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Развитие сельской территории: новый микрорайон  
между городом и поселком. Часть 1. Теоретический анализ 
социально-территориальных пространств города и села

Владимир Александрович Давыденко1, Елена Владимировна Андрианова2,  
Татьяна Михайловна Филиппова3

1 доктор социологических наук, профессор,  
начальник научно-исследовательского центра,  
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stud0000030810@study.utmn.ru

Аннотация. Первая часть работы посвящена анализу социально-территориального преобразования 
одной из запустелых сельских земель с позиции подхода феноменологической социологии. Цель —  
с теоретической точки зрения углубить научный подход социального конструирования локальности, 
базирующийся на изучении топологической перспективы представления местных сообществ, рас-
положенных между городом и поселком по таким свойствам пространства, как ориентируемость, 
компактность и связность, когда они остаются инвариантными при строительных изменениях рабо-
чей площадки территории. Используется методология структурно-генетической операционализа-
ции социального пространства в терминах П. Бурдьё, переосмысления производства пространства 
парадигмы А. Лефевра, его верификации в терминах феноменологии А. Аппадураи, производства 
места как центра смысла, созданного опытом, из интерпретаций гуманистической географии. Со-
четание нескольких используемых парадигм обеспечивает теоретически достаточно мощную основу 
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для понимания того, как взаимосвязаны межлокальные социальные отношения, жизненные миры, 
выявляемые идентичности жителей территории между городом и поселком. Теоретический объект 
исследования — локальные общности, пребывающие в сельском и пригородном пространствах. 
Общая гипотеза исследования: в настоящее время возникла новая модификация концепции «сель-
ский», характерной в той или иной мере для любой страны мира, при этом общемировые тенден-
ции по субурбанизации (обособлению) отдельных сельских территорий как разнообразных форм 
периферийного городского развития приобретают особое (приоритетное) значение, бросая вызов 
парадигме «городской революции» А. Лефевра в том смысле, что пространство современного мира 
становится тотально урбанизированным. Эта статья подтверждает гипотезу о распространении гло-
бальной субурбанизации теории Роджера Кейла, которая становится всё более массовым и всё более 
значимым явлением в разных странах и регионах мира. Об этом говорит также всё расширяющаяся 
география пригородных исследований в постсоциалистических странах, а также критика концепции 
производного значения пригородов по отношению к городским центрам. Эмпирические данные 
этой статьи подтверждают возрастающее значение разнообразных форм периферийного городского 
развития и в более общем контексте приводят к пониманию необходимости пересмотра городской 
социальной теории в контексте распространения глобальной субурбанизациии. Научная новизна 
работы заключается в авторском переосмыслении самого концепта воспроизводства пространства 
как на символическом уровне локальной субъективности, так и в конкретных привязках к жизнен-
ным мирам жителей новых территорий пространственного освоения, с авторским эмпирическим 
подтверждением предложенных подходов, выводов и представленных баз данных.

Цитирование: Давыденко В. А. Развитие сельской 
территории: новый микрорайон между городом и по-
селком. Часть 1. Теоретический анализ социально-
территориальных пространств города и села / В. А. Да-
выденко, Е. В. Андрианова, Т. М. Филиппова // Siberian 
Socium. 2021. Том 5. № 3 (17). С. 8-26.
DOI: 10.21684/2587-8484-2021-5-3-8-26

Ключевые слова: производство пространства, город, 
поселок, новый микрорайон, деревенская среда обита-
ния, инфраструктура.

ВВЕДЕНИЕ
Интерес к жилью, дому, месту, пространству и их 
смыслам (значениям) — всеобщий, всеобъемлю-
щий, универсальный и всегда актуален. Научны-
ми и учебными дисциплинами, изучающими 
место и человека в нем, являются социальная 
география и социология. Несформулированное 
желание людей узнать больше о месте в значи-
тельной степени остается не полностью удовлет-
воренным предложениями представителей этих 
наук. Географы подходят к изучению места с двух 
основных точек зрения: место как местоположе-
ние, или единица в иерархии единиц в простран-
стве, и место как уникальный артефакт (искус-
ственный объект). Социологов интересует бытие 
человека и различных социальных групп в кон-
кретном пространстве. В настоящее время коли-

чество ценных работ, посвященных отображению 
уникального характера отдельных мест — в ос-
новном больших и малых городов и сельских 
поселков, — всё более растет. При этом в тех 
статьях и монографиях, из которых мы черпаем 
систематические знания, они, как правило, очень 
абстрактны и весьма далеки от опыта; там же, где 
мы черпаем сложное понимание смыслов места 
и его производства, оно ограничивается, как пра-
вило, конкретными населенными пунктами. 

Эпистемологическая проблема заключается в 
ответе на вопрос: возможно ли в изучении места 
оставаться рядом с социальным опытом и при 
этом сохранять идеал систематического абстракт-
ного знания? На наш взгляд, положительный от-
вет на данный эпистемологический вопрос на-
ходится на стыке дисциплин социальной гео- 
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графии и социологии, и конструктивная его часть 
покоится в контекстах переосмысления их базо-
вых дефиниций и теорий, и особенно в том, что 
ключ к такому подходу лежит в понимании при-
роды социального опыта. Жилье — не только 
«социальный вопрос», но также вопрос простран-
ственного развития. Воспроизводство жилищно-
го фонда путем инвестирования домохозяйств и 
усилий властей, побуждающих их вкладывать 
ресурсы в строительство новых домов, есть один 
из главных итогов, оно означает социальное об-
лагораживание заброшенных мест и отдаленных 
пригородных районов.

Актуальность данной статьи состоит в по-
пытке авторов найти новые концептуальные со-
пряжения понятий мест, дома, локальности, 
пространства, которые, с одной стороны, были 
бы теоретически вполне адекватны, с другой 
стороны — аналитически полезны для понима-
ния тенденций современного развития города, 
пригорода, села. Учитывая, что гуманистическая 
география достигает полноты понимания «чело-
веческого мира» посредством изучения отноше-
ний человека с окружающим миром, его геогра-
фического поведения (geographical behavior) 
через способы выражения чувств и идей относи-
тельно пространства и места, а социология изуча-
ет общество, раскрывая внутренние механизмы, 
строение и развитие его компонентов — общ-
ностей, институтов, организаций и групп, — то 
«стыковая проблема» этих двух наук должна 
лежать в плоскости конструктивности ключевых 
идей и подходов. Общая категория для них — это 
опыт как общий термин для обозначения раз-
личных способов познания человеком своего 
мира. Если в гуманитарной географии обраща-
ется внимание на производство пространства 
(production of space) [20] и на место как центр 
смысла, созданный опытом [64, с. 152], то в со-
циологии делается упор на конструктивности 
применения многих разных подходов: стандарт-
ного функционалистского взгляда (functionalist 
view); ключевых компонентов феноменологиче-
ской социологии (phenomenological sociology); 
структурно-генетического подхода (structural-
genetic approach) применительно к социальному 

пространству в терминах П. Бурдьё [11], задаю-
щего топологическую перспективу его изучения, 
когда структура социального пространства про-
является в социальных дистанциях и в разно- 
образных контекстах как пространственные оп-
позиции; парадигму совмещения общества, дей-
ствия и пространства (combining society, action 
and space) Б. Верлена как метафору акционист-
ского теоретического подхода к социальной ре-
альности [12, с. 31-32]; символического интерак-
ционизма (symbolic interactionism) [8, 14, 15, 24, 
35-37, 49, 50]. 

В методологическом плане в статье предлага-
ются сравнительно новые авторские операцио-
нализации идей, базирующихся на строгих на-
учных принципах производства и воспроизводства 
локальности (production and reproduction of local-
ity) и идеологии локальной субъективности (local 
subjectivity), когда через пространство мест объ-
единяется широкий спектр социальных контек-
стов и связей людей в реализации их повседнев-
ной жизни. 

Теоретический объект исследования — ло-
кальные общности, пребывающие в сельском и 
пригородном пространствах. 

Эмпирический объект исследования — 211 жи-
телей нового микрорайона г. Тюмени (его числен-
ность 8 500 чел.), с которыми авторами статьи 
были проведены личные интервью в конце 
2020 — начале 2021 г. по стратифицированной 
(районированной) выборке. 

Теоретическая гипотеза исследования: в насто-
ящее время возникла новая модификация концеп-
ции и категории «сельский», характерной в той или 
иной мере для любой страны мира, при этом обще-
мировые тенденции по субурбанизации (обосо-
блению) отдельных сельских территорий как раз-
нообразных форм периферийного городского 
развития приобретают особое (приоритетное) 
значение, бросая вызов парадигме «городской ре-
волюции» А. Лефевра. Другими теоретиками была 
предпринята попытка переформулировать как от-
ношения между городом и деревней, так и перео-
пределение «сельского хозяйства» и «села» в ре-
зультате изменений, с которыми столкнулась 
сельская местность и ее жители, путем разделения 



SIBERIAN SOCIUM

11Том 5  |  № 3 (17)  |  2021

SSSSВ. А. Давыденко, Е. В. Андрианова, Т. М. Филиппова, с. 8-26

сельских земель в связи с изменениями власти и 
новыми социокультурными контекстами, создава-
емым промышленным развитием и в настоящее 
время являющимся доминирующим элементом 
социальной системы. Фальсификация авторской 
гипотезы по К. Попперу привела к выводу о том, 
что «село» — это категория, которую каждое обще-
ство принимает и реконструирует самостоятельно, 
и что это такая социальная конструкция, которая 
со всеми ее тяжелыми последствиями определяет 
новый научный социологический объект — «со-
циологии села».

Эмпирическая гипотеза: официально заявлен-
ный тип местности (административный статус 
города) не соответствует реально исполненному 
проекту (деревенский поселок). 

Цели, которые авторы преследуют в статье в 
теоретическом плане, — углубить научный под-
ход социального конструирования локальности, 
базирующийся на изучении топологической пер-
спективы представления местных сообществ, 
расположенных между городом и поселком по 
таким свойствам пространства, как ориентируе-
мость, компактность и связность, когда они оста-
ются инвариантными при строительных измене-
ниях рабочей площадки территории; в эмпири- 
ческом плане — применить полученные резуль-
таты для изучения сильных и слабых сторон 
взаимосвязей социальной практики на примере 
конкретного социально-территориального пре-
образования. 

Задачи обозначены авторами как разработка 
операционализаций применительно к современ-
ным теориям социального конструирования ло-
кальности (social construction of locality), жизнен-
ных миров (lifeworld), производства повседнев- 
ности (production of the everyday), которые по-
зволяют: 

 — оценить и объяснить практики, помогаю-
щие выявить идентичности жителей тер-
ритории, находящейся между городом и 
поселком, понимаемые в широком смысле 
слова — с точки зрения производства вла-
стью и бизнесом трех видов жизненных 
пространств: локального, социального и 
ментального; 

 — изучить конкретные топологические пер-
спективы, рассматриваемые как «cмы- 
кания пространства» (closing of space) с 
компонентами материального производства 
(жилых домов, вещей, имущества, предме-
тов обмена, таких как мебель, одежда), про-
диктованным насущной необходимостью; 

 — рассмотреть дефиницию пространства 
между городом и поселком по его ключе-
вым признакам — ориентируемости, связ-
ности и компактности, когда они остаются 
относительно инвариантными категория-
ми, в частности в процессах строительных 
изменений рабочих площадок на террито-
рии села. 

Логика изложения, принятая в работе, обо-
сновывается следующим образом. Проведенный 
анализ мест в целом (включая фотодокументы) 
визуализирует социальное пространство, опре-
деляя сильные и слабые стороны размещения в 
месте разрушенного старого села. По данным 
авторского конкретно-социологического иссле-
дования было установлено, что новый жилой 
район между городом и селом — это типичный 
деревенский поселок (neighborhoods), который 
нельзя назвать поселком городского типа не толь-
ко в силу численности поселения и территори-
альной площади, но также из-за отсутствия тор-
говых центров, кафе, больниц, мест для отдыха 
и развлечений, не говоря о музеях, театрах или 
научных учреждениях. Хотя микрорайон фор-
мально получил административный статус горо-
да, как социальная инфраструктура, так и сред-
ства коммуникации, необходимые для полно- 
ценной жизни (full life), не приобрели адекват-
ного территориально-содержательного наполне-
ния. Представленная авторами статьи фактуаль-
ная база подтверждает гипотезу о несоответ- 
ствии официально заявленного типа местности 
(статус города) реально исполненному проекту 
(поселок). 

Научные вклады обозначаются как современ-
ные реинтерпретации авторами используемых 
методологий производства пространства в тер-
минах А. Лефевра, структурно-генетической 
экспликации концепта социального пространства 
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П. Бурдьё и верификации в терминах социоло-
гической феноменологии А. Аппадураи. В случае 
аккуратного сочетания этих трех парадигм обе-
спечивается теоретически мощная основа для 
понимания того, как взаимосвязаны межлокаль-
ные социальные отношения, жизненные миры и 
идентичности жителей. Было выявлено, что в 
предметной области изучения локальности села 
или пригорода стали преобладать новые подходы 
их понимания как такого производства простран-
ства, объединяющего широкий спектр понятий, 
связанных с повседневной жизнью (everyday 
living), когда люди идентифицируют себя с этим 
местом (place) пригородных зон (suburban areas), 
которые действительно могут предложить луч-
ший уровень жизни (life standard), высокое каче-
ство жизни (quality of life), разные способы умень-
шить повседневный стресс (daily life’s stress). 
Новое значение стали приобретать такие понятия, 
как общественное пространство (public space), 
приватизация (privatization), владение собствен-
ностью (property ownership), городское сообще-
ство (urban community), безопасность (security), 
идентичность (identity), гражданство (citizen-
ship) — особенно в контексте мест как некоторых 
закрытых сообществ (gated communities). В ре-
зультате само понятие принадлежности к городу 
(belonging to a city) начинает терять первоначаль-
ный символический смысл, новые значения при-
обретают термины «чувство принадлежности» 
(sense of belonging) и «принадлежность к сообще-
ству» (belonging to a community), воспринимае-
мые как общий образ жизни (shared lifestyles) и 
интенциональность (intentionality) как способ 
бытия индивида в его естественной установке. 
С помощью этих методологий авторы статьи на-
деялись найти собственные новые подходы к 
рассмотрению научной проблемы, которая ста-
вится и обсуждается в статье как выявление, 
анализ и изучение противоречий воспроизвод-
ства пространства, включая проблематику со-
циально-географического смысла и значения 
мест (в конкретном случае — благоустройства 
бывших заброшенных мест села средствами по-
стройки нового жилья и разрастания новых ми-
крорайонов до административного уровня горо-

да), с привлечением социологического дискурса 
социальной повседневности, с точки зрения 
потребления локальных пространств жителями 
территории, выступающими в роли хозяйствую-
щих субъектов.

Новизна работы заключается в авторском пере-
осмыслении самого концепта воспроизводства 
пространства (reproduction of space) как на сим-
волическом уровне локальной субъективности, 
так и в конкретных привязках к жизненным ми-
рам жителей новых территорий освоения, с со-
ответствующим подтверждением предложенных 
подходов и выводов анализом авторской эмпи-
рической базы данных.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Обзор литературы

Данная статья базируется на четырех концепту-
альных подходах: социальной философии произ-
водства пространства, которая до сих пор оста-
ется исключительным научным текстом в кор- 
пусе идей А. Лефевра [19, 20, 56]; социального 
конструктивизма (фундаментальные исследова-
ния Б. Андерсона [3], П. Л. Бергера и Т. Лукмана 
[7], П. Бурдьё [11, 44-46], И. Гоффмана [15, 14, 49, 
50], А. Шютца [35, 36]), сопряженного с социаль-
ным производством пространства (работы А. Ап- 
падураи [40, 41], У. Бека [6], Г. Зиммеля [58], Д. Ло 
[21], Э. У. Соджа [59], Йи-Фу Туана [63, 64]), а 
также пространственного поворота (spatial turn) 
в целом в гуманитарных науках (З. Бауман [4, 5], 
Б. Верлен [65], М. Оже [26], Е. Г. Трубина [31], 
А. Ф. Филиппов [32], Д. Харви [33]). Также автор-
ский подход включает и социальную геогра-
фию [61]. Визуальная культура, или история ви-
дения в культуре (visual culture), которой посвятил 
свой трактат М. Б. Ямпольский, также имеет 
значение в привлекаемом нами теоретическом 
анализе литературы, как особый теоретический 
конструкт ви́дения этой локальности [39].

В социологическом объяснении различных 
феноменов имеется давно укоренившийся функ-
ционалистский способ понимания социального 
мира и индивидов, который показывает, что в 
любой общности доминируют, как правило, ор-
ганизованные функции ролей, социальных норм 
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и позиций, статусов и престижа, которые описы-
вают и объясняют наличие жестких социальных 
и институциональных устройств. Однако если 
этот подход работает адекватно на уровне обще-
ства (общности) как социальной системы со 
своей собственной архитектоникой, структурой 
и механизмами взаимодействия компонентов, 
каждый из которых выполняет свою собствен- 
ную функцию, то функционализм подвергают 
резкой критике многие представители символи-
ческого интеракционизма (Г. Дж. Блумер [8, 42, 
43], А. Р. Хохшилд [34, 52, 53]), социально-кон-
структивистских подходов [7, 30, 38], феномено-
логических направлений [18, 35-37]. Хорошо 
известна острая дискуссия Г. Дж. Блумера с 
Т. Парсонсом по поводу статьи Дж. Тёрнера 
«Парсонс как символический интеракционист» 
[43], где Г. Дж. Блумер квалифицировал концеп-
туализацию типовых переменных Т. Парсонса 
как такую абстрактную схему, которая «не была 
выведена индуктивно через усердное изучение 
конкретных эмпирических случаев интерпрета-
ции ситуаций, а вместо этого стала схемой фа-
брикации понятий для удовлетворения нужд его 
априорной теории» [43, с. 59]. Этот момент име-
ет важное методологическое значение, фиксиру-
ет общее и различное между функционалист-
ским, феноменологическим и символически- 
интеракционистским научными подходами: если 
объектом исследования для обоих подходов яв-
ляется сообщество, то в методах его изучения 
имеется существенная разница. 

Иные примеры социологического объяснения 
различных феноменов приходят из социологиче-
ской традиции другого порядка — фрейдистской 
(Freudian tradition), напоминающей об усилиях, 
которые прилагают люди в поведении с тем, что-
бы контролировать импульсы, дисциплинировать 
влечения и фантазии, продуктивно управлять 
своими неврозами. Однако концептуальный крен 
в пользу психоанализа, на наш взгляд, не совсем 
подходит для адекватного изучения территори-
ального преобразования запустелой сельской 
земли через постройку микрорайона. Хотя отме-
тим, что Э. У. Соджа (Сойя), автор знаковой кни-
ги «Географии постмодерна» [59], в которой был 
обозначен интерес к локальности как бытийной 

включенности в нее человека, внес несомненный 
научный вклад в парадигму «пространственной 
психастении» [29, c. 141].

Наш подход — это взгляд на производство по-
вседневного, который усиливает основополага-
ющую тенденцию социальной теории задумы-
ваться о повседневной жизни как о нормальном 
и рутинном продолжении бытия любого обще-
ства (данного сообщества). За исключением 
конфликтных марксистских теорий и сопряжен-
ных с ними понятий, таких как война, конфликт, 
чрезвычайная ситуация и т. п., мы можем думать 
об обычной жизни как о рутинном социальном 
порядке (routine social order) и о продолжающей-
ся принадлежности к своей социальной группе 
(conviviality), как о состояниях, в сравнении с 
которыми непредвиденные обстоятельства кон-
фликта оцениваются скорее как отклонение, ис-
кажение или аномия, чем как повседневная «со-
циальная реальность» (social reality). У. Бек 
справедливо отмечал, что «при этом проблемы 
глобального уровня становятся частью повсед-
невного локального опыта и „моральных жиз-
ненных миров“» (moral life worlds) [6, с. 25]. 

Одна из традиций, иллюстрируемая ныне всё 
более востребованными работами И. Гоффмана 
по его исходным смысловым позициям, дается в 
его конструктивной терминологии: определение 
ситуации (definitions of the situation), управление 
впечатлениями (impression management), манера 
поведения (demeanor), фронт и закулисье (front 
and backstage), исполнитель и персонаж (performer 
and character), знаковые средства и знаковые но-
сители (iconic means and sign-vehicles), церемо-
ниальные измерения (ceremonial dimensions) и 
др. В его подходе очень серьезно и внимательно 
изучались условия и усилия, гарантирующие 
выживание «элементарных социальных услов-
ностей» (elementary social conventions). Эти акты, 
по определению ситуации, устанавливают ту 
основу, на которой разворачиваются события, 
встречи и даже столкновения (encounters). Сама 
идея определения ситуации следует из афори-
стичной «теоремы Томаса»: если ситуации опре-
деляются людьми как реальные, они реальны по 
своим последствиям. Это утверждение предпо-
лагает, что в человеческом поведении все его 
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последствия определятся не столько реально-
стью, сколько мнением человека о ней (самоис-
полняющееся пророчество), и люди создают 
свою социальную реальность именно таким об-
разом, как они ее определяют [14, 15, 49]. 

Другая научная традиция по изучению про-
блем повседневной жизни базируется на идеях 
П. Бурдьё [11, 44-46] и М. де Серто [27, 47], ко-
торые тяготели к конструктивным попыткам 
обнаруживать разные ритуалы и стратегии, глав-
ной целью которых являлось сохранение и, по 
сути дела, увековечивание рутинной социальной 
жизни. Если структурно-генетический подход 
П. Бурдьё основан на компромиссе между объ-
ективистским конструктивизмом и субстанцио-
нальным взглядом на природу социального про-
странства с обязательным выходом на анализ 
практик и опыта, то М. де Серто, совмещая раз-
ные исследовательские перспективы, развивал 
очень плодотворный взгляд на повседневность в 
признанной работе «Изобретение повседневно-
сти» [28]. «Пользователи», которых стыдливо 
называют «потребителями» [28, с. 40], ведут по-
стоянную борьбу, сопротивляясь властвующему 
порядку, пытаясь освоиться во внешне навязан-
ном пространстве, превратить его в другое — в 
свое личное пространство как часть своего жиз-
ненного мира. 

Третья научная традиция «в социологической 
литературе, которая в ней занимает весьма серьез-
ное место, связана с проблемой производства 
локальности. Создатель этой концепции антро-
полог и социолог А. Аппадураи увидел научный 
статус локальности как один из важных аспектов 
социальной жизни, такую социальную форму, 
которая «создается силами местных сообществ 
или соседств (“neighborhoods”) как противоречи-
вых и зачастую внутренне конфликтных местных 
систем» [40]. Подобный взгляд на устройство 
социальных форм сформировался именно тогда, 
когда ученый пытался понять противоречия гло-
бализации и обнаружил, что вынужден задумать-
ся над ее противоположностью — местным. Он 
стал постепенно понимать, что всё местное, ло-
кальное, и сама местность как таковая являются 
человеческим творением, требующим усилий 

воображения, обдумывания и настойчивости. 
Чтобы четче уловить и представить смысл такого 
понимания, А. Аппадураи придумал фразу «соз-
дание местности» (creating area), относящуюся 
именно к той творческой и конструктивной рабо-
те, которой люди на протяжении своей истории 
обычно занимались затем, чтобы гарантировать 
себе идентификацию и приближение дня сегод-
няшнего к дню вчерашнему, причем настолько 
близко, насколько это было возможно. Подобное 
понимание привело ученого к логичному выводу, 
согласно которому локальное в такой же степени 
есть преднамеренное человеческое построение 
пространства, как и глобальное, и различия меж-
ду ними заключаются лишь в масштабе, структу-
ре, изменчивости и участии, а не в самом харак-
тере создания местности. Что еще важно, так это 
оценка того, что если даже самые простые обще-
ства, которые выглядели традиционными, нереф-
лексивными, стабильными и бесспорными, ста-
новились продуктами непрерывных ежедневных 
усилий, то обыкновенная жизнь была реальным 
результатом неустанных усилий, направленных 
на то, чтобы построить свое собственное соци-
альное пространство. В итоге такой подход дает, 
на наш взгляд, достаточно адекватную основу для 
понимания ключевых параметров качества, ча-
стоты, интенциональности, идентичности и соб-
ственно локальности социальной жизни, которые 
должны входить в обоснование рутинной оценки 
элементов социальности. Именно этот подход 
А. Аппадураи обозначил терминами «производ-
ство локальности» и «производство локальной 
субъективности» [40, с. 178-201; 41, с. 62-63, 81], 
где повседневная жизнь даже в своих простейших 
проявлениях должна рассматриваться как процесс 
и результат человеческого замысла [40, с. 254]. 

Отечественные традиции исследования про-
изводства локальностей традиционно разворачи-
ваются на уровне теоретической концептуализа-
ции и анализа представленных данных эмпи- 
рических исследований. Развитие методологи-
ческого аппарата социологических исследований 
и наблюдаемый «пространственный поворот» в 
гуманитарной науке побудили обратиться к ра-
ботам, касающимся «социального производства 
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пространства», а также к концепциям террито-
рии, региона, мест, рассматривающим их как 
социальный продукт и культурный конструкт. В 
процессе теоретического обсуждения производ-
ства и воспроизводства внегородских локально-
стей сформировался значительный объем цен- 
ных суждений о поисках и находках компонентов 
локальной идентичности [2], о массовом возник-
новении пригородных поселений и российской 
субурбанизации [9] и даже таких утверждений, 
что мы живем в «мире пригородов» [10], реаль-
ных и виртуальных реконструкций «мест памя-
ти» в свете идей пространственного поворота 
[13], символических и социальных пространств 
пригородов [16, 17], гибридизации сельских и 
городских локальностей [22], теории конструи-
рования различных реальностей, роста и значе-
ния мифологем в городской идентичности, вос-
производства в современном массовом сознании 
когнитивных схем, типичных для современной 
мифологии [23], специфики сельской местности 
в контексте взаимосвязей социальных и эконо-
мических изменений, в русле пространственных 
закономерностей сельского хозяйства и сельской 
территории [25], внедрения методологии дис-
курсивного конструирования социальной реаль-
ности, разработок ментальных моделей событий 
и «определения ситуации» [30], выявления раз-
ных подходов социального конструирования 
реальности [38], репрезентации визуальной куль-
туры как истории ви́дения в культуре [39]. 

Теория
Последние 40 лет сельские исследования в раз-
витых странах были в некотором смысле разо-
чаровывающими. Как и в других областях со-
циальной науки, в этой области всё шире при- 
знавался «кризис» как «новый культурный пово-
рот», причем не только субстанционально-суще-
ственного характера, но и доверительного (точ-
нее, вызывающего недоверие) в этой научно- 
практической области, и велась непрерывная 
борьба за освобождение предмета сельской со-
циологии от ограничительных (не в последнюю 
очередь институциональных) рамок инерции 
прошлого, а также за принятие «более целостно-

го» концептуального фокуса и «обновленного 
научного подхода» [см. 60]. Тем более что дать 
определение «сельскому» сложно. Потом появил-
ся иной «кризис» — «постколониальный пово-
рот» (postcolonial turn), направление исследова-
ний, состоящих из анализа социокультурного 
наследия колониализма, кардинально влияюще-
го на отношения «город — село». 

Как научная концепция в последние десятиле-
тия сельская местность часто представлялась в 
виде «социальной конструкции» [48]. Село и 
деревня становились тем, что М. Мормонт на-
зывал «категорией мысли, которую каждое обще-
ство берет и реконструирует» [57, с. 40-41]. 

Новые репрезентации (представления) о селе 
превратились в интеллектуальные зоны, где эти 
знания в научном дискурсе получали даже «очень 
реальные материальные административные, гео-
графические и социально-политические послед-
ствия» [51, с. 390]. Несомненно, что не только в 
развитых странах мира, но и в России наблюда-
ется рост «потребительской деревни» и высоко-
мобилизованного сетевого общества. 

Более того, в настоящее время традиционные 
сельские секторальные интересы стали уступать 
свои позиции более сложным экологическим и 
другим проблемным вопросам (таким как каче-
ство продуктов питания, продовольственная без-
опасность и даже благополучие животных). 

Однако всё это совсем не уменьшило потреб-
ности и приоритеты исследований в сельских 
районах. «Кризисы» и «новые культурные и 
постколониальные повороты» скорее оживили 
широкое понимание того, что Р. Кейл сначала в 
2000 г. назвал емким термином «пригородная 
граница» (suburban frontier) [54], а в 2019 г. по-
зволили ему разработать новый концепт «плане-
ты пригородов» (suburban planet) — что создало 
благодатную почву не столько для социально-
географически легитимирующего определения 
термина «сельский» (село, деревня), сколько для 
подлинного понимания того, что происходило 
«на самом деле», как наиболее разнообразной 
«социологии деревни». Эти подходы дали Р. Кей-
лу основание провести точные, разумные и сво-
евременные оценки противоречивых тенденций 
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в текущих моделях городского и сельского про-
странственного производства. 

Опуская интересные дебаты по поводу нюан-
сов в различиях подходов А. Лефевра как автора 
концепции «право на город» и концепции Р. Кей-
ла, расходящейся с провокационным заявлением 
А. Лефевра о том, что современное общество 
«полностью урбанизировано», против популяр-
ного его нарратива «городской эпохи», утверждая 
концепт «планеты пригородов», он обосновыва-
ет другой бросающий вызов тезис о том, что 
«городская эпоха — это на самом деле эпоха 
пригородов» [55, с. 6]. Тем самым, Р. Кейл по-
ставил актуальную проблему, заключавшуюся в 
стремлении внести свой вклад в две дискуссии: 
«конкретное вмешательство в пригородные де-
баты» и «обновленный разговор о городской 
теории в целом» [55, с. 10]. Он проблематизиро-
вал само понятие пригородного города как ха-
рактеристики форм периферийного развития, 
используя термины, чтобы либо выйти за его 
пределы («постпригородный»), либо стереть гра-
ницу между пригородным и городским простран-
ствами («пригородный/городской», «(суб)го- 
родской»). Используя субурбанизацию (suburban-
ization) в качестве эпистемологической линзы 
(epistemological lens) городского феномена, он 
пытался согласовать аргумент об универсаль-
ности субурбанизации (universality of suburban-
ization) в мире с признанием ее разнообразных 
проявлений и ценности «расширенной сравни-
тельной перспективы» (expanded comparative 
perspective) для построения новой теории город-
ской эпохи как эпохи пригородов [55, с. 15-16]. 
Как утверждает Р. Кейл, «префикс суб- означает 
производное отношение, в данном случае с опре-
деленным „городским“ значением, его адекват-
ность для понимания пространственной слож-
ности и неоднородности текущих процессов 
урбанизации, приводящих к парадоксальному 
результату того, что мир становится всё более 
пригородным, а глобальная урбанизация находит 
свое воплощение преимущественно в субурба-
низации, связанной с освоением периферийных 
территорий с переопределением городских цен-
тров во многих масштабах и пониманием неиз-

бежности приоритетности субурбанизма как 
пригородного образа жизни». На протяжении 
всей его книги англосаксонский пригород оста-
ется тем идеальным типом, или эталоном, с ко-
торым можно сравнивать другие события, даже 
элиминируя их собственные траектории и взаи-
мосвязи между ними. 

Использование Р. Кейлом понятия субурбаниза-
ции в качестве эпистемологической линзы позво-
лило раскрыть теоретический потенциал понятий 
«пригородная граница» и «планеты пригородов», 
идентифицируя разумные и своевременные оценки 
противоречивых тенденций в текущих моделях 
городского и сельского пространственного произ-
водства. Благодаря тщательному и последователь-
ному анализу субурбанизации, основной дискурс 
бросает вызов мейнстриму из социальной геогра-
фии, который часто свысока смотрит на субурба-
низацию. «Пригород изучается как часть города, а 
не как отдельная сущность», — утверждал Р. Кейл, 
цитируя Б. Келли [55, с. 72]. 

Подчеркнем, что эпистемологическая линза 
Р. Кейла позволила авторам данной статьи вы-
брать собственное правильное направление, 
смещая фокус исследования с обычных сельско-
городских подходов, принимающих заброшен-
ные села и периферийные городские территории 
как «части города» при рассмотрении сложности, 
разнообразия и множественности процессов 
«расширения городов» по всему миру. По версии 
Р. Кейла, с которой мы целиком согласны, на са-
мом деле происходит «локализация» сельских и 
пригородных территорий в самодостаточные 
«особые зоны» по производству мест, жилых до-
мов и поселков, и в качестве сухого теоретиче-
ского остатка в реальности остаются процессы 
субурбанизации, которые используются вне их 
общей ассоциации с традиционной категорией 
«пригород», производной от города. Таким об-
разом, содержание понятий «пригородная грани-
ца» и «планета пригородов» представляет собой 
исключительный теоретический ресурс для ис-
следователей города и села, результатов субур-
банизации как роста пригородов и связанного с 
ними нового образа жизни (субурбанизмы) жи-
телей микрорайонов как социально и экологиче-
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ски проблемной темой, для обозначения гетеро-
генного расширения городов, их де- и рецент- 
рализации в целом. 

Выбор теории производства повседневного 
применительно к предмету исследования обу-
словлен не только популярностью инструмента-
лизма в современной социологии и тем, что на-
ряду с такими подходами концепций науки, как 
научный реализм и критический рационализм, 
используются идеи признания ценности эмпи-
рического опыта и обоснования теорий исходя 
из их эмпирической адекватности. Так, если 
П. Бурдьё сфокусировался на парадигме произ-
водства социального пространства, основанной 
на оценке институализации структур и на резуль-
татах действий агентов, исходя из их моделей 
восприятия, мышления и поведения, объективи-
руемых с позиций изначально поставленных 
целей, то с точки зрения, например, феномено-
логической социологии, приоритетны содержа-
ния и смыслы в тех случаях, когда между едини-
цами опыта (феноменами) возникают плотные 
связи, которые имеют особое значение для сто-
рон взаимодействия, когда на основе типичного 
опыта формируются типичные ожидания, что в 
целом идентифицирует более фундаментальную 
временну́ю конструкцию феноменов, отражаю-
щую важный момент того, что любой опыт, вос-
произведенный как прошлое, направлен не толь-
ко на это прошлое, но и устремлен в будущее. 

Хотя места, жилые кварталы и районы дей-
ствуют как своеобразные автономные центры 
интерпретации, ценностей и материальной прак-
тики, в то же время они как «этнопейзажи» 
(ethno-landscapes) подразумевают осознание от-
ношений с другими районами. Как локальное 
производство, так и производство локальной 
субъективности в некоторой степени неизбежно 
обусловливает контекст. Также важно, что сте-
пень этой определенности существенно связана 
с отношениями между контекстами, создаваемы-
ми кварталами и жилыми районами, и теми кон-
текстами, с которыми они сталкиваются. В ито-
ге всё опять сводится к вопросу о социальной 
власти различных масштабов организации и 
контроля, в которые встроены определенные 

места и локальные пространства. В этом пункте 
намечается очевидный теоретический стык функ-
ционализма (когда имеют значение системы вла-
сти, ролей, норм, престижа и статусов), симво-
лического интеракционизма (в контекстуальной 
рамке этого подхода подчеркивают, каким обра-
зом личность, общество и пространство созда-
ются и воссоздаются заново в процессе взаимо-
действия) и феноменологической социологии (в 
контекстуальной рамке которого даются анализ, 
синтез и интерпретация повседневного мира как 
«открывающегося феномена»). 

Применительно к анализу производства ло-
кальных пространств в представлении трех па-
радигм (функционализма, символического инте-
ракционизма и феноменологической социологии) 
нами добавляется также еще и четвертый — кон-
структивистский — подход, суть которого со-
стоит в том, что сам процесс познания предстает 
также как активное построение актором интер-
претационных моделей мира. В совокупности 
предложенные подходы открывают новые пер-
спективы изучения производства локальных 
пространств, что позволяет продвинуться не-
сколько дальше простых эмпирических конста-
таций их наличия. В частности, в русле конструк-
тивизма обнаруживается активно-деятельност- 
ный подход в контексте долгосрочного вре- 
менно́го горизонта анализа, предполагающего 
учет производств новых локальных пространств 
не только с точки зрения их структурной статич-
ной данности, но также как пространство, пре-
образуемое людьми. В основе данной позиции 
лежат идеи Б. Верлена (в социальной географии 
основателя деятельностно-ориентированного 
подхода, в котором пространственные феномены 
рассматриваются как образования, конструируе-
мые субъектом деятельности). Б. Верлен проин-
терпретировал шютцевское понятие адекватно-
сти, предполагающее, что научные социоло- 
гические описания, предлагаемые внешним на-
блюдателем, должны быть понятны обыкновен-
ному человеку. Если «социальное знание» ис-
толковывается в терминах естественной уста- 
новки А. Шютца, которая интерсубъективна и 
отражает «естественно-наивное» восприятие 
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мира, то эта ее адекватность на уровне здравого 
смысла дополняется научной адекватностью в 
той мере, когда социальный конструкт причинно 
адекватен (принцип каузальной атрибуции). В 
этом случае сам ход действия и его инерция укла-
дываются в типичные (стандартные) условия 
предпринимающегося действия, когда особое 
место в стилистике социологической феномено-
логии отводится идеально-типическим понятиям 
в интерпретации человеческой деятельности 
«познающего субъекта» [12, с. 31-32]. 

Схожая научная позиция выражена в работах 
Йи-Фу Туана — самого основателя гуманисти-
ческой географии (humanistic geography), которая 
должна достигать полноты понимания человече-
ского мира через посредство изучения отноше-
ний человека с окружающим миром, его геогра-
фического поведения, а также его чувств и идей 
относительно пространства и места [62, с. 266]. 
Модель гуманистической географии в действи-
тельности предлагает сильный подход к вопросу 
о человеческом и социальном опыте простран-
ства и места. Сосредоточившись на этом опыте, 
свою ценность приобретает важность «того, что 
не видно» на воображаемых пространствах и 
локальных репрезентациях в позитивистской 
географии. Йи-Фу Туан привлекал в своих ис-
следованиях те методы и способы, с помощью 
которых люди чувствуют и думают о простран-
стве, как они формируют свои привязанности к 
дому, соседству, общности и нации, а также рас-
крывал свои новые методы о том, как у человека 
чувства пространства и места зависят от чувства 
времени, исходя из предпосылок, что место — 
это безопасность, пространство — это свобода, 
когда люди привязаны к одной данности (месту) 
и давно существуют для другой (пространства). 

Гуманистическая география, в противовес по-
зитивистской географии, настаивает на исключи-
тельной важности связей между деятельностью, 
смыслом и чувством пространства [64]. Актуаль-
ность субъективного начала и деятельностного 
аспекта в конструировании пространства пред-
ставлена также в классической работе А. Ф. Фи-
липпова, где он указывает, что в рамках подхода 
«вне наблюдателя» не существует никакого вос-

производства локальных мест и их границ, кото-
рые могут приобретать конкретное значение лишь 
для тех, кто действует в их рамках, или для тех, 
кто наблюдает за акторами как действующими 
лицами по поводу разных пространств — физи-
ческого, символического и ментального [32]. На 
эти виды производства пространств впервые об-
ратил внимание А. Лефевр, который в работе 
«Производство пространства» попытался «со-
брать воедино и сгруппировать всё то, что было 
рассеяно по отдельным частным, специальным 
наукам: этнологии, этнографии, социально-эко-
номической географии, антропологии, истории, 
социологии и т. д.» [20, с. 226]. Он четко обозначил 
«раскол, благодаря которому различные простран-
ства — физическое, ментальное, социальное — 
внеположны друг другу и существуют по отдель-
ности. На расстоянии? Разнесение? Расхождение? 
Разъединение? Разрыв? Название здесь не важно. 
Важна сама дистанция, отделяющая „идеальное“ 
пространство, принадлежащее к числу менталь-
ных (логико-математических) категорий, от про-
странства „реального“, пространства социальной 
практики. Тогда как каждое из них предполагает, 
обусловливает другое и зависит от него» [20, 
c. 29]. В этой цитате имеет значение указание ав-
тора на то, что пространства «идеального» и «ре-
ального» типов имеют одно общее значение — 
«пространство социальной практики».

Переходя на уровень эмпирического базиса 
этой статьи, подчеркнем, что исследования про-
цесса производства внегородских локальностей, 
которым административной властью придается 
формальный статус города, мы понимаем в русле 
теории А. Аппадураи как гетерогенный процесс 
локального производства и производства локаль-
ной субъективности, когда власть и бизнес запу-
скают «процессы обновления городской и внего-
родской сред с учетом предыдущего опыта, 
учитывая, как жители региона стремятся реали-
зовать свои нужды, потребности, запросы и ожи-
дания через обновление повседневных практик. 
Таким образом, «создаваемая новая локальность 
как относительное достижение — это совсем не 
то же самое, что данная местность как „просто“ 
практическая ценность в повседневном произ-
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водстве предметов и колонизации пространства» 
[40, с. 186]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе обзора литературы и проведенных 
исследований авторы статьи утверждают, что 
для конструктивно изменяющейся сельской тер-
ритории новой мировоззренческой парадигмой 
потребителей локальных пространств в настоя-
щее время становятся инфраструктурный дизайн 
и мода (мода как господство стиля), посредством 
которых спрос на объекты новой недвижимости 
между городом и селом становится четко на-
правленным. 

Верификация этого практического компонен-
та, которая была проведена в эмпирическом ис-
следовании и осуществлена на теоретическом 
уровне в данной статье, показывает важность, 
наряду с изучением образа и стиля жизни, по-
следующего анализа производства рутинной со-
циальной жизни (production of routine social life).

Проведенное исследование позволяет сделать 
общий теоретический вывод о том, что произ-
водство мест и пространств, тех или иных объ-
ектов как спроектированных вещей в условиях 
конкретной локальности требует особого внима-
ния как к своим собственным контекстам, так и 
к образующим и выводящим из них такие систе-
мы смыслов (значений), которые заранее не мог-
ли бы быть жестко выведены из каких-либо не-
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Abstract. The first part of the work is devoted to the analysis of socio-territorial transforming one of the 
desolate rural lands from the perspective of an approach to phenomenological sociology. The goal is, from a 
theoretical point of view, to deepen the social construction scientific approach  of locality, based on the study of 
the topological perspective between the city and the village according to such space properties as orientability, 
compactness and connectivity, when they remain invariant during construction changes in the working site 
of the territory. The methodology of structural and genetic operationalization of social space is used in terms 
of P. Bourdieu, rethinking the production of space by A. Lefebvre’s paradigm, its verification in terms of the 
phenomenology of A. Appadurai, the production of place as a center of meaning created by experience from 
interpretations of humanistic geography. The used combination of several paradigms provides a theoretically 
powerful basis for understanding how interlocal social relations, lifeworlds, and the found out identities of the  
territory inhabitants between the city and the village are interconnected. The theoretical object of research is local 
communities in rural and suburban areas. General hypothesis of the research: at present, a new modification of 
the concept of “rural” has emerged, especially to the extent that it is typical for any country in the world, while 
global trends in the suburbanization (isolation) of individual rural areas as various forms of peripheral urban 
development acquire a special (priority) value, challenging A. Lefebvre’s “urban revolution” paradigm in the 
sense that the space of the modern world is becoming totally urbanized. This article confirms the hypothesis 
about the spread of the global suburbanization of Roger Cale’s theory, which is becoming more widespread 
and more significant phenomenon in different countries and regions of the world. This is also evidenced by the 
ever-expanding geography of suburban research in post-socialist countries, as well as criticism of the derived 
meaning concept of suburbs in relation to urban centers. The empirical evidence of this article confirms the 
growing importance of peripheral urban development in various forms and, in a more general context, leads 
to an understanding of the need to revise urban social theory in the spread context of global suburbanization. 
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Аннотация. Актуальность статьи определяется тем, что миграция населения, являясь разновидно-
стью процесса горизонтальной мобильности, оказывает как позитивное, так и негативное влияние не 
только на демографическую ситуацию в стране в целом и ее регионах, но и на многие протекающие 
в них социально-экономические и политические процессы. Миграционный процесс и участвующие в 
нем социально-демографические группы стали предметом изучения со стороны специалистов, пред-
ставляющих различные отрасли научного знания. Это позволяет в методологическом плане с позиций 
соотношения общего и особенного и на междисциплинарном уровне изучать миграцию как сложный, 
противоречивый, имеющий существенную латентность социальный процесс. Одной из проблем, не 
получившей еще должного научного осмысления, является влияние миграции на состояние крими-
ногенной обстановки в новой социальной среде. Изучение этой проблемы, которое выступает целью 
данной статьи, не только привнесет новые знания в социологическую и криминологическую науки, но и 
будет способствовать совершенствованию миграционной политики, правоохранительной деятельности 
и социальной работе с мигрантами. Миграционный процесс и состав его участников имеют сложную 
структуру и дифференциацию, поэтому тематика исследования может быть раскрыта с учетом этой 
дифференциации, что в рамках одной статьи сделать невозможно. Поэтому в качестве объекта ана-
лиза в статье выступают внешние мигранты — иностранные граждане и представители стран СНГ, а 
предмет составляют преступления, совершенные ими и в отношении них. В предмет анализа входят 
также преступления, связанные с миграцией. Эмпирической основой исследования стали данные де-
мографической и уголовной статистики за период с 2012 по 2020 г., представленные на уровнях России 
и Республики Башкортостан. Это позволило охарактеризовать особенности, тенденции динамики и 
содержание предмета исследования. Установленная зависимость динамики внешнего миграционного 
процесса и преступлений, совершаемых его участниками, должна быть исследована с учетом общего 
состояния криминогенной составляющей миграции и связанных с этим возможностей статистического 
учета и дополняющих его социологических исследований. В контексте рассматриваемой тематики 
предложено авторское дополнение к классификации мигрантов, въезжающих из-за рубежа.
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ВВЕДЕНИЕ
Миграция как понятие отражает все виды гори-
зонтальной мобильности, является составляющей 
частью всего демографического развития. В ли-
тературе, посвященной миграции, последняя рас-
сматривается в широком и узком значениях, что 
связано с различиями в интерпретации понятий 
«перемещение» и «переселение». В «широком 
значении миграция означает любое перемещение 
людей через границы тех или иных администра-
тивно-территориальных образований, независимо 
от его продолжительности, регулярности и целе-
вой направленности» [1, с. 304; 16, с. 180-181].

«В узком смысле миграция включает в себя 
наиболее важные с точки зрения общественного 
развития перемещения людей, сопровождающи-
еся пересечением административно-территори-
альных границ и переменой места жительства» 
(переселением) на новое место навсегда или на 
период времени не менее одного года (показатель 
времени предложен ООН, но на практике при-
меняется редко) [2, с. 463].

Так как миграция охватывает все виды пере-
мещений людей, она проявляется в целом ряде 
форм: от предпринимательства и до вынужден-
ной миграции. В научной литературе содержит-
ся достаточно полный, на наш взгляд, набор 
оснований для классификации миграции и уча-
ствующих в ней групп людей (мигрантов). Обо-
значим эти основания.

Одним из них выступает пространственно-вре-
менной критерий, позволяющий дифференциро-
вать миграцию на внутреннюю (внутри- и меж-
районные перемещения) и межрегиональную 
миграцию, а также внешнюю (международную) 
миграцию, связанную с пересечением государ-
ственной границы и в конечном счете сменой 
гражданства.

Долгое время в литературе присутствовала 
дополнительная дифференциация на виды вну-
тренней и внешней миграции. С начала 90-х 
годов прошлого века некоторыми специалистами 
стало высказываться мнение о том, что разделе-
ние внутренней и внешней миграции не всегда 
обосновано. Эта позиция аргументировалась 
опытом Европейского Союза с появившимся в 

нем феноменом «прозрачных границ» [1, с. 315-
317]. Сегодня имеется такой же опыт в рамках 
Союзного государства Россия — Белоруссия, 
Ближневосточного содружества, Североамери-
канского союза. Сторонники разделяемой нами 
указанной точки зрения предлагают классифи-
кацию основных форм миграции распространить 
на внутреннюю и внешнюю [8, 11, 22].

Таким образом, формами миграции могут быть 
эпизодическая или циркулярная; приграничная 
или маятниковая; возвратная (постоянная, сезон-
ная, учебная, нелегальная); вынужденная; тран-
зитная, безвозвратная (брачная, переселения, 
«утечка умов») и обратная (реэмиграция, репа-
триация) [5, 15, 20].

Все эти классификации миграции и мигрантов 
имеют методологическое значение при изучении 
причин, особенностей, форм проявления и других 
характеристик миграционной преступности. При-
чем это изучение невозможно полностью про-
вести только на основании статистических на-
блюдений, пусть даже за продолжительный 
временной период. Статистические методы долж-
ны быть дополнены методами социологического 
анализа.

Методологически важно преступность в ми-
грационной среде рассматривать в контексте 
особенностей как миграционной обстановки, так 
и криминогенной ситуации, сложившихся и ме-
няющихся в условиях конкретного социума.

Не ставя перед собой цели рассмотреть все 
разновидности миграции и социальных групп, в 
ней участвующих, сделаем акцент на миграции 
международной и мигрантах, представленных 
иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, прибывающими в Россию и находящи-
мися в стране, которые совершают преступления 
или против которых эти преступления направле-
ны, а также преступлениях, связанных с мигра-
цией. Тем самым целью статьи выступает анализ 
влияния миграции на состояние криминогенной 
обстановки в новой социальной среде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Содержащийся в статье анализ построен на сло-
жившейся в современных социальных науках 
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методологии изучения социальных процессов, 
включая демографические и миграционные, на их 
взаимосвязи и взаимообусловленности, на стра-
тификационном подходе к мигрантам как к со-
циально-демографической группе. Использова-
лись также основы криминологического подхода 
к характеристике миграционной преступности.

Эмпирическую базу составили опубликован-
ные результаты исследований демографических 
процессов, развивающихся на общенациональ-
ном (российском) [19, 22] и региональном (Ре-
спублика Башкортостан) [3, 17, 18] уровнях, 
материалы официальной демографической и 
уголовной статистики. Последняя рассматрива-
ется за период с 2012 по 2020 г. [9, 21].

Мониторинговые исследования демографиче-
ских, включая миграционные, процессов в реги-
оне проводятся ежегодно, начиная с 2008 г., а на 
российском уровне — с 1993 г. [13, 14, 23].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ состояния, особенностей и тенденций 
преступности мигрантов в Республике Башкор-
тостан, осуществленный в сопоставлении с фе-
деральным уровнем, включал в себя тезисное 
рассмотрение миграционной ситуации, склады-
вающейся на этих уровнях.

Следует подчеркнуть, что миграционные про-
цессы в регионе отражают общероссийские тен-
денции: статистика фиксирует убыль населения 
в результате миграционного обмена с российски-
ми регионами, наблюдается отток населения из 
периферийных территорий республики в цен-
тральные и крупные города, включая столицу — 
Уфу, сохраняется невысокий уровень междуна-
родной миграции. На все эти процессы в стране 
в целом и в ее регионах, несомненно, оказала 
влияние ситуация с коронавирусной пандемией 
и связанных с нею ограничениями передвижения 
людей. Так, в первом полугодии 2020 г. мигра-
ционный прирост населения России снизился по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в 
2,7 раза. Объем внутрироссийской миграции со-
кратился на 21% [18, с. 87].

В области международной миграции и в стране, 
и в республике очевидно уменьшение численности 

потока. Так, например, в Россию из-за рубежа въез-
жали в 2014 г. 590 824 чел., в 2016 г. — 575 158 чел., 
в 2018 г. — 565 685 чел. В том числе из госу-
дарств — членов СНГ соответственно 529 448 чел., 
511 773 чел. и 510 994 чел. Одновременно заметно 
увеличилось количество выезжающих из страны: 
в 2014 г. — 310 496 чел., в 2016 г. — 313 210 чел. 
и в 2018 г. — 440 831 чел. В страны СНГ выехали 
в эти годы соответственно 259 213 чел., 256 480 чел. 
и 381 918 чел. [19, с. 79, 81].

В Республику Башкортостан в 2014 г. всего 
прибыло 153 173 чел., в 2016 г. — 147 202 чел., 
в 2018 г. — 144 444 чел. и в 2019 г. — 139 252 чел. 
Выбыло из региона соответственно 157 614 чел., 
154 592 чел., 153 302 чел. и 144 758 чел. По линии 
международной миграции также заметно сокра-
щение числа прибывших в регион: в 2014 г. — 
14 452 чел., в 2016 г. — 8 049 чел., в 2018 г. — 
8 577 чел., в 2019 г. — 7 551 чел. Из СНГ в 
регион въехали в 2014 г. 13 523 чел., в 2016 г. — 
7 389 чел., в 2018 г. — 7 665 чел. и в 2019 г. — 
6 562 чел. Из других зарубежных стран прибыли: 
в 2014 г. — 929 чел., в 2016 г. — 660 чел., в 
2018 г. — 912 чел. и в 2019 г. — 989 чел. (под-
робно см. таблицу 1).

Основными миграционными донорами для 
республики, как и для России в целом, всегда 
выступали страны — участники СНГ и другие 
бывшие союзные республики. Лидером по при-
езжающим в Башкортостан является Узбекистан, 
на который в 2017-2019 гг. приходился 41% всех 
прибывших в регион из СНГ. Далее следуют 
Таджикистан (около 22%), Украина (11%), Ка-
захстан (8%), Азербайджан и Армения (6-7%).

Особенность международной миграции в Баш-
кортостан проявляется в том, что она преимуще-
ственно носит временный характер. Так, по 
данным Башкортостанстата, в 2017-2019 гг. от 
80 до 90% всех прибывших из стран СНГ ми-
грантов регистрировались по месту пребывания 
временно [18, с. 89-91].

Естественно, что сокращение объема между-
народной миграции отражается на снижении 
уровня миграционной преступности, о чем речь 
пойдет дальше, но в связи с колебаниями значе-
ний показателей тенденцией это называть рано.
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В контексте исследуемой тематики следовало 
бы сказать о возрасте, гендерной принадлежно-
сти и других характеристиках мигрантов, при-
езжающих из-за рубежа. Но ограниченный объ-
ем статьи не позволяет провести столь подробный 
анализ. Поэтому остановимся на мигрантах 
трудоспособного возраста, как наиболее деятель-
ных и активно реагирующих на происходящие 
вокруг них события, а также на тех иностранных 
гражданах, которые моложе или, наоборот, стар-
ше трудоспособного возраста (для мужчин он 
составляет интервал от 16 до 65 лет включитель-
но, для женщин — от 16 до 60 лет включительно), 
которые могут стать и становятся субъектом или 
объектом преступлений (см. таблицу 2).

Представленные в таблице 2 статистические 
данные также свидетельствуют о сокращении 
объемов международной миграции лиц трудо-
способного возраста. Это может позитивно от-
ражаться на состоянии миграционной преступ-

ности. Но для того чтобы окончательно убе- 
диться в этом, необходимы специальные иссле-
дования названной зависимости.

Последствия миграции, как отмечалось, весь-
ма разнообразны, противоречивы и имеют как 
позитивные, так и негативные проявления. Ми-
грация влияет на динамику численности населе-
ния, его состав, территориальное распределение, 
мобильность, на уровень и структуру занятости, 
межнациональные и межгосударственные отно-
шения и на многое другое. По мнению специали-
стов в области демографии, миграция «представ-
ляет собой один из лучших индикаторов соци- 
ально-экономического благосостояния обще-
ства — это своего рода способ голосования на-
селения ногами» [16, с. 181].

Весьма значительные количественные харак-
теристики миграции в мире и в отдельных стра-
нах позволили исследователям ввести в научный 
оборот понятие «нация мигрантов» [8, с. 39-40]. 

Таблица 1. Миграция населения по потокам в Республике Башкортостан (чел.) [3, 19, 23]
Table 1. Population migration by flows in the Republic of Bashkortostan (people) [3, 19, 23]

Вид миграции
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего по республике, в том числе: 
прибывшие 13 2738 15 1321 15 3173 15 1716 14 7202 14 3762 14 4444 13 9252

выбывшие 14 1582 14 8494 15 7614 15 7643 15 4592 14 6369 15 3302 14 4758

прирост (убыль) −8 844 2 827 −4 441 −5 927 −7 390 −2 607 −8 858 −5 506

Международная (всего), в том числе: 
прибывшие 3 507 13 426 14 452 12 285 8 049 12 130 8 577 7 551

выбывшие 589 856 10 559 9 477 8 694 6 894 9 608 7 371

прирост (убыль) 2 918 12 570 3 893 2 808 −645 5 236 −1 031 180

Из стран СНГ: прибывшие 3 256 12 266 13 523 11 568 7 389 10 873 7 665 6 562

выбывшие 444 629 9 488 8 826 8 210 6 340 8 429 6 589

прирост (убыль) 2 812 11 637 4 035 2 742 −821 4 533 −764 −27

Из других зарубежных стран:  
прибывшие 251 1 160 929 717 660 1 257 912 989

выбывшие 145 227 1 071 651 484 554 1 179 782

прирост (убыль) 106 933 −142 66 176 703 −267 207
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Отражается миграция и на состоянии кримино-
генной обстановки, равно как криминогенная 
обстановка влияет на миграцию и демографиче-
скую ситуацию в целом [7]. При этом существу-
ет зависимость между размерами миграционных 
потоков и ростом числа преступлений, соверша-
емых мигрантами, что отражается понятием 
«миграционная преступность» [9, с. 39-40].

Мигранты становятся объектами преступле-
ний в качестве жертв и субъектами в качестве 
преступников и правонарушителей, а также бла-
гоприятной средой для совершения противоправ-
ных действий, связанных с миграцией. Перечис-
ленное как раз и составляет содержание мигра- 
ционной преступности (таблица 3). 

Удельный вес этой преступности невысок, со-
ставляет за период 2012-2020 гг. не более 4% от 

общего числа всех регистрируемых преступле-
ний. Но в общую копилку общероссийской и 
региональной преступности мигранты свое по-
полнение всё же вносят. 

Представленные данные показывают, что в Ре-
спублике Башкортостан, так же как и в Российской 
Федерации, статистически фиксируется колебание 
на уровне 300-400 преступлений, совершенных 
иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, что прямо связано с колебаниями объема 
международной миграции (таблица 1).

Вместе с тем, за рассматриваемый нами вре-
менной период от 85,8% (2013 г.) до 89,6% 
(2020 г.) преступлений, совершенных иностран-
цами на территории России, приходится на граж-
дан — выходцев из государств — членов СНГ. В 
регионе эти показатели такие же: 2013 г. — 

Таблица 2. Миграция иностранных граждан и лиц без гражданства трудоспособного и нетрудоспособного 
возраста в Республике Башкортостан (чел.) [10, с. 13-14]

Table 2. Migration of foreign citizens and stateless persons of working and nonworking ages in the Republic  
of Bashkortostan (people) [10, p. 13-14]

Категория мигрантов

Миграция по странам СНГ

годы, потоки, прирост (убыль)

2018 2019

прибывшие убывшие +/− прибывшие выбывшие +/−

моложе трудоспособного 
возраста 690 542 148 689 575 114

трудоспособного возраста 6 154 7 125 −971 5 151 5 396 −245

старше трудоспособного 
возраста 821 762 59 722 618 104

Категория мигрантов

Миграция по другим зарубежным странам

годы, потоки, прирост (убыль)

2018 2019

прибывшие выбывшие +/− прибывшие выбывшие +/−

моложе трудоспособного 
возраста 143 92 51 153 108 45

трудоспособного возраста 727 1 031 −304 788 622 166

старше трудоспособного 
возраста 42 56 −14 48 52 −4
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74,5%, 2017 г. — 86,5%. Это связано с тем, что 
из СНГ на территорию страны и региона при-
езжает намного больше людей, нежели из стран 
дальнего зарубежья. Более того, выходцы из СНГ 
в большинстве своем более адаптированы к рос-
сийским условиям, они ощущают поддержку 
проживающих в стране диаспор, родственников 
и знакомых. В целом ряде случаев их земляки 
имеют криминальный опыт и занимаются про-
тивоправными видами деятельности.

Статистика показывает, что часто встречаю-
щимися преступлениями, совершаемыми между-
народными мигрантами, являются преступления 
против собственности, включая кражи и грабежи, 
против жизни и здоровья, общественной нрав-
ственности, насильственные действия в отноше-
нии женщин, а также дача взятки. По составам 
преобладают преступления тяжкие, средней и 
небольшой тяжести.

Как уже отмечалось, мигранты образуют благо-
приятную среду для совершения преступлений 
представителями населения, постоянно прожи-
вающего на территории въезда. Абсолютное зна-
чение этого показателя в регионе, по сравнению 
с общероссийскими значениями, невелико (та-
блица 3), но подвержено колебаниям. Для респу-
блики это объясняется не только сокращением 
потока международной миграции, но и выражен-

ным толерантным отношением к мигрантам в 
региональном этноконфессиональном социуме. 
В республике не было острых конфликтов на по-
чве национальной или религиозной неприязни.

Социологические исследования, проводимые 
в регионе, указывают на то, что на фоне сокра-
щения объема потока международной миграции 
общественное сознание регионального социума 
стало менее остро реагировать на сам факт пре-
бывания мигрантов и на правонарушения, ими 
совершаемые. Так, например, если в 2013 и 
2017 гг. на нежелательность пребывания в респу-
блике мигрантов из-за рубежа указывали соот-
ветственно 52 и 60% респондентов из числа 
жителей Башкортостана, а озабоченность их 
антиобщественным поведением выражали соот-
ветственно 48 и 40% респондентов, то в 2019 г. 
о нежелательности переезда иностранных граж-
дан в регион высказались 37% опрошенных, а на 
озабоченность их антиобщественным поведени-
ем указали 28%.

Среди преступлений, совершаемых преиму-
щественно чиновниками и предпринимателями 
на почве миграции, следует назвать организа-
цию незаконной миграции (в 2018 г. в регионе 
выявлено 11 подобных преступлений, в 2019 — 
7), фиктивную регистрацию по месту житель-
ства (в 2018 г. в регионе — 40 фактов), фиктив-

Таблица 3. Преступления, связанные с иностранными гражданами и лицами без гражданства в Российской 
Федерации и Республике Башкортостан в 2012-2020 гг. [9, 21]

Table 3. Crimes related to foreign citizens and stateless persons in the Russian Federation and the Republic  
of Bashkortostan in 2012-2020 [9, 21]

Криминальные проявления Регион
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Совершено преступлений 
иностранными гражданами  
и лицами без гражданства 

РФ 42 650 46 984 44 441 48 210 43 933 41 047 38 598 34 917 34 400

РБ 309 330 354 288 355 422 280 264 370

Преступления, совершенные 
гражданами СНГ 

РФ 37 319 40 295 38 418 42 070 38 501 36 233 34 323 31 010 30 835

РБ 239 246 280 223 279 365 228 223 321

Совершено преступлений  
в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства

РФ 12 444 13 214 14 020 17 289 15 660 14 679 15 816 16 810 16 000

РБ 89 149 164 182 147 188 170 189 179
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ную постановку на учет иностранных граждан 
и лиц без гражданства по месту их пребывания 
(в 2014 г. было выявлено 172 подобных факта, 
в 2015 г. — 275, в 2017 г. — 632, в 2018 г. — 503, 
а в 2019 г. — 509) [9].

В 2018-2020 гг. в Республике Башкортостан за 
нарушения правил въезда либо режима пребы-
вания в отношении соответственно 1 032 (+2,2%), 
924 (−10,5%) и 162 (−82,5%) иностранных граж-
дан и лиц без гражданства принято судом реше-
ние об административном выдворении за преде-
лы страны [9, 21]. То есть имеет место и обратный 
процесс — депортация.

Помимо классификации миграции по видам 
(потокам), исследователи дифференцируют ми-
грантов по различным категориям. Так, напри-
мер, В. И. Добреньков и А. И. Кравченко пред-
лагают использовать более общую классифика- 
цию мигрантов, «предложенную экспертами 
ООН: 1 — иностранцы, допущенные в страну 
въезда для получения образования; 2 — мигран-
ты, приехавшие на работу; 3 — мигранты, въез-
жающие в страну по семейным обстоятельствам 
(объединение, создание новых семей и т. п.); 
4 — мигранты, въезжающие на постоянное место 
жительства; 5 — иностранные граждане, допу-
щенные в страну въезда по гуманитарным при-
чинам (беженцы, люди, ищущие убежища, и 
т. п.)» [6, с. 488].

Вместе с тем применительно к миграционной 
преступности, на наш взгляд, можно предложить 
иную классификацию, так как речь идет о между-
народных мигрантах.

Отечественный филолог и издатель М. В. Ро-
занова образно сравнила миграцию с «каплей 
крови нации, взятой на анализ» [12, с. 744].

Этот анализ позволяет дифференцировать ми-
грантов по основанию возможного совершения 
преступлений на следующие четыре группы: 

1) мигранты, хорошо, посредством аскрип-
ции, адаптировавшиеся в чужой социаль-
ной среде, принявшие и уважающие нормы 
и традиции этой среды, придерживающи-
еся их в постоянном межличностном обще-
нии с представителями коренных этносов; 

2) мигранты, приспособившиеся к новой для 
себя социально-культурной среде и демон-

стрирующие (либо имитирующие) свое 
лояльное отношение к ее нормам, но от-
дающие предпочтение следованию и ис-
поведованию культуры своей прежней 
социальной среды; 

3) мигранты, плохо адаптированные к соци-
ально-культурной среде социума, в кото-
рый они влились, и проявляющие ниги-
лизм в отношении норм, ценностей и 
традиций нового социального окружения; 

4) мигранты, открыто нарушающие нормы 
новой социально-культурной среды, не ува-
жающие ее ценности и противопоставляю-
щие им свои нормы, ценности и традиции.

По нашему мнению, носящему дискуссион-
ный характер, отчасти представители третьей и 
преимущественно четвертой групп мигрантов 
составляют благоприятную социальную среду 
для проявления и воспроизводства преступности, 
усугубляя криминогенную обстановку новыми 
видами преступлений, привнося в их содержание 
этнический и религиозный оттенки.

Ситуация с представителями этих групп ми-
грантов обостряется в результате ошибок и в 
целом непродуманности миграционной полити-
ки в странах, имеющих дело с большими мигра-
ционными потоками. Тому имеются многочис-
ленные примеры в странах Южной Европы, 
Ближнего Востока, Америки.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный в статье анализ показывает, что 
преступления, совершаемые иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, прибы-
вающими на тот или иной срок в Россию и ее 
регионы, статистически не выглядят угрожаю-
щими. Более того, имеет место сокращение чис-
ла этих преступлений, что прежде всего связано 
с уменьшением объема международной мигра-
ции. Несомненно, сказывается и позитивная роль 
миграционной политики, направленной на адап-
тацию мигрантов в новой для них социальной 
среде, на создание для них условий трудоустрой-
ства и проживания. Но сохраняется еще много 
проблем, требующих решения. 

В то же время, если миграция из-за рубежа, 
прежде всего из стран СНГ, на государственном 
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уровне рассматривается как источник восполне-
ния трудовых ресурсов страны, то и издержки 
решения этой задачи, включая миграционную 
преступность, следует изучать, практически 
предупреждать и минимизировать.

Изучение миграционной преступности не мо-
жет замыкаться только рамками преступности 
иностранцев и лиц без гражданства. Мигранты-
участники внутренней (внутрирегиональной и 
межрегиональной преступности) миграции так-
же, к сожалению, совершают больше преступле-
ний и иных противоправных действий. Но ста-
тистика эти деяния в состав миграционной 
преступности не включает, они отражаются в 
общем объеме преступлений, совершенных рос-
сийскими гражданами.

А данная ее часть также требует научного 
осмысления. При этом, на наш взгляд, необхо-
димо исследовать факторы миграционной пре-
ступности. В основе своей они тождественны 
факторам, детерминирующим преступность в 
целом, но, вместе с тем, имеют и особенности. 
Не меньший интерес вызывают последствия 
миграционной преступности, среди которых 
влияние на состояние общественного сознания. 
При этом интерес представляет реакция раз-
личных категорий самих мигрантов на престу-
пления, связанные с их средой.

Для составления подробного портрета ми-
грационной преступности на всех уровнях ор-
ганизации социума требует своего совершен-
ствования инструментарий исследования этого 
феномена. Речь идет о комплексных монито-
ринговых исследованиях. Их значимость с ис-
пользованием статистических и социологиче-
ских методов неоднократно подчеркивалась 
демографами: «в отличие от рождаемости и 
смертности, события которых статистически 
четко и, как правило, однозначно определены, 
важной составляющей изучения миграционных 
процессов является анализ природы, качества 
и непротиворечивости информации, получен-
ной из различных источников. Если такой ана-
лиз не проводится, то прямая, некритическая 
интерпретация данных может привести к лож-
ным выводам» [4, с. 207].

В любом случае вопросы миграционной пре-
ступности не должны оставаться на периферии 
исследовательского интереса специалистов, 
включая социологов.
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Аннотация. Проблемы, поднимаемые в статье А. В. Иванова и Ю. В. Попкова «Духовно-экологическая 
цивилизационная перспектива: ценностный потенциал молодежи в сибирском контексте», опубликован-
ной в журнале «Сибирский социум» № 1 (2021 г.), весьма актуальны в условиях серьезных внутренних 
и внешних «вызовов»: коронавирус, санкции ряда стран в отношении России, «утечка мозгов», особенно 
молодежи, необходимость радикальной модернизации общества в условиях мировой глобализации и т. д. 
Сибирь, безусловно, является одним из центров евразийской цивилизации. Сибирь — это регион не толь-
ко с богатейшими природно-сырьевыми ресурсами, но, что не менее важно, человеческими ресурсами. 
Основной «человеческий капитал» — это молодежь. Авторы статьи справедливо отмечают ведущую роль 
молодежи в современных общественно-политических и экономических преобразованиях. В то же время 
«человеческий капитал», и прежде всего молодежный потенциал Сибири, используется неэффективно. 
Более того, молодые люди, не видя возможности самореализации в сибирском регионе, такие возможности 
находят за его пределами (в Москве, Санкт-Петербурге, других странах). «Утечка мозгов» молодежи — 
острейшая проблема не только Сибири, но и всей России. В данной статье развивается тема духовно-эти-
ческой составляющей современных цивилизационных процессов, значительное место в которых занимает 
формирование социальной идентичности молодежи. При этом высказаны некоторые критические замечания 
по поводу статьи А. В. Иванова и Ю. В. Попкова. В частности, подвергается сомнению целесообразность 
обращения к опыту прошлого, к тем ценностям и морали, которые существовали более ста лет тому назад. 
Отмечается спорность отдельных выводов обсуждаемой статьи. Но, по мнению автора, именно в их неодно-
значности состоит ее эвристический потенциал, поскольку они побуждают к дискуссии, формированию 
новых подходов. В статье выделены и проанализированы три основных парадигмы модернизации. На 
основе подхода Н. Лумана сформулирована структура цивилизационного порядка как аутопойетической 
системы. Обосновывается необходимость сохранения уникальных социокультурных ландшафтов Сибири.

1 Статьи участников дискуссии будут опубликованы в ближайших выпусках «Сибирского социума» вне общей 
очереди в порядке их поступления (в случае успешного прохождения ими рецензирования).
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ВВЕДЕНИЕ
После распада СССР, долгих лет относительной 
изоляции и закрытости Россия включилась в 
мировой глобальный информационный порядок. 
Этот процесс, особенно в так называемые «лихие 
девяностые» прошлого столетия, сопровождался 
радикальной трансформацией общественного 
сознания, размыванием, казалось бы, незыбле-
мых ценностей, присущих советскому человеку. 

Процесс «вхождения» России в мировое ин-
формационное пространство, начиная с конца 
восьмидесятых годов, осуществлялся в фанта-
стически короткие по историческим меркам 
сроки. На обломках некогда могущественной 
советской империи образовался новый социум с 
неопределенным общественно-политическим 
лицом, социально-экономическим строем и иде-
ологией. За несколько лет была разрушена не 
только советская экономика, но и базовая систе-
ма ценностей, а также инфраструктура, которая 
ее транслировала (институты воспитания, про-
свещения, СМИ и т. д.).

Ни о какой цивилизационной перспективе в ус-
ловиях «дикого капитализма» не могло быть и речи. 
Россия в «лихие девяностые» превратилась в стра-
ну «третьего мира», коррумпированную, обнищав-
шую, утратившую имидж великой державы. 

Ситуация стала меняться в последние два де-
сятилетия. Страна «встала на ноги», улучшилась 
социально-экономическая и общественно-поли-
тическая ситуация. Но все мы знаем, какие собы-
тия произошли в мире за последние годы. Россия 
находится под санкциями развитых стран Запада 
из-за присоединения Крыма. Коронавирус принес 
не только болезни, страдания людям. Следствием 
вынужденных ограничений и изоляции в услови-
ях пандемии стали снижение производственной 
и деловой активности, ухудшение экономической 

конъюнктуры, в конечном счете — снижение по-
казателей качества жизни людей.

Единственный путь преодоления политиче-
ских, экономических и гуманитарных проблем в 
России — модернизация всего общества, вклю-
чая экономику, социальную и духовную сферы. 
У модернизации нет альтернативы. Но какова 
цена модернизации и каковы способы ее осу-
ществления? 

Модернизации и цивилизационным преобра-
зованиям в России и в сибирском регионе, ее 
перспективам и социокультурным последствиям 
российские ученые уделяют значительное вни-
мание [5-7, 10, 11 и др.].

Всё многообразие моделей, технологий, мето-
дов модернизации можно объединить в три кла-
стера (парадигмы).

1. Модернизация «сверху». Данный вид модер-
низации характерен для российской истории. 
Можно вспомнить преобразования Петра Велико-
го в XVIII в. или процессы коллективизации и 
индустриализации в 20-30-е годы прошлого сто-
летия. Основные особенности «модернизации 
сверху» — определяющая роль государства как 
основного регулятора модернизационного про-
цесса, его принудительно-мобилизационный ха-
рактер. Модернизация осуществлялась при от-
сутствии гражданских инициатив, принудительно, 
с гуманитарными потерями (снижение качества 
жизни, утрата здоровья, ущемление личных сво-
бод и т. д.).

Еще одна дисфункциональная составляющая 
модернизации «сверху» — отсутствие духовной 
преемственности. Чтобы общество могло дви-
гаться дальше, оно должно не только не растерять 
достигнутого, но и не утратить преемственности. 
В противном случае общество может потерять 
свою идентичность, превращаясь в механиче-
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ский конгломерат. И результаты такой модерни-
зации будут кратковременными. 

Модернизация «сверху» носила вынужденный 
характер, когда страна перманентно находилась 
в состоянии догоняющей модернизации, когда 
необходимо было решать кардинальные зада-
чи — технологические, геополитические, воен-
ные — в короткие сроки. И у России это часто 
получалось. Те стадии, которые Европа прохо-
дила за века, Россия принуждена была пройти в 
течение десятилетий. 

Но в процессе «исторической гонки» наруша-
ется внутреннее равновесие социума как экоси-
стемы. Консервативные структуры — церковь, 
община, соборный менталитет, призванные при 
условии сохранения этого равновесия генериро-
вать свободное самодеятельное общество, либо 
«уходят в себя», либо искусственно привязыва-
ются, подчиняются административной власти.

2. Модернизация «снизу», или либеральная 
модель модернизации, основана на частных и 
гражданских инициативах. Государство, безус-
ловно, участвует в модернизационном процессе, 
но наряду с другими акторами — индивидами, 
институтами гражданского общества. 

Западные либеральные социологи, политологи, 
занимающиеся изучением процессов модерниза-
ции и глобализации в России, связывают неэф-
фективность модернизации в России в начале 
двадцать первого столетия с отсутствием или 
слабостью гражданского общества, «подлинной» 
демократии и парламентаризма, неразвитостью 
правовой основы, коррумпированностью госу-
дарственных и бизнес-структур [17, 19]. 

Но очевидно, что выводы данных ученых но-
сят поверхностный характер. Не отрицая того, 
что институты гражданского общества в совре-
менной России находятся в стадии становления, 
следует отметить, что «торможение» процессов 
модернизации в значительной мере обусловлено 
отсутствием должной органичной связи ее этико-
духовной, политической и технологической со-
ставляющих. Успехи модернизации Японии, 
Сингапура, Южной Кореи, Китая как раз обу-
словлены органичным балансом указанных со-
ставляющих. 

3. Либерально-консервативная модель модер-
низации. Данная модель и есть органический 
синтез, взаимное дополнение либеральных и 
консервативных ценностей и институтов.

Можно предположить, эту органическую связь 
имели в виду А. В. Иванов и Ю. В. Попков, ис-
пользуя словосочетание «духовно-экологическая 
цивилизация». Очевидно, что значение слова 
«экологический» выходит за рамки охраны окру-
жающей среды. Речь идет об органике социаль-
ного мира, образующей экологический ланд-
шафт, в котором цивилизационные нормы, 
технологии и институты подпитываются этико-
духовной энергетикой. 

Можно согласиться с выдающимся израиль-
ским ученым Ш. Айзенштадтом в том, что не 
существует универсальной модели модерниза-
ции. У каждой страны свой исторический опыт 
модернизации. Успех модернизации зависит от 
той исторически апробированной культурной 
программы, которая лежит в основании любого 
модернизационного процесса [16, 17]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Интерес к евразийству не только ученых, но и 
советской общественности в восьмидесятые 
годы прошлого века не в последнюю очередь был 
связан с работами Л. Н. Гумилёва. Однако этот 
интерес не выходил за историко-просветитель-
ские рамки. СССР — могущественная в полити-
ческом, экономическом, идеологическом и куль-
турном отношении империя. Советское общество 
было самодостаточно с точки зрения способов 
самоидентичности. В СССР были созданы усло-
вия (культурно-просветительские, идеологиче-
ские, институциональные) для того, чтобы иде-
ологемы и мифологемы социализма (в советской 
версии) воплотились в реальную практику мил-
лионов людей в качестве их базовых поведенче-
ских императивов. 

Тема евразийства в начале XXI в. вновь стала 
чрезвычайно актуальной в силу политических и 
геополитических трансформаций, и прежде всего 
с связи с распадом СССР. Россия уже как само-
стоятельный и молодой (по историческим меркам) 
политический субъект нуждается в надежных 
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способах самоидентификации в новых условиях, 
в определении собственного места в мировом 
глобальном пространстве. Но для этого необхо-
димо субстанциональное смысловое ядро, спла-
чивающее и «собирающее» общество. Возможно, 
таким ядром выступает евразийство как социаль-
но-политический концепт и как этико-духовное 
мировоззрение. 

Основная идея евразийства, как известно, со-
стоит в том, что Россия как цивилизация истори-
чески, географически и ментально занимает осо-
бое место в мировом цивилизационном прост- 
ранстве, находясь на границе (географической и 
ментальной) между Европой и Азией. При этом, 
вбирая в себя элементы европейской и азиатской 
цивилизаций, Россия остается самобытной стра-
ной, не сводимой ни к Востоку, ни к Западу.

Насколько актуальна топика евразийства в двад-
цать первом столетии в условиях мировой глоба-
лизации, и какова судьба и перспективы развития 
Сибири как политико-экономического и культур-
ного центра евразийской цивилизации (по крайней 
мере, так считают А. В. Иванов и Ю. В. Попков)?

Современный мир развивается противоречиво. 
С одной стороны, наблюдается развитие совре-
менных информационных технологий, тотальное 
проникновение в политику, экономику, духовную 
и повседневную жизнь людей разных стран куль-
турных паттернов, ценностей западной цивили-
зации (в основном США). С другой стороны, 
заметно и стремление ряда стран в условиях 
глобализации и «сетевого общества» сохранить 
свою идентичность.

Возрождение и реализация евразийского про-
екта (разумеется, с учетом новых реалий), по 
мнению ряда политиков и ученых, будет способ-
ствовать не только сохранению самобытности и 
самоидентичности народов и государств, кото-
рые связывают свою судьбу с евразийством, но 
и позволит им более эффективно «встраиваться» 
в процессы модернизации, с учетом историче-
ской, социокультурной специфики, менталитета 
и т. д. [3, 5, 6, 12 и др.].

Но как соединить две названные тенденции: 
глобализацию и связанную с ней модернизацию 
общества и стремление народов и стран к об-

ретению утраченной самобытности и самоиден-
тичности?

Проблема идентичности и самоидентичности 
общества и его членов, включая молодежь, а так-
же необходимости учитывать исторические тра-
диции и специфику общественной жизни и мен-
талитета в условиях модернизации сегодня 
находится в центре внимания ученых [1, 2, 4, 11, 
20 и др.]. Важно осознавать, что это не только во-
прос этический, но и вполне прагматический. Для 
того чтобы эффективно осуществлять модерни-
зацию, необходимо осмысливать гуманитарные 
ресурсы, посредством которых она осуществля-
ется, а также ее гуманитарные последствия. Т. е. 
речь идет о том, что базовым условием модерни-
зации является даже не технологическая компе-
тентность людей, а осознание ими ее необходи-
мости, а также доверие к акторам (представителям 
власти и бизнеса), которые ее осуществляют. А 
это доверие невозможно без понимания того, как 
модернизация «встраивается» в жизненный уклад 
людей, учитывает сложившиеся веками традиции, 
ценности, образ жизни. Поиски такого единства 
сегодня крайне необходимы для утверждения ев-
разийской цивилизации, евразийского цивилиза-
ционного порядка. 

Несколько слов следует сказать о самом циви-
лизационном порядке, который представляет 
собой синтез мирского порядка и порядка транс-
цендентного (Ш. Айзенштадт).

Мирской порядок — это порядок жизни, под-
чиняющийся здравому смыслу и функциональной 
целесообразности. Он включает институциональ-
ную и нормативную организацию социального 
воспроизводства. 

Трансцендентный порядок — идеальный по-
рядок, представленный в религиозных и светских 
«картинах мира», сакральных традициях, обы-
чаях и практиках. 

В традиционном теократическом обществе 
мирской порядок всецело подчинялся трансцен-
дентному. В девятнадцатом столетии в странах 
западной Европы и США результатом буржуаз-
ных преобразований стало ослабление влияния 
церкви и церковных субстанциональных скрепов 
в виде картин мира. Им на смену приходят свет-
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ские «картины мира», ценности, идеологические 
доктрины. В XXI в. роль трансцендентных скре-
пов, по-видимому, берут на себя Интернет и со-
циальные сети. 

Сегодня происходит возрождение трансцендент-
ных скрепов, образующих почву, на которой не 
только возможна полноценная духовная жизнь лю-
дей, но и создаются предпосылки для технологиче-
ского прорыва, успешной модернизации в XXI в. 

Но нужны ли сегодня трансцендентные скре-
пы (идеологические доктрины, фундаменталь-
ные этические принципы, ценности, социокоды)? 
Уровень развития современных технологий 
(включая социальные технологии), казалось бы, 
позволяет решать как собственно технологиче-
ские, так и социальные проблемы общества и его 
членов, не прибегая к трансцендентным матри-
цам (русского социокода), идеологемам (напри-
мер, «русского мира»). 

Для того чтобы понять значение трансцендент-
ного порядка в конструкции цивилизационного 
порядка, в частности евразийского, следует не 
только раскрыть структуру последнего, но и вы-
явить механизм его воспроизводства. И здесь 
следует обратиться к концепту аутопойезиса, 
авторство которого разделяют чилийские микро-
биологи У. Матурана и Ф. Варела и немецкий 
социолог Н. Луман.

Опираясь на идеи названных ученых, мы опре-
деляем цивилизационный порядок как систему, 
которая способна селектировать социально зна-
чимую информацию в соответствии с возмож-
ностями ее воспроизводства и роста. Иными 
словами, такая система регулирует и контроли-
рует внешние и внутренние информационные 
потоки. Она (система) способна отслеживать те 
процессы, которые происходят внутри нее самой, 
творить самую себя на основе того уровня ин-
формации о себе самой, которой она располага-
ет. Такое свойство самопорождения Н. Луман 
называл аутопойезисом [18].

Что собой представляет цивилизационный по-
рядок как аутопойетическая система?

На наш взгляд, он представляет собой сложное 
историко-культурное образование, включающее 
ряд взаимосвязанных элементов.

1. Социокультурные ландшафты. 
Это складывающиеся исторически жизненные 

пространства индивидов. Социокультурные 
ландшафты выходят за рамки физических тер-
риторий. Они включают в себя также феноме-
нальные («виртуальные») пространства — пред-
ставления людей о своей жизни, которая ассо- 
циируется с определенным местом проживания. 
Социокультурный ландшафт выполняет роль 
символического универсума — реального и, вме-
сте с тем, идеального космоса, внутри которого 
только возможен смысл бытия.

Сегодня социокультурные пространства раз-
рушаются. Это связано с комплексом причин. 
Отметим лишь одну специфическую особен-
ность данного процесса в Сибири. Она состоит 
в том, что сибирский регион по-прежнему рас-
сматривается как сырьевой придаток России. Это 
экстремальное место проживания, особенно в 
сельской местности, где уровень социального 
неблагополучия и защищенности крайне низок. 
Поэтому вполне объясним массовый отток рус-
скоязычного населения из данного региона. 

Те, кто был в районе «строек века» в 90-е гг. 
ХХ в., ужаснется при виде грандиозных памят-
ников-призраков былого недальновидного под-
хода к освоению Сибири. А ведь БАМ, КАТЭК — 
это социокультурные ландшафты, которые так и 
не сформировались и попросту исчезли. К ним 
можно добавить такие уникальные ландшафты, 
как Академгородки, которые переживают не луч-
шие времена. 

В то же время, в Сибири сохраняются уникаль-
ные культурные ландшафты, нетронутые глоба-
лизацией, такие как старинные русские города: 
Тобольск, Томск, Минусинск, Енисейск. Пока 
еще не разрушены археологические и этногра-
фические комплексы, например, на юге Красно-
ярского края, Хакасии, интереснейшие социо-
культурные ландшафты национальных диаспор, 
религиозных общин, малочисленных народов 
Крайнего Севера. 

Жизненное пространство Сибири в силу разных 
причин осваивалось крайне нерационально. В 
основном это поселения возле Транссибирской 
магистрали, крупных промышленных произ-
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водств, многие из которых расположены в районах 
Крайнего Севера, где нет нормальных условий 
для элементарно комфортного человеческого су-
ществования. Многие пространства на юге Сиби-
ри (не говоря уже о северных территориях), в том 
числе Красноярского края, освоены слабо. 

2. Культура и информационный ресурс.
Жители Москвы, Петербурга и других городов 

России получают гораздо больше сведений о том, 
что происходит где-нибудь в Колумбии или Гру-
зии, не говоря уже о США и других странах За-
пада, нежели в сибирском регионе. Сибирь, так 
же как и большинство других регионов страны, 
была и остается «информационной провинцией» 
Москвы. Экономическая и финансовая диспро-
порция между «центром» и «периферией» до-
полняется и усугубляется диспропорцией в пере-
распределении информационного капитала. 

Москва, сосредоточившая у себя значительные 
информационные ресурсы, определяет инфор-
мационную политику в стране в целом. Инфор-
мации о жизни Сибири и сибиряков в централь-
ных СМИ очень мало.

Что сегодня сообщают о Сибири? В основном 
это короткая информация (справочного харак-
тера) о текущих событиях. Серьезных анали-
тических передач о жизни сибирских регионов, 
городов практически нет. В отечественных 
СМИ слабо освещается история Сибири, ее 
культура, жизнь замечательных людей. Воз-
можно, отчасти в этом вина сибирской интел-
лигенции, особенно обществоведов (историков, 
социологов, культурологов и т. д.), а также 
местных властей и СМИ.

В советское время культурной сфере власти 
уделяли большое внимание. Конечно, культура 
в значительной мере выполняла идеологичес- 
кий заказ — формирование советского человека 
(Homo Soveticus). Культурная сфера в Сибири, 
так же как и в других регионах страны, финан-
сировалась по «остаточному» принципу. 

Тем не менее положительный опыт культур-
ного строительства в СССР, безусловно, был. В 
частности, можно отметить развитие клубной и 
библиотечной систем в городах и сельской мест-
ности, стимулирование народной культуры и т. д. 

Советские власти прекрасно понимали, что куль-
тура (как «высокая», «классическая», так и обы-
денная и народная) — это тот ресурс, который 
позволяет удерживать населения на данной тер-
ритории. Она сплачивает людей, придает им 
смысл существования. Позитивный опыт СССР 
в области культурного строительства, безуслов-
но, необходимо возрождать и использовать. 

3. Образование. 
Образовательный компонент очень важен не 

только с точки зрения создания мощной образо-
вательной и интеллектуальной базы (отсюда — 
необходимость создания новых высших учебных 
заведений в Сибири). Важным результатом раз-
вития образования является возрождение интел-
лектуальной элиты Сибири — интеллигенции.

В Сибири всегда была самобытная, патриотично 
настроенная интеллигенция, с давними историче-
скими традициями. Эти традиции сохранялись и 
преумножались в советский период, особенно по-
сле войны. В Сибири всегда много было замеча-
тельных писателей, ученых, художников. Они есть 
и сегодня. Однако их роль в сохранении культурной 
идентичности существенно ослабла. 

4. Этосы.
В научной литературе нет однозначного опре-

деления и понимания этоса. Существуют раз-
личные трактовки данного понятия. Так, извест-
ный немецкий философ М. Шелер рассматривал 
этос как устойчивую структуру жизненных (ви-
тальных) качеств и потребностей человека. Бри-
танский ученый Н. Элиас осмысливал этос как 
общественные нравы, обычаи, привычки, кото-
рые складывались на протяжении определенно-
го исторического периода. Польская ученая 
М. Оссовская определяет этос как стиль жизни. 
А. Пригожин понимает этос как практические 
поведенческие нормы. Р. Мертон рассматривает 
этос как этические правила и императивы, регу-
лирующие поведение членов коллектива (напри-
мер, научного). В. И. Бакштановский и Ю. В. Со-
гомонов рассматривают этос как взаимосвязь 
обыденной, повседневной этики и идеально-
должных паттернов и императивов. 

Важно понимать, что этические нормы не мо-
гут быть директивно установлены и внедрены в 
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общественную жизнь людей. Можно вспомнить, 
как на Руси долго и тяжело устанавливалась эти-
ка православной церкви. Речь идет не об обрядо-
вой, институциональной этике, а о повседневной 
морали людей, в которой христианские импера-
тивы сочетались с языческими этическими прак-
тиками, обычаями, традициями. С другой сторо-
ны, этические нормы достаточно консервативны 
и инерционны. Они могут существовать явно или 
неявно достаточно продолжительное время, даже 
в условиях радикальных реформ и трансформа-
ции общества, когда старые нормы и правила 
жизни отвергаются и замещаются новыми. 

Примеров тому множество. Из русской исто-
рии можно вспомнить коллизии Великого Рас-
кола XVII в. — непринятие сторонниками старо-
обрядческой веры реформ Никона. В современ- 
ной истории уместно вспомнить девяностые годы 
(«лихие девяностые»), когда образовался «дикий 
капитализм» со своими правилами жизни и эти-
кой «либерализма». 

Кавычки поставлены не случайно. Либерализм 
«лихих девяностых» с его принципами «жить по 
понятиям», «хочешь жить — умей вертеться», 
«после меня хоть потоп» и т. д. отличается от 
либерализма русских этосов конца XIX — на-
чала XX в. (купцов, крестьян, городского мещан-
ства и т. д.).

Но этосы XXI в. в России — малоизученная 
тема. Можно ли говорить о том, что в этико-ду-
ховном плане поколения, живущие в реалиях 
«сетевого мира», совсем другие по своим потреб-
ностям, образу жизни, менталитету? Или, быть 
может, социокоды, глубинные моральные уста-
новки у поколений, включая, прежде всего, жи-
вущих в новом столетии, не изменились? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, вер-
немся к некоторым идеям статьи А. В. Иванова 
и Ю. В. Попкова, посвященным евразийской 
цивилизации и анализу ценностного потенциала 
сибирской молодежи.

Этико-экологической основой евразийского 
цивилизационного проекта, по мнению авторов 
анализируемой статьи, является этика нестяжа-
тельства, которая существовала еще во времена 
русского средневековья. Возможно ли и необхо-

димо ли обращаться к опыту прошлого, к тем 
ценностям и морали, которые были более ста лет 
тому назад?

Авторы выдвигают интересные и смелые идеи. 
Например, что в новых условиях, безусловно, 
будет востребован успешный опыт сибирской 
кооперации рубежа XIX-XX вв., а также тради-
ции сибирской хозяйственной предприимчиво-
сти и социальной инициативы. Но эти идеи не 
всегда подкрепляются развернутыми подтверж-
дениями, фактами, аргументами. Хотя следует 
признать, что данный опыт необходимо исполь-
зовать (хотя бы экспериментально) как возмож-
ную альтернативу современным формам и спо-
собам бизнеса и хозяйствования. 

Авторы, с одной стороны, сокрушаются о том, 
что в современном мире нет единства, что нашло 
свое подтверждение в неспособности противо-
действовать общей проблеме — коронавирусу. 
С другой стороны, они с осуждением восприни-
мают официальную установку федеральных 
властей на интеграцию российского общества в 
«прогрессивную» мировую цивилизацию.

Конечно, существуют риски, связанные с вклю-
ченностью России и Сибири в процессы мировой 
глобализации (утрата национальной, социокуль-
турной идентичности, снижение уровня и качества 
жизни значительной части населения, социальное 
неравенство и несправедливость). С другой сто-
роны, политика культурного, духовно-этического 
изоляционизма страны и сибирского региона не-
гативна по своим технологическим и гуманитар-
ным последствиям. Политика изоляционизма, 
«замыкание на себе», особенно в XXI в. — это 
тупиковый путь. Глобализация, при всех ее вы-
раженных дисфункциях, — это объективная дан-
ность со всеми плюсами и минусами. 

Авторы не поясняют, какие социумы, страны 
они имеют в виду, когда пишут о техногенно-по-
требительской цивилизации (которая является 
объектом критики). Если речь идет о развитых 
западных странах, таких как Канада, Швеция, 
Германия, Финляндия и даже США, то не зазор-
но поучиться у них бережному экологическому 
отношению к природе. Индивидуализм и конку-
ренция совсем не мешают правительствам и 
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частному бизнесу в этих странах выделять не-
малые средства на социальные программы и об-
разование. Или же речь идет о том, что в насто-
ящее время сама Россия представляет собой 
данный тип цивилизации? 

Таким образом, на основании изложенного 
можно сделать некоторые выводы. 

Во-первых, перефразируя и дополняя извест-
ный афоризм, можно сказать: богатство России 
будет прирастать Сибирью при условии благопо-
лучия сибирских регионов и населения, которое 
в них проживает. Сибиряки должны быть хозяе-
вами на своей земле. Это вовсе не означает, что 
Сибирь должна отделиться от остальной России. 

Во-вторых, региональная политика в целом, и 
особенно в отношении Сибири, должна быть, на 
наш взгляд, направлена на формирование культур-
ных ландшафтов, создание условий не для выжи-
вания, а для нормальной полноценной жизни.

В-третьих, сегодня как никогда нужна информа-
ционная поддержка Сибири, повышение ее имиджа. 

Если указанные условия не будут созданы уже 
в ближайшее время, печальный сценарий разви-
тия сибирского региона нетрудно представить. 
Разрушение культурных ландшафтов и связанных 
с ними традиционных укладов, образов жизни, 
особенно в сельской местности и в районах про-
живания коренных народов, интенсифицирует 
процесс деградации населения. Наиболее здоро-
вая его часть будет стремиться покинуть места, с 
которыми ее ничего больше не связывает. Вместо 
традиционных сибирских культурных ландшаф-
тов будут создаваться новые, с иными культурно-
этническими этосами. Их социальными носите-
лями будут выходцы из ближнего и дальнего 
зарубежья. Последние более консолидированы, 
сплочены и более предприимчивы, чем местное 
население. 

Ставка на Сибирь в реализации проектов мо-
дернизации страны оправдает себя только в од-
ном случае — предоставления сибирякам и си-
бирским регионам больше свободы и возмож- 
ностей в использовании собственных ресурсов 
(человеческих, природно-сырьевых). 

Модернизация в России, к сожалению, по 
крайней мере, на первых этапах ее осуществле-

ния, не может не основываться на эксплуатации 
природных богатств. Поскольку эти богатства 
сосредоточены преимущественно в Сибири, дан-
ный регион еще, по-видимому, долго будет сы-
рьевым придатком страны, каковым он был на 
протяжении многих десятилетий, как в Россий-
ской империи, так и в советский период.

Социолог должен рассматривать социально-
экономическую, гуманитарную и политическую 
ситуацию в Сибири не с позиций добрых по-
желаний (кто будет спорить с тем, что необхо-
димо создавать комфортные условия для нор-
мальной жизни, человеческого общежития?), а 
с учетом объективных реалий. А они таковы, 
что качество жизни в сибирском регионе ниже, 
чем во многих других регионах страны. Кто-то 
может возразить: в сибирских городах ситуация 
с занятостью и зарплатами по сравнению с го-
родами в европейской части страны (за исклю-
чением, конечно, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани) более или менее благополучная. Но 
качество жизни — это не только зарплаты и за-
нятость (хотя в сибирской сельской глубинке и 
малых городах проблема занятости стоит очень 
остро). Качество жизни — это состояние эколо-
гической среды, культуры, образования, да и 
просто нормального бытового комфорта. Лишь 
один пример: Сибирь и Дальний Восток гази-
фицированы менее чем на 10%!

Авторы обсуждаемой статьи справедливо об-
ращают внимание на молодежь Сибири как ве-
дущую силу макрорегиона, претендующую быть 
центром евразийской цивилизации. При этом они 
полагают, что «лишь» 41% опрошенных студен-
тов связывают свою судьбу с Сибирью и отмеча-
ют, что такую ситуацию нельзя оценить как 
благоприятную для будущего Сибири. Но почему 
молодежь обязательно должны связывать свою 
судьбу с Сибирью? Да, сибирский патриотизм — 
это хорошо. Но мы живем всё же в единой стра-
не, название которой Россия.

Российское общество переживает сложные 
времена. Непрерывная череда санкций со сторо-
ны западных стран, вводимых в отношении на-
шей страны под предлогом присоединения Кры-
ма и ситуации на юго-востоке Украины, резкое 
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обострение напряженности между Россией и 
странами НАТО, наконец, пандемия коронави-
руса — всё это объективно сдерживает процесс 
модернизации. 

В то же время, у России нет другого выбора, 
нет альтернативы модернизации.

Существует множество моделей, парадигм 
модернизации. Но при всём их многообразии 
есть одно обязательное условие — наличие че-
ловеческого ресурса. Авторы статьи справедли-
во отмечают, что таким ресурсом является моло-
дежь, в частности, молодежь Сибири. 

Молодежь
Судьба модернизации и необходимых реформ в 
различных сферах общественной жизни России 
зависит от активного включения в данный про-
цесс молодых людей. Молодежь — это не просто 
поколение молодых людей. Это социальная груп-
па, обладающая собственными этическими и 
ментальными характеристиками. 

Российская молодежь в условиях модерниза-
ции и социокультурной трансформации общества 
находится в центре внимания отечественных 
социологов [7, 8, 13, 16, 20 и др.]. Обладают ли 
молодые сибиряки профессиональными и лич-
ностными качествами, позволяющими им быть 
полноценными акторами современных модерни-
зационных процессов?

Авторы статьи сосредоточивают внимание на 
важном, но далеко не единственном качестве мо-
лодых людей — патриотизме. На наш взгляд, не-
обходимо обратиться и к другим важным соци-
ально-нравственным качествам: профессиональ- 
ным компетенциям, технологической культуре, и 
особенно способности и готовности принимать 
нестандартные креативные решения, инициатив-
ности, способности к самоанализу и т. д. 

Ставка на патриотизм, точнее сказать, на эн-
тузиазм молодых «срабатывала» в годы совет-
ской власти. Советская молодежь действительно 
была той социальной силой, которая позволила 
сделать страну передовой державой.

Немаловажную роль в мобилизации и стиму-
лировании молодежи в свое время играл идеоло-
гический фактор. Но данный фактор эффективен, 

если воспользоваться спортивной терминологией, 
на «короткие» и на «средние» дистанции. Т. е. 
можно мобилизовать молодежь, стимулировать ее 
деятельность на благо страны с помощью идео-
логии в кризисные или переходные моменты в 
жизни и развитии страны, периоды ее становления 
(коллективизация, индустриализация и т. д.), 
противостояния внешней агрессии (Великая Оте- 
чественная война, «холодная война»).

Идеологический ресурс эффективен при мо-
билизационной экономике, которая характерна 
как раз в кризисные и переломные моменты в 
истории страны, когда цели достигались любой 
ценой, даже ценой человеческих жизней и здо-
ровья людей, подчинением личных интересов 
государственным. 

Однако идеологический ресурс оказался, с 
одной стороны, ограниченным и, в конечном 
счете, неэффективным в условиях относительной 
стабильности и благополучия. Тем более что в 
девяностые годы прошлого века практически все 
идеологические институты, действовавшие в 
СССР, были разрушены (пионерская и комсо-
мольская организации, военно-патриотические 
структуры и т. д.). 

Сегодня молодые люди хотят комфортной бла-
гополучной жизни, высокооплачиваемой работы, 
возможности свободно путешествовать, иметь 
хорошие жилищные условия, модную одежду, 
машину. И упрекать их за это и уж тем более об-
винять в отсутствии патриотизма несправедливо.

В современных условиях ставка лишь на иде-
ологию и пропаганду как ресурс воспроизвод-
ства человеческого потенциала (особенно мо-
лодежного) уже не работает. И дело тут не 
только в нежелании молодых людей работать на 
государство, в иждивенчестве и эгоизме, в вы-
раженной гедонистической ориентации (осо-
бенно в «лихие девяностые»). Модернизация 
общества (не только экономики) требует появ-
ления нового типа социального актора и новых 
социальных практик. Таким новым типом со-
циального актора выступает молодежь. Моло-
дые люди второй декады XXI в. живут в новой 
«сетевой» реальности, они создали собствен- 
ный сетевой этос, сетевую солидарность, при-
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чем весьма действенную и эффективную и от-
нюдь не «виртуальную».

Конечно, реальный социальный мир молодежи 
не исчезает в «сетях», не абсорбируется сетями. 
Он никуда не исчез. Пресловутое поколение 
«Z» — это такие же молодые люди «из плоти и 
крови», как и их сверстники «доонлайновых» 
эпох. Сети не замещают «реальное общество», 
но существенным образом его преобразуют. И 
это преобразование осуществляется не без опре-
деленных «онтологических потерь»: утрата тра-
диционных способов поддержания социальной 
идентичности, в частности, живого непосред-
ственного общения, ослабление преемственной 
связи молодежи со старшими поколениями и т. д. 
Хотя эти потери не следует преувеличивать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В качестве заключения еще раз вернемся к анали-
зируемой статье А. В. Иванова и Ю. В. Попкова.

В целом статья представляет интерес по сле-
дующим причинам:

1. Обращение к теме, которая в девяностые 
годы прошлого века была очень популяр-
ной: евразийство как новый тип цивилиза-
ционного устройства, имеющий собствен-
ный социокультурный код. Но в последние 
годы, как представляется, данная тема 
перестала быть столь популярной. Особен-
но когда речь идет о Сибири как о возмож-
ном центре евразийской цивилизации. К 

сожалению, сегодня Сибирь остается во 
многом сырьевым придатком страны. Само 
по себе обращение к евразийской топике 
(которую в последнее время стали забы-
вать или не замечать) следует приветство-
вать. Авторы справедливо отмечают роль 
Сибири как некоего социокультурного ядра 
евразийской цивилизации в XXI в. 

2. Статья действительно «спорная». Но имен-
но в неоднозначности выводов состоит ее 
эвристический потенциал, поскольку они 
побуждают к дискуссии, приглашают к 
обсуждению. 

3. Можно согласиться с мнением авторов в 
том, что именно молодежь выступает кол-
лективным «актором» цивилизационных 
перемен (хотя, разумеется, не единствен-
ным). И вполне уместен проведенный ав-
торами социологический опрос, выявляю-
щий отношение молодежи к оценке места 
Сибири в процессе формировании духов-
но-экологических основ новой цивилиза-
ции, а также ее собственной роли в этом 
процессе. 

Но важно учитывать, что молодежь XXI в. со-
всем другая по сравнению с молодежью «лихих 
девяностых», и тем более времен СССР. Совре-
менная молодежь неоднородна по потребностям, 
интересам, ценностным ориентациям, качеству 
жизни и т. д. И, разумеется, это далеко не только 
студенты.
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Abstract. The problems raised in the article by A. V. Ivanov and Yu. V. Popkov “Spiritual and ecological 
civilizational perspective: the value potential of youth in the Siberian context”, published in the journal “Siberian 
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of N. Luhmann’s approach, the structure of the civilizational order as an autopoietic system is formulated. The 
necessity of preserving the unique socio-cultural landscapes of Siberia is substantiated.
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Аннотация. Обращение к городам определено их значением и ролью в современном мире. Вектор 
городского развития зависит от разных факторов, но напрямую связан с современным типом обще-
ства и выбором органами власти модели управления. Содержательно каждая из моделей управления 
развитием города соотносится с теориями экономического роста, нового урбанизма и включают в 
себя все или отдельные элементы концепций: устойчивого развития, здорового, инклюзивного, пред-
принимательского, умного, креативного городов. Все эти концепции объединяет задача определения 
дополнительных ресурсов, условий и оснований для развития городов. Целью данной статьи является 
анализ европейского опыта реализации концепции креативного города. Сегодня существует несколько 
управленческих моделей реализации концепции «креативный город» с акцентом на креативные инду-
стрии, которые различаются структурой и составом секторов, определением среди них приоритетных. 
В европейской политике управления развитием городов креативные индустрии обозначены в качестве 
социально-экономического фактора и драйвера успешности городов. Новым в данной статье является 
акцент на социальность в выборе модели реализации концепции с необходимостью сопряжения ее с 
концепцией «умного города». Анализ европейского опыта показывает, что каждая из стран, в соответ-
ствии с национальной спецификой, использует свою модель функционирования креативных индустрий 
в городах, что необходимо сделать и в нашей стране. Вклад креативных индустрий в развитие городов 
носит не только экономический, но и социальный характер, что является достоинством концепции.
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ВВЕДЕНИЕ
Город как сложный объект научного анализа 
требует использования и сочетания разных ис-
следовательских подходов, в данной статье ак-
цент сделан на междисциплинарность и систем-
ность. Междисциплинарность позволяет взгля- 
нуть на город сквозь призму разных предметных 
исследовательских полей. Системный подход, с 
его вниманием к форме, помогает соблюсти 
структурно-функциональную взаимосвязность 
и взаимообусловленность элементов и отно- 
шений в достижении целостности исследуемого 
объекта.

В данной работе рассматриваются перспективы 
развития города с учетом уже имеющихся научных 
подходов и знания о нем, опыта применения в 
странах мира различных моделей управления по 
достижению нового качественного состояния в 
условиях новой экономики и цифровизации обще-
ства. Анализ тенденций развития современных 
городов, научных исследований и идей, описыва-
ющих их, позволил конкретизировать роль моде-
лей управления в рамках концепций «умного го-
рода» и «креативного города».

Связь между качеством управления и состоя-
нием настоящего и будущего социума усилива-
ется. Поиск моделей, механизмов, принципов и 
норм управления городами во многом обоснован 
желанием минимизировать риски и обеспечить 
условия для развития общества. Авторы выде-
ляют 35 обозначений современного города, ко-
торые могут представлять отдельные концепции 
его развития [41, с. 10]. Среди них наибольшую 
популярность вызывают концепции «умного го-
рода» и «креативного города». Данная востребо-
ванность определена современными трендами 
состояния и развития общества, а именно циф-
ровизацией и изменением набора параметров 
влияния. Если цифровизация институционали-
зирована как явление, то вопрос о базовых осно-
ваниях и моделях развития общества, городов 
остается открытым. В данной работе акцент 
сделан на исследование социальных аспектов и 
условий развития городов. Отправным тезисом 
для определения социальных оснований состо-
яния и перспектив современных городов являет-

ся идея Э. Гидденса [12] об особом параметре, а 
именно культурном измерении.

В отличие от М. Вебера [8], который исследовал 
культуру как фактор влияния на развитие капита-
лизма, Э. Гидденс [12] призывает «наделить по-
стоянной ролью частично автономную современ-
ную культуру» [12, с. 62], что актуализируется 
распадом традиционного общества. В продолже-
ние идеи Э. Гидденса [12], А. Дж. Скотт [40] от-
крыл дискуссию о когнитивно-культурном капи-
тализме и его концентрации в больших мировых 
городах. Ш. Зукин [14] прямо указывает на важ-
ность влияния культуры на современное обще-
ство. Вслед за Э. Гидденсом принимается аргу-
ментация, позволяющая вести поиск моделей 
развития с акцентуацией на технологии, креатив-
ные индустрии, человеческий капитал, принимая 
их в качестве прикладного элемента теоретиче-
ской конструкции будущего состояния общества. 

Обозначение характера современного управ-
ления, моделей управления, культуры как глав-
ных трендов современности невозможно без 
анализа свойств и характеристик собственно 
города, важнейшей из которых является его си-
стемность. Город — это не просто сложная со-
циальная система, а «точнее было бы изображать 
социальные системы в виде сетей, „системность“ 
которых не предполагает их полную внутреннюю 
взаимосвязанность. Такой подход позволит уста-
новить несколько перекрещивающихся, но при 
этом частично независимых друг от друга набо-
ров связей внутри некоторого целого, которое 
тем не менее остается „системой“» [12, с. 68]. Во 
многом данное утверждение Э. Гидденса [12] и 
теория Н. Лумана [18] о замкнутых системах 
характеризуют проблематику современного го-
рода в терминах сложной замкнутой социальной 
системы. Ряд авторов систематизировали науч-
ные подходы к исследованиям современного 
города как подобной системы [19, 10].

Однако, исследуя город, модели управления 
его развитием, сложно принять в качестве тео-
ретических рамок только одну из теорий, или 
даже одну из парадигм — многосложность горо-
да не всегда позволяет это сделать. И здесь луч-
ше всего следовать традиции П. Бурдьё [7] и его 
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идее о возможности и необходимости синтеза 
подходов и научных школ. Безусловно, мы не 
можем не рассматривать город в рамках класси-
ческой научной парадигмы, где он (город) по-
зиционируется как структурно-функциональный 
элемент системного свойства, имеющий соб-
ственную форму и содержание, так же как и не 
учитывать традиции анализа городских практик 
повседневности, образа города через ощущение 
и восприятие. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Научные подходы к определению  

понятия «город»
В настоящем, когда неопределенность, многоли-
кость и многослойность состояний и проявлений 
общества стали ведущими характеристиками со-
временности, города, по мнению многих иссле-
дователей, не могут в полной мере быть описаны 
только в классических формулах объяснения про-
исходящего, требуются к ним в дополнение новые 
идеи и инструменты. Во многом данное утверж-
дение основано на современных подходах к опре-
делению сущности понятия «город». Для М. Ка-
стельса [15] город — это пространство потоков, 
капиталов, ресурсов, что активно было подхваче-
но многими исследователями. Мировые города 
представлены как эпицентры, сгустки потоков, 
меняющихся и трансформирующихся под влия-
нием множества факторов и условий. Данный 
концепт снижает роль пространства, локации, 
границ и форм городов, они замещаются потока-
ми, интенсивность и многообразие которых и есть 
суть развития городов. В политике акцент смеща-
ется на создание условий для концентрации и 
удержания потоков. Однако стоит согласиться и с 
мнением ряда исследователей о том, что М. Ка-
стельс говорит о виртуальном потенциале взаи-
модействия и в меньшей степени о материальных 
процессах и результирующем городском ланд-
шафте [38]. 

Й. Тернборн, критикуя М. Кастельса, П. Дж. Тей- 
лора, доказывает, что город и пространство ме-
ста — это тождественные понятия [25, с. 30]. В 
дискуссию с М. Кастельсом вступает Э. С. Прэтт, 
обосновывая идею о том, что «культура произво-

дится в конкретном месте и времени» [39, с. 3], в 
большинстве своем это городская культура, кото-
рая имеет пространственные и временные грани-
цы. В своей концепции города как пространства 
потоков М. Кастельс [15] использует высокий 
уровень абстракции, что позволяет вносить интер-
претационные коррективы в определение сущно-
сти заявленных категорий. За городом четко за-
креплено понятие пространства, социального 
пространства, в то время как указание на потоки 
скорее всего необходимо рассматривать как по-
казатель масштаба, скорости, глубины изменений, 
которые город генерирует, транслирует и при этом 
формирует условия и основания для рефлексии, 
ассимиляции и адаптации к внешним факторам и 
процессам. 

Сочетание феноменологической парадигмы с 
концепцией мобильности [17, 28, 29] позволило 
Э. Амину и Н. Трифту представить город как 
фокус мобильности [1]. Текучесть, транзитив-
ность, пористость, ритмичность, бессистемность 
городов, по мнению данных авторов, есть их со-
временная характеристика.

Стоит обратить внимание, что при определе-
нии понятия «город» всё больше используются 
метафоры, символы, которые образно, практи-
чески на уровне чувственного восприятия и 
ощущения пытаются описать современный го-
род. Безусловно, данный подход определен слож-
ностью объекта исследования, нелинейностью 
процессов по смене типа общества, поиском 
адекватных способов и инструментов познания 
происходящих изменений. Понимая весь разброс 
мнений о сущности города, их анализ позволил 
сформировать рабочее определение в его соци-
ологическом понимании о том, что город — это 
сложная, замкнутая на себя социальная система, 
социальное пространство, где одномоментно 
происходят процессы генерации, концентрации, 
развития, распада и инновации материально-ве-
щественных и нематериальных элементов вос-
производства жизнедеятельности человека в 
условиях перманентного риска, конфликтов, 
столкновения интересов и трансформационных 
изменений общества. Проблема исследования 
может быть описана несколькими тезисами.
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Глобализация затрагивает и вовлекают в свои 
процессы весь мир, и города (большие и малые) 
не исключение, что, с одной стороны, предпо-
лагает необходимость формирования моделей 
управления, которые бы отвечали уровню слож-
ности и скорости происходящих изменений, обе-
спечивая развитие в условиях нестабильности, 
неопределенности и риска. С другой, переход к 
новому информационному типу общества ставит 
задачу поиска новых ресурсов и оснований для 
управления развитием. Огромное внимание уде-
ляется определению содержания современного 
качественного управления. В задачи данной ста-
тьи не входит полноценный обзор литературы о 
современных теориях государственного и муни-
ципального управления. Стоит отметить, что она 
обширна и затрагивает различные аспекты уп- 
равления, например, работы М. Барбер [3], 
М. А. Положихиной [20], И. И. Смотрицкой [22], 
Р. Ф. Туровского [26], где дан анализ современ-
ных теорий государственного и муниципального 
управления; исследования по стратегическому 
управлению с учетом пространственно-экономи-
ческого фактора [27, 24]. 

Теории государственного управления и муни-
ципального управления имеют разную природу, 
сферу и уровень приложения, что не позволяет 
их отождествлять, однако для целей исследова-
ния принимается допущение не просто о их вли-
янии друг на друга, но и повторении и переносе 
процессов, заданных на государственном уровне 
управления, на муниципальный. В дополнение 
к данному допущению работает тезис о привне-
сении в современную парадигму государствен-
ного и муниципального управления элементов 
менеджмента из бизнеса. Логика анализа осно-
вана на том, что системы управления, их эффек-
тивность, способность к адаптивности в совре-
менных условиях через создание адекватных 
моделей и механизмов управления рассматрива-
ются в качестве одного из стратегических ресур-
сов для достижения целей развития [13, с. 3].

В независимости от той или иной теории 
управления остается обязательным определение 
целевых ориентиров, субъектов и объектов, ре-
сурсов и конечного результата управления. Ор-

ганы власти, основные субъекты городской жиз-
ни при выборе той или иной концепции развития 
города должны четко представлять модели ее 
реализации, приоритетные элементы и результа-
ты. Можно предположить, что в нашей стране, 
как среди представителей органов власти, так и 
бизнеса существует запрос на перевод концепций 
из теоретического статуса в прикладной, как это 
сделано во многих европейских странах, обе-
спечивая взаимосвязь городского стратегическо-
го планирования, управления и функционирова-
ния хозяйствующих субъектов. 

Рассмотрим теоретические основания связно-
сти между концепцией «креативного» и «умного» 
городов. Объяснение лежит как в плоскости об-
щемировых тенденций развития перехода к ин-
формационному типу общества, так и необходи-
мости учета в практике управления специфики 
контекста, особенностей каждого города как 
сложной социальной системы. Важным объеди-
няющим их элементом является ориентация на 
человека, на человеческий капитал. Кроме того, 
каждая из концепций имеет свою структуру, в 
состав которой входят ИКТ-отрасли, технологии, 
инструментально составляющие материально-
вещественный ресурс достижения цели развития 
города. Эта связность между концепциями во 
многом обусловлена особой структурой элемен-
тов, которые сгруппированы по блокам: инфра-
структурно-технологический, организационно-
управленческий в узком смысле (в широком как 
общественно-политический), социальный. Каж-
дый из них, в разных конфигурациях и содержа-
тельном наполнении, может быть использован в 
рамках развития современного города.

Предполагается, что сочетание двух концеп-
ций — «умного города» и «креативного горо-
да» — позволит подойти к решению многих 
городских задач, усилить положительные сторо-
ны каждой из концепций. Концепции имеют свои 
плюсы и минусы, управленческие модели реа-
лизации, анализ которых приблизит к нахожде-
нию аргументов в пользу социальных парамет- 
ров развития городов. В данной статье акцент 
сделан на подробный анализ моделей управления 
реализации концепции «креативного города». 
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Модели реализации концепции  
«креативный город»

Последние двадцать лет особое внимание уделя-
ется понятию креативности, креативной экономи-
ке и креативному классу. Считается, что именно 
они способны обеспечить переход к цифровому 
этапу развития общества, к логике поиска добав-
ленной стоимости в «социальных, культурных и 
человеческих аспектах производства и взаимодей-
ствия» [31, с. 2].

В статье фокус анализа смещен на управленче-
ские аспекты моделей креативных индустрий. 
Такой подход тем более актуален, что характери-
стики креативного пространства города уже име-
ют свойство глобальности, типичности, и мы 
наблюдаем рост числа городов, которые обзаво-
дятся стандартами демонстрации современности 
в соответствии с негласными требованиями на-
личия особых элементов городской среды (от 
бизнес-центров креативных архитектурных форм 
до набора привычек и стиля поведения в новых 
условиях городского пространства). А. Дж. Скотт 
[40] говорит о символическом значении и прояв-
лении современных форм городской среды, кото-
рые отражают не просто дух глобализации, но 
саму сущность современности, и тех субъектов 
(международные корпорации), которые их фор-
мируют и выступают законодателями городского 
образа и стиля жизни. Город, его сверхновая ар-
хитектура выступает символическим отражением 
современности, последняя считывается как мощь, 
успешность, богатство [40, с. 18]. Можно согла-
ситься с мнением российских исследователей о 
том, что отдельные элементы креативного про-
странства современного города в каждой отдель-
ной стране воспринимаются как единое простран-
ство глобализации «искусственно выделенного 
мира» [2, с. 34]. 

Анализ публикаций о тенденциях изменений 
в современных городах и роли в этом процессе 
креативных индустрий показал, что использова-
ние последних в качестве потенциала развития 
территорий имеет ряд особенностей (речь идет 
в основном об опыте европейских государств, 
особенно Великобритании). 

Во-первых, это политический подтекст: инте-
рес к креативным индустриям не был случайным, 
он скорее явился результатом спланированных, 
стратегически выверенных управленческих дей-
ствий, направленных на расстановку приорите-
тов, обоснование принципов и механизмов 
управления, прежде всего городами, в новых 
условиях неопределенности, изменения социаль-
ной структуры общества, нестабильности рынка 
как регулятора, становления новых капиталов и 
ценностей [9, с. 211]. 

По сути, англичане предложили прогнозно-
нормативную модель социального проектирова-
ния развития социального пространства города, 
введя в управленческий оборот термин «полити-
ка городского возрождения посредством культу-
ры» [32, с. 31].

Во-вторых, социальный подтекст управленче-
ских мер, обращение к креативным индустриям 
и креативным городам заключалось в изменении 
видения субъекта реализации планов «политики 
городского возрождения». Таковым субъектом 
управления и реализации предлагаемых государ-
ством реформ становились местные сообщества, 
представители креативного класса, с использо-
ванием форм частно-государственного партнер-
ства. «При этом в широких терминах осмысли-
вались „качество жизни“, пережитый опыт 
развития сообществ и индивидуальной саморе-
ализации» [9, с. 211]. 

Концепция «креативного города» выросла из 
политики «культурного квартала», сплавив ее с 
туризмом, «флагманскими проектами», такими 
как фестивали, и более общей заботой о город-
ском планировании во имя «качества жизни», 
предлагая иную стратегию культурного прогрес-
са или другую «функционализацию» культуры, 
или даже новую смесь того и другого [35, с. 6]. 

Э. С. Прэтт [39] не отождествляет понятия 
«творческие города» и «креативные города». При 
этом автор указывает и на общие для них харак-
теристики, а именно использование культуры/
творчества в качестве фактора развития, элемен-
та для достижения «некультурных целей» [39, 
с. 2]. Ряд авторов отождествляют понятия «кре-
ативный» и «умный город» [34].
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По мнению А.-В. Антиройко [31], креативный 
город — очень абстрактное понятие. Оно не дает 
полного и четкого представления о том, как кон-
цептуализировать и реализовывать на практике 
креативность в контексте местного развития. 
Исследователь предлагает оценивать ее как часть 
процесса интенсификации взаимосвязи между 
творчеством и местным экономическим разви-
тием. Это взаимосвязь между такими процесса-
ми и тенденциями, как движение за красоту го-
рода, культурное зонирование по функциональ- 
ным принципам в градостроительстве, общинное 
культурное развитие. Данный подход нашел от-
ражение в понимании включения креативности 
в городское планирование и управление и был 
классифицирован в работе [31, с. 3].

Культурные отрасли промышленности явля-
ются, как утверждается, потенциальным двига-
телем роста и развития сами по себе [39, с. 2]. 
Такое понимание содержания концепции «кре-
ативного города» если не тождественно, то 
близко своей технологической составляющей к 
концепции «умного города». Концепция «умно-
го города» прежде всего отождествляется с воз-
можностью и необходимостью использования 
умных технологий во всех городских сферах 
[37, с. 2]. Для концепции «креативного города» 
таким основанием выступают креативные ин-
дустрии.

В публикациях о развитии городов посред-
ством культуры используются разные понятия, 
такие как творческие индустрии, культурные от-
расли промышленности, культурное производ-
ство, креативные индустрии. Ряд отечественных 
авторов [6, 11, 21] принимают тезис о креативных 
индустриях, который распространен в Европе, 
согласно которому это «виды деятельности, ко-
торые берут свое начало в индивидуальном твор-
честве, навыках и талантах и которые имеют 
потенциал для создания богатства и рабочих мест 
путем создания и эксплуатации интеллектуальной 
собственности» [32, с. 16]. Вопрос о различении 
понятий «культурные отрасли» и «креативные», 
классификация подходов в определении дефини-
ции «креативные индустрии» представлен в ра-
боте Р. З. Хестанова [30]. 

В данной статье будем исходить из того, что 
вышеуказанные феномены по своей сути тожде-
ственны. Все они так или иначе совмещают как 
материально-вещественные, так и нематериаль-
ные элементы производства и сферы услуг, носят 
сквозной, переменчивый характер и набор со-
ставляющих элементов. Кроме того, включают в 
себя символический капитал, что делает их уни-
кальными и особенно сложными в плане управ-
ления, определения политики развития, роли и 
места, масштаба влияния на развитие города. Эта 
гибридность и уникальность априори задает па-
раметры их положения в обществе. Можно со-
гласиться с тем, что местная культура и культур-
ные индустрии формируют фундаментальные 
слои креативного города [31, с. 4], культура как 
ценность и ресурс, а конечный результат и цен-
ность определяются их функциональными ха-
рактеристиками [33, с. 183], а также участвуют 
в создании прибавочной стоимости при дефици-
те инвестиций и природных ресурсов, что зна-
чимо для многих развивающихся стран [32, 31]. 

Наконец, обозначен социально-культурный 
эффект от развития креативных индустрий, ко-
торый видится в сохранении культурной иден-
тичности в глобализированном мире, при этом 
не становясь «живыми музеями». Коммерческая 
культура может стать инструментом, который 
обеспечит выживание традиционной, классиче-
ской, высокой культуры в новом свете и с новым 
звучанием, «позволяя им заново изобретать себя 
в новых формах» [32, с. 35]. 

Но есть вопросы к тезису о том, что креативные 
индустрии стали частью новой культурной иден-
тичности города, которая помогла вытеснить ста-
рые образы [32, с. 36]. При этом новая культурная 
идентичность и «политика креативных индустрий 
более не подразумевает культивирование граж-
данских чувств как прогрессивной культурной 
цели» [30, с. 182]. Данный тезис входит в противо-
речие с целым рядом идей о доверии, солидар-
ности, сообществах в современном мире.

Социальность концепции «креативный город» 
считывается наличием определенного социаль-
ного слоя людей, креативного класса, который 
выступает главной движущей силой, ресурсом 
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развития как креативных индустрий, так и горо-
да в целом. Не проводя детального анализа по-
нятия «креативный класс», стоит отметить, что 
эксперты, выделяя положительные свойства 
креативных индустрий, указывают, что их успеш-
ность напрямую связана с качеством и профес-
сионализмом работы, уровнем воображения, 
таланта рабочей силы. Речь идет о неотделимых 
свойствах работников, которые в меньшей сте-
пени проигрывают в ценовой конкуренции [32, 
с. 22], то есть о человеческом капитале, который 
прочно ассоциируется с двумя концепциями. 

Социальный аспект функционирования креа-
тивных индустрий определяется характером от-
ношений с другими субъектами городской жизни. 
Немаловажную роль в этом взаимодействии 
играют ценности и нормы, которые декларируют 
представители креативного класса через свой 
продукт, репрезентацию своего символического 
капитала. Встроенность в социальный контекст 
города необходима для развития самих креатив-
ных индустрий, она изменяет их природу из 
индивидуализированных в коллективные через 
усиление связи и взаимовлияния с другими хо-
зяйствующими субъектами, городскими сообще-
ствами и институтами. Игнорирование социаль-
ности не позволяет гармонично встроить креа- 
тивные индустрии в социальное пространство 
города. Только через привязку к конкретному 
месту, через определение локации производства 
и потребления результатов креативных инду-
стрий можно отследить характер их социально-
сти [39, с. 15; 16; 23]. 

Развитие города через стимулирование креа-
тивных индустрий не может быть успешным, если 
этот процесс не встроен в широкий социально-
экономический контекст. Речь идет о необходи-
мости выстраивания логики экономических, тех-
нологических, производственных цепочек и 
конечного продукта с участием креативных инду-
стрий, взаимосвязи производства и потребления, 
превращения идей в потребляемые продукты, в 
противном случае мы получаем непродуктивный 
вакуум. Эксперты прямо указывают на значение 
слияния креативных секторов с цифровой эконо-
микой вследствие технологических изменений 

[32, с. 20] для достижения амбициозных целей в 
цифровую эпоху. Отсутствие такой связи сводит 
креативные индустрии к самозанятости, без вы-
хода на новую экономику, ограничению сферы 
деятельности экономикой потребления развлече-
ний и свободного времени. 

Не банальным является вопрос о структуре, 
наборе отраслей, секторов, которые относятся к 
креативным индустриям. Во многом это объясня-
ется тем, что такой набор определяет характер 
приоритетов в политике, выбора моделей управ-
ления. Вопрос усложняется особым характером 
креативных индустрий и динамикой изменений в 
экономике, во всем мире. В настоящее время слож-
но обозначить полный набор элементов креатив-
ных индустрий [30]. Отрасли креативных инду-
стрий трудно сопоставлять с традиционными 
секторами промышленности. Каждая отрасль, 
сегмент, элемент креативных индустрий имеет 
своеобразие по структуре компании, обороту, ох-
вату рынка, количеству занятых и т. д. [44, с. 36].

Анализ креативных индустрий, их состав по 
странам демонстрирует различия в подходах по 
этому вопросу. Лидером в области развития кре-
ативных индустрий является Великобритания.  
С 1997 г. на уровне правительства принят пакет 
документов о креативных индустриях [43]. В 2006 г. 
правительство Соединенного Королевства офи-
циально приняло термин «креативная экономи-
ка», в 2009 г. вышла публикация Digital Britain с 
планами цифровизации страны, где представле-
ны отрасли, отнесенные к креативным индустри-
ям, и среди них ИКТ. Данная модель была взята 
на вооружение многими странами, опять же с 
учетом и адаптацией к местной национальной 
специфике. 

Сингапур, например, разработал классифика-
ционные рамки, которые группируют творческие 
отрасли по трем широким разделам: искусство 
и культура, дизайн, средства массовой информа-
ции. Программное обеспечение включено в раз-
дел дизайна, а не медиа. В раздел СМИ не вошла 
сфера деятельности, связанная с фотографией. 

Австралия, Новая Зеландия и Скандинавия 
также приняли это понятие, но с некоторыми 
существенными отличиями от подхода Велико-
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британии. Швеция, например, относит к креа-
тивным индустриям «экономику опыта», а также 
ресторанный бизнес. В Индии в структуру кре-
ативных индустрий включены продукты и услу-
ги, связанные с образом жизни, такие как йога и 
аюрведическая медицина [32, с. 21]. 

Международные институты, в частности Все-
мирная организация интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), разработала проект модели «ав-
торского права», разделяющей творческие от- 
расли на три категории: основные, взаимозависи-
мые и частичные отрасли авторского права. Эта 
модель стремится охватить все отрасли, участву-
ющие в создании, производстве, трансляции, рас-
пространении и потреблении произведений, за-
щищенных авторским правом, и, таким образом, 
приводит к довольно отличному от DCM списку, 
принятому в Великобритании [32, с. 22]. 

Базовым элементом кластера креативных ин-
дустрий является человеческий капитал высокого 
качества. Креативные индустрии — это инстру-
мент реализации и капитализации качества чело-
веческого капитала [45]. Для многих стран креа-
тивные индустрии выступили специфическим 
фактором развития, локомотивом инноваций в тех 
сферах, что традиционно считались менее при-
быльными и конкурентоспособными [43].

Великобритания, Германия, Испания, Франция 
включили в структуру креативных индустрий 
такие сектора, как аудиовизуальное (кино, ТВ, 
радио) производство, театральное и изобразитель-
ное искусство, печатное дело, музыка. Название 
«креативные индустрии» является характерным 
только для Великобритании, остальные три веду-
щие европейские страны обозначили отрасль/
сферу/индустрию через понятие культуры. Уди-
вительно, что Испания и особенно Франция не 
вводят в структуру креативных индустрий дизайн, 
моду, прикладные ремесла, рекламу, программное 
обеспечение, но включают музеи и культурное 
наследие, подчеркивая тем самым приоритетность 
культуры [32, с. 39]. В структуре креативных ин-
дустрий ведущих европейских стран сформиро-
вано определенное ядро культурных отраслей, 
вокруг которых и с которыми взаимодействуют 
отрасли новой цифровой экономики.

В Евросоюзе профессиональная деятельность, 
которая связана с творчеством, искусством, куль-
турой, отнесена к креативным индустриям. При-
оритет отдан сектору информационных техноло-
гий как кластеру пятого технологического уров- 
ня [45]. Креативные индустрии — это те виды 
деятельности, что аккумулируют и выводят на 
рынок формы культурного самовыражения твор-
ца в виде товара вне зависимости от ценности 
последнего — значение имеет только его функцио- 
нальность [43, с. 9]. Что отличает креативный 
товар от товаров других этапов промышленного 
развития, так это его массовость, доступность, 
одноразовость использования. 

Конференция ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD, ЮНКТАД) разделяет кластер творче-
ских индустрий и услуги в области информаци-
онных технологий. Предлагается 4 вида моделей 
креативных индустрий: английская, европейская, 
концентрических кругов, авторского права. Все 
они в той или иной степени сориентированы на 
производство культурных продуктов, но по-
разному расставляют акценты по отношению к 
конечному продукту креативных индустрий. В 
первой модели акцент смещен на потребитель-
ский компонент. Во второй модели — на необхо-
димость различения высокой и массовой культуры 
для проведения дифференцированной государ-
ственной политики поддержки каждой из них. 
Третья модель сориентирована на формирование 
символического капитала. Четвертая модель ба-
зируется на необходимости соблюдения норм 
авторского права, производства интеллектуальной 
собственности и ее охраны [42].

Авторы указывают на «модель, в рамках ко- 
торой отождествляются сфера услуг и культура,  
а творчество определяется как дополнение к 
ней» [36, с. 4].

Следует отметить, что «все выше представ-
ленные подходы к определению креативных 
индустрий носят функциональный характер и 
опираются на тезис о том, что главная роль кре-
ативных индустрий — это использовать идеи для 
производства новых идей» [42, с. 7].

В нашей стране официально не принят состав 
отраслей, которые входят в структуру креатив-
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ных индустрий, что позволяет обратить внима-
ние на опыт Финляндии. Они развивают евро-
пейский подход к определению креативных 
индустрий, предлагая пять уровней, выделяя 
отдельно уровень образования, собственно услуг, 
медиа, искусство и локацию. Классификацию 
отличает включение образования, и особенно 
локального уровня. В финской модели отрасли 
разбиты на слои/уровни, каждый из которых 
внутри себя имеет структуру элементов со своей 
спецификой цели производства и конечного про-
дукта, но вместе они создают тот самый синер-
гетический эффект, направленный на развитие 
инноваций, творчества, нового качества эконо-
мики, жизни, человека [31, с. 5]. 

Анализ финского опыта городского управления 
подтверждает значение определения заинтересо-
ванных сторон развития. Речь идет о местных 
органах власти, бизнесе и активном городском 
сообществе горожан. В зависимости от того, как 
выстраиваются субъектные отношения между 
данными игроками городской жизни, можно опре-
делить направленность, содержание, характер 
модели развития города. Акцент на субъектах 
городской жизни, системы управления развитием 
города объединяет концепции «креативный» и 
«умный» город в его модели четырех спиралей.

Обращает на себя внимание использование 
трех подходов в выборе местными органами 
власти модели реализации концепции «креатив-
ного города» и управленческих подходов, среди 
которых выделяют: институциональный, управ-
ление развитием осуществляется через систему 
господдержки; экономический, включающий 
предпринимательскую активность и стихийность 
рынка как базовое условие городского развития; 
общинно-ориентированный, который основыва-
ется на эволюционном развитии культуры и 
творчества в местном гражданском обществе. 
Отличие моделей в том, как местные управлен-
ческие стратегии связаны с ключевыми заинте-
ресованными сторонами и имеющимися у горо-
да ресурсами. Различаются модели и по степени 
вмешательства местных органов власти в город-
ские процессы [31, с. 6]. Каждый из них имеет 
право на существование и в нашей стране. 

Идея о трех подходах в управлении развитием 
креативного города демонстрирует пример клас-
сического применения на практике веберовского 
идеального типа, социального проектирования 
модели управления.

Стоит подчеркнуть, что, как правило, когда 
речь идет о креативных городах, то подразуме-
ваются крупные и сверхкрупные по масштабам 
и численности, в данном случае предложенная 
вариативность моделей позволяет включить в 
орбиту креативности и средние города. Особен-
но если это средние города с высоким культур-
ным профилем и большой опорой на культурно-
ориентированное местное развитие. Значимое 
преимущество для городов — университеты. 
Наличие университета само по себе является 
маркером успешности, креативности и одновре-
менно диктует повестку для местной политики 
развития с акцентом на творчество и инновации 
[31], что напрямую сопрягается с моделью реа-
лизации «умного города» из четырех спиралей, 
где университеты, власть, бизнес и горожане 
являются равными субъектами в системе управ-
ления развитием города. 

Используя креативный концепт в качестве раз-
дела стратегии развития города, необходимо четко 
выделять уровни креативных индустрий и диффе-
ренцировать управленческие подходы к каждому 
из них. Данное условие обеспечивает не столько 
определение приоритетов, так как каждый из уров-
ней креативных индустрий важен и значим в своем 
влиянии друг на друга, сколько предполагает не-
обходимость применения своего управленческого 
инструментария к каждому в отдельности для до-
стижения целей развития. Выделение приоритетов 
в уровнях креативных индустрий не приведет к 
желаемому результату развития, в силу потери си-
нергетического эффекта и утраты взаимосвязности 
между ними. Значимым для управления городов 
видится определение содержания институциональ-
ного, экономического, общинно-ориентированного 
подходов, их сочетания для каждого из уровней 
креативных индустрий с учетом системности и 
комплексности действий всех субъектов городско-
го развития, а именно власти, бизнеса, элементов 
гражданского общества, населения. 
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ВЫВОДЫ
Анализ европейского опыта позволяет выделить 
ряд позиций, которые могут быть использованы 
в российской управленческой практике. Концеп-
ция «креативного города» нуждается в получе-
нии институционального статуса в виде государ-
ственной модели реализации, которая в свою 
очередь позволит сформировать муниципальные 
модели с учетом ресурсов, потребностей каждо-
го города. Ориентиром для моделей реализации 
концепции «креативного города» выступают со-
циальные параметры городов: социальная струк-
тура населения, история, культура, традиции, 
городская морфология, идентичность места и 
т. д. Содержательная роль модели видится в ре-
презентации перспектив, возможностей жизни в 
городе здесь и сейчас для представителей креа-
тивного класса, для людей с высоким человече-
ским и интеллектуальным капиталом, для боль-
шинства горожан. То есть, помимо расчета на 
экономические эффекты от реализации концеп-
ции, необходимо закладывать в нее параметры 
обозначения ценностно-нормативных, символи-
ческих ориентиров образа будущего развития 
городского сообщества, которые будут привле-
кательны для людей. 

Финский опыт показывает, что структура мо-
дели может включать в себя не только набор 
креативных индустрий, но и элементы социаль-
ной инфраструктуры и городского контекста, что 
и обеспечивает приоритетность социальных 
аспектов города. При разработке стратегии раз-
вития городов стоит обратить внимание на воз-
можность сочетания инфраструктурных элемен-
тов концепции умного и креативного города, что 
усилит успешность их реализации. 

Инновационная направленность концепции и 
ее модели во многом обеспечивается включени-
ем в структуру креативных индустрий (по опыту 
Великобритании) информационно-телекоммуни-
кационных технологий (ИКТ). Инструменталь-
ная роль ИКТ по включению креативных инду-
стрий в цифровой формат общества, экономики 

решает сразу несколько задач, связанных с раз-
витием городского сообщества. Речь идет об из-
менении квалификационной структуры рынка 
труда, о возможности для производителей выйти 
за пределы локального рынка спроса, повысить 
статус свой и города. Функциональная подсисте-
ма модели включает обоснование причин эко- 
номической эффективности креативных инду-
стрий, их влияния на развитие города. Повы- 
шение результативности и роли креативных ин-
дустрий как части экономики города возможно 
в случае их связности с социально-экономиче-
скими целями развития города, с производства-
ми, услугами, технологическими цепочками 
других отраслей, наличием высокого уровня 
квалификации и профессиональных навыков у 
работников. Данный подход позволяет уйти от 
доминирования идеи о ведущей роли в развитии 
города экономики развлечений и создания, по-
средством креативных индустрий, среды для 
обеспечения проведения свободного времени. 
Разнообразие секторов креативной сферы при-
нимается в качестве показателя влияния на раз-
витие города.

Основой перехода к модели цифрового раз-
вития экономики, общества, креативных инду-
стрий является качество человеческого капитала, 
которое достигается путем установления безус-
ловного приоритета образования всех уровней, 
от дошкольного до высшего. Сфера образования 
задает приоритеты, ориентиры, нормы встраи-
вания представителей креативного класса, ре-
зультатов, продуктов их труда в социальный 
контекст. Опыт Финляндии и ее модель реализа-
ции концепции с акцентом на развитие человека 
мог бы лечь в основу российской практики. 
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Аннотация. Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью объективной 
оценки изменения социально-экономического положения наиболее уязвимых категорий населения, в 
частности лиц с инвалидностью, в период пандемии коронавирусной инфекции. Прошедший 2020 г. 
ознаменовался масштабными переменами в повседневной жизни населения, особенно его уязвимых 
категорий. Люди с инвалидностью испытали стресс не только из-за необходимости самоизоляции, но и 
вследствие снижения доступности и качества ряда важнейших сфер жизни. Цель настоящей работы — 
сформулировать предложения, направленные на совершенствование социальной политики в отношении 
инвалидов в России с учетом последствий пандемии коронавирусной инфекции. Информационную базу 
работы составили результаты социологического опроса, демонстрирующие произошедшие за период 
пандемии коронавируса изменения в материальном положении инвалидов, доступности для них услуг 
здравоохранения и социальной защиты, психологическом состоянии и поведении. Показано, насколь-
ко востребованными в этот период со стороны инвалидов были помощь волонтеров, дистанционная 
торговля. Установлено, что одиноко проживающие инвалиды реже отмечали влияние пандемии и вве-
денных карантинных мер на свою жизнь. Среди ответов одиноко проживающих респондентов также 
зафиксирована бÓльшая доля отрицательных оценок готовности общества к интеграции, возможности 
независимой жизни, деятельности СМИ в части освещения проблем людей с инвалидностью. Новизна 
проведенного исследования состоит в выявлении дифференциации реакции людей с инвалидностью 
на ситуацию пандемии в зависимости от наблюдаемого у них типа ограничений жизнедеятельности, 
а также от влияния фактора одинокого проживания. Обосновано также, что в период самоизоляции 
дистанционная торговля сыграла компенсаторную роль, снизив напряженность проблемы с недоступ-
ностью среды для инвалидов. На основе эмпирических данных подтверждено, что период пандемии 
был сопряжен со снижением доступности для инвалидов услуг в сфере здравоохранения и социальной 
защиты. В заключительной части исследования сформулированы рекомендации, касающиеся совершен-
ствования сложившейся системы социальной поддержки инвалидов, учитывающие опыт изменений, 
произошедших в жизни группы в период пандемии коронавируса.

Цитирование: Нацун Л. Н. Уроки пандемии как сти-
мул модернизации системы поддержки инвалидов / 
Л. Н. Нацун // Siberian Socium. 2021. Том 5. № 3 (17). 
С. 69-83.
DOI: 10.21684/2587-8484-2021-5-3-69-83

Ключевые слова: инвалиды, качество жизни, панде-
мия, доступность среды, цифровизация, социальное 
участие инвалидов.



SIBERIAN SOCIUM

70 Том 5  |  № 3 (17)  |  2021

SSSS Л. Н. Нацун, с. 69-83

ВВЕДЕНИЕ
Оценка последствий пандемии новой коронави-
русной инфекции стала одним из актуальных 
направлений социально-экономических иссле-
дований в мировой и российской науке. Пред-
принимаются попытки определить, каким будет 
ее вклад в процессы демографического старения 
стран [30], оценить дифференциацию обуслов-
ленных ею заболеваемости и смертности [22], 
установить, как ее последствия отразятся на ка-
честве жизни населения [20, 21], в том числе 
связанном со здоровьем [17, 23, 27]. Для обще-
ства наиболее заметными следствиями пандемии 
стали перемены в повседневном жизненном 
укладе и практиках повседневного поведения 
людей. В период самоизоляции практически 
каждый человек получил шанс почувствовать на 
себе реалии повседневной жизни инвалидов, 
которые зачастую оказываются заперты в своем 
жилище ввиду отсутствия доступной среды и 
плохого состояния здоровья [7]. Для данной ка-
тегории основные проблемы в период пандемии 
были связаны с изменениями в порядке работы 
учреждений здравоохранения, предприятий тор-
говли и обслуживания населения. Успешность 
адаптации к новым условиям во многом зависе-
ла от особенностей сложившегося у инвалидов 
образа жизни, состояния здоровья, качества под-
держки со стороны ближайшего окружения. И в 
России, и за рубежом люди с инвалидностью 
стали одной из категорий населения, наиболее 
пострадавших от пандемии, как ввиду ослаблен-
ного здоровья, так и в силу ухудшения качества 
и доступности для них услуг социальной защиты 
и здравоохранения [3, 29]. Проблемы нехватки 
ресурсов в этих сферах привели к тому, что люди 
лишились прежде надежных источников под-
держки, а достойных альтернатив этим сервисам 
предусмотрено не было. Зарубежные исследова-
ния демонстрируют, что сходные проблемы были 
актуальны для лиц пожилого возраста, имеющих 
потребность в постороннем уходе: для них было 
выявлено отрицательное влияние режима само-
изоляции на качество жизни [28]. В то же время, 
кризисная ситуация пандемии коронавируса 
способствовала обнаружению «слабых мест» 

национальных систем здравоохранения и соци-
альной защиты населения по всему миру [16]. 
И эта информация должна быть использована в 
дальнейшем для совершенствования их работы.

Поскольку тематика воздействия социальных 
и экономических последствий пандемии на ин-
валидов в российских исследованиях пока не 
получила развернутого освещения, наша работа 
нацелена на восполнение этого пробела.

Цель настоящей работы — сформулировать 
предложения, направленные на совершенствова-
ние социальной политики в отношении инвалидов 
в России с учетом последствий пандемии корона-
вирусной инфекции. В соответствии с целью были 
сформулированы следующие задачи: 

1) выявить, как отразились основные соци-
альные и экономические последствия пан-
демии на материальном положении, заня-
тости, социальном участии людей с инва- 
лидностью, доступности для них объектов 
и услуг здравоохранения, социальной за-
щиты, торговли;

2) показать, какую роль сыграло волонтер-
ское движение в поддержке качества жиз-
ни инвалидов в период карантина и само-
изоляции;

3) определить, насколько дифференцирован-
ными были реакции инвалидов на кризис-
ную ситуацию, связанную с пандемией, в 
зависимости от присутствующего у них 
типа ограничений жизнедеятельности;

4) предложить и обосновать мероприятия, на-
правленные на совершенствование функ- 
ционирования систем здравоохранения и 
социальной защиты, в том числе в нестан-
дартных ситуациях.

Объект исследования — взрослое население 
Вологодской области (18 лет и старше).

Предмет исследования — социально-экономи-
ческое положение и самочувствие людей с инва-
лидностью в период пандемии коронавируса.

Материалы и методы
Информационной базой исследования послужи-
ли данные социологических опросов инвалидов, 
проведенных ФГБУН ВолНЦ РАН на территории 
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Вологодской области (в городах Вологде, Чере-
повце, Соколе и Великом Устюге) в 2013-2016, 
2018 и 2020 гг. В опросе участвовали лица в воз-
расте от 18 лет. Метод опроса — анкетирование 
по месту нахождения респондентов. Выборка 
целевая, квотная. Объем выборочной совокуп-
ности: в 2013 г. — 134 чел., в 2014 г. — 134 чел., 
в 2015 г. — 139 чел., в 2016 г. — 132 чел., в 
2018 г. — 139 чел., в 2020 г. — 114 чел. Среди 
респондентов в равной степени были представ-
лены инвалиды по зрению, слуху, требующие 
помощи при передвижении, а также требующие 
постоянного постороннего ухода. Ошибка вы-
борки не более 5%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Качество жизни выступает предметом исследо-
ваний экономических, социологических и пси-
хологических наук. В рамках разнообразных 
трактовок понятия исследователями рассматри-
ваются такие стороны качества жизни, как ха-
рактеристики материального благополучия, со-
стояния здоровья людей, доступности и качества 
услуг, социокультурного участия. В современных 
экономических и социологических исследовани-
ях используются как объективный, так и субъек-
тивный подходы к оценке качества жизни насе-
ления, тогда как в психологических дисциплинах 
применяется преимущественно второй под-
ход [8]. В отечественной науке сложились раз-
личные точки зрения на сущность понятия «ка-
чество жизни». Л. А. Беляева предлагает опре- 
делять его как «комплексную характеристику 
условий жизнедеятельности населения, которая 
выражается в объективных показателях и субъ-
ективных оценках удовлетворения материаль-
ных, социальных и культурных потребностей и 
связана с восприятием людьми своего положения 
в зависимости от культурных особенностей, си-
стемы ценностей и социальных стандартов, су-
ществующих в обществе» [1]. Е. А. Косьмина и 
Е. С. Дубенская трактуют качество жизни как 
«преобладающий по определению способ суще-
ствования человека, при котором он ориентиро-
ван на удовлетворение потребностей в самореа-
лизации, самосовершенствовании и самоакту- 

ализации» [5]. Во Всероссийском центре уровня 
жизни (ВЦУЖ) качество жизни рассматривают 
как «разнообразие способностей и удовлетворен-
ных потребностей личности, социальных групп 
и общества в целом, предопределяющие их раз-
витость и благосостояние» [2]. Во Всероссий-
ском научно-исследовательском институте тех-
нической эстетики (ВНИИТЭ) предложено сле- 
дующее определение качества жизни: «совокуп-
ность жизненных ценностей, характеризующих 
созидательную деятельность, удовлетворение 
потребностей и развитие человека (групп насе-
ления и общества), удовлетворенность людей 
жизнью, социальными отношениями и окружа-
ющей средой». Уровень жизни, в свою очередь, 
рассматривается как «денежная оценка ресурсов, 
необходимых для обеспечения качества жизни 
личности, социальных групп и общества в це-
лом» [6].

В рамках социодемографических исследова-
ний качество жизни рассматривается как веду-
щий фактор, воздействующий на качество на-
селения регионов [12]. Коллективом исследова- 
телей из ИСЭПН РАН опубликован цикл статей, 
посвященных расширению и уточнению теоре-
тических и методических аспектов изучения 
взаимосвязи между качеством населения регио-
нов и качеством жизни. Так, в работе Л. А. Ми-
грановой и В. В. Ульянова предложена система 
показателей, всесторонне описывающих каче-
ство жизни населения [10]. Впоследствии в ра-
боте В. В. Локосова, Е. В. Рюминой и В. В. Но-
викова продемонстрировано наличие корре- 
ляционных связей между семью показателями 
из данного перечня и отдельными характеристи-
ками качества населения, на основе чего выпол-
нена кластеризация российских регионов. При 
этом в перечень показателей качества жизни, 
влияющих на качество населения, включены: 
среднедушевые денежные доходы, уровень бед-
ности и уровень безработицы [9]. Раскрыта сущ-
ностная дифференциация наполнения категорий 
«качество населения» и «качество жизни насе-
ления» и, соответственно, предложены системы 
показателей для их оценки [14]. Отдельное вни-
мание Е. В. Рюмина уделяет рассмотрению про-
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блематики соотношения денежных доходов с 
остальными показателями качества жизни и ха-
рактеристиками качества населения. Согласно 
проведенным ею расчетам, уровень доходов на-
селения прямо коррелирует с показателями фак-
тического потребления домохозяйств и приро-
стом сбережений, обеспеченностью жильем и 
личными автомобилями, численностью врачей 
всех специальностей, обеспеченностью детей 
местами в дошкольных учреждениях. Для боль-
шинства регионов подтверждена также прямая 
корреляционная связь между доходами и есте-
ственным приростом населения, доходами и об-
разовательным и культурным уровнем населения. 
Обратные корреляционные связи установлены 
между доходами населения и показателями, опи-
сывающими негативные характеристики качества 
жизни (бедность) и качества населения (преступ-
ность, алкоголизм, наркомания) [13]. В целом 
исследование динамики и дифференциации де-
нежных доходов населения выступает неотъем-
лемым компонентом комплексного изучения ка-
чества жизни и качества населения.

В настоящей работе мы подробнее рассмо-
трим, как отразилась пандемия коронавируса и 
ее последствия на таких аспектах качества жиз-
ни людей с инвалидностью, как уровень дохода, 
спектр досуговых практик, а также доступность 
услуг здравоохранения и социальной защиты, 
дистанционной торговли.

Уровень дохода создает материальную основу 
благополучия, обеспечивает финансовую доступ-
ность необходимых товаров и услуг. По данным 
социологического опроса инвалидов Вологод-
ской области, наблюдается нелинейное соотно-
шение между самооценками уровня дохода, вы-
сказанными респондентами, и его численной 
средней величиной. Так, в категориях опрошен-
ных, имеющих разные типы ведущих ограниче-
ний жизнедеятельности, сильно отличаются ве-
личины дохода, который респонденты считают 
соответствующим среднему уровню. Если инва-
лиды по зрению называют величину 19 тыс. ру-
блей, то инвалиды по слуху и инвалиды-колясоч-
ники — 26 тыс. рублей. Сложнее всего, по всей 
видимости, было оценить уровень собственного 

дохода тем инвалидам, которые нуждаются в по-
стоянном постороннем уходе, поскольку их круг 
общения очень ограничен, и они редко общают-
ся с людьми, не входящими в их привычное 
окружение. Часть этих респондентов сочли доход 
в размере 16 тыс. рублей соответствующим 
среднему уровню, а другие посчитали, что эта 
величина ниже средней (таблица 1). В Россий-
ской Федерации, по данным на 2020 г., величина 
прожиточного минимума пенсионера составляла 
9 311 рублей, а средний размер пенсии по инва-
лидности — 14 817 рублей. То есть доход, кото-
рый опрошенные инвалиды называли средним, 
в действительности несколько выше среднерос-
сийского уровня пенсионного обеспечения, а 
суммы, которые они называли низкими, несколь-
ко выше величины прожиточного минимума 
пенсионера. Такое расхождение отчасти может 
быть обусловлено более высокими материаль-
ными потребностями инвалидов в связи с необ-
ходимостью приобретения лекарственных пре-
паратов и средств реабилитации. По данным 
опроса, инвалиды тратили на эти цели в среднем 
ежемесячно по 4 300 рублей.

Материальное положение может накладывать 
определенные ограничения на разнообразие до-
суговых практик инвалидов. Анализ ответов 
респондентов показывает, что чем скромнее са-
мооценка уровня дохода, тем менее разнообраз-
ны и досуговые практики. Коэффициент корре-
ляции Спирмана между количеством досуговых 
практик и уровнем душевого дохода у инвалидов 
в целом по опросу составил 0,220 (при уровне 
значимости p = 0,05), что говорит о наличии 
между ними слабой положительной корреляци-
онной связи. В разрезе отдельных категорий 
опрошенных наличие выраженной корреляцион-
ной связи подтвердилось для инвалидов, исполь-
зующих для передвижения кресло-коляску (ко-
эффициент Спирмана 0,578 при уровне значи- 
мости p = 0,01). Наличие выявленной связи мо-
жет быть обусловлено различием в степени до-
ступности платных занятий для респондентов с 
разным уровнем дохода. Распределение ответов 
опрошенных показывает, что среди тех, кто оце-
нил уровень своего дохода как низкий, только 
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17% занимались спортом, и только 10% посеща-
ли клубы, кружки и секции по интересам. В 
группе респондентов со средним (по самооценке) 
доходом спортом занимались уже 37%, посеща-
ли клубы, секции и кружки по интересам 33%. 
Социальная роль досуговых практик инвалидов 
зачастую недооценивается. В то же время, по 
данным зарубежных исследований, «участие в 
спортивных мероприятиях, встречи с семьей и 
друзьями, волонтерские и культурные меропри-
ятия вносят значительный позитивный вклад в 
снижение уровня одиночества, о котором сооб-
щают люди с ограниченными возможностями, 
особенно те, кто страдает от серьезных ограни-
чений в своей повседневной деятельности» [26]. 
Эти факты определяют актуальность обеспече-
ния инклюзивности досуговых практик, востре-
бованных среди людей с инвалидностью.

На спектр досуговых практик также сильное 
влияние может оказывать характер присутству-
ющих ограничений жизнедеятельности. Наи-
большая доля тех, кто разнообразно проводит 

свое свободное время, зафиксирована среди 
инвалидов-колясочников: 68% респондентов 
этой группы имеют 6-8 привычных занятий. В 
то же время, среди инвалидов по зрению 16% 
имеют 9-10 разнообразных досуговых практик — 
заметно больше, чем среди других категорий 
опрошенных. Среди инвалидов по слуху боль-
шинство (57%) реализуют не более 5 досуговых 
занятий (рис. 1).

Коррективы в привычный распорядок жизни 
внесла необходимость соблюдения режима само-
изоляции. Население использовало различные 
практики преодоления этой ситуации, которые 
по-разному отражались в том числе на показате-
лях физической активности [15, 19]. Поскольку 
возможность посещения магазинов с непродо-
вольственными товарами была сильно ограниче-
на, в этот период увеличилась активность людей 
в использовании сервисов доставки товаров из 
сетевых магазинов, усилилась интенсивность 
торговли на интернет-площадках. Люди с инва-
лидностью также не остались в стороне от этого 

Таблица 1. Распределение средних величин дохода в зависимости от его самооценок у инвалидов, руб.
Table 1. Distribution of average values of income depending on its self-assessment in disabled people, rubles

Самооценка уровня дохода Инвалиды 
по зрению

Инвалиды 
по слуху

Инвалиды-
колясочники

Инвалиды, 
требующие 

постоянного 
постороннего 

ухода
1. Значительно ниже среднего уровня (денег с трудом 
хватает на продукты питания) 10 800,00 9 785,714 11 857,14 13 984,62

2. Несколько ниже среднего уровня (на продукты питания 
денег хватает, но покупка одежды и других необходимых 
предметов и услуг уже вызывает затруднения)

18 360,00 18 413,33 15 615,38 16 741,67

3. На среднем уровне (денег хватает на продукты и одежду, 
однако покупка вещей длительного пользования является 
проблемой)

19 700,00 26 142,86 26 416,67 16 200,00

4. Несколько выше среднего уровня (могу без труда 
приобретать вещи длительного пользования, но сложно 
приобретать такие дорогие вещи, как машина, квартира, 
дача и т. д.)

— 40 000,00 35 000,00 —

5. Значительно выше среднего (могу позволить себе 
приобретать такие дорогие вещи, как машина, квартира, 
дача и т. д.)

24 000,00 — — —

Источник: данные опроса инвалидов, 2020 г.
Source: Survey data of people with disabilities, 2020.
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процесса. В период пандемии использовали услу-
ги доставки товаров из магазинов, кафе и рестора-
нов города 21% опрошенных, а 27% делали заказы 
в интернет-магазинах. Одним из факторов, который 
определяет активность в использовании названых 
сервисов, может выступать уровень дохода. Так, 
согласно результатам опроса, средняя величина 
душевого дохода среди респондентов, которые 
пользовались услугами доставки (20 253 рубля) и 
делали заказы в Интернете (21 059 рублей), была 
выше, чем среди тех, кто этого не делал (17 512,6 
и 17 710,3 рубля, соответственно). С другой сторо-
ны, на активность в обращении к сервису доставки 
и услугам интернет-магазинов может влиять тип 

ограничений жизнедеятельности респондентов и 
уровень развития у них навыков пользователя Ин-
тернета. Наибольшую популярность услуги до-
ставки товаров получили среди инвалидов-коля-
сочников (17%), а также инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе (23%). В исполь-
зовании услуг интернет-магазинов наиболее актив-
ны были инвалиды-колясочники (35%). Такое рас-
пределение свидетельствует о том, что для инва- 
лидов, испытывающих сложности с самостоятель-
ным передвижением, использование дистанцион-
ной торговли и сервисов доставки товаров на дом 
позволило компенсировать недоступность обыч-
ных магазинов и, вероятно, повысить качество 

Рис. 1. Распределение инвалидов по количеству реализуемых досуговых практик  
(в % от числа опрошенных разных категорий)

Fig. 1. Distribution of disabled people by the number of leisure practices implemented  
(in % of the number of respondents of different categories)
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Примечание: Данные получены на основе анализа распределения ответов инвалидов на вопрос: «В период каран-
тина изменилась ли продолжительность Ваших занятий на досуге?» Спектр предложенных в вопросе практик 
включал: чтение книг, просмотр телевизора, просмотр сайтов в сети Интернет, компьютерные игры, общение в 
соцсетях, хобби, общение с друзьями, родственниками, спортивные занятия, посещение клуба/студии/кружка по 
интересам. Суммировалось количество отмеченных респондентами привычных досуговых практик.
Notes: The data was obtained on the basis of the distribution analysis of disabled people’s answers to the question: “During 
the quarantine period, did the duration of your leisure activities change?”. The range of practices suggested in the question 
included: reading books, watching TV, browsing the Internet, playing computer games, communicating on social networks, 
hobbies, communicating with friends, relatives, sports activities, and visiting a club / studio / hobby group. The number 
of habitual leisure practices noted by the respondents was summed up.
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жизни. Оценки доступности объектов торговли, 
высказанные инвалидами, подтверждают данное 
предположение. Среди инвалидов, которые счита-
ли, что объекты и услуги в сфере торговли были 
доступны, только 3% пользовались услугами до-
ставки товаров из магазинов, кафе и ресторанов 
города. Доля тех, кто пользовался этими услугами, 
среди инвалидов, которые считали сферу торговли 
недоступной, достигала 21% (таблица 2).

Пандемия привела к росту числа людей, во-
влеченных в волонтерскую деятельность. Так, 
по данным исследования, проведенного специ-
алистами Высшей школы экономики, в 2020 г. 
по сравнению с 2017 г. доля людей, принимавших 
участие в волонтерской деятельности, выросла 
на 5 п., а доля тех, кто оказывал безвозмездную 
помощь людям в связи с коронавирусом, соста-
вила 26% [11]. Волонтерская помощь в период 
пандемии стала одним из значимых каналов со-
циальной поддержки населения. Из числа инва-
лидов, принимавших участие в нашем исследо-
вании, помощью волонтеров в бытовых вопросах 
(покупка и доставка лекарств, продуктов и дру-
гих вещей) пользовались только 14%. Из них 50% 
отметили, что эта помощь сыграла для них клю-
чевую роль и без нее сложно было бы обойтись. 
Закономерно, что среди одиноких инвалидов 
доля обращавшихся к волонтерской помощи 
(26%) была выше, чем среди проживающих с 
другими членами семьи (12%).

Одиночество, особенно в старших возрастах, 
существенно увеличивает риск социальной экс-
клюзии, снижения материального благополучия 
и социального участия [24]. В исследованиях 
зарубежных авторов также отмечалось, что оди-
ночество повышает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, что определяет его роль как значи-
мого психосоциального фактора риска наруше-
ния здоровья [18]. В период самоизоляции для 
людей с инвалидностью поддержка со стороны 
семьи и близких могла сыграть особенно важную 
роль. Материалы социологического опроса де-
монстрируют, что среди респондентов, прожи-
вающих одиноко, была выше доля тех, кто давал 
пессимистические оценки возможности незави-
симой жизни инвалидов, готовности общества к 
интеграции, хуже воспринимал деятельность 
СМИ в плане освещения проблем людей с инва-
лидностью. В то же время, одинокие инвалиды 
чаще отмечали, что пандемия не оказала замет-
ного влияния на их жизнь. Это может быть об-
условлено тем, что и в период, предшествовав-
ший пандемии, их жизнь характеризовалась 
низкой социальной активностью. Однако для 
16% одиноких инвалидов пандемия сыграла по-
ложительную роль, послужив стимулом более 
интенсивного общения с родными и близкими 
(таблица 3). 

Наиболее ярким негативным последствием 
пандемии для людей с инвалидностью стало 

Таблица 2. Использование услуг доставки товаров и дистанционных торговых площадок инвалидами  
в зависимости от оценки ими доступности объектов торговли (в % от числа опрошенных; 100% по строке)

Table 2. The use of goods delivery services and remote trading platforms by disabled people, depending on their 
assessment of the availability of trade objects (in % of the number of respondents; 100% by line) 

Оценка доступности 
объектов и услуг 

торговли

Использование в период карантина 
услуг доставки товаров из магазинов 

города, кафе и ресторанов

Использование услуг доставки товаров 
из интернет-магазинов

Да Нет Да Нет
Доступны 3,4 96,6 0,0 100,0
Скорее доступны 16,1 83,9 19,4 80,6
Скорее недоступны 21,1 78,9 36,8 63,2
Недоступны 14,3 85,7 0,0 100,0
Затрудняюсь ответить 3,4 96,6 0,0 100,0

Источник: данные опроса инвалидов, 2020 г.
Source: Survey data of people with disabilities, 2020.
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снижение доступности услуг здравоохранения 
и социальной защиты. В течение ряда лет в 
рамках повторяющихся социологических опро-
сов людям с инвалидностью предлагалось оце-
нивать степень доступности для них различных 
сфер жизнедеятельности, в том числе здравоох-
ранения и социальной защиты. На основе вы-
сказанных респондентами оценок по формуле 
средневзвешенного арифметического рассчи-
тывались индексы доступности соответствую-
щих сфер1 (рис. 2). За период 2013-2019 гг. на-
блюдалось увеличение индексов для здраво- 
охранения и социальной защиты, но в 2020 г. 
его значение заметно снизилось. Это наблюде-
ние свидетельствует об ухудшении качества 
работы данных сфер в отношении людей с ин-
валидностью, что может быть связано в том 

1 Номинальная шкала значений, использованная в во-
просе анкеты, была преобразована в балльную. Наи-
высшую оценку «4» балла получил ответ «доступ-
ны». Более негативным оценкам («скорее доступны», 
«скорее недоступны», «недоступны») присвоены 
баллы от 3 до 1 в порядке снижения доступности 
объектов и услуг для инвалидов. Индекс доступности 
каждой из сфер принимает значения от 1 (самая низ-
кая степень доступности объектов и услуг) до 4 (са-
мая высокая степень доступности объектов и услуг).

числе с введенными в связи с коронавирусом 
карантинными мерами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило сформу-
лировать ряд выводов и рекомендаций, ориенти-
рованных на совершенствование социальной 
поддержки инвалидов:

1. Уровень доходов является базовым факто-
ром, который определяет возможности 
включения людей с инвалидностью в со-
циальные и экономические отношения. 
Более высокий средний доход, как правило, 
соотносится с более высокой вовлеченно-
стью в досуговые практики вне дома и более 
активным использованием сервисов покуп-
ки и доставки товаров и услуг через Интер-
нет. Это подтверждает приоритетность 
повышения доходов инвалидов среди всех 
остальных задач социальной политики в 
отношении данной категории населения.

2. Лимитирующим фактором в отношении 
использования сети Интернет выступают 
некоторые проблемы со здоровьем, что 
актуализирует работу служб социальной 
защиты в сфере повышения компьютерной 

Таблица 3. Профиль ответов инвалидов на некоторые вопросы о социальном участии, доступности среды  
и досуговых практиках (в % от численности опрошенных соответствующих категорий)

Table 3. Profile of responses of persons with disabilities to some questions about social participation, accessibility 
of the environment and leisure practices (in % of the number of respondents in the corresponding categories)

Мнения респондентов Одинокие 
инвалиды

Инвалиды, проживающие 
с членами семьи

В СМИ уделяется недостаточно внимания проблемам людей,  
имеющих инвалидность 52,6 46,3

Общество полностью игнорирует проблемы инвалидов  
или относится к ним равнодушно 57,9 53,7

Общество не готово к интеграции инвалидов 68,4 46,3
Инвалиды сегодня не могут вести полноценную жизнь, с учетом 
ограничений по здоровью 57,9 44,2

Ситуация с коронавирусом (COVID-19) не повлияла на жизнь 21,1 12,6
В период самоизоляции стали больше свободного времени уделять 
общению с родными и близкими 15,8 10,5

Источник: данные опроса инвалидов, 2020 г.
Source: Survey data of people with disabilities, 2020.
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грамотности инвалидов с сенсорными на-
рушениями.

3. Показано, что развитие сервисов доставки 
товаров и активизация интернет-торговли 
в период пандемии затронули и людей с 
инвалидностью. В роли онлайн-покупате-
лей они выступали в том числе вынужден-
но, ввиду низкой доступности для них 
магазинов, предприятий общественного 
питания. Особенно ярко это иллюстрируют 
данные по инвалидам-колясочникам и ин-
валидам, нуждающимся в постоянном 
уходе. Т. е. в данном случае дистанционная 
торговля сыграла компенсаторную роль, 
снизив напряженность проблемы с недо-
ступностью среды для инвалидов.

4. Основные сложности, которые принесла 
инвалидам пандемия коронавирусной ин-
фекции, были связаны со снижением до-
ступности услуг в сфере здравоохранения 
и социальной защиты. Ввиду того, что эти 
сферы критически важны для значитель-
ной части людей с инвалидностью, целе-
сообразно предусмотреть регламент их 
функционирования и работы с данной ка-
тегорией населения на случай возможного 
введения на территории региона подобных 
кризисных режимов в будущем.

5. Подобно тому, как дистанционная торговля 
смягчала проблему доступа инвалидов к 

товарам и услугам, волонтерское движение 
способствовало решению ситуации с до-
ставкой инвалидам необходимых лекарств 
и товаров. В то же время недоверие инва-
лидов к работе волонтеров и небольшая 
вовлеченность населения в волонтерское 
движение выступают существенными огра-
ничителями на пути формирования этой 
части гражданской культуры в регионе. На 
наш взгляд, волонтерство обладает огром-
ным ресурсным потенциалом, развивая 
который, можно более эффективно решать 
вопросы преодоления социальной эксклю-
зии инвалидов, обеспечения их участия в 
культурной и экономической жизни.

Полученные данные позволяют утверждать, что 
инвалиды, проживающие в Вологодской области, 
преодолели стрессовую ситуацию пандемии во 
многом благодаря правильному психологичес- 
кому настрою и поддержке окружения. Одинокие 
инвалиды и те, кто имеет низкий уровень дохода, 
оказались в наибольшей опасности и подверглись 
риску социального исключения, риску несвоевре-
менного получения медицинской помощи и под-
держки в социально-бытовых вопросах. Недочеты 
в работе региональных систем здравоохранения 
и социальной защиты населения в первую очередь 
проявились именно в отношении этих категорий 
инвалидов. Необходимо разработать регламент 
функционирования названных систем в подобных 

Рис. 2. Индекс доступности объектов и услуг здравоохранения и социальной защиты
Fig. 2. Index of accessibility of health and social protection facilities and services
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Источник: рассчитано автором на основе данных социологических опросов инвалидов Вологодской области.
Source: calculated by the author based on the data of sociological surveys of disabled people in the Vologda Oblast.
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экстремальных условиях, чтобы не допустить 
снижения доступности и качества их услуг для 
уязвимых категорий населения в будущем. Акту-
альной задачей является создание более друже-
ственных к людям с инвалидностью схем предо-
ставления услуг здравоохранения и социальной 
защиты. Позитивными примерами в этой связи 
служат упрощение в период пандемии коронави-
руса процедуры переосвидетельствования в бюро 
Медико-социальной экспертизы (МСЭ) для уста-
новления группы инвалидности и степени утраты 
профессиональной трудоспособности. К числу 
нововведений этого периода также относится 
упрощение оформления направления на медико-
социальную экспертизу для первичного освиде-
тельствования граждан, а также для разработки 
индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации [4]. Положительный эффект на воз-
можности инвалидов самостоятельно приобре-
тать подходящие средства реабилитации должно 
оказать вступление в действие федерального за-
кона об электронном сертификате на средства 
реабилитации [12]. Исследования зарубежных 
авторов демонстрируют, что старение населения 

окажет разный эффект на мужчин и женщин, в 
частности приведет к существенному гендерному 
дисбалансу в затратах времени на уход за детьми 
и пожилыми членами семей [25]. В связи c этим 
необходимы целенаправленные дополнительные 
меры поддержки для трудоспособных граждан, 
осуществляющих ежедневный уход за пожилыми 
родственниками. Продолжение работы по совер-
шенствованию нормативной базы, порядка ока-
зания социальной помощи, комплексного сопро-
вождения людей с инвалидностью в различных 
жизненных ситуациях приобретает особую акту-
альность в условиях демографического старения 
и значительного отставания текущего значения 
показателя ожидаемой продолжительности здо-
ровой жизни (ОПЗЖ) от ожидаемой продолжи-
тельности жизни (ОПЖ) российского населе-
ния [4].
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Аннотация. Изучение темпоральных установок молодежи — одна из актуальных тем, учитывая ту 
ситуацию неопределенности и рискогенности, в которой общество находится сегодня, в том числе из-за 
пандемии COVID-19. Рассматриваемая в статье проблема состоит в выявлении детерминант социального 
конструирования своего личного будущего в сопряжении с будущим своей страны в сознании молодого 
поколения. Цель — показать, каким видят будущее студенты Урала, выделить изменения в установках 
именно в период пандемии. Статья построена на данных VIII этапа мониторинга студенчества Среднего 
Урала, проведенного в 2020 г., т. е. в период пандемии коронавируса. Всего в опросе приняли участие 
2 000 студентов из 13 вузов Свердловской области. В работе использованы методы дескриптивного 
анализа, метод корреляционного анализа на основе коэффициента Спирмана, индексный метод. По 
результатам исследования выделена общая тенденция: в оценках студентов уверенность в завтрашнем 
(постковидном?!) дне ниже, чем в отдаленном будущем. При этом влияние пандемии на восприятие 
собственного будущего студентами оказалось не столь сильным, как этого можно было бы ожидать. 
Отмечается некоторое противоречие: при оценке своего настоящего и будущего студенты оказываются 
более оптимистичны, чем при оценке будущего страны. Сделан вывод о наличии перекоса в темпо-
ральных установках студентов. Обозначены расхождения в образах «желаемого» и «ожидаемого» 
будущего. Студенческая молодежь Урала говорит о позитивных переменах в стране гораздо реже, чем 
о негативных. В сочетании со снижающейся самооценкой защищенности (0,49) от преследований за 
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политические убеждения это несет в себе потенциальную угрозу, что требует пристального внимания 
всех, работающих с молодежью. Рекомендуется формировать стратегическое мышление у молодежи, 
вырабатывая умение видеть грядущие угрозы и проблемы, пока они лишь зарождаются и есть время 
смягчить их или подготовиться к их воздействию.

Цитирование: Вишневский Ю. Р. Образ будущего 
глазами уральских студентов / Ю. Р. Вишневский, 
А. Н. Тарасова, Д. Ф. Телепаева // Siberian Socium. 
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емое будущее, защищенность, оптимизм, социальное 
самочувствие, перспективные жизненные планы.

ВВЕДЕНИЕ
Образ будущего интересен для исследователей 
различных специальностей, в том числе и соци-
ологов. Учитывая, что будущее всегда связыва-
ется с молодежью, изучение ее темпоральных 
установок представляется весьма важной иссле-
довательской задачей. Пандемия COVID-19 так-
же внесла свой вклад в восприятие будущего: 
весь 2020 г. прошел в атмосфере неопределен-
ности и тревоги, что не могло не наложить от-
печаток на формируемый у молодежи образ бу-
дущего. Часто звучат слова, что мир уже не будет 
прежним, а современные специалисты пытаются 
представить, каким он будет после пандемии [3, 
9]. Выделенная проблема влияния социальных 
последствий COVID-19 на темпоральные уста-
новки молодежи междисциплинарна по своей 
сути и затрагивает несколько актуальных про-
блемных областей как в теоретическом, так и 
практическом смыслах. Во-первых, меняется 
восприятие связки прошлого и настоящего из-за 
высокой рискогенности последнего, а соответ-
ственно, ближайшее будущее становится напол-
нено прогнозами неопределенности. Во-вторых, 
традиционно выстроенная политика работы с 
молодежью, в том числе в реализации националь-
ных проектов, всё чаще вступает в определенные 
противоречия с жизненным миром самой моло-
дежи, что связано с фундаментальными социаль-
ными изменениями, которые происходили как в 
стабильную фазу до пандемии (цифровизация, 
глобализация и др.), так и в период самой пан-
демии. В-третьих, сегодня мало фиксировать, что 
мы живем в «обществе риска», для молодежи 
важно научиться жить в этих условиях риска.

Таким образом, крайне актуально дать оценку 
того, как воспринимает студенческое сообщество 
текущий кризисный период, сопряженный с гло-
бальными и локальными рисками и испытания-
ми, и спрогнозировать влияние последних на 
конструирование молодыми людьми своего бу-
дущего. Изучение социальных представлений 
студенческой молодежи в континууме прошлого, 
настоящего и будущего видится востребованным 
и обоснованным.

Проблема заключается в выявлении детерми-
нант социального конструирования своего лич-
ного будущего в сопряжении с будущим своей 
страны в сознании молодого поколения. Цель 
данной статьи — представить некоторые резуль-
таты VIII этапа мониторинга студентов Урала 
относительно их образа будущего, показать те 
изменения в установках молодежи, которые обо-
значились именно в 2020 г., т. е. в период панде-
мии коронавируса. Хотя исследователи достаточ-
но часто изучали представления студентов о 
своем будущем, чаще всего анализ дается в кон-
тексте именно профессионального будущего, 
жизненных стратегий в сфере образования и 
труда [2], в том числе с позиции обеспечения 
субъективного благополучия [6]. В данной статье 
акцент сделан скорее на эмоциональной оценке 
своего будущего и сопоставлении образов жела-
емого и ожидаемого будущего.

Методология исследования
Статья подготовлена по результатам VIII этапа 
мониторинга студенчества Среднего Урала, реа-
лизуемого с 1995 г. [13]. В данной волне мони-
торинга сохранен его основной принцип выбор-



SIBERIAN SOCIUM

86 Том 5  |  № 3 (17)  |  2021

SSSS Ю. Р. Вишневский, А. Н. Тарасова, Д. Ф. Телепаева, с. 84-98

ки — это опрос студентов-очников III курса. 
Такой принцип обусловлен тем, что как раз эта 
категория студентов уже адаптировались в вузе, 
но уже задумываются о том, что будет после его 
окончания. Но особенность этой волны в том, 
что исследование проведено в период пандемии 
(2020 г.), что, несомненно, наложило отпечаток 
и на методологию исследования (оно впервые 
проведено полностью онлайн), и на полученные 
результаты. Общая выборка исследования со-
ставила 2 000 студентов из 13 вузов Свердловской 
области, в том числе 36% студентов по профилю 
подготовки инженерное дело, технологии и тех-
нические науки, 32% — науки об обществе, 
22% — гуманитарные науки, педагогические 
науки, образование, искусство и культура и 
10% — математические и естественные науки, 
медицинские науки, сельскохозяйственные на-
уки. Гендерная структура выборки: 40% молодых 
мужчин и 60% девушек.

Проведен замер таких показателей, как сте-
пень уверенности в своем будущем — близком 
(«завтрашний день») и отдаленном, период жиз-
ненного планирования, причины, мешающие 
планированию своего будущего, социальное 
самочувствие, образы «желаемого» и «ожидае-
мого» (вероятного) будущего.

Для анализа полученных результатов исполь-
зованы методы дескриптивного анализа (анализ 
частотных распределений, оценка мер централь-
ной тенденции и разброса) и метод корреляци-
онного анализа на основе коэффициента Спир-
мана. Дополнительно задействован метод рас- 
чета индексов социального самочувствия по ме-
тодологии Н. И. Лапина [5].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Важнейшая характеристика отношения студен-
тов к своему будущему — степень уверенности 
(или неуверенности) в нем. В рамках исследова-
ния мы разграничили будущее на более близкое 
(«завтрашний день») и отдаленное («будущее»). 
Что же выяснилось при сравнении ответов?

Уверен в «завтрашнем дне» каждый третий 
студент из пяти. Уверенность в будущем тоже пре-
обладает, она отмечена каждым вторым. Близко 

соотношение «уверенных» и «неуверенных» в 
ближайшем и отдаленном будущем (в отношении 
«завтрашнего дня» оно 2:1, в отношении более 
отдаленного будущего 2,5:1). То, что неуверенных 
в завтрашнем дне оказалось в 1,5 раза больше, чем 
неуверенных в будущем, возможно, связано с си-
туацией пандемии: лишь 1 из 9 респондентов по-
считал, что в этих условиях его уверенность воз-
росла, у почти каждого третьего (29%) она 
ослабла, 11% ответили еще жестче: «ее не было 
и нет». Но сохранилась надежда (вот он, оптимизм 
молодости), что негативные последствия панде-
мии и связанные с ней неудобства и ограничения 
уже в ближайшее время окончатся. Основное раз-
личие (в 3 раза!) проявилось в числе тех, кто не 
смог точно определить свое отношение.

Интерес представляет не только общая карти-
на, но и детали. Заметно, что юноши проявляют 
бóльшую уверенность и в ближайшем будущем 
(у них выше соотношение уверенных (варианты 
«полностью уверен» и «скорее уверен») и неуве-
ренных («скорее не уверен» и «совсем не уве-
рен») в завтрашнем дне — 2,3:1, чем у деву-
шек — 1,8:1), и в более отдаленном будущем 
(соответственно, 3,6:1 и 2:1). Особенно резкое 
отличие в крайних оценках: полностью уверен-
ных в завтрашнем дне среди юношей в 1,8 раза 
больше, чем совсем неуверенных (среди деву-
шек — в 1,4 раза больше), в отношении к отда-
ленному будущему это соотношение 4:1 у юно-
шей и 2:1 у девушек.

Гендерные различия — доминантные, во мно-
гом они определяют и другие. Но было бы не-
верно эти «другие» недооценивать. Наиболее 
уверены в завтрашнем дне респонденты, обуча-
ющиеся по профилю «науки об обществе», наи-
более не уверены студенты естественнонаучного 
профиля (среди уверенных их доля в 1,5 раза 
ниже, чем в среднем по массиву, среди неуверен-
ных — в 1,6 раза выше). Сходная ситуация и по 
уверенности в отдаленном будущем (среди не-
уверенных «обществоведов» в 1,3 раза меньше, 
чем в среднем по массиву, а «естественников» — 
в 1,4 раза больше).

Влияние семейного положения на уверенность 
в завтрашнем дне и более отдаленном будущем 
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почти не проявляется. Правда, выяснился один 
момент, для осмысления которого потребуются 
дополнительные исследования. В обоих случаях 
соотношение уверенных и неуверенных среди тех, 
кто живет в гражданском (незарегистрированном) 
браке, выше, чем у холостых/незамужних. Воз-
можно, сказывается то, что, в отличие от многих 
взрослых (даже принимающих гражданский брак 
как «возможное», но зачастую сохраняющих не-
доверие к нему), у молодых людей с ним связы-
вается какая-то жизненная определенность.

В оценках студентов, проживавших до вуза в 
разных типах поселений, сохраняется общая тен-
денция: их уверенность в завтрашнем (постковид-
ном?) дне ниже, чем в отдаленном будущем. Но 
степень такой уверенности в обоих случаях раз-
лична. Можно понять, почему она выше у жителей 
Екатеринбурга, других мегаполисов (соотношение 
уверенных и неуверенных в завтрашнем дне — 
2,3:1, в будущем — 2,9:1) и крупных (более 
100 тыс. жителей) городов (соответственно, 2,1:1 
и 2,8:1). Но объяснить, почему она у студентов — 
жителей сел и поселков городского типа (2:1 и 
2,6:1) выше, чем у студентов, проживавших до 
вуза в малых и средних (до 100 тыс. жителей) 
городах (1,6:1 и 2:1), достаточно сложно. Одно из 

возможных объяснений: для первых в бóльшей 
мере, чем для вторых, поступление в университет 
означает «точку невозврата», что в период каран-
тина и обучения в режиме онлайн они особенно 
ощутили. Это проявилось и в оценке влияния 
пандемии на уверенность в будущем: студенты — 
сельские жители чаще своих однокурсников — 
жителей малых и средних городов отмечали, что 
она «окрепла» (11% в сравнении с 6%) или «оста-
лась такой же» (55 и 48%), и реже — что она «ос-
лабла» (24 и 36%). Но проблема требует дальней-
шего более глубокого изучения. 

Во многом за уверенностью/неуверенностью 
в ближайшем и отдаленном будущем стоят про-
блемы планирования жизни, разработки жиз-
ненных стратегий (рис. 1). Хотя — и это важный 
позитивный результат нынешнего исследования 
в сравнении с предыдущими — основная масса 
респондентов (3 из 4) так или иначе планируют 
свою жизнь на перспективу, сама эта перспек-
тива в основном — именно «завтра» («ближай-
ший год»). Нельзя не отметить и еще один по-
зитивный момент: доля тех, чей жизненный 
ориентир — «ноувизм» (от англ. now — сегодня, 
сейчас) снижается, но всё же эта доля еще вы-
сока — каждый седьмой. 

Рис. 1. На какой период вы предпочитаете строить планы на жизнь?  
(в % от числа опрошенных, N = 2 000, 2020 г.)

Fig. 1. For what period do you prefer to make plans for life?  
(in % of the number of respondents, N = 2000, 2020)
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Очевидно, было бы неверно полностью под-
держать позицию тех респондентов (1 из 9), чья 
жизнь уже сегодня четко «запланирована», ведь 
мы живем в «обществе риска», неопределенность 
трендов и перспектив развития которого посто-
янно возрастает. И «запрограммированность» 
поведения может конфликтовать с необходимо-
стью постоянно адаптироваться к меняющимся 
условиям и не привести к желаемым жизненным 
целям. Но целеустремленность — важное каче-
ство современного человека. И похвально, когда 
уже в юности люди отказываются жить по прин-
ципу «проб и ошибок». Такая «запрограммиро-
ванность» и перспективное планирование чаще, 
по их самооценкам, присуща жителям мегапо-
лисов и крупных городов. О планах на ближай-
шее будущее (до 5 лет) чаще других говорят 
жители малых и средних городов, их же (как и 
сельских жителей) относительно больше среди 
тех, чей горизонт планирования ограничен бли-
жайшим годом. И только по одному параметру 
различия между респондентами, проживавшими 
до университета в разных типах поселений, ми-
нимальны (в диапазоне 14-16%) — среди тех, кто 
«живет одним днем, не строит планов».

Оценивая, что мешает молодежи планировать 
свое будущее, 3 из 5 респондентов (61%) отме-
тили объективную сложность — «значительную 
неопределенность, изменчивость ситуации». К 
тому же, как верно отметил в одной из своих по-
следних статей О. Н. Яницкий, «современный 
мир развивается нелинейно, а также — изобилу-
ет неожиданными поворотами и качественными 
скачками (бифуркациями)» [14, с. 5453]. И в этих 
условиях особенно важно не просто формировать 
у молодежи стратегическое мышление (каждый 
девятый (11%) выделил «отсутствие опыта и на-
выков планирования»), но с акцентом на идею 
И. Ансоффа о «слабых сигналах» [1], т. е. выра-
батывая умение видеть грядущие угрозы и про-
блемы, пока они лишь зарождаются и есть время 
смягчить их или подготовиться к их воздействию. 
По мнению каждого седьмого (14%), молодым 
мешает планировать будущее и преобладающая 
в СМИ и общественном мнении «негативная, 
трагическая» окраска возможных сценариев бу-
дущего. Лишь 6% считают, что ничто не мешает 

разработке долгосрочных жизненных планов и 
стратегий (но это даже меньше числа тех, кто 
такие планы разрабатывает). 

Отношение к будущему — важная, но не един-
ственная в системе темпоральных (от лат. tempora 
«времена», взаимосвязь моментов времени и 
временных характеристик) установок. Особый 
интерес в этом плане представляет мнение 
К. Ясперса о взаимосвязи прошлого, настоящего 
и будущего: «Видение настоящего в такой же 
степени зависит от восприятия прошлого, как от 
прогнозирования будущего. Наши мысли о буду-
щем влияют на то, как мы видим прошлое и на-
стоящее» [15, с. 29]. Уверенность в будущем чаще 
всего основана на удовлетворенности настоящим 
и позитивной оценке перспектив его развития. В 
этом плане интересны ответы респондентов на 
соответствующие вопросы (рис. 2).

Большинство (7 из каждых 10) респондентов 
удовлетворены своей жизнью. Их в 4,4 раза боль-
ше, чем неудовлетворенных. Не очень много и 
тех (1 из 7), кто не смог определиться точнее. 
Вновь заметно, что девушки — в сравнении с 
юношами — удовлетворены в меньшей степени.

Примечательное мнение, несколько отличное 
от расхожих оценок (и в чем-то неожиданное для 
нас, исследователей), высказали респонденты в 
отношении своей жизни и жизни своей (в основ-
ном — родительской) семьи по сравнению с 
предыдущим (2019) годом. В год, прошедший 
под знаком пандемии, в жизни каждого третьего 
(по самооценкам) ничего не изменилось (девуш-
ки отмечали это в 1,3 раза чаще). Другая треть 
отметила даже некоторое улучшение (среди муж-
чин их даже больше — двое из каждых пяти). И 
лишь один из четырех зафиксировал: стало не-
много или намного хуже. Вряд ли в указанных 
оценках могло проявиться стремление «приукра-
сить» ситуацию. Скорее всего, сказалось то, что 
дистантное обучение (мы не касаемся его влия-
ния на качество обучения) во многих жизненных 
вопросах (затраты на транспорт, питание и т. д.) 
для студентов, и не только иногородних, было 
менее затратным. Примечательно, что больше 
всего отметивших улучшения (намного и немно-
го) среди респондентов — жителей села и по-
селков городского типа (на втором месте — жи-
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тели Екатеринбурга). Но ограничения для пре- 
дотвращения дальнейшего распространения пан-
демии так негативно повлияли на привычный 
образ жизни студентов, что свои преимуществен-
но позитивные оценки (в ответах почти каждого 
второго — 45%, в 4,5 раза чаще негативных) на 
ближайший год они соотносили с ее окончанием.

Вопросы про уверенность в своем будущем, со 
сравнением своей жизни с прошлым годом и пред-
положением о жизни в следующем году относят-
ся к показателям индекса оптимизма как одного 

из трех основных компонентов при оценке соци-
ального самочувствия по методике Н. И. Лапи-
на [5]. Именно уровень оптимизма представляет 
собой доминирующее восприятие действитель-
ности в связке «настоящее и будущее». Посколь-
ку вопросы из портретной методики Н. И. Лапина 
впервые включены в анкету студенческого мони-
торинга, то сравнение возможно лишь с данными 
опроса населения от 18 лет Свердловской области 
в 2008 г., где была выделена подвыборка студентов 
и учащихся очного обучения (таблица 1). Хотя 

Рис. 2. Насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом? (в % от числа опрошенных, N = 2 000, 2020 г.)
Fig. 2. How satisfied are you with your life in general? (in % of the number of respondents, N = 2000, 2020)
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Таблица 1. Составляющие индекса социального самочувствия
Table 1. Components of the social well-being index

2020 2008*

Студенты Студенты,  
учащиеся Всё население

Насколько Вы сегодня уверены или не уверены  
в своем будущем? 0,62 0,67 0,54

Вы и Ваша семья стали жить лучше по сравнению  
с прошлым годом или хуже? 0,55 0,63 0,57

Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и Ваша семья 
будете жить лучше, чем сегодня, или хуже? 0,68 0,68 0,60

Индекс социального оптимизма 0,62 0,66 0,57
* За 2008 г. построено по данным базы «Социокультурный портрет Свердловской области» (N = 1 004 чел., 2008 г.), 
собранной под руководством И. А. Коха [4].
* For 2008, it was built according to the database “Socio-cultural portrait of the Sverdlovsk region” (N=1004 people, 
2008), collected under the leadership of I.A. Koch [4].
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строгое сравнение результатов невозможно, но 
определенные выводы очевидны.

Во-первых, несмотря на то, что между пред-
ставленными замерами 12 лет, оптимизм среди 
студенческой молодежи Свердловской области 
не только не вырос, но даже немного снизился.

Во-вторых, очевидно, что сильнее всего «про-
сел» индикатор по самооценке того, стали жить 
лучше по сравнению с прошлым годом или хуже, 
что, вероятнее всего, как раз связано с пережива-
емым в 2020 г. периодом пандемии коронавируса.

В-третьих, как отмечают тюменские коллеги, 
фиксирующие показатель социального самочув-
ствия населения в своем регионе каждые 3-4 года, 
начиная с 2007 г., оптимизм определяется не 
только субъективными характеристиками ре-
спондентов (например, уровень оптимизма у 
молодых всегда значительно выше, чем в прочих 
возрастных группах), но и теми возможностями, 
которые имеются в регионе для улучшения жиз-
ни [11, с. 88]. Если человек видит возможности 
реализации своих способностей, считает, что 
люди в его регионе живут лучше, чем в других 
регионах, то и уровень его социального оптимиз-
ма будет выше. Очевидно, что период пандемии 
эти возможности самореализации для молодежи 
несколько ограничивает, что и отразилось в сту-
денческих оценках оптимизма. Но молодые люди 
всё-таки по-прежнему с надеждой смотрят в 

будущее, и оценка перспектив ближайшего года 
не снизилась.

При этом позиция наших респондентов дале-
ка от благодушия. Они довольно реалистичны в 
своих оценках, в частности, тех трудностей, с 
которыми сталкивается наше общество, наша 
страна (рис. 3).

Лишь 1 из 10 респондентов считает, что эти 
трудности уже позади, для каждого четвертого 
характерно соотнесение «тяжелых времен» с 
текущим моментом. Но треть уверена: «они еще 
впереди». Учтем и большое (29%) число тех, кто 
затруднился с ответом. 

Весьма информативны и ответы респондентов 
о тех конкретных опасностях, с которыми они 
сталкиваются, об ощущении защищенности (или 
незащищенности) от этих угроз (таблица 2).

Заметно (и должно быть отнесено к позитив-
ным результатам VIII этапа нашего мониторинга), 
что уральские студенты крайне редко (в диапазо-
не 6-16%) лично сталкиваются с проявлениями 
дискриминации на этнической, конфессиональ-
ной, возрастной и гендерной почве. 

Несколько иначе стоит оценить опасность 
«одиночества». Конечно, мы не можем прямоли-
нейно сравнивать с результатами предыдущих 
этапов, где проблема «как избавиться от одино-
чества, скуки, потери интереса к жизни» стояла 
в ряду личных проблем, которые особенно вол-

Рис. 3. Мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они уже позади, или еще впереди?  
(в % от числа опрошенных, N = 2 000, 2020 г.)

Fig. 3. Are we going through the most difficult times right now, or are they already behind us,  
or are they still ahead of us? (in % of the number of respondents, N=2000, 2020)
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нуют, и была отмечена 13% (2012 г.) и 10% 
(2016 г.). Поэтому треть (31%) респондентов, не 
считающих себя защищенными от угрозы оди-
ночества, — это не больше или меньше. Это — 
сигнал от студентов для организаторов работы с 
молодежью об остроте данной проблемы. Вы-
ясняется (особенно в специфических условиях 
2020 г.): социальные сети далеко не всем моло-
дым людям могут заменить «дефицит общения», 
даже в поколениях «Y» и «Z».

Вновь — по мере растущей автомобилизации 
и, самое главное, возрождения традиционной 
промышленности Урала (реиндустриализа-
ции) — усиливается экологическая угроза, что 
и отразилось в оценках студентов. Примерно по 
равной доле респондентов ощущают и не ощу-
щают эту угрозу. Была гипотеза, что чувство 
защищенности от экологической угрозы у сту-
дентов из разных типов поселений будет отли-
чаться. Но эта гипотеза не подтвердилась. Ста-
тистически значимых отличий в оценках между 
жителями мегаполиса, жителями других круп-

ных или малых городов и жителями сельских 
поселений не отмечено. 

Уже привычным стало осмысление значи-
тельной частью студенчества сложностей трудо- 
устройства и опасности стать бедным. Для мо-
лодежи, у которой трудовой опыт или мал, или 
вообще отсутствует, в известной мере «есте-
ственна» незащищенность от безработицы, 
которая коррелирует с незащищенностью от 
бедности (коэффициент Спирмана = 0,7 макси-
мально статистически значим, ошибка < 0,001). 
При этом уже раньше и в наших исследованиях, 
и в исследованиях наших коллег-социологов 
подчеркивалось своеобразие отношения моло-
дежи к труду и его оплате — акцент на принцип 
справедливости. Поэтому студенты беспокоят-
ся не столько о невозможности найти работу 
после окончания вуза, сколько о том, позволит 
ли им эта работа реализовать и развить свой 
потенциал (трудовой, инновационный, образо-
вательный и т. д.). А «бедность» в их понима-
нии — не нищета, а незаслуженно низкая («не-

Таблица 2. Сегодня вы лично чувствуете себя защищенным от различных опасностей? (в % от числа  
опрошенных, N = 2 000, 2020 г.)

Table 2. Today, do you personally feel protected from various dangers? (in % of the number of respondents, 
N = 2000, 2020)

От каких опасностей Да Скорее, 
да

Трудно 
сказать

Скорее, 
нет Нет Изащ*

От ущемления из-за Вашей национальности 65 18 11 3 3 0,85
От притеснений из-за Ваших религиозных убеждений 59 18 14 4 5 0,81
От притеснений из-за Вашего возраста или пола 44 25 15 11 5 0,73
От одиночества и заброшенности 29 22 18 13 18 0,58
От экологической угрозы 18 20 25 24 13 0,52
От преступности 22 16 24 18 20 0,50
От преследований за политические убеждения 27 11 22 13 27 0,49
От безработицы 19 17 25 18 21 0,49
От бедности 19 20 21 16 24 0,48
От произвола правоохранительных органов 22 14 24 15 25 0,48
От произвола чиновников 15 8 24 20 33 0,38
Индекс защищенности от опасностей 0,57

* Изащ — индекс защищенности, рассчитан по методике Н. И. Лапина [5] как средневзвешенный показатель част-
ных индексов защищенности по шкале от 0 (нет чувства защищенности) до 1 (есть чувство защищенности).
* Изащ — the security index, calculated by the method of N. I. Lapin [5] as a weighted average of private security indices 
on a scale from 0 (no sense of security) to 1 (there is a sense of security).
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достойная», не учитывающая их квалификацию) 
оплата труда.

Интересно, что несмотря на пандемию и не-
которые проблемы на рынке труда, связанные с 
ней, защищенность студентов Свердловской об-
ласти оказалась на том же уровне, что у молоде-
жи Тюменской области в 2019 г., т. е. до распро-
странения коронавируса и связанных с этим 
негативных последствий [7, с. 188]. Сравнение с 
2008 г. тоже не показывает какого-либо значимо-
го роста незащищенности, показатель примерно 
на том же уровне. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что, возможно, молодежь воспринимает 
пандемию коронавируса как краткосрочное яв-
ление, с надеждой оценивая перспективы бли-
жайшего года, студенты пока не воспринимают 
происходящее как серьезную угрозу своему бу-
дущему трудоустройству, а соответственно, и 
материальному положению.

Использование новой методики позволило по-
новому посмотреть на некоторые проблемы. Вы-
явилась высокая степень ощущения незащищен-
ности от преследований за политические убеж- 
дения (отметили 2 из 5), произвола правоохрани-
тельных органов (2 из 5) и произвола чиновников 
(каждый второй). Если первые два из отмеченных 
параметров несут отблеск «феномена Навально-
го», где — особенно в условиях Екатеринбурга — 
в действиях многих молодых людей преобладал 
не столько «протестный» акцент, сколько «комму-
никативный» (тусовка), то в отношении третьего 
сыграл роль и негативный личный опыт, а также, 
учитывая ограниченность непосредственного 
взаимодействия молодежи с чиновниками, стере-
отипы общественного мнения. 

При этом ощущение молодыми людьми неза-
щищенности от произвола чиновников и право-
охранительных органов не является феноменом 
сегодняшнего дня. Еще в 2008 г. эта проблема 
была на 1-м месте рейтинга проблем-опасностей, 
при этом, по данным «портретов регионов», она 
характерна не только для студентов Свердлов-
ской области, но и для молодежи и всего населе-
ния других регионов России [7, с. 188; 12, с. 54-
55]. Тут скорее вызывает тревогу, что за про- 
шедшие 12 лет практически никаких значимых 
изменений не наблюдается. 

А вот опасения о возможном преследовании за 
политические убеждения усиливаются, и это яв-
ляется своеобразным триггером. Столь низкой 
защищенности (0,49) от преследований за поли-
тические убеждения не отмечалось ранее в других 
регионах (например, в 2019 г. в Тюменской обла-
сти среди молодежи индекс защищенности был 
0,60), да и в Свердловской области в 2008 г. этот 
показатель защищенности был значительно выше 
(0,60). Понятно, что мнения молодых людей и их 
опасения требуют пристального внимания и ор-
ганизаторов работы с молодежью, и властных 
структур (причем не только органов по делам 
молодежи и молодежной политики).

Выделяя «красные зоны» применительно к 
студенчеству в целом, важно не упустить и про-
блемы для отдельных групп. Так, за общим ощу-
щением защищенности от дискриминации по 
демографическим признакам стоит различие 
между юношами (среди них ощущают незащи-
щенность в данном отношении лишь 8%) и де-
вушками (у которых ее отметили почти в 3 раза 
чаще — 22%, каждая пятая). При общем ощуще-
нии незащищенности от произвола чиновников 
чаще других об этом говорят респонденты — жи-
тели малых и средних городов (свою защищен-
ность они отмечают в 1,4 раза реже, чем в сред-
нем). Наибольшую незащищенность от безра- 
ботицы ощущают гуманитарии, а среди них бу-
дущие педагоги (каждый второй) и обучающие-
ся по естественнонаучному профилю (в том 
числе медики, аграрии) — два из каждых пяти. 

Оценивая уровень социального самочувствия 
студенчества в целом, можно отметить, что не-
смотря на нынешнее непростое время, его со-
циальное самочувствие остается устойчивым и 
относительно высоким (во всяком случае, не 
отмечается его значимого падения по сравнению 
с 2008 г., см. таблицу 3).

Современная молодежь, несмотря на суще-
ствующие трудности в настоящем и ожидаемые 
в ближайшем будущем проблемы, всё же где-то 
в глубине души уверена, что она сможет благо-
получно реализоваться и устроиться в жизни. Но 
современное студенчество отличается достаточ-
но высоким уровнем дифференциации. Заметны 
гендерные отличия: социальное самочувствие 
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девушек статистически значимо ниже (ИΣ = 0,62), 
чем у молодых людей (ИΣ = 0,67). Играют роль 
исходные условия: чем они лучше, тем выше 
уровень социального самочувствия. Например, 
у жителей крупных городов или городов-мега-
полисов уровень социального самочувствия 
выше (ИΣ = 0,66), чем у выходцев из малых или 
средних городов (ИΣ = 0,60).

Большую роль для социального самочувствия 
студентов играют факторы обучения, т. е. каков 
профиль подготовки студента, удовлетворен ли 
он выбранной профессией, удовлетворен ли он 
выбранным вузом, а также тем, какую профессио- 
нальную подготовку получает в университете (у 

тех, кто удовлетворен выбранным вузом и\или 
выбранной специальностью, ИΣ = 0,66, у неудов-
летворенных ИΣ = 0,52). Но это вполне закономер-
ное явление, пожалуй, в дополнительных коммен-
тариях не нуждающееся, ведь именно текущее 
обучение определяет перспективы будущего.

Отношение к будущему конкретизировалось 
с помощью выявления «образов будущего» в 
представлениях студентов. При этом разграни-
чивалось «желаемое» и «ожидаемое» (вероятное) 
будущее. Оказалось, что эти образы существен-
но отличаются. Картина ближайшего (3 года) 
будущего написана мрачными «черно-серыми» 
красками (таблица 4).

Таблица 3. Сводный индекс социального самочувствия и его компоненты
Table 3. Composite index of social well-being and its components

 2020 2008*

Студенты Студенты, учащиеся Всё население
Индекс удовлетворенности жизнью (Иуд) 0,69 0,70 0,56
Индекс защищенности (Изащ) 0,57 0,55 0,52
Индекс социального оптимизма (Иопт) 0,62 0,66 0,57
Сводный индекс социального самочувствия (ИΣ) 0,63 0,64 0,55

* За 2008 г. построено по данным базы «Социокультурный портрет Свердловской области» (N = 1 004 чел., 2008 г.), 
собранной под руководством И. А. Коха [4].
* For 2008, it was built according to the database “Socio-cultural portrait of the Sverdlovsk region” (N = 1004 people, 
2008), collected under the leadership of I. A. Koch [4].

Таблица 4. С вашей точки зрения, наступление каких событий наиболее вероятно в ближайшие три года? 
(вопрос поливариантный, выбор ограничивался тремя параметрами, учтены положительные ответы  
по каждому параметру, 2020 г.)

Table 4. From your point of view, which events are most likely to occur in the next three years? (the question is 
polyvariant, the choice was limited to three parameters, positive answers for each parameter were taken  
into account, 2020)

События Да, вероятны
Рост цен, инфляция, снижение жизненного уровня 66
Экологические аварии, ухудшение состояния окружающей среды 57
Политические беспорядки, протесты, митинги в стране 48
Конфликты, ухудшение отношений с другими странами 41
Наступление авторитаризма или тоталитаризма в стране 20
Развитие наукоемких отраслей и инноваций 19
Увеличение информационной открытости, свободы в обществе 17
Рост бюрократизации, формализма 16
Принятие законов и программ, способствующих развитию бизнеса и предпринимательства 12
Успешные экономические и социальные реформы 4



SIBERIAN SOCIUM

94 Том 5  |  № 3 (17)  |  2021

SSSS Ю. Р. Вишневский, А. Н. Тарасова, Д. Ф. Телепаева, с. 84-98

Наиболее вероятной перспективой развития 
страны на ближайшие 3 года респонденты на-
звали углубление экономического кризиса (рост 
цен, инфляция, снижение жизненного уровня) (2 
из 3), ухудшение экологической ситуации (3 из 
5), обострение политической ситуации и внутри 
страны (каждый второй), и на международной 
арене (2 из 5). О позитивных переменах упоми-
налось гораздо реже. 

Причем в своих оценках и юноши, и девушки 
очень близки. Значимы лишь различия в том, что 
мужчины демонстрируют бóльшую уверенность 
в усилении проявлений авторитаризма (в 1,5 раза), 
а девушки — бóльшую обеспокоенность из-за 
возможного ухудшения экологической ситуации.

Нет серьезных различий и в оценках студен-
тов — жителей разных типов поселения. Разве 
что жители сел и поселков городского типа мень-
ше других отмечают перспективу роста бюро-
кратизации и развития авторитаризма.

Иная по тональности и характеру оценка же-
лаемого будущего (таблица 5).

Наши респонденты хотели бы в перспективе 
жить в обществе, где обеспечено экономическое 
благополучие и высокий (достойный) уровень 
жизни (3 из 4), где соблюдаются права человека 
и утвердится не формальная, а реальная демо-
кратия (3 из 5); в обществе, основными принци-
пами которого станут равенство (не уравниловка, 
а равенство возможностей) и справедливость 

(почти каждый второй). Для них, выросших в 
условиях становления рыночных отношений, 
альтернативы рынку нет. Но они хотели бы более 
быстрого перехода к эффективной рыночной 
экономике. Даже после патриотического подъема 
(2014 г. — «Крым наш!», 2020 г. — «Спасибо 
прадеду за Победу») лишь для 1 из 5 значимо 
возвращение России роли великой державы. Воз-
можно, стоило бы упрекнуть представителей 
«цифрового» поколения в недооценке перспектив 
развития «информационного» общества. Но, 
скорее всего, они считают эту характеристику 
будущего общества само собой разумеющейся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, исследование в очередной раз вы-
явило перекос в темпоральных установках сту-
дентов: чем ближе оценка к личным проблемам, 
тем она более оптимистична. Возможно, сказыва-
ется тренд, выявленный М. К. Горшковым и его 
коллегами на общефедеральном уровне: «россий-
ский социум довольно динамично, по историче-
ским меркам, движется в сторону современного 
общества потребления, в котором зависимость 
населения от власти постепенно снижается, а 
личные, индивидуальные интересы начинают пре-
валировать над общественными» [8, с. 15]. В ра-
курсе нашего мониторинга особенно важен их 
вывод, что «„самодостаточная часть общества“ 
локализуется в основном среди молодых и хорошо 

Таблица 5. На ваш взгляд, к чему должна стремиться наша страна в будущем? (вопрос поливариантный, 
выбор ограничивался тремя параметрами, учтены положительные ответы по каждому параметру, 2020 г.)

Table 5. In your opinion, what should our country strive for in the future? (the question is polyvariant, the choice 
was limited to three parameters, positive answers for each parameter were taken into account, 2020)

События Да
К достижению высокого жизненного уровня, экономического благополучия 75
К соблюдению прав человека, демократическому обществу 58
К равенству и справедливости 45
К эффективной рыночной экономике 37
К толерантности, уважению прав меньшинств 27
К значительному развитию высоких технологий, сферы IT 27
К обществу, с которым считаются другие страны 20
К сильной государственной власти 15
К распространению гуманистических ценностей 15
К обществу, где высоко ценят традиции, опыт поколений 12
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обеспеченных россиян, а также тех граждан, ко-
торые отличаются выраженными достижитель-
ными установками и стремлением к самореали-
зации» [8, с. 15-16]. Отмеченный выше тренд не 
смогла поколебать и пандемия. Об этом говорят 
также материалы опроса ВЦИОМ, опубликован-
ные под характерным названием «Россияне оце-
нивают собственную жизнь выше, чем ситуацию 
в стране в целом» [10].

Завершить общий анализ представлений ураль- 
ских студентов о будущем хотелось бы их оценкой 
возможного влияния молодежи на развитие на-
шего общества. Почти две трети (63%) опрошен-
ных респондентов отметили, что у современной 

молодежи сегодня есть возможность повлиять на 
развитие нашего общества, добиться изменений 
к лучшему, лишь 28% не согласились с этим. Как 
видим, эта оценка достаточно высока. И это ра-
дует. Молодежь высоко оценивает свой потенци-
ал, а обществу важно обеспечить условия, чтобы 
молодежь стала реальным драйвером социально-
го развития.
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Abstract. The study of the temporal attitudes of young people is one of the relevant topics, given the situation 
of uncertainty and riskiness in which society is today, including due to the COVID-19 pandemic. The problem 
considered in the article consists in identifying the social construction determinants of one’s personal future in 
conjunction with the future of one’s country in the minds of the younger generation. The purpose of the article 
is to show how students of the Urals see the future, to highlight changes in attitudes during a pandemic. The 
article is based on the data of the 8th stage of monitoring the student body of the Middle Urals, carried out in 
2020, that is, during the coronavirus pandemic. A total of 2,000 students from 13 universities of the Sverdlovsk 
region took part in the survey. The paper uses the methods of descriptive analysis, the method of correlation 
analysis based on the Spearman coefficient, and the index method. According to the results of the study, a 
general tendency was highlighted: in the assessments of students, confidence in the future (post-COVID?!) day 
is lower than in the distant future. At the same time, the impact of the pandemic on the perception of their own 
future by students was not as strong as one might expect. Some contradiction is noted: assessing their present 
and future, students turn out to be more optimistic than assessing the future of the country. It is concluded that 
there is a bias in the temporal attitudes of students. Discrepancies in the images of the “desired” and “expected” 
future are indicated. Ural students speak about positive changes in the country much less often than about 
negative ones. Combined with a declining self-esteem of being protected (0.49) from persecution for political 
beliefs, this poses a potential threat that requires the close attention of all youth workers. It is recommended 
to form strategic thinking in young people, developing the ability to see future threats and problems, while 
they are just emerging and there is time to mitigate them or prepare for their impact.
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