со стопроцентной уверенностью, что все они не пользуются 
интернетом. Кто-то из них может использовать интернет на работе или 
пользоваться компьютером родственников, друзей, знакомых и т. д. 
Поэтому, по нашему мнению, цифра 78,3% пользователей интернета 
отражает реальную ситуацию. 

Круг интересов пользователей интернета в регионе также мало 
отличается от общероссийского. Данные представлены в таблице 5 (респон-
денты могли отметить несколько вариантов).

Как видим, большинство респондентов (62,6%) используют интер-
нет для общения в социальных сетях. Второе место занимает получе-
ние различной информации – для этого пользуются интернетом более 
половины опрошенных. Популярностью пользуются также развлека-
тельные сайты. Нужно отметить, что результаты, полученные в иссле-
довании, почти полностью совпадают с аналогичными результатами 
опроса Росстата. Задачей опроса было выявить, с какой целью россияне 
чаще всего пользуются интернетом. Опрос показал следующее: 62% опро-
шенных россиян используют интернет для общения в социальных сетях; 
половина опрошенных пользуется сетью для чтения статей и новостей, 
то есть для получения информации; фильмы, игры и музыку в интернете 
скачивают 36% участников опроса2. На основании этих данных можно 
сделать вывод, что большинство пользователей интернета относятся 
к дилетантам, то есть людям, занимающимся какой-либо деятельно-
стью без профессиональных знаний и подготовки. Причём такое поло-
жение вещей характерно не только для Тувы, но и для России в целом. 

1 Статистика пользователей интернета в России. URL. https://rusind.ru/polzovateli-
interneta-v-rossii.html (дата обращения: 05.11.2022). 

2 Росстат рассказал, для каких целей россияне пользуются интернетом. URL: https://
ria.ru/20190505/1553266648.html (дата обращения: 22.04.2021). 

https://rusind.ru/polzovateli-interneta-v-rossii.html
https://rusind.ru/polzovateli-interneta-v-rossii.html
https://ria.ru/20190505/1553266648.html
https://ria.ru/20190505/1553266648.html
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Таблица 5 (Table 5)

Интересы респондентов при использовании интернета, %
Interests of respondents when using the Internet, %

Занятия Количество 
респондентов

Общение

Общаюсь в социальных сетях/мессенджерах 62,6

Пользуюсь электронной почтой 29,1

Получение информации

Узнаю информацию о республике, городе, селе 51,9

Читаю новости, смотрю беседы, интервью 47,9

Ищу информацию для учебы/работы 30,4

Ищу информацию для саморазвития, дополнительного обучения 21,3

Узнаю, как провести время/организовать досуг 5,5

Развлечения

Смотрю развлекательные, спортивные передачи, кино 25,8

Слушаю и скачиваю музыку 21,4

Смотрю/слушаю/читаю блогеров 15,4

Играю в онлайн-игры 9,3

Работа

Работаю 15,2

Пытаюсь заработать деньги 7,3

Поиски, покупки

Захожу, чтобы что-то купить, заказать 17,8

Ищу работу 14,2

Уровнем выше находятся пользующиеся интернетом для поиска 
работы. В Туве таких пользователей 14,2%, в России в целом, по данным 
Росстата, – около 30%. Для такого поиска уже нужно иметь определён-
ные знания и умения. Например, умение составить грамотное резюме 
и правильно разместить его на сайте. Наше исследование показало, что 
размещали резюме на сайтах поиска работы 25,2% респондентов, а не 
размещали 72%. Обращает на себя внимание расхождение почти в два 
раза в количестве использующих интернет для поиска работы (14,2%) 
и разместивших для этого резюме (25,2%). Здесь сыграл роль времен-
ной фактор. Формулировка вопроса о резюме – «Было ли когда-нибудь 
на сайтах поиска работы размещено Ваше резюме?» – не ограничивала 
респондентов временными рамками. Тогда как вопрос о занятиях в интер-
нете относится к настоящему времени. 

Причины того, что респонденты никогда не размещали свои 
резюме в интернете, следующие:
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 – не искал работу – 25,4%;

 – не искал работу таким способом – 50,3%;

 – не умею – 13,2%.

Последняя цифра служит подтверждением вывода о том, что по-
иск работы в интернете требует определённых знаний и умений. 

На ещё более высоком уровне находятся респонденты, работаю-
щие в интернете, – таких в исследовании 15,2%. С большой долей вероят-
ности можно предположить, что данные респонденты на момент проведе-
ния исследования делали это вынужденно в силу внешних обстоятельств, 
то есть работали удалённо из-за пандемии коронавируса. По результатам 
опроса, который провёл сервис «Работа.ру», в России в период пандемии 
работали удалённо через интернет 14% занятых1. И это число постоянно 
сокращается с постепенной отменой ограничительных мер. Между тем 
первоначально вынужденная удалённая работа через интернет становится 
более популярной. В Министерстве труда России считают, что удалённая 
работа будет востребована даже после снятия всех ограничений, введён-
ных в связи с пандемией коронавируса. Совмещение занятости в офисе 
и на дому будет обычным, а соотношение этих двух форматов занятости – 
оптимальным. В Туве на вопрос – «Могли бы Вы работать удалённо?» – 
респонденты ответили следующим образом:

 – да – 33,5%;

 – скорее, да – 20,1%;

 – скорее, нет – 13,9%;

 – нет – 24,9%.

В целом по стране по данным опроса сервиса «Работа.ру» боль-
ше всего дистанционных работников в сфере IT-технологий – 16%. По 
13% опрошенных работают удалённо в сфере образования и торговли. 
Каждый десятый «удалённый» работник занимается маркетингом, ре-
кламой и PR. В Туве, по данным нашего исследования, перспективы 
удалённой работы достаточно высоки – скорее всего согласились бы 
работать удалённо более половины респондентов (53,6%). Больше всего 
респондентов, согласных работать удалённо в сфере образования (30,0%), 
финансов (20,8%) и права (18,7%). В области IT-технологий доля таких 
респондентов составляет 3,2% от общего количества имеющих профес-
сию. Однако внутри самой профессиональной группы IT-специалистов 
могли бы работать удалённо практически все сто процентов респондентов. 
Профессиональная структура согласных работать удалённо позволяет 
сделать, по крайней мере, два обоснованных вывода. Во-первых, наиболь-
шее количество респондентов, считающих возможным для себя работать 
удалённо, имеют профессию, которая позволяет им работать из дома. 
Во-вторых, работать удалённо они могли бы именно по уже имеющейся 
у них специальности. 

1 Названа доля работающих на удалёнке россиян. URL: https://lenta.ru/
news/2021/01/27/udalenrab/ (дата обращения: 22.04.2022).

url:https://lenta.ru/news/2021/01/27/udalenrab/
url:https://lenta.ru/news/2021/01/27/udalenrab/
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Наконец, ещё одну группу пользователей с определённой 
долей приближения можно было бы назвать профессионалами. В эту 
группу входят 7,3% респондентов, которые отметили, что пытаются 
заработать деньги через интернет. Инструментарий исследования не 
позволяет детально определить, какие действия в интернете предполагает 
позиция «зарабатывать деньги через интернет». Можно предположить, 
что это и фриланс, и разного рода финансовые операции онлайн, воз-
можно даже майнинг и действия с криптовалютами и т. п. Эта группа 
среди респондентов слишком малочисленна, чтобы можно было делать 
какие-либо обобщения по её поводу. Но можно сказать, что эта группа 
пользователей вписывается в современную тенденцию на рынке труда, 
связанную с цифровизацией экономики и появлением множества новых 
форм и видов занятости [3]. 

Достаточно большое количество респондентов считают эффектив-
ным поиск работы через интернет, в том числе поиск на специальных 
сайтах – 26,2% и поиск в социальных сетях – 17,8%.

Приведённые выше данные позволяют говорить о том, что насе-
ление Тувы обладает относительно высоким уровнем компьютерной гра-
мотности, который в республике используется пока что малоэффективно, 
особенно в нынешней ситуации в профессиональном сегменте рынка 
труда в стране. 

Заключение

Профессиональная структура в исследуемом регионе за период 
наблюдения и в количественном, и в качественном отношениях не пре-
терпела больших изменений. Как показали исследования, рынок труда 
и занятости в Туве, в том числе его профессиональный сегмент, отлича-
ется определённой инертностью (по крайней мере, на протяжении послед-
них пяти лет, о которых были получены данные). На протяжении послед-
них лет профессиональная группа «государственное и муниципальное 
управление» является одной из самых востребованных на рынке труда 
Тувы. А самой малочисленной профессиональной группой на рынке труда 
Тувы вопреки общим тенденциям является группа IT-специалистов.

В результате дисбаланса в системе «спрос – предложение» в про-
фессиональном сегменте рынка труда в структуре занятого населения 
республики образовались профессиональные группы с отрицательной 
разницей занятости. То есть такие группы, в которых преобладают 
респонденты, не сумевшие найти работу по специальности. Это работ-
ники сферы обслуживания, сельского и лесного хозяйства, строительства, 
транспорта и связи, также имеющие рабочие профессии. Отрицательную 
разницу занятости в сфере обслуживания, строительства, а также транс-
порта и связи можно объяснить пандемией коронавируса. Эти отрасли 
экономики входят в список наиболее пострадавших отраслей, принятый 
Правительством РФ. Остальные профессиональные группы с отрица-
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тельной разницей занятости, как мы полагаем, – целиком и полностью 
результат ошибок в социально-экономической политике региональных 
органов власти.

Конечно, система профессионального образования в стра-
 не в целом – инерт на и неповоротлива. В частности, нет нала женной 
связи между профессиональными учебными заведениями и работо-
дателями в области формирования образовательных программ. Дис-
баланс спроса и предложения на рынке труда – во многом производная 
этой застарелой проблемы. В этом сходятся многие эксперты [4, 5]. По 
их мнению, решать проблему взаимодействия системы образования 
и работодателей легче в отдельном регионе, чем в стране в целом. В Туве 
Министерство образования и Министерство труда объединили усилия, 
пытаясь постепенно изменить систему подготовки специалистов различ-
ного уровня и профиля. В этих целях было запущено несколько проек-
тов. Однако и здесь сработала достаточно распространённая в сфере госу-
дарственного управления России проблема – несогласованность действий 
различных ведомств, в данном случае – разработчиков проектов. Именно 
несогласованность действий не позволяет своевременно реагировать на 
экономические изменения, например на изменения в профессиональном 
сегменте рынка труда. 

Республика Тыва обладает значительным человеческим капита-
лом. В данной статье рассмотрен лишь один его элемент, связанный 
с высоким уровнем профессионального образования занятого населения 
республики. К сожалению, неэффективное и нерациональное его исполь-
зование приводит ко многим проблемам в социально-экономической 
сфере, в частности к высокому уровню безработицы и к бедности значи-
тельной части граждан. 
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Аннотация. В представленной статье проанализированы гендерные особенности эко-
номической и предпринимательской активности населения специфичного региона РФ – 
Республики Тыва.
Трансформация структуры региональной экономики и рынка труда в постсоветский период 
заключалась в существенном сокращении первичного и вторичного секторов из-за разру-
шения аграрного и индустриального комплексов Тувы, в которых преимущественно были 
заняты мужчины. В период социально-экономического кризиса 1990-х гг. сохраняются избы-
точно феминизированные отрасли третичного сектора, как образование, здравоохранение, 
социальная помощь. Кроме того, более высокий уровень образования женщин в респу-
блике по сравнению с мужчинами повышал их адаптационные возможности в условиях 
кризиса. По этим причинам в Туве с 1990-х гг. началась устойчивая и длительная тенденция, 
при которой женщины демонстрируют большую экономическую активность по сравнению 
с мужчинами, что не совпадает с российскими и мировыми трендами. Гендерный разрыв 
в пользу женщин в сфере занятости был обусловлен также общими модернизационными 
процессами в тувинском обществе в XX в., результатом которых стало возникновение нового 
гендерного порядка и нового типа семьи с двойным доходом и двумя кормильцами.
Анализ экономической активности женщин в целом и предпринимательской деятель-
ности на современном этапе показал, что в формировании социальной группы предпри-
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нимателей и собственников малого и среднего бизнеса женщины играют ключевую роль. 
Региональной особенностью является то, что предприниматели как социальная группа 
пока малочисленны в социальной структуре тувинского общества. Тот факт, что в гендер-
ном составе индивидуальных предпринимателей Тувы женщины незначительно, но всё же 
количественно превышают число мужчин, демонстрирует нивелирование социокультурных 
стереотипов, связанных с исторически сложившимся распределением гендерных ролей. 
Анализ гендерной дифференциации по видам экономической деятельности показывает, 
что женщины представлены во многих направлениях, которые традиционно считались 
«мужскими», что в экономике сегодня практически нет гендерно маркированных обла-
стей. По мнению женщин-предпринимателей, опрошенных автором, институциональных, 
формальных барьеров, препятствующих женскому предпринимательству, в Туве нет. В то 
же время актуальными остаются общие проблемы бедности населения, обуславливающие 
затруднения в стартовых финансовых возможностях у большинства населения, барьеры 
социально-психологического характера.

Ключевые слова: экономическая активность, занятость, безработица, самозанятость, 
женское предпринимательство, мотивации и барьеры 

Для многих стран мира вопросы гендерного неравенства, про-
являющегося в законах, регулирующих экономическую активность, 
доступе женщин к ресурсам, управленческим позициям в бизнесе, 
к возможностям в предпринимательстве, остаются важной проблемой. 
В России вопросы активности женщин в экономике в целом и пред-
принимательстве в частности также представляют собой перспективное 
исследовательское направление. Внутри страны отдельные регионы могут 
иметь свою специфику социально-структурных процессов. В этой связи 
исследование экономической активности женщин на рынке труда в целом 
и в особенности в предпринимательстве, роли женщин в социальных 
изменениях в современном обществе является актуальным вопросом. 
Эти тенденции затрагивают и регионы, в которых ещё сильны элементы 
аграрно-традиционного общества, в том числе и Туву. Таким образом, 
на примере Республики Тыва можно видеть, каким образом традицион-
ное общество трансформируется под влиянием указанных глобальных 
трендов. Немаловажным является и то, что женщины в современном 
тувинском обществе представляют собой важный социально-экономи-
ческий потенциал в силу таких демографических факторов, как преоб-
ладание в половой структуре населения, особенно в группах трудоспо-
собного возраста, и большая продолжительность жизни по сравнению 
с мужчинами. 

Целью представленного исследования является изучение особен-
ностей экономической активности женщин в Республике Тыва, в рам-
ках которого рассматриваются гендерные аспекты регионального рынка 
труда, а также мотивы и условия реализации предпринимательской 
активности женщин. Для достижения исследовательской цели были 
поставлены задачи по проведению гендерного анализа показателей заня-
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тости, безработицы, характеризующих уровень экономической актив-
ности женщин Тувы; изучению статистических и иных данных, каса-
ющихся количественной динамики предпринимательства в республике, 
проведению социологического исследования с применением качествен-
ных методик.

Основная гипотеза, сформулированная нами, заключается в том, 
что с гендерной точки зрения женщины в современном тувинском 
обществе более активно участвуют в структурных изменениях, чем 
мужчины, и это касается не только сферы занятости в целом, но 
и предпринимательства. Исходя из повседневной социальной прак-
тики, была выдвинута гипотеза о том, что среди индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых количественно лидируют женщины, 
однако доля женщин среди руководителей организаций коммерческого 
сектора остаётся незначительной. Эмпирической проверки требовало 
предположение о том, что женское предпринимательство характе-
ризуется разнообразием сфер применения. Базой представленного 
исследования послужили данные Росстата, открытые данные феде-
ральных и региональных органов власти, данные информационно-ана-
литической системы «СПАРК». Также эмпирическую основу составили 
результаты качественного социологического исследования, проведён-
ного автором в Республике Тыва в мае-июне 2022 г. Дополнительно 
использованы отдельные данные из ранее проведённых исследований 
ФНИСЦ РАН в 2019, 2021 гг. в Туве, авторского исследования тувин-
ских семей в 2020–2021 гг.1 Авторское исследование с применением 
качественной методологии было проведено среди женщин-предприни-
мателей, занимающихся разными видами экономической деятельно-
сти в мае-июне 2022 г. в г. Кызыле, столице Республики Тыва. Всего 
было проведено 20 интервью. Отбор респондентов осуществлялся по 
единому критерию – полу. Это женщины, занятые в негосударствен-
ном секторе экономики, ведущие предпринимательскую деятельность. 
Планируя пул потенциальных респондентов, автор руководствовался 
задачей представления многообразия по опыту, сферам деятельности. 
Исходя из этого, участниками исследования стали женщины, находя-
щиеся на разных этапах предпринимательской активности: занимаю-
щиеся бизнесом на раннем этапе (до 1 года); более 5 лет; более 10 лет; 
с разными качественными характеристиками: учредители и собствен-
ники компаний, индивидуальные предприниматели, самозанятые, рабо-
тающие в специальном налоговом режиме. Методом сбора данных стало 
личное интервью по гайду, содержащему неформализованные вопросы.

1 Генеральную совокупность составили все брачные пары, проживающие на тер-
ритории Республики Тыва. Размер выборочной совокупности составил 380 ед., но с учетом 
погрешности метода было принято решение увеличения выборки до 450 ед. Домохозяйства 
на счетном участке определялись по принципу случайного отбора. Исследование проведено 
методом личного интервью по формализованному опроснику. В каждом домохозяйстве опра-
шивался один из супругов.
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О теоретических основаниях  
и разработанности проблематики исследования

В современной научной литературе тема женского предпринима-
тельства представлена многочисленными исследованиями, в том числе 
глобальными международными проектами. Тематика их разнообразна, 
приведем наиболее известные: «Женщины, бизнес и закон» (Women, 
Business and the Law)1, исследующий юридические нормы и правовое поле 
разных стран с точки зрения барьеров в женском предпринимательстве; 
«Глобальный мониторинг предпринимательства» (Global Entrepreneurship 
Monitor – GEM)2, в рамках которого проводятся сравнительные иссле-
дования институциональных и иных условий ведения бизнеса, в том 
числе для женщин; доклад Г. Торнтона «Женщины в бизнесе» (Women 
in Business)3, направленный на анализ гендерного состава высшего руко-
водства компаний среднего бизнеса в разных странах мира. 

Результаты этих исследований показывают, что в современном 
мире ландшафт традиционного делового мира, ориентированного, пре-
жде всего, на мужчин, меняется. Женское предпринимательство, зани-
мая всё более уверенные позиции, становится фактором стабилизации 
рынков труда, создавая новые рабочие места, увеличивая доходы семей, 
развивая социально ориентированную тематику деятельности. Как отме-
чает С. Альхалид, опираясь на теорию «тихого вторжения» А. Баята [29], 
женское предпринимательство следует рассматривать не только в рамках 
неоклассической парадигмы индивидуального своекорыстного предпри-
нимателя, а более широко – как платформу расширения возможностей 
женщин и как катализатор социальных изменений [27, c. 950–952]. 

Темпы развития кластера женского бизнес-сообщества имеют 
ярко выраженную национальную и страновую зависимость. Концепту-
альной особенностью современных исследований женского предпри-
нимательства является исходный посыл о неравном доступе женщин 
к ресурсам, институтам и возможностям, также и гендерно обусловленных 
формальных, неформальных барьерах в экономической деятельности. 

Женское предпринимательство как вид экономической актив-
ности автор рассматривает с позиций гендерного подхода, обоснован-
ного в исследованиях отечественных социологов Е. А. Здравомысловой 
и А. А. Тёмкиной [10, 11], Г. Г. Силласте [20], А. Е. Чириковой [25], 
З. А. Хоткиной, В. Г. Доброхлеб, Н. Е. Русановой [24]. Гендерный подход 
акцентирует внимание на социальном характере различий между муж-
чинами и женщинами, который предопределяет гендерное неравнопра-
вие и социальные асимметрии в доступе к социальным, экономическим 
и политическим ресурсам в обществе. 

1 Women, Business and the Law 2021. International Bank for Reconstruction and 
Development / World Bank Group. Washington. 2021. 118 p.

2 Global Entrepreneurship Monitor 2021/2022. Global Report Opportunity Amid 
Disruption. Babson College. London Business School. 2022. С. 62. 

3 Women in Business 2020: Putting the Blueprint into Action. Grant Thornton. 2020. 6 p.
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Анализируя экономическую активность женщин в социальном 
контексте этнорегионального сообщества, а также социально-экономиче-
скую мотивацию женщин в предпринимательстве, их ценности, барьеры 
и возможности, автор опирался на методологию экономической социоло-
гии, разрабатываемой в работах В. В. Радаева [18], С. Ю. Барсуковой [4]. 
Для данного исследования также был важным тезис, который выдвинул 
академик М. К. Горшков: «Социальное – мощный драйвер (определяю-
щий фактор) обратного влияния на функционирование и развитие эко-
номики, которое реализуется через социальные группы, экономически 
активную часть населения» [9, с. 14].

В современной российской научной литературе женское предпри-
нимательство исследуется с разных методологических позиций, вклю-
чающих анализ трансформации гендерных ролей в семье и обще-
стве, в контексте выполнения ими репродуктивных функций, функций 
заботы, распределения домашнего труда. Феномен «возрастного жен-
ского предпринимательства» анализировался А. Е. Колобовой [13], 
особенности гендерной дифференциации по видам экономической дея-
тельности исследовались А. А. Илимбетовой [12], социальное значе-
ние предпринимательской деятельности женщин актуализировалось 
Ю. А. Семеновой [19]. Факторы развития женского предприниматель-
ства в России изучались в работах Л. В. Бабаевой и А. Е. Чириковой [3], 
Ю. С. Пиньковецкой [17], Н. Ю. Уткиной [23], О. В. Бессчетновой, 
М. М. Крековой, Е. Л. Арзамасовой [5], Р. Р. Галлямова [7]. 

Если обобщить результаты, получится несколько тезисов: в сфере 
бизнеса женщины сталкиваются с гендерным неравенством; женские 
траектории попадания в предпринимательские круги всё ещё сложны; 
женщины мало представлены в бизнесе, несут большую нагрузку в быто-
вом хозяйстве; женщины чаще представлены в малом бизнесе и сфере 
самозанятости. Дискурс-анализ публикаций в российском сегменте по 
теме женского предпринимательства, проведённый А. И. Воронковой, 
показал, что в 30 из 70 анализируемых публикаций повторяющимся 
нарративом является гендерная дискриминация в бизнесе [6, c. 241]. 
Исследования в данном предметном поле за последние годы расширились 
за счёт новых ракурсов рассмотрения проблематики в контексте цифро-
вых трансформаций, которые меняют устойчивые дискурсы о неравен-
стве и барьерах, акцентируя внимание на возможностях и новых моде-
лях женского предпринимательства в условиях цифровой экономики 
[см.: 14; 2]. Таким образом, в России, как и во многих других странах 
мира, вопрос женского предпринимательства является важной частью 
проблемы равных возможностей мужчин и женщин в экономике. Во мно-
гих странах, в том числе и в России, несмотря на позитивные изменения, 
женщины в бизнесе остаются в меньшинстве не только количественно, но 
и качественно с точки зрения доступа к руководящим позициям и при-
нятию решений. 

Следует отметить, что специальных исследований, посвящён-
ных экономической, в том числе предпринимательской, активности 
женщин в Туве, ранее не было предпринято. Вместе с тем результаты 



73Женское предпринимательство в Республике Тыва: мотивы, барьеры и возможности
№

 4
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

исследований особенностей социально-стратификационных процессов, 
происходящих в современной Туве, проведённые группой учёных ФНИСЦ 
РАН под руководством З. Т. Голенковой в 2019 и 2021 гг., представляют 
собой весьма ценные эмпирические данные, характеризующие в том 
числе гендерные аспекты экономической активности населения [22]. 
Полагаем, что исследование гендерного состава экономически активного 
населения, мотиваций, ценностных установок с социологической точки 
зрения является ключевым элементом анализа потенциала структурных 
изменений в тувинском обществе. 

Следует отметить, что в исследовании женского предпринима-
тельства важно учитывать социально-демографические и экономические 
особенности российских регионов, которыми они выделяются на фоне 
показателей других субъектов РФ и общероссийских. Важно учитывать 
и тот факт, что Тува является регионом, позднее всех присоединившимся 
к экономике страны.

Социально-демографической спецификой Республики Тыва, к при-
меру, является высокая рождаемость – по данным 2020 г., Тува занимает 
первое место в России по общему коэффициенту рождаемости. Данный 
фактор предопределяет то, что в регионе наблюдается самый высо-
кий в России удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста – 
34,1%, в то время как в целом по России данная категория составляет 
18,1% в структуре населения1. Следовательно, коэффициент демогра-
фической нагрузки (в данном случае в части лиц моложе трудоспособ-
ного возраста) также является самым высоким по России. Кроме того, 
больше половины детей рождается в неполных материнских семьях. Эти 
факторы в совокупности с экономическими причинами обуславливают 
то, что медианный среднедушевой доход населения является одним из 
самых низких по стране, более низкое, чем в Туве, значение данного 
показателя наблюдается только в Республике Ингушетия2. Статистически 
Тува являлась самым бедным регионом – по численности населения 
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (31,7%) 
республика в 2020 г. занимала первое место в России, несмотря на пози-
тивные тенденции по снижению этого показателя начиная с 2018 г., 
и существенный по сравнению со многими регионами прирост денеж-
ных активов (на 28,3%) и денег у населения в 2020 г. (на 33,2%)3. По 
итогам 2021 г. самым бедным регионом стала Республика Ингушетия. 
Республика Тыва занимает предпоследнее место среди субъектов РФ 
по потребительским расходам на душу населения. Структура доходной 
стратификации в Туве, если исходить из распределения общего объёма 
доходов по 20-процентным группам населения, отличается от общей 

1 Регионы России. Социально-экономические показатели, 2021. С. 52–66 // 
Федеральная служба государственной статистики [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13204 (дата обращения: 01.09.2022). 

2 Там же. С. 200–201. 
3 Там же. С. 246–247. 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
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российской структуры тем, что доля группы населения с наименьшими 
доходами превышает российский показатель, а доля группы с наиболь-
шими доходами существенно ниже, чем в среднем по России1.

Данные социально-экономические условия являются непро-
стыми для вовлечения женщин в предпринимательство, вместе с тем 
укрепившаяся в постсоветский период общая экономическая актив-
ность женщин способствует их включению в сферу малого и среднего 
предпринимательства. 

Экономическая активность женщин в Республике Тыва

Как отмечают исследователи, женщины традиционно демонстри-
руют сниженную конкурентоспособность в сфере занятости, и в России, 
несмотря на довольно высокий уровень активности женщин, наблюда-
ется устойчивый гендерный разрыв в экономической активности насе-
ления в пользу мужчин в диапазоне 10–12 процентных пунктов [21, 
с. 108]. Статистика в сфере занятости по Туве показывает несколько 
иную картину, отличающуюся от общероссийского тренда.

По данным выборочных обследований рабочей силы уровень заня-
тости женщин Тувы в 2021 г. составил 58,5%, что превышает уровень 
занятости мужчин на 5,1 процентных пункта (53,4%). Показатель уровня 
безработицы среди женщин республики по данным 2021 г. ниже, чем 
аналогичный показатель среди мужчин, – 11,8% и 20,0% соответственно 
(таблица 1). В составе безработного населения мужчины составляют 
63,16%, женщины – 36,84%2. Тува является единственным регионом 
(субъектом) РФ, в котором мужская занятость ниже, чем женская. 

Таблица 1 (Table 1)

Показатели занятости и безработицы по полу в 2021 г., %3

Employment and unemployment rates by gender in 2021, %

Показатели
Российская Федерация Республика Тыва

мужчины женщины мужчины женщины

Уровень занятости 80,6 75,2 53,4 58,5

Уровень безработицы 4,9 5,3 20,0 11,8

Занятые 51,0 49,0 46,3 53,7

Безработные 50,6 49,4 63,0 36,8

1 Социально-экономические индикаторы бедности 2015–2020. Статистический сбор-
ник // Федеральная служба государственной статистики [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13293 (дата обращения: 05.09.2022). 

2 Итоги выборочного обследования рабочей силы в 2021 г. //Федеральная служба 
государственной статистики [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 
(дата обращения: 05.06.2022).

3 Составлено автором на основе данных Росстата. Итоги выборочного обследования ра-
бочей силы в 2021 г. // Федеральная служба государственной статистики [сайт]. URL: https://
rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения: 05.06.2022).

url:https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13293
url:https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13293
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265
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 Превышение уровня мужской безработицы над женской является 
устоявшейся и долговременной характеристикой экономики Республики 
(табл. 2). Если брать уровень женской безработицы, то он был выше 
уровня мужской безработицы только в отдельные годы – в 2003 
и 2005 годах, и поступательно снижался последние 15 лет. Уровень муж-
ской безработицы с 2005 г. демонстрировал волнообразные колебания 
роста и снижения. Наибольший гендерный разрыв наблюдался в 2020 г., 
когда уровень мужской безработицы в два раза превышал аналогичный 
показатель среди женщин. 

Таблица 2 (Table 2)

Гендерные различия в уровне безработицы в Туве (1995–2021 гг.), %1

Gender differences in the unemployment rate in Tuva (1995–2021), %

Годы
Уровень безработицы 

мужчины женщины

1995 29,1 14,1

2000 24,3 21,4

2005 21,4 22,3

2010 26,5 18,2

2015 22,2 15,1

2020 24,2 12,0

2021 20,0 11,8

Количественное превышение женщин в структуре занятых в Туве 
начинается с 1980-х годов и усиливается после разрушения индустри-
альной модели экономики в 1990-е гг., когда рабочие места сохранялись 
преимущественно в «третичном» (т. е. сферы здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, образования, культуры) секторе экономики. На регио-
нальном рынке труда уже не было массовых рабочих мест для мужчин, 
которые создавались в период индустриализации Тувы [16, с. 124]. Это 
было характерно для всего постсоветского пространства. Как указывают 
Ю. Косякова и Д. Куракин, бывшие «приоритетные» сектора (энергети-
ческий, металлургический, транспортный) сократились при одновремен-
ной экспансии сервисного сектора [15, c. 134, 137]. Кратно уменьшилась 
численность населения, занятого в таких отраслях, как промышленность, 
сельское хозяйство, лесное хозяйство, строительство, в то время как 
социальная сфера и органы управления имели тенденцию к росту числа 
занятых (таблица 3). В Туве, как и во всей стране, именно в сервисном 
секторе и были сконцентрированы женщины.

1 Составлено автором на основе данных Росстата. Приложения к статистическому 
сборнику «Труд и занятость в России» 2021, 2017 гг. // Федеральная служба государствен-
ной статистики [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210ser55 (дата 
обращения: 30.05.2022); Статистический сборник «Труд и занятость в России» 2005 г. // 
Федеральная служба государственной статистики [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13210ser55 (дата обращения: 30.05.2022). 

URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210ser55
url:https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210ser55
url:https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210ser55
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Таблица 3 (Table 3)

Численность занятого населения по отдельным отраслям экономики1

The number of employed population in individual sectors of the economy

№ Отрасли экономики
Численность занятых, тыс. чел.

1990 2003
1 Промышленность 16,5 9,1
2 Сельское хозяйство, лесное хозяйство 28, 7 13,5
3 Строительство 18,6 4,8
4 Здравоохранение, физическая культура, соцобеспечение 10,8 12,6
5 Образование, культура, искусство 24,1 28,2
6 Органы управления 5,1 9,9

Сокращение ряда отраслей, вызванное закрытием предприятий, 
привело к существенным социоструктурным изменениям в тувинском 
обществе: в доходной стратификации выросла доля бедного населения, 
произошло снижение экономической активности населения, уровня 
занятости. Если в 1990 г. только 18,1% лиц трудоспособного возраста 
не были заняты в экономике, то в 2003 г. – 52,3%2. Именно из этой 
категории в социальной структуре тувинского общества возникает новый 
класс лиц с деформированной занятостью – прекариат, к которому 
исследователи относят не только занятых в неформальном секторе, но 
и вынужденных безработных и отчаявшихся найти работу [8, c. 12–13]. 
Это были общие кризисные явления, характерные для России в целом, 
однако в Туве они протекали более остро благодаря социально-демогра-
фическим особенностям, которые отмечены выше, и экономическим 
причинам: многодетность семей и связанная с ней высокая демографиче-
ская нагрузка способствовали более быстрому росту масштабов бедности, 
чем по стране; поздняя индустриализация республики и её незавершён-
ность, связанные с тем фактом, что Тува вошла в советскую экономику 
только в 1944 г. после присоединения к СССР, в кризисные годы обу-
словили низкий запас прочности крупных предприятий, из которых ни 
одно не сохранилось; разрушение советской модели сельского хозяйства 
(животноводства) привело к тому, что большинство сельского населе-
ния перешло в категорию незанятого населения, вовлечённого в мелкие 
личные хозяйства. Соответственно, изменилась и структура образования 
доходов населения, в которой доля оплаты труда снижалась, а доля соци-
альных трансфертов росла. Так, если оплата труда в структуре доходов 
населения республики составляла 74,4% в 1990 г., то в 2003 г. – 40,5%, 
социальные трансферты в 1990 г. – 12%, в 2003 г. – 18,8%3.

Последствия этих процессов наблюдаются и на современном этапе. 
Это, прежде всего, высокий уровень напряжённости на рынке труда. Так, 
по таким характеристикам, как уровень занятости, уровень безработицы, 

1 Составлено автором на основе статистических данных. 60 лет вхождения Республики 
Тыва в состав Российской Федерации. Юбилейный статистический сборник. Кызыл: Комитет 
государственной статистики Республики Тыва, 2004. С. 28.

2 Там же. 
3 Там же. С. 32. 
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республика занимает последние места (82-е, 83-е) среди субъектов РФ1. 
В настоящее время доля социальных трансфертов в структуре доходов 
населения республики является самой высокой среди российских реги-
онов и имеет тенденцию к росту: в 2020 г. она составила 40,8% при 
среднероссийском значении 21,5%. По сравнению с 2019 г. она выросла 
на 6,8% при снижении доли доходов от предпринимательской деятель-
ности, от собственности, а также оплаты труда2. 

В этих условиях важную роль в адаптационных возможностях 
играет более высокий уровень образования женщин в республике. Об 
усилении гендерной дифференциации по уровню образования свиде-
тельствуют данные переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг., а также 
исследования ФНИСЦ РАН 2019 и 2020 годов [22]. 

Кроме активности на рынке труда, женщины в республике в боль-
шей степени, чем мужчины, готовы к миграционной мобильности для 
улучшения своего социально-экономического положения. На вопрос 
«Рассматриваете ли Вы для себя возможность переезда в другой город, 
село, регион для поиска более подходящей работы?» в рамках автор-
ского исследования брачных пар Республики Тыва (декабрь 2020 – 
январь 2021 г.) положительно ответило 33,6% опрошенных женщин 
и 15% мужчин.

Женщины чаще мужчин в семье получают банковские кредиты 
(53,3% и 28,5% соответственно), а также оформляют на себя ресурсы 
семьи в виде банковских сбережений (13,7% и 3,6% соответственно). 
На вопрос «Рассматриваете ли Вы для себя возможность заняться 
собственным бизнесом в ближайшие три года?» утвердительно ответили 
13% опрошенных мужчин и 33,6% опрошенных женщин.

Таким образом, на основании приведённых гендерных показателей 
занятости, безработицы, миграционных интенций мужчин и женщин, 
кредитной и сберегательной активности населения можно сделать вывод 
о том, что женщины в Туве проявляют более заметную экономическую 
активность и конкурентоспособность в сфере занятости по сравнению 
с мужчинами, несмотря на то, что женщины выполняют большую часть 
домашнего неоплачиваемого труда, а также совмещают трудовую дея-
тельность с выполнением репродуктивной функции (деторождение и уход 
за детьми, особенно в ранний период их жизни).

 Безусловно, общие социально-экономические условия, связанные 
с бедностью региона, многодетностью семей, могут влиять на вынужденную 
трудовую активность женщин. Вместе с тем полагаем, что ключевым фак-
тором является трансформация гендерных ролей в семье – женщины всё 
более принимают на себя лидерские функции практически во всех важ-
ных аспектах экономики семьи, и на первый план выходит её функция 
кормильца. В особенности это проявляется в неполных материнских 

1 Регионы России. Социально-экономические показатели 2021 // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата об-
ращения: 01.09.2022). 

2 Социальное положение и уровень жизни населения России 2021 // Федеральная 
служба государственной статистики. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_44/Main.htm (дата об-
ращения: 01.09.2022). 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
https://gks.ru/bgd/regl/b21_44/Main.htm
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семьях, в которых женщины являются единственными кормильцами. 
Указателем на распространенность неполных семей является доля детей, 
родившихся у женщин, не состоявших в браке, в общем числе родившихся. 
По данным Росстата за 2020 г., 57,7% детей в Туве родилось в неполных 
семьях1. Кроме того, как показало исследование, проведённое в Туве 
ФНИСЦ РАН в 2019 г., в 26% обследованных домохозяйств полных семей 
единственным работающим кормильцем является женщина. 

Тувинские женщины в предпринимательстве 

В 2022 г. в Едином реестре субъектов малого и среднего предприни-
мательства (МСП) по Республике Тыва зарегистрировано всего 7762 юри-
дических лица и индивидуальных предпринимателя2. Это – показатель 
общей предпринимательской активности населения республики. 
Анализ количественной динамики субъектов МСП за последние 5 лет 
показал, что колебания были в целом не столь существенными за 
исключением 2022 г., когда по сравнению с 2021 г. произошёл рост 
числа зарегистрированных субъектов МСП на 560 единиц. Наибольший 
прирост наблюдается среди индивидуальных предпринимателей – на 432 
ед., другими словами, 0,24% от общего числа трудоспособного населения 
республики за последний год открыли свой бизнес. 

Если посмотреть долю индивидуальных предпринимателей в общем 
количестве трудоспособного населения, то они в 2021 г. составляли всего 
3,15%3. Доля чрезвычайно мала. Удельный вес индивидуальных пред-
принимателей среди всех занятых в экономике республики равнялся 
5,21%4. 

В целом незначительна доля тех, кто работает в частном сек-
торе. Среднегодовая численность населения, работающего в частном 
секторе, в 2020 г. составила 13% в общей структуре занятых в органи-

1 Приложение к Демографическому ежегоднику России 2021 // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207. (дата 
обращения: 01.06.2022). 

2 Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения 
о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Республика Тыва // Федеральная налоговая служба. URL: https://rmsp.nalog.ru/statistics.ht
ml?statDate=&level=0&fo=7&ssrf=17 (дата обращения: 26.05.2022). 

3 Расчет сделан на основе следующих данных: Количество юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Республика Тыва // Федеральная налоговая служба. URL: 
https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.01.2021&level=0&fo=7&ssrf=17&t=1653801
868681&t=1653801868681 (дата обращения: 27.05.2022); Численность населения Российской 
Федерации по полу и возрасту на 1 января 2021 г. // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.
pdf (дата обращения: 27.05.2022).

4 Социально-экономическое положение Республики Тыва в январе–марте 2021 года. 
Доклад, № 1.37.2 РТ // Управление Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат). URL: https://
krasstat.gks.ru/storage/mediabank/omAMwALd/1%2037%202-03_%D0%A0%D0%A2.pdf. (дата 
обращения: 27.05.2022). 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207
https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=7&ssrf=17
https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=7&ssrf=17
https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.01.2021&level=0&fo=7&ssrf=17&t=1653801868681&t=1653801868681
https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.01.2021&level=0&fo=7&ssrf=17&t=1653801868681&t=1653801868681
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf
https://krasstat.gks.ru/storage/mediabank/omAMwALd/1%2037%202-03_%D0%A0%D0%A2.pdf
https://krasstat.gks.ru/storage/mediabank/omAMwALd/1%2037%202-03_%D0%A0%D0%A2.pdf
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зациях всех форм собственности, а в государственном и муниципаль-
ном сегментах суммарно сосредоточено 83% всех работников1. Доля 
лиц в частном секторе в 6 раз меньше занятых в госсекторе, при этом 
количество работников государственных организаций имеет тенденцию 
к росту по сравнению с 2010 г. 

Таким образом, предприниматели как социальная группа зани-
мают довольно скромное место в социальной структуре современного 
тувинского общества. Рассмотрим же, какое место занимают 
женщины в составе предпринимателей. Российские исследователи 
отмечают тот факт, что для предпринимательства в стране характерен 
ярко выраженный гендерный дисбаланс в пользу мужчин [5, с. 3059]. 

Среди самозанятых Тувы, численность которых в 2022 г. достигла 
7372 чел., женщин – 3756, мужчин – 36162. Среди зарегистрировавшихся 
как самозанятые женщин больше, чем мужчин. 

Среди индивидуальных предпринимателей Тувы женщин также 
больше. Индивидуальные предприниматели – это та категория, которая 
более чётко показывает реальные гендерные разрывы, чем руководители 
юридических лиц, так как в данном случае могут быть допущения, 
связанные с номинальными/наёмными руководителями и фактическими 
собственниками бизнеса. По данным ФНС, на 01.05.22 в республике 
зарегистрировано 34 индивидуальных предпринимателя, из которых 
женщин – 50,64%, мужчин – 49,36%. Эти данные подтверждают гипотезу 
о том, что активность женщин, опережающих мужчин на региональном 
рынке труда в целом, характерна и для предпринимательства. 

 Однако среди руководителей компаний становится заметным 
численное превышение мужчин. Чем больше размер бизнеса, как по 
среднесписочному составу работников, так и по доходам, доля женщин-
руководителей уменьшается, и количественный разрыв с мужчинами-
руководителями становится всё более заметным. Необходимо отметить, что 
женщин среди руководителей компаний не так мало. На основе данных 
ИАС «СПАРК» был проанализирован гендерный состав руководителей 
организаций частного сектора республики (юридические лица). Из них 
60% возглавляются мужчинами, 40% – женщинами3. Следует признать, 
что доля организаций в сфере бизнеса в Туве, возглавляемых женщинами, 
является достаточно высоким в контексте вышеупомянутых показателей 
международных исследований. Рассмотрим эти показатели в сравнении 
с данными другой национальной республики Сибирского федерального 
округа – Республики Алтай (таб. 4), более близкой к Туве по уровню 
социально-экономического развития.

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021. Стат. сб. / Росстат. М., 
2021. С. 136–137 // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf (дата обращения: 27.05.2022).

2 Статистика для национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» // Федеральная налоговая 
служба. URL: https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html (дата обращения: 25.05.2022). 

3 СПАРК – информационно-аналитическая система, работающая с доступной инфор-
мацией о компаниях. URL: https://spark-interfax.ru/about (дата обращения: 22.02.2022). 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf
https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html
https://spark-interfax.ru/about
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Таблица 4 (Table 4)

Гендерный состав индивидуальных предпринимателей  
в Республике Тыва и Республике Алтай, %1

Gender composition of individual entrepreneurs  
in the Republic of Tuva and the Republic of Altai, %

Доля мужчин  
среди ИП

Доля женщин 
среди ИП 

Доля мужчин-
руководителей МСП  
(юридические лица)

Доля женщин-
руководителей МСП  
(юридические лица)

Республика Тыва
49,36 50,64 60,00 40,00

Республика Алтай
55,00 45,00 64,00 36,00

Тенденции на уровне индивидуальных предпринимателей двух 
регионов не совпадают, а среди руководителей юридических лиц наблю-
даем аналогичный тренд – мужчин больше. 

Для проверки гипотезы о том, что организации с наибольшим 
доходом возглавляют мужчины, на основе данных «СПАРК» мы ран-
жировали организации частного сектора в Туве: из топ-20 организаций 
по доходам 20% возглавляются женщинами-руководителями, соответ-
ственно 80% – мужчинами.

Таким образом, ситуация в сфере бизнеса имеет схожие черты 
с гендерным распределением во власти и политике: чем выше уро-
вень власти и политики, тем меньше женщин. При этом низовой и сред-
ний уровни характеризуются значительным преобладанием женщин2. 
Аналогичный расклад в сфере бизнеса указывает на то, что институ-
циональные барьеры формального характера для женщин в бизнесе 
отсутствуют, однако по мере роста и движения вверх значение и роль 
неформальных факторов, ограничивающих шансы женщин, могут усили-
ваться. Тем не менее мы видим, что женщины в Туве вносят существен-
ный вклад в развитие предпринимательства. 

Существуют ли «женские специализации» в бизнесе? 

В структуре занятости по видам экономической деятельно-
сти в 2020 г. в Туве лидировала сфера оптовой и розничной торговли, 
ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. Среди индивидуальных 
предпринимателей Тувы этим видом занимается 52,1%3. В целом в струк-
туре МСП в Туве преобладает потребительский сектор.

1 Составлено автором на основе расчетов по данным информационно-аналитической 
системы СПАРК по состоянию на 22.02.2022 г. 

2 Приложение к сборнику (информация в разрезе субъектов Российской Федерации) 
«Женщины и мужчины России 2020» // Федеральная служба государственной статистики 
[сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13215 (дата обращения: 30.05.2022). 

3 Итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого предприниматель-
ства Республики Тыва в 2020 г. // Управление Федеральной службы государственной статисти-
ки по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (Красноярскстат) [сайт]. 
URL: https://krasstat.gks.ru/folder/28192 (дата обращения: 28.05.2022). 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13215
https://krasstat.gks.ru/folder/28192
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Для ответа на вопрос о том, существует ли «гендерная специализа-
ция» в сфере бизнеса, обусловленная особенностями пола, был проведён 
сравнительный анализ видов экономической деятельности, которыми 
занимаются индивидуальные предприниматели обоих полов в Туве. 
Было выявлено, что большинство видов экономической деятельности 
относится к смешанной группе (представлены и мужчины, и женщины). 
Существуют виды деятельности, которыми занимаются исключительно 
мужчины-предприниматели, это – узкоспециализированные и малочис-
ленные по составу участников направления, как «строительство инже-
нерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабже-
ния». Среди отобранных 11 видов деятельности (таблица 5), в которых 
зарегистрировано более 100 предпринимателей, женщины количественно 
преобладают в разных подвидах торговли, ресторанном бизнесе и услу-
гах по доставке продуктов питания, оказании юридических услуг, муж-
чины – в деятельности автомобильного грузового транспорта, регулярных 
перевозках пассажиров автобусами в городском и пригородном направ-
лениях, разведении молочного крупного рогатого скота с производством 
сырого молока. 

Таблица 5 (Table 5)

Гендерная дифференциация в отдельных видах экономической деятельности1 
Gender differentiation in certain types of economic activity

№ Вид экономической деятельности
Количество предпринимателей

мужчины женщины

1 Торговля розничная преимущественно продуктами 
питания, включая напитки и табачные изделия 275 451

2 Разведение овец и коз 462 126

3 Разведение молочного крупного рогатого скота 
с производством сырого молока 177 65

4

Деятельность розничной торговли с большим 
товарным ассортиментом с преобладанием 
продовольственных товаров в неспециализированных 
магазинах

46 94

5 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания 54 85

6 Деятельность ресторанов и кафе 50 84

7 Перевозка грузов неспециализированными 
автотранспортными средствами 94 17

8 Деятельность автомобильного грузового транспорта 105 30

9 Деятельность в области права 41 61

10 Регулярные перевозки пассажиров 
автобусами в городском и пригородном направлениях 62 40

11 Строительство жилых и нежилых зданий 83 26

1 Составлено автором на основе данных информационной системы СПАРК по состо-
янию на 22.02.2022 г. 
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За редким исключением, практически нет видов, которыми не 
занимаются женщины-предприниматели. Наблюдается и обратная тен-
денция: мужчины также занимаются теми видами, которые условно 
считаются «женскими», как, например, «предоставление услуг парикма-
херскими и салонами красоты». Таким образом, в видах экономической 
деятельности пол не имеет определяющего значения, гендерно маркиро-
ванных видов, в которых заняты представители исключительно одного 
пола, – единицы.

Мотивации предпринимательской деятельности 

Планируя интервью с женщинами-предпринимателями, мы стре-
мились выявить региональную, этнонациональную специфику в мотивах 
предпринимательской деятельности. Исследование показало, что мотивы 
занятия бизнесом в принципе не отличаются от мотивов предпринимате-
лей в России в целом [1].

1. Анализ прихода женщин в бизнес показывает ярко выражен-
ную ориентацию женщин на независимость и не только финансовую. 
Прежде всего подразумевается независимость от отношений подчине-
ния, субординации в рамках иерархически структурированных госу-
дарственных организаций, на самостоятельное формирование своих 
жизненных и карьерных стратегий. Это свидетельствует об опреде-
лённых трансформациях ценностных установок женщин. Для тех, 
кто пришёл в предпринимательство, устарела «жертвенная» модель, 
при которой женщина на протяжении всей жизни работает наёмным 
работником по единожды выбранной специальности в госсекторе со 
строго регламентированным графиком, с дефицитом времени на другие 
сферы жизни, включая семью и детей. Респ. 1: «Для меня очень важны 
отсутствие необходимости отчитываться перед начальством, при-
нятие самостоятельных решений и свобода действий». Респ. 2: «Мне 
сложно работать в статусе подчинённого, гораздо комфортнее чув-
ствовать себя самостоятельной. Я полгода работала наёмным спе-
циалистом в салоне красоты. Как только накопила стартовые сред-
ства, я начала работать на себя». Респ. 3: «Я имею опыт работы по 
найму, поэтому есть возможность сравнить. Преимущество моего 
положения в настоящее время в том, что я сама определяю график 
своей работы. При выстраивании плана дня приоритет отдаётся 
семье, детям, их образованию. Оставшееся время я посвящаю своей 
работе в сфере красоты». 

2. Вторым важным мотивом является стремление к балансу между 
семьёй, родительством, с одной стороны, и работой, получением дохо-
дов – с другой. Проблема отсутствия баланса между работой и личной 
жизнью характерна в современном мире как для женщин, так и для 
мужчин. Но в связи с тем, что женщины несут основную ответственность 
за выполнение домашнего труда, ухода за детьми, они больше испы-
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тывают трудности в совмещении социальных ролей сотрудницы, пар-
тнёра, матери, подруги, дочери [28, с. 159]. Как указывают В. А. Штроо 
и Е. А. Кольцова, представления о «хорошей семье», в которой оба 
супруга работают, создают дилемму между конфликтующими запро-
сами на получение дохода и на проявление заботы с появлением в семье 
детей [26, с. 33]. Наше исследование показало, что именно такие труд-
ности приводили женщин к пересмотру карьерной траектории. Респ. 4: 
«Я проработала на государственной службе 9 лет, включая федеральные 
и региональные органы власти. Работа забирала практически всё время. 
Моим временем распоряжался работодатель, не я. Не было времени на 
детей, семью, здоровье, хобби, на себя. Решение уйти, изменить свою 
жизнь созрело быстро. Я поняла, что мои жизненные ценности не 
совпадают с ценностями службы. В предпринимательстве я нашла 
тот баланс распределения времени, когда я имею возможность быть 
ответственной матерью и получать доход».

Для большинства современных женщин характерна модель 
«работающая мать». Фактор времени как важного ресурса был ключе-
вым и критическим для женщин, которые приняли решение перейти 
с работы в государственной организации в сферу предпринимательства. 
Политика времени у женщин непосредственно вытекает из ежедневной 
многозадачности и серьёзного дефицита времени.

Однако найденный в предпринимательстве баланс между работой 
и личной жизнью может существовать только в определённых условиях: 
для самозанятых, на ранних этапах бизнеса и на этапах, когда бизнес 
стал устойчивым, многолетним и есть возможность делегирования пол-
номочий. Чем выше уровень бизнес-притязаний женщин, чем больше 
масштаб бизнеса, тем труднее соблюдать баланс семейных, родитель-
ских обязанностей с профессиональной деятельностью. Именно из-за 
дефицита времени как ресурса возникает необходимость выбора при-
оритета. Респ. 5: «Либо ты погружаешься в своё развитие, в свой бизнес 
и ставишь на второй план семью, детей, либо ты делаешь это парал-
лельно, но получаешь что-то посредственное. Хотя бывают исключения. 
В целом хочется и с детьми быть как можно чаще, уделять их воспита-
нию больше времени, но и иметь спортивный интерес к своему бизнесу. 
“Параллелить” бизнес и семью сложно. Надо выбирать». 

3. Мотив финансового обеспечения. В ходе интервью 
было выявлено, что стремление к материальной защищённости 
более важно в условиях дефицита средств в семье. Респ. 6: «Я хотела 
заработать. Денег в семье не хватало, воспитывала нас одна мама. Все 
деньги уходили на старшую сестру, которая в другом городе получала 
музыкальное образование. В предпринимательство я пришла в 1990-е гг. 
Продавать на рынке я начала с 18 лет, сначала овощи с собствен-
ного огорода, затем кондитерские изделия собственного производства. 
Затем перешла к торговле продуктами питания. Так и осталась в ней. 
Сегодня имею несколько торговых точек, являюсь учредителем несколь-
ких юридических лиц». Финансовая мотивация является также реша-
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ющей в кризисных ситуациях, связанных с потерей работы. Респ. 7: 
«Я ушла в бизнес, когда начальник отдела в ходе реорганизации не 
захотела брать меня в новый отдел. Я оказалась без работы. Я начала 
продавать косметику. Супруг взял для меня кредит, и я открыла 
небольшой отдел в торговом центре».

Возможность ежедневно видеть и получать финансовые результаты 
своего труда также значима для респондентов. Респ. 2: «Если в органи-
зации человек получает зарплату раз в месяц, то в моём деле оплата 
моей работы по факту выполнения поступает на счёт каждый день».

4. Потребность в реализации творческого потенциала для некото-
рых участников интервью была важнее, чем финансовый мотив. Респ. 8: 
«В момент прихода в бизнес у меня особых финансовых проблем не было, 
как и желания любыми способами быстро заработать. Гораздо важнее 
было творчески реализовать проект, я люблю делать всё качественно, 
с душой. И тогда приходят оценка и одобрение людей, а значит, 
и финансовый результат». Респ. 9: «В период пандемии и вызванного 
ею карантина я чувствовала, что избыток времени, избыток нереали-
зованной творческой энергии приводят к профессиональной деформа-
ции и депрессии. Я решила запустить собственные онлайн-курсы. Весь 
мир тогда начал переходить в онлайн-формат работы. Финансовой 
мотивации тогда не было. Я не знала, что на курсах можно хорошо 
заработать». 

Таким образом, стремление к свободе, возможности самостоя-
тельно формировать рабочий график, реализации творческого потенци-
ала, а также финансовые мотивы, потеря работы являются ключевыми 
для женщин-предпринимателей, которые участвовали в исследовании. 

Барьеры и возможности  
для женского предпринимательства

В России, соответственно и в Туве, правовых барьеров в том, 
чтобы женщины занимались предпринимательством, нет. Если есть 
ограничения, регуляторные преграды, то они гендерно не детермини-
рованы, а являются общими для предпринимателей вне зависимости от 
пола. Барьеры в доступе к средствам государственной поддержки, уча-
стию в государственных программах также носят не гендерный, а иной 
характер. Наличие стартового капитала, доступ к банковским кредитам, 
микрозаймам фондов поддержки предпринимательства – эти вопросы 
индивидуальны в каждом конкретном случае и не связаны с полом. Для 
оценки доступности финансовой и нефинансовой помощи предпринимате-
лям были проанализированы открытые данные о получателях поддержки 
со стороны микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринима-
тельства Республики Тыва». Среди 38 индивидуальных предпринима-
телей, получивших финансовую поддержку в виде займа, 21 мужчина 
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и 17 женщин1. В данном случае особой разницы не наблюдается. Анализ 
гендерного состава получателей нефинансовых мер поддержки показал, 
что в получении консультативно-информационной помощи для развития 
своего бизнеса женщины-предприниматели почти в три раза чаще обра-
щались в указанный Фонд2. Эти данные показывают, что женщины более 
активны в получении знаний для продвижения своего бизнеса.

Главным барьером в развитии женского предпринимательства 
участники интервью считают общую социально-экономическую ситуацию 
и бедность населения, а также существующие в обществе стереотипы: 
«невозможно заработать на бизнесе – государство все отбирает»; «в Туве 
невозможно заниматься бизнесом, условий нет», «лучше маленькая 
зарплата в государственной организации и стабильная работа, чем 
риски в бизнесе». Участники интервью в качестве препятствий в развитии 
женского предпринимательства указывали на негативные социально-
психологические установки и неверие в себя.

В обсуждении вопроса о том, «кому легче заниматься 
предпринимательством в Туве, женщинам или мужчинам?», оценки 
участников интервью разделились. Первая позиция заключалась в том, 
что женщинам в Туве легче заниматься предпринимательством, так как 
они более успешно капитализируют образование и знания: женщины 
«более ответственны, образованны», «знают программы господдержки 
и как подготовить документы», «не довольствуются малым, стремятся 
к развитию». Респ. 9: «Я вижу, что женщины более успешны в бизнесе, 
потому что они более образованны, чем мужчины. Они обучаются. 
У мужчин своя установка: бизнес должен приносить быстрый 
и ощутимый доход. Они не стремятся к развитию». Вторая позиция 
связана с идеей о том, что бизнес – мужская сфера, соответственно, 
мужчины в ней более успешны. Респ. 10: «В бизнесе мужчины выигрывают 
благодаря таким качествам, как решительность, склонность к риску, 
стратегическое мышление. Бизнес – в большей степени прерогатива 
мужчин». Третья позиция заключается в том, что в современных 
условиях успех и доход в предпринимательстве в большой степени 
зависят от стартовых условий конкретного человека: образовательного 
уровня, деловых и коммуникативных навыков, финансового положения 
семьи, клана, неформальных связей, уровня мотивации, и практически 
не зависят от пола.

К возможностям женщин в предпринимательстве в текущих соци-
ально-экономических условиях Республики Тыва участники интер-
вью относят, во-первых, институциональные возможности, связанные 
с инфраструктурой поддержки предпринимательства. Респ. 5: «При 

1 Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики 
Тыва». URL: https://fpptuva.ru/reestr-poluchateley-nefinansovoy-pomoschi/ (дата обращения: 
26.05.2022).

2 Реестр нефинансовых мер поддержки с 2018 года (по состоянию на 21.10.2020) // 
Микро кредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва». URL: 
https://fpptuva.ru/reestr-poluchateley-nefinansovoy-pomoschi/ (дата обращения: 30.05.2022).

https://fpptuva.ru/reestr-poluchateley-nefinansovoy-pomoschi/
https://fpptuva.ru/reestr-poluchateley-nefinansovoy-pomoschi/
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наличии мало-мальских инвестиционных средств женщины могут 
заниматься бизнесом. Сегодня много возможностей по привлечению 
средств из разных фондов, для участия в конкурсах на получение гран-
тов, субсидий». Во-вторых, возможности для переобучения, получения 
новых профессий и навыков. Респ. 5: «Сейчас профессиональное разви-
тие женщин стало очень гибким по сравнению с прошлыми десятиле-
тиями. Бесплатно переобучиться навыкам, которые позволят стать 
самозанятым, например, можно через центры занятости, и даже нахо-
дясь в отпуске по уходу за ребёнком. Я считаю, что это – возможности 
для изменения жизни женщин». 

Развитие сетевых технологий и социальных сетей, виртуального 
труда и интернет-занятости, когда стирается пространственное разделе-
ние работы и дома, являются новыми возможностями, способствующими 
экономической активности женщин. Участниками интервью социальные 
сети рассматриваются как важный канал продвижения рекламы услуг 
и товаров, достижения узнаваемости и получения обратной связи от 
аудитории. 

Фактор образования в женском предпринимательстве

В ходе исследования было выявлено, что женщины-предприни-
матели Тувы направляют достаточно серьёзные временные и финансо-
вые ресурсы на обучение новым компетенциям, на курсы и тренинги 
по бизнесу. В ходе интервью участники указали на то, что им прихо-
дится заниматься самообразованием на постоянной основе, обучаться 
отдельным навыкам профессионального характера, которые позволяют 
расширить спектр оказываемых услуг или повысить профессиональный 
уровень. Респ. 1: «В индустрии фитнеса я работаю 10 лет, имею выс-
шее образование в области физической культуры. Технологии работы 
быстро меняются, совершенствуются, как и смежные области, как 
медицина в спорте, поэтому я не менее двух раз в год прохожу обучение 
на курсах. Я постоянно учусь, чтобы быть профессионалом».

Респ. 4: «Я много училась на разных курсах, тренингах по биз-
несу. Специфика многоуровневого маркетинга, которым я занимаюсь, 
заключается в том, что сама бизнес-модель сопряжена с образованием, 
и образование является приложением к ней. Минимум 4 раза в год про-
хожу разные обучающие курсы. Я вижу прямую корреляцию между уров-
нем знаний и уровнем дохода». 

Исследование показало, что чем больше масштаб предприятия, 
опыт работы в сфере бизнеса, тем выше осознанная потребность и моти-
вация в получении системных знаний в области предпринимательства. 
На уровне самозанятых или начинающих индивидуальных предприни-
мателей нет масштабов, наёмного персонала, сложных бизнес-процессов, 
горизонты планирования достаточно короткие. В этой связи в текущие 
задачи и краткосрочные планы женщин-предпринимателей входит при-
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оритетная задача получения дохода, совмещение профессиональной 
деятельности с интересами семьи, материнства, но не обучение предпри-
нимательству по профессиональным программам.

Участница интервью, получившая степень МВА, так охарак-
теризовала своё решение. Респ. 5: «К моменту принятия решения 
о получении бизнес-образования в целом ощущала “потолок”, надо было 
получать новые знания, которых однозначно не хватало для разви-
тия бизнеса. Состояние компании было устойчивым, поэтому могла 
“отлучаться” на учёбу, делегировав на время полномочия по управлению 
на заместителей».

Исследование показало, что непрерывный процесс обучения, 
начиная от конкретных сервисных навыков, заканчивая целостным биз-
нес-образованием, является неотъемлемой частью и условием предпри-
нимательской деятельности женщин, однако это характерно в большей 
степени для более молодых городских женщин. В меньшей степени в обу-
чении новым знаниям и навыкам заинтересованы женщины-предприни-
матели в возрастной группе 50 лет и более, а также работающие в сель-
ской местности. 

Заключение

На основе проведённого анализа с привлечением самостоятельно 
собранных эмпирических данных можно прийти к выводу, что женщины 
играют существенную роль в развитии сегмента малого и среднего биз-
неса в Республике Тыва, количественно преобладая среди самозанятых, 
работающих в специальном налоговом режиме, и индивидуальных пред-
принимателей. Гендерное соотношение в составе руководителей компаний 
меняется в пользу мужчин, среди компаний с наибольшими доходами 
женщин меньше. Женщины в Туве занимаются разными видами эконо-
мической деятельности, включая и те, которые традиционно считались 
«мужскими».

В целом динамика качественных и количественных измене-
ний в сфере бизнеса во многом является отражением и следствием соци-
ально-экономических проблем региона. Доля предпринимателей в струк-
туре занятого населения, доля работников в частном секторе, а также 
доля доходов, получаемых от предпринимательской деятельности, явля-
ются незначительными. В этих процессах женщины играют значитель-
ную роль, способствуют развитию активных социальных групп и общ-
ностей в современном тувинском обществе.

Женщины приходят в бизнес по разным мотивам, главные среди 
них: стремление к свободе и независимости, возможность самостоятельно 
распоряжаться своим ценным ресурсом – временем, баланс между инте-
ресами семьи и получением дохода. Мотивы женщин во многом детер-
минированы изменяющимися ценностными установками и видением 
жизненных и карьерных проектов. 
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Исследование показало, что барьеры в предпринимательстве носят 
общий характер и не зависят от пола. В качестве важнейших барье-
ров были названы те факторы, которые носят скорее социально-пси-
хологический и социокультурный характер, чем институциональный. 
Женщины-предприниматели отмечают, что в настоящее время возмож-
ностей для вхождения в предпринимательство больше, чем в предыдущие 
периоды истории, – это касается инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства, возможностей для обучения, развития сетевых технологий 
соцмедиа. 

Приложение
Таблица расшифровки кодовых наименований респондентов  

в цитатах из интервью, приводимых в настоящей статье

Код Пол Возраст, лет Населённый 
пункт

Семейное 
положение

Респ. 1 Женский 47 г. Кызыл Состоит в браке

Респ. 2 Женский 33 г. Кызыл Состоит в браке

Респ. 3 Женский 42 г. Кызыл Не состоит в браке

Респ. 4 Женский 33 г. Кызыл Не состоит в браке

Респ. 5 Женский 48 г. Кызыл Состоит в браке

Респ. 6 Женский 41 г. Кызыл В разводе 

Респ. 7 Женский 38 г. Кызыл Состоит в браке

Респ. 8 Женский 44 г. Кызыл Состоит в браке

Респ. 9 Женский 40 г. Кызыл В разводе

Респ. 10 Женский 26 г. Кызыл Не состоит в браке
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Abstract. The article analyzes the gender characteristics of economic and entrepreneurial activity among the 
population of Tuva. 
The transformation of the structure of the regional economy and the labor market in the post-Soviet period 
consisted in a significant reduction in the primary and secondary sectors due to the destruction of the agricultural 
and industrial complexes of Tuva, in which mainly men had been employed. During the socio-economic crisis of the 
1990s, excessively feminized branches of the tertiary sector, such as education, healthcare, and social assistance, 
saved jobs. In addition, the higher level of education of women in the republic compared to men increased their 
adaptive capabilities in a crisis. For these reasons, a steady and long-lasting trend has begun in Tuva since the 1990s, 
in which women demonstrate greater economic activity compared to men, which does not coincide with global and 
Russian trends. The gender gap in favor of women in employment emerged also due to the general modernization 
processes in Tuvan society in the XX century, which resulted in the shaping of a new gender order and a new type 
of family with double income and two breadwinners.
The analysis of women’s economic activity in general and entrepreneurship at the present stage has shown that 
women play a key role in the formation of a social group of entrepreneurs and owners of small and medium-sized 
businesses. A regional feature is that the share of entrepreneurship as a social community still remains insignificant 
in the social structure of Tuvan society. The fact that in the gender composition of individual entrepreneurs of Tuva, 
women slightly, but still quantitatively exceed the number of men, demonstrates the leveling of socio-cultural 
stereotypes associated with the historically established distribution of gender roles. The peculiarities of gender 
differentiation in economic activities are that women are represented in many areas that have traditionally been 
considered “male”, that the gender-marked areas are practically absent. According to the opinion of women-
entrepreneurs, there are no institutional, formal barriers to women’s entrepreneurship in Tuva. At the same time, the 
general problems of poverty of the population remain relevant, causing difficulties in starting financial opportunities 
for the majority of the population, barriers of a socio-psychological nature.
Keywords: economic activity, employment, unemployment, self-employment, women’s entrepreneurship, motivation 
and barriers
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению концепции научно-образовательного зна-
ния, мало разработанной в современной социологической науке. Предметом исследования 
является становление социологической концепции научно-образовательного знания, её 
основные характеристики и особенности взаимосвязи с отдельными видами знания, кон-
цепциями и отраслями социологической науки, их исследующими.
Статья состоит из двух основных разделов – историко-социологического обзора исследова-
ний образовательного знания и обоснования концептуального единства образовательного 
и научно-образовательного знания. В первом разделе характеризуются социологические 
исследования знания, в том числе образовательного. В этом ключе рассматриваются кон-
цепции О. Конта, М. Шелера, К. Манхейма, П. Бергера и Т. Лукмана. Автор обращает внима-
ние на особенности образовательного знания и его связь с образовательными практиками, 
раскрытые в современных теориях профессионального образования. Эти теории представ-
лены в работах британских исследователей Дж. Ферлонга, Г. Уитти, М. Янга, Дж. Мюллера, 
Дж. Хордерна, созданных на стыке с социологией знания и социологией образования. 
Обзор ранее выполненных исследований образовательного знания позволил выявить в них 
важные аспекты преемственности с современными концепциями. Во второй части статьи 
проанализировано концептуальное единство образовательного и научно-образовательного 

1 Данная работа продолжает исследование научно-образовательного знания, представ-
ленное в ряде работ [4, 5, 6, 7, 8].
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знания. Выявлен основной понятийный ряд социологической концепции научно-образо-
вательного знания, включающий понятия знания, образования, науки, образовательного 
знания, повседневного (обыденного) знания, социологического знания. В качестве цен-
трального рассматривается понятие научно-образовательного знания. Среди отраслей 
социологии, для которых перечисленные понятия являются узловыми и выступают как 
категории, в статье рассмотрены социология знания, социология образования, социология 
науки, социология повседневности. Также в статье показано, что научно-образовательное 
знание формируется на стыке важнейших сфер деятельности: во-первых, научных иссле-
дований (научной работы), во-вторых, образования (учебной работы), в-третьих, произ-
водства, распространения и потребления особого типа знания, являющегося результатом 
взаимодействия субъектов науки и образования.

Ключевые слова: научно-образовательное знание, образовательное знание, 
повседневное знание, социология знания, социология образования, социология науки, 
социология повседневности, профессиональное образование, сообщества ученых и научно-
педагогических работников, студенчество

Введение

В социологической науке знание является одним из наиболее рас-
пространённых объектов исследования. Анализу подвергается знание 
научное и обыденное, специализированное и повседневное, теоретическое 
и эмпирическое, практическое, донаучное, религиозное, художественное, 
мифологическое и др. Предметом данной статьи являются становление 
и основные характеристики социологической концепции научно-образо-
вательного знания, её взаимосвязь с отдельными видами знания, кон-
цепциями и отраслями социологической науки.

В плане постановки проблемы статьи важно напомнить позицию 
Р. Мёртона, полагавшего, что понятие знания следует трактовать широко 
и видеть в нём «практически всю гамму продуктов культуры», а также 
рассматривавшего социологию знания как дисциплину, которая «интересу-
ется, прежде всего, отношениями и взаимосвязями между знанием и дру-
гими факторами, существующими в обществе и культуре» [18, p. 456].

Социологическая наука откликнулась на растущий в обще-
стве интерес к знанию с первых шагов своего становления в первой 
трети XIX в. (уже в работах О. Конта формулируется этот интерес). 
А в 1920-е гг. едва ли не первой отраслью нашей науки стала социоло-
гия знания. Одним из её основателей, который ввёл в научный оборот 
название отрасли – социология знания, считается М. Шелер. Именно он 
предложил рассматривать знание как предмет социологического ана-
лиза, внеся большой вклад в разработку самой отрасли.

С именем М. Шелера связано введение ещё одного термина, имею-
щего для нашей концепции ключевое значение, – образовательное знание. 
Но, в отличие от Шелера, характеризовавшего образовательное знание 
философии, мы исследуем образовательное знание как самостоятельный 
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феномен и выделяем в качестве его вида образовательное знание социо-
логии. Именно такой подход является методологическим основанием рас-
смотрения в нашей статье концепции научно-образовательного знания.

Прежде всего остановимся на понимании того, что есть научная 
концепция. Мы принимаем интерпретацию концепции, согласно которой 
она выступает как «определённый способ понимания, трактовки каких-
либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их осве-
щения; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов 
деятельности» [3, с. 625]. Научная концепция представляет собой ком-
плекс идей, представлений, направленных на объяснение каких-либо 
явлений и процессов.

Концепция – это развитая система взаимосвязанных понятий, 
гипотез, способа объяснения целого класса объектов, система доказа-
тельств, выводов, связь (и взаимосвязь) с другими концепциями в рам-
ках данной парадигмы и за её пределами [9, с. 46]. Содержание концеп-
ции выводится из некоторой совокупности утверждений и понятий – её 
исходного базиса.

Прежде всего выделим основной понятийный ряд, элементы кото-
рого будут присутствовать при рассмотрении социологической концепции 
научно-образовательного знания. Среди них: знание, образование, наука, 
образовательное знание, повседневное (обыденное) знание, социологи-
ческое знание. В качестве центрального нами рассматривается понятие 
научно-образовательного знания.

Важная особенность научно-образовательного знания состоит в том, 
что оно стремится трансформировать достижения науки в достояние 
людей, её изучающих, как на теоретическом, так и практическом уровне. 
Процесс усвоения и освоения студентами сложного знания может стать 
успешным при условии трансформации и интеграции нового научного 
знания в знание научно-образовательное, учитывающее потребности 
и возможности существующего уровня образования в данной отрасли 
науки. Концептуальный анализ научно-образовательного знания тре-
бует историко-социологического обзора созданных ранее концепций 
знания, в том числе образовательного, и характеристики некоторых 
современных трактовок этого вида знания, представленных в теориях 
образования. Далее обратимся к обзору предшествующих исследований.

Историко-социологический обзор исследований 
образовательного знания

От «позитивного знания» О. Конта  
к «образовательному знанию»  
и социологии знания М. Шелера

Идея единства и взаимосвязи знания, науки и образования появи-
лась на заре социологии. Одним из первых развивал эту идею О. Конт. 
В соответствии с его концепцией позитивистской социологии он рассма-
тривал связь между знанием, наукой и образованием под эгидой «пози-
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тивного знания». В работе «Дух позитивной философии» он понимал под 
ним реальное и полезное, строгое и точное, обоснованное и достоверное 
знание о природе и обществе [10, с. 39–40].

 Учение О. Конта свидетельствует о том, что он пытался соединить 
некоторые идеи знания, науки, образования для решения практических 
задач развития капиталистического общества. И только спустя 100 лет 
появилась социология знания как отдельная отрасль науки. В её раз-
витии большую роль сыграли взгляды М. Шелера, имеющие прямое 
отношение к проблематике знания, образования, науки, их взаимосвязи. 
Основные работы Шелера по социологии знания – «Проблемы социологии 
знания» (1924–1926), «Формы знания и общество» (1926) – были напи-
саны им в последние годы жизни (хотя, по признанию самого автора, 
оказались результатом его десятилетних занятий)1.

Рассматривая всякое знание под углом зрения его зависимости от 
социальных обстоятельств, М. Шелер утверждал, что любое знание имеет 
социологический характер: «…не подлежит сомнению социологический 
характер всякого знания, всех форм мышления, созерцания, познания…» 
[12, с. 114–115].

Задача социологии, по Шелеру, заключается в том, чтобы рас-
сматривать знание как совокупность разнообразных представлений: 
научных, философских, религиозных, мистических. Отсюда вытекает 
классификация знания Шелера, выделение в нём трёх типов знания – 
научно-позитивного, метафизического и религиозного. Знание ради 
господства, или деятельностное знание позитивных наук, составляет 
содержание первого типа; знание ради образования, или образовательное 
знание философии – содержание второго типа; знание ради спасения, или 
религиозное знание – содержание третьего типа. Эти три типа получили 
наименования позитивного, метафизического и религиозного знания. 
Различия между ними касаются социальных форм, мотивации, позна-
вательных актов, целей познания, образцовых типов личностей, форм 
исторического движения [12, с. 137–139].

Концепция знания М. Шелера и обоснование им предмета социо-
логии знания как особой отрасли социологической науки сыграли важ-
ную роль в её конституировании. Подчёркивая роль учёного в этом про-
цессе, необходимо обратить внимание на то, что в интересующем нас 
контексте связи социологии знания и образования М. Шелер сформу-
лировал идею особого вида знания – философско-образовательного, или 
образовательно-философского.

Взаимосвязь знания и образования  
в социологии К. Манхейма

Новый этап изучения связи знания и образования, социологии 
знания и социологии образования охватывает конец 1920-х – 1940-е гг. 
Определяющую роль в нём сыграло творчество К. Манхейма. Есть все 

1 На русскоязычный перевод работы «Формы знания и общество» (автор – 
А. Н. Малинкин), опубликованный в «Социологическом журнале», мы будем ссылаться далее.
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основания определить его вклад в развитие и социологии знания, и соци-
ологии образования как значительный, тем более что трактовка и той, 
и другой отрасли осуществлялась Манхеймом с единых методологических 
позиций. Он сделал важный шаг в развитии отраслевой социологии, спо-
собствуя интеграции обеих отраслей социологической науки на основе 
их методологического сближения.

В своих работах – «Идеология и утопия. Введение в социоло-
гию знания» (1929) и «Диагноз нашего времени» (1943) – Манхейм 
раскрыл основные идеи социологии знания и социологии образова-
ния. Главную задачу социологии знания он видел в её нацеленности 
на перестройку социального мышления. Рядом с этой задачей стояло 
стремление социологии знания способствовать трансформации процес-
сов в сфере образования.

С этой точки зрения важную роль играли интерпретации 
Манхеймом многих проблем взаимосвязи как знания и образования, так 
и социологического знания и социологического образования. Здесь про-
слеживается линия этой связи между знанием и образованием, которую 
мы прокладываем в анализе творчества социологов (от Дюркгейма до 
Манхейма). Имея одинаковые крайние пункты связи – знание и обра-
зование, – сама линия в одном случае шла от образования к знанию 
(у Дюркгейма), в другом случае, наоборот – от знания к образованию 
(у Манхейма). Причём Манхейм обращал внимание на роль знания, 
прежде всего социально-гуманитарного и социологического, в развитии 
образования. Вместе с тем оба учёных рассматривали комплекс проблем 
знания и образования с общей методологической позиции – социальной 
обусловленности того и другого.

Необходимо отметить три важные позиции К. Манхейма, в кото-
рых раскрывается его социологический подход к образованию: 1) обра-
зование формирует не человека вообще, а человека в данном обществе 
и именно для него; 2) наилучшей образовательной единицей для иссле-
дований и практической деятельности является не индивид, а группы, 
которые различаются размерами, целями, функциями и вырабаты-
вают различные модели поведения; 3) цели образования не могут быть 
по-настоящему поняты, будучи изолированы от конкретных ситуа-
ций, в которые попадают группы, и от общественного строя, в котором 
они формируются [11, с. 479].

Исследователь говорит о необходимости учитывать специфику 
общественного строя и социального контекста образования, кото-
рое выступает как часть общего социального процесса.

К. Манхейм считал, что в изучении обучения и воспитания социо-
логия и социологическое знание играют особую роль. Эта проблема стала 
центральной в его небольшом, но очень важном тексте под названием 
«Некоторые причины, вызывающие необходимость социологической 
интеграции в образовании». В нем ставится вопрос о необходимости 
изучения социологии и ее использовании преподавателем, прежде всего 
учителем школы, поскольку владение социологическим материалом 
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позволит ему превратить обучение и воспитание учащихся из абстракт-
ного в конкретный процесс, готовить их к реальной жизни в обществе. 
Чтобы достичь этой цели, учителю необходимо усвоить четыре наи-
более значимых социологических курса. Это социология образования, 
наука о человеческом поведении, социология культуры, курс социаль-
ной структуры.

Социология, по мнению Манхейма, становится важным сред-
ством понимания глубинных общественных (в том числе культурных 
и моральных) процессов, объясняющим конфликты и показывающим 
пути их преодоления. В этом смысле социология выступает средством 
гуманизации образования, которое само может активно влиять на пони-
мание общества.

Завершая характеристику взглядов К. Манхейма на социальные 
проблемы образования, роль социологии в профессиональной деятельно-
сти педагога, приведём слова учёного: «Роль социологии состоит в пер-
вую очередь в том, что она помогает учителю преодолеть обособленность 
и ограниченность схоластической концепции образования, ориентируя 
обучение на нужды общества. Во-вторых, социология открывает воз-
можность скоординировать процесс обучения с влияниями внешкольных 
учреждений, т. е. семьи, церкви, а также общественного мнения, соци-
альных служб» [11, с. 466–467]. Из текста и контекста сказанного видно, 
какое значение придавал К. Манхейм социологическому знанию и прак-
тикам его использования в различных сферах социальной жизни, начи-
ная со школьного и внешкольного образования и кончая работой соци-
альных служб.

Взаимосвязи между знанием и образованием, социологическим 
знанием и социологическим образованием, социологией знания и соци-
ологией образования как отраслями социологической науки, открытые 
и показанные К. Манхеймом, и сегодня представляют научный интерес 
для тех, кто изучает вышерассмотренные проблемы.

Повседневное знание, его социализация и образование 
в феноменологической концепции П. Бергера и Т. Лукмана

Завершая историко-социологический экскурс проблем знания, 
науки, образования, остановимся на феноменологической характеристике 
знания и связанных с ним социализации и образования в концепции 
П. Бергера и Т. Лукмана. Отметим широкий подход учёных к трак-
товке знания. В их понимании знание – это не только теоретическое 
мышление. Они исходили из того, что для подавляющего большинства 
людей главное значение приобретает знание повседневной реальности. 
Поскольку под знанием П. Бергер и Т. Лукман понимали, прежде всего, 
повседневное знание, то им они считали такое «знание, которое я разде-
ляю с другими людьми в привычной самоочевидной обыденности повсе-
дневной жизни» [2, с. 44].
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Представители феноменологической парадигмы определяли пред-
назначение социологии знания: «социология знания прежде всего должна 
заниматься тем, что люди “знают” как “реальность” в их повседневной, 
не- или дотеоретической жизни. Иначе говоря, скорее повседневное зна-
ние, чем «идеи», должно быть главным фокусом социологии знания» 
[2, с. 31]. Отсюда следует ещё одно принципиальное положение, заклю-
чающееся в том, что «социология знания должна иметь дело с социаль-
ным конструированием реальности» [2, с. 31], и важно выяснить, как 
эта реальность конструируется простыми людьми, а как – учёными. По 
мнению последних, в этом и состоит предмет социологии знания.

Они рассматривали два вида социализации – первичную и вто-
ричную. Первая охватывала детство и включала не только когнитивное 
обучение, но конструирование мира индивида, обладавшего важным 
качеством – устойчивостью. В этом мире у ребёнка происходит интерна-
лизация значимых для него идей. По мнению Бергера и Лукмана, пер-
вичная социализация есть средство обеспечения самого прочного мира, 
более прочного, чем тот, который конструируется в процессе вторичной 
социализации [2, с. 219]. Социализация несёт с собой понимание роли 
и места знания, определяющего её успешность.

Анализ распределения знания в связи с социализацией выводит 
Бергера и Лукмана на проблемы развития современного образования 
[2, с. 238–239]. Особое значение здесь приобретает вопрос о характере 
образования. Интересным становится различие между двумя видами 
образования, рассматриваемое учёными, – инженерным и музыкаль-
ным: «Инженерное образование можно получить в процессе формаль-
ного, весьма рационального, эмоционально нейтрального обучения. 
Музыкальное же образование обычно включает более высокую степень 
идентификации с маэстро и гораздо более глубокое погружение в реаль-
ность музыки. Это различие – результат внутренних различий между 
инженерным и музыкальным знанием, а также между образами жизни, 
соответствующими этим двум системам знания» [2, с. 235].

Подход данных авторов является нетривиальным. Конкретный вид 
образования они старались рассматривать в тесной связи со спецификой 
определенного вида знания и образом жизни, который соответствовал бы 
ему. Как видно, проблема соотношения образования и знания приобре-
тает особый характер. Такой подход к этой проблеме так и не был принят 
ни в зарубежной, ни в отечественной литературе (хотя он, по нашему 
мнению, должен представлять интерес для специалистов).

П. Бергер и Т. Лукман предлагают трактовку дифференциации 
профессионального образования, в основе которой лежит феноменологи-
ческая социология знания. В соответствии с ней реальность социального 
мира есть не что иное, как совокупность знаний о нём, а конструиро-
вание этой реальности осуществляется на их основе. Тогда профессио-
нальное образование и его структура должны рассматриваться в качестве 
результата развития знания и его дифференциации, но не как следствие 
развития труда и производства.
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Как итог интерпретации взглядов П. Бергера и Т. Лукмана отме-
тим, что их концептуальные позиции, касающиеся взаимосвязи зна-
ния и образования, представляются нам чрезвычайно важными. По 
сути, они выступают как дальнейшая разработка (вслед за М. Шелером 
и К. Манхеймом) идей образовательного знания и его роли в социализа-
ции личности.

Образовательное знание в современных теориях 
профессионального образования

Образовательное знание – проблема, волнующая не только пред-
ставителей социологии, но и. Проявляют к ней интерес исследова-
тели современного профессионального знания и высшего образования, 
поскольку она затрагивает отношения между различными формами 
и видами образовательных знаний и практик. Так, большую роль в изу-
чении этих отношений, а также трактовки взаимосвязи между специали-
зированными и неспециализированными знаниями и практикой сыграли 
работы английской школы образовательного знания [14; 19].

Необходимо обратить внимание на анализ английскими иссле-
дователями отношений между формами знания и их социальностью 
[19]. Они используют социологию знания с точки зрения наличия в ней 
неразрывной связи между социальным и эпистемологическим нача-
лом в характеристике самого знания, его структуры и социальными 
и профессиональными процессами, посредством которых формируется 
это знание [19]. Среди этих процессов центральное место занимают обра-
зовательные практики, имеющие не только академический, но и про-
фессиональный характер.

Следуя позициям М. Янга, Дж. Мюллера, Дж. Ферлонга, Г. Уитти, 
Джим Хордерн утверждает, что «изучение характера образовательных 
знаний выигрывает от исследования отношений между специализиро-
ванными и неспециализированными формами знаний и акцента на раз-
личении форм образовательной практики с точки зрения их основопола-
гающего социально-эпистемологического характера» [15].

При этом под специализированными образовательными знаниями 
он понимает знания, непосредственно связанные с образовательной про-
блематикой и имеющие отношение к образовательной практике, а под 
неспециализированными – знания, напрямую не связанные ни с той, ни 
с другой. Наиболее ценными считаются специализированные образова-
тельные знания, поскольку с их помощью осуществляется концептуали-
зация образовательной практики как специализированной деятельности, 
для которой необходимы систематические знания [17].

В последнее время проблема образовательной практики не меньше, 
чем образовательное знание, привлекает интерес исследователей. Хордерн 
определяет её как «множество понятий, концепций, эмпирических пра-
вил, суждений и различных уровней приверженности истине и обосно-
ванности» [15]. По его мнению, образовательная практика представляет 
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собой «плавильный котёл», в котором образовательные идеи применя-
ются, адаптируются, тестируются, отвергаются, возникают и сохраня-
ются в различных формах [16].

Исследователи обращаются к двум основным типам образователь-
ных практик – академическим и профессионально ориентированным 
(приводящим к получению непосредственной экономической выгоды). 
По сути, речь идёт о дисциплинарно ориентированных знаниях и тесно 
связанных с ними практиках [13].

Рассматривая эту проблему, Хордерн пишет, что «есть такие 
традиции образовательных знаний, которые намеренно избегают ака-
демических знаний, считая их бесполезными или даже подрывными. 
Они действуют на основе логики “что работает”, т. е. насколько знания 
и их производители “соответствуют” рыночным императивам. Если вы 
можете показать, что ваши “знания” имеют прямое практическое при-
менение и обеспечивают результаты, которые отвечают одобрению власть 
имущих в университетах, тогда они становятся действительными. 
Производители знаний соревнуются не за достижение истины, а за то, 
чтобы сделать свою работу доминирующей на рынке, поскольку от этого 
может зависеть их репутация и средства к существованию. Это противо-
речит академическим подходам к утверждению истины и достижению 
консенсуса в отношении ценности знаний» [15].

Дискуссия о соотношении специализированного и неспециали-
зированного образовательного знания и соответствующих им прак-
тик продолжается. Она является отражением продолжающихся споров 
о преимуществах той или иной модели управления в западном высшем 
образовании и использовании ею образовательного знания в своих инте-
ресах [1]. Благодаря изменениям в характере образовательного знания 
и образовательных практик, их трактовок само это знание покидает 
прочные до настоящего времени академические границы и переходит из 
сугубо теоретической в профессиональную сферу.

Проведённый нами историко-социологический обзор исследова-
ний образовательного знания позволил выявить в них важные аспекты 
преемственности с современными его концепциями. В этом заключался 
авторский замысел – показать, что новые теории и концепции опира-
ются на уже сделанное в социологической классике и близких к ней 
образовательных теориях. Главный вывод из проведённого анализа 
состоит в обнаружении стремления учёных далёкого – и не очень – про-
шлого определить связи между концептами знания, образования, науки 
и соответствующими им отраслями социологии. 

Концептуальное единство образовательного  
и научно-образовательного знания

Впервые мы обратились к проблеме образовательного знания 
25 лет назад [8]. Тогда в нашем понимании его трактовка базировалась 
на некоторых промежуточных позициях. С одной стороны, оно вклю-
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чало в себя черты упрощения научного знания, его редукции к отдель-
ным положениям науки, адаптации к обыденному знанию. С другой 
стороны, оно содержало в себе аспекты повседневного знания, на которое 
наслаивались элементы научных представлений по конкретному пред-
мету, и использовался соответствующий язык [8, с. 14]. Поэтому обра-
зовательное знание понималось как особый вид знания, не являющийся 
ни научно специализированным, ни обыденно-житейским. Это было то 
самое знание, трансляция которого являлась функцией преподавателя 
(учебника) и которое интериоризировалось учащимся (школьником, 
студентом). Как видно, при определении понятия «образовательное 
знание» был использован принцип «Definicio per negatio» (определение 
через отрицание). Конечно, это был не лучший вариант характеристики 
базового понятия. Но тогда проблема только ставилась, и задача состо-
яла в том, чтобы обратить внимание на необходимость её изучения.

Десять лет назад мы вновь обратились к анализу образователь-
ного знания [4; 6; 7]. Взгляд на него изменился. Выросло значение про-
блемы, её прикладной разработки и применения знания в социологии. За 
15 лет развития социологической науки и практики, социологического 
образования в России, издания большого количества научной, учебной 
и методической литературы, использования образовательных возмож-
ностей СМИ, социальных сетей было сделано немало для формирования 
образовательного знания в социологии.

Наряду с применением зарубежного опыта преподавания и изу-
чения социологического знания стал накапливаться и отечественный. 
Появилось понимание этого вида знания как связующего механизма 
между научным, культурным и повседневным знанием. В 2010-е гг. в про-
цесс трактовки образовательного знания активно включилась соци-
ологическая субдисциплина: социология образования, зарубежные 
и отечественные представители которой раскрыли соотношение между 
образованием как формой и знанием как её содержанием. Значительный 
шаг вперед состоял в том, что внимание уделялось рассмотрению специ-
фики образовательного знания социологии сквозь призму как его содер-
жания, так и формы. Это повлекло за собой изучение структуры образо-
вательного знания социологии. А вслед за ним была поднята проблема 
трансляции достижений социологической мысли и практики субъектам 
образования с учётом определённых уровней восприятия и использования 
этих достижений.

Рассматриваемый вид знания в последние годы особенно интере-
сует социологию – и как науку, и как комплекс вузовских дисциплин 
и образовательных программ, и как широкую практическую деятель-
ность, связанную с изучением общественного мнения. Вместе с тем воз-
никают определённые ограничения в распространении социологического 
знания, связанные с обострением международной и внутренней экономи-
ческой и социальной обстановки, разрывом научных и образовательных 
связей между Россией и рядом западных стран.
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В последние годы в развитии научно-образовательного знания про-
исходят перемены, и не только на теоретическом, но и на практическом 
уровне. Немалую роль в этом процессе сыграли трансформации в науке 
и образовании, появление в них новых информационных технологий, 
с одной стороны, и вмешательство пандемии коронавируса в образова-
тельный процесс – с другой. Образованию пришлось искать новые пути 
и технологии, связанные с дистанционным и онлайн-обучением. Одна из 
главных новаций состоит в активном внедрении науки и цифровизации 
как научно-технологического феномена в происходящие трансформа-
ции высшего образования. Она влечёт за собой развитие не только обра-
зовательного, но и научно-образовательного знания.

Далее мы рассмотрим некоторые проблемы этого разви-
тия, связанные с потребностями в научно-образовательном знании 
и его концептуализацией.

Что даёт введение категории научно-образовательного знания, 
чем это знание отличается от научного, во-первых, от образователь-
ного, во-вторых? Употребляя эту категорию, мы исходили не из желания 
расширить существующий понятийный ряд анализа знаниевого процесса, 
обогатить его ещё одной новой трактовкой, но из стремления отразить 
имеющуюся реальность происходящего в сфере производства и использо-
вания научного знания. Дело в том, что исследователи, создающие новое 
знание, чаще всего не думают об учащихся, студентах, которые на опреде-
лённом этапе обучения вынуждены будут с ним столкнуться. Свою задачу 
они видят в том, чтобы результаты их исследования стали достоянием 
коллег-учёных, разрабатывающих аналогичные проблемы. Сложность 
и специфика конструируемого ими знания вряд ли может стать понят-
ной будущим специалистам для овладения им в том виде, в котором оно 
создано и опубликовано в научных журналах.

Между тем современная вузовская подготовка требует освоения 
и усвоения студентами нового знания, которое реально может осу-
ществиться благодаря его интеграции в существующую систему образо-
вания, овладение языком науки, доступным для понимания учащихся.

Что собой представляет научно-образовательное знание? В самом 
общем виде под ним следует понимать вид знания, возникающего на 
уровне взаимосвязи научного и образовательного (в том числе учебного) 
знания, создаваемого в процессе взаимодействия между его основными 
субъектами – научными работниками, преподавателями и студентами 
и появляющегося в ходе исследования научной (научно-практической, 
образовательной, педагогической) проблемы, поиска путей её решения 
и получения научно обоснованного результата. Ранее мы пытались дать 
несколько иное определение понятие научно-образовательного знания [5].

Научно-образовательное знание формируется на стыке важнейших 
сфер деятельности: научного исследования (научной работы), образования 
(учебной работы), производства, распространения и потребления особого 
типа знания, являющегося результатом взаимодействия субъектов науки 
и образования. Этот особый тип знания и есть рассматриваемый соци-
альный феномен.
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Поскольку речь идёт о составном характере научно-образо-
вательного знания, понятно, что оно несёт в себе черты и научного, 
и образовательного знания в их единстве, взаимосвязи, взаимодействии 
и взаимопроникновении. Научное знание, трансформирующееся в научно-
образовательное, вбирает в себя функции образовательного знания, ста-
новится целеориентированным на превращение в объект и предмет осво-
ения благодаря деятельности учёных и педагогов, воздействию научных 
монографий и статей, превращению их положений в текст учебников 
и учебных пособий, в содержание лекций, семинаров и практических 
занятий. Образовательное же знание взаимодействует с научным для 
передачи ему учебных задач и получения взамен результатов научного 
творчества, как теоретических, так и эмпирических, методических реко-
мендаций по усвоению нового знания, пробуждения интереса у студентов 
к научным исследованиям.

Характерным примером «перевода» научного знания в научно-
образовательное может служить использование объяснительных схем 
и категориального аппарата той или иной теории для рассмотрения про-
блем поля будущей профессиональной деятельности студентов. Так, вве-
дение в специальность у будущих публичных политиков или политтех-
нологов базируется на таких ключевых научных теориях, как публичная 
социология М. Буравого, концепции постправды, сетевой коммуникации 
или социального конструирования и многих других. При этом пред-
метом изучения становятся не сами концепции или теории во всей их 
сложности, а способ использования их для понимания сути конкретных 
социальных и политических проблем профессиональной деятельности 
и инструментов их решения. В этом и состоит специфика превращения 
знания научного в научно-образовательное.

Студенты изучают научно-теоретическое знание, превращён-
ное в научно-образовательное, не как результат эволюции социологии 
или политологии, значимый сам по себе, а как некую когнитивную 
технологию, позволяющую им на практике, по словам одного из препо-
давателей, «с помощью теории Карла Маркса забивать гвозди в здание 
общества всеобщего благосостояния».

С этой точки зрения студенту не нужно погружаться в научную 
дискуссию по поводу того, как развивались теории постправды или 
сетевые теории, какие их варианты наиболее обоснованы или, наоборот, 
имеют ограничения. Цель и задачи образовательного процесса востре-
буют только те элементы широкой и сложной теории, которые на данный 
момент способны объяснить студенту суть профессионально значимых 
явлений. Так, скажем, изложение элементов концепции постправды или 
социального конструирования позволяет публичным политикам и полит-
технологам усвоить, с одной стороны, конструирование как способ про-
фессиональной деятельности (создание социальных и политических 
конструктов и оперирование ими), а с другой стороны, сформировать 
понимание этических ограничений и основ социальной ответственно-
сти в выбранной профессии.
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Наконец, теория публичной политики, опрокинутая в сферу образо-
вания, определяет выбор студентами образовательной и профессиональной 
траектории. Изучая понятие публичной политики на основе зарубежных 
теорий, студенты формируют представление о мультифункциональности 
сферы профессиональной деятельности и, соответственно, расширяют её от 
политики в узком смысле до организаций «третьего сектора» и ГМУ. Если 
изучение основ профессиональной деятельности базируется на российских 
теориях, то публичная политика и, соответственно, профессиональная под-
готовка к ней сужаются до государственной и муниципальной службы. 
Таким образом, содержание и направленность теории публичной политики 
как разновидности научного знания превращается в научно-образователь-
ное знание – основу профессионального обучения.

Научно-образовательное знание является прямым следствием 
одного из видов научной деятельности – научно-педагогической, хотя 
и другие виды научной деятельности (научно-исследовательская, научно-
организационная, научно-информационная, научно-вспомогательная) 
также повлияли на его возникновение, становление и развитие. При 
рассмотрении этой проблемы могут возникать вопросы, связанные с каче-
ством научно-образовательного знания. Так, не всегда достигается нуж-
ный результат – усвоенность студентами знания, который может ока-
заться следствием недостаточного качества учебника, его сложности 
и непонятности (на что они нередко жалуются).

Научно-образовательное знание, рождаясь в процессе научно-
педагогической деятельности, представляет собой взаимодействие трёх 
типов образовательных общностей – учёных, преподавателей, студен-
тов. Субъектами научно-образовательного знания становятся все эти 
три социальные общности, его инструментами – научная и учебная 
(учебно-методическая) литература, СМИ, социальные сети, формами 
и каналами взаимодействия – образовательные и научные организации 
(учебные заведения), специальные коллективы, создающие и распростра-
няющие научно-образовательное знание.

Три понятийно взаимосвязанных феномена – знание, образо-
вание, наука – формируют тот категориальный ряд, который стано-
вится «клеем» для блока отраслевых социологий – социологий знания, 
образования, науки. Другими словами, научно-образовательное зна-
ние – это базовая, интегративная категория, которая скрепляет три 
феномена и превращается в основу взаимосвязи как минимум трёх отрас-
левых социологий.

Необходимо подчеркнуть, что в анализе научно-образовательного 
(равно как и просто образовательного) знания важно иметь в виду не 
только образовательное и научное знание, но и знание обыденное, повсе-
дневное, житейское, а среди отраслей социологии – ещё одну отрасль, 
которую определяют как социологию повседневности.

Повседневное (обыденное) знание является основой образователь-
ного знания. Обыденное знание создаётся за счёт использования опыта 
повседневной жизни людей, содержащегося в нём здравого смысла.
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Образовательное знание возникает не только вследствие необходи-
мости превращения достижений науки и культуры в повседневное зна-
ние. Не меньшую роль в его развитии играют интересы тех его субъектов, 
чей повседневный образ жизни порождает потребности в этом знании.

Если представить себе «пирамиду» знания, включающую в себя 
названные его виды, то в качестве её основания мы увидим повседневное 
знание. Надстройкой окажется образовательное знание, а на верху «пира-
миды» – научно-образовательное знание, которое вбирает в себя и обы-
денное, и образовательное знание. Основными элементами этой «пира-
миды» выступают образовательное и научно-образовательное знание.

Категория «образовательное знание» предполагает связь двух тер-
минов-понятий – образования и знания, определяемую их единством, 
предполагающим рассмотрение первого как формы, второго – как её 
содержания. Отсюда возникает вопрос о том, насколько образование 
может рассматриваться в качестве хорошо налаженного механизма пере-
дачи знаний. Вопрос не простой и не однозначный. Ответ на него опре-
деляется целым рядом факторов, одни из которых относятся к качеству 
образования, другие – к качеству создаваемого и приобретаемого знания. 
Конечно, эти факторы взаимосвязаны и взаимозависимы; результатом 
их взаимодействия становится личность, подготовленная к выполнению 
социальных и профессиональных функций.

Присутствующее в образовательном знании научное знание вос-
производится, хотя далеко не всей палитрой понятий, терминов, сужде-
ний, умозаключений, гипотез. Передаётся лишь внешняя канва и то, что 
доступно сознанию, не «замутнённому» сложной научной символикой, 
логикой проникновения в суть проблемы, поиском путей их решения 
и т. д. Следовательно, под образовательным знанием можно понимать 
знание, разделяемое педагогами и учащимися в привычной самоочевид-
ной обыденности учебных занятий. Это знание, возникающее в резуль-
тате взаимодействия других видов знания (научного, культурного, обы-
денного), предстающее как взаимосвязь фактов, суждений, отдельных 
положений, утверждений, концепций.

Рассматривая отличия научно-образовательного знания от обра-
зовательного, отметим некоторые из них. Так, эти виды знания реа-
лизуются в разных типах и формах, на разных уровнях образования. 
В отличие от образовательного знания, характерного в основном для 
дошкольного, школьного, среднего профессионального образования, 
научно-образовательное знание является «начинкой» высшего образо-
вания и – редко – специализированного образования в старшей школе.

Если образовательное знание означает передачу информации и обу-
чение посредством учебника, научно-популярной литературы, то научно-
образовательное знание – путём передачи научного знания, его разра-
боток, их внедрения в учебный процесс. Основным способом передачи 
и использования научного содержания образовательного знания является 
изучение статей из научных (специализированных по соответствующим 
областям знания) журналов, занятия со специалистами – теоретиками 
и практиками.
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Применительно к социологии в этом плане можно утверждать сле-
дующее. Учитывая характер и содержание образовательных программ, 
а также то, что эта наука изучается только в высшей школе, равно как 
и образовательные социологические практики реализуются только на 
уровне высшего образования, мы можем говорить о том, что специфика 
научно-образовательного социологического знания воспринимается лишь 
на уровне университетского образования и до повседневного, обыденного 
знания, как правило, не доходит.

Следовательно, научно-образовательное знание отличается от 
образовательного тем, что сферой его внедрения является высшее обра-
зование, в отличие от образовательного знания, сферой которого высту-
пают иные виды образования – дошкольное, школьное, дополнительное. 
Основой образовательного процесса в вузе выступает активное внедре-
ние в него научной основы: понятийной, методологической, теоретико-
концептуальной, эмпирической и иной. Студенты в вузе должны изучать 
не только и не столько основы научного знания в какой-либо дисци-
плинарной области, сколько саму науку в её системном виде. Главными 
субъектами создания такого научно-образовательного знания являются 
деятели науки и научно-педагогические работники. Их труд сопрово-
ждается или должен сопровождаться созданием и использованием мето-
дического инструментария как необходимого приложения к основному 
продукту – учебнику, учебному пособию, в целом учебно-методическому 
комплексу дисциплины.

Научно-образовательное знание базируется на стремлении его 
субъектов превратить специализированное (научное) знание в образова-
тельное с последующим переводом на язык обыденного, повседневного 
знания, т. е. осуществить процесс, обратный тому, который мы рассма-
тривали при конструировании «пирамиды» знания. Это знание помо-
гает осмыслить сложные научные проблемы с помощью его адаптации 
к содержанию образовательного процесса. Оно создаётся как учёными, 
так и педагогами и студентами для лучшего понимания и использования. 
Научно-образовательное знание характеризуется особым языком, в кото-
ром присутствуют три вида терминологии: научная (научно-специали-
зированная), педагогическая (учебно-образовательная), обыденная (тер-
минология повседневного языка с использованием знакомой студенту 
научно-образовательной лексики).

Таким образом, выявляется два ряда основополагающих понятий 
и два ряда отраслей социологии, отражающих эти три центральных поня-
тия как отраслеобразующие: знание, образование, наука и социологии 
знания, образования, науки. 

Социология знания (sociology of knowledge, sociology of epistemol-
ogy) – отрасль социологии, в рамках которой изучается проблематика 
социальной природы знаний. Предметом отрасли является: 1) изучение 
знания в качестве объективного процесса (производства, функциониро-
вания, распространения, освоения, овладения, использования и т. д.); 
2) исследование отношения к нему социальных субъектов знания – его 
создателей, потребителей, распространителей.
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Социология образования (sociology of education) – это отрасль 
социологии, в рамках которой изучаются образование как социальный 
институт и социальная система, его функции в обществе и взаимосвязи 
с другими общественными институтами и системами.

В рамках названной отрасли социологии изучаются реальные 
и возможные практики образования, реализуемые конкретными социаль-
ными общностями в учебных заведениях, исследуются их потребности, 
интересы, ценностные ориентации, мотивы поведения в связи с образо-
вательной и воспитательной деятельностью, взаимодействием этих общ-
ностей в рамках ее различных способов и видов. К предмету социологии 
образования мы относим также взаимодействия этих общностей с теми 
институтами, системами, структурами и организациями государства 
и гражданского общества, которые осуществляют определёенную поли-
тику в отношении образования.

Социология науки (sociology of science) – это отрасль социологии, 
изучающая науку как определённую сферу творческой человеческой 
деятельности. Предметом отрасли является выработка, накопление и тео-
ретическая систематизация научного знания, его использование в прак-
тической деятельности.

Важная особенность научно-образовательного знания состоит в том, 
что оно стремится трансформировать достижения науки в достояние 
людей, её изучающих, как на теоретическом, так и практическом уровне. 
С этой точки зрения привлекает интерес стремление учёных соединить 
образовательное знание и образовательные практики [16].

По всей видимости, научно-образовательное знание обладает спец-
ификой применительно к каждой крупной группе наук и образователь-
ных программ – естественно-научных, инженерно-технических, социаль-
ных, гуманитарных. Учитывая ограничения объема статьи, её научный 
профиль и профессиональный опыт автора, приведём пример научно-
образовательного социологического знания.

Оно возникает как вид знания в XIX в. в связи с утверждением 
капитализма и появлением социологической науки. Это происходит в тот 
период ее развития, когда осуществляется её дисциплинарная идентифи-
кация, когда вследствие появившейся общественной потребности в соци-
ологии этой становящейся науке начинают учить в европейских и амери-
канских университетах. Делают это получившие социальное признание 
пока немногочисленные «знатоки», а овладевают социологическим 
научно-образовательным знанием студенты, проявившие интерес к нему.

Научно-образовательное социологическое знание характеризует 
определённый способ мышления, видения и представления мира и обще-
ства, изучения людей в нем. Это знание – свидетельство широты охвата 
объекта и предмета социологии. Как утверждал Э. Гидденс, «границы 
социологии предельно широки, простираясь от анализа столкновений 
между передвигающимися по улице людьми до исследования глобальных 
социальных процессов» [15, p. 8].
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В связи с трактовкой специфики рассматриваемого вида зна-
ния возникает два вопроса: 1) способно ли научно-образовательное соци-
ологическое знание быть тождественным естественно-научному знанию, 
быть с ним в одном ряду? 2) может ли это знание давать такой же точный 
результат в изучении общественных процессов, какой даёт естественно-
научное образовательное знание в исследовании природных? В ответах 
на эти вопросы есть и позитивные, и негативные моменты. Позитивная 
сторона состоит в том, что научно-образовательное социологическое зна-
ние использует как общенаучные методы, логические аргументы, количе-
ственные закономерности, так и данные математики, теории вероятности, 
статистики и др. Отсюда – строгие, не уступающие естественно-научному 
знанию результаты. Вместе с тем научно-образовательное знание социо-
логии касается не физических объектов, а людей, социальных групп, их 
мнений и оценок. Здесь вряд ли возможно говорить о точном и строгом 
социологическом анализе предмета исследования.

Есть ещё одна важная особенность научно-образовательного социо-
логического знания: оно требует отказа от обыденного мнения, выражае-
мого словами «Факты говорят сами за себя», что нередко можно увидеть 
на страницах социологических работ. Реально они никогда не «говорят 
сами за себя», а всегда нуждаются в проверке и особой интерпретации. 
И только после этого они начинают что-то «говорить».

Научно-образовательное социологическое знание означает необ-
ходимость включения в него как можно больше элементов научного 
изучения общества, его структур, конкретного социума, их трактовок 
и исследований – таких, в которых хотели и могли бы принимать уча-
стие студенты вместе и под руководством профессиональных и ква-
лифицированных социологов – ученых и педагогов. Это знание под-
разумевает включение студентов в определение актуальности темы, 
ее проблематизацию, выявление новизны, написание хотя бы части 
литературного обзора, поиск современных достижений социологической 
и смежной с ней литературы по интересующей проблеме. При этом чем 
больше достижений современной науки будет содержаться в научно-обра-
зовательном знании, тем более эффективным окажется процесс социоло-
гического образования в целом.

Заключение

В данной статье была предпринята попытка обоснования концеп-
ции научно-образовательного знания, которое сегодня играет ведущую 
роль в развитии высшего образования и формировании специалиста 
нового типа. Обращалось внимание на потребность в этом виде зна-
ния в связи с переходом к новому этапу развития науки и образования 
и необходимость его исследования.

Нами предложено определение указанного вида знания, показаны 
его отличия от знания научного и образовательного. Рассматривались 
также суть концепции научно-образовательного знания, её понятийный 
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ряд, связь с другими социологическими концепциями знания в целом, 
научного и образовательного знания в частности, место предлагаемой 
концепции в отраслевом ряду социологической науки. Акцент в статье 
был сделан на специфике социологического научно-образовательного 
знания. Отмечалось, что в перспективе анализ целого пласта теоретиче-
ского и эмпирического научно-образовательного социологического знания 
позволил бы развить и углубить представленную концепцию.

Особого внимания требует формирование социологического научно-
образовательного знания в связи с ситуацией глобального и локального 
политического, социального, экономического кризисов, ослаблением 
и разрывом международных научных и образовательных связей, усиле-
нием интеллектуальной изоляции, необходимостью мобилизации ресур-
сов во всех сферах жизни российского общества. Названные в данной 
работе и иные направления анализа, в силу своей актуальности, научной 
и практической значимости, могли бы составить комплекс перспектив-
ного развития научно-образовательного социологического знания.
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branches of sociological science that study them.
The article consists of two main sections – a historical and sociological review of educational knowledge studies and 
a substantiation of the conceptual unity of educational and scientific-educational knowledge. The first section charac-
terises sociological studies of knowledge, including educational knowledge. In this aspect, the concepts of A. Comte, 
M. Scheler, K. Mannheim, P. Berger and T. Luсkmann are considered. The author draws attention to the features of 
educational knowledge and its connection with educational practices, revealed in modern theories of vocational 
education. These theories are presented in the works of British researchers J. Furlong, G. Whitty, M. Young, J. Muller, 
J. Hordern, created at the intersection of the sociology of knowledge and the sociology of education. A review of 
previous studies of educational knowledge made it possible to identify important aspects of continuity with mod-
ern concepts. The second part of the article analyses the conceptual unity of educational and scientific-educational 
knowledge. The main concept list of the sociological concept of scientific and educational knowledge is revealed, 
including the concepts of knowledge, education, science, educational knowledge, everyday (ordinary) knowledge, 
sociological knowledge. The concept of scientific-educational knowledge is considered as the central one. Among 
the branches of sociology for which the listed concepts are key and act as categories, the article considers the so-
ciology of knowledge, the sociology of education, the sociology of science, the sociology of everyday life. The article 
also shows that scientific-educational knowledge is formed at the junction of the most important areas of activity: 
firstly, scientific research (scientific work), secondly, education (study work), thirdly, the production, distribution and 
consumption of a special type of knowledge that is the result of the interaction of subjects of science and education.
Keywords: scientific-educational knowledge, educational knowledge, everyday knowledge, sociology of knowledge, 
sociology of education, sociology of science, sociology of everyday life, vocational education, communities of scien-
tists and scientific-pedagogical workers, students
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городе, близкий к опыту формат представления примеров. Повышение точности выносимых 
прогнозов также может быть следствием возможности экстраполяции легко запоминаемых 
данных. Полученные в результате эксперимента данные позволяют сделать вывод о том, 
что исходная «иллюзия осведомлённости», обнаруженная ранее и описанная в предыдущих 
работах авторов, не связана с метакогнитивной способностью к регуляции своих суждений 
на основании полученной имитации эпизодического (ситуативного) «житейского опыта».

Ключевые слова: социология, повседневность, ненаправленное научение, житейские 
прогнозы, социальное метапознание, эксперимент

Обоснованность повседневных, «непрофессиональных» суждений 
и решений, рутинно принимаемых индивидуальными социальными 
акторами, в значительной мере зависит от фонового знания элементар-
ных социальных фактов – например, об ожидаемой продолжительности 
жизни для представителей различных возрастных групп, о среднем зара-
ботке представителей различных профессий или об актуальном значении 
среднего возраста вступления в брак. Такое обыденное социальное знание 
опирается преимущественно не на специально организованное интенцио-
нальное (intentional) обучение, осуществляемое в контексте специализи-
рованных образовательных институций, а на фоновое, не направляемое 
и зачастую непреднамеренное научение, иногда именуемое случайным 
(incidental learning), которое имеет место в рутинных социальных взаи-
модействиях, включающих в себя обмен разнородной, но потенциально 
значимой информацией. Известно, что получаемое таким образом «сти-
хийное» обыденное знание о фактах может быть довольно точным, когда 
речь идёт об усреднении множества индивидуальных оценок, – эффект, 
описываемый популярным понятием «мудрость толп» [7, 11], или же 
систематически смещённым [2, 8].

Важность такого обыденного социального знания трудно переоце-
нить. Едва ли можно встретить простого «человека-с-улицы», который 
не будет знать, каков размер его заработной платы. Кроме того, из ново-
стей в телевизоре и интернете, от друзей и знакомых люди получают 
«сигналы рынка», несущие в себе информацию о зарплатах, на которые 
они предположительно ориентируются при выборе профессии, образова-
тельной программы, будущей карьерной траектории и т. п. Например, 
после технологического бума, произошедшего в 1990-е гг., в США 
с лагом в несколько лет значительно увеличилось количество выпуск-
ников IT-специальностей [3]. Интерес социологической науки заключа-
ется в том, чтобы понять, способны ли индивиды приобретать и коррек-
тировать своё знание о подобного рода «сигналах рынка», насколько это 
знание поддаётся научению на релевантных социальных примерах. 

Фокус внимания современных исследователей, изучающих обыден-
ное социальное познание и «наивные» повседневные прогнозы, произво-
димые обычными людьми, направлен, в основном, на способность к опти-
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мальному статистическому выводу. Первое подобное исследование провел 
ещё англичанин Фрэнсис Гальтон, превративший заурядный конкурс 
на сельской ярмарке в научный эксперимент и заявивший о так назы-
ваемой «мудрости масс» [7]. Этот феномен оказался в фокусе внимания 
социологических и когнитивных исследований последних лет, в которых 
развернулась дискуссия о том, является ли «мудрость толпы» результа-
том объединения отдельных оценок простых людей, или же возникает 
благодаря наличию в группе индивидов, более компетентных в изучае-
мом вопросе [2, 8, 10]. Подобный вопрос можно адресовать и экспери-
менту, проведённому самим Гальтоном: является ли та весьма точная 
(близкая к реальному) оценка веса выставленного на ярмарке быка 
результатом агрегирования мнения всех собравшихся участников, или 
же такого рода результат оказался возможен благодаря доминированию 
среди ярмарочной публики мнений фермеров и мясников, гораздо более 
компетентных в вопросах взвешивания и забоя скота? 

Эффект «мудрости толпы» всё же является, как было показано 
экспериментально, результатом объединения (агрегации) оценок отдель-
ных индивидов [2, 8]. Однако исследователями, занимающимися про-
блематикой суждений о дискретных социальных фактах, был выяв-
лен эффект, несколько отличный от эффекта «мудрости толпы». Если 
«мудрость толпы» предполагает точность групповых суждений, то выяв-
ленный эффект, названный авторами «мудростью внутри», предполагает 
точность последовательных сугубо индивидуальных суждений отдель-
ных социальных акторов. Суть эффекта заключается в усреднении двух 
и более суждений отдельного индивида, которые выносятся либо сразу 
же одно за другим, либо через определённый промежуток времени, необ-
ходимый для «забывания» первого суждения, чтобы индивид произво-
дил как бы новый ответ, а не повторял суждение, вынесенное только 
что [14]. Кроме того, исследование других авторов также показало, что 
точность индивидуальных прогнозов отдельных индивидов повышается 
при многократных попытках угадывания [9]. 

Значимость «мудрости внутри», то есть эффекта повышения точ-
ности индивидуальных прогнозов в результате повторных угадываний, 
трудно переоценить, поскольку большая часть индивидуальных реше-
ний и суждений принимается на основании индивидуальных прогно-
зов – однократных или многократных. С этой точки зрения очень важно 
понять, насколько существенным является получаемое приращение в точ-
ности оценок текущего значения тех или иных социальных переменных, 
а также возможна ли корректировка исходных прогнозов в результате 
получения дополнительной информации о релевантных фактах.

Если абстрагироваться от результатов описанных выше «лабора-
торных» исследований, проводимых на сравнительно небольших выбор-
ках и не учитывающих возможность того, что испытуемый может под-
смотреть верный ответ в дополнительных источниках, исследователи 
обоснованно утверждают, что индивиды показывают способность к улуч-
шению качества прогнозов (то есть к уменьшению ошибки) даже в «реаль-
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ных», повседневных ситуациях. Основываясь на 1,2 миллиона оценок от 
игроков казино, которые пытались отгадать (с целью выиграть 100 000 
евро) количество стеклянных шариков, помещённых в огромный сосуд, 
исследователи пришли к выводу, что многократные угадывания, полу-
ченные от одного индивида, способствуют снижению ошибки на 43 [13]. 
Это улучшение меньше, чем получаемое при усреднении прогнозов двух 
случайно выбранных индивидов, но может быть существенным, когда 
индивиды принимают решения и выносят суждения, основываясь лишь 
на собственных интуитивных угадываниях. 

Наличие подобного эффекта «мудрости внутри», однако, подвер-
гается и сомнению. Попытки воспроизвести результаты, подобные тем, 
что были получены Вулом с коллегами (с некоторым видоизменением 
используемых данных), показали, что описанный выше эффект «мудро-
сти внутри» отсутствует для большей части использованных в работе 
социально-демографических фактов [1]. Однако более интересным для 
нас открытием этих исследований стало то, что участники демонстри-
ровали тенденцию к увеличению ошибки при повторном случайном 
угадывании. 

Результаты описанных нами исследований, оказавшиеся проти-
воречивыми, породили ряд дополнительных вопросов и обнаружили 
несколько важных когнитивных иллюзий. В частности, был выявлен 
эффект «иллюзии осведомлённости» [2], связанный с тем, что, выска-
зывая уверенность в себе и своей познавательной системе, испытуе-
мые в действительности не демонстрируют способности к метапознанию 
и адекватной самооценке. Этот эффект схож с описанным в психологи-
ческой литературе «чувством компетентности» [4, 5], склоняющим инди-
вида высоко оценивать свои способности в конкретной сфере.

Стоит отметить, что далеко не все исследователи исполь-
зуют в своих экспериментах высокорелевантные социальные факты, что 
порождает ряд проблем и ограничений при интерпретации результатов. 
Например, продолжительность жизни египетских фараонов [8], хотя 
и поддаётся простой количественной оценке, всё же является далёким 
от повседневного опыта фактом. Можно предположить, что немногие 
обычные люди знакомы с историей Древнего Египта настолько хорошо, 
чтобы назвать последовательность правлений фараонов, не говоря уже об 
их продолжительности. Более того, использованная теми же исследовате-
лями в качестве ещё одной угадываемой переменной величина кассовых 
сборов кинотеатров пусть и встречается людям в повседневной жизни, 
но интересует скорее любителей кино (синефилов), нежели обычного 
человека, пусть и посещающего кинотеатры с целью просмотра новых 
фильмов. Такие факты едва ли можно назвать высокорелевантными для 
большинства людей. К слову, именно продолжительность жизни фара-
онов показала наибольшее расхождение между моделью Байесова про-
гноза (индивиды имплицитно знают подлинное распределение социаль-
ных фактов; с помощью её могут быть описаны ответы обычных людей) 
и собранной эмпирической базой исследования. Продолжившие развитие 
этих идей авторы показали, что точность выносимых обычными людьми 
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суждений о дискретных социальных фактах может быть объяснена 
с помощью модели, согласно которой индивидам имплицитно доступно 
не всё распределение, а лишь несколько примеров [10]. Количество 
доступных примеров может влиять на точность «наивных» прогнозов 
значений различных переменных.

Исследование возможности коррекции обыденных индивидуаль-
ных оценок социальных фактов в результате научения на эпизодически 
получаемых релевантных примерах оказывается, таким образом, важным 
направлением в понимании механизмов повышения точности повсед-
невного знания под влиянием способности индивидов учитывать новую 
информацию и корректировать собственные ошибки. Такие механизмы 
саморегуляции собственных познавательных процессов под влиянием 
обратной связи часто именуют «метапознавательными» (или «метаког-
нитивными»), то есть связанными, в широком смысле, с рефлексив-
ными навыками управления собственными познавательными процес-
сами, включая процессы социального познания [6].

Ранее заявившие об эффекте «мудрости внутри» Э. Вул с колле-
гами, занимающиеся также исследованиями в области зрительного вос-
приятия, заинтересовались оценкой способности индивидов изучать 
форму распределения на основе предъявляемых им отдельных примеров. 
Авторами был проведён эксперимент в области зрительного восприятия, 
имевший несколько особенностей (например, распределение, из кото-
рого брались примеры, было бимодальным, а не нормальным), однако 
основным выводом стало то, что научение индивидов на представленных 
примерах фактически не происходит [12].

Идея нашей работы заключается в том, чтобы несколько видоиз-
менить и адаптировать форму эксперимента Э. Вула и коллег в целях 
изучения процессов метакогнитивной регуляции социального познания, 
опираясь на вышеупомянутые исследования, в которых испытуемым 
предлагалось угадать значения высокорелевантных социальных фактов, 
знание которых может во многом определять социальное поведение. 
Основной вопрос заключается в том, насколько обратная связь об истин-
ных значениях релевантного распределения социальной переменной, 
имитирующая накопление жизненного опыта и получаемая от нас, иссле-
дователей, в виде обучающего набора фактов, может улучшить точность 
повторных угадываний значений параметров распределения доходов. 

Таким образом, в эксперименте мы попытались определить, спо-
собны ли индивиды итеративно1 корректировать свои оценки предло-
женных им статистик, имеющих отношение к «реальному миру», на 
основании эпизодического научения на примерах при наличии обратной 
связи относительно истинного их значения. Существенное предположе-
ние, из которого мы исходили при планировании эксперимента, заклю-
чалось в том, что на наблюдаемые эффекты эпизодического научения 
может влиять имплицитное (фоновое) знание о локальных, в нашем 

1 Итеративно – в результате неоднократных последовательных действий, в данном 
случае – повторных угадываний. Итерация – повторное применение какого-либо действия.
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случае – российских, реалиях. Поэтому ещё одной важной задачей 
исследования было сравнить влияние такого научения на примерах на 
увеличение точности индивидуальных оценок на двух разных наборах 
данных о зарплатах – «российских», близких к повседневному опыту 
участников эксперимента, и «американских», которые далеки от повсед-
невного опыта наших респондентов.

Участники и процедура эксперимента

Участниками нашего эксперимента стали пользователи онлайн-
панели компании Online Market Intelligence (OMI). Сбор эмпирических 
данных проходил в апреле 2020 года, к участию в проведении иссле-
дования были случайным образом приглашены 123 участника панели. 
Были использованы и другие стандартные условия отбора, практи-
куемые в OMI: отсутствие в так называемом «чёрном списке», работа 
не в СМИ и не в исследовательских компаниях, наличие подписки на 
рассылку панели «Анкетка.ру». Участники панели являются жителями 
больших городов, численность населения которых превышает 100 тыс. 
чел. Всего было собрано 117 анкет, однако заполненными до конца 
и пригодными для анализа оказались 95 (n=95), из них 59 участников 
женского пола (62,1%), 36 участников мужского пола (37,9%). 

При разработке плана эксперимента нами было решено не исполь-
зовать искусственно созданные данные, потому что мы исходили из 
идеи о том, что у наших испытуемых имеется некое имплицитное зна-
ние о ситуации на российском рынке труда, а потому, чтобы избежать 
нежелательного взаимодействия искусственно созданных данных и этого 
имплицитного знания, мы искали официальные данные как источник 
обоснованных (верных) оценок. Исходя из предпосылки, что такое знание 
действительно существует, нами было решено протестировать две группы 
данных – «российскую» и «американскую», чтобы сравнить возмож-
ные эффекты, вызванные, во-первых, наличием у наших испытуемых 
такого имплицитного знания о российском рынке труда и, во-вторых, 
отсутствием подобного рода знаний об американском рынке. Источником 
«российских» данных, используемых нами для предъявления испыту-
емым в качестве примеров для научения и для последующей проверки 
результатов, послужили официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики по среднемесячной начисленной заработной 
плате работников организаций по видам экономической деятельности 
(Федеральная служба государственной статистики), источником «аме-
риканских» данных послужили данные Бюро переписи населения США 
(United States Census Bureau).

Нами были выбраны три сопоставимые области экономической 
деятельности, данные о которых имелись как в российском, так и в аме-
риканском официальном источнике. Из российских данных были выбраны 
области сельского хозяйства, финансовой и страховой деятельности 
и общественного питания, из американских данных – также область сель-
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ского хозяйства, область финансовых операций и область общественного 
питания. В эксперименте были использованы данные за 10 лет, с 2009 по 
2018 год. Стоит отметить, что на сайте Федеральной службы государствен-
ной статистики России представлены данные по среднемесячной заработ-
ной плате, в то время как Бюро переписи населения США предоставляет 
данные о среднегодовом доходе (см. табл. 1 и 2).

Таблица 1 (Table 1)

Cреднемесячная заработная плата в России, рубли
Average monthly salary in Russia, rubles

Финансовая и страховая 
деятельность Сельское хозяйство Общественное питание

Год Ср. мес. з/п Год Ср. мес. з/п Год Ср. мес. з/п

2009 42 373 2009 9619 2009 12 470

2010 50 120 2010 10 668 2010 13 466

2011 55 789 2011 12 464 2011 14 693

2012 58 999 2012 14 129 2012 16 631

2013 63 333 2013 15 724 2013 18 304

2014 68 565 2014 17 724 2014 19 759

2015 70 088 2015 19 721 2015 20 626

2016 80 289 2016 21 755 2016 22 041

2017 84 904 2017 25 671 2017 23 971

2018 91 070 2018 28 699 2018 26 241
Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru

Таблица 2 (Table 2)

Среднегодовая заработная плата в США, доллары
Average annual salary in the USA, dollars

Финансовые операции Сельское хозяйство Общественное питание

Год Ср. год. з/п Год Ср. год. з/п Год Ср. год. з/п

2009 79 598 2009 29 472 2009 24 118

2010 79 990 2010 31 880 2010 24 400

2011 83 855 2011 29 085 2011 24 294

2012 81 974 2012 30 865 2012 25 261

2013 84 016 2013 30 289 2013 27 199

2014 84 747 2014 33 110 2014 26 104

2015 88 649 2015 35 636 2015 26 316

2016 91 330 2016 38 673 2016 29 284

2017 93 938 2017 36 018 2017 29 605

2018 97 163 2018 40 076 2018 31 290
Источник: Бюро переписи населения США. URL: https://www.census.gov

https://rosstat.gov.ru
https://www.census.gov
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Процедура 

Каждого участника эксперимента просили произвести серию из 
5 последовательных угадываний заработной платы за 5 различных лет 
для каждой из выбранных нами областей экономической деятельности. 
Каждый участник квазислучайным образом попадал в одну из групп, 
«российскую» или «американскую». Для того чтобы снизить возможные 
эффекты аппроксимации, из официальных источников нами были взяты 
заработные платы за последние 10 лет, а 5 предъявляемых примеров для 
каждого из испытуемых выбирались в случайном порядке, при этом из 
отбора на каждом следующем шаге исключался ранее выбранный год. 
Например, если испытуемый в качестве первого примера квазислучай-
ным образом получил бы вопрос о средней заработной плате в области 
сельского хозяйства за 2013 год, то случайный выбор следующего предъ-
являемого в качестве примера года для области сельского хозяйства 
осуществлялся бы уже из списка 9, а не 10 лет (2009 – 2018, без учета 
2013). Для третьего примера – из 8 лет (если бы вторым примером был, 
скажем, 2015, то третий пример выбирался бы из списка 2009 – 2018, 
без учета 2013 и 2015), для четвёртого – из 7, а для пятого – из 6 лет. 
Выбор осуществлялся с помощью служебного вопроса, который был про-
писан в скрипте опроса, исключал ранее выбранные годы, перемешивал 
и случайно выбирал один из не использованных ранее.

Попав на страницу опроса, участники исследования должны 
были принять важное для нас условие, согласно которому они обещают 
не пользоваться дополнительными ресурсами, то есть не искать ответы 
на вопросы в каких-либо источниках, а полагаться лишь на свои знания 
или интуицию, пытаться, в случае незнания, угадать, спрогнозировать 
ответ. После своего согласия с оговоренным условием участники пред-
сказывали, в зависимости от группы, среднемесячные зарплаты в России 
или среднегодовые в США. Первый вопрос звучал следующим образом 
и незначительно различался в зависимости от группы:

«Среднемесячный заработок различается не только в зависимости 
от должности, квалификации и характера трудовых задач, выполняемых 
человеком. Существуют также различия в среднемесячной зарплате для 
различных областей экономической деятельности. Вы случайно позна-
комились с человеком, о котором Вам известно лишь то, что он рабо-
тает в области сельского хозяйства [в России / в США]. Каков Ваш про-
гноз относительно того, какой была его среднемесячная [среднегодовая] 
заработная плата (укажите величину в рублях / в долларах) в […] году». 

После каждой попытки угадывания испытуемые получали обрат-
ную связь с действительным значением: «Спасибо! На самом деле, сред-
немесячная [среднегодовая] зарплата человека, работающего в области 
сельского хозяйства в […] году составляла […] рублей [долларов]». После 
заполнения основной части анкеты, мы просили участников предоставить 
краткую информацию о себе, а именно указать свой пол и количество 
полных лет. 
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Для определения способности испытуемых рефлексивно пере-
оценивать точность своих житейских прогнозов под влиянием обратной 
связи, содержащей информацию об истинных значениях, был проведён 
анализ различий между началом и концом серии, то есть между средней 
квадратичной ошибкой (CКО) для первого и пятого угадываний заработ-
ной платы для каждой использованной в эксперименте области эконо-
мической деятельности. 

До начала основной серии угадываний с обратной связью мы 
также просили испытуемых оценить степень своей осведомлённости 
относительно экономической ситуации в Российской Федерации и США, 
чтобы оценить возможное влияние «чувства осведомлённости» на исход-
ную точность угадывания в первой пробе и на способность к корректи-
ровке прогноза с учётом обратной связи, то есть метапознавательную 
способность к учёту собственных ошибок и научению в оценке элемен-
тарных социальных фактов.

Результаты эксперимента: описание и обсуждение

Полученные данные позволили определить, что для группы «рос-
сийских» данных статистически значимый эффект улучшения качества 
последнего угадывания в сравнении с первым на нашей сравнительно 
небольшой выборке удалось продемонстрировать для двух областей эко-
номической деятельности (табл. 3). Тренд снижения СКО был выявлен 
для области финансовой и страховой деятельности, t = 8,563, p < 0,001, 
а также для области общественного питания, t = 2,575, p < 0,05. Что 
касается области сельского хозяйства, то статистически значимого улуч-
шения выносимых оценок обнаружено не было, t = 1,078, p = 0,286.

Таблица 3 (Table 3)

T-тест для различий СКО первого и пятого угадываний для «российских» данных 
(n=49, d.f.=48)

T-test for differences between the RMSE of the first and fifth guesses for “Russian” data 
(n=49, d.f.=48)

Область  
экономической деятельности

Различия СКО  
для первого и пятого угадываний

Сельское хозяйство t=1,078
Sig.=0,286

Финансовая и страховая деятельность t=8,563
Sig.=0,000

Общественное питание t=2,575
Sig.=0,013

Проведённый анализ показал, однако, что для группы респонден-
тов, производивших угадывания на «американских» данных (табл. 4), 
для нашей выборки не обнаружено статистически значимого измене-
ния в качестве пятого угадывания в сравнении с первым ни для области 
сельского хозяйства, t = 1,577, p = 0,122, ни для финансовых операций, 
t = 1,918, p = 0,061, ни для общественного питания, t = 1,564, p = 0,125. 
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Таблица 4 (Table 4)

T-тест для различий СКО первого и пятого угадываний для «американских» данных 
(n=46, d.f.=45)

T-test for the difference between the first and fifth guess SD for “American” data 
(n=46, d.f.=45)

Область  
экономической деятельности

Различия СКО  
для первого и пятого угадываний

Сельское хозяйство t=1,577
Sig.=0,122

Финансовые операции t=1,918
Sig.=0,061

Общественное питание t=1,564
Sig.=0,125

Подобные различия между «российскими» и «американскими» 
данными могут быть следствием ряда причин. Помимо возможного 
набора сугубо случайных эффектов, прежде всего стоит отметить, что 
частично подтвердилось то существенное предположение, исходя из 
которого мы планировали наш эксперимент: имплицитное знание испы-
туемых о российских реалиях действительно повлияло на наблюдаемые 
эффекты эпизодического научения. Важно, однако, отметить, что про-
ведённая нами предварительная оценка не показала эффекта для области 
сельского хозяйства. Отчасти такую ситуацию можно объяснить особен-
ностями нашей выборки: участниками онлайн-панели OMI являются 
жители больших городов (более 100 тыс. жителей), а участие в нашем 
исследовании и вовсе приняли жители городов-миллионников. В таких 
городах преобладают другие виды экономической деятельности, а потому 
приобретение в повседневных социальных взаимодействиях имплицит-
ного знания о реалиях сельскохозяйственного рынка труда представля-
ется весьма проблематичным. То же касается и той части участников 
исследования, которые попали в «американскую» группу: получение 
обратной связи об истинных значениях, имитирующее накопление жиз-
ненного опыта, оказалось недостаточным для научения и улучшения 
точности выносимых прогнозов. 

Другой важный момент, заслуживающий внимания и также вос-
ходящий к идее о наличии имплицитного знания о локальных реалиях, 
это различие в подходах к подсчёту среднего дохода в России и в США 
и, соответственно, различие в структуре имеющихся у нас данных, 
предъявляемых в качестве примеров участникам исследования. В своих 
повседневных взаимодействиях, в новостях, в объявлениях о вакан-
сиях мы оперируем (вероятно, за редким исключением) информацией 
о заработных платах за один месяц и именно в таком виде данные под-
считываются и приводятся Федеральной службой государственной стати-
стики, в то время как в США официальные данные по заработным платам 
приводятся в виде среднего за год, что оказалось, по-видимому, весьма 
сложным и непривычным для наших испытуемых форматом представле-
ния данных, и даже эпизодически получаемые релевантные примеры не 
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оказали значимого влияния на возможность коррекции оценок. Кроме 
того, официальные данные ни в России, ни в США не «округляются» 
и предоставляются с точностью до одного рубля или одного доллара. 
Дескриптивная статистика угадываний наших испытуемых показала, что 
подавляющее большинство участников склонны давать кратные тысяче, 
а довольно часто – и пяти тысячам угадывания. Суммы в 40 000, 50 000 
или 100 000 тысяч рублей (или долларов), предположительно, являются 
гораздо более близкими к опыту наших испытуемых, нежели значения 
заработных плат с точностью до сотен, десятков и единиц.

Ещё один возможный альтернативный механизм, объясняющий 
наши результаты, это неизменный рост среднемесячной заработной 
платы для каждого года (с 2009 по 2018) в «российских» данных, то есть 
наличие выраженного тренда (отчасти связанного с инфляцией и неста-
бильностью курса рубля, поскольку речь идёт о номинальных начислен-
ных заработных платах). В то же время данные Бюро переписи насе-
ления США не соответствуют «российской» тенденции, и в отдельные 
годы среднегодовой доход в них может, в отличие от российских дан-
ных, практически не изменяться или вовсе снижаться. Так, например, 
если рассматривать различия между 2011 и 2012 годами для областей 
финансовой и страховой деятельности в России и финансовых опера-
ций в США, то описываемая нами ситуация становится наглядной. 
В России среднемесячная заработная плата для данной области эконо-
мической деятельности выросла с 55 789 рублей в 2011 году до 58 999 
рублей в 2012 году, в то время как в США среднегодовой доход упал 
с 83 855 долларов до 81 974 долларов. Этот пример не является един-
ственным (см. табл. 1 и 2). Можно предположить, что испытуемым, 
попавшим в «российскую» группу, оказалось проще запоминать и экс-
траполировать данные.

Полученные данные позволяют предположить, что наши испыту-
емые подвержены, как было показано и в предыдущих исследованиях 
[1] авторов данной статьи, так называемой «иллюзии осведомлённости». 
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между самооценками соб-
ственной осведомлённости относительно ситуации на рынке труда России 
и США и исходной точностью угадывания (первой попыткой для обеих 
групп для каждой области) оказались близкими к нулю и лежат в диа-
пазоне -0,121 до 0,186 для «российской» группы и от -0,245 до 0,281 
для «американской» группы. Судя по полученным данным, исходная 
«иллюзия осведомлённости» не связана с метакогнитивной способностью 
к регуляции своих суждений на основании полученной имитации эпизоди-
ческого (ситуативного) «житейского опыта». Коэффициенты корреляции 
между самооценками собственной осведомлённости и разностью первого 
и пятого угадываний также близки к нулю и лежат в диапазоне от -0,179 
до 0,186 для «российской» группы и от -0,245 до -0,132 для «американ-
ской» группы. Необходимо отметить, однако, что с учётом изучавшейся 
ограниченной области обыденных знаний, а также сравнительно неболь-
шой выборки, что потенциально сказывается на уровне статистической 
значимости, полученные нами результаты требуют дальнейших уточнений.
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Вместе с тем нами получены данные, которые позволяют 
по-новому взглянуть на интересующий многих исследователей вопрос 
о том, насколько люди способны обучаться оценке параметров и, в конеч-
ном счёте, усваивать вероятностные генеративные модели окружающей 
реальности в процессе имплицитного ненаправленного научения, имею-
щего место в повседневной жизни. Хотя предыдущие исследования вели 
скорее к скептической оценке случайного, эпизодического научения на 
примерах (напр., [9, 12]), мы обнаружили, что такая метакогнитивная 
способность, видимо, может быть продемонстрирована в случаях, когда 
индивиды располагают релевантным фоновым знанием, а область про-
гноза задана значимой с точки зрения социального опыта и потенциально 
применимой в принятии повседневных решений переменной, подобной 
многомерному распределению средних заработных плат по областям 
хозяйственной деятельности для серии последовательных наблюдений. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

 – частично подтверждено наше предположение о том, что на на-
блюдаемые эффекты эпизодического научения может влиять имплицит-
ное (фоновое) знание о локальных, в нашем конкретном случае – рос-
сийских, реалиях;

 – приобретение в повседневных социальных взаимодействиях им-
плицитного знания о реалиях преобладающего в регионе/городе вида эко-
номической деятельности также оказывает влияние на эффекты научения;

 – важным оказалось влияние близких к опыту «целых» сумм 
и конкретных цифр. Участники исследования даже после обратной свя-
зи в виде реальных примеров продолжили вписывать такие «целые» 
значения, и лишь несколько человек пытались угадать средний доход 
с точностью до одной единицы;

 – наши испытуемые оказались подвержены обнаруженной ранее 
другими авторами «иллюзии осведомлённости». Кроме того, исходная 
точность оценок и способность к самокоррекции оказались не связанны-
ми с уверенностью в собственной метапознавательной системе.
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Основная идея общего исследования состоит в оценке сложившегося в регионах нашей 
страны состояния регулируемости социально-экономических и социокультурных неравенств, 
а также обнаружение возможной зависимости такого состояния от эффективности работы 
системы управления в регионе. На основании такой оценки в дальнейшем планируется 
разработка предложений по совершенствованию политико-управленческих механизмов, 
направленных на повышение регулируемости социальных неравенств. Ожидаемым резуль-
татом такой исследовательской работы является постановка диагноза о состоянии регулиру-
емости социальных неравенств в регионах РФ. Однако это не конечная цель исследования. 
Его итогом должен быть выход на разработку стратегической модели и предложений по 
совершенствованию политико-управленческих механизмов, нацеленных на усиление регули-
руемости социально-экономических и социокультурных неравенств. Для решения указанных 
прикладных задач предусмотрена разработка прогнозных социально-проектных технологий, 
что будет реализовано на более поздних этапах данного исследования.

Ключевые слова: социология, управление, социально-экономические и социо куль-
турные неравенства, программа социологического исследования, система управления 
в регионе, органы власти и управления

Проблема преодоления различных типов социальных нера-
венств в рамках отношений федерального центра и субъектов Российской 
Федерации становится актуальной с момента формирования социально-
политического курса современной России. Уже тогда в условиях пере-
дачи постсоветским республикам «неограниченного суверенитета» 
и установления договорных отношений между субъектами Федерации 
и федеральным центром подразумевалось создание механизма отбора 
«нуждающихся» регионов и нивелирование разрывов между ними через 
разработку системы объективных социально-экономических и эколо-
гических индикаторов. Она должна была включать темпы изменения 
объектов производства, уровень безработицы, долю населения с доходом 
ниже прожиточного минимума, уровень детской смертности, интенсив-
ность оттока населения, индикаторы экологической обстановки, уровень 
преступности и т. п. [5]. 

Однако разработке и внедрению адекватных механизмов регуля-
ции для снижения реальных и потенциальных неравенств как в начале 
становления современного российского общества, так и сегодня мешали 
с одной стороны, некритический опыт – слепое копирование западных 
структур и функций [15], с другой – решения органов власти, взявших на 
себя ответственность за проведение радикальных реформ политической 
системы, экономики и социальной сферы без учёта интересов населения. 
В итоге страна получила стихийный характер рыночных отношений, 
бесконечную череду хаотичных реформ народного хозяйства и государ-
ственного управления, во многом приведших к неравным возможностям 
регионов, в том числе к появлению новых форм социальных неравенств.

Достаточно глубоко проблема социального неравенства в россий-
ских регионах была проанализирована в Институте социологии РАН. 
Результаты исследований (2005–2007 гг.), в том числе проведённых под 
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руководством М. К. Горшкова, указывают на то, что примерно за 15 
лет реформ, трансформирующих параметры общественной жизни и все 
социальные институты, возникла масштабная дифференциация, выра-
женная в социальном положении различных групп и слоёв российского 
населения, а социальные неравенства приобрели очень резкие формы 
по всем показателям (социальному, экономическому, политическому, 
региональному) [12]. В дополнение к этому исследовательская группа 
учёных ФНИСЦ РАН (З. Т. Голенкова, Е. Д. Игитханян, М. Ф. Черныш, 
Л. А. Семёнова) смогла выделить из всей совокупности социальных нера-
венств, имеющихся в российском обществе, два уровня: первый – нера-
венства системного характера (экономические, властные, политические, 
распределительные, социально-статусные и др.) и второй – неравенства 
индивидуальных свойств, возможностей личности [2]. На основе полу-
ченных и проанализированных данных исследователи пришли к выводу, 
что неравенства первого уровня связаны непосредственно с трансформа-
ционными процессами, протекающими в российском обществе, а именно: 
с тенденциями глобализации и интеграции экономики, политики, инфор-
мационного пространства и пр. Это же подтверждается и результатами 
исследований В. А. Ядова, Т. И. Заславской, которые, изучая факторы 
социального неравенства, отмечали их постоянную изменчивость под воз-
действием как внешних, так и внутренних социальных сил [6].

Исследовательским коллективом З. Т. Голенковой сделан вывод 
о важности процесса регионализации постсоветского пространства в рам-
ках трансформационных преобразований, который вскрывает специфику 
социально-экономических и историко-культурных особенностей террито-
рий. Последние определяют своеобразие форм взаимоотношений регионов 
с федеральным центром, а также влияют на формирование и функциони-
рование социальных структур, воспроизводство внутренних и внешних 
связей. «Именно в этом контексте формируется новая система отношений 
равенства/неравенства, интеграции/дезинтеграции в социальном про-
странстве. Изменяется соотношение форм собственности, трансформи-
руются социальные институты: семья, образование, власть…» [2, c. 27].

В 2010 году академик М. К. Горшков отметил, что специали-
сты Росстата констатировали продолжающийся рост резкого рассло-
ения населения по имущественному признаку, а социальное неравен-
ство ставило всё новые и новые рекорды [3]. Примерно в это же время 
О. И. Шкаратан на основе данных исследования проблем состояния 
современной социальной структуры, социальных различий и социального 
неравенства пришёл к выводу, что для России как страны евроазиатской 
цивилизации сегодня характерна неоэтакратическая модель общества 
с дуалистической стратификацией, сочетающей сословную (доминирую-
щую) и социально-профессиональную иерархии [16]. Сословная иерархия 
является продуктом преобладания властно-собственнических отношений. 
По сути, укоренение данного типа иерархии послужило глубокому рас-
слоению на бедных и богатых и в итоге привело к отчуждению и жёстким 
ограничениям доступа последних к политико-управленческим ресурсам 
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и возможности оказывать влияние на функционирование институтов. 
Это предположение подтверждается данными 25-летнего исследования 
российских трансформаций, указывающими на неадекватность сло-
жившихся постсоветских реалий требованиям времени. В результате 
приходим к выводу, что применявшаяся в нашей стране модель рыноч-
ных реформ привела к необходимости безотлагательного государствен-
ного регулирования, прежде всего для «преодоления: глубокого и не 
оправданного экономическими причинами имущественного расслоения 
населения, масштабной утечки капиталов и умов за рубеж, экономиче-
ски необоснованной и несправедливой оплаты труда работников мно-
гих профессий; обеспечения достойного уровня развития культуры, 
науки, образования, здравоохранения» [4, c. 16]. Мы солидаризируемся 
с выводом, к которому приходят исследователи, что главный вопрос 
не в том, сколько должно быть государства в обществе в целом (много 
или мало), в экономике в частности, а в достижении определённого 
уровня качества государственного участия в управлении различными 
сферами (экономической, социальной, культурной). От себя добавим, 
что качество государственного управления зависит и от сбалансирован-
ного включения в принятие решений и контроль за их исполнением 
заинтересованных групп населения.

В Институте социологии ФНИСЦ РАН стартовал новый цикл 
исследований, посвящённый социальному моделированию региональ-
ных неравенств и путей их преодоления в контексте межрегиональных 
и федеративных отношений. На данном этапе Центр социологии управле-
ния и социальных технологий ИС ФНИСЦ РАН включился в разработку 
программы исследования. Далее представлены основные программные 
элементы будущей научно-исследовательской работы.

Методологические основания и программа исследования 
проблемы регулирования социальных неравенств

С позиции концепций институционализации отечественной 
системы управления [14] и социокультурной модернизации регионов 
[8] разрешение накопившихся социально значимых проблем и опре-
деление вектора дальнейшего сбалансированного развития (одновре-
менно «сверху» и «снизу») должно быть актуализировано через поиск 
и нахождение адекватных управленческих механизмов. По нашему 
мнению, подобный подход может способствовать снижению (ослабле-
нию) выделенных неравенств через разработку эффективных стратегий 
развития с научно-обоснованным социально-прогнозным сценарием, 
который в свою очередь должен быть реализован не только на основе 
объективных данных (статистики), но и на субъективных оценках орга-
низации жизнедеятельности конкретных территорий. Однако подобное 
социальное конструирование, конечно же, требует социальной и право-
вой легитимации прогнозных социально проектных технологий, обе-
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спечивающих реализацию управленческих механизмов в практической 
деятельности. В нашем случае под механизмами управления мы пони-
маем причинно-следственные и инструментальные регуляции отноше-
ний, действий и взаимодействий, характеризующих и определяющих 
состояние и качество функционирования сложившейся региональной 
системы управления [13]. Вышесказанное подводит нас к мысли о том, 
что эффективность работы всей системы управления является одним из 
ключевых факторов, оказывающих влияние на состояние социально-
экономических и социокультурных неравенств в регионе. При этом под 
состоянием таких неравенств в регионе понимается результирующая, 
основанная как на объективных показателях, характеризующих степень 
наличия таких неравенств, так и субъективных, сформированных на 
основе степени чувствительности к ним населения региона. 

Результаты уже проведённых Центром социологии управления 
и социальных технологий ФНИСЦ РАН мониторинговых социологи-
ческих исследований (в рамках Мета-проекта 2010–2020 гг.) показы-
вают, что степень чувствительности населения в отношении положения 
дел в регионах по различным направлениям (к которым в полной мере 
также можно отнести социально-экономические и социокультурные нера-
венства) зависит от уровня социально-экономического развития региона: 
чем более развит регион в целом, тем выше население оценивает состо-
яние социально-экономического развития. Такая же закономерность 
прослеживается и в отношении оценки деятельности органов власти 
и управления – в регионах с более высоким уровнем развития деятель-
ность властей всех уровней оценивается населением лучше [11]. Переводя 
представленные выводы в плоскость рассматриваемой нами проблемы 
неравенств, можно выдвинуть гипотезу о том, что уровень эффективности 
работы системы управления непосредственно (через оценку статистиче-
ских показателей) и опосредованно (через оценку общественного мнения) 
оказывает влияние на текущее положение дел, принятие решений, свя-
занных с преодолением социально-экономических и социокультурных 
неравенств в регионе. В этой связи мы выдвигаем ещё одно предположе-
ние, что ключевыми условиями для преодоления таких неравенств явля-
ются: 1) повышение эффективности работы самой системы управления 
и её отдельных звеньев; 2) повышение уровня одобрения деятельности 
органов власти и управления со стороны населения региона. 

В этой связи нами предлагаются организация и проведение соци-
ологического исследования, посвящённого проблеме регулирования 
социально-экономических и социокультурных неравенств в регионах. 
В рамках данного исследования объектом выступает процесс регулиро-
вания социально-экономических и социокультурных неравенств в регио-
нах с различным уровнем социально-экономического развития, а пред-
метом – степень влияния системы управления региона (деятельности её 
отдельных звеньев) на состояние регулируемости социально-экономиче-
ских и социокультурных неравенств.
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Таким образом, оценка работы системы управления становится 
ключевой темой в рамках исследования проблемы регулируемости нера-
венств в регионах. В этой связи необходимо сформировать чёткое пони-
мание, что собой представляет такая система управления. Она соеди-
няет в себе два типа управления: системное (внешнее) и деятельностное 
(внутреннее). Системный тип управления есть субъект-субъектный способ 
проектирования, налаживания и регулирования социальных связей, 
а деятельностный – субъект-объектный, где воздействие субъекта на 
объект носит сугубо целевой характер. Если первый тип управления 
отвечает за сохранение целостности системы, её устойчивость, иден-
тичность, то второй отвечает за достижение определённого конечного 
результата путем воздействия на объект [14]. В рамках нашего исследо-
вания системный тип управления ориентирован, прежде всего, на анализ 
особенностей состояния федеративных (отношения между различными 
звеньями властно-управленческой вертикали) и межрегиональных отно-
шений. Деятельностный тип сконцентрирован на анализе способности 
системы управления решать проблемы, связанные с регулированием 
социально-экономических и социокультурных неравенств в регионе.

Планируемое исследование предъявляет особые требования 
к выбору исследовательского поля, методу сбора и анализа эмпириче-
ских данных по исследуемой проблематике, а также к принципам отбора 
конкретных эмпирических объектов исследования. 

Само исследование носит диагностический характер, акценти-
руется на оценке сложившейся в регионах ситуации с регулированием 
социально-экономических и социокультурных неравенств. Такой под-
ход позволяет не только провести анализ текущей ситуации, связан-
ной с состоянием неравенств в регионах, но и выйти в дальнейшем на 
проектный уровень с разработкой предложений по совершенствова-
нию политико-управленческих механизмов регулирования выявленных 
неравенств. 

При проведении исследования планируется задействовать ряд 
методов сбора эмпирических данных, к которым можно отнести социо-
логические опросы населения, экспертные опросы, анализ нормативно-
правовых документов и контента официальных веб-сайтов региональ-
ных органов власти. Для комплексного и системного проведения такой 
оценки с использованием методов социальной диагностики требуется 
установление параметров исходных данных, на основании которых будет 
осуществлён анализ и поставлен соответствующий диагноз. Здесь можно 
обратиться к сформулированным В. В. Маркиным требованиям к системе 
оценочных параметров. Для комплексного измерения необходимо исполь-
зование и согласование данных официальной статистики и результатов 
социологических исследований [9]. Выделенные характеристики параме-
тров исходных данных позволяют определить риски «глубоких и острых 
проявлений с возможными негативными последствиями», где «под глуби-
ной понимается кратно выраженная разница в основных показателях эко-
номического и социального развития, особенно уровня и качества жизни, 
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а под остротой – чувствительность восприятия, когнитивно-эмоциональ-
ное выражение этой разницы, наблюдаемое и фиксируемое в основных 
группах региональных сообществ» [9, c. 127]. Сопоставительный анализ, 
основанный на данных статистики и результатах социологических иссле-
дований, позволяет наиболее полно и обстоятельно проанализировать 
сложившуюся в регионах ситуацию с состоянием регулируемости соци-
ально-экономических и социокультурных неравенств.

Сама методика анализа эмпирических данных является двухуров-
невой. На первом уровне посредством компаративного анализа объек-
тивных и субъективных показателей по каждому обследуемому региону 
определяется конкретный перечень актуальных социально-экономиче-
ских и социокультурных неравенств, к которым особенно чувствительно 
население. Далее после определения перечня проводится анализ степени 
эффективности работы системы управления в отношении регулируемо-
сти установленных неравенств. Данная задача осуществляется по той же 
схеме: анализируются данные статистики, основанные на результатах 
работы региональных органов власти и управления, затем производится 
общественная и экспертная оценка их деятельности. Полученные данные 
анализируются и сопоставляются. На выходе получается определённый 
ранжированный список регионов, отражающий состояние регулируемо-
сти социально-экономических и социокультурных неравенств. По резуль-
татам проделанной работы появляется возможность диагностировать 
степень и характер регулируемости неравенств в каждом обследуемом 
регионе в конкретный момент времени, а также оценить уровень влияния 
деятельности системы управления на состояние регулируемости таковых. 

На втором уровне проводится сравнительный анализ полученных 
результатов по всем отобранным регионам (межрегиональный срав-
нительный анализ). Анализ производится в отношении конкретного 
перечня актуальных социально-экономических и социокультурных 
неравенств, оценки эффективности работы системы управления в реги-
оне и, самое главное, степени возможного влияния работы системы 
управления на состояние, связанное с регулируемостью выявленных 
неравенств. Указанная последовательность в рамках предложенного 
метода анализа позволяет выйти на более крупные обобщения и выводы, 
характеризующие общее состояние регулируемости социальных нера-
венств в нашей стране.

В соответствии с целью и задачами общего исследования необхо-
димо определиться с критериями отбора конкретных регионов для про-
ведения эмпирического исследования. В качестве основания для отбора 
решено использовать предположение, что российские регионы диффе-
ренцированы не только по составу населения, историческим, климатиче-
ским, ресурсным, экономическим условиям, но и по уровню социокуль-
турной модернизации. В основу определения уровней социокультурной 
модернизации регионов положена методика, разработанная в Центре изу-
чения социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН 
[1] под руководством Н. И. Лапина. Многолетний опыт использования 
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данной методики подтвердил наличие связи социокультурного уровня 
регионов с уровнем их общего социально-экономического развития. Это 
позволяет нам, в самом общем виде, исследовать существующие разли-
чия в состоянии систем управления в условиях жизни населения в реги-
онах с разным уровнем социокультурной модернизации.

Также в рамках этого исследования предполагается изучение сло-
жившейся в регионах системы управления в двух аспектах. Во-первых, 
следует рассмотреть систему управления как фактор, детерминирую-
щий (обуславливающий) формирование межрегионального неравенства. 
Другими словами, необходимо установить, является ли система управ-
ления в регионе предпосылкой усиления (или, возможно, ослабления) 
социально-экономического и социокультурного неравенства. Также сле-
дует выявить принципиальные отличия в функционировании системы 
управления в различных регионах и как именно они влияют на состоя-
ние регулируемости неравенств в соответствующих регионах.

Во-вторых, предполагается рассмотрение системы управления 
как регулятора социально-экономических и социокультурных нера-
венств. Органы власти и управления в соответствии с возложенными на 
них полномочиями являются ответственными за состояние социальных 
неравенств в регионе. И важно выяснить, насколько используемые ими 
регулятивные механизмы влияют на текущее состояние тех или иных 
неравенств на территориях – усиливают их или, наоборот, ослабляют. Не 
исключён вариант и отсутствия такого влияния, когда их деятельность 
носит нейтральный характер. 

В этой связи основной целью исследования становится разра-
ботка комплекса показателей, направленного на измерение оценки 
работы самой системы управления в отобранных регионах и степени её 
(системы управления) влияния на состояние существующих в регионах 
социально-экономических и социокультурных неравенств. Достижение 
поставленной цели в дальнейшем позволит выйти на разработку и совер-
шенствование управленческих механизмов и моделирование ключевых 
управленческих стратегий, направленных на повышение эффективности 
регулирования социальных неравенств. 

Для достижения поставленной цели предлагается осуществить 
решение четырёх исследовательских задач: а) оценить эффективность 
работы системы управления в отобранных регионах; б) проанализиро-
вать степень остроты социально-экономических и социокультурных 
неравенств в отобранных регионах и определить характер влияния сло-
жившейся в регионе системы управления на текущее состояние нера-
венств; в) выявить организационно-управленческие барьеры (возможно-
сти), а также установить механизмы регулирования как основания для 
преодоления неравенств в отобранных регионах; г) оценить деятельность 
органов власти и управления как регулятора по преодолению социально-
экономических и социокультурных неравенств.

Первая задача связана с оценкой эффективности системы управ-
ления в обследуемых регионах. Такую работу предполагается прове-
сти на основе оценки деятельности её основных субъектов. В первую 
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очередь это касается всей властно-управленческой вертикали, начиная 
с федеральных органов власти и заканчивая органами местного само-
управления. Как показывают наши исследования, именно оценка работы 
органов власти и управления во многом предопределяет общественное 
отношение ко всей сложившейся в регионе системе управления. В тех 
регионах, где действия властно-управленческой вертикали оцениваются 
населением высоко (преобладают позитивные оценки), гражданами 
чаще даётся положительная оценка и всей системы управления в целом. 
И наоборот, в регионах, где преобладают отрицательные оценки действий 
органов власти, местное население более скептически настроено в отно-
шении эффективности работы системы государственного управления как 
таковой [11]. Дополнительно, в качестве других региональных субъектов, 
которые также планируется подвергнуть общественной оценке, высту-
пают бизнес-структуры, общественные и научные организации, поли-
тические партии, региональные СМИ и само население как субъект 
деятельности. Здесь важно зафиксировать не только степень включён-
ности субъектов в работу по функционированию системы управления, но 
и их возможные роли в усилении эффекта от используемых управленче-
ских механизмов, направленных на регулирование социально-экономи-
ческих и социокультурных неравенств. Оценку деятельности всех выше-
указанных субъектов управления в регионе планируется проводить на 
основании социологических замеров в рамках диспозиции: от полного 
одобрения до тотального недоверия.

Проблема регулируемости неравенств ставит перед нами задачу 
определения и анализа степени остроты социально-экономических 
и социокультурных неравенств в обследуемых регионах. Для этого в пер-
вую очередь требуется установление актуального перечня социально-
экономических и социокультурных неравенств, которые для населения 
региона являются наиболее чувствительными. Оценка степени остроты 
неравенств в каждом из обследуемых регионов — это важный исследова-
тельский вопрос, поскольку, при последующем сравнении регионов могут 
быть зафиксированы существенные различия: одни и те же социально-
экономические и социокультурные неравенства в разных регионах могут 
характеризоваться различным уровнем чувствительности со стороны 
местного населения. Поэтому для каждого региона, попавшего в выборку 
исследования, такой перечень неравенств может стать индивидуальным, 
а их комбинация уникальной. Кроме того, для выполнения поставлен-
ной задачи требуется уточнение самих понятий «социально-экономиче-
ское неравенство» и «социокультурное неравенство». Важно понимать 
и определиться, какие конкретные социальные неравенства мы относим 
к указанным выше двум типам, и какие для этого будут использованы 
онтологические основания. Подобная процедура необходима для отбора 
конкретных эмпирических показателей, характеризующих данные виды 
неравенств. В дальнейшем после «расщепления» неравенств на отдельные 
показатели для последующего социологического анализа предлагается 
рассматривать текущее состояние неравенства с позиции оценки работы 
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социальных институтов, за которыми закреплено его функциональное 
регулирование. По факту формирования актуального списка социальных 
неравенств планируется изучение возможной зависимости между этими 
неравенствами и способностью органов власти и управления в регионе 
принимать решения с целью их эффективного регулирования. В этом 
контексте важно проанализировать взаимосвязь степени остроты нера-
венств с общественной оценкой способности органов власти и управления 
успешно их преодолевать, снижать негативное влияние. 

Установление степени возможного влияния системы управления 
на регуляцию социально-экономических и социокультурных неравенств 
требует также выявления и анализа причин и предпосылок, которые могут 
как способствовать, так и затруднять регулирование оных. В этой связи 
необходимо чётко определить, что это за причины и как они связаны 
с функционированием системы управления. В зависимости от характера 
такого воздействия мы определяем их как возможности или барьеры. 

У Центра социологии управления и социальных технологий1 ИС 
ФНИСЦ РАН накоплен уникальный методологический и исследова-
тельский опыт установления связей и закономерностей положительного 
и отрицательного управленческого воздействия на разработку и реа-
лизацию стратегических решений. Для этих целей была разработана 
комплексная методология исследования отношения населения к проек-
там власти. Мы успешно апробировали её в дистанционных исследова-
ниях по программе Президиума РАН и грантам РНФ [7, 11]. В частности, 
разработана и используется номинальная шкала актуальных барьеров, 
которая указывает на факторы деформации стратегических решений: 
административно-организационные, социально-политические, инве-
стиционно-финансовые, инфраструктурные, коррупционное поведение, 
социально-коммуникативные, этнические и пр.

Проблема регулирования неравенств также ставит задачу оценки 
деятельности органов власти и управления как основного регулятора 
по преодолению оных. В этой связи требуется определить, какие меха-
низмы, инструменты, средства, ресурсы используются для регулирования 
существующих в регионе неравенств, в первую очередь тех, к которым 
особенно чувствительно население. Здесь важно ответить на вопрос – 
насколько используемые политико-управленческие механизмы эффек-
тивны с точки зрения оптимальной регуляции выявленных неравенств. 
Такую оценку планируется осуществить в каждом из отобранных реги-
онов в рамках сбора и анализа информации по реализации утвержден-
ной Правительством РФ стратегии социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2030 года2. Использование данного стратеги-

1 Центр социологии управления и социальных технологий. Официальный сайт 
Института социологии ФНИСЦ РАН. URL: https://www.isras.ru/csuisp.html (дата обращения: 
05.05.2022).

2 Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030. Официальный сайт 
Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.
gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/ 
(дата обращения: 05.05.2022).

https://www.isras.ru/csuisp.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/
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ческого документа как основания для оценки деятельности органов вла-
сти по преодолению социальных неравенств вызвано тем, что в нём 
установлены базовые ориентиры развития региона в среднесрочной 
перспективе, в том числе относительно решения вопросов, связанных 
с регулированием социально-экономических и социокультурных нера-
венств. Для решения этой задачи предусмотрена разработка системы 
показателей по выявлению и анализу информации, относительно кон-
кретных мероприятий, осуществляемых в ходе реализации данной стра-
тегии, а также организации коммуникативных площадок по межсубъ-
ектному взаимодействию. В качестве основного метода исследования для 
решения поставленной задачи предлагается использовать дистанционный 
контент-анализ официальных сайтов региональных исполнительных 
органов власти. Такой выбор метода обусловлен тем, что он позволяет 
определить и проанализировать формализованную позицию власти по 
изучаемой проблематике.

Заключение

Сама постановка проблемы, связанной с оценкой существую-
щих возможностей регулирования социально-экономических и социо-
культурных неравенств и её связи с оценкой функционирования системы 
управления в регионе, представляется весьма актуальной и амбициоз-
ной задачей с точки зрения поиска устойчивости системы управления 
страны в целом в условиях бурных геополитических трансформаций 
и роста международной напряжённости.

Предложенная нами программа исследования, обрисованная в дан-
ной статье, включает в себя цель и задачи исследования, выбор методов 
сбора и анализа эмпирических данных, определение требований к отбору 
объекта исследования и является во многом новаторской. Ожидаемым 
результатом такой исследовательской работы является постановка диагноза 
о состоянии регулируемости социальных неравенств в регионах РФ. Однако 
это не конечная цель исследования. На основе полученных и проанали-
зированных материалов запланировано продолжение НИР. Результатом 
должен быть выход на разработку стратегической модели и предложений 
по совершенствованию политико-управленческих механизмов, нацеленных 
на усиление регулируемости социально-экономических и социокультурных 
неравенств. Для решения указанных прикладных задач предусмотрена раз-
работка прогнозных социально-проектных технологий, что будет реализо-
вано на более поздних этапах данного исследования.
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Аннотация. Целью представленной статьи автор видит выявление акторов нестоличных 
промышленных городов Татарстана, выяснение их соотношения и форм участия в городском 
развитии. Деятельность городских сообществ и их лидеров рассмотрена в статье с позиции 
её восприятия жителями, в аспекте влияния на их решение остаться в городе/покинуть его.
Поисковый характер исследования обусловил применение метода групповых проблемно-
ориентированных интервью, осуществлённых автором в 2021 г. во время разведывательных 
полевых выездов в города Татарстана: Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, 
Зеленодольск. Они проходили в семьях (что позволило увеличить число интервьюируемых, 
сравнить мнения разных поколений, достичь комфортной ситуации проведения интервью) 
и сопровождались заметками.
В ходе исследования предварительно подтвердилась гипотеза о том, что ключевыми игро-
ками нестоличных промышленных поселений России выступают муниципальные власти 
и сообщества, складывающиеся вокруг их ведущих предприятий. Значимость тех и других 
в разных городах различается, что зависит от отраслевой, функциональной принадлежности 
производств и ряда субъективных факторов, прежде всего от умения лидеров-управлен-
цев выстроить стратегию и тактику участия в городских процессах. Основными формами 
такого участия для производственных компаний являются: социальная поддержка работ-
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ников, спонсирование городских мероприятий, включение в региональные программы 
совершенствования городской среды и реализация собственных проектов в области здра-
воохранения, профильного и общего образования, спорта, культуры, пространств города. 
Представители городской администрации чаще выполняют не только управленческие 
функции, но и выступают как связующее звено между акторами городских процессов. 
В последних принимают участие отдельные субъекты малого и среднего бизнеса, а роль 
работников культуры зависит от развитости культурной среды города. Практики городских 
активистов ограничиваются единичными акциями, хотя выявляется активизм на уровне 
дворов и волонтёрских движений. Подтверждено эмпирически, что ощутимый вклад в раз-
витие городов Татарстана вносят региональные власти. В обозначенном контексте жиз-
ненные стратегии горожан обнаруживают сложные траектории, зависящие в том числе от 
деятельности рассматриваемых акторов, влияющих на уровень и качество жизни в городе, 
возможности самореализации для жителей.

Ключевые слова: социология, регион, промышленный город, акторы городского 
развития, ведущее предприятие, муниципальные власти, региональные власти, жизненные 
стратегии, Республика Татарстан

Формирующийся новый миропорядок и экстраординарные обсто-
ятельства, в которые поставлена наша страна, делают экономический 
фактор особенно значимым для российского общества и государства. 
Причём в условиях, когда экономика России во многом продолжает опре-
деляться реальным производством, важно решение проблем нестоличных 
промышленных городов, сохранение их человеческого потенциала. 

Последние десятилетия характеризовались оттоком из них насе-
ления, главной точкой притяжения для которого становились Москва 
и Санкт-Петербург, также некоторые центры субъектов РФ. Данные тен-
денции проявились в постсоветский период, когда произошло закрытие/
приостановка их ведущих производств. Они сохранились и в 2000-е гг., 
хотя положение стало меняться в связи с модернизацией предприятий, 
диверсификацией экономики, осуществлением программ комфортной 
городской среды. Это делает актуальным поиск ресурсов дальнейшего 
повышения привлекательности промышленных городских поселений 
для их жителей.

Ключевая гипотеза исследования – такого рода ресурсы свя-
заны с наличием либо отсутствием в городах реальных акторов (лиде-
ров – представителей муниципальной власти, ведущих производств, 
малого и среднего бизнеса, креативных индустрий и общественных 
организаций – и формирующихся вокруг них сообществ), заинтересован-
ных в совершенствовании города как комплексной точки притяжения, 
способных выстроить стратегии и практики в данном направлении. На 
поисковом этапе задача состояла в первоначальном выделении круга 
таких акторов, в выяснении их соотношения, взаимодействия и форм 
участия в развитии нестоличных промышленных городов. При этом 
деятельность сообществ и их лидеров была рассмотрена с позиции её вос-
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приятия жителями – то есть теми, кто непосредственно включён в город-
ские процессы, и от решения которых остаться в городе/ покинуть его, 
зависит будущее таких городов.

Промышленный город и его акторы  
в поле научного исследования

Теоретические основы изучения промышленных городских посе-
лений и их сообществ заложены представителями Чикагской школы 
Л. Виртом и Р. Парком. Так, Л. Вирт, говоря о типологизации горо-
дов, отмечал специфику промышленного города в отличие от «коммер-
ческого, шахтёрского, рыболовецкого, курортного, университетского 
или столичного» [3, с. 94]. Промышленные же города он подразделял 
на выстраивающиеся вокруг одной отрасли (моногорода) и «мультиинду-
стриальные». Такое его понимание легло в основу современных трактовок 
термина, когда промышленными называют города по типу преобладаю-
щей экономики [19]. Оба исследователя обращают внимание на формиро-
вание в современном городе групп – профессиональных, политических, 
культурных, – имеющих различные «представления о должном», поэтому 
попытки согласования их действий сопряжены с трудностями [16, с. 8].

Опираясь на разрабатываемую ими теорию организации эконо-
мического пространства, рассматривали такие поселения В. Кристаллер 
и А. Лёш. На рубеже XX–XXI вв. в странах Запада актуализируется 
проблематика реструктуризации их экономики путём модернизации 
предприятий и создания инновационных производств [12]. В 2000-е гг. 
она оттесняется идеями деиндустриализации, в связи с чем анализиру-
ются положительные примеры её осуществления [39] и противоречия: 
сокращение рабочих мест [26], миграция, рост преступности [28], раз-
рушение инфраструктуры [38], несоответствие индустриального образа 
современной реальности [31]. В итоге ряд авторов приходит к выводу, что 
промышленные города не обязательно отстают от непромышленных [24], 
признаётся важность государственных инвестиций в их развитие [23]1.

Среди учёных, продолжающих фокусировать внимание на город-
ских поселениях промышленного типа: А. А. Кварк – анализирует 
связанные с перемещением офисов корпораций из мегаполисов на пери-
ферию формы их социального регулирования [35], Х. Фельценштейн – 
изучает образование на базе таких городов кластеров, агломерационные 
эффекты и совершенствование социальных сетей [27]; Т. Э. Вагнер 
и Ф. Дж. Обермиллер – рассматривали модель успешного функциони-
рования угольных монопоселений в Аппалачах [42]. В свою очередь, 
М. Гро-Бальтазар и М. Таландье отмечают характерный для европейских 
государств новый интерес к средним индустриальным городам, подчёр-
кивая важность социальных инноваций в отношениях государственной 

1 Ряд исследователей изучает, однако, населенные пункты, прекращающие в итоге 
своё существование [29].



147Акторы развития нестоличных промышленных городов Татарстана
№

 4
, Т

ом
 1

3,
 2

02
2

и частной сторон [30]. Отметим и исследования зарубежных урбанистов, 
посвященные реактуализации индустриального наследия в новых соци-
окультурных контекстах [33].

Что касается вопроса собственно об акторах городских процессов, 
он активно изучается в последние годы в контексте реализации целей 
устойчивого развития [41], расширения прав субъектов гражданского 
общества [32; 25], формирования креативной среды [20] и т. д. [40]. 
В качестве таковых выделяются: государственный сектор/правительство, 
муниципальные департаменты, представители частного сектора/бизнес, 
горожане и создаваемые ими группы [36]; отмечается необходимость ком-
плексного подхода к управлению их действиями [32; 25; 40; 36]. Однако 
по отношению к промышленным городам в работах западных исследова-
телей тема раскрывается редко [30], как редким – в условиях продвиже-
ния деиндустриализации [37; 34] – становится обращение к ним в целом. 

В России последнее десятилетие, напротив, характеризовалось 
новым интересом к нестоличным промышленным городам1. Здесь 
имеются и свои традиции их изучения, заложенные в поздний совет-
ский период (Г. Ф. Куцев, Ж. А. Зайончковская, М. В. Борщевский, 
С. В. Успенский, О. И. Шкаратан). Сегодня данная тема рассматрива-
ется в связи с задачами пространственного развития страны [13], реше-
ния проблем моногородов (М. Г. Меерович, В. П. Зимин, И. В. Манеева 
и др.), с поиском путей преодоления противоречий в развитии промыш-
ленных городов в целом (Н. Зубаревич, И. Д. Тургель, В. А. Ушакова 
Е. Г. Анимица, Н. В. Сбродова и И. В. Ивлева и др.).

В связи с обширностью литературы выделим исследования, посвя-
щенные собственно субъектам развития таких городов. Так, деятель-
ность градообразующего предприятия на примере социальных про-
ектов «Лукойла» в муниципальных образованиях Пермского края 
обобщают Е. Б. Плотникова и Ю. С. Маркова [17], функционирования 
Центра социальных программ РУСАЛа в Шелехове – Е. В. Зимина, 
Е. И. Нефедьева и Е. А. Попова [10]. О ведущей роли проводимых 
инициативными группами на предприятиях инноваций в сохране-
нии интеллектуального потенциала поселения пишут В. И. Малый 
и В. В. Гусев [14]; Е. П. Дубинкин раскрывает их роль в формиро-
вании образа города [4]. В качестве акторов также рассматриваются: 
муниципалитеты [6], университеты [1], учёные сообщества [9], обще-
ственные объединения [18], в том числе экологической направленно-
сти (И. А. Халий). О важности их совместного инновационного поиска 
пишут Н. Ю. Замятина и А. Н. Пилясов [7], об объединении в проектах 
конструирования городских идентичностей – Р. В. Евстифеев [5], разви-
тия промышленного туризма – Е. А. Хаунина [21]. Роль региональных 
стратегий и государственной политики в развитии российских, в том 
числе промышленных, городов (а тем самым и властей регионального 

1 Под «нестоличными городами», в отличие от столичных, в данном случае (вслед 
за А. И. Трейвишем, В. Л. Глазычевым, В. Н. Лексиным и др.) будут пониматься города, не 
являющиеся административными центрами страны и регионов РФ.
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и федерального уровней в качестве их акторов) анализировалась учёными 
ФНИСЦ РАН и их соавторами: В. В. Маркиным, М. Л. Малышевым, 
Д. Ю. Землянским [15], В. В. Вороновым, В. М. Пешковой и др. 

Таким образом, отечественными учёными раскрывается деятель-
ность отдельных акторов городского развития, однако ими не дается 
целостного, системного их рассмотрения.

Методы исследования

На общем методологическом уровне исследование базируется на 
акторном (деятельностном) подходе М. Вебера, А. Турена, Э. Гидденса 
и П. Бурдьё, развиваемом современными представителями социологии 
действия (Л. Болтански, Л. Тевено и др.). В данном случае это означает 
признание и рассмотрение активной роли лидеров и сообществ в город-
ском развитии, выявление логики их действий и взаимоотношений. 
В то же время его специфика заключается в том, что само выделение 
акторов и рассмотрение их инициатив осуществляется с позиции «рядо-
вых» жителей.

Исследование проводится на примере одного из наиболее разви-
тых в экономическом отношении субъектов РФ – Республики Татарстан. 
На данном – поисковом – этапе были проведены 16 групповых про-
блемно-ориентированных интервью в четырёх городах Татарстана. Это: 
Набережные Челны – крупный центр машиностроения, ключевым пред-
приятием которого является КамАЗ; Нижнекамск – производственный 
комплекс которого выстраивается, прежде всего, вокруг нефтехимической 
(«Нижнекамскнефтехим») и – в последние годы – нефтеперерабатывающей 
отрасли («Танеко»); Альметьевск – промышленный центр, специализи-
рующийся на добыче и переработке нефти («Татнефть»); Зеленодольск – 
экономика которого связана с гражданским и оборонным машиностро-
ением (АО «Зеле но дольский завод им. А. М. Горького» и АО «Завод 
имени Серго» – POZIS). Пример Республики интересен тем, что это раз-
витый в эконо мическом плане регион, в котором реализуются инноваци-
онные проекты и на который ориентируются многие другие субъекты РФ.

Интервью осуществлялись автором в октябре–декабре 
2021 г. в ходе разведывательных полевых выездов1. Применялись гибкие 
опросные методики, основанные на списке тем, предлагаемых для обсуж-
дения. Интервьюер фактически выступал в их ходе в роли модератора, 
что приближало интервью к фокусированным дискуссиям. Они выстра-
ивались вокруг следующих вопросов: краткая история проживания 
респондентов в городе и видение его общей динамики, самоотождествле-
ние себя с ним; основные акторы – участники городских процессов раз-
вития; проблемы и перспективы развития города и его образ; жизненные 

1 Подготовительным этапом исследования выступил анализ интернет-сайтов городов 
и их ведущих предприятий, позволивший в наиболее общих чертах представить специфику 
каждого из них, его проблемы и перспективы, круг действующих лиц, характер репрезента-
ции в информационном пространстве.
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стратегии горожан в территориальном разрезе. Тем самым тема акторов 
представала в широком контексте развития городов и личных биографий 
респондентов. Интервью сопровождались заметками, где фиксировалась 
развитость инфраструктуры и комфортность городской среды, транс-
портная доступность предприятий и наличие зеленых зон, комфортность 
и современность спортивных сооружений, кафе/ресторанов, торговых 
центров, парков, набережных1. 

Беседы проходили в семьях, что позволило увеличить число 
респондентов в два–четыре раза, сравнить мнения представителей разных 
поколений и добиться комфортной для респондентов ситуации интервью2. 
Они занимали около полутора часов и записывались с помощью дикто-
фона. К затранскрибированным текстам применялся метод трёхступен-
чатого кодирования (открытого, осевого и выборочного)3.

Ведущие акторы нестоличных промышленных городов 
и их соотношение 

При выяснении вопроса о тех группах людей, которые, по мнению 
респондентов, вносят наибольший вклад в развитие города, на первый 
план, как и предполагалось, вышли муниципальные власти и сообщества, 
формирующиеся вокруг градообразующих производств. И это в целом 
согласуется с выводами отечественных авторов о сохраняющейся роли 
последних [17; 10; 14; 4]. Однако видение респондентами соотношения 
и характера взаимодействия названных акторов различалось.

Так, в Альметьевске и Нижнекамске первенство чаще отдава-
лось ведущим предприятиям. В первом из них признавалось лидерство 
одной компании: «„Татнефть” как раз вкладывается в создание таких 
объектов (научных, развивающих, спортивных, культурных – Г. М.), 
создание инфраструктуры города. /…/ Практически каждое крупное 
событие в городе /…/ – когда привозят федеральных каких-то музыкан-
тов /…/ – если бы не было такой поддержки со стороны „Татнефти”, 
город бы не смог потянуть» (Респ. 1)4. «Раньше Тахавутдинов, сейчас 

1 Эти наблюдения, как и проводившиеся в ходе поездок личные беседы автора 
с жителями городов, помогли конкретизировать содержащиеся в интервью факты, впечатле-
ния, оценки.

2 Для них отбирались семьи, члены которых не менее 10 лет проживают в изучаемых 
городах. Это были, прежде всего, семьи, состоящие из детей 16–25 лет и их родителей. Они 
были дополнены несколькими интервью с молодыми семьями, в которых оба супруга в возрас-
те 20–36 лет. В отдельных интервью принимали участие представители старшего поколения, 
проживающие совместно со своими детьми/внуками.

3 На первом его этапе осуществлялось сплошное прочтение текстов интервью и на-
писание аналитических заметок, уточнявших основные идеи исследования и фиксировавших 
наиболее интересные оценки. Второй этап представлял собой прочтение составленных заметок 
для формирования аналитического стержня. Третий этап – еще одно обращение к текстам 
с тем, чтобы выделить наиболее яркие примеры и факты, которые могли бы иллюстриро-
вать выдвинутые гипотезы и идеи.

4 Характеристики респондентов в Приложении.
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Маганов» (Респ. 2), – называет в качестве действующих лиц глав акци-
онерного общества другая интервьюируемая. «Каждый руководитель – 
генерал – что-то привносил, – дополняет супруг. – В простонародье так 
называлось /…/ – не генеральный, а генерал» (Респ. 3)1. Иные компании 
(связанные с нефтесервисом – «Таграс», «Алнас» и др.) также принимают 
участие в развитии города, но оно не соизмеримо с вкладом «Татнефти»: 
«Они оказывают какую-то спонсорскую помощь школе, какая необхо-
дима. Но в основном, “Татнефть”. У “Татнефти” оборот и прибыль-
ность больше» (Респ. 4).

Специфика Нижнекамска в том, что в нём, наряду с «Нижне-
камскнефтехимом» – комплексом химических заводов, с возведением 
которого связано строительство города, – значимые позиции начи-
нает занимать «Танеко». Причём респондентами отмечалась негласная 
их конкуренция в городском развитии (при лидерстве нефтехимии): 
«„Татнефть” сделали свой парк. „Нижнекамскнефтехим” также сде-
лал свой парк. /…/. Ну вот по крайней мере, если брать новогодние ёлки, 
то да – каждое предприятие пытается сделать что-нибудь интерес-
ное» (Респ. 5). Так или иначе, заключалось, что «без градообразующих 
предприятий город ничто», и что во «все мероприятия городские или 
какие-то большие строительства – они все вкладываются» (Респ. 6). 
Отмечалась и определяющая их позиция по отношению к другим акто-
рам: «Ну, в теории должен как бы наш глава города решать. Но, так 
как у нас очень сильно завязан город на производствах /…/, даже если 
смотреть чисто по финансированию, любой проект он идёт по прилич-
ной статье расходов именно за счёт предприятий» (Респ. 5).

В Набережных Челнах респонденты подчёркивали, что с КамАЗом 
связано становление города и именно он составляет основу городской 
экономики; отмечалась и сохраняющаяся знаковая роль предприятия: 
«Двигателем города изначально является завод КамАЗ, потому что 
только из-за него со всего СССР люди приехали сюда, в этот город, на 
постройку, на запуск. И как бы всё от него идет, вся основная масса 
людей работает там, на этом заводе» (Респ. 7). Признавалось также, 
что КамАЗ продолжает вносить главный вклад в бюджет города в виде 
налогов и оказывает социальную поддержку работающим в компании2: 
«Они содержат свой санаторий, у них есть свои лагеря. Свою инфра-
структуру бывшую, опять же заложенную в СССР, они поддержи-
вают её» (Респ. 8). В то же время, по мнению респондентов, значимую 
роль в развитии Челнов начинают играть и другие акторы, а вопросы бла-
гоустройства города решает, прежде всего, мэрия: «В основном это всё-
таки город делает, город скорее всего» (Респ. 8).

1 Нужно заметить, что позитивному восприятию «Татнефти» способствует также 
умелое продвижение её руководством «идеи участия» посредством интернета.

2 Обозначенные моменты требуют уточнения в ходе дальнейших исследований, по-
скольку анализ сайтов позволил предположить, что данное предприятие, возможно, уделяет 
меньше внимания пиару своей деятельности в городе.
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В Зеленодольске картина более сложная, поскольку в нём два веду-
щих предприятия, но поддержка обоими городского развития (в силу 
причин, о которых будет сказано ниже) ограничена: «Сейчас корпорации 
наши, которые наверху /…/, заставляют минимизировать затраты, 
связанные с непроизводственной частью /…/. Соответственно, мы 
(один из заводов, на котором работает респондент – Г. М.) отказались 
от дворца культуры, отказались от туристической базы, закрыли 
свой пионерский лагерь. Город взял его на себя, но так и не смог разви-
вать дальше» (Респ. 9). В результате Зеленодольск больше поддержи-
вался в последние годы из бюджета Татарстана, который входит здесь, 
по мнению интервьюируемых, в число главных игроков локального поля: 
«Так у нас город-то дотационный… Республика выделяет денежные 
средства» (Респ. 10).

Таким образом, уже в пределах четырёх промышленных городов 
одного региона было отмечено многообразие соотношения двух основ-
ных акторов их развития с включением третьего. Причём определя-
ющим, влияющим на это обстоятельством выступает, на наш взгляд, 
отраслевая принадлежность производства. Поскольку в одном случае 
(Альметьевск) – это компания, связанная с добычей нефти, и её возмож-
ности в плане инвестирования в город высоки. Во втором (Нижнекамск) – 
это также высокодоходный, крупнейший в стране нефтехимический 
комплекс, к которому добавилось предприятие по нефтепереработке. 
В третьем – это градообразующее производство, связанное с автомоби-
лестроением (Набережные Челны), которое не может принести столь 
же высокие доходы1. Тем более это касается машиностроения преиму-
щественно оборонной направленности (Зеленодольск), где заводы рабо-
тают по госзаказу. Тем самым, подтверждается вывод Н. В. Зубаревич 
об ощутимо больших возможностях одних монопрофильных городов по 
сравнению с другими по причине того, что их продукция «оказалась вос-
требованной мировым рынком» [11, с. 14]. 

На роли предприятия в городских процессах сказывается, 
по справедливому замечанию Н. Ю. Замятиной и А. Н. Пилясова, 
и функциональная его принадлежность – когда оно выступает 
частью международного или федерального холдинга либо региональ-
ной производственной структуры, а также его положение в компа-
нии [8, с. 38]: «„Татнефть” была всегда в Альметьевске, головной 
офис находится здесь. „Татнефть” на своей территории больше 
денег вливает» (Респ. 4). Показательны в этом плане и опасения, выска-
зывавшиеся в Нижнекамске. Их суть заключалась в том, что ситуа-
ция в городе может перемениться в результате передачи части акций 
«Нижнекамскнефтехима» «Сибуру» (то есть республиканского собствен-
ника – интегрированной межрегиональной компании). Выделялось и дру-
гое обстоятельство – сложение с себя полномочий главой Нижнекамского 

1 Нужно отметить, что его руководство сумело в последние годы вывести компа-
нию в прибыль. Причем сейчас перед предприятием стоят новые вызовы, связанные с изме-
нением цепочки поставок.
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района А. Р. Метшиным (в связи с его избранием депутатом Госдумы РФ). 
А это уже аргумент в пользу значимости субъективного фактора в раз-
витии города. Примером тому могут служить и рассуждения интер-
вьюируемого из Альметьевска: «Местные руководители („Татнефти” – 
Г. М.) – они отсюда вышли все. Да, это очень важно! Всё равно свой!» 
(Респ. 3). Наконец, на восприятие горожанами значения ведущего пред-
приятия влияет активность производственных элит в плане освещения 
своей деятельности в СМИ и интернете.

Что касается представителей городской администрации, горо-
жанами отмечались, прежде всего, их управленческие функции, 
а также роль связующего звена между различными участниками 
протекающих в городе процессов. Причём в одном случае они обра-
щаются за помощью к руководству градообразующих предприя-
тий, в другом – к бизнесу, в третьем – к региональным либо федераль-
ным властям. Соответственно, здесь роль персональных качеств лидеров 
особенно велика – многое зависит от их умения найти нужные подходы 
ко всем акторам.

Формы участия предприятий в городском развитии 

Интервью позволили обозначить формы участия лидеров-управ-
ленцев ведущих производств и складывающихся вокруг них сооб-
ществ в городских процессах. Наиболее распространённой из них явля-
ется социальная поддержка работников, составляющих в промышленных 
городах ощутимую часть населения. В качестве самой эффективной для 
привлечения специалистов (особенно молодёжи) респондентами призна-
валась помощь главных компаний всех изучаемых городов в получении 
льготных кредитов на покупку жилья, в их выплате, вплоть до внесения 
первоначального взноса: «На завод Горького шло большое количество 
молодёжи, потому что они давали жильё. /…/. Какая-то у них там была 
программа специпотеки» (Респ. 10 ); «Ну учитывая, что мы купили 
как бы квартиру и сейчас делаем там ремонт, то на ближайшие … лет 
десять /…/, мы дальше будем жить (здесь – Г. М.)» (Респ. 5). Однако на 
сегодня подобные программы охватывают лишь часть горожан: «Дают 
квартиру, ипотеку, именно „Татнефть”. Просто у нас нет никого 
с „Татнефти”» (Респ. 11). 

Иные называемые модели социального стимулирования – в виде 
санаториев и лагерей для детей работающих, льготного обслужива-
ния в магазинах и культурно-досуговых учреждениях – для «удержа-
ния» молодёжи на производстве и в городе, по мнению респондентов, 
менее действенны. Не результативна в этом плане и поддержка работ-
ников (в том числе ветеранов), а также подшефных организаций (школ 
и т. д.) в виде разовых акций: «Портфели собирают /…/. Стараются 
там пенсионерам какие-то копейки к празднику День пожилого человека 
дать, на похороны там машину выделяют» (Респ. 12).
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Вместе с тем определённые результаты даёт система под-
держки ведущими предприятиями всех четырёх городов подготовки 
молодых специалистов. Относительно высшего образования, в одних 
случаях – это специализированные вузы в самих городах (Нижнекамский 
химико-технологический институт – НХТИ, Альметьевский государ-
ственный нефтяной институт – АГНИ), в других (Набережные Челны, 
Зеленодольск) – вузы столицы республики либо их филиалы: «Мы 
сотрудничаем с институтом Казанским, где пытаемся воспитать 
инженеров. /…/ Даём какие-то спец. стипендии. Ну как бы с гарантией, 
что они потом приходят к нам. Большинство приходят. /…/ И эта 
программа работает» (Респ. 9).

Другая форма участия заводов в городских процессах – спонси-
рование ими разного рода мероприятий – посвящённых Новому году, 
Сабантую, Дню республики и т. д. Это может играть знаковую роль, 
если речь идёт о Дне города и связанных со спецификой производств 
профессиональных праздниках, способствующих укреплению локальной 
индустриальной идентичности. Примером может служить широко отме-
чаемый День химика в Нижнекамске, День нефтяника в Альметьевске, 
а также День ВМФ в Зеленодольске и расширяющийся потенциал Дня 
машиностроителя в Набережных Челнах.

Нередким является участие градообразующих предприятий в реа-
лизуемых муниципальными властями республиканских и федеральных 
программах формирования комфортной городской среды. В Татарстане 
это, прежде всего, программы благоустройства набережных и парков. 
В связи с этим, в частности, назывались: «Каскад прудов» и индустри-
альный сквер со скейт-парком (Альметьевск), «Парк им. Г. Тукая» 
и «Солнечная поляна» (Нижнекамск) и др. Совместно с городом компа-
нии могут проводить также собственные инициативы в данном направ-
лении (строительство велодорожек и т. д.).

При поддержке ведущих производств осуществляются и другие 
проекты городского развития: связанные с возведением спортивных ком-
плексов (картодром в Набережных Челнах, бассейн «Мирас» и ледовый 
стадион «Нефтяник» в Альметьевске и др.) и поддержкой спортивных 
команд (хоккейный и футбольный клубы «Нефтехимик» и др.), со строи-
тельством научных, медицинских, познавательных центров и автодорог, 
с проведением масштабных городских фестивалей («Каракуз» и др.). 
Они вызывают эмоциональный отклик интервьюируемых и сказываются 
на отношении к городу: «У меня есть друзья из разных институтов. 
Они приезжают сюда на практику. Они говорят, что здесь классный 
город, и они хотят остаться здесь жить» (Респ. 13).

Важным для понимания механизмов подключения предприятий 
к участию в городских процессах является вопрос о формах их взаимо-
действия с муниципальными властями. Интервью позволили в первом 
приближении обозначить некоторые возможные варианты его осущест-
вления. В одних случаях отмечалась активность в данном направлении 
представителей местной администрации: «Мэр с предприятиями? (Он 
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их – Г. М.) подтягивал, да. Уж не знаю какими способами, но отно-
шения были хорошие /…/. То есть, он был в принципе, как бы, умелый, 
сильный человек, руководитель» (Респ. 14). В других – речь шла о тан-
деме и взаимном их интересе к осуществлению тех или иных проектов: 
«Насколько я понимаю, это целенаправленно /…/ политика этой куль-
турной программы выстраивается … „Татнефтью” и городом» (Респ. 1). 
В иных случаях интервьюируемые замечали, что формирующиеся вокруг 
заводов сообщества подключаются традиционно к организации наибо-
лее важных событий: «КамАЗ, конечно, спонсором выступает финан-
сово, ну может быть что-то и организует. У нас раньше праздник был 
такой, День цветов. Там каждое предприятие организовывало цветоч-
ную выставку» (Респ. 8).

Другие участники городских процессов

Проведённый анализ текстов показал, что, помимо указан-
ных выше, в качестве участников городских процессов признавались 
представители малого и среднего бизнеса, работники образования и куль-
туры, креативщики, активисты, а также «внешние» по отношению 
к городу акторы – региональные и федеральные власти. То есть «набор» 
основных субъектов городского развития явился схожим во всех изучен-
ных городах, хотя выявилась и специфика.

При обсуждении включённости бизнеса преобладали общие 
для всех поселений тенденции. Во-первых, сами интервьюируемые 
не выделяли его представителей в качестве акторов городского развития, 
но вспоминали отдельные имена, когда им задавался специальный вопрос 
(«„Кориб”… Есть такая фирма /…/ Там Коробченко, хозяин…. Вот, тоже 
там площадку для детей поставил, хоккейный корт сделал» (Респ. 7)). 
Объясняя это, они указывали, что у самих предпринимателей доходы 
небольшие. Во-вторых, респонденты по-разному трактовали основания, 
по которым бизнесмены поддерживают город. Одни отмечали «добро-
вольно-принудительный» характер таких инвестиций, другие – что 
это делается в прагматических целях («Привлекают уж спонсоров /…/. 
Поскольку бизнесу нужна реклама» (Респ. 15)), третьи подчёркивали, что 
здесь не всегда нужно искать утилитарные причины, чаще имея в виду 
помощь конкретному детскому дому, ребёнку и т. д. («У меня … много 
знакомых, у которых есть фирмы и которые просто сами добровольно 
делают пожертвования в какие-то организации – для животных, для 
детей, пожилых» (Респ. 16)). При этом отдельные участники обсужде-
ний справедливо замечали, что уже само по себе открытие в городе кафе, 
салонов, магазинов позитивно влияет на качество жизни горожан.

Работники образования редко выделялись в качестве самостоя-
тельных акторов городского развития. Однако отмечалось, что вместе 
с ведущими предприятиями они определяют его профессиональный про-
филь и готовят необходимые для производства кадры (что перекликается 
с выводами ряда российских исследователей [1]). Причём в тех городах, 
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где высшие учебные заведения (и их филиалы) были закрыты, респон-
денты признавались, что это становилось дополнительным «выталкива-
ющим» молодёжь из города фактором:

Респ. 9: Процентов тридцать осталось бы. 
Респ. 17: Ну какая разница, где ты получаешь высшее образо-

вание? – Тут тебе надо ехать в Казань, тратить время на дорогу. 
Снимать там что-то.

Относительно роли культурных акторов обозначилась специфика 
каждого города, связанная с его историей, формированием в нём куль-
турной среды. Так, в Челнах респонденты рассказывали об инициати-
вах местных креативщиков, начиная с «Творческого треугольника», 
центра «Метро» и кончая рок-концертами на крыше «Тюбетейки»: 
«Это такие комьюнити, где все друзья поддерживают какие-то свои 
приколы. Это зарождение целого сообщества внутри общества челнин-
ского» (Респ. 18). И в этом можно усмотреть влияние советского этапа, 
когда в город съезжались деятели культуры со всей страны и образо-
вывали команды, создававшие что-то новое. В связи с чем респонденты 
отмечали включение местных художников в осуществляемые в городе 
региональные программы, возможность самореализации для них в куль-
турной сфере.

В Альметьевске иная ситуация. Сюда в последние годы для реа-
лизации конкретных проектов приглашались дизайнеры, художники, 
артисты со всего мира, а на крупные мероприятия – российские звезды. 
В этом есть несомненные плюсы, поскольку занятые в культурной сфере 
имели возможность перенимать их опыт («Они … создали свой уличный 
театр. Приглашали из других стран артистов, которые их обучали» 
(Респ. 13)). Однако такие практики могли в некоторой мере тормозить 
инициативы местных культурных производителей, о которых респонденты 
говорили мало1. Аналогичные тенденции – в Нижнекамске, где тоже 
отмечалось приглашение известных артистов на крупные мероприятия. 
При этом сколь-нибудь заметные местные проекты и фигуры респонденты 
назвать затруднялись (исключение – музей А. Фасхутдинова в Красном 
Ключе), подчёркивая, что город «заточен под химию». 

В Зеленодольске обозначилось наличие своей сложившейся куль-
турной среды, связанной с Казанью. Причём респондентами назывались 
акторы, устраивающие, в меру возможностей, городские концерты, кон-
курсы, выставки. В то же время респонденты отмечали, что в данной 
среде не хватает движения, развития: «У нас как было 10 лет назад 
музей и галерея, у нас так спустя 10 лет… и осталось, только музей 
и только галерея» (Респ. 12).

По поводу активистов исследование позволило сделать следую-
щие выводы-предположения. Во-первых, респонденты затруднялись 
назвать сколь-нибудь значимые движения в масштабах городов, что 
может быть связано с отсутствием в них видных фигур либо с тем, 
что респонденты не интересуются данным вопросом: «Мы не следим, 

1 Хотя отдельные респонденты свидетельствовали о сочетании того и другого. 
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если честно, в этом плане за нашим городом. Поэтому может быть 
и есть, но мы не знаем – некогда» (Респ. 19). Отдельные примеры, тем 
не менее, приводились, и они касались акций, связанных с конкрет-
ными городскими проблемами: частности, в Зеленодольске вспоминали, 
что люди выходили против программы расселения аварийного жилья, 
а в Альметьевске – о выступлениях против строительства химического 
завода («Было время – года два, больше, наверное. Хотели строить /…/ 
какой-то завод. … Вот тогда поднялись жители» (Респ. 20)).

 Во-вторых, респонденты говорили об активизме в масшта-
бах двора, района, например, связанном с реализацией программы 
«Наш двор» («Жители, вот, тоже естественно влияют на разви-
тие города. /…/ И… когда во дворах бывают собрания – приходят» 
(Респ. 15)). И в-третьих, они вспоминали о волонтёрах («Есть конечно 
люди, которые... – там помыть старушкам окна, принести продукты. 
Вот, во время ковида у нас много продуктов разносили» (Респ. 12)).

Наконец, во всех изучаемых городах артикулировалась роль реги-
ональных властей. Много и в позитивном ключе говорилось о реализа-
ции республиканских проектов парков и скверов, набережных и водо-
охранных зон, программы «Наш двор». Акценты, однако, расставлялись 
по-разному, и на участие руководства Татарстана в благоустройстве 
города обращалось внимание, прежде всего, в поселениях, где реги-
ональная составляющая бюджета велика: «Ну так с каждым годом 
становится лучше. …Потому что /…/ республика запустила регио-
нальные программы» (Респ. 10). В ряде случаев подчёркивалось также 
значение в городском развитии федеральных проектов: «Дороги, дворы 
там обустраивают, насколько я знаю, это всё федеральный бюджет, 
по программе» (Респ. 21). 

Жизненные стратегии горожан: где жить и работать? 

В заключение анализа результатов поискового исследования обо-
значим тезисно, какие выявлены установки жителей нестоличных про-
мышленных поселений Татарстана, прежде всего молодёжи, на то, чтобы 
остаться в городе/покинуть его. Важно рассмотреть данный вопрос в свете 
факторов, влияющих на это решение.

Как и предполагалось, первоначальным условием для того, чтобы 
молодые люди хотели жить в том или ином населённом пункте, явля-
ется наличие в нём работы с более или менее достойной оплатой труда 
и льготные возможности покупки жилья. В этом плане, как уже отме-
чалось выше, ресурсы изучаемых городов и их ведущих предприятий 
различаются. В частности, нефтяные и нефтехимические компании спо-
собны обеспечить удовлетворение этих базовых потребностей с целью 
«удержания» специалистов различных уровней, включая квалифициро-
ванных рабочих.

Респ. 14: Дают ипотеку. То есть ты работаешь на предприятии 
и платишь меньшую сумму … У нас ипотечное жилье, да.
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И.: То есть зарплата достаточная, чтобы погашать 
эту ипотеку?

Респ. 14: Ну даа. Можно, да, не так чтобы на воде и хлебе сидим. 
У нас двое детей, поэтому, сами понимаете, и туда и сюда надо. 

В Набережных Челнах ведущее предприятие также реализует 
программы помощи работникам в выплате жилищных кредитов (кроме 
того, вкладываясь в строительство социального жилья для медиков 
и т. д.). Однако заработная плата здесь в целом ниже: «Там маленькая 
зарплата, у работников рабочей профессии, конечно, очень маленькая /…/.  
Он бы и в Москву не поехал, и не искал бы где-то там за рубежом. /…/ 
Если даже вот сейчас говорят там 6–7% ипотеки. Даже 20 тысяч (если 
зарплата – Г. М.) – ещё он жить должен!» (Респ. 22). Зато в данном 
случае действует фактор притяжения крупного города, дающего боль-
шие возможности для выбора рода деятельности (в том числе предпри-
нимательской) и досуга.

Респонденты отмечали также значимость для жителей городов 
отлаженной работы транспорта, наличия и достойного уровня учреж-
дений здравоохранения, культуры, воспитания, образования и разви-
тия детей, торговли – то есть того, что принято обозначать термином 
«качество жизни». Всё это в изучаемых городских поселениях есть, но 
требует совершенствования. В частности, были обнаружены проблемы 
с качеством получаемых медицинских услуг (в связи с нехваткой специ-
алистов), функционирования транспортной системы и даже с недостатком 
торговых точек: «Кстати, у нас в городе есть такая проблема, к нам 
практически не заходят крупные магазины. Вот сейчас у нас открылся  
“Рамус Молл” /…/, а до этого у нас вот фактически невозможно 
было купить банально одежду. Вот, чтобы нормально одеться нужно 
было ехать в лучшем случае в Челны, ну, а ещё лучше, если в Казань» 
(Респ. 19). В свою очередь, самые молодые участники интервью подчёр-
кивали важность для них наличия организаций досуга, развлечений.

Важным, определяющим жизненные стратегии части молодёжи 
обстоятельством в плане выбора места жительства является и возмож-
ность в нём самореализации. Респонденты говорили о необходимости 
появления в городе новых интересных рабочих мест: «Ну то есть что 
тут? Почта, школа, там, не знаю, какая-то музыкальная школа, 
художка. То есть куда вот программист сюда придёт работать? 
Тут ни одной IT-компании нет. А в ПИАР-агентстве каком-то люди 
работают со знаменитостями там, с соцсетями, какие-то таргето-
логи – люди, которые это продвигают. Тут же об этом вообще ничего 
не слышали. Все современные профессии – люди куда больше всего идут, 
которые больше всего востребованы – тут просто не котируются» 
(Респ. 23)1. Некоторые респонденты при этом заявляли о своей готовно-

1 Причём особенно сложно с поиском форм самореализации представителям непро-
фильных для изучаемого типа городов и их ведущих производств профессий. В частности, 
отмечалась ограниченность имеющихся в них возможностей применения своих талантов для 
музыкантов, художников, переводчиков, дизайнеров и представителей ряда других творче-
ских специальностей.
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сти остаться в данном населённом пункте либо вернуться в него в случае 
появления в нём специалистов – профессионалов своего дела, способных 
собрать вокруг себя команду заинтересованных интеллектуалов и поста-
вить перед ней масштабную задачу-вызов: «Если проект какой-то инте-
ресный, /…/ то почему бы не приехать» (Респ. 23). И это, во-первых, 
подтверждает вывод последователей Л. Болтански и Л. Тевено о том, что 
«корыстный интерес – лишь частный случай человеческой мотивации» 
[22, с. 126], и, во-вторых, даёт основание предположить, что формиро-
вание такого рода команд, в том числе на базе градообразующих пред-
приятий, могло бы стать новым нематериальным фактором развития 
нестоличных промышленных городов России.

И всё же, как свидетельствуют данные, полученные в интервью, 
для другой части молодых людей более важны установки на те возмож-
ности, что «обещают» столичные города и города-миллионники. Причём 
эти респонденты нередко опираются на симуляционные о них представле-
ния: «Я поеду в Москву /…/. Это всё-таки естественный процесс, скорее. 
Даже если бы там (в городе, в котором он живет – Г. М.) появилось еще 
одно пространство, хорошо, еще бы что-нибудь сделали хорошее. Даже 
если бы там зарплаты стали повыше, насколько они, в принципе, ну 
могут быть повышены. Всё равно бы молодёжь уезжала. Это нормально, 
мне кажется – для Европы, для России» (Респ. 24). Тем самым под-
тверждается тезис, выдвинутый, в частности, отечественными исследо-
вателями В. А. Беляевым и Э. Р. Калимуллиной, о том, что молодым 
поколением нередко управляют симулякры, связанные с идеализацией 
ценностей, стиля и образа жизни мегаполисов, внедряемые в сознание 
молодёжи СМИ, интернетом и массовой культурой [2, с. 234]. 

Выводы

1. Исследование, уже на проведённом поисковом этапе, показало, 
что нестоличные промышленные города Татарстана, при всех сложно-
стях, с которыми им пришлось столкнуться в последние десятилетия, 
продолжают развиваться, и пути этого развития зависят от действий 
конкретных акторов. По данным проблемно-ориентированных группо-
вых интервью, ведущими среди них выступают муниципальные вла-
сти и руководство градообразующих предприятий. Соотношение их 
ролей в городских процессах зависит от отраслевой и функциональной 
принадлежности производств, а также от ряда субъективных факто-
ров – в том числе от активности самих лидеров-управленцев и формирую-
щихся вокруг них сообществ, их способности стать генератором развития 
города как комплексной точки притяжения. 

2. Анализ текстов интервью обнаружил многообразие форм уча-
стия ведущих производственных компаний в городском развитии – от 
помощи в организации событий (в особенности, определяющих профес-
сиональный профиль города, а также призванных способствовать форми-
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рованию локальных солидарностей) и проведения акций, направленных 
на отдельные группы населения, до внесения вклада в осуществление 
региональных и локальных стратегий формирования комфортной среды, 
а также инициирования собственных крупных проектов (инфраструктур-
ных, спортивных, досуговых, культурных) поддержания города. Важной 
формой такого участия являются и различные виды социальной помощи 
работникам предприятий, на которых продолжает трудиться значитель-
ная часть горожан.

3. Среди представителей малого и среднего бизнеса, согласно 
данным групповых обсуждений, лишь единицы выступают в качестве 
организаторов и спонсоров тех или иных городских мероприятий и бла-
готворительных практик. Роль культурных агентов в изучаемых городах 
Татарстана различается и является связанной со спецификой их истории 
и особенностями формирования в них культурной среды. Работники 
сферы образования обычно входят в городские проекты в связке с веду-
щим производством. В свою очередь, деятельность городских активистов 
мало известна горожанам и, как правило, ограничивается проведением 
акций по какому-либо конкретному поводу (хотя имеют место активности 
жителей на уровне районов и дворов, волонтёрских сообществ). 

Исследование позволяет также предположить, что во взаимодей-
ствии указанных акторов инициатива чаще принадлежит муниципали-
тетам и многое зависит от их умения подключить к городским проектам 
предприятия, бизнес-сообщества, региональные власти. Наконец, ощу-
тимо влияние на развитие промышленных городов Татарстана (в осо-
бенности тех из них, чьи производственные компании работают по 
государственным заказам) руководства Республики. Стратегии и прак-
тики указанных сообществ требуют, однако, дальнейшего специаль-
ного изучения.

4. В обозначенном контексте жизненные стратегии горожан – в их 
территориальном аспекте – обнаруживают сложные траектории, завися-
щие в том числе от связанных с деятельностью рассматриваемых акторов 
городских процессов. Они определяются наличием в городах рабочих 
мест и уровнем оплаты труда, возможностями льготного приобретения 
жилья. Они также связаны со множеством влияющих на качество жизни 
факторов, в особенности развитием инфраструктуры, городской среды. 
Кроме того, для представителей молодого поколения важны возможности 
приложения своих способностей, самоактуализации, а также формиро-
вания команды высококвалифицированных и заинтересованных в своём 
деле специалистов. И в этом направлении значимы действия городских 
и региональных акторов, заинтересованных в увеличении привлекатель-
ности городов и в поиске новых точек их роста. 

В то же время, поскольку на сегодняшний день в сознании ощу-
тимой доли населения сформированы определённые преимущественно 
прагматические и утилитарные установки и приоритеты, на общероссий-
ском уровне важно запустить проекты, направленные на формирование 
ценностей самореализации и патриотизма.
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Приложение
Расшифровка кодовых обозначений респондентов  

в цитатах из интервью

Код Пол Возраст, лет Город

Респ. 1 Муж. 45 Альметьевск

Респ. 2 Жен. 48 Альметьевск

Респ. 3 Муж. 48 Альметьевск

Респ. 4 Муж. 36 Альметьевск

Респ. 5 Муж. 35 Нижнекамск

Респ. 6 Жен. 66 Нижнекамск

Респ. 7 Муж. 32 Набережные Челны

Респ. 8 Жен. 48 Набережные Челны

Респ. 9 Муж. 47 Зеленодольск

Респ. 10 Жен. 50 Зеленодольск

Респ. 11 Жен. 46 Альметьевск

Респ. 12 Жен. 58 Зеленодольск

Респ. 13 Муж. 20 Альметьевск

Респ. 14 Жен. 36 Нижнекамск

Респ. 15 Жен. 40 Набережные Челны

Респ. 16 Жен. 28 Нижнекамск

Респ. 17 Жен. 40 Зеленодольск

Респ. 18 Муж. 23 Набережные Челны

Респ. 19 Жен. 33 Нижнекамск

Респ. 20 Жен. 38 Альметьевск

Респ. 21 Муж. 38 Нижнекамск

Респ. 22 Жен. 60 Набережные Челны

Респ. 23 Жен. 17 Зеленодольск

Респ. 24 Муж. 17 Зеленодольск
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Abstract. The purpose of the article the author sees as the identification of actors of non-capital industrial cities of 
Tatarstan, the clarification of their relationship and forms of participation in urban development. The activities of 
urban communities and their leaders are considered in the article from the standpoint of its perception by residents, 
in terms of influencing their decision to stay in the city/leave it.
The exploratory nature of the study led to the use of the method of group problem-oriented interviews carried out 
by the author in 2021 during reconnaissance field trips to the cities of Tatarstan: Naberezhnye Chelny, Nizhnekamsk, 
Almetyevsk, Zelenodolsk. They took place in families that made it possible to increase the number of interviewees, 
compare the opinions of different generations and achieve a comfortable atmosphere for conducting interviews, 
and were accompanied by notes.
The study preliminary confirmed the hypothesis that the key players in non-capital industrial settlements in Russia 
are the municipal authorities and communities that develop around their leading enterprises. The significance of 
both in different cities varies, that depends on the industry, functional affiliation of industries and a number of 
subjective factors, primarily on the ability of leaders-managers to build a strategy and tactics of participation in 
urban processes. The main forms of such participation for manufacturing companies are: social support for em-
ployees, sponsorship of city events, inclusion in regional programmes to improve the urban environment and the 
implementation of their own projects in the field of healthcare, specialised and general education, sports, culture, 
and city spaces. Representatives of the city administration more often perform not only managerial functions, but 
also act as a link between the actors of urban processes. Individual small and medium-sized businesses take part 
in the latter, and the role of cultural workers depends on the development of the cultural environment of the city. 
The practices of urban activists are limited to single actions, although activism is revealed at the level of courtyards 
and volunteer movements. It has been empirically confirmed that a significant contribution to the development of 
the cities of Tatarstan is made by regional authorities. In the indicated context, the life strategies of citizens reveal 
complex trajectories that depend, among other things, on the activities of the actors under consideration that affect 
the level and quality of life in the city, and residents´ opportunities for self-realisation.
Keywords: sociology, region, industrial city, urban development actors, leading enterprise, municipal authorities, 
regional authorities, life strategies, the Republic of Tatarstan
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Аннотация. В статье анализируется часть результатов опроса населения Республики 
Башкортостан от 17 лет и старше, проведенного в октябре-ноябре 2020 года в рамках иссле-
дования «Качество занятости и человеческое развитие». Объем анализируемой подвы-
борки наёмных работников составляет 898 человек. Она корректна для наемных работников 
республики по полу, возрасту, месту жительства. Предметом анализа выступает влияние 
факторов труда на восприятие работы и личной жизни как сбалансированной или несба-
лансированной у наёмных работников. Главную задачу статьи составляет проверка гипотезы 
о том, что низкое качество занятости способствует формированию ощущения дисбаланса 
и неудовлетворенности работой и жизнью в целом. 
Результаты показали, что гипотеза в целом подтвердилась. Повышают долю ощущающих 
дисбаланс работы и личной жизни ряд особенностей трудовой занятости, которые характе-
ризуют ее как низкого качества. К ним относятся: работа без официального трудоустройства 
(неформальная занятость); работа не по специальности; негативные трудовые практики 
(задержки на работе, работа в выходные дни, выполнение работы дома в нерабочие часы, 
выполнение трудовых функций в состоянии болезни, ограничения из-за работы в заботе 
о своем здоровье). 
Негативные субъективные характеристики трудовой деятельности также способствуют 
повышению уровня дисбаланса между работой и остальной жизнью: неудовлетворенность 
условиями труда, его безопасностью, психологическим климатом, технической оснащенно-
стью, санитарно-гигиеническими условиями; восприятие места работы как такого, где есть 
несправедливость, незащищённость и трудно отстоять свои права; несоблюдение работо-
дателем условий трудового договора. Отчасти способствует и неустойчивость занятости, 
возможность потерять работу. 
Одним из результатов исследования является вывод о том, что ощущение баланса/дисба-
ланса связано с субъективными оценками работы и личной жизни, они более негативны 
в группе с дисбалансом и более позитивны в группе с балансом. Особенно явны различия 
в оценках работы как приносящей удовольствие и моральное удовлетворение, в оценках 
жизни как такой, в которой удавалось достигать всего, что хотелось. 

Ключевые слова: работа, трудовая занятость, личная жизнь, баланс работы и личной 
жизни, дисбаланс, наёмные работники 

Введение

Тема поиска баланса, компромисса, гармонии между работой и лич-
ной жизнью, возникнув в прошлом столетии, как практическая проблема 
работающих людей и научная проблема социальных наук, не перестаёт 
быть актуальной. Всё новые и новые изменения в трудовых процессах 
формируют новые вызовы индивиду, семье, работодателям, организациям 
и предприятиям и государству. Среди них: широкое внедрение информа-
ционных технологий, интенсификация трудовых процессов, рост скоро-
сти изменений в них, стирание пространственных и временных границ  
работа–дом, возникновение различных форм дистанционной занятости, 
фриланса. С внедрением современных технологий произошло значитель-
ное взаимопроникновение рабочей и частной («домашней») жизни, гра-
ница между ними сделалась прозрачной и весьма подвижной.
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Как результат – за последние десятилетия давление рабочей сферы 
на личную жизнь существенно возросло [8, с. 9] Появились новые источ-
ники социально-трудовой напряжённости, возросли требования к работ-
нику и запросы на его личное время [4, с. 2]. Работа стала сильнее вли-
ять на личную жизнь человека, и примирять их требования между собой 
становится всё труднее. 

Можно полагать, что в российских условиях трудности или даже 
невозможность гармонизации сфер жизни у работающего населения 
обусловлены действием скорее факторов трудовой занятости, чем фак-
торов личной жизни. Низкий уровень заработной платы, продолжитель-
ный рабочий день/неделя, массовый характер трудовых переработок за 
пределами рабочего времени, высокий уровень вторичной занятости, 
распространённость неформальной занятости, а для многих россий-
ских регионов также и трудовой миграции, в том числе вахтовых форм 
работы, – вот те черты неблагоприятной ситуации в социально-трудовой 
сфере, которые влияют на самоощущение работников. Можно предполо-
жить, что низкое качество занятости создаёт для работников не только 
большие риски, но формирует ощущение дисбаланса и неудовлетворён-
ность работой и жизнью в целом. Насколько действительно благоприят-
ная/неблагоприятная занятость влияет на успехи работников по прими-
рению запросов работы и личной жизни – ответ на этот вопрос составляет 
главную задачу данной статьи.

Актуальность теме исследования придаёт тот факт, что наёмные 
работники составляют половину занятых в экономике: в Российской 
Федерации – 49,9%, в Башкортостане – 47,5% (2019)1. 

Теоретико-методологические основания исследования

В современных исследованиях для концептуализации связи сфер 
жизни индивида (трудовой и всех остальных) используются три тер-
мина, которые связаны между собой отношениями общего и частного: 
«баланс работы и личной жизни» (общее); «баланс работы и семьи/
семейной жизни» (частное); «баланс работы и родительства» (частное). 
Самое широкое содержание имеет первый из терминов, поскольку лич-
ная жизнь человека может включать выполнение семейных, в том числе 
и родительских, ролей. Обычно считается, что она также включает заботу 
о своём здоровье, получение образования, духовное развитие, общение, 
досуг и увлечения. Самым узким смыслом обладает третий термин, кото-
рый относится только к тем людям, которые имеют детей и выполняют 
родительские роли. При этом чаще всего он используется применительно 
к совмещению рабочих и родительских ролей у работников, которые 
имеют несовершеннолетних детей [10, 11, 13]. Несмотря на очевидное 

1 Микроданные выборочных обследований рабочей силы за 2017-2020 гг. URL: https://
rosstat.gov.ru/labour_force?print=1# (дата обращения: 20.09.2021).

https://rosstat.gov.ru/labour_force?print=1
https://rosstat.gov.ru/labour_force?print=1
https://rosstat.gov.ru/labour_force?print=1
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соотношение по широте содержания понятий «баланс работы и личной 
жизни» и «баланс работы и семейной жизни», иногда они явно или 
неявно отождествляются.

Определения концепта «баланс работы и личной жизни» разно-
образны. Все авторы, изучающие данную тему, говорят об отсутствии 
единства в его содержательном наполнении. Под ним понимаются: удов-
летворённость и полноценная самореализация как на работе, так и вне 
её с минимальным конфликтом ролей; равновесие или поддержание 
общего чувства гармонии во всех сферах жизни; состояние, при котором 
человек эффективно участвует в обеих сферах (работа и личная жизнь), 
а трудовые и личностные ресурсы достаточны для удовлетворения потреб-
ностей в них; воспринимаемая гармония между работой и остальной 
жизнью. 

Кроме формулирования научных определений, исследовате-
лями в этой области делаются попытки выяснения, какой смысл вклады-
вают в данные понятия обычные работающие люди. Применение метода 
неоконченных предложений показало, что состояние баланса респон-
денты отождествляют с чувством внутренней гармонии и спокойствия, 
определяют его как умение разграничивать работу и личную жизнь, рас-
пределяя собственные ресурсы, а также как удовлетворённость обеими 
сферами жизни [5, с. 160]. 

Общее во всех определениях состоит в том, что концепт отсылает 
к субъективному восприятию индивидом своей жизни как обладающей 
или не обладающей равновесием, гармонией, отсутствием (наличием) 
конфликта между разными ее областями. Он также фокусирует внимание 
на двух аспектах жизни человека: повседневном его поведении и выстра-
иваемой жизненной стратегии. В перспективе повседневности баланс 
работы и всей остальной жизни достигается через ежедневные, рутинные 
практики сочетания трудовых функций и других интересов и потребно-
стей, вписанных в дневной и недельный бюджет времени. В аспекте жиз-
ненной стратегии – баланс предполагает координацию в разные периоды 
жизни, на разных этапах личной биографии запросов со стороны сфер 
жизни (работа/карьера, брак/партнёрство, рождение и воспитание детей, 
личное развитие, здоровье, отдых и др.). 

Будучи субъективным феноменом, ощущение баланса/дисбаланса 
у индивидов складывается под воздействием разнообразных факторов, 
которые можно классифицировать по разным основаниям. Один из воз-
можных подходов – разделить их на группы по локализации действия 
(факторы работы – факторы остальной жизни), добавив группу факто-
ров, характеризующих непосредственно самого человека (личностные). 
Личностные факторы – это ценности, интересы, потребности, установки, 
которые выступают ориентирами для выстраивания трудовой и лич-
ной жизни, это также знания, умения, навыки, способности, которые 
используются как инструменты (или ресурсы) достижения баланса. Сюда 
же должны быть отнесены физическое, эмоционально-психологическое 
состояние и здоровье. Вторая группа относится к занятости, прежде всего 
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к тем условиям, которые созданы на предприятии/в организации для 
трудовой деятельности (например, количество рабочего времени и его 
график, объём выполняемой работы, уровень заработной платы, соци-
альные гарантии и проводимая корпоративная политика, содействую-
щая или нет гармонизации работы со всей остальной жизнью). Их мы 
условно называем объективные факторы труда. В число факторов труда 
нами включаются и субъективные оценки работниками своей трудовой 
деятельности (восприятие занятости как устойчивой, социально защи-
щённой, с удовлетворяющими условиями и др.). Третья группа – фак-
торы личной и семейной жизни, те условия, ценности и установки, 
поведенческие практики близких людей, которые создают возможности 
для выполнения ролей вне работы и их сочетания с работой. 

В нашем исследовании рассматривается то, как влияют на вос-
приятие жизни как сбалансированной/разбалансированной факторы 
труда. Причины дисбаланса нами ищутся в качестве занятости. Несмотря 
на всю важность воздействия на восприятие баланса факторов личной 
жизни, прежде всего семейной, анализ трудовых факторов в первую 
очередь полезен для разработки мер государственной, региональной 
и корпоративной политики в области труда. Именно такой ракурс позво-
ляет понять, что именно в практиках занятости работает как усилитель 
баланса или дисбаланса и в каких направлениях должны приниматься 
меры, повышающие уровень баланса. 

О научной разработанности тематики исследования

В последние годы в российских исследованиях изучение сочетания 
трудящимися работы и личной жизни (рыночной занятости и семейной 
жизни) занимает всё более заметное место. При этом воздействие различ-
ных аспектов труда является главным акцентом в них, а сфера занятости 
рассматривается как формирующая конфликт работы и остальной жизни. 

На данных Европейского социального исследования в России 
показано негативное влияние на баланс нестандартных трудовых гра-
фиков (работа в вечернее и ночное время, а также в выходные дни). 
«Чтобы почувствовать ухудшение баланса между работой и жизнью 
достаточно работать вечером / ночью несколько раз в месяц или один 
раз в месяц в выходные дни» [14, с. 223, 233]. При этом в группе риска 
находятся почти две трети (64%) российских работников, которые регу-
лярно трудятся в нестандартное время. 

Факторы трудовой занятости фрилансеров, такие как «часы 
работы», «множественная занятость», «эмоциональные затраты на 
работе», проявляют себя как «обязанности», снижая удовлетворённость 
балансом работы и семейной жизни. А факторы «доход» и «самооценка 
уровня профессионального мастерства» – как «ресурсы», которые спо-
собствуют удовлетворенности балансом [6, с. 56]. 

https://jsps.hse.ru/article/view/9947
https://jsps.hse.ru/article/view/9947
https://jsps.hse.ru/article/view/9947
https://jsps.hse.ru/article/view/9947
https://jsps.hse.ru/article/view/9947
https://jsps.hse.ru/article/view/9947
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Выявлена связь между трудовым поведением молодых рабочих 
и восприятием баланса между работой и личной жизнью. По этому осно-
ванию исследователи предлагают выделить три категории трудящихся. 
«Зарабатывающие» ощущают неблагоприятное влияние конфликта сфер, 
но из-за сознательной ориентации на материальные блага и карьеру пере-
живают его не очень остро. «Выживающие» остро ощущают конфликт 
из-за неблагоприятного воздействия всех факторов рабочей среды и дефи-
цита свободного времени на социальные потребности. «Адаптированные» 
не ощущают сильный конфликт, их основная стратегия – прагматиче-
ская, состоящая в минимизации трудовых затрат, адаптации к требова-
ниям обоих сфер с минимально возможными потерями для собственного 
свободного времени [3].

Дистанционная занятость (работа из дома посредством интернета) 
у женщин, имеющих детей, не способствует достижению идеального 
баланса рабочего и личного времени, фиксируется нехватка у них вре-
менных ресурсов для удовлетворения личных потребностей, но в то 
же время такая занятость даёт возможность больше времени уделять 
семье [12, с. 15].

В науке накапливаются данные о связи удовлетворённости балан-
сом работы и семейной жизни с некоторыми показателями трудового 
потенциала работников: у удовлетворённых выше производительность 
труда, чаще имеет место выполнение и перевыполнение норм выработки, 
сдача работы с первого предъявления с высоким качеством, подача раци-
онализаторских предложений [2].

Кроме влияния на баланс работы и личной жизни названных выше 
аспектов трудовой занятости, рассматриваются его особенности в различ-
ных социально-демографических группах [2, 4, 7, 8]. Забегая вперёд, 
отметим, что, несмотря на различие методик измерения, ряд полученных 
нами данных согласуется с результатами этих исследований (влияние 
пола, возраста, отчасти образования, дохода/заработной платы), а неко-
торые имеют различия (влияние должностного и семейного статусов). 

Для целей нашего исследования важными являются данные отно-
сительно связи показателей баланса времени с субъективными оценками 
трудящимися своей работы, а также с общими субъективными оценками 
жизни. В задачи нами включается выявление характера таких связей. 
В работах других авторов устанавливались: связи баланса с показателями 
удовлетворённости жизнью, увлечённости работой, эмоционального исто-
щения и трудоголизма; психологическими характеристиками трудовой 
деятельности (настроение, вовлечённость) и субъективным благополучием 
[7, 8]. 

Особо отметим, что социологами и психологами применяются раз-
ные методики измерения баланса, анализ чаще делается на количествен-
ных данных, но и качественные опросы дают интересные результаты, как 
например детальное описание особенностей сочетания работы и личной 
жизни в семьях молодых рабочих [1].
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В экономически развитых странах вопросы обеспечения баланса 
между работой и личной жизнью являются важным направлением 
исследований, а в Европейском союзе – одной из приоритетных поли-
тико-управленческих задач. В зарубежной литературе проблема рассма-
тривается во взаимосвязи с ростом гибкости рынка труда и распростра-
нением нестандартных форм занятости, которые в большинстве случаев 
малооплачиваемы, нестабильны и размывают границы между рабочим 
и личным временем [22]; с растущим уровнем стресса на работе и про-
блемами здоровья населения [16, 18]; с неравенством распределения ген-
дерных ролей в семьях [15, 19], большего вовлечения женщин в сферу 
труда и стимулирования рождаемости, решения проблем социального 
государства в условиях старения населения [20] и т. д. 

Нестандартные формы занятости, в особенности в прекаризиро-
ванном сегменте, часто заполняют социальное значимое время (выход-
ные дни, ночные или вечерние смены), дестабилизируют режимы труда 
и отдыха, вынуждая человека жить асинхронно общепринятым нормам 
и оказывая негативное влияние на здоровье и баланс между работой 
и личной жизнью [16]. 

В то же время исследователи обращают внимание на то, что вос-
приятие баланса «работа-личная жизнь» всегда индивидуально [23] 
и зависит от того, насколько фактическая работа и условия труда (гра-
фик, режим и продолжительность) соответствуют предпочтениям работ-
ника [24]. 

Учёные солидарны в том, что важное значение имеют время 
суток, в которое выполняется работа, продолжительность и интенсив-
ность трудового процесса [16]. Определено, что наибольший перевес 
баланса «работа–личная жизнь» в пользу работы наблюдается у тех 
работников, которые трудятся посменно с высокой вероятностью сверх-
урочной работы, в том числе в выходные дни (врачи, операторы машин 
и установок на фабриках и заводах) [16].

Исследования показывают, что люди, которые имеют возможность 
отдыхать с полным отвлечением от рабочих обязанностей (в вечерний 
период после работы, во время отпуска), меньше подвержены эмоцио-
нальному выгоранию и ухудшению физического здоровья, более удов-
летворены работой и жизнью в целом [18].

Имеются наблюдения, связанные с ролью мужчин в каче-
стве кормильцев семьи. Женатые мужчины, имеющие детей, часто 
работали больше времени, чем бездетные и неженатые. А трудности 
с трудо устройством и низкий заработок отрывали мужчин от семей-
ной жизни [15] (в контексте нашего исследования это соотносится 
с проблемой вахтовой трудовой миграции мужчин). Отмечается также, 
что в дополнение к исполнению роли кормильцев современные отцы 
испытывают растущее давление со стороны общества в целях их актив-
ного вовлечения в воспитание своих детей, что приводит к усилению 
конфликта между работой и семьёй [19, 21].
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Методика полевого исследования

Представленный в данной статье анализ основан на результа-
тах полевого исследования, проведённого авторами в октябре-ноя-
бре 2020 года на территории одного из субъектов РФ – Республики 
Башкортостан в рамках проекта «Качество занятости и человеческое 
развитие»1. Общая выборка (1566 человек) включает три группы: наём-
ные работники; самозанятые и предприниматели; не имеющие работы на 
момент исследования. В данной статье представлены результаты по под-
выборке «наёмные работники» (898 человек). 

В подвыборке наёмных работников мужчин – 45,2%, женщин – 
54,8%; в возрастной группе 17–34 года – 38,6%; 35–44 года – 19,0%; 
45–54 года – 24,1%; 55–79 лет – 16,6%. Респондентов с образова-
нием «среднее общее и ниже» – 9,6%, с начальным профессиональ-
ным – 14,0, со средним профессиональным – 36,3%, с высшим – 36,5%. 
Жители Уфы составляют 36,1%, других городов – 36,3%, сельских посе-
лений – 27,6%. Только работают – 77,6%, сочетают работу и получение 
образования – 11,9%, работающие пенсионеры – 10,5%. В целом выборка 
корректна для наёмных работников Республики по полу, возрасту, месту 
жительства. Имеется смещение к более образованной категории. 

Метод сбора данных использовался смешанный – часть респонден-
тов прошли стандартизованное интервью face-to-face, а часть заполнили 
анкеты в онлайн-формате, пройдя по ссылке. Отбор респондентов осу-
ществлялся по квотам «пол», «возраст». Выборка размещалась пропор-
ционально по семи социально-экономическим зонам республики и типам 
населённых пунктов (столица – город Уфа, другие города, сельские 
поселения). 

В исследовании использовался субъективный общий подход 
к измерению баланса работы и личной жизни. Респондентам зада-
вался вопрос «Можете ли Вы сказать, что Ваша работа и личная жизнь 
(в том числе жизненные ценности) сбалансированы и одно не мешает 
другому?» с ответами «да, сбалансированы», «нет, мне трудно совме-
щать работу и личную жизнь», «затрудняюсь ответить». Для тех, кто 
ответил «нет», задавался вопрос, направленный на оценку сторон дис-
баланса, связанных с работой. Вопрос о балансе/дисбалансе является 
ключевым в представленном анализе, рассматриваются связи ответов на 
него с переменными, отражающими разные объективные характеристики 
трудовой занятости и её субъективные оценки. Используется термин 
«уровень дисбаланса», под которым понимается доля работников, отве-
тивших «мне трудно совмещать работу и личную жизнь». 

На материалах Башкортостана анализ баланса работа–личная 
жизнь у наёмных работников выполнен впервые. Ранее изучался баланс 
между работой и родительством у работников промышленных предпри-
ятий [9]. Поэтому ставились задачи охарактеризовать влияние тех фак-

1 Свидетельство о регистрации базы данных №2021620175 от 26.01.2021.
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торов, которые ранее анализировались в других исследованиях (напри-
мер, социально-демографических характеристик работников; количества 
рабочего времени; форм занятости и др.). Также проверялся ряд новых 
гипотез о связи баланса/дисбаланса с разными сторонами занятости и её 
субъективными оценками. 

Результаты исследования

Баланс–дисбаланс во всей выборке наемных работников 
и в социально-демографических группах

Как и ожидалось, большая часть опрошенных считают, что в их 
жизни имеется баланс между работой и личной жизнью (68,0%), каждый 
пятый выбрал отрицательный ответ (22,9%), каждый десятый (9,1%) 
затруднился с ответом. Работники, ощущающие дисбаланс, более всего 
связывают его с недостатком времени на близких людей и на занятия 
любимым делом, а также с психологической вовлечённостью в рабо-
чие проблемы.

Статус занятости влияет на ощущение баланса: среди тех, кто 
работает на себя (самозанятые и предприниматели), дали положи-
тельный ответ 70,3% и отрицательный 13,5%, затруднились 16,2%. 
Можно утверждать, что наёмные работники более явно ощущают дис-
баланс. Среди них больше ощущают дисбаланс те, кто сочетает работу 
и учёбу (26,7%), а менее всего – работающие пенсионеры (11,8%). 
В первом случае отсутствие баланса связано с необходимостью часть 
ресурсов в виде времени, физических и эмоционально-психологических 
усилий тратить на учёбу, а во втором – вероятно, с неполной занятостью 
и снижением затрат ресурсов на семью, поскольку в большинстве случаев 
дети выросли и живут самостоятельно. 

Пол мало влияет на показатель, но мужчины всё же чуть чаще 
говорили о трудностях совмещения работы и личной жизни (26,9% 
мужчин и 23,9% женщин). В гендерных группах ощущение дисбаланса 
может быть связано с разными сферами: у мужчин с работой, а у жен-
щин с семьёй. Иначе говоря, достижению баланса могут мешать либо 
рабочие обязанности, высокая вовлечённость и занятость на работе, либо 
чрезмерные нагрузки по уходу и заботе о семье, то есть высокая вовлечен-
ность и «занятость в семье». Исследование не позволяет проверить вли-
яние факторов занятости в семье, поскольку вопросы о семье в нём не 
задавались. Важный же фактор труда, влияющий на восприятие муж-
чин, – загруженность работой: большее среднее число часов, которое 
они отрабатывают в неделю, по сравнению с женщинами; более частое 
наличие вторичной занятости и вахтовой работы. Так, имеют рабочую 
неделю с переработками, то есть свыше 40 часов в неделю, 51,3% муж-
чин и только 29,9% женщин. Работают неполный рабочий день/неделю 
или имеют неполную ставку 12,2% женщин и только 8,4% мужчин. 
Имели в течение последних 12-ти месяцев, кроме основной работы, допол-
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нительную оплачиваемую работу 34,7% мужчин и 25,5% женщин. Среди 
работников, которые ежедневно выезжают на работу в другой населённый 
пункт, мужчины составляют 53,8%, женщины – 46,2%. А среди работаю-
щих вахтовым методом (выезжают на работу в другой населённый пункт 
на несколько недель или месяцев) – 92,7% и 7,3% соответственно. 

Возраст до 44 лет связан с повышенной долей ощущающих дисба-
ланс (18–34 года – 30,7%, 35–44 года – 29,9%), далее идет её снижение 
(45–54 года – 21,6%), самая низкая доля – среди лиц в возрасте 55 лет 
и старше (11,2%). 

Повышение уровня образования работает на повышение ощуще-
ния дисбаланса. Заявили о трудности сочетать работу и личную жизнь 
среди лиц с высшим образованием 31,7%, с образованием ниже – 21,3%. 
Возможно, влияет содержание труда, выполняемые трудовые функции. 
Лица с высшим образованием чаще заняты теми видами деятельно-
сти, в которых границы между работой и личной жизнью могут нару-
шаться из-за возможности выполнять работу вне организации/пред-
приятия (брать её на дом, на выходные и праздничные дни; совершать 
деловые звонки и вести деловую переписку из дома; размышлять дома 
о решении рабочих проблем и т. д.). Они также заняты на руководящих 
позициях, а труд руководителя может повышать эмоционально-психоло-
гические нагрузки и вовлечённость в работу. Он может чаще способство-
вать переносу переживаний о работе и по поводу работы в сферу личной 
и семейной жизни. 

Затраты личностных ресурсов растут у лиц с семейными обязан-
ностями, поэтому они могут воспринимать ситуацию как менее сбалан-
сированную. Результаты исследования только частично подтверждают 
связь восприятия баланса/дисбаланса с объективными показателями 
семейной жизни. У респондентов, которые ощущают дисбаланс, среднее 
число членов семьи больше (2,82 человека), чем у тех, кто дисбаланс не 
ощущает (2,58 человека). Выявлено влияние на повышение доли ощу-
щающих дисбаланс наличие несовершеннолетних детей: 28,7% в этой 
группе и 21,3% – у всех остальных (без детей и с детьми старше 18 лет). 
А вот воздействие брачного статуса, на первый взгляд, является неожи-
данным. Доля лиц, сказавших, что им трудно совмещать работу и лич-
ную жизнь, среди никогда не состоявших в браке – самая высокая, 
32,2%. Среди семейных – 23,9%, среди вдовых и разведённых – 21,5%. 
Группа никогда не состоявших в браке более молодая, её представи-
тели чаще других сочетают работу с учёбой, имеют более разнообразные 
досуговые потребности и запросы на общение с друзьями, они чаще 
находятся в поиске партнёра или состоят в романтических отношениях. 
Всё это повышает потребность в свободном времени, отсюда, возможно, 
и усиление ощущения дисбаланса. В более молодой группе работни-
ков возможно и негативное влияние факторов труда из-за более низкого 
качества их занятости, что требует специального анализа.

Место жительства выступает дифференцирующим фактором: чем 
крупнее населённый пункт, тем больше затраты непроизводительного вре-
мени (дорога на работу и с работы), тем чаще у работающего населения 
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может иметься вторичная занятость (Уфа – 38,9%, другие города – 22,5%, 
сельские населённые пункты – 26,8%, по всей подвыборке наёмных 
работников – 29,6%). И, с другой стороны, в городах – более широкие 
объективные возможности в виде соответствующей инфраструктуры обра-
зования, отдыха и развлечений для ведения личной жизни, которые из-за 
трудовой занятости порождают неудовлетворённые или плохо удовлетво-
рённые потребности. Как результат – больше тех, кто ощущает трудно-
сти по совмещению трудовой и личной жизни: в г. Уфе – 27,8%, других 
городах республики – 24,0%, в сельских населённых пунктах – 23,5%.

Баланс–дисбаланс и объективные характеристики 
трудовой занятости

В задачи исследования входил ответ на вопрос, какие объек-
тивные характеристики занятости работника влияют на восприятие 
работы и личной жизни как сбалансированных или несбалансированных. 
Такими характеристиками могут являться: тип предприятия/органи-
зации; занимаемая должность; стаж работы на данном предприятии/
организации; характер оформления трудовых отношений с работодате-
лем; занятость по полученной специальности или не по специальности; 
характер работы, связана она или нет с выездами в другой населённый 
пункт; длительность рабочего времени (число часов, которые отрабаты-
ваются в день/неделю, занятость полный или неполный день) и нали-
чие вторичной занятости. 

Работники государственного сектора экономики и служащие 
органов государственной и муниципальной власти ощущают дисбаланс 
немного реже (21,0%), чем лица, занятые в частном секторе эконо-
мики (24,5%). Хотя надо подчеркнуть, что служащие органов власти 
сообщали о дисбалансе чаще по сравнению с работниками бюджетных 
организаций и учреждений, а также государственных или муниципаль-
ных предприятий.

Вопреки ожиданиям, должностной статус не влияет на указан-
ный показатель. Частота выбора ответа «мне трудно совмещать работу 
и личную жизнь» практически одинакова в трёх группах – руководи-
тели (23,8%), специалисты и служащие (23,1%), квалифицированные 
рабочие (23,7%). Только группа неквалифицированных рабочих дала 
пониженный процент указанного ответа (18,8%). В исследованиях других 
авторов, напротив, выявлялась прямая зависимость между балансом/дис-
балансом и должностью: руководители имели самые высокие показатели 
дисбаланса, чем ниже должностной статус, тем меньше дисбаланс. Пока 
нет ответа на вопрос, чем объясняется наш результат. 

Работа по специальности, полученной во время обучения, является 
ресурсом, который снижает дисбаланс. Ощущают дисбаланс в этой группе 
работников 19,2%, в группе работающих по близкой к образованию или 
смежной специальности – 22,2%, а в группе работающих по специаль-
ности, совершенно не связанной с полученным образованием, – 24,8%.
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Прямой и чёткой зависимости анализируемого показателя баланса 
от числа работников не обнаружено. И большие коллективы, и сред-
ние, и малые формируют одинаковый уровень дисбаланса. А вот стаж 
работы в одной организации до 5 лет включительно связан с повышенной 
долей работников, которые сообщили о трудностях (30,0%), стаж свыше 
5 лет существенно её снижает (18,5%). Вероятно, связь переменных 
обратная: работники именно потому дольше работают в одном месте, 
что имеют возможности гармонизации работы и личной жизни. Ещё 
одно возможное объяснение – процесс адаптации, привыкания ко всем 
аспектам занятости в первые годы работы требует от работника дополни-
тельных ресурсов, поэтому он выступает как фактор, снижающий баланс 
[7, с. 103].

У наёмных работников влияет на показатель баланса характер 
оформления трудовых отношений с работодателем. Реже всего о дисба-
лансе говорят работники, которые имеют бессрочные трудовые договоры 
(20,6%), а чаще всего – те, кто не имеет официального трудоустройства, 
работает на основе устной договорённости (32,4%). Не способствует боль-
шему ощущению равновесия двух сфер жизни также и занятость на 
основе временных трудовых договоров и гражданско-правовых договоров 
(ГПХ) на выполнение услуг/работ (24,5%). Работа по временным (сроч-
ным) трудовым договорам требует от работника заботиться о том, чтобы 
договор был продлён, часто вынуждает «доказывать» работодателю свою 
профессиональную состоятельность и компетентность, затрачивая для 
этого дополнительные силы и время. Работа по договорам ГПХ может 
требовать совмещения выполнения условий уже заключённого договора 
и поиска нового, на что также тратятся ресурсы. Указанные формы трудо-
вых отношений порождают у работников неуверенность и беспокойство за 
будущее. Показательным примером является сфера высшего образования, 
где профессорско-преподавательский состав вынужденно имеет кратко-
срочные трудовые договоры со всеми вытекающими отсюда негативными 
последствиями, в том числе с необходимостью периодического, с крат-
ким временным интервалом, подтверждения соответствия квалификации 
требованиям, прохождения конкурсов на замещение должностей. 

Работа на полную ставку или полный рабочий день/рабочую 
неделю способствует повышению ощущения дисбаланса (29,1%) по срав-
нению с теми, кто имеет неполную ставку или неполный рабочий день/
неделю (22,6%). Переработки тоже негативно сказываются. Чем больше 
часов работают, тем чаще испытывают трудности с совмещением работы 
и личной жизни: среди имеющих рабочую неделю до 40 часов – 17,7%, 
свыше 40 часов – 29,1%. Фактором, повышающим дисбаланс, является 
и вторичная занятость, то есть наличие регулярной дополнительной 
работы или случайных приработков: 27,7% в этой группе и 21,1% среди 
работавших только по основному месту работы. 

Существенное значение для совмещения работы и личной жизни 
имеет характер работы – связана ли она или нет с поездками и длитель-
ными выездами в другие населённые пункты. Среди трудовых мигран-
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тов, которые на несколько недель или месяцев выезжают на заработки 
за пределы своего населенного пункта, каждый третий сообщает о дис-
балансе (34,2%), тогда как среди работающих в своём населенном пун-
кте – только каждый пятый (20,4%). Но не только длительные отлучки 
из дома (вахтовая работа) отрицательно сказываются на возможностях 
гармонично совмещать работу и личную жизнь, но и ежедневные поездки 
на работу в другой населённый пункт (29,4%).

Исследование показало, что на восприятие баланса оказывают вли-
яние негативные практики трудового поведения – труд за пределами 
рабочего времени и выполнение работы с игнорированием состояния 
здоровья (см. табл. 1). Дисбаланс между сферами жизни усилива-
ется в том случае, если работники задерживаются на работе, выходят 
на работу в выходные дни, берут работу на дом, переносят болезнь «на 
ногах», продолжая работать, выходят на работу до полного выздоровле-
ния, вынуждены отказываться от посещения врача из-за работы. Во всех 
перечисленных случаях доля лиц, считающих, что им не удаётся соче-
тать работу и личную жизнь, увеличивается в 1,4–1,9 раза (минималь-
ная – 29,9%, максимальная – 35,8%) по сравнению с теми, у кого не 
было таких ситуаций (от 16,7% до 21,2%).

Таблица 1 (Table 1)

Влияние на восприятие баланса работы и личной жизни  
некоторых практик трудовой деятельности, % 

Influence of some work practices on the perception of work-life balance, %

«Приходилось ли Вам….»*
Работа и личная жизнь

Всего**
сбалансированы не 

сбалансированы

Задерживаться на работе
Да 69,4 30,6 100

Нет 83,3 16,7 100

Выходить на работу в выходные дни
Да 68,6 31,4 100

Нет 82,1 17,9 100

Брать работу на дом, так как Вы не 
успевали закончить её в рабочие часы

Да 64,5 35,5 100

Нет 79,2 20,8 100

Переносить болезнь «на ногах»  
из-за ситуации на работе

Да 68,0 32,0 100

Нет 81,0 19,0 100

Выходить на работу  
до окончательного выздоровления

Да 70,4 29,9 100

Нет 78,8 21,2 100

Отказываться от посещения врача  
из-за плотного графика Вашей работы

Да 64,2 35,8 100

Нет 80,8 19,2 100

Все 68,0 22,9 100
*Формулировки вопросов: «Приходилось ли Вам на Вашей основной работе в течение послед-
них 30 дней сталкиваться со следующими ситуациями….?»; «Приходилось ли Вам за последние 
12 месяцев в случае болезни…?».
**Ответы включали вариант «затрудняюсь ответить», % по которому не приводятся из-за их 
малочисленности, за исключением строки «все», число затруднившихся составляет 9,1%. 
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Баланс–дисбаланс и субъективные оценки  
трудовой занятости

Трудящимся свойственно оценивать свою работу, быть в разной 
степени удовлетворёнными различными её сторонами. Одно из пред-
положений состоит в том, что ощущение дисбаланса жизненных сфер 
связано с негативным восприятием занятости. Иначе говоря, оно форми-
руется в тех группах работников, которые не только имеют занятость, 
объективно способствующую ему, но и в тех, которые оценивают свою 
занятость как неблагоприятную, проблемную, не удовлетворены различ-
ными сторонами работы. 

Чувства несправедливой оплаты труда, социальной неза-
щищённости и неустойчивости положения на рабочем месте, неуве-
ренность в завтрашнем дне, мысли о возможности потерять работу, 
неудовлетворённость условиями труда и психологическим клима-
том в коллективе могут играть роль тех факторов, которые способ-
ствуют возникновению ощущения конфликта работы и жизни, порож-
дают их противоречия, дисгармонию. 

Оценка работниками вознаграждения за труд как не соответству-
ющей вкладу, усилиям и опыту снижает ощущение баланса незначимо, 
больше снижение связано с оценкой заработной платы как недостойной 
и несправедливой (табл. 2). 

Таблица 2 (Table 2)

Влияние на показатель баланса работы и личной жизни оценок оплаты труда, % 
Influence of assessment of wages on the indicator of the balance of work and personal life, %

«Можете ли Вы сказать,  
что размер Вашей заработной платы…»

Работа и личная жизнь
Всего

сбалансированы не 
сбалансированы

Соответствует Вашим вкладу, 
усилиям, опыту

Да* 76,8 23,2 100

Нет* 72,6 27,4 100

Является для Вас достойным 
и справедливым

Да 80,0 20,0 100

Нет 71,4 28,5 100

Все** 68,0 22,9 100
*В таблице в ответе «да» объединены варианты «да» и «скорее да, чем нет», в ответе «нет» ва-
рианты «нет» и «скорее нет, чем да».
**Сумма составляет 100% с затруднившимися ответить (9,1%).

Респондентами части предприятий и организаций отмечалось несо-
блюдение работодателем условий трудового договора (6,4%). И это тоже 
способствует повышению уровня дисбаланса. В этой группе ощущают 
дисбаланс 37,5% работников, тогда как в группе работников, считаю-
щих, что работодатель соблюдает трудовой договор, только 24,1%.

Показатель баланса также связан с удовлетворённостью раз-
личными сторонами труда (см. табл. 3). Частота выбора ответа «мне 
трудно совмещать работу и личную жизнь» в группе респондентов, не 
удовлетворённых санитарно-гигиеническими условиями труда (37,6%), 
психологическим климатом в коллективе (35,9%), технической осна-
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щённостью труда (36,4%) и его безопасностью (39,7%), возрастает по 
сравнению с группой удовлетворённых в 1,7–2 раза. При этом наибо-
лее важной оказалась безопасность условий труда (вредность, экологич-
ность, травмоопасность). 

Таблица 3 (Table 3)

Влияние на показатель баланса работы и личной жизни  
удовлетворенности условиями труда, %

Influence of satisfaction with working conditions on the indicator  
of the balance of work and personal life, %

«Оцените, насколько Вы 
удовлетворены условиями труда  
по основному месту работы?»*

Работа и личная жизнь

Всего Хи-кв. 
Пирсона

Ас. 
значи-
мость

сбаланси-
рованы

не 
сбаланси-

рованы

Санитарно-
гигиенические  
условия труда

Удовлетворён 77,9 22,1 100
17,725 0,0002

Не удовлетворён 62,4 37,6 100

Психологическая 
обстановка  
в коллективе

Удовлетворён 80,2 19,8 100
22,978 0,000

Не удовлетворён 64,1 35,9 100

Техническая 
оснащённость  
труда

Удовлетворён 80,5 19,5 100
26,333 0,000

Не удовлетворён 63,7 36,4 100

Безопасность  
условий труда 

Удовлетворён 80,6 19,4 100
33,381 0,000

Не удовлетворён 60,3 39,4 100

Все** 68,0 22,9 100
*Шкала включала варианты «вполне удовлетворен», «не вполне удовлетворен», «не удовлет-
ворен», в таблице суммированы ответы «не вполне удовлетворен» и «не удовлетворен».
**Сумма составляет 100% с затруднившимися ответить (9,1%).

Возможность потери работы, по оценкам опрошенных, высока: 
каждый пятый (23,5%) респондент считает, что может потерять работу; 
маловероятна такая перспектива для 64,9%, затруднились ответить 
11,6%. Дисбаланс работы и жизни почти одинаково актуален и для тех, 
кто говорит о вероятности потери своей работы (26,7%), и для тех, кто 
расценивает её как маловероятную (21,6%). 

Более сильным дифференцирующим моментом являются чувства 
несправедливости и незащищённости, которые работники испытывают 
на работе. Среди работников, которые в течение последних 30 дней 
постоянно испытывали чувство несправедливости и незащищённости на 
основной работе, каждый второй не ощущает гармонии работы и жизни 
(50,8%), среди тех, у кого такие чувства возникали иногда, – каждый 
третий (34,3%), а в группе, кто вообще не испытывал таких чувств, – 
лишь каждый шестой (17,1%). Мнение о невозможности защитить свои 
права (вопрос «Как Вы думаете, сегодня у работника есть возможность 
защитить свои права, отстоять свои интересы в конфликте с работодате-
лем?») тоже работает аналогичным образом. В группе отрицающих воз-
можности защиты прав дисбаланс характерен для каждого третьего 
(33,6%), а в группе уверенных в обратном – для каждого пятого (20,5%). 
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Восприятие работы и жизни  
в группах с балансом и дисбалансом работы  
и личной жизни

Как воспринимают свою работу две группы работников – с ощуще-
нием баланса работы и жизни и ощущением их дисбаланса (см. табл. 4)? 
Общий фон восприятия работы во всей подвыборке наёмных работни-
ков – позитивный: средний балл оценок варьирует от 3,14 (размер зар-
платы) до 4,12 (оценка работы как приносящей пользу обществу). Но эти 
данные показывают, что группа с дисбалансом отличается в целом более 
низкими средними оценками, разные аспекты работы оцениваются ими 
ниже и вызывают более негативные чувства, чем в группе с балансом. 
Наибольшие различия оценок имеются по критериям «работа прино-
сит удовольствие» (3,78 балла в первой группе и 3,19 балла во второй) 
и «работа приносит моральное удовлетворение» (3,58 и 2,98 балла соот-
ветственно). Менее значимы различия в оценках чувств, возникаю-
щих в общении с другими людьми по вопросам профессии, должности, 
места работы, содержания труда и размера её оплаты.

Таблица 4 (Table 4)

Восприятие работы в группах работников  
с балансом и дисбалансом работа–личная жизнь

Perception of work in groups of workers with work–life balance and imbalance

Вопросы

Работа и личная жизнь
Все, 

средний 
балл 

Корр.
Пирсона

сбаланси-
рованы, 

средний балл

не 
сбаланси-
рованы, 

средний балл

«Насколько Вы согласны со следующими утверждениями о Вашей работе: моя работа...? »*

Приносит пользу обществу 4,19 3,91 4,12 0,102

Высоко ценится в обществе 3,45 3,06 3,45 0,184

Приносит мне удовольствие 3,78 3,19 3,63 0,217

Приносит мне моральное удовлетворение 3,58 2,98 3,43 0,207

Приносит мне профессиональное 
удовлетворение 3,66 3,15 3,53 0,175

«Какие чувства Вы испытываете,  
когда Вас спрашивают о следующих аспектах Вашей работы...?»**

О Вашей профессии 4,10 3,76 4,01 0,139

О Вашей должности 3,92 3,72 3,91 0,109

О месте Вашей работы 
(организации, компании) 4,13 3,77 4,04 0,164

О том, чем конкретно Вы занимаетесь 
(содержание труда) 4,03 3,77 3,97 0,113

О размере Вашей зарплаты 3,20 2,93 3,14 0,098
*Согласие оценивалось по 5-балльной шкале, где 1 – «совершенно не согласен» и 5 – «полно-
стью согласен».
**Оценивались по 5-балльной шкале, где 1 – «стыд, стеснение», 5 – «гордость».
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Общая оценка своей жизни также различается в двух анализиру-
емых группах (см. табл. 5). Группа респондентов с балансом более удов-
летворена своей жизнью, полагает, что ей удавалось достигать поставлен-
ных целей, оценивает свою жизнь как соответствующую собственному 
идеалу, не хотела бы что-то изменить в прошлом. Группа с дисбалансом 
по всем суждениям о своей жизни дала более низкие средние оценки, 
обращает внимание наибольшее различие в оценках жизненных дости-
жений («пока я достигал в главном всего, чего хотел в жизни»). 

Таблица 5 (Table 5)

Общая оценка жизни в группах работников  
с балансом и дисбалансом работа–личная жизнь

General assessment of life in groups of workers with work–life balance and imbalance 

«Насколько Вы согласны со следующими 
утверждениями ..?»*

Работа и личная жизнь
Все, 

средний 
балл

Корр.
Пирсона

сбаланси-
рованы, 

средний балл

не 
сбаланси-
рованы, 

средний балл

Я удовлетворён своей жизнью 4,21 3,36 4,01 0,256

Пока я достигал в главном всего,  
чего хотел в жизни 3,96 3,00 3,73 0,277

Почти во всём моя жизнь  
соответствует моему идеалу 3,61 2,73 3,40 0,252

Если бы я мог прожить свою жизнь ещё раз, 
я бы почти ничего в ней не изменил 3,58 2,81 3,40 0,193

*Согласие оценивалось по 5-балльной шкале, где 1 – «совершенно не согласен» и 5 – «полно-
стью согласен».

Обнаружена связь между показателем баланса и переменной «уве-
ренность в будущем» (вопрос «Насколько Вы сегодня уверены в своём 
будущем?») (хи-квадрат Пирсона 23,251, ас. значимость – 0,000). Самые 
низкие значения дисбаланса – в группе уверенных в своём будущем 
(18,5%), а самые высокие – у неуверенных (42,0%). 

К выводам

Проведённое нами исследование позволяет сделать некото-
рые выводы относительно влияния разнообразных факторов трудовой 
занятости наёмных работников в Республике Башкортостан и их соци-
ально-демографических характеристик на ощущение работы и остальной 
жизни как гармонично сочетающихся или не сочетающихся.

Среди социально-демографических факторов повышает долю 
ощущающих дисбаланс мужской пол (незначительно), возраст до 44 
лет, высшее образование, статус «никогда не состоял в браке», занятость 
наёмной работой (по сравнению с самозанятыми), проживание в сто-
лице республики.
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Из числа объективных факторов занятости воздействуют в том же 
направлении: работа без официального трудоустройства (неформальная 
занятость); работа не по специальности; полная занятость (работа на пол-
ную ставку, полный рабочий день или неделю); наличие дополнительной 
занятости; вахтовая работа (выезды на работу на несколько недель или 
месяцев за пределы места проживания); работа свыше 40 часов в неделю; 
негативные трудовые практики (задержки на работе, работа в выходные 
дни, выполнение работы дома в нерабочие часы, выполнение трудо-
вых функций в состоянии болезни, ограничения из-за работы в заботе 
о своем здоровье).

Ощущению дисбаланса между трудовой деятельностью и остальной 
жизнью способствуют также: неудовлетворённость условиями труда (без-
опасностью, психологическим климатом, технической оснащённостью, 
санитарно-гигиеническими условиями – перечислено по иерархии); вос-
приятие места работы как такого, где есть несправедливость, незащи-
щённость и трудно отстоять свои права; несоблюдение работодателем 
условий трудового договора. Отчасти способствует ему и неустойчивость 
занятости, возможность потерять работу. 

Группы с балансом и дисбалансом несколько различаются по 
субъективному восприятию своей работы и жизни. Особенно явны раз-
личия в оценках работы как приносящей удовольствие и моральное 
удовлетворение и в оценках жизни как такой, в которой удавалось дости-
гать всего, что хотелось. Кроме того, повышению уровня баланса сильно 
способствует уверенность в будущем, а на снижение – неуверенность. 

Таким образом, действительно, некоторые проблемные стороны 
занятости выступают факторами, повышающими дисбаланс. Именно 
им следовало бы уделить внимание в политике, проводимой на разных 
уровнях. Требуется принятие мер, которые будут способствовать повы-
шению качества занятости и, следовательно, повышению общего уровня 
баланса. К ним относятся:

 1. Устранение практик трудоустройства, не соответствующих 
Трудовому кодексу РФ: неформальной занятости, переработок, работы 
за пределами рабочего дня, в больном состоянии и т. п.

 2.  Снижение уровня вторичной занятости по причинам низкой 
заработной платы на основной работе.

 3. Устранение случаев несоблюдения работодателями условий 
трудовых договоров.

 4. Повышение безопасности условий труда. 

Приведённые результаты и выводы исследования способствуют 
лучшему пониманию того, какие стороны трудовой занятости мешают 
наёмным работникам ощущать, что им удаётся держать жизнь под кон-
тролем и примирять запросы со стороны работы с другими жизненны-
ми потребностями. Тем не менее множество вопросов может быть ещё 
поставлено. Анализа требует качество занятости в возрастных группах 
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с тем, чтобы объяснить повышенный дисбаланс у молодых. На уровне 
гипотезы можно предположить, что молодые наёмные работники имеют 
менее качественную занятость, что и влияет на негативное ощущение 
баланса. Относительно групп с разным должностным статусом также 
необходимо объяснить, почему руководители и остальные работники, не 
несущие руководящих функций, показали одинаковый уровень дисба-
ланса. Возможно, несмотря на сложность работы, объёмы и психологи-
ческую нагруженность труда, руководители обладают большими и спец-
ифическими личностными ресурсами, которые помогают им справляться 
с конфликтом работа–жизнь. Перспективы исследований могут быть свя-
заны и с ответом на вопрос, как соблюдение трудового законодательства 
и социальных гарантий способствуют гармонизации жизни работников 
предприятий и организаций.
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Abstract. The article analyses part of the results of a survey of the population of the Republic of Bashkortostan 
aged 17 and over, conducted in October-November 2020 as part of the study “Quality of Employment and Human 
Development”. The volume of the analysed subsample of employees is 898 people. It is correct for employees of 
the Republic by gender, age, place of residence. The subject of the analysis is the influence of labour factors on the 
perception of work and personal life as balanced or unbalanced among employees. The main objective of the article 
is to test the hypothesis that the low quality of employment contributes to the formation of a sense of imbalance 
and dissatisfaction with work and life in general.
The results showed that the hypothesis was generally confirmed. A number of features of employment that char-
acterise it as low quality increase the proportion of those who feel an imbalance in work and personal life. These 
include: work without formal employment (informal employment); work not in the specialty; negative labour practices 
(delays at work, working on weekends, doing work at home during non-working hours, performing work functions 
in a state of illness, restrictions taking care of one’s health due to work).
Negative subjective characteristics of labour activity also contribute to an increase in the level of imbalance between 
work and the rest of life: dissatisfaction with working conditions, its safety, psychological climate, technical equipment, 
sanitary and hygienic conditions; perception of the place of work as the one of the injustice, insecurity and as the 
one where it is difficult to defend one’s rights; non-compliance by the employer with the terms of the employment 
contract. In part, the imbalance contributes to the instability of employment, the possibility of losing a job.
One of the results of the study is the conclusion that the feeling of balance/imbalance is associated with subjective 
assessments of work and personal life, they are more negative in the group with imbalance and more positive in 
the group with balance. Differences are especially evident in assessments of work as bringing pleasure and moral 
satisfaction, in assessments of life as one in which it was possible to achieve everything that one wanted.
Keywords: work, employment, personal life, work-life balance, imbalance, wage-earners
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На материалах количественных и качественных исследований рассмотрено, какие изме-
нения произошли в моделях наркопотребления и повседневных наркопрактиках в период 
пандемии среди старшеклассников, студентов и людей пожилого возраста. Показано, что, 
несмотря на тренд последних десяти лет на снижение наркопопотребления, особенно 
в молодых возрастных группах, к началу пандемии наркоситуация в России сохранялась 
напряжённой. Более того, ожидаемого существенного снижения распространённости нар-
копотребления из-за закрытия границ и других противоэпидемических мер не произошло, 
при этом обозначился ряд негативных тенденций. Выявлено, что пандемия и повсемест-
ное введение удалённого обучения, резкое сокращение живого общения тяжелее всего 
в эмоциональном плане сказались на молодом поколении. В поисках способов преодо-
ления фрустрации некоторые молодые люди обратились к употреблению психоактивных 
веществ. Опрос студентов показал, что период начала пандемии почти никак не отразился 
на употреблении студентами синтетических наркотиков, однако часть студентов увеличили 
употребление производных каннабиса и сильнодействующих лекарств с целью влияния 
на сознание. Выявлено также повышение распространённости наркопроб в старших воз-
растных группах, а также употребление разрешённых лекарств в целях достижения изме-
нённых состояний сознания («аптечной наркомании»), усугубившейся в период пандемии. 
Показано, что усиление вовлечённости граждан различных возрастов и социальных групп 
в потребление психоактивных веществ является проявлением дисфункционального адап-
тационного ответа («асоциальной адаптацией») населения на многие социальные вызовы, 
вызванные пандемией COVID-19. Исследования авторов показали, что сегодня, после 
нескольких лет плавного волнообразного снижения распространённости наркологических 
проблем в российском обществе, сформировались новые условия для очередного экстре-
мального всплеска наркотизации, что требует принятия соответствующих мер.

Ключевые слова: социология, наркоситуация, наркотики, пандемия COVID-19, 
подростки, молодёжь, люди старшего возраста

В начале пандемии COVID-19 представлялось затруднительным не 
только количественно оценить, но и содержательно описать и спрогнози-
ровать, как будет развиваться ситуация с распространением и потребле-
нием наркотиков в России в условиях жёстких противоэпидемических 
мер. Однако по прошествии двух лет социологами уже накоплено доста-
точное количество данных по этой теме.

С начала распространения коронавирусной инфекции в России, 
как и во многих других странах мира, проводились исследования, 
посвящённые влиянию пандемии на ключевые звенья процесса нар-
котизации – оборот наркотиков и их употребление. К сожалению, 
эти исследования немногочисленны, значительная часть из них носит 
медицинский характер и посвящена биомедицинским и клиническим 
аспектам наркотизма в условиях пандемии [8; 12]. Также можно отме-
тить криминологические исследования, посвящённые обороту нарко-
тических веществ в период пандемии [1; 5]. Социологических работ 
по этой проблематике нами почти не обнаружено. В большинстве из 
них объектом исследования являются лица с медицинским диагнозом 
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«наркомания», и почти не учитывается широкая распространённость 
эпизодического наркопотребления среди представителей различных 
половозрастных групп.

В фокусе данной работы – рассмотрение новых тенденций нар-
коситуации и особенностей наркопотребления в различных возрастных 
группах в условиях пандемии COVID-19. Предполагалось решение следу-
ющих задач: определить, какие изменения произошли в моделях нарко-
потребления и повседневных наркопрактиках в период пандемии (частота 
и характер потребления наркотиков, мотивы потребления, отношение 
к наркотикам) в различных половозрастных группах; как адаптирова-
лись потребители наркотиков к ситуации введённых противопандемиче-
ских мер; усугубила ли пандемия коронавирусной инфекции ситуацию 
с распространением потребления психоактивных веществ в России. 
Понимание этих процессов послужит выработке актуальных антинарко-
тических мер, отвечающих современным вызовам. 

Эмпирическую базу исследования составили:

 1. Онлайн-опросы трудоспособного городского населения в возрас-
те от 18 до 60 лет, проведённые по многоступенчатой квотной выборке 
(2009 – 2021 гг.)1. Аудиторные и онлайн-опросы студенческой молодё-
жи (2010 – 2020 гг.)2. Опросы старшеклассников 9–11 классов (2000 – 
2020 гг.)3. Выборка в исследованиях сбалансирована по полу и возрасту 
респондентов. 

 2. Мониторинг и анализ контента различных групп в Интер-
нете в социальных сетях и мессенджерах («ВКонтакте», «Телеграм»), 
посвящённых употреблению психоактивных веществ и объединяющих 
эпизодических потребителей, наркозависимых. Авторами осуществлялась 
«интеграция» в строго закрытые виртуальные наркогруппы («только для 
своих»). 

 3. Полуструктурированные интервью с целевой группой потреби-
телей наркотиков в возрасте 40–65+ лет, с различной интенсивностью 
наркотизации (N=31)4.

1 Ареал исследования трудоспособного городского населения: 2009/2010 гг. N=1200; 
2013 г., N=1126; 2016 г. N=1337; 2018 г. N=1406; 2019 г. N=1350; 2021 г. N=1355 в Москве, 
Санкт-Петербурге, Калининграде, Омске, Челябинске, Уфе, Сыктывкаре, Архангельске, 
Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Тюмени и Перми. 

2 Ареал исследования студентов вузов: 2010 г., Москва, Краснодар, Ярославль, 
Рыбинск, Орёл (N=377); 2013 г., Москва, Краснодар, Таганрог, Казань (N=739); 2018 г., 
Москва, Краснодар, Ярославль, Рыбинск (N=1028) апрель–июнь 2020 г., Москва, Краснодар, 
Ярославль, Рыбинск (N=1256). Опрашивались студенты медицинского, химического, физико-
математического, психологического, педагогического, исторического факультетов, а также 
некоторых факультетов строительных вузов и др.

3 Старшеклассники: 2000 г., Москва, Казань, Надым (N=989); 2003 г., Москва, Казань, 
Надым (N=1330); 2008 г., Москва, Казань, Вятские Поляны, Бузулук, Можга (N=2879); 
2010 г., Москва, Надым, Нижневартовск (N=935); 2014 г., 20 субъектов РФ (N=671); 2018 г., 
Москва, Тверь, Краснодар, Ярославль, Рыбинск (N=620); апрель-май 2020 г., Москва, Тверь, 
Ярославль, Рыбинск (N=596).

4 Отбор респондентов в возрасте 40–65+ лет проходил с помощью метода «снежного 
кома». 
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 4. Исследования сопровождались опросами экспертов (медики – со-
трудники больниц и поликлиник, занимающиеся лечением больных ко-
ронавирусом, медики-практики, занимающиеся лечением больных с нар-
кологическими расстройствами, сотрудники МВД) 2020 – 2022 гг., N=14.

 5. Статистические данные (Росстат, Минздрав, МВД, 
Генпрокуратура, ФСИН), а также специальная литература по тематике 
исследования. 

Несмотря на зафиксированный позитивный тренд снижения 
распространения психоактивных веществ, наблюдаемый в последние 
годы, в России сохраняется ряд значимых негативных тенденций в нар-
котической ситуации. Изменилась структура потребления наркотиков, 
появились новые, более латентные модели употребления. По данным 
медицинской статистики, на фоне общего снижения заболеваемости нар-
команией в последние десять лет наблюдается тенденция роста общей 
и первичной заболеваемости каннабиноидной наркоманией, зависимости 
от психостимуляторов и других наркотиков (в первую очередь «новых») 
и т. н. полинаркоманией, увеличилось пагубное (с вредными последстви-
ями) употребление наркотиков [6, с. 10]. Также выросла смертность от 
наркотиков и некоторые виды преступности, связанные с незаконным 
оборотом наркотических веществ. Число умерших от потребления нар-
котиков в Российской Федерации в 2020 г. составило 7 366 человек, что 
на 16,1% больше в сравнении с 2019 г. (6 344 человек)1.

По данным многолетних исследований, проводившихся секто-
ром социологии девиантного поведения Института социологии ФНИСЦ 
РАН, основной особенностью наркотической ситуации последних двух 
десятилетий является использование наркотических веществ предста-
вителями всех возрастных групп населения. Паттерны эпизодического 
употребления зафиксированы практически во всех половозрастных 
группах, а привычное, зависимое потребление характерно только для 
определённых секвестированных групп населения. Более того, паттерны 
нерегулярного, рекреационного использования наркотиков не только воз-
можны, но потенциально намного более распространены, чем привыч-
ное, зависимое потребление. Рекреационное использование некоторых 
наркотиков, которые в меньшей степени ведут к физической зависи-
мости, характерно для всех слоёв населения [9, с. 83]. Таким образом, 
наркоситуация в Российской Федерации к 2020 году, к началу распро-
странения коронавирусной инфекции, сохранялась напряжённой, что 
подчёркивалось и в докладах о наркоситуации в Российской Федерации 
Государственного антинаркотического комитета за 2018–2019 гг.

1 Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2020 году // Государственный 
антинаркотический комитет. М., 2021. 62 с. URL: https://xn----7sbabhak4bqktigbdqi0yka.
xn--p1ai/images/documents/norm_akt_2021/2021_doclad_o_narcosituacii_v_rf_2020.pdf (дата 
обращения: 04.03.2021).

https://xn----7sbabhak4bqktigbdqi0yka.xn--p1ai/images/documents/norm_akt_2021/2021_doclad_o_narcosituacii_v_rf_2020.pdf
https://xn----7sbabhak4bqktigbdqi0yka.xn--p1ai/images/documents/norm_akt_2021/2021_doclad_o_narcosituacii_v_rf_2020.pdf
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Употребление наркотиков среди подростков-школьников 
в период пандемии COVID-19

К сожалению, исследований, посвящённых непосредственно рас-
пространённости подросткового и молодёжного наркотизма, в России 
критически мало. В большинстве своём эти исследования локальны, 
проведены на малых выборках, что существенно затрудняет сопостав-
ление данных, оценку молодёжного наркопотребления в целом и его 
динамики. Соответственно, масштабных исследований по этой теме, про-
ведённых в период пандемии, также практически нет. В основном углу-
блённые исследования в этот период проводились за рубежом – в США 
и некоторых странах Европы [15; 17; 18]. Данные о влиянии распростра-
нения коронавирусной инфекции на употребление наркотиков достаточно 
разнородны и противоречивы в зависимости от страны исследования. 
Противоречия связаны как с различиями в исследуемой популяции, 
так и со временем проведения исследований (начало пандемии, период 
«локдауна» или второй год пандемии), с различиями в выборке, в мето-
дах оценки ситуации, с особенностями ограничительных мер в каж-
дой стране.

Какова была ситуация с наркопотреблением среди подростков 
до начала пандемии? Особенность наркоситуации в России конца XX – 
начала XXI в. – резкий подъём молодёжного наркотизма, придающий 
наркотикам статус социально-культурального явления с формирова-
нием особой субкультуры. После спада в 2001–2003 гг. рост нарко-
потребления среди подростков возобновился вновь и продолжался до 
2007 года. В последующие годы вновь наблюдалось снижение потре-
бления. С 2012 года был зафиксирован рост заболеваемости наркома-
нией среди подростков. Общий уровень первых проб и эпизодического 
потребления наркотиков оставался высоким, причём с существенным 
повышением в 2014 году. С 2015 года по 2019 год – очередное сниже-
ние: заболеваемость наркоманией среди подростков пошла на убыль, 
как и распространённость проб и эпизодического употребления наркоти-
ков в подростковой среде. Многие социологи и наркологи стали оцени-
вать ситуацию к 2019 году как стабильную и даже благополучную [7, с. 
30–33; 9, с. 23–25; 13]. При этом показатели распространения употребле-
ния у российских подростков ниже, чем в других странах1. Однако, по 
материалам ООН, среди подростков и молодёжи стран Восточной Европы 
и России высока доля тех, кто употребляет синтетические вещества, осо-
бенно из группы так называемых «новых» наркотиков2.

1 Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC) 
2017/2018 гг. в Европе и Канаде. Международный отчёт // под ред. Inchley J., Currie D., 
Budisavljevic S., Torsheim T., Jеstad A., Cosma A. и др. Т. 2. Основные данные. Копенгаген: 
Европейское региональное бюро ВОЗ, 2020. 146 с. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/ha
ndle/10665/333064/9789289055123-rus.pdf (дата обращения: 10.03.2022).

2 Analysis of drug markets: opiates, cocaine, cannabis, synthetic drugs. Part 3 // World 
Drag Report 2018. UNODC, June, 2018. URL: https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/
WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf (дата обращения: 05.03.2022).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333064/9789289055123-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333064/9789289055123-rus.pdf
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf
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Данные исследований сектора социологии изучения деви-
антного поведения ФНИСЦ РАН фиксируют схожие тенденции. 
Распространённость употребления наркотиков среди старшеклассни-
ков 9–11 классов с 2000 года постепенно снижалась. Если в опросе 
2000 года 26% опрошенных школьников отметили, что хотя бы один 
раз в жизни пробовали наркотики, то в 2014 году таких было уже 17%, 
а в 2018 году – лишь 12% (табл. 1). 

Таблица 1 (Table 1)

Распространённость употребления наркотиков и окружение подростков, %
Prevalence of Lifetime Use of Any illicit Drug among high school student  

and their surroundings, %

Употребление наркотиков 
и окружение подростка

Годы исследования

2000
N=989

2003
N=1330

2008
N=2880

2010
N=935

2014
N=671

2018
N=620

2020
N=596

Пробовали наркотики хотя 
бы 1 раз в жизни 26 18 15,5 17 17 12 16

Есть знакомые или друзья-
потребители наркотиков 30 23 22 32 21 24 26

Поддерживают личный 
контакт с потребителями 9 4 6 10 2 6 5

Знают, что в окружении 
есть потребители, но лично 
не знакомы 

24 16 10 11 14 22 29

Встречали таких 
людей в Интернете, 
социальных сетях (в том 
числе в закрытых частях 
Интернета)1

- 3 6 16 20 24 30

Тем не менее ряд тенденций позволяет охарактеризовать наркоси-
туацию, сложившуюся к 2020 году, как напряжённую. Среди подростков, 
употребляющих наркотики, выросла доля тех, чьим первым наркотиком 
были синтетические вещества из категории «новых» (с 1% в 2010 до 
10% в 2020 году). Менялся и возраст первых проб. На рубеже веков сред-
ний возраст приобщения к наркотикам был 12–13 лет. Первые экспери-
менты с наркотиками были зафиксированы даже в 7–9-летнем возрасте. 
К середине «нулевых» годов средний возраст первых проб повысился до 
15–16 лет и медленно увеличивался в последующие годы, достигнув 18 
лет к 2018 году. Однако в год пандемии в наших опросах зафиксировано 
новое понижение среднего возраста приобщения к наркотикам до 16 лет. 
Также вновь отмечены и очень ранние пробы наркотиков, в частности 
распространение потребления «снюса» среди учащихся средних классов, 
то есть в возрасте 10–14 лет. Среди старшеклассников сохраняется высо-
кий уровень наркопроб (16%). Всё это является симптомами негативного 
тренда в потреблении наркотиков в РФ.

1 В опроснике 2000 года данной альтернативы не было, результаты сравнения начина-
ются с 2003 года. В опроснике 2003 г. альтернатива была сформулирована иначе: «Встречали 
таких людей в Интернете». 
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Показателем сохраняющейся напряжённой ситуации среди под-
ростков, несмотря на понижение потребления, является и увеличе-
ние в их окружении числа знакомых наркопотребителей, а также тех, 
кого они встречали в Интернете и социальных сетях (табл. 1). Парадокс 
ситуации заключается в том, что, несмотря на снижение числа потреби-
телей среди подростков c 2000 года, доступность получения наркотиков 
достаточно велика. С предложениями получить наркотик, согласно дан-
ным наших опросов, сталкивались от 35 до 52% подростков (в зависи-
мости от региона). Полагают, что наркотики относительно легко приоб-
рести в их регионе проживания, около 40% подростков.

Анализ региональной медицинской статистики по заболеваемости 
подростков наркологическими расстройствами также не позволяет оцени-
вать наркоситуацию к концу 2020 года, в разгар COVID-19, оптимистично. 
С одной стороны, с 2019 по 2020 год произошло снижение заболеваемости 
многими наркологическими расстройствами среди подростков. С другой 
стороны, в ряде регионов зафиксировано утяжеление наркоситуации, выра-
жающееся в росте общей заболеваемости наркоманией и пагубного (с вред-
ными последствиями) употребления за счёт увеличения заболеваемости 
от отдельных видов наркотических веществ. Например, в Центральном 
федеральном округе выявлено увеличение общей заболеваемости под-
ростковой наркоманией, в основном за счёт Москвы (с 26,11 до 36,12 
человек на 100 тыс. подростков 15–17 лет), а также в Калининградской 
области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, в Ханты-Мансийском 
автономном округе, в Республике Хакасия, Хабаровском крае. В Санкт-
Петербурге выросла общая заболеваемость, связанная с употреблением 
психостимуляторов, а в Центральном регионе – заболеваемость, связан-
ная с употреблением «других наркотиков»1 и полинаркоманией. Выросло 
количество регионов, в которых фиксируется рост общего употребления 
наркотиков с вредными последствиями [7].

Позитивная картина снижения общей подростковой наркотизации 
омрачается ростом числа регионов, в которых в момент пандемии про-
изошло увеличение первичной заболеваемости наркоманией и пагубного 
наркопотребления. Наши исследования в период пандемии зафиксиро-
вали повышение интереса и к такому виду наркотиков, как психости-
муляторы, что получило отражение в росте первичной заболеваемости 
подростков зависимостью от них, которая выросла в 2020 году во всех 
регионах РФ [7, с. 164]. Нужно отметить, что именно первичная забо-
леваемость наркологическими расстройствами является индикатором, 
наиболее чутко реагирующим на изменения ситуации. С точки зрения 
исследователей, полученные региональные данные вызывают тревогу. 
К цифрам, представленным органами статистики в пандемию, нужно 
относиться с большой осторожностью в связи с введением в этот период 

1 В материалах медицинской статистики не указано, какие наркотики включают-
ся в число «других», однако методом исключения можно заключить, что в эту группу входит 
группа синтетических наркотиков (за исключением кокаина), включая так называемые «но-
вые», получившие широкое распространение в РФ среди наркопотребителей в последние 10 лет.
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локдаунов и обязательной самоизоляции. Учитывая латентность явления, 
нежелание и страх родителей подростков обращаться в государствен-
ные медицинские учреждения, полученные данные и число регионов 
должны быть увеличены, так как необходимых визитов в медицинские 
наркоучреждения не было. Иными словами, при определённых условиях 
случаи употребления наркотиков, не зафиксированные статистикой, 
могут в дальнейшем перерасти в злоупотребление с последующим пере-
ходом в наркотическую зависимость. 

В целом пандемия коронавируса сказалась на употреблении нарко-
тиков подростками негативно. В ходе постоянного мониторинга контента 
пронаркотических групп в социальных сетях исследователями была отме-
чена повышенная активность участников в апреле–августе 2020 года, 
а также «наплыв» новых пользователей подросткового и юношеского воз-
раста в эти группы, что позволяет считать эти сообщества группами 
повышенного риска.

Нами были проанализированы сообщения подростков в пронарко-
тических чатах в мессенджере «Телеграм». Двумя самыми распростра-
нёнными темами «новичков» в период их включения в соответствующие 
сетевые сообщества в 2020 году были: как улучшить своё состояние 
с помощью таблеток или иных веществ и как это сделать безопасно 
и незаметно. Приведём несколько цитат1: «Как пофиксить тревогу, 
с чего посоветуете начать, шоб не шибко злое? Только вхожу в тему». 
«Трясёт, в голове не пойми что, тревога, какое-то предпсихозное ощу-
щение. Моторчику тоже плохо, что посоветуете?». «На меня какая-то 
апатия навалилась, ничего не хочу, тюленю днями, хочу вновь почув-
ствовать жизнь, опыта в теме нет, может что-нибудь лёгкое есть для 
поднятия духа?». «Был очень маленький опыт, но сейчас чувствую время 
пришло попробывать, всё равно все умрём, а так хоть весело». 

Анализ сообщений подростков в наркогруппах выявил состояние 
тревоги у большинства участников, а также состояние скуки и выра-
женной фрустрации (раздражения и ожидания). Данные исследования 
2020 г., проведённого в школах, также показали, что у подростков обо-
стрилась тревожность. По данным опроса, на страх заразиться COVID-
19 указали 44% опрошенных старшеклассников. Тревогу о том, как 
продолжить учёбу в период пандемии, отметили 41%. Каждый второй 
отметил, что нуждается в поддержке, чтобы справиться со стрессом. 
Большинство испытывало тревогу по поводу сдачи ОГЭ и ЕГЭ (80%). 
Известно, что состояние тревоги, страха, неуверенности в завтрашнем 
дне часто является пусковым механизмом как приобщения к психоак-
тивным веществам, так и их употребления.

Во время пандемии изменилась структура потребления наркоти-
ков. На первом месте по-прежнему производные конопли. Однако для 
тех, кто имеет незначительный эпизодический опыт, помимо конопли 
характерно употребление алкоголя одновременно с теми веществами, 
которые в момент пандемии возможно было достать. Отмечены случаи 

1 Текст приведён в оригинальном (не изменённом) виде. 
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употребления психостимуляторов, самодельных наркотиков с приме-
нением различных аптечных доступных успокоительных препаратов 
с увеличением дозы, а также рецептурных сильнодействующих лекарств, 
которые можно достать как у старшего поколения, так и через Даркнет. 
В 2020 году в некоторых регионах РФ было отмечено увеличение обра-
щений подростков к специалистам-наркологам в связи с ростом потре-
бления веществ, которые не являются наркотиками, но оказывают 
стимулирующее или угнетающее воздействие на психику. Это газ из 
баллончиков и зажигалок, а вид такого употребления называется сниф-
финг от английского sniff — «вдыхать», «нюхать». Такая новая форма 
токсикомании наблюдается в ряде регионов: Москве, Татарстане, Ямало-
Ненецком округе, Кемеровской обл., Иркутской обл., Бурятии, Карелии 
и некоторых других [7, с. 166–167].

Употребление наркотиков среди учащихся вузов  
в период пандемии COVID-19

Пандемия и противоэпидемические ограничительные меры повли-
яли не только на школьников, но и на общее самочувствие студентов, 
а также на паттерны употребления ими наркотических веществ. По 
данным нашего опроса (2020 г.), около половины студентов отметили, 
что жизнь после начала пандемии изменилась в худшую сторону, 26% 
не заметили никаких изменений и 21% отметили изменения к лучшему 
(11% затруднились с ответом).

При изучении влияния пандемии и режима самоизоляции на образ 
жизни студентов были зафиксированы как положительные, так и отри-
цательные аспекты. Половина опрошенных студентов (50%) отнесла 
к положительным моментам возможности больше времени проводить 
с семьёй, близкими людьми, а также отдохнуть, выспаться, разгрузить 
себя от некоторых обязанностей и дел (49%). Об увеличении свобод-
ного времени и возможности разнообразить досуг сообщили 43% студен-
тов и ещё 34% стали уделять больше времени своим хобби и творчеству. 
К сожалению, уделять больше времени своему здоровью и спорту, нала-
дить режим дня в период «удалёнки» смогли только четверть опрошен-
ных, а о повышении эффективности учебного процесса сообщил только 
каждый пятый респондент.

Несмотря на некоторые отмеченные респондентами позитивные 
стороны пандемии, следует сказать и о негативных изменениях. С нашей 
точки зрения, имеются два основных фактора, которые вызвали наиболь-
шую фрустрацию у студентов: физиологические и социально-культурные. 
Так, почти половина студентов (48%) отметили нарушение режима сна 
(хроническая бессонница), 39% указали на снижение физической актив-
ности. Каждый четвёртый отметил значительную усталость, несмотря на 
домашний режим, а каждый пятый пожаловался на уменьшение объ-
ёма общения офлайн и снижение эффективности в учёбе. Финансовые 
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трудности также стали достаточно значимым стрессовым фактором для 
студентов. Это связано с тем, что до пандемии практически каждый 
третий студент работал или подрабатывал (35% юношей и 30% деву-
шек), а с введением карантина каждый пятый из них был уволен или 
отправлен в неоплачиваемый отпуск. Поэтому 19% респондентов отме-
тили в качестве негативных последствий пандемии финансовые проблемы 
семьи – снижение доходов или потерю работы, а 18% указали, что их 
личные доходы сильно упали. 

Такие антиковидные меры, как самоизоляция, ограничения на 
передвижение, закрытие ресторанов и баров, сильнее всего повлияли 
на молодое поколение в психоэмоциональном плане. У большинства 
студентов был выявлен высокий уровень ситуативной тревожности, воз-
никающей на какую-либо стрессогенную ситуацию: 41% респондентов 
отметили, что у них усилились чувства напряжения и стресса. Усиление 
депрессивных симптомов – чувства тоски, печали и грусти – отметил каж-
дый третий. Каждый четвёртый отметил чувство бессилия и усталости, 
а также раздражения и гнева, каждый пятый – безразличие ко всему, 
апатию и скуку. Лишившись привычной «тусовки», возможности ходить 
на занятия и встречаться с друзьями, оказавшись в состоянии вынужден-
ной пассивности и безделья, молодёжь стала искать способы преодоле-
ния фрустрации. Как показало наше исследование, некоторые студенты 
обратились к употреблению психоактивных веществ – алкоголю и нар-
котикам, что является проявлением дисфункционального адаптацион-
ного ответа («асоциальной адаптацией») части молодёжи на социаль-
ные вызовы российского общества, привнесённые пандемией COVID-19.

 Согласно данным наших многолетних исследований студен-
тов, в последнее десятилетие происходило волнообразное снижение 
распространённости наркопроб и употребления наркотиков в студен-
ческой среде. По сравнению с опросами начала XXI века, доля «про-
бовальщиков» и потребителей наркотиков среди студентов снизилась 
почти в 2 раза. Если в исследовании 2000 г. опыт проб наркотиков среди 
студентов достигал 40–50% (в зависимости от региона), то в последующее 
десятилетие (2010 – 2013 гг.) отмечалось небольшое снижение наркопроб 
и употребления до 33–35%. В опросах 2018 – 2019 гг. доля респондентов, 
положительно ответивших на прямой вопрос о наличии опыта употре-
бления наркотиков, составляла уже 17–20%. 

Такое снижение употребления за десятилетний период обусловлено 
рядом факторов. Немаловажную роль играют демографические изме-
нения. Численность населения в возрасте наибольшего интереса к нар-
котикам в России ежегодно сокращается, что не может не сказываться 
на показателях снижения наркотизации. Тех, кому предлагают нарко-
тики, становится физически меньше. Необходимо отметить и достаточно 
успешную реализацию государственной антинаркотической политики 
(2010 – 2020 гг.), одним из важных профилактических направлений 
которой является работа с молодёжью. В этом контексте следует отме-
тить роль волонтёрского движения, в первую очередь среди студентов. 
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Деятельность молодёжи оказала значительное влияние не только на 
помощь уязвимым группам населения, но и явилась поводом снижения 
наркопотребления непосредственно в этих группах студентов. По нашим 
данным, за 10 лет число студентов, вовлечённых в добровольческую дея-
тельность, возросло. В опросе 2010 года в добровольческую деятельность 
было включено 2% учащихся, в 2013 и 2019 гг. – 6%. В опросе 2020 года 
уже каждый десятый (11%) отметил участие в том или ином волонтёр-
ском проекте, в том числе посвящённом ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции, а каждый второй (52%) оказывал какую-либо 
помощь окружающим в период пандемии. 

Студенты медицинских вузов, традиционно являющиеся группой 
риска в плане употребления психоактивных веществ, согласно данным 
наших предыдущих исследований, в годы пандемии не только не пока-
зали повышенного уровня наркотизации, но и, несмотря на активное 
участие во врачебной деятельности, снизили потребление психоактив-
ных веществ. Если в опросах 2013 г. и 2018 г. уровень «пробовальщиков» 
среди студентов-медиков достигал 40% (помимо наркотиков, в потребле-
ние входили лекарства для немедицинского использования), то в 2020 г. 
количество студентов-медиков, отметивших наличие наркоопыта (включая 
лекарства), не превышало среднего значения по всем опрошенным – 17%.  
Тем не менее как среди волонтёров-медиков, так и студентов-волонтёров 
других специальностей отмечался разовый или эпизодический харак-
тер потребления наркотиков. Но среди них практически нет тех, кто 
отметил, что употреблял наркотики на регулярной основе. Среди сту-
дентов, не участвующих в волонтёрской деятельности, выше доля тех, 
кто прибегал к психоактивным веществам в период пандемии с боль-
шей регулярностью.

Несмотря на заметное снижение употребления наркотиков среди 
студентов за последние десять лет, ситуация с наркопотреблением 
к началу пандемии по-прежнему сохранялась сложной. Так, в опросе 
2020 года на наличие наркоопыта указали лишь 9% опрошенных сту-
дентов, что существенно ниже, чем в опросе 2019 года, однако работа 
с массивом данных выявила, что часть студентов игнорировали пря-
мые вопросы о пробе наркотиков или выбирали вариант «затрудняюсь 
ответить», но отвечали на другие вопросы, касающиеся употребления 
наркотиков. Анализ всего блока вопросов, посвящённых психоактив-
ным веществам (первая проба, виды наркотиков, время последнего при-
ёма, отношение к наркотикам, цены на наркотики, наличие знакомых 
потребителей и т. д.), позволил сделать вывод о высокой вовлечённости 
студентов в наркопотребление – каждый пятый (20%). Изменился харак-
тер наркопотребления, структура (виды)1 употребляемых наркотиков 
и некоторые характеристики потребителей. Последние годы так называ-

1 Структура употребляемых наркотиков – это общепринятое и устоявшееся выражение 
у специалистов, занимающихся изучением девиантного поведения и наркотизацией (нарко-
логов, социологов девиантного поведения, криминологов), и в данном случае относится не 
к химической структуре/формуле вещества, а обозначает различные группы/виды веществ.
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емого «снижения» характеризуются одновременным увеличением коли-
чества лиц с новыми, более латентными формами потребления, не попа-
дающих в поле зрения ни правоохранительных органов, ни медиков [10]. 
Они обнаруживаются во всех возрастных группах [9]. Эта ситуация не 
позволяет говорить о выраженном снижении наркопотребления в моло-
дёжной среде и вызывает обоснованную тревогу.

Начавшаяся в начале «нулевых» и продолжающаяся в после-
дующие годы XXI века реструктуризация российского нелегального 
наркорынка в сторону увеличения доли «синтетики» сохранилась 
и в 2020 году, что отражено в ответах студентов, где второе место среди 
употребляемых веществ занимают различные синтетические психоактив-
ные вещества, в том числе «новые» (первое место, как и ранее, принад-
лежит производным конопли).

Поскольку в опросах студентов не было выявлено достаточно слу-
чаев тяжёлого регулярного потребления наркотиков, авторы обратились 
к материалам мониторинга закрытых интернет-групп пронаркотической 
направленности. Анализ сообщений студентов показывает, что регуляр-
ные потребители в момент пандемии сталкивались с нехваткой привыч-
ных веществ и были вынуждены искать замену. В частности, ими было 
отмечено ухудшение качества некоторых веществ из группы катинонов 
(мефедрон и альфа-пвп), в связи с чем некоторые потребители переходили 
на амфетамины.

Опрос студентов, проведённый в апреле – июне 2020 г., показал, 
что период начала пандемии почти никак не отразился на употреблении 
студентами синтетических наркотиков, в том числе «новых», однако 
почти каждый пятый студент отметил, что в этот период увеличил упо-
требление производных каннабиса и лекарств в немедицинских целях 
(с целью влияния на сознание), в том числе рецептурных (рис. 1).

По каким причинам в период локдауна и ограничительных 
мер у студентов-наркопотребителей увеличилось употребление? Вот 
примеры ответов: «Изнываю сидеть запертым дома, каждый выход 
на улицу хочется устроить себе праздник», «от скуки», «целый 
день в общаге, чем тут ещё заниматься, как не дуть?», «беспокоюсь 
о потере подработки», «потерял работу, теперь нечем платить за 
учёбу», «не могу сосредоточиться на учёбе», «не понимаю, как в таких 
условиях сдавать ВКР (выпускную квалификационную работу)», 
«курю траву, чтоб расслабиться», «помогает успокоиться», «так 
много плохого всего происходит, что хочется себе позволить какое-то 
хулиганство», «полная апатия, пытаюсь себя таким способом хоть 
как-то замотивировать» и др.

Опрос показал, что пандемия сильнее повлияла на эмоциональное 
состояние и образ жизни тех студентов, кто имел опыт употребления 
наркотиков, причём как в лучшую, так и в худшую сторону (табл. 2).
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каннабиса 

(марихуана, гашиш)

Лекарства в 
немедицинских 

целях 

«Новые» наркотики 
(спайсы, миксы, 

соли)

Синтетические 
наркотики 

(амфетамины, 
экстази)

Уменьшили употребление Употребление не изменилось

Увеличили употребление

Рис. 1. Влияние пандемии на употребление некоторых видов наркотиков  
среди студентов, имеющих наркоопыт, % 

Figure 1. Impact of the COVID-19 pandemic on substance use among students  
with drug experience, % 

Таблица 2 (Table 2) 

Распределение ответов студентов на вопрос об изменении  
их эмоционального состояния после начала пандемии,  

во время периода самоизоляции, %
Distribution of students’ answers to the question about changes in their emotional state 

after the start of the pandemic, during the period of self-isolation, %

Эмоциональное состояние
Опыт употребления наркотиков

пробовали 
наркотики

не пробовали 
наркотики

Изменилось в лучшую сторону 27 18

Изменилось в худшую сторону 39 30

Не изменилось 18 34

Затрудняюсь ответить 16 18

Можно заключить, что изменения в формате обучения 
и работы, вопросы личного здоровья, здоровья семьи и друзей, нео-
пределённость будущего, трудности финансового положения, отсут-
ствие надёжной и последовательной информации о COVID-19, а также 
снижение социальных контактов и поддержки явились предикто-
рами высокого уровня стресса, депрессии, тревоги и других психоэмо-
циональных проблем студентов, которые, в свою очередь, привели к уве-
личению наркопотребления.
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Сравнение групп студентов, имеющих и не имеющих наркоопыт, 
не выявило принципиальных различий в период пандемии по многим 
показателям образа жизни. Это связано с тем, что в наших опросах, 
как правило, участвуют респонденты, не имеющие медицинского диа-
гноза «наркомания», то есть люди, у которых, скорее всего, ещё нет 
признаков зависимости, но которые с определённой регулярностью упо-
требляют наркотики. Таким образом, эпизодические потребители мало 
отличаются от непотребителей. Например, в обеих группах с равной веро-
ятностью были отмечены как положительные, так и отрицательные 
изменения, внесённые в жизнь студентов новыми условиями. Однако 
были выявлены некоторые существенные различия. Группа студентов, 
имеющих наркоопыт, характеризуется повышенной алкоголизацией. 
Так, среди студентов-наркопотребителей значительно выше доля тех, 
кто часто употреблял алкоголь – от 1 до 7 раз в неделю (43% против 
15% среди студентов без наркоопыта). Напротив, среди студентов-нарко-
потребителей меньше тех, кто употребляет редко – по праздникам или 
несколько раз в год (2% против 16% среди студентов без наркоопыта). 
Связь употребления алкоголя и наркотиков отмечена во многих работах 
авторов данной статьи и их коллег, а также в зарубежных исследованиях 
[2; 3; 14; 16; 20]. Однако в сложных условиях распространения инфек-
ции эта связь стала наиболее очевидной. Именно в группе потребителей 
заметно выросла доля тех, кто в период пандемии увеличил потребление 
спиртного (табл. 3). 

Таблица 3 (Table 3) 

Распределение ответов студентов на вопрос об изменении  
в период пандемии и самоизоляции количества употребляемого спиртного, %

Distribution of students’ answers to the question about changing in alcohol consumption 
after the start of the pandemic, during the period of self-isolation, % 

Употребление спиртного
Наличие наркоопыта

пробовали 
наркотики

не пробовали 
наркотики

Изменилось в большую сторону 21 4

Сначала изменилось в большую сторону, но потом 
нормализовалось 7 12

Изменилось в меньшую сторону 14 19

Никак не изменилось 52 61

Другое 5 2

Затрудняюсь ответить 1 2

Всего 100 100

Студенты-потребители наркотиков чаще отмечали, что в период 
самоизоляции увеличили покупки алкоголя (10% против 1% студентов 
без наркоопыта), среди них больше тех, кто отметил, что сильно напи-
вался (40% против 12% студентов без наркоопыта) и опохмелялся (17% 
против 2%) за период самоизоляции.
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Таким образом, можно заключить, что ситуация распространения 
коронавирусной инфекции и противоэпидемических мер усугубила име-
ющиеся проблемы в молодёжной среде. Пандемия сильнее ударила по 
тем учащимся школ и вузов, кто уже имел наркотический опыт, причём 
чем сильнее учащийся был погружен в потребление, тем скорее в период 
пандемии он прибегал к увеличенным дозам при употреблении наркоти-
ков. В условиях жёстких социальных вызовов эта группа оказалась более 
уязвимой и многие эпизодические наркопотребители обратились к при-
вычным для них способам справиться с трудной жизненной ситуацией.

Употребление наркотиков в старших возрастных группах 
в период пандемии COVID-19

Пандемия нанесла большой ущерб здоровью и благосостоянию 
пожилых людей. В период повышенного спроса на лекарства из-за пан-
демии COVID-19 Международный комитет по контролю над наркоти-
ками (МККН) предупредил о «скрытой эпидемии» – росте употребления 
наркотиков среди пожилых людей. В своём Годовом отчёте за 2020 год 
МККН подчеркнул, что по мере старения населения мира возрастает 
уязвимость пожилых людей к употреблению наркотиков и наркотиче-
ской зависимости1. Возросло не только употребление наркотиков среди 
пожилых людей, но и связанные с ними смерти, и количество пожилых 
людей, проходящих лечение от наркологических проблем. 

Следует отметить, что имеется мало эпидемиологических дан-
ных о масштабах потребления психоактивных веществ пожилыми 
людьми, в том числе даже в тех странах, где проводятся регулярные 
наркологические и социологические обследования. Чаще всего в этих 
работах в качестве объекта исследования рассматривались подростки 
и молодёжь, представители маргинальных групп и групп повышенного 
риска. Таким группам населения, как женщины и пожилые граждане, не 
уделялось внимания, что, конечно, выражалось в отсутствии в специаль-
ной литературе материалов исследований. Распространённость употребле-
ния наркотиков у пожилых среди всего населения и его доля среди всех 
больных с медицинским диагнозом «наркомания» неизвестны. Обычно 
среди госпитализированных по поводу наркомании в психиатрические 
больницы лица старше 60 лет составляют менее 1%. 

В наших исследованиях распространённости наркопотребле-
ния в России уделялось внимание всем половозрастным группам, включая 
пожилых и лиц самого старшего возраста. По данным наших многолетних 
работ, в конце прошлого века практически не было потребителей нарко-
тиков пожилого возраста, поэтому они и не были зафиксированы в иссле-
дованиях. В настоящее время проведённые при участии авторов опросы 

1 Report of the International Narcotics Control Board for 2020 // International Narcotics 
Control Board. UNITED NATIONS, Vienna, 2021. Accessed 15.12.22. URL: https://www.incb.
org/documents/Publications/AnnualReports/AR2020/Annual_Report/E_INCB_2020_1_eng.pdf 

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2020/Annual_Report/E_INCB_2020_1_eng.pdf
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2020/Annual_Report/E_INCB_2020_1_eng.pdf
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трудоспособного городского населения (2009 – 2021 гг.) зафиксировали 
как первые пробы, так и эпизодическое употребление наркотиков в стар-
ших возрастных группах1. Таким образом, сегодня, проблемной группой 
следует признать и старшее поколение наших граждан. Так, в последние 
годы отмечался рост употребления наркотиков в старших возрастных груп-
пах. Распространённость проб и употребления наркотиков в возрастной 
группе 40–49 лет выросла с 24% в 2009 году до 30% в 2020 году, в группе 
50–59 лет – с 13% в 2009 году до 19% в 2020 году, в группе 60+ 
с 11% в 2013 году до 21% в 2021 году (табл. 4). 

Смещение «пробовальщиков» в старшие возрастные группы может 
говорить как о постарении поколения наркопотребителей, так и о рас-
ширении групп риска наркотизации (с учётом увеличения доли наркопо-
требителей, первая проба которых произошла в более зрелом возрасте), 
и имеет тревожный прогностический потенциал. 

Таблица 4 (Table 4) 

Распространённость наличия опыта употребления наркотиков  
в старших возрастных группах, %2

Prevalence of substance use experience among older adults, %

Возрастная 
группа, лет

Годы исследования

2009/2010
N=1200

2013
N=1126

2016
N=1337

2018
N=1406

2019
N=1350

2021
N=1355

40–49 24 23 25 26 28 30

50–59 13 17 14 16 21 19

60+ Нет 
данных 11 12 17 20 21

Повышение вовлечённости старшей возрастной группы в потребле-
ние наркотиков отмечается и в медицинских кругах, среди профессио-
налов-наркологов. За десять лет показатель первичной заболеваемости 
психическими расстройствами у людей возрасте 40–59 лет увеличился 
на 63% (с 11,5 до 18,7 на 100 тыс. населения соответствующего воз-
раста), в возрасте 60 лет и старше – в 4 раза (с 0,1 до 0,4 на 100 тыс. 
населения соответствующего возраста) [6, с. 8]. К сожалению, медицин-
ская статистика отражает только заболеваемость наркоманией, но не 
показывает ситуацию с эпизодическим потреблением наркотиков среди 

1 Авторы данной статьи согласны с экспертами из МККН (2020 г.), что в научном со-
обществе отсутствует консенсус насчёт того, что понимается под «пожилым возрастом» в стати-
стике употребления психоактивных веществ. По данным наркологов, у людей, имеющих про-
блемы с употреблением психоактивных веществ, процесс старения ускоряется как минимум на 
15 лет. В ряде европейских исследований за возрастной порог для отнесения потребителей нар-
котиков к категории пожилых людей взят возраст в 40 лет. В Уэльсе (Соединённое Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) потребители психоактивных веществ (алкоголь и нарко-
тики) считаются пожилыми, начиная с 50-летнего возраста. В Норвегии к категории пожилых, 
получающих опиоидную заместительную терапию, отнесены люди в возрасте от 45 лет. 

2 Изначально мы ориентировались на индивидов от 60+ лет, однако не стали исклю-
чать респондентов 40–59 лет. Для наркопотребителей в этом возрасте характерно снижение 
когнитивных способностей, поэтому их биологический возраст обычно выше календарного. 
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пожилых. Пожилые люди представляют собой скрытую демографическую 
группу потребителей психоактивных веществ, имеющую свои специфи-
ческие особенности и потребности в медицинской помощи.

Анализ мотивов приобщения к наркотикам и их употребле-
ния в разных возрастных группах позволяет отметить, что для боль-
шинства молодых наркопотребителей главная жизненная цель – это 
гедонистические устремления, попытки реализации которых могут вести 
к наркотизму. В более старших возрастных группах следует говорить 
о целом комплексе мотивов, но главными в иерархии мотиваций «нар-
кокарьеры» пожилых являются следующие: наркотик как средство 
изменения эмоционального состояния (убрать негативные эмоции), нар-
котик как средство удовлетворения потребности в релаксации (разрядка 
нервно-психического напряжения), наркотик как средство добиться 
эйфорического «радужного» состояния. Это часто бывает самостоятель-
ным мотивом наркотизации возрастных людей и, более того, зависят от 
характерологических особенностей личности. При этом гедонистическая 
мотивация так или иначе присутствует практически всегда. 

Все указанные слагаемые наркопотребления среди пожилых наи-
более явственно проявились во время пандемии COVID-19. В опросе 
2020/2021 года в старших возрастных группах преобладали такие нега-
тивные эмоции и состояния, как страх, тревога, депрессия, тоска, непо-
нятность и неподконтрольность ситуации, неуверенность в завтрашнем 
дне. Респонденты отмечали обострение хронических заболеваний, невро-
тические проявления, бессонницу. Все эти явления широко проявились 
у пожилых людей в момент пандемии и усилили их потребность раз-
личными способами улучшить своё психофизиологическое состояния. 
Одними из таких способов являлись наркотические средства. 

Широкое распространение среди старших возрастных групп полу-
чила «аптечная наркомания» – употребление обезболивающих и снотвор-
ных средств, а также лекарств с наркогенным и психостимулирующим 
эффектом, как средств от депрессии, одиночества и т. п. К наиболее рас-
пространённым лекарственным средствам, употребляемым в пожилом воз-
расте с целью изменения сознания, относятся: обезболивающие, транкви-
лизаторы, бензодиазепины, седативные средства. В некоторых случаях 
развивается ятрогенная1 зависимость от ПАВ как результат неадекватного 
лечения, так и расширение привычной структуры потребления наркотиков 
для обеспечения роста толерантности. Большинство пожилых людей убеж-
дены в том, что значительная часть лекарств, тем более прописанных вра-
чами, не вызывают психологической зависимости, что также способствует 
наркотизации представителей старших возрастных групп. 

Результаты зарубежных исследований свидетельствуют, 
что в период распространения коронавирусной инфекции выросло число 
пожилых людей, употребляющих психоактивные вещества (нарко-
тики, сильнодействующие лекарства с целью влияния на сознание) 

1 Ятрогения – вред, причиняемый лекарственными препаратами; негативный эффект 
при лечении заболевания.
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[19; 21]. Согласно данным нашего опроса трудоспособного городского 
населения, в период пандемии ситуация со злоупотреблением лекар-
ствами среди пожилых ухудшилась: если в опросе 2018 и 2019 гг. 
к сильнодействующим успокоительным препаратам прибегали 21–25% 
респондентов в возрасте 50–60+, а лекарства с целью изменения эмо-
ционального состояния и влияния на сознание принимали лишь 2% 
респондентов, то в опросе 2021 года уже более трети респондентов при-
бегали к сильнодействующим успокоительным и почти каждый десятый 
использовал лекарства в немедицинских целях.

Несмотря на зафиксированное снижение употребления алкоголя 
среди населения в период второго локдауна, наш опрос показал, что 
существует проблема приёма алкоголя с медикаментами, отпущенными 
по назначению врача. Причём часто алкоголь не сочетается с данными 
лекарствами, но граждане, видимо, не дали себе труда ознакомиться 
с инструкцией, или же проигнорировали написанное там. Выявлено, что 
практически 40% пожилых респондентов регулярно употребляют алко-
голь на фоне приёма медикаментов. Проведённое исследование в момент 
пандемии показало, что у пожилых людей, ранее злоупотреблявших 
алкоголем, не только повышался риск приобщения к наркотикам, но 
среди них наиболее высок и процент эпизодических потребителей. Одна 
из причин подобного поведения в этих возрастных группах, выявленная 
опросом, – это потеря работы в момент пандемии. 

Помимо иной мотивации приёма наркотических средств, у пожи-
лых людей отличается и характер потребления. Несмотря на рост нар-
копотребления в старших группах, их влечение к наркотикам харак-
теризуется сравнительно небольшой интенсивностью. Более того, это 
потребление отличается амбивалентностью: с одной стороны, они готовы 
употреблять наркотические средства для улучшения своего физического 
состояния, с другой стороны, опасение за здоровье для них является 
сдерживающим фактором. Такое контролируемое потребление наблюда-
ется даже у тех, чей наркоопыт значителен (до 20–25 лет), и их первые 
пробы наркотиков состоялись ещё в относительно молодом, иногда под-
ростковом возрасте. Но частота потребления все эти годы, включая годы 
пандемии, была незначительна (от раза в месяц до нескольких раз в год). 
В этом случае роль контролируемого потребления достаточно высока. 
Но этот процесс является промежуточной стадией между эпизодическим 
и пагубным (с вредными последствиями) употреблением и может при-
вести к тяжёлой зависимости.

Для более глубокого анализа наркоповедения в старших возраст-
ных группах, помимо количественного исследования, было проведено 
несколько интервью с потребителями наркотиков старшего возраста. Нам 
удалось проанализировать три группы людей с различными характери-
стиками наркопотребления. В них вошли как респонденты старших воз-
растов, так и пожилые. Все опрошенные респонденты были отнесены 
исследователями к эпизодическим потребителям, так как никто из них 
не состоит на учёте в соответствующих учреждениях. Их не следует 
относить к так называемым «проблемным потребителям» с медицинским 
диагнозом «наркомания».
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Первая группа – это достаточно состоятельные пожилые люди, 
первые пробы наркотиков у которых случились в разные годы – от юно-
шеского возраста до зрелого. В эту группу вошли работающие пенсио-
неры – индивидуальные предприниматели, бизнесмены или служащие 
с достаточно высоким социальным статусом и, соответственно, более широ-
кими возможностями как приобретения наркотиков, так и сохранения 
здоровья (как, например, посещение фитнес-центров, занятие спортом). 
Часть из них впервые попробовали наркотические вещества в период 
«перестройки» или начале «нулевых», то есть в относительно молодом воз-
расте, а употребление наркотических веществ носило «статусный» харак-
тер, было престижным, рекреационным. В этой группе основные мотивы 
употребления наркотиков в пандемию – ухудшение качества жизни 
и одновременно память об испытанном в прошлом «кайфе».

Другая часть опрошенных из первой группы, напротив, приобщи-
лась к наркотикам в поздние годы, мотивируя это тем, что в таком воз-
расте, с их точки зрения, зависимость уже не разовьётся в силу их жиз-
ненного опыта, устоявшихся ценностей. Один из респондентов отметил, 
что давно хотел попробовать наркотическое средство, но откладывал 
из-за страха, а ситуация с пандемией его подтолкнула к этому решению, 
поскольку «один раз живём». Другой отметил, что по причине проблем 
со здоровьем (сахарный диабет, большой стаж курения табака, хрони-
ческая обструктивная болезнь лёгких) он, скорее всего, не переживёт 
пандемию, если заболеет ковидом, но хотя бы будет иметь такой опыт. 
Речь в интервью шла о производных конопли и некоторых синтетиче-
ских веществах. Все заявили, что, несмотря на трудности с получением 
наркотиков, у них был доступ к разнообразным веществам – от мари-
хуаны до синтетических – и материальные возможности их приобрести. 
Для более поздних наркопроб характерно влияние копинг-мотивов: 
атарактический (снять стресс, уйти от проблем, расслабиться) и мотив 
активации (повысить работоспособность).

Ко второй группе были отнесены люди старшего возраста и пожи-
лые пенсионеры без дополнительного заработка. Опрос проходил в период 
пандемии летом 2020 и 2021 гг. в Тверской области, Краснодарском крае, 
Калининградской области. Это жители регионов, проживающие в неболь-
ших городах и посёлках. Часть опрошенных респондентов указали на то, 
что находят различные способы раздобыть «дурь». «Маковую соломку 
можно найти в чужих садах и огородах», «места надо знать», «при 
желании это не проблема». Основные мотивы употребления – «не так 
хмуро жить с этим», «чтоб душа не болела», «тоска сплошная», «а что 
ещё я видел в этой жизни», то есть преобладают мотивы снижения 
фрустрации. 

Третья группа пожилых, это те, кто или самостоя-
тельно в своё время употребляли лекарственные препараты в целях 
повлиять на своё эмоциональное состояние («аптечная» наркомания), 
или их приобщили к употреблению собственные великовозрастные 
дети или внуки (которые сами являются наркопотребителями), пред-
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ложив своим пожилым родителям заменить привычный алкоголь или 
простые лекарства, типа валерианы, на более современные наркотиче-
ские вещества, мотивируя это тем, что они безопаснее. В основном это 
те, кто вынуждены проживать со своими великовозрастными детьми, 
и стрессовые состояния у них в момент пандемии очень раздражали 
«отпрысков». «Сын мне сказал: пап, а чего ты травишься водкой? 
Давай я тебе дам что получше, и не так сажает печень и настроение 
хорошее». «Мне внук даёт таблетки какие-то постоянно, не помню, 
как называются, для настроения и чтоб голова, говорит, работала. 
Мне кажется, я от них поживее»1, «Давно сижу на рецептурных 
лекарствах, конечно, не “красный рецепт”, но и не безобидное. Может 
быть, это можно назвать и злоупотреблением, потому что без них 
раздражаюсь». 

Мониторинг наркотических чатов также выявил случаи, когда 
молодые люди-потребители веществ вовлекали в потребление своих стар-
ших родственников. В одном из сообщений молодой человек рассказал, 
как ему тяжело всё время находиться дома с родственниками, и, чтобы, 
с его точки зрения, «уменьшить психи своей бабушки из-за короны и её 
нотации», подливал ей в напитки такое наркотическое вещество, как 
бутандиол, не имеющее вкуса и запаха, которое достаточно легко купить 
официально2.

Таким образом, вовлечённость в наркопотребление людей стар-
шего и пожилого возраста – один из способов разрешения жизненных 
проблем, удовлетворение потребностей в аффилиации с решением про-
блемы доступности наркотиков, а сам наркотик воспринимается ими 
как средство преодоления одиночества, нарушенных коммуникаций, 
плохого самочувствия. Этот вид копинг-поведения, наиболее харак-
терный для лиц в возрасте «обратного» развития, носит псевдоактив-
ный характер и представляет собой формирование биосоциальной нар-
команической зависимости, приводит к социальной дезинтеграции, 
ещё большей изоляции, дезадаптации индивида. Наркотизация в позд-
нем возрасте – медленно развивающийся процесс, в дальнейшем вклю-
чающий в себя приобретение и нелегальных средств (психоделические, 
стимуляторы), в основном на «чёрном» рынке. Более того, увлечение 
транквилизаторами и снотворными широко распространено среди тех 
групп населения, которые в общественном мнении не имеют ничего 
общего с наркоманией. В то же время трудное экономическое положение 
и тревога в связи с событиями на внешнем контуре заставляет нас вме-
сте с экспертами говорить о том, что ситуация с наркотиками, несмотря 
на закрытие границ, усугубится. И мы уже сейчас должны принимать 
самые серьёзные меры. 

1 В интервью речь шла о препарате габапентин. Превышение назначенных врачом 
дозировок может приводить к изменению сознания человека. 

2 Наркопотребители используют это вещество в качестве замены незаконных веществ – 
гамма-бутиролактона (GBL) и гамма-гидроксибутирата (GHB).
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К выводам

Анализируя результаты самостоятельно проведённых исследова-
ний, мы приходим к выводу о волнообразной динамике употребления 
многих психоактивных веществ с начала пандемии среди подростков, 
молодёжи и людей старшего возраста. Отмечаем рост употребления неко-
торых психоактивных веществ на начальных этапах пандемии с после-
дующим спадом употребления и началом формирования новой волны 
наркопотребления. 

Исследования показали, что сегодня, после нескольких лет плав-
ного снижения распространённости наркологических проблем в россий-
ском обществе, сформировались новые условия для очередного экстре-
мального всплеска наркотизации. Специфика современной социальной 
ситуации в России заключается в том, что продуцируются новые, ранее 
неизвестные социальной системе угрозы и риски, к которым общество 
оказалось не готово. Пандемия, а также новые социальные вызовы вре-
мени сформировали уникальную, но страшную по своим последствиям 
ситуацию, когда, с одной стороны, несмотря на экономический кри-
зис и проблемы с закрытием границ, наркобизнес за период панде-
мии освоил новые и существенно усовершенствовал старые схемы 
производства и реализации наркотических веществ, а с другой сто-
роны, в обществе произошло накопление стрессовых и тревожных настро-
ений и состояний, с которыми население будет пытаться справиться 
различными способами, включая употребление психоактивных веществ. 
Попав в ситуацию быстро меняющихся условий, граждане России ока-
зались в зоне адаптационного риска. Поэтому усиление вовлечённости 
граждан различных возрастов и социальных групп в потребление психо-
активных веществ, что по своей сути является проявлением дисфункци-
онального адаптационного ответа («асоциальной адаптацией») населения 
на многие социальные вызовы, есть лишь вопрос времени. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the main changes in the drug use during the spread of coronavirus 
infection in Russia. The work is based on the results of surveys of the urban working-age population aged 18-65+ 
years, university students and high school students in various regions of the country, conducted by the sector of 
the sociology of deviant behaviour of the FCTAS RAS. In addition to quantitative surveys, a qualitative analysis was 
carried out – semi-structured interviews with a target group of drug users aged 40-65+ with varying intensity of 
drug use (summer 2020 and 2021). The content and messages of members of pro-drug groups in social networks 
and instant messengers were analysed. “Integration” was carried out in strictly closed (“members only”) virtual drug 
groups, where the research team took an active part in discussions (using the “participant observation” method) 
during the pandemic.
Based on the materials of quantitative and qualitative studies, it is considered what changes have occurred in drug 
consumption patterns and everyday drug practices during the pandemic among high school students, students and 
the elderly. It is shown that despite the trend of the last ten years to reduce drug use, especially in young age groups, 
by the time of the pandemic, the drug situation in Russia remained tense. Moreover, the expected significant de-
crease in the prevalence of drug use due to the closure of borders and other anti-epidemic measures did not occur 
with the onset of the pandemic, while a number of negative trends emerged. It was revealed that the pandemic 
and the period with the widespread introduction of remote learning and a sharp reduction in live communication 
had the hardest emotional impact on the younger generation. In search of ways to overcome frustration, some 
young people have turned to substance use. A survey of students showed that the period of the beginning of the 
pandemic had almost no effect on the use of synthetic drugs by students, however, some students increased the 
use of cannabis derivatives and potent drugs in order to influence consciousness. An increase in the prevalence of 
drug tests in older age groups was revealed, as well as the spread of “pharmacy drug addiction”, that worsened at 
the time of the pandemic. It is shown that the increased involvement of citizens of different ages and social groups 
in the use of psychoactive substances is a manifestation of a dysfunctional adaptive response (“asocial adaptation”) 
of the population to many social challenges caused by the COVID-19 pandemic. Studies have shown that today, after 
several years of a smooth undulating decline in the prevalence of drug problems in Russian society, new conditions 
have formed for the next extreme surge in drug addiction.
Keywords: drug situation, drugs, COVID-19 pandemic, teenagers, youth, older people
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Аннотация. Статья посвящена дискурсу московских городских властей относительно 
COVID-19. Мы полагаем, что данный дискурс тесно связан с реализуемыми городскими 
политиками, артикулируя и легитимируя их. Эмпирическую базу исследования состав-
ляют новости с официального сайта Мэра Москвы и записи из блога Мэра Москвы Сергея 
Собянина. В центре внимания статьи – дискурсивно создаваемые агенты городской жизни, 
отношение городских властей к ним и отношения между ними в период пандемии COVID-19. 
В дискурсе, связанном с коронавирусом, присутствует множество человеческих и нечело-
веческих агентов: представители власти; горожане; агенты, связанные с лечением коро-
навируса (медицинские работники и технологии), и агенты, связанные с жизнью города 
в период пандемии (инфраструктуры; организации и компании, работодатели; система 
образования). Все они выстраиваются вокруг ключевого агента – самого вируса. Горожане 
как агенты во властном дискурсе представлены множеством категорий, которые образуют 
две крупные пересекающиеся группы. Первая группа связана с позицией людей относи-
тельно заболевания: люди с подозрением на коронавирус, заболевшие с разной степенью 
тяжести протекания болезни, переболевшие, скончавшиеся; доноры, участники исследо-
вания вакцины, вакцинированные. За проанализированный временной период дискурс, 
связанный с заболеваемостью, претерпевает как минимум два поворотных момента: 
переход от небольшого количества случаев к детализированной с точки зрения возраста 
статистике и от детализированной статистики к общему количеству заболевших с акцентом 
на количестве тяжёлых случаев болезни. Вторая группа категорий горожан включает в себя 
принадлежность к определённым социальным группам, например возрастной когорте, 
социально уязвимым группам, работникам (в целом и отдельных отраслей), школьникам 
и студентам, пользователям сервисов, пассажирам общественного транспорта. 
Горожане рассматриваются городскими властями как важные агенты, участвующие в борьбе 
с пандемией. Их агентность дискурсивно производится как результат взаимодействия их 
самих и городских властей. Горожане, следующие установленным властями правилам, обре-
тают агентность, не следующие – лишаются её за счёт редкого упоминания или умолчания. 

Ключевые слова: дискурс, COVID-19, вирус, город, горожане, городские власти

Вирусы недоступны непосредственному восприятию человека – их 
нельзя увидеть, потрогать, почувствовать на вкус или запах. В обыч-
ной жизни человек, как правило, ощущает не встречу с вирусом, но её 
последствия – симптомы, связанные с нахождением вируса в организме. 
Отношения человека с вирусом как с эмпирически недоступным объектом 
не являются чем-то исключительным. Во многом они похожи на отноше-
ния с другими невидимыми рисками, характерными для современного 
мира [2], – например с радиацией, которая также неощутима в момент 
столкновения, но обнаруживает себя в последствиях. 

В своей книге «Политики невидимости. Публичное знание 
о воздействии радиации на здоровье после чернобыльской аварии» Ольга 
Кучинская [17] отмечает, что в случае неспособности человека само-
стоятельно ощутить какой-либо жизненно важный феномен, его иден-
тификация и отношения с ним становятся компетенцией экспертов: 
учёных, медиков, властей, медиа-профессионалов, активистов, а также 
«не-человеков» – специальных технических средств, таких как измери-
тельные приборы и различного рода тесты. Именно эксперты создают 
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языки, позволяющие говорить о неощутимых феноменах и обсуждать 
их публично. Это могут быть языки научных теорий, властные дис-
курсы, включая канцелярит и статистику, различного рода визуализации 
(фотографии, схемы, карты). Таким образом, при всей своей неощутимости 
и невидимости вирусы, радиация или их аналоги становятся «высоко-
медиатизированными» (highly mediated) объектами [17]. Это означает, что 
их существование и столкновение с человеком делается заметным благо-
даря дискурсивной работе множества экспертов-посредников, облекающих 
их в слова и образы, которые транслируются на самых разных медийных 
платформах. Постепенно они становятся частью обыденного языка, кото-
рый не только абсорбирует их, но и создаёт дополнительные интерпрета-
ции или вовсе меняет изначальные смыслы на противоположные. 

Определённо эпидемия и тем более пандемия в современном обще-
стве – это высокомедиатизированное событие. Его образ создаётся экс-
пертами-посредниками, производимыми ими дискурсами, платформами, 
различными публиками и другими элементами. При этом сочетания этих 
разнородных элементов не являются стабильными и постоянно пересо-
бираются. Дискурсы влияют друг на друга, а образующие их словари 
заимствуются и обогащаются различными агентами. Несмотря на важ-
ность агентности высказывания – идентификации «кто говорит что» она 
нечасто становится предметом исследования. Значительное число россий-
ских и международных статей сегодня сосредоточены на рассмотрении 
платформ, на которых производится высказывание [5; 9; 25], а не на его 
производителях. Однако внимание к агентам важно в силу, во-первых, 
их разного права на номинацию [3] – различия в праве высказывать 
суждения и приписываемой им ценности, а во-вторых, характерного 
для современного медиа-ландшафта плотного соединения агентов и плат-
форм – создания самыми разными пользователями собственных медиа, 
таких как авторские сайты, блоги, аккаунты. 

Анализ российских и зарубежных текстов, посвящённых эпи-
демии SARS в 2002–2004 гг. и пандемии COVID-19 в 2020–2021 гг., 
позволяет выделить агентов, включая медиков, политиков различного 
уровня, журналистов, которые своими высказываниями создают язык 
говорения о вирусе и задают символические координаты его восприя-
тия. Создаваемые ими дискурсы нередко конкурируют между собой. 
Так, Петер Баер в исследовании эпидемии SARS в Гонконге в начале 
2000-х гг. отмечает, что горожане гораздо выше оценивали журналист-
ские репортажи и высказывания по сравнению с информацией, предо-
ставляемой властями [12]. В 2020-х гг. происходит демократизация 
дискурсивного производства – резко возрастает значение дискурса, про-
изводимого обывателями в социальных сетях и на других доступных 
онлайн-площадках [6]. Усиление роли обывателя одновременно ослабляет 
значимость других дискурсов и/или ставит их под сомнение. 

Понимая всю множественность, неоднородность и конкурент-
ность дискурсивного производства в период эпидемий, в этой статье 
мы обратимся к дискурсу, производимому от имени московских город-
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ских властей, а именно Мэра Москвы С. С. Собянина. Мы считаем, что 
обращение к властному дискурсу необходимо, поскольку, во-первых, 
он играет огромную роль в самом начале пандемии и отчасти сохраняет 
своё влияние в дальнейшем благодаря «эффекту эха». Тесно связанный 
с дискурсами медиков и учёных, которые владеют необходимым кате-
гориальным аппаратом и стремительно наращивают его в соответствии 
с изменением ситуации, властный дискурс изначально во многом задаёт 
рамку восприятия ситуации, создавая неологизмы (например, «самоизо-
ляция», «режим повышенной готовности») или наделяя новым значением 
уже существующие категории (QR-коды, электронные пропуска и пр.). 
Дискурс обывателей основан на личном опыте или опыте близких, поэ-
тому его значение усиливается по мере развития пандемии, когда болезнь 
становится пережитым опытом или частью близкого мира. Во-вторых, 
наше внимание к властному дискурсу продиктовано его влиятельностью 
и возможностью преобразовываться в конкретные решения, затрагива-
ющие жизнь миллионов людей. При всей важности других дискурсов 
их влияние более ограничено.

Методология исследования

Данное исследование дискурса, производимого городскими вла-
стями в связи с пандемией COVID-19, основано на изучении двух источни-
ков – официального сайта Мэра Москвы1 и его личного блога2. В первом 
случае мы анализировали новости, объединённые темой «коронавирус», 
за период c 3 марта 2020 г. по 28 января 2022 г. Общее количество ново-
стей составило 2071. Во втором случае анализировались записи из блога 
Сергея Собянина на тему «коронавирус», опубликованные с 28 января 
2020 г. по 18 января 2022 г. Общее количество записей – 109. При обра-
ботке данных нами был использован тематический анализ [13]. 

Оба рассматриваемых источника совпадают по тематике транс-
лируемых сообщений, однако отличаются по персонификации и модаль-
ности высказывания. В своём блоге мэр говорит от первого лица, 
использует адресные обращения, такие как «друзья» или «москвичи». 
Информация в блоге более эмоционально насыщена, а сообщения более 
развёрнуты по сравнению с короткими текстами новостей. В своих сооб-
щениях мэр, как правило, коротко информировал москвичей о принимае-
мых мерах, уделяя большее внимание аргументации принимаемых реше-
ний – объяснению их необходимости. В отличие от блога мэра, новостной 
портал транслировал общую картину происходящего, информировал 
о действиях городских властей, а также предоставлял инструкции, под-

1 Коронавирус: статистика, полная официальная информация и последние новости 
[электронный ресурс] // Официальный сайт Мэра Москвы. URL: https://www.mos.ru/city/
projects/covid-19/ (дата обращения: 28.01.2022).

2 Поиск по тегу «Коронавирус» [электронный ресурс] // Сайт Сергея Собянина. URL: 
https://www.sobyanin.ru/tag/Коронавирус (дата обращения: 28.01.2022).

https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/
https://www.sobyanin.ru/tag/Коронавирус
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робно объясняя, что стоит делать в определённых ситуациях – например, 
как получить дополнительную информацию о коронавирусе, пользоваться 
различными цифровыми сервисами или пройти вакцинацию. 

Обращаясь к дискурсу, формируемому от имени мэра, мы пола-
гаем, что он тесно связан с реализуемыми городскими политиками, 
артикулирует и легитимирует их. В центре нашего внимания были 
дискурсивно создаваемые агенты городской жизни и отношение город-
ских властей к ним, а также отношения между ними в период пандемии 
COVID-19. Рассмотрение городской жизни с позиции концепта агентности 
даёт возможность идентифицировать ключевых городских игроков (как 
человеческих, так и нечеловеческих – вирусов, технологий, материаль-
ностей), с которыми выстраивается взаимодействие, а также определить 
зоны умолчания и непризнания. В перспективе представляется интерес-
ным сравнить полученные результаты с тем, как горожане рассматри-
вались в допандемийном властном дискурсе, и определить, привела ли 
пандемия как масштабная социальная трансформация к изменению вос-
приятия их роли в городской жизни.

Человеческие и нечеловеческие агенты  
властного дискурса

Во властном дискурсе, связанном с эпидемиями в целом и с COVID-
19 в частности, способностью действовать наделяется множество чело-
веческих (т. е. людей) и не-человеческих агентов (всего, что людьми не 
является). Например, это могут быть вирусы [19] и живые организмы 
[16; 20], материальности, включая воздух [14], предметы, поверхности 
и организация пространства [10; 24] и многое другое. Признание важно-
сти роли нелюдей в социальной жизни, их взаимозависимых отношений 
с человеческими агентами является значимым пунктом современных 
исследований дискурса и города [1; 23]. 

Ключевым агентом дискурса o COVID-19 является сам вирус как 
угроза, способная самостоятельно распространяться благодаря людям, 
материальностям, собственным свойствам, и на предотвращение которой 
направлены действия городских властей и горожан. Все прочие агенты 
находятся в смысловой связи с ним и не существуют самостоятельно. 
В частности, мы выделяем следующие категории агентов, присутству-
ющих в дискурсивном поле: представители власти; горожане; агенты, 
связанные с лечением коронавируса (медицинские работники и техно-
логии), и агенты, связанные с жизнью города в период пандемии (город-
ские инфраструктуры; организации и компании, работодатели; система 
образования). Далее мы остановимся подробнее на каждой категории, 
особое внимание уделив горожанам. Наше внимание к горожанам связано 
с двойственностью их позиционирования. С одной стороны, они являются 
объектами управления и вынуждены подчиняться решениям властей. 
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С другой стороны, они выступают самостоятельными агентами, которые 
обладают собственными интересами и могут оказывать влияние на дей-
ствия властей через открытый протест или повседневное сопротивление. 

Дискурс, производимый от имени Мэра Москвы на двух рассма-
триваемых платформах, достаточно чётко обозначает городские власти 
как важного агента пандемии. Вполне ожидаемо, что на официаль-
ном сайте Мэра Москвы и в собственном блоге Сергей Собянин высту-
пает агентом, который играет одну из важнейших ролей: он сообщает 
о подписанных им указах, разъясняет принятые меры, даёт коммен-
тарии относительно динамики распространения коронавируса и дру-
гих вопросов, с ним связанных (например, темпах вакцинации). Второй 
по значимости фигурой является заместитель Мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова. Другие члены Правительства 
Москвы фигурировали гораздо реже и преимущественно в связи с вопро-
сами, находящимися в сфере их компетенции. Наряду с персонифи-
цированными агентами, в дискурсе присутствуют и структурные объ-
единения – департаменты, работа которых связана с урегулированием 
сложившейся ситуации, например, Департамент здравоохранения 
города Москвы. Федеральная власть в дискурсе Мэра Москвы нахо-
дится на втором плане и ограничивается упоминанием Президента 
и Председателя Правительства РФ в связи с совещаниями, в которых 
участвует Сергей Собянин.

Дискурс властей не замыкается на них самих. В нём присутствуют 
и другие агенты – прежде всего те, кто активно противостоит COVID-19, 
а именно медицинские работники. В основном на рассматриваемых плат-
формах упоминались врачи, но фигурировал и младший медицинский 
персонал. Как правило, медики деперсонифицированы, однако в некото-
рых новостях отмечались конкретные специалисты (например, главврачи 
и заведующие отделениями в московских больницах), которые высту-
пали в роли экспертов, давали комментарии и пояснения по различным 
темам. В случае Москвы, в отличие от других городов мира [21], медики 
упоминаются как профессионалы, выполняющие свои профессиональные 
функции – лечение людей, но не как участники различных городских 
комиссий или консультационных советов. Фактически, признавая их 
экспертами, мэр дискурсивно не инкорпорирует их в принятие реше-
ний, принимая на себя и других представителей власти всю полноту 
ответственности. 

Дискурсивно и медики, и городские власти связываются с техно-
логическими и материальными объектами – ещё одним агентом, задей-
ствованным в оказании медицинской помощи. Городские власти рассма-
тривали технологизацию медицинской помощи в период пандемии как 
один из важнейших способов борьбы с болезнью, что соответствует общей 
техноцентристской направленности городской политики, в которой тех-
нологиям делегируется множество городских функций, преимущественно 
социального контроля (камеры видеонаблюдения, система распознавания 
лиц) и регулирования городских процессов [6]. В новостях и блоге мэра 
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большое внимание уделялось в этот период больницам, госпиталям, 
обсерваторам, где проходили лечение пациенты с подтверждённым диа-
гнозом. Особенно актуальной эта тема была в первые месяцы борьбы 
с коронавирусом, когда медицинские учреждения активно строились 
и перепрофилировались. Постепенно отдельные инфраструктурные объ-
екты и технологии, упоминавшиеся и в новостях, и в блоге, соединя-
ются в самостоятельные масштабные инфраструктуры. От имени мэра 
им делегируется ответственность за обнаружение и лечение болезни, 
превращая их тем самым во влиятельных агентов городской жизни. 

Важное место в «материально-технологическом» дискурсе зани-
мают «контактные» и «бесконтактные» инфраструктуры и техноло-
гии. Медицинские лаборатории, центры компьютерной томографии, 
медицинское оборудование для лечения больных коронавирусом, ПЦР-
тестирование, экспресс-тестирование и особенно вакцина подразумевают 
непосредственное взаимодействие с больными. «Бесконтактные» инфра-
структуры и технологии, такие как горячая линия по вопросам коронави-
руса, служба телемедицинской помощи, горячая линия комплекса соци-
ального развития, горячая линия для доноров плазмы, онлайн-запись 
на вакцинацию, смс-оповещения о результатах ПЦР-тестов, основаны 
на технологической медиации и дистанции, за счёт которых увеличи-
вались информирование населения и охват его медицинской помощью. 
На обоих изученных сайтах признаётся задействование технологий для 
контроля перемещений горожан, представляющих собой, по мнению вла-
стей, основной фактор распространения инфекции, таких как: цифро-
вые пропуска для владельцев автомобилей и пользователей обществен-
ного транспорта, система видеонаблюдения и мобильное приложение 
«Социальный мониторинг» для контроля за передвижением горожан, 
QR-коды для вакцинированных и людей с отрицательным ПЦР-тестом. 
При всём радикальном влиянии такого контроля на городскую жизнь, 
особенно в сфере массовых перемещений и ограничений мобильности, 
именно о нём горожане скорее просто информировались, нежели полу-
чали развёрнутые пояснения. Как отмечал С. Собянин: «Заказать про-
пуск [для перемещения] на портале MOS.RU должно быть не сложнее, 
чем оформить покупку в интернет-магазине» (из блога Сергея Собянина, 
11.04.2020). Отсутствие пояснений на рассмотренных сайтах не означает 
их отсутствия в других источниках, однако очевидна легитимация проис-
ходящего за счёт связки новых форм с уже устоявшимися повседневными 
практиками и городскими структурами.

Последняя группа обнаруженных нами агентов городской жизни 
достаточно разнообразна и связана с жизнью города в период пандемии. 
К их числу относятся городские инфраструктуры, такие как система 
жилищно-коммунального хозяйства, в сферу работы которой входила 
дезинфекция, особенно важная на начальных этапах, а также обществен-
ный транспорт, который в период ограничений продолжал безостановочно 
работать и, помимо прочего, принял на себя функции информирования 
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москвичей о новых санитарно-гигиенических правилах и контроля за 
их исполнением. Обе инфраструктуры играли заметную роль в основ-
ном в первые месяцы борьбы с коронавирусом.

Другая сфера жизни города, которая фигурирует в дискурсе Мэра 
Москвы, – работа различных компаний и организаций. В первую оче-
редь они упоминаются в контексте прекращения/возобновления работы. 
В качестве агентов в данном случае выступали работодатели, которые, 
например, обеспечивали переход на удалённую работу, ПЦР-тестирование 
и вакцинацию для сотрудников, а также соблюдение новых санитарно-
гигиенических норм на рабочем месте. Кроме того, бизнес фигурировал 
и как получатель поддержки в ситуации негативных последствий режима 
самоизоляции. Ещё одна сфера жизни города, которая явно присутство-
вала в дискурсе – система образования, включающая в себя детские 
сады, школы, колледжи и высшие учебные заведения. Эти агенты упо-
минались в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, остановкой/воз-
обновлением их работы, переходом на дистанционное обучение или воз-
вращением в офлайн.

В целом, можно утверждать, что и в новостях, и в своём блоге 
Мэр Москвы обозначил несколько основных категорий агентов, вклю-
чённых в борьбу с пандемией. Особенностью такого обозначения явля-
ется подчеркнутое внимание к деперсонифицированным структурным 
агентам – технологиям и инфраструктурам (больницам, центрам тести-
рования и пр.). Человеческие агенты рассматривались как обобщённые 
категории и значимые функции, а их персонификация – называние имён 
или должностей – достаточно редка и относилась только к представите-
лям власти или медицинским экспертам.

Категории горожан 

Властный дискурс использует преимущественно обобщающие 
категории для обозначения горожан, такие как «москвичи», «горожане», 
«жители», «друзья» (последнее характерно для блога С. Собянина). 
Создание и использование обобщённых категорий – неотъемлемая часть 
практик управления, в том числе и городского [7; 8; 15]. Посредством 
категоризации властями создаются городские субъекты и выстраива-
ются отношения с ними. И в новостях, и в блоге С. Собянина городское 
сообщество наделялось общей моральной (целиком) и легальной (выбо-
рочно) ответственностью за противостояние коронавирусу. Однако даже 
обобщающие категории обозначают разные способы взаимодействия горо-
жан и властей. «Друзья» — те, с кем власть выстраивает кооперацию 
и реализует совместные задачи, разделяя ответственность за происходя-
щее, в отличие от «граждан», которыми она управляет и принуждает 
к определённым действиям. 

Кроме общих категорий, создавались и новые, специфические 
для пандемии. Именно они представляют для нас интерес, поскольку 
ещё больше проявляют разнообразие горожан как агентов, а значит, 
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и направленные на них действия властей. Мы выделяем две группы 
подобных категорий – связанные с заболеванием и с социальной груп-
пой, к которой принадлежат горожане. Важно отметить, что они не 
являются взаимоисключающими и в дискурсе присутствуют различные 
комбинации категорий из этих групп. 

Поворотные моменты 

Одна из особенностей властного дискурса в период пандемии – 
ежедневные новости о распространении вируса. Динамичность освеще-
ния пандемии, её фактическое разворачивание в режиме онлайн впер-
вые в истории [11] оказывает влияние на публичный дискурс: меняются не 
только освещаемые темы, но и принципы освещения, что отчётливо видно 
при рассмотрении образа горожан. За изученный период можно выде-
лить как минимум два принципиальных изменения категоризации горо-
жан во властном дискурсе. В первый месяц пандемии, в марте 2020 г., 
когда количество заболевших было единичным, предпринимались попытки 
отследить цепочки заболеваний. В это время в дискурсе возникли катего-
рии, выделенные на основании прибытия из определённых стран, которые 
описывались как «страны с неблагоприятной эпидемиологической ситу-
ацией», а также на основании прилёта в Москву конкретными рейсами, 
среди пассажиров которых были обнаружены заболевшие коронавирусом. 
Поскольку случаи коронавируса были единичными, иногда заболевшие 
описывались достаточно подробно – в категориях гендера, возрастной 
группы (ребёнок, подросток, несовершеннолетний; возраст для взрос-
лых), источника заболевания (в частности, прибытия из других стран), 
контактов с другими людьми, тяжести заболевания, места лечения. При 
этом не все из перечисленных характеристик упоминались в новостях 
одновременно. В этот же период происходит детализация летальных 
случаев, в частности, упоминаются больницы, где лечились пациенты, 
и наличие у них хронических заболеваний. 

После значительного увеличения количества выявленных случаев 
коронавируса в апреле 2020 г. произошёл первый поворотный момент – 
дискурс приобрел характер статистики. Помимо общего количества слу-
чаев, в новостях фигурировало количество заболевших в каждой возраст-
ной группе: 18–45 лет, 46–65 лет, старше 65 лет, старше 80 лет, отдельно 
упоминались дети. В этот период в ежедневных новостях периодически 
делался акцент на той или иной возрастной группе, среди которой 
был высокий процент заболеваний, например, «почти половина новых 
заболевших коронавирусом моложе 45 лет» (с официального сайта 
Мэра Москвы, 01.04.2020). Информации о летальных случаях в этот 
период нет.

Второй поворотный момент, в январе 2021 г., был связан с пере-
ходом от детализированной статистики к общему количеству новых слу-
чаев и появлению акцента на более тяжёлых случаях течения болезни. 
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В связи с этим вводятся три категории – госпитализированные, паци-
енты, подключённые к аппаратам искусственной вентиляции лёгких 
(ИВЛ), и скончавшиеся с подтверждённым диагнозом. 

Категории горожан, связанные с коронавирусом

Пандемия COVID-19 создаёт новые основания для категоризации 
горожан. Одним из важнейших критериев становится отношение горожан 
и вируса, включая риски инфицирования и само заболевание COVID-
19. В начале пандемии детализация касалась прежде всего людей «до 
болезни» – горожан, которые подозревались в заражении коронавиру-
сом – контактировали с заболевшими или имели симптомы ОРВИ. По 
мере ухудшения эпидемиологической ситуации акцент стал делаться на 
заболевших коронавирусом с подтверждённым диагнозом. Категоризация 
заболевших заимствуется из медицинского дискурса и отражает раз-
ную тяжесть протекания заболевания: бессимптомные носители, лёгкая 
форма, состояние средней тяжести, тяжелобольные. К этой же группе 
относятся лечащиеся на дому, находящиеся на домашнем карантине 
и госпитализированные. Для госпитализированных показателем тяжести 
протекания заболевания становится технологический индикатор – под-
ключение к аппаратам ИВЛ. Завершают эту группу категорий перебо-
левшие коронавирусом. Отдельно стоит выделить категорию умерших 
от коронавируса, которая упоминается в обоих изучаемых источниках. 

Категория горожан, находящихся в группе риска, является одной 
из наиболее устойчивых за весь период исследования. На протяже-
нии всего изучаемого периода к ней дискурсивно относятся люди пожи-
лые и имеющие хронические заболевания. Эти горожане часто упомина-
ются в связи с их уязвимостью перед коронавирусом и, как следствие, 
с мерами, направленными на сокращение рисков заражения. Например, 
эти категории упоминались в связке с соблюдением режима самоизоля-
ции как способа предотвращения заражения, а также были одними из 
первых категорий горожан, для которых стала доступна вакцинация. 
Эта группа горожан постоянно балансирует на грани агентности: с одной 
стороны, от горожан, находящихся в группе риска, требуются определён-
ные действия, чем признаётся их агентность, с другой – они выступают 
объектом контроля и заботы, задача которого – принимать направленные 
на него действия.

Категоризация горожан, основанная на отношениях с коронави-
русом, была бы неполной без упоминания группы, условно обозначенной 
нами как «горожане как ресурс», и отличается от ранее упоминавшихся 
категорий горожан как объектов диагностики или лечения. Категория 
«горожане как ресурс» связана преимущественно с «органической помо-
щью» – использованием определённых ресурсов человеческого орга-
низма как источника помощи в лечении и предотвращении заболевания. 
В неё входят москвичи, переболевшие коронавирусом и ставшие доно-
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рами плазмы, а также добровольцы, участвовавшие в исследовании вак-
цины от коронавируса. После декабря 2020 г., когда вакцина стала 
доступна для всех горожан, категория «вакцинированные» становится 
одной из самых устойчивых. 

Социальные категории горожан

Возраст с самого начала пандемии COVID-19 был одним из наи-
более значимых оснований категоризации людей в разных странах 
мира1. В этом случае Москва не является исключением. Выделение воз-
растных групп в публичном дискурсе связано со стремлением властей 
целенаправленно информировать отдельные группы горожан о рисках 
и случаях заражений, а также оправдывать ограничительные меры, вво-
димые в городе, например блокировку социальных карт, существенно 
ограничивающую перемещения по городу. 

И в блоге Мэра Москвы, и в новостных сообщениях использовались 
две классификации по возрасту: более обыденная, включающая выделе-
ние молодёжи, людей среднего возраста и пожилых (при объединении 
двух первых групп с помощью категории «трудоспособное население»), 
и более официальная, или статистическая, подразумевающая разделение 
на конкретные возрастные промежутки для демонстрации картины забо-
леваемости. В случае обыденной классификации дети как особая группа 
горожан упоминалась реже по сравнению с остальными. 

Одна из важнейших категорий горожан, которая активно задей-
ствуется во властном дискурсе, – это работники. В первые месяцы пан-
демии, в период самоизоляции, на государственном и городском уровне 
происходило разделение на сферы занятости: те, которые являются 
ключевыми для поддержания жизни города, и те, работа которых могла 
быть приостановлена или переведена в дистанционный формат. После 
ослабления режима самоизоляции появились категории сотрудников, 
которые выходят на работу в первую очередь. Характеристики занятости 
и профессиональная принадлежность горожан приобрели новое значе-
ние с началом вакцинации. Изначально вакцинирование было доступно 
только определённым профессиональным группам – тем, кто в большей 
степени контактирует с другими людьми. Одними из первых возмож-
ность сделать прививку получили сотрудники медицинских и образо-
вательных учреждений, городских социальных служб, сферы торговли, 
центров госуслуг и учреждений культуры. В данном случае отчётливо 

1 Уже в январе 2020 г., когда COVID-19 еще не получил большого распростране-
ния в мире, принадлежность к определённым возрастным группам была выделена как по-
тенциально важный фактор риска. См., например: IHR Emergency Committee for Pneumonia 
due to the Novel Coronavirus 2019-nCoV transcript of a press briefing – 22 January 2020 
[электронный ресурс] // World Health Organisation. URL: https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/transcripts/ihr-emergency-committee-for-pneumonia-due-to-the-novel-
coronavirus-2019-ncov-press-briefing-transcript-22012020.pdf?sfvrsn=b94d86d9_2 (дата обра-
щения: 30.01.2021).

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/ihr-emergency-committee-for-pneumonia-due-to-the-novel-coronavirus-2019-ncov-press-briefing-transcript-22012020.pdf?sfvrsn=b94d86d9_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/ihr-emergency-committee-for-pneumonia-due-to-the-novel-coronavirus-2019-ncov-press-briefing-transcript-22012020.pdf?sfvrsn=b94d86d9_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/ihr-emergency-committee-for-pneumonia-due-to-the-novel-coronavirus-2019-ncov-press-briefing-transcript-22012020.pdf?sfvrsn=b94d86d9_2
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проявляется пересечение различных категоризаций, которые выстраива-
ются по отношению как к риску заражения, так и к системе более общих 
социальных координат – профессиональных, характеристик занятости 
и многих других. 

Другие категории горожан, упоминаемые и в новостях, и в блоге 
С. Собянина, относятся к сферам, находящимся в ведении городских вла-
стей, – транспорту, образованию, социальной защите. В первые месяцы 
пандемии, в период действия наиболее жёстких ограничений на пере-
мещения по городу и в новостях, и в блоге С. Собянина особое внимание 
уделялось категориям «мобильных горожан». Управление мобильностью 
рассматривается как один из важнейших инструментов регуляции забо-
леваемости коронавирусом, а её ограничение городскими властями, даже 
с помощью предельно жёстких мер – введения цифровых пропусков, 
штрафов, цифрового контроля аргументируется и оправдывается. 

Мобильность предполагает разную категоризацию горожан: вышед-
ших на улицу пешеходов, велосипедистов или водителей личного транс-
порта, пользователей общественного транспорта, а также всевозможных 
шеринговых систем. Категоризация мобильности тесно связана с её мас-
совостью. Так, индивидуальная мобильность – пешеходные прогулки или 
поездка в личном автомобиле, на велосипеде – изначально расценивается 
как более безопасная. Пользование общественным транспортом, озна-
чающее включение горожан в массовые потоки мобильности, с самого 
начала пандемии оценивается как один из основных городских рисков, 
меняющийся в соответствии с уровнем заболеваемости. Ни в одном из 
изучаемых источников нет упоминаний о структурной опасности системы 
общественного транспорта для горожан. Снижение рисков мобильности 
связывается городскими властями с ответственностью пользователей 
городских транспортных систем, но не с переустройством системы. 

Мобильность также влияет на идентификацию других социальных 
групп, например образовательных, таких как школьники, студенты кол-
леджей и вузов. Как и категория занятых, они упоминаются в контексте 
изменения формата деятельности – перехода на дистанционное образо-
вание. В отличие от многих категорий работников, учащиеся становятся 
объектом властного воздействия – их мобильность регулируют путём 
приостановки работы льготных проездных. 

Власти признают, что пандемия изменила социальное и эконо-
мическое положение горожан. Однако это признание достаточно редко. 
И в новостях, и в блоге Мэра Москвы упоминались горожане, у которых 
сократились доходы: семьи с детьми; малообеспеченные семьи; полу-
чатели пособий по безработице/потерявшие работу; люди с инвалидно-
стью; бездомные. Называя пострадавшие от пандемии группы, власти 
предпочли подчёркивать свою активность, говорить о принимаемых ими 
мерах, призванных снизить негативные последствия пандемии, остав-
ляя пострадавшие группы как таковые на периферии внимания. Таким 
образом, риторически акцент с нуждающихся горожан переводился на 
эффективно действующие органы власти.
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Борьба с коронавирусом обозначила не только группы горожан, 
нуждающихся в помощи, но и выступающих в качестве помощников. 
Немалое внимание и в новостных сообщениях, и в блоге Сергея Собянина 
уделялось волонтёрам, работавшим в больницах и помогавшим при вакци-
нации, а также доставлявшим нуждающимся продукты и лекарства на дом.

Технологизация, описание плотной связи с техническими систе-
мами и инфраструктурами характерны не только для упоминавшихся 
ранее больших систем и городских структур. Отношения с технологи-
ями являются основанием и для категоризации горожан, поскольку они 
фигурировали как пользователи сервисов, предоставляемых москов-
скими властями. В частности, в новостях был сделан акцент на «техно-
логически включённых» горожан, которые обращались на горячие линии 
по вопросам коронавируса и сдачи плазмы, пользовались услугами теле-
медицины, оставляли заявки на доставку продуктов и лекарств на дом, 
записывались через интернет-сервис на вакцинацию. Для подтверждения 
роли горожан как пользователей сервисов использовались количествен-
ные показатели, например количество обращений или доставленных про-
дуктов. При этом в дискурсе практически не выявлены «технологически 
исключённые» горожане, которым недоступны цифровые сервисы и тех-
нологии [4]. Для мира городских новостей их как бы не существовало. 

Агентность горожан во властном дискурсе

Вопрос о категоризации горожан связан с их агентностью – 
способностью действовать, которой их дискурсивно наделяют власти. 
Как мы отмечали, категоризация горожан властями подразумевает не 
только выделение определённых социальных групп и их символическое 
признание, но и их символическое устранение с публичной арены – 
за счёт редкого упоминания (как это происходит с детьми) или вовсе 
умолчания (как происходило с исключёнными из пользования цифро-
выми технологиями). Подобные дискурсивные приёмы традиционно 
используются как инструменты борьбы на публичных аренах [18; 22]. 
Исключение определённых социальных групп на одних публичных аре-
нах в нынешних обстоятельствах – с множеством производителей дис-
курса и относительной множественностью арен – не означает, что они 
автоматически исключаются из публичного пространства. Не будучи 
упомянутыми городскими властями, они могут включаться в поле обсуж-
дений журналистами, медиками, исследователями и другими произво-
дителями дискурса; отсутствуя на официальных сайтах, они могут появ-
ляться в социальных сетях или других онлайн-платформах. 

Обращаясь к выделенным социальным категориям, заметим, что 
горожане охотно наделяются агентностью во властном дискурсе в слу-
чае, если они следуют установленным властями правилам и сценариям. 
В рассматриваемом случае: соблюдают режим самоизоляции, носят 
маски и перчатки, становятся донорами плазмы, проходят вакцина-
цию, участвуют в волонтёрстве. Именно в этом качестве они упоми-
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нались в рамках властного дискурса, с сообщениями, поддерживаю-
щими и поощряющими их действия. Но признание агентности той 
или иной категории сопровождалось не её описанием, но квантифика-
цией – переводом в количественные показатели, например упоминание 
количества доноров и записавшихся на вакцинацию/вакцинированных. 
Примечательно, что нежелательное поведение, в основном отказ соблю-
дать режим самоизоляции или вакцинироваться, упоминался в редких 
случаях или не упоминался совсем. Горожане, не соблюдающие установ-
ленные правила, обычно не наделяются «негативной» агентностью – не 
представляются как сознательные вредители или намеренные источники 
проблем. Напротив, они деагентизируются – словесно лишаются способ-
ности самостоятельного действия или вовсе вытесняются за пределы 
человеческого мира, становясь, например, «звеном цепочки по распро-
странению опасного вируса» (из блога Сергея Собянина, 16.06.2021).

Можно говорить не только о лишении горожан агентности, но 
и о варьировании её степени. Нюансированность агентности особенно 
заметна в ситуации госпитализации и лечения. И в новостях, и блоге 
С. Собянина горожане выступают объектами заботы городских властей, 
обеспечивающих надлежащие условия диагностики и лечения коронави-
руса, а также активной помощи, оказываемой медицинскими работниками. 
Однако они могут способствовать своему выздоровлению или более лёгкому 
течению заболевания, заранее вакцинировавшись. Таким образом, в отдель-
ных случаях агентность представлялась как поле взаимодействия горожан, 
городских властей, медиков и других значимых городских игроков. 

К выводам 

Пандемия коронавируса – это высокомедиатизированное событие, 
сопровождавшееся интенсивным дискурсивным производством, в котором 
участвовало множество агентов. Дискурсивное производство является как 
конкурентным, так и комплементарным, когда различные агенты противо-
стоят друг другу или, напротив, дополняют и усиливают производимые дру-
гими суждения. В данной статье мы обратились к дискурсу городских вла-
стей Москвы, который с самого начала пандемии задавал рамку восприятия 
ситуации и преобразовывался в управленческие решения, затрагивающие 
жизнь миллионов москвичей, артикулировал и легитимировал их.

Мы рассмотрели дискурсивное производство, осуществляе-
мое в двух источниках – на официальном сайте Мэра Москвы С. Собянина 
и в его личном блоге. В центре нашего внимания было обозначение 
основных агентов городской жизни и отношений между ними, кото-
рое указывало на тех, с кем городские власти готовы сотрудничать, 
к чьим ресурсам готовы обращаться или против кого собираются высту-
пать в ситуации пандемии. 

В рассматриваемых официальных источниках упоминается широ-
кий круг человеческих и нечеловеческих агентов, задействованных в про-
тивостоянии пандемии. В их число входят и сами городские власти, 
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и жители города, и профессионалы, занятые в определённых областях 
городской жизни: осуществляющие медицинскую помощь, организую-
щие работу городского транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. 
К «противостоящим пандемии» относится и широкая сеть нечеловече-
ских актантов – технологий, материальных объектов и инфраструктур. 
Причём нечеловеческим агентам нередко принадлежит значимая или 
даже решающая роль в борьбе с болезнью – тесты определяют её нали-
чие, компьютерные томографы и нейросети обеспечивают качественную 
диагностику, а телемедицина – эффективное лечение. 

В ходе исследования выявлено, что горожане дискурсивно рассма-
тривались городскими властями как важные агенты, участвующие в борьбе 
с пандемией. Создаваемая и активно применяемая властями категориза-
ция горожан, претерпевшая за 2020–2021 гг. два поворотных момента, 
строилась на множестве критериев. Основными из них были: отношение 
к болезни и с болезнью (например, контакт с заболевшими, тяжесть про-
текания заболевания, принадлежность к группе повышенного риска, ста-
тус вакцинации) и принадлежность к определённой социальной группе 
(выделяемой на основании возраста, сферы занятости, активности уча-
стия в городской мобильности, технологической включённости и т. д.). 

Агентность дискурсивно производится как результат взаимодей-
ствия горожан и властей – горожане, следующие установленным вла-
стями правилам, обретают агентность, не следующие – лишаются её 
за счёт вытеснения из символического поля – редкого упоминания или 
умолчания. Важно, что горожане не были обозначены как негативные 
агенты – власть не рассматривала их как источник проблем или созна-
тельного вреда, как противников в борьбе с коронавирусом. Гораздо более 
свойственна объективация горожан – дискурсивное описание их как объ-
ектов воздействия властей, профессионалов или элементов природных 
и технологических систем.
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Abstract. The article is devoted to the discourse of the Moscow city authorities regarding COVID-19. We believe 
that this discourse is closely connected with the implemented city policies, articulating and legitimising them. The 
empirical base of the study is news from the official website of the Mayor of Moscow and entries from the blog of 
the Mayor of Moscow Sergey Sobyanin. The article focuses on discursively created agents of urban life, the attitude 
of city authorities towards them and the relationship between them during the COVID-19 pandemic.
There are many human and non-human agents in the coronavirus discourse: government officials, townspeople, 
agents associated with the treatment of coronavirus (medical workers and technologies), and agents associated with 
the life of the city during the pandemic (infrastructure, organisations and companies, employers, education system). 
All of them are built around a key agent – the virus itself. Citizens as agents in power discourse are represented by 
a variety of categories that form two large overlapping groups. The first group is associated with the position of 
people regarding the disease: people with suspected coronavirus, who fell ill with varying degrees of severity of the 
disease, recovered, died; donors, vaccine study participants, vaccinated. Over the analysed time period, the discourse 
related to morbidity undergoes at least two turning points: the transition from a small number of cases to statistics 
disaggregated in terms of age, and from disaggregated statistics to the total number of cases with an emphasis on 
the number of severe cases of the disease. The second group of categories of citizens includes belonging to certain 
social groups, for example, an age cohort, socially vulnerable groups, workers (in general and in certain industries), 
schoolchildren and students, service users, public transport passengers.
Citizens are viewed by city officials as important agents involved in the fight against the pandemic. Their agency is 
discursively produced as a result of the interaction between themselves and the city authorities. Citizens who follow 
the authority rules gain agency, while those who do not follow them are deprived of it due to rare mention or omission.
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Аннотация. Данная статья посвящена теоретико-методологическим аспектам 
исследовательской практики измерения рейтингов радиостанций методом DAY AFTER 
RECALL (DAR). Этот метод применяется национальным измерителем (компания ЗАО 
«МедиаИзмеритель») в Республике Беларусь. В статье содержательно раскрыты основания 
методологического инструментария DAR, анализируются эвристический потенциал, возмож-
ности и ограничения данного метода измерения медиарейтингов. Также в статье раскрывается 
содержание основных метрик (медиапоказателей), которые используются в медиапланирова-
нии, описывается механизм формирования выборочной совокупности, применяемой в таких 
исследованиях. Автором проведён реферативный анализ социально-демографического про-
филя аудитории белорусского радио, выделены рейтинговые показатели (доля аудитории) 
радиостанций, вещающих в Республике Беларусь. На основании анализа реализации проекта 
измерения рейтингов белорусских радиостанций автор формулируется аргументирован-
ные выводы о преимуществах и ограничениях методики DAR.
В результате проведённого сопоставления различных методик автор приходит к выводу, что 
условного универсального, совершенного способа измерения рейтингов радиовещания не 
существует, поскольку каждая из активно используемых методик имеет свои достоинства 
и ограничения. Поэтому автор полагает, что при выборе исследовательских методов в такого 
рода работах на первый план выходят, прежде всего, материальные и организационные 
возможности исследовательской компании. Данная статья может быть весьма интересна 
медиа-маркетологам с точки зрения ознакомления с опытом белорусских коллег. Поскольку, 
по некоторым сведениям, в Республике Беларусь радио в целом более популярно, чем в РФ, 
то, возможно, белорусский опыт в этом отношении может в чём-то быть более богатым.

Ключевые слова: социология, радио, рейтинги, медиаизмерения, DAY AFTER RECALL, 
радиостанции, аудитория
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В современных условиях развития общества измерение рейтинга 
средств массовой информации выступает объективным индикатором вос-
требованности и популярности среди целевой аудитории. Рейтинговый 
замер позволяет выявить степень информационного воздействия и сфор-
мировать прогнозную аналитику в отношении развития и дальнейшего 
функционирования различных сегментов национального информацион-
ного поля. В отличие от классического социологического замера востре-
бованности практик медиапотребления, измерение рейтинга предполагает 
непрерывность и постоянство исследовательских наблюдений за аудито-
рией. Разовый социологический опрос в указанных контекстах не может 
отражать рейтинговый потенциал того или иного источника воспроизвод-
ства информационного контента. В данном случае актуально применение 
эффективных методик рейтинговых замеров для получения валидных 
и репрезентативных данных, отражающих уровень влияния конкретного 
источника воспроизводства информационного контента.

Особенности и специфика проведения медиаизмерений радиовеща-
ния выступают, как правило, предметной сферой маркетинговых иссле-
дований. Вместе с тем получение верифицированных результатов требует 
соблюдения методологических требований, предъявляемых к измерению 
аудитории. В данном случае исследовательский интерес вызывает прак-
тика применения методики DAY AFTER RECALL (DAR) в контексте 
фиксации национальным медиаизмерителем рейтинговых показате-
лей радиовещания.

Теоретические основания социологического изучения радиовеща-
ния как сегмента национального информационного поля нашло отраже-
ние в работах О. В. Аверьянова [1], Е. А. Барановой [2], Д. В. Будкова 
[3], В. Ю. Карева [4], А. Л. Лебедевой [5], О. В. Терещенко [10], 
А. В. Шарикова [11] и других авторов. Эмпирические исследования 
радиовещания в Беларуси в разное время проводились Информационно-
аналитическим центром (ИАЦ) при Администрации Президента 
Республики Беларусь [8], ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси [9], 
Центром социологических и политических исследований БГУ [7], АМГ-
Консалт, являющимся в 2018–2019 годах единым заказчиком измерений 
аудитории телевидения и радио в Республике Беларусь1, ЧУП «ГЕВС 
МЕДИА»2. Анализируя актуальную научную литературу в рамках про-
блематики данной статьи, необходимо выделить два направления иссле-
довательского поиска: 

 1. Анализ сущностных характеристик и потенциала радиовеща-
ния в условиях трансформации информационного поля и общих процес-
сов цифровизации общества.

1 В «ГЕВС МЕДИА» назвали самые популярные радиостанции в Беларуси по результа-
там нового исследования [Электронный ресурс] // Маркетинг.Бай. URL: https://marketing.by/
analitika/v-gevs-media-nazvali-samye-populyarnye-radiostantsii-v-belarusi-po-rezultatam-novogo-
issledovaniya/ (дата обращения: 05.10.2021).

2 Результаты исследования популярности радиостанций в Беларуси (январь–
июнь 2019 г.) [Электронный ресурс] // Аmg-consult.by. URL: http://amg-consult.by/publication/
radio_research_2019/ (дата обращения: 05.10.2021).

https://marketing.by/analitika/v-gevs-media-nazvali-samye-populyarnye-radiostantsii-v-belarusi-po-rezultatam-novogo-issledovaniya/
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 2. Собственно социологическая рефлексия по поводу эмпириче-
ских результатов исследований радио либо маркетинговая аналитика 
основных медиапоказателей радиостанций (Reach, AQH, Share и др.).

Тем не менее в настоящее время заметно малое количество ис-
следовательских работ, посвящённых практике реализации конкретных 
методик, применяемых при измерении рейтинговых показателей радио-
вещания. В связи с чем актуализируется необходимость комплексного 
рассмотрения инструментария, посредством которого осуществляются 
медиаизмерения радиовещания. Методика DAR – методологический 
инструмент измерения медийных рейтингов, в рамках которого изме-
ряется содержание прослушивания радио на основании воспоминания 
респондентом вчерашнего дня прослушивания с обязательной фиксацией 
15-минутных интервалов (AQH). Указанная методика реализуется ЗАО 
«МедиаИзмеритель», который определён Министерством информации 
Республики Беларусь в качестве единого национального измерителя 
рейтингов телевидения и радио. Таким образом, в данной статье мы рас-
смотрим применение исследовательской практики реализации методики 
DAY AFTER RECALL (DAR) при проведении ежедневных (регулярных) 
массовых опросов населения Беларуси в отношении потребления радио-
контента как сегмента национального информационного поля.

Содержание методологического инструментария (анкета) теле-
фонного опроса сформировано на основании методики Day-After-Recall 
(DAR), в рамках которой респонденту предлагается детально вспом-
нить вчерашний день прослушивания. Оператор (интервьюер) фиксирует 
15-минутные временные интервалы AQH (Average Quarter Hour) слуша-
ния в отношении каждой прослушанной в течение вчерашнего дня радио-
станции. На основании полученных эмпирических данных формируются 
рейтинговые показатели радиостанций.

Объём выборочной совокупности составляет 3750 респонден-
тов в месяц. «Скользящая выборка» (необходимый объём для публика-
ции данных) составляет 7500 интервью в двухмесячный период. Общее 
количество интервью, проводимых в течение календарного года, состав-
ляет 45 000 респондентов.

Выгрузка данных осуществляется по истечении двух месяцев ради-
оизмерения. Формирование базы данных в компании Инстар Аналитикс 
осуществляется по роллинговому принципу. То есть происходит ежеме-
сячное обновление данных с учётом результатов, полученных в месяце, 
предшествующем дате выгрузки (например, 1-я выгрузка – данные за 
май-июнь, вторая выгрузка через месяц – данные за июнь–июль, тре-
тья выгрузка через месяц – данные за июль–август).

Репрезентативность выборочной совокупности обеспечивается 
за счёт соответствия фактических распределений по полу и возраст-
ным группам эталонным значением этих характеристик в рамках 
каждой генеральной совокупности. По данному двумерному параме-
тру выборка проходит процедуру взвешивания. В качестве эталонных 
значений используются данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь.
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При проведении опроса, если респондент не в состоянии вспомнить 
ни одного названия радиостанций, которые он слушал за последнюю 
неделю, то такой звонок выбраковывается и не попадает в итоговый 
результат. Если респондент указывает названия некоторых радиостан-
ций, а по некоторым не может указать названия, но говорит, что слушал, 
то эта информация также выбраковывается.

При обработке данных дополнительно используются следующие 
правила: 

 – те респонденты, кто указал более 10 радиостанций из спи-
ска, выбраковываются и в итоговые данные не попадают;

 – респонденты, у которых суммарная длительность прослушива-
ния за день превышает 16 часов, выбраковываются и в итоговые данные 
не попадают;

 – для тех респондентов, у кого окончание интервала прослу-
шивания позже 6 часов утра, интервал автоматически обрезается до 
6 утра, так как радиосутки в рамках данного исследования принимаются 
с 6 утра до 6 утра.

Структура инструментария (анкеты) включает в себя четыре груп-
пировки вопросов. Первая группировка вопросов выступает условным 
скрининговым этапом, в рамках которого оператор должен понять, под-
ходит ли случайным образом отобранный методом дозвона по случайным 
комбинациям цифр (Random Digit Dialing – RDD) респондент для уча-
стия в исследовании (город, возраст). 

Вторая группировка вопросов ориентирована на получении 
информации о прослушивании радио в течение недельного периода 
(последних семи дней – «Какие радиостанции Вы слушали в течение 
недели?»). 

Третий этап предполагает фиксацию воспоминаний о вче-
рашнем дне прослушивания с точным фиксированием 15-минутных 
интервалов (оператор уточняет у респондента время прослушивания 
названной радиостанции, например станция «Х», время прослушивания – 
9.00–10.30 – 6 временных интервалов AQH – 9.00.–9.15., 9.15.–9.30.,  
9.30–9.45., 9.45–10.00., 10.00–10.15, 10.15.-10.30) и условной разбивкой 
на 4 временных промежутка: 06:00–12:00 (утро) / 12:00–18:00 (день) / 
18:00–00:00 (вечер) / 00:00–06:00 (ночь) («Какие радиостанции Вы слу-
шали вчера утром?», «Какие радиостанции Вы слушали вчера днём»? 
и т. д.). 

Четвёртый этап предполагает фиксацию таких показателей, как 
уровень образования, тип занятости, материальное положение и готов-
ность участия в проекте радиоизмерений в дальнейшем (условный 
рекрутинг предполагаемой панели постоянных участников исследова-
ний радио).

Построение выборочной совокупности методики Day-After-Recall 
(DAR) включает в себя следующие этапы:
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1-й этап – определение генеральной совокупности. Генеральная 
совокупность – городское население (Минск, Брест, Витебск, Гомель, 
Гродно, Могилев) в возрасте (15–64) – 2 764 580 человек.

2-й этап – определение процентных квотных долей в генеральной 
совокупности по каждому городу в зависимости от численности насе-
ления (Минск – 1 414 420 человек или 51,2% генеральной совокупно-
сти, Брест – 237 790 или 8,6%, Витебск – 255 360 или 9,2%, Гомель – 
357 210 или 13%, Гродно – 249 830 или 9%, Могилев – 249 970 или 9%).

3-й этап – расчет необходимого числа респондентов по каждому 
городскому населенному пункту в соответствии с долей (%) в выборочной 
совокупности [7, с. 116].

В таблице 1 представлен дизайн выборочной совокупности, ис-
пользуемый в национальном проекте измерения аудитории.

Таблица 1 (Table 1)

Дизайн выборочной совокупности измерения радиовещания
Broadcasting measurement sampling frame design

Город  
250 тыс. +

Численность 
населения

15–64 года 
(корректировка = 70%)

%  
(доля в выборке) Итог

Брест 339 700 237 790 8,6 645

Витебск 364 800 255 360 9,2 690

Гомель 510 300 357 210 13,0 975

Гродно 356 900 249 830 9,0 675

Могилёв 357 100 249 970 9,0 675

Минск 2 020 600 1 414 420 51,2 3840

Итог 3 949 400 2 764 580 100 7500

7500 респондентов – необходимое количество респондентов, кото-
рое опрашивается в двухмесячный период (125–135 телефонных звон-
ков в сутки).

Вместе с тем необходимо учитывать, что объём выборочной сово-
купности в 7500 респондентов будет репрезентировать условный «респу-
бликанский рейтинг» радиостанций (столица и областные города). 
В рамках сформированного дизайна выборки (таблица 1) наиболее 
содержательные показатели востребованности (охваты) будут получать 
крупные радиостанции, осуществляющие вещание как в столице, так 
и в областных городах. Малые (региональные) радиостанции в двухмесяч-
ный период при рассчитанном количестве телефонных звонков в област-
ные города (например, Брест – 645, Гомель – 975 (см. таблицу 1) не 
смогут участвовать в корректном распределении рейтинговых показа-
телей ввиду малого количества телефонных звонков для обеспечения 
полного вероятностного случайного попадания в возрастные квоты. 
Показатели AQH (Average Quarter Hour) и Reach Daily могут отсут-
ствовать в возрастных квотах небольших радиостанций ввиду того, 
что изначально на основании практического применения методики  
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Day-After-Recall в условиях случайной выборки (генеральная сово-
купность – городское население) из необходимого объёма телефонных 
звонков по каждому городу в лучшем случае будут слушать радио вчера 
28–30% респондентов. Соответственно, условных 210–220 результатив-
ных интервью двухмесячного периода данных будет недостаточно, чтобы 
получить корректные показатели по региональным радиостанциям. 

В данном случае для обеспечения корректности и содержатель-
ности рейтинговых показателей необходимо либо увеличение выбороч-
ной совокупности (увеличение количества звонков в областных городах) 
либо увеличение роллингового периода (времени выгрузки данных). 
Увеличение роллинга будет способствовать условному накоплению 
результативных ответов и увеличит выборочную совокупность, при этом 
количество телефонных звонков в месяц будет сохраняться прежним. 
Так, необходимый объём выгрузки данных по городу Минску, учитывая 
количество радиостанций, осуществляющих в нем вещание, составит три 
месяца или 5760 респондентов (табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)

Объем выборки по г. Минску (трехмесячный период выгрузки данных)
Sample size for Minsk (three-month data upload period)

Город Итог (выгрузка 3 месяца)

Минск 5760 (1920 в месяц)

Итого 5760

В областных городах объём роллинга увеличивается до 6 месяцев 
(табл. 3). При этом необходимо учитывать, что взвешивание данных при-
меняется к каждому периоду (роллингу) выгрузки данных отдельно взя-
того города. В контексте региональной выборочной совокупности должно 
формироваться 5 отдельных выборок – Universe каждого города (табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Дизайн региональной выборки (шестимесячный период выгрузки данных)
Regional sampling design (six-month data download period)

Город  
250 тыс. + Итог (выгрузка 6 месяцев)

Брест 1935

Витебск 2070

Гомель 2925

Гродно 2025

Могилёв 2025

Итого 10 980
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В этом контексте увеличение роллинга (срок выгрузки дан-
ных для радиостанций и рекламных агентств) позволяет увели-
чить выборку в областных городах, при этом общее количество звонков 
операторов остаётся на прежнем уровне – 3750 в месяц и 45000 в год.

Результатами измерения радиовещания выступают медиапока-
затели, которые характеризуют аудиторию конкретной радиостанции 
и радио в целом. Основные медиапоказатели, используемые аналити-
ческими структурами и рекламными компаниями в медиапланирова-
нии в отношении радиовещания:

AQH (Average Quarter Hour) – среднее количество слушате-
лей в усредненном 15-минутном интервале, выраженное в тысячах че-
ловек либо процентах (000), (%);

Reach Daily – накопленное суточное количество слушателей радио-
станции, выраженное в тысячах человек либо процентах (000), (%);

Reach Weekly – накопленное количество слушателей в течение 
недели, выраженное в тысячах человек либо процентах (000), (%);

Reach Monthly – накопленное количество слушателей в течение 
месяца, выраженное в тысячах человек либо процентах (000), (%);

Time Spent Listening Daily – суточная продолжительность прослу-
шивания, это среднее время (в минутах), которое респондент из целевой 
аудитории тратит на прослушивание радиостанции в заданном интервале;

TSL Wly (Time Spent Listening weekly) – продолжительность про-
слушивания в течение недели, в минутах. 

Affinity Index (Индекс профильности) – показатель выраженности 
рейтинга среди слушателей в целевой аудитории относительно слушате-
лей в целевой базе.

AQH Share – доля слушателей определённой радиостанции сре-
ди всех слушателей радио.

Проведённый ЗАО «МедиаИзмеритель» пилотажный замер рей-
тинговых показателей радиовещания по методике Day-After-Recall (DAR) 
позволил выявить следующие особенности реализации указанного мето-
да медиаизмерения. Основными недостатками методики DAR являются 
ориентация на память респондента (субъективный фактор), которая 
не во всех случаях способна воспроизвести точную картину радиопрос-
лушивания и невозможность рассчитать показатели накопленного экс-
клюзивного охвата прослушивания, в частности показатели Reach Weekly 
и Reach Cumulative Total Belarus (накопленный охват белорусских радио-
станций – это сумма слушателей любой из белорусских радиостанций, 
которые слушали хотя бы в один из анализируемых интервалов в рамках 
заданной целевой аудитории). Рассчитать данные показатели не представ-
ляется возможным, поскольку их можно получить только при условии 
функционирования панели, постоянные участники которой каждый день 
представляют информацию о прослушивании [6, с. 117]. 
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В свою очередь, методика Day-After-Recall (DAR) предполагает 
исключительно однократный контакт с респондентом в течение роллин-
гового периода (временной период выгрузки данных – два месяца). Кроме 
того, выборочной совокупностью настоящего проекта радиоизмерения 
является городское население (Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, 
Могилёв), которое может как слушать, так и не слушать радио (учи-
тываются и те респонденты, которые не слушают радио с обязательной 
фиксацией их социально-демографических характеристик). Выборочной 
совокупностью панельной выборки являются исключительно слушатели 
радио, что в значительной степени расширяет возможности для развёр-
нутого фундаментального анализа аудиторных данных. 

В рамках реализации проекта радиоизмерения в шестимесячный 
период (июль–декабрь 2021) были получены следующие эмпирические 
данные (см. рис. 1).

55

228

21
50

77 71 47

173

212

238 244
237

Всё население Только 
слушатели

15–24 25–34 35–44 45–54 55–64

Среди населения Среди слушателей

По массиву 
в целом

Рис. 1. Объём прослушивания радио (население в целом, аудитория радио),  
среднее время слушания, AvAud (All), AvAud (Listen), мин

Figure 1. Volume of radio listening (general population, radio audience)

Объём суточного прослушивания составляет 228 минут среди слу-
шателей радио. Объём прослушивания рассчитывается исходя из метрики 
AQH (Average Quarter Hour), в которой минимальная единица прослу-
шивания составляет 15 минут. Если рассматривать показатели в разрезе 
населения в целом (население может как слушать, так и не слушать 
радио), то общий объём суточного прослушивания составляет 55 минут.

На рис. 2 представлен социально-демографический профиль ауди-
тории белорусского радио.

Согласно представленным на рис. 2 данным, распределение 
по половому признаку радиослушателей составляет 55% мужчин и 45% 
женщин. Радиослушателем, в свою очередь, является респондент, кото-
рый слушал хотя бы один раз радио в течение недели. Данное распре-
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деление является противоположным по отношению к социально-демо-
графическому профилю аудитории телевидения, в которой большинство 
(57%) составляют как раз женщины.

Мужчины
55

Женщины
45

Рис. 2. Социально-демографический профиль белорусской аудитории радио, %

Figure 2. Socio-demographic profile of the Belarusian radio audience, %

Треть радиослушателей составляет возрастная группа в диапазоне 
35–44 лет. С повышением возрастного диапазона количественные пока-
затели аудитории радиослушателей снижаются (рис. 3). В указанных 
контекстах также необходимо отметить отличия от аудитории телевиде-
ния, в которой численность зрителей увеличивается прямо пропорцио-
нально увеличению возрастных интервалов. Условным «ядром» радио-
аудитории является средний возраст слушателей.

15–24
6,0

25–34
21,9

35–44
33,1

45–54
22,7

55–64
16,3

Рис. 3. Социально-демографический профиль белорусской аудитории радио 
в разрезе возрастных групп, %

Figure 3. Socio-demographic profile of the Belarusian radio audience by age groups, %
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На рис. 4 представлены показатели доли радиостанций. Наиболее 
популярными радиостанциями в шестимесячном периоде радиозамера 
(показатели рассчитаны для всех радиостанций, участвующих в проекте 
измерения аудитории) являются Радио Рокс (11,6%), Радио Юнистар 
(11,2%), Новое радио (9,9%), Юмор FM (9,5%). Данные радиостанции 
являются республиканскими (охват вещания практически во всех обла-
стях Беларуси).
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Радио Гродно
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Радио Энерги

Легенды FM

Радио МИР

Рис. 4. Показатели доли радиостанций, %

Figure 4. Indicators of the share of radio stations, %

Для содержательного понимания потенциала и методологиче-
ских возможностей фиксации рейтинговых показателей радио необ-
ходимо рассмотрение актуальных подходов к медиаизмерению ука-
занного сегмента национального информационного поля. Ниже мы 
приводим реферативный сравнительный анализ методик радиоизмерения, 
позволяющий оценить особенности и ограничения каждого из указан-
ных методов.

Day after recall (DAR) без образования панельной выборки (гене-
ральная совокупность – городское население) – регулярные массовые 
опросы городского населения на тему прослушивания радиоэфира. 
Указанная методика реализуется в настоящее время при измерении 
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аудитории радио. Является наиболее простым в плане организации 
методом радиоизмерения. Исследовательской компании нет необходи-
мости проводить установочное исследование, что снижает издержки на 
реализацию проекта, построение выборки осуществляется на основании 
данных о численности населения городов Беларуси, взвешивание дан-
ных производится на основании данных Национального статистического 
комитета. Недостатком указанной методики является необходимость 
наличия значительных объёмов выборки для получения содержательных 
эмпирических данных – 7500 за два месяца для республиканского рей-
тинга, в идеале 22 500 – для получения данных для малых радиостан-
ций. При этом нужно учитывать, что общая доля респондентов, реально 
слушавших радио вчера (основной вопрос методики), будет составлять 
28–30% от общего числа респондентов. 

Отдельные итоговые медиапоказатели по этому методу невозможно 
корректно рассчитать, в частности, Reach Weekly и Reach Mounth. 

Day after recall (DAR) с образованием панели (генеральная сово-
купность – слушатели радио) – регулярные массовые опросы слушателей 
радио, объединённых в исследовательскую группу постоянных участни-
ков исследования (панель). Образование панельной выборки предпола-
гает проведение установочного исследования (3500–5000 респондентов). 
Панельная выборка с сохранением методики DAR позволяет получить 
более точные данные, чем регулярные телефонные опросы значитель-
ного количества респондентов. Основная нагрузка на исследовательский 
Call-центр ложится во время проведения установочного исследования, 
непосредственно сама фиксация радиопрослушивания будет занимать 
значительно меньше времени (измерительную компанию интересует 
только вчерашний день прослушивания), чем классическое интервью 
(15–17 вопросов анкеты). Также в отличие от DAR без образования 
панели корректно будут рассчитываться медиапоказатели Reach Weekly 
и Reach Mounth. К недостаткам указанного метода необходимо отнести 
дополнительные затраты на установочное исследование (в том числе 
и сроки его проведения), а также затраты на мотивацию участия респон-
дентов в панели. Кроме того, сам по себе принцип DAR предполагает ори-
ентацию на память респондента о радиопрослушивании (субъективный 
фактор) в отличие от пассивных методов измерения аудитории.

«Метод общей оценки аудитории» и «Recency-Frequency». 
Методика соединяет в себе элементы количественного и качествен-
ного исследований, есть возможность адаптации под интересы конкрет-
ной радиостанции. Данная методика считается устаревшей, поскольку 
классический DAR более эффективен и точен в плане измерения 
медиа рейтинга. При использовании данной методики используется 
значительный объём вопросов анкеты, что затрудняет коммуникацию 
с респондентом, формируются неточные данные, получаемые на основа-
нии памяти респондента.

DIARY («Дневниковая панель»), электронные дневники (приложе-
ния), бумажные дневники – фиксация радиопрослушивания посредством 
отражения респондентом своих практик слушания в недельных дневни-
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ках с последующим предоставлением результатов в исследовательскую 
компанию. Для реализации указанной методики радиоизмерения необ-
ходимо установочное исследование (3500–5000 респондентов). К достоин-
ствам дневниковой панели необходимо отнести возможность проведения 
качественного исследования аудитории (дополнительные вопросы о про-
слушивании радио), отсутствие необходимости иметь собственный Call-
центр (администрирование панели могут осуществлять 2–3 специалиста), 
корректный расчёт суточных и недельных охватов. К недостаткам дан-
ной методики относятся более высокие затраты на содержание панели, 
чем при панели DAR, поскольку респондент сам заполняет дневник. 
В «дневниковой панели» явно выражен субъективный фактор заполне-
ния данных, при DAR измеритель сам контролирует ход сбора инфор-
мации, в «дневниковой панели» измеритель находится в зависимости 
от дисциплинированности участников исследования. Кроме того, очень 
часто возникают ситуации, когда респондент заполняет дневник не каж-
дый день, а за день-два до даты передачи данных дневника в измеритель, 
фактически «рисуя» показатели первых дней недельного прослушивания.

РРМ (Portable People Meter) – фиксация измерения рейтинговых 
показателей радиовещания посредством портативных устройств – порта-
тивный переносной пиплметр (например, фитнес-браслет с программным 
обеспечением фиксации прослушивания посредством записи звуковых 
аудиосигнатур). Данный метод сбора эмпирической информации явля-
ется пассивным методом радиоизмерения. Так же как и дневниковая 
панель, указанная методика требует обязательного проведения уста-
новочного исследования. Пассивное измерение обеспечивает высокую 
точность замеров рейтинга, полностью исключён субъективный фактор, 
поскольку эмпирическая информация фиксируется на основе считыва-
ния сигнала сигнатуры. Память человека о вчерашнем дне не исполь-
зуется. Само по себе использование данного метода предполагает пере-
ход на более высокий уровень измерений, ранее РРМ не использовался 
масштабно в Республике Беларусь. К недостаткам указанной методики 
необходимо отнести высокую стоимость приборов (500–1000 у.е.), посто-
янную необходимость периодической починки приборов, высокие показа-
тели утери либо выхода их из строя. В ряде случаев могут происходить 
технические сбои ввиду того, что пишется исключительно звук. Кроме 
того, возникает ситуация неосознанного выбора радиостанции – напри-
мер, человек пришёл в кафе, где работает радио, но он не выбирал радио-
станцию и фактически её не слушает, а прибор фиксирует звуковой ряд. 
Это может привести к пертурбации показателей.

Также в истории радиоизмерений использовался такой метод 
замера рейтинговых показателей радиостанций, как «метод синхрон-
ного телефонного исследования» [12, с. 30] Клода Хупера (проект 
Hooperatings). В рамках указанного исследовательского проекта теле-
фонные звонки делались с 8:00 до 22:30 и респондентам задавались 
четыре вопроса:
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 – Вы слушали радио только что?

 – Какую передачу Вы слушали?

 – На какой станции выходила эта передача?

 – Реклама каких товаров выходила в этой передаче? [12, с. 30]

Вместе с тем методика Day-After-Recall (DAR) позволяет проводить 
замеры рейтинговых показателей без обращения к панельной выборочной 
совокупности, формирование которой предполагает обязательное про-
ведение установочного исследования (УИ) с целью выявления контроль-
ных параметров, влияющих на выбор радиостанции для прослушивания, 
что, в свою очередь, приводит к увеличению стоимости исследовательских 
работ. Кроме того, при использовании DAR исследовательская компа-
ния в период сбора эмпирической информации (телефонный опрос) нахо-
дится во взаимодействии с респондентом посредством прямого контакта.

В свою очередь, при использовании дневникового метода радио-
измерения (DIARY) получение информации (заполненный недельный 
дневник прослушивания) не предполагает ежедневного взаимодействия 
измерителя с участником исследования, вследствие чего дневник, как 
правило, заполняется не каждый день семидневного периода, а в заклю-
чительный день; респондент при этом вспоминает первые дни прослу-
шивания. В данном случае степень воздействия субъективного фактора 
человеческой памяти повышается, поскольку участник исследова-
ния вспоминает не вчерашний день прослушивания, как в Day-After-
Recall, а практически весь недельный период, что приводит к искажению 
эмпирических данных. Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, 
что условного универсального и «идеального» способа измерения рей-
тингов радиовещания не существует, поскольку каждая из описанных 
методик имеет свои достоинства и ограничения. В указанных контекстах 
на первый план выходят, прежде всего, материальные и организацион-
ные возможности исследовательской компании при осуществлении ито-
гового выбора методики замера аудитории радиовещания.
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Abstract. The presented article is devoted to the theoretical and methodological consideration of the research practice 
of implementing the methodology for measuring DAY AFTER RECALL (DAR) broadcasting, used by the national meter 
(СJSC MediaIzmeritel) in the Republic of Belarus. The paper reveals in detail the foundations of DAR methodological 
tools, describes the heuristic potential, capabilities and limitations of the described measurement method. The article 
also reveals the content of the main metrics (media indicators) that are used in media planning, describes the mech-
anism for forming a sample population used in such studies. An abstract analysis of the socio-demographic profile 
of the radio audience was carried out, rating indicators (share) of radio stations were identified. At the end of the 
article, based on the practice of implementing a radio measurement project, reasoned conclusions are formulated 
about the advantages and limitations of the DAR technique. It is concluded that there is no conditional universal 
and “ideal” way to measure broadcasting ratings, since each of the described methods has its own advantages and 
limitations. In these contexts, first of all, the material and organisational capabilities of a research company come 
to the fore when making the final choice of a method for measuring the broadcasting audience.
Keywords: radio, media measurements, DAY AFTER RECALL, radio stations, audience
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В Институте социологии ФНИСЦ РАН 14 ноября 2022 года про-
шёл научный семинар «Субъективное измерение социальной мобиль-
ности». В ходе научного мероприятия социологи из разных регионов 
России поделились с коллегами результатами исследований социальной 
мобильности, своими взглядами на актуальные проблемы её измерения 
и перспективы развития данного исследовательского направления. 

Семинар открыл директор ФНИСЦ РАН, член-корреспондент 
РАН М. Ф. Черныш с докладом, посвящённым изменениям проблема-
тизации в исследованиях мобильности. Он выделил ряд проблем в изу-
чении социальной мобильности и отметил появление новых сюжетов 
для исследований в рамках данной темы. В первую очередь в качестве 
серьёзной проблемы было отмечено отсутствие современных исследо-
ваний, посвящённых социальной мобильности как последовательности 
изменений в области культуры, происходящих посредством распростра-
нения и усвоения новых ценностей. Также в его докладе подчёркнута 
сохраняющаяся актуальность изучения социальной мобильности в сфе-
рах занятости граждан и стандартов жизни. Далее докладчик отметил 
новый этап в проблематизации социальной мобильности – исследование 
политической мобильности. Перемещения между разными точками 
зрения в рамках политики, изменение приверженности каким-либо 
политическим позициям и идеям теперь рассматриваются как разно-
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видность социальной мобильности и как своего рода преддверие соци-
альной мобильности в сфере власти. Изменение политических взглядов 
считается социальной мобильностью ещё и потому, что с изменением 
их меняется принадлежность индивидов к тому или иному электорату 
и, соответственно, меняется их роль в политической жизни. В заключе-
ние М. Ф. Черныш отметил, что в целом проблематизацию социальной 
мобильности определяет политическая повестка, то есть та система идей, 
которая задаётся в области политики и нацелена на осуществление неко-
торых изменений в обществе. Таким образом, политическая программа 
так или иначе заставляет учёных обращаться к тем последствиям этих 
изменений, которые принимают форму мобильности.

Следующей выступила кандидат социологических наук, ведущий 
научный сотрудник Ю. Б. Епихина с докладом «Варианты измерения 
субъективной мобильности». В своём выступлении она выделила три 
основных этапа в истории измерений субъективной мобильности и под-
черкнула, что не только политическая повестка играет роль в пробле-
матизации социальной мобильности, но и другие факторы, например 
накапливающиеся теоретические и методологические противоречия, 
которые выводят исследования на новый уровень. Серьёзные методологи-
ческие и концептуальные продвижения в изучении субъективной мобиль-
ности произошли в начале 1970-х годов. Одно из таких исследований 
связано с именами Дж. Лопреато и Л. Е. Хазерлигга. С их точки зрения, 
при изучении субъективной мобильности стоит опираться на данные вну-
трипоколенческой (а не межпоколенческой) мобильности и использовать 
такие показатели как «восприятие мобильности» и «сравнение со зна-
чимыми другими». В тот же период Дж. Голдторп в своём исследовании 
пришёл к выводу, что результаты изучения мобильности как перемеще-
ния индивидов между классами совпадают с тем, как сами респонденты 
понимают события своей жизни. Следующий большой прорыв в изуче-
нии субъективной мобильности пришёлся на начало 2000-х годов, когда 
К. Аттиас-Донфут и Ф.-Ч. Волф концептуализировали субъективную 
мобильность как самостоятельный объект исследования и предложили 
измерять её с помощью понятия индивидуального успеха через сравнение 
с ситуацией родителей. Позже были предложены и другие способы изме-
рения: через субъективную оценку стандартов жизни и сравнение соб-
ственного профессионального статуса с родительским. В настоящее время 
также считается необходимым сравнение с показателями объективной 
мобильности. 

В ходе последовавшей дискуссии было отмечено, что серьёзным 
ограничением изучения субъективной мобильности можно считать инсти-
туциональное государственное регулирование общественной жизни, 
благодаря которому большинство граждан ощущают себя счастливыми 
и успешными. Мы, социологи, фиксируем не мобильность как таковую, 
а некоторые параметры институционального проекта регулирования. 
Также открытым остаётся вопрос о том, не завязана ли субъективная 
оценка мобильности на том нормировании, которое каким-либо образом 
связано с определёнными институтами. Для дальнейших исследований 
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особый интерес представляет вопрос, что мы на самом деле измеряем, 
когда изучаем субъективную мобильность, и не является ли внушённое 
нормирование её основанием. 

Далее прозвучал доклад представителя Института экономики 
и организации промышленного производства СО РАН кандидата социо-
логических наук Т. Ю. Богомоловой. Она рассказала о восприятии насе-
лением факторов экономической мобильности. На основе сопоставления 
результатов исследований экономической мобильности, проведённых бла-
готворительным фондом Pew в США и ПЭМ в Канаде, а также собствен-
ного исследования ИЭОПП СО РАН в Новосибирской области, по словам 
докладчика, были сделаны следующие выводы: американское и канадское 
население чувствует, что индивидуальные характеристики перевеши-
вают внешние факторы в детерминировании экономической мобильно-
сти; индивидуальные факторы присутствуют среди наиболее значимых 
как у американцев, так и у россиян, однако такой внешний фактор, как 
«удача», ставится американским населением на одно из последних мест 
(10-е место по значимости), в то время как у россиян данный аспект зани-
мает третье место и оказывается важнее фактора «трудолюбие и упорный 
труд»; для женщин Новосибирской области получение хорошего образова-
ния – более значимый фактор для повышения материального положения, 
чем для мужчин; респонденты старшего поколения придают большую 
значимость фактору «упорный труд», чем молодёжь. В рамках обсужде-
ния доклада было отмечено, что старшее поколение оценивает факторы, 
сыгравшие роль в их жизненном пути, в то время как молодёжь оценивает 
свою ближайшую перспективу. Кроме того, молодые люди смотрят в буду-
щее оптимистичнее, чем среднее и старшее поколения. 

Ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ 
РАН кандидат социологических наук И. П. Попова выступила с докла-
дом «Субъективные смыслы в научной карьерной мобильности: роль 
научных школ». В ходе выступления ею были представлены результаты 
сорока нарративно-биографических полуструктурированных интер-
вью с российскими учёными – представителями естественнонаучных 
дисциплин, в которых обсуждались особенности карьерной мобильно-
сти в сфере науки и технологий с точки зрения влияния на неё научных 
школ. Автором было подчёркнуто, что, по результатам данного исследо-
вания, научные школы не являются актуальным элементом в рефлек-
сии учёных относительно своего профессионального пути, а отношение 
к ним носит критический характер. В процессе обсуждения доклада 
Ю. Б. Епихина отметила, что для гуманитариев причастность к научной 
школе принципиально иная, чем для учёных технического и естественно-
научного профилей. М. Ф. Черныш уточнил, что научные школы можно 
изучать в нескольких измерениях: распределение научных статусов и их 
наследование, распределение финансов и распределение власти, влия-
ния, – и, возможно, при исследовании научных школ необходимо вво-
дить некую типологию.

Завершился семинар совместным докладом кандидата социоло-
гических наук Н. С. Ворониной и Д. Ф. Терина «Политическое доверие 
и отзывчивость политической системы в России и Европе: социально-
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структурные и социально-культурные факторы». Авторы рассматри-
вали факторы, влияющие на уровень политического доверия в России 
и европейских странах, на основании анализа данных Европейского соци-
ального исследования с 2006 по 2018 год. Среди выводов было выделено, 
что в России у респондентов с нисходящей межпоколенной образователь-
ной мобильностью наблюдается более низкий уровень политического 
доверия. Также в России на индекс политического доверия наиболь-
шее влияние оказывают отзывчивость политической системы и оценка 
состояния систем образования и здравоохранения. М. Ф. Черныш отме-
тил, что было бы интересным сравнить группы индивидов, которые 
доверяют и не доверяют политической системе, в том числе и по их 
показателям мобильности. 

Таким образом, в рамках прошедшего семинара были выделены 
актуальные задачи для исследователей социальной мобильности, отме-
чены проблемы и пробелы в исследованиях мобильности, которые тре-
буют внимания социологов и решения для дальнейшего развития иссле-
довательского направления. На примере конкретных исследований 
учёные смогли подчеркнуть существующие ограничения при изучении 
субъективной мобильности. В ходе обсуждения стало явным, что вопросов 
к методологии изучения субъективной мобильности в настоящее время 
больше, чем ответов, а тема социальной мобильности остаётся весьма 
значимой для современных социальных наук. Это наводит на мысль, 
что данное научное направление не ограничивается измерением качества 
жизни, а развивается и открывает всё новые направления работы.
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