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Приморские регионы Арктики: проблемы и перспективы 
социально-экономического развития

Наталья Юрьевна Сорокина

 кандидат экономических наук, доцент  
кафедры национальной и региональной экономики,  
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (г. Москва); 
научный сотрудник отделения «Мировой океан и Арктика»  
Совета по изучению производительных сил (СОПС),  
Всероссийская академия внешней торговли  
Министерства экономического развития Российской Федерации 
sorokina-tula@mail.ru

Аннотация. Обозначены основные тенденции социально-экономической динамики приморских реги-
онов Арктики — территорий, с которыми в настоящее время связаны перспективы движения России к 
новому центру мировой экономики — Китаю. Показано, что приморское положение — это объективный 
фактор районообразования, хотя не все приморские территории эффективно используют конкурентные 
преимущества, обусловленные имеющимся у них выходом к морям. Характерными чертами приморских 
регионов являются: наличие в отраслевой структуре региональной экономики портовой деятельности, 
развитое морское промышленное рыболовство, существенный вклад береговой инфраструктуры в регио-
нальное развитие. Анализ осуществлен с использованием индексного метода путем расчета комплексного 
показателя социально-экономического развития региона как агрегата показателя общеэкономического 
развития, социально-демографического показателя и ресурсно-отраслевого показателя. Выявлено, что 
ключевым источником роста приморских регионов Арктики по-прежнему выступают отрасли добыва-
ющего комплекса. Отмечена позитивная динамика специфических видов деятельности, определяющих 
конкурентоспособность приморских территорий: портовой деятельности, рыбной промышленности, ре-
креации и туризма. Аргументировано, что, несмотря на позитивную динамику экономического развития, 
приморским регионам Арктики до сих пор не удалось обеспечить достойный уровень жизни населения 
и стимулировать развитие социальной инфраструктуры на уровне регионов европейской части России. В 
качестве позитивной тенденции отмечено сокращение дифференциации арктических приморских регионов 
страны по показателям социально-экономического развития. Сформулированы выводы, согласно которым 
в ближайшие годы приморские регионы России будут определять потенциал интеграции страны в миро-
вую экономическую систему и ее конкурентные преимущества при освоении ресурсов Мирового океана.

Цитирование: Сорокина Н. Ю. Приморские регионы 
Арктики: проблемы и перспективы социально-эконо-
мического развития / Н. Ю. Сорокина // Siberian 
Socium. 2018. Том 2. № 1. С. 8-19.
DOI: 10.21684/2587-8484-2018-2-1-8-19

Ключевые слова: приморские регионы, индекс-
ный метод, социально-экономическое развитие, 
Арктика.

Н. Ю. Сорокина, с. 8-19
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ВВЕДЕНИЕ

Приморские регионы традиционно играют осо-
бую роль в создании предпосылок устойчивого 
социально-экономического развития Российской 
Федерации, определяя конкурентные преимуще-
ства в сфере международной торговли, обуслов-
ливая успехи страны в развитии морской техники, 
рыболовства, являясь морским форпостом России 
уже не одно десятилетие. 

К началу 1990-х гг. Россия утратила немало 
территорий, прилегающих к Балтийскому, Чер-
ному, Азовскому и Каспийскому морям. В остав-
шихся в составе страны регионах произошло 
сокращение объемов морской деятельности, об-
условившее отток населения из портовых городов 
и других береговых поселений. В начале текуще-
го столетия ситуация в приморских, так же как и 
в других регионах России, несколько улучшилась, 
однако восстановить дореформенный потенциал 
приморских регионов не удалось до сих пор. По-
сле возращения Крыма в состав РФ в 2014 г. число 
приморских регионов увеличилось и составило 
23 субъекта Федерации. 

В ближайшие годы приморские регионы Рос-
сии будут иметь большое значение, определяя 
потенциал интеграции ее экономики в мировую 
экономическую систему, а также преимущества 
в процессе разработки ресурсов Мирового оке-
ана. Речь идет в первую очередь о сибирских и 
дальневосточных приморских регионах, с кото-
рыми в настоящее время связаны надежды и 
перспективы движения России на Восток, к 
новому центру мировой экономики — Китаю. 
Этим обусловливается актуальность исследова-
ний, посвященных анализу проблем и перспек-
тив развития приморских регионов арктического 
направления.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Научные основы исследования. В РФ сформи-
ровались несколько научных школ, в центре вни-
мания которых находятся вопросы функциониро-
вания и комплексного развития приморских тер-
риторий и акваторий страны. Наиболее активно 
исследования ведутся Советом по изучению про-
изводительных сил (СОПС ВАВТ) Минэкономраз-

вития России и учеными Российской академии 
наук. Следует отметить исследовательские про-
екты, реализованные в Балтийском федеральном 
университете им. И. Канта [17], в ФГБУ «Аркти-
ческий и антарктический научно-исследователь-
ский институт», в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете [1], в Тюменском государ-
ственном университете [10]. 

В настоящее время основными направлениями 
научных исследований приморских территорий 
являются:

 � изучение демографического потенциала 
прибрежной зоны в целях обоснования наи-
более эффективных подходов к решению 
социально-демографических и иных про-
блем посредством повышения интенсивно-
сти любых способов морской деятельности 
для прекращения деградации поселений 
различного вида (К. Смолл, Р. Николлс [21], 
Дж. Кохен [18] и др.); 

 � изучение транспортного потенциала разви-
тия приморских территорий России [8] в 
целях увеличения грузооборота морских 
портов, укрупнения перевозок, увеличения 
спроса на транспортные услуги российских 
компаний, интеграции транспортной систе-
мы приморских регионов в межрегиональ-
ные, национальные и международные транс-
портные и логистические сети;

 � исследование потенциала международной 
торговли с активным вовлечением в процесс 
приморских территорий [14, 18] в целях 
интенсивного развития международной 
экономической интеграции, активизации 
участия приморских территорий в глобаль-
ных мирохозяйственных процессах;

 � исследование влияния глобализации на при-
морские регионы России в контексте решения 
наиболее масштабных и острых проблем 
социально-экономического развития терри-
торий и сокращения на этой основе террито-
риальных диспропорции и асимметрии в 
пространственном развитии страны (С. С. Ар-
тоболевский [2], А. Г. Дружинин [6], А. Мел-
хио [20] и др.).
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Сегодня активно складывается новое направ-

ление исследований — изучение особенностей 
формирования приморских регионов в контексте 
развития инновационной экономики нашей стра-
ны [7, 9, 12].

Общая характеристика приморских регио-
нов России. К приморским (прибрежным) относят 
регионы, имеющие выход к морю [5]. Они зани-
мают более 60% территории страны. Приморские 
регионы расположены преимущественно на сла-
бозаселенных Востоке и Севере России. 

Приморское положение — это объективный 
фактор районообразования. В научной литерату-
ре выделяют:

 � особый «приморский» характер расселения, 
характеризующийся высокой концентраци-
ей населения в населенных пунктах, рас-
положенных в прибрежной полосе;

 � специфику отраслевой и территориальной 
организации хозяйства приморских регио-
нов, выражающуюся в развитии видов 
экономической деятельности, связанных с 
морем и морским транспортом (судострое-
ние и судоремонт, рыбная промышленность, 
рекреация и туризм), и отраслей, основан-
ных на привозном сырье. 

Морская коллегия при Правительстве РФ вы-
деляет четыре группы приморских территорий: 
регионы атлантического, арктического, тихоокеан-
ского и каспийского направлений [11] (таблица 1).

Несмотря на имеющую место неоднородность, 
основными чертами рассматриваемых регионов 
выступают следующие: 

 � присутствие в отраслевой структуре эконо-
мики морского транспорта;

 � развитое морское промышленное рыбо- 
ловство;

 � весомый вклад береговой инфраструктуры 
в региональное развитие.

Между тем далеко не все приморские регионы 
эффективно используют конкурентные преиму-
щества, обусловленные имеющимся у них вы-
ходом к морям. Выявление причин сложившейся 
ситуации и формирование адекватных подходов 
к более полной реализации потенциала примор-
ских территорий потребовало изучения истории 
их развития, углубленного анализа их социально-
экономического положения, поиска новых пер-
спективных решений проблем их функциониро-
вания и развития. 

Методы исследования. В качестве основного 
метода использован индексный метод, предпо-
лагающий сопоставление фактических значений 
показателей социально-экономического развития 
региона в различные периоды времени. Метод 
пользуется большой популярностью у ученых и 
практиков, поскольку позволяет сравнивать 
сложноизмеримые элементы одного общего яв-
ления и делать на этой основе научно обоснован-
ные заключения о тенденциях в его развитии. 

Комплексный показатель, характеризующий 
социально-экономическую обстановку в при-
морских регионах, рассчитывается как среднее 
трех показателей [3, 4]:

Таблица 1. Состав приморских регионов РФ
Table 1. Structure of the RF coastal regions

Регионы атлантического 
направления

Регионы арктического 
направления

Регионы тихоокеанского 
направления

Регионы каспий-
ского направления

г. Санкт-Петербург
Ленинградская область

Калининградская область
Ростовская область

Краснодарский край

Мурманская область
Р. Карелия

Архангельская область
Ненецкий АО

(в составе Архангельской области)
Ямало-Ненецкий АО (в составе 

Тюменской области)
Красноярский край

Р. Саха (Якутия)

Сахалинская область
Приморский край
Хабаровский край

Магаданская область
Камчатский край

Чукотский АО

Астраханская 
область

Р. Калмыкия
Р. Дагестан

Р. Крым
г. Севастополь
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 � показателя общеэкономического развития;
 � социально-демографического показателя;
 � ресурсно-отраслевого показателя.

Показатель общеэкономического развития 
включает индикаторы, которые дают общие эко-
номические сведения об уровне развития терри-
тории. В качестве важнейших характеристик 
экономического развития приморских регионов 
были использованы следующие:

 � индикатор валового регионального продук-
та (ВРП), оцениваемый индексом физиче-
ского объема ВРП. Индикатор позволяет 
характеризовать текущее состояние эконо-
мики приморского региона;

 � индикатор привлеченных инвестиций, оце-
ниваемый индексом физического объема 
инвестиций в основной капитал. Индикатор 
отражает уровень экономической привлека-
тельности приморского региона для инвести-
ций, позволяет делать заключение о перспек-
тивах дальнейшего развития территории;

 � индикатор внешнеэкономической деятель-
ности, оцениваемый индексом внешнетор-
гового оборота (суммы импорта и экспорта) 
в процентах к предыдущему году. Индика-
тор характеризует уровень международной 
экономической привлекательности примор-
ского субъекта, степень его вовлеченности 
в мировую экономику;

 � индикатор экологической устойчивости, 
оцениваемой индексом выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух (в 
процентах к предыдущему году). Индикатор 
позволяет отслеживать степень устойчиво-
сти экологической обстановки в примор-
ском регионе. Показатель является расчет-
ным, определяется по формуле:

 I = |1 – Iф|,  (1)

где Iф — значение индикатора, рассчитанное 
по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики или других источников.

Социально-демографический показатель 
включает индикаторы, позволяющие отслежи-
вать тенденции в динамике качества жизни на-

селения приморских территорий. В числе важ-
нейших характеристик можно выделить такие 
показатели, как:

 � индикатор численности рабочей силы, оце-
ниваемый динамикой индекса численности 
рабочей силы региона (в процентах к пре-
дыдущему году). Учет данного индикатора 
является важным как для целей оператив-
ного планирования (для оценки возможно-
стей задействования в региональной эконо-
мике трудовых ресурсов с определенными 
физическими и интеллектуальными способ-
ностями к трудовой деятельности), так и для 
целей стратегического планирования и 
оценки стратегического потенциала устой-
чивого развития региона;

 � индикатор безработицы, оцениваемый по 
динамике уровня зарегистрированной без-
работицы (в процентах). Один из важней-
ших индикаторов рынка труда, позволяю-
щий характеризовать потенциал экономи-
ческого развития приморского региона за 
счет включения безработных граждан в 
воспроизводственные процессы на уровне 
региона. Показатель является расчетным и 
определяется по формуле (1);

 � индикатор человеческого развития, оцени-
ваемый динамикой индекса человеческого 
развития (в процентах), характеризующего 
три главных аспекта жизнедеятельности 
человека: здоровую жизнь, знания и достой-
ный уровень жизни;

 � индикатор бедности населения, оценивае-
мый динамикой численности населения с 
денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума (в процентах). Отра-
жает изменение масштабов бедности и не-
равенства населения приморского региона, 
косвенно свидетельствует об устойчивости 
социальной ситуации в данной территории. 
Показатель является расчетным и опреде-
ляется по формуле (1).

Ресурсно-отраслевой показатель объединяет 
индикаторы, отражающие наиболее характерные 
черты всех приморских регионов, а также сте-
пень участия каждого конкретного из них в 
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морской деятельности Российской Федерации. 
Речь идет о таких показателях, как:

 � индикатор портовой деятельности, оцени-
ваемый динамикой грузооборота портовых 
хозяйств приморского региона (в процен-
тах), позволяет оценивать вклад морского 
транспорта и портовой инфраструктуры в 
экономическое развитие региона, отражая 
тем самым специфику экономической дея-
тельности регионов приморского типа;

 � индикатор развитости рыболовства, оцени-
ваемый динамикой числа предприятий и 
организаций рыболовства и рыбоводства в 
регионе (в процентах). Показатель позволяет 
отслеживать развитие специфического для 

приморских регионов вторичного сектора 
экономики рыболовства и рыбоводства;

 � индикатор туристической значимости, оце-
ниваемый динамикой удельного веса вида 
экономической деятельности «Гостиницы и 
рестораны» в отраслевой структуре валовой 
добавленной стоимости (в процентах). Ин-
дикатор позволяет характеризовать вклад 
туристической отрасли в развитие примор-
ского региона, косвенно оценивать степень 
развитости береговой инфраструктуры.

Таким образом, система показателей, исполь-
зуемых для характеристики социально-эконо-
мического развития приморских регионов, 
включает единичные и комплексные показатели, 

Таблица 2. Социально-экономические характеристики арктических приморских регионов России,  
% к предыдущему году (2015 г. к 2014 г.)*

Table 2. Social and economic features of the Russian Arctic coastal regions compared to the previous year, %  
(2015 to 2014)*
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Мурманская область 1,013 1,025 0,942 0,007 0,993 0,270 1,045 0,165 0,640 0,917 0,928
Р. Карелия 1,004 0,906 0,686 0,010 1,000 0,200 1,004 0,155 1,000 1,032 0,900

Архангельская 
область 1,011 0,925 0,868 0,102 0,993 0,190 1,001 0,123 0,900 1,000 0,857

Ненецкий АО 1,036 1,263 0,333 0,186 1,000 0,530 1,000 0,078 1,000 1,000 1,000
Ямало-Ненецкий АО 1,020 0,871 1,939 0,090 0,963 0,290 1,000 0,087 1,000 0,750 1,000
Красноярский край 0,978 1,084 0,873 0,051 0,985 0,080 1,000 0,126 0,010 1,037 0,875

Р. Саха (Якутия) 1,020 1,104 0,775 0,065 0,996 0,250 1,000 0,086 1,000 1,030 1,000

Примечание: * Источником статистической информации являются данные Федеральной службы государственной 
статистики [15]. Индикатор внешней торговли определен по данным таможенной статистики внешней торговли, 
представляемой Федеральной таможенной службой [16]. Индикатор человеческого развития — по данным 
Программы развития ООН «Развитие человеческого потенциала в регионах России в 2014 году» и «Развитие 
человеческого потенциала в регионах России в 2013 году» [13]. 
Sources: * for the statistics — the RF Federal State Statistics Service [15]; the index of the foreign trade is calculated 
according to the RF Federal Customs Service [16]; the index of human development — according to the UN project “Human 
Development Report in Russian Regions in 2014” and “Human Development Report in Russian Regions in 2013” [13]
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которые, в свою очередь, могут быть расчетны-
ми или статистическими в зависимости от ме-
тодики их определения. Комплексные показате-
ли позволяют характеризовать несколько клю-
чевых параметров социально-экономического 
развития территории. Речь идет о следующих 
индикаторах: индикатор общеэкономического 
развития, индикатор социально-экономического 
развития, индикатор ресурсно-отраслевого раз-
вития. Их совокупность, выраженная комплекс-
ным показателем социально-экономического 
развития приморского региона, позволяет сде-
лать общий вывод об уровне и проблемах со-
циально-экономического развития конкретной 
территории. 

Социально-экономические характеристики 
приморских регионов арктического направления 
в разрезе сформированной выше системы инди-
каторов представлены в таблицах 2 и 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
Данные таблиц 2 и 3 позволяют сделать следую-
щие заключения. Индикаторы общеэкономиче-
ского развития всех исследуемых регионов де-
монстрируют существенно лучшую динамику, 
чем ресурсно-отраслевые и социально-демогра-
фические показатели. Индексы физического 
объема ВРП территорий указывают на увеличе-
ние их экономического потенциала; индексы 
физического объема инвестиций в основной 

Таблица 3. Социально-экономические характеристики арктических приморских регионов России,  
% к предыдущему году (2016 г. к 2015 г.)*

Table 3. Social and economic characteristics of the Arctic coastal regions of Russia compared to the previous year,  
% (2016 by 2015)*
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Мурманская область 1,006 0,851 1,112 0,159 0,978 0,013 1,045 0,024 1,518 1,073 0,867
Р. Карелия 1,001 1,060 1,039 0,208 0,999 0,045 1,004 0,055 1,000 0,765 1,000

Архангельская 
область 1,086 0,984 1,061 1,000 0,972 0,044 1,001 0,077 0,684 1,292 0,429

Ненецкий АО 1,026 0,748 1,000 0,147 1,026 0,076 1,000 0,082 1,212 1,286 1,000
Ямало-Ненецкий АО 1,043 1,402 1,288 0,023 1,018 0,278 1,000 0,013 1,000 1,000 1,000
Красноярский край 0,958 1,073 0,763 0,046 0,987 0,016 1,000 0,026 1,000 1,000 0,857

Р. Саха (Якутия) 1,019 1,392 1,147 0,105 0,977 0,014 1,000 0,042 1,000 1,000 1,000

Примечание: * Источником статистической информации являются данные Федеральной службы государственной 
статистики [15]. Индикатор внешней торговли определен по данным таможенной статистики внешней торговли, 
представляемой Федеральной таможенной службой [16]. Индикатор человеческого развития — по данным 
Программы развития ООН «Развитие человеческого потенциала в регионах России в 2014 году» и «Развитие 
человеческого потенциала в регионах России в 2013 году» [13]. 
Sources: * for the statistics — the RF Federal State Statistics Service [15]; the index of the foreign trade is calculated 
according to the RF Federal Customs Service [16]; the index of human development — according to the UN project “Human 
Development Report in Russian Regions in 2014” and “Human Development Report in Russian Regions in 2013” [13]
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капитал превышают среднероссийские показа-
тели и позволяют предположить сохранение 
тенденции роста регионального потенциала в 
среднесрочной перспективе; индекс внешнетор-
гового оборота, формирующийся преимуще-
ственно за счет экспорта, позволяет вести речь о 
конкурентоспособности продукции, в структуре 
которой преобладают природные ресурсы. Сле-
дует отметить, что именно показатели общеэко-
номического развития во многом определяют 
позицию конкретной территории среди арктиче-
ских приморских регионов. Поддержание высо-
ких темпов роста экономик приморских регионов 
требует их более активного участия в процессах 
освоения природно-ресурсного потенциала и 
мониторинга его использования.

Индикатор ресурсно-отраслевого развития, 
характеризующий специфические для приморских 
регионов виды деятельности, иллюстрирует по-
зитивную динамику, однако его уровень суще-
ственно ниже, чем в других приморских регионах 

России. Среди традиционных видов деятельности 
наиболее активно развивается рыболовство и ры-
боводство, проблемной областью является порто-
вая деятельность. Впрочем, негативные тенденции 
конца 90-х гг. ХХ в. исследуемым регионам пре-
одолеть все-таки удалось. Низкий уровень инди-
катора ресурсно-отраслевого развития в ряде ар-
ктических приморских регионов, в частности в 
Архангельской области, свидетельствует о недо-
использовании потенциала развития исследуемых 
регионов как приморских территорий.

Социально-демографический показатель иллю-
стрирует традиционную проблему удаленных от 
центра регионов России, а именно — негативную 
динамику численности рабочей силы. Между тем 
данные таблиц позволяют вести речь о том, что в 
краткосрочной перспективе убыль трудовых ре-
сурсов может быть компенсирована их качествен-
ным улучшением, о чем свидетельствуют доволь-
но высокие значения индекса человеческого 
развития. 

Рис. 1. Показатели социально-экономического развития арктических приморских регионов России,  
% к предыдущему году (2015 г. к 2014 г.)*

Fig. 1. Indices of social and economic development of the Russian Arctic coastal regions compared to the previous 
year, % (2015 to 2014)*
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Примечание: * Рассчитано по данным таблицы 2.
Note: * calculated according to Table 2.
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В целом динамика экономических и ресурсно-
отраслевых показателей выглядит гораздо более 
привлекательно, чем динамика социально-демо-
графических показателей: в исследуемый период 
темпы роста индикаторов общеэкономического 
развития в среднем в три раза превышали темпы 
роста социальных индикаторов.

Динамика комплексного и частных показате-
лей социально-экономического развития аркти-
ческих приморских регионов России представ-
лена на рис. 1 и 2.

В 2015 г. наиболее высокую динамику развития 
среди арктических приморских территорий Рос-
сии продемонстрировал Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (ЯНАО), в 2016 г. — Ненецкий 
автономный округ (НАО) — регионы, лидировав-
шие по индикатору ресурсно-отраслевого разви-
тия. Богатый природно-ресурсный потенциал 
округов обусловлен сосредоточением на их тер-
риториях запасов углеводородного сырья и твер-

дых полезных ископаемых, протяженной берего-
вой линией, уникальными природно-климатиче-
скими и природно-историческими комплексами, 
способными привлечь российских и иностранных 
туристов. Хотя основу конкурентоспособности 
экономик и ЯНАО, и НАО составляют виды дея-
тельности, характерные для всех приморских 
регионов, следует констатировать, что высокая 
динамика развития регионов обусловлена прежде 
всего экономическими показателями нефтегазо-
вого комплекса, выступающего в качестве базо-
вого сектора региональных экономик.

Указанная особенность отраслевой структуры 
экономики обеспечивает опережающие темпы 
роста уровня жизни населения автономных окру-
гов не только в сравнении с остальными аркти-
ческими приморскими регионами, но и с другими 
территориями Российской Федерации, несмотря 
на их удаленность от центра страны и слабую 
инфраструктурную обеспеченность.

Рис. 2. Показатели социально-экономического развития арктических приморских регионов России,  
% к предыдущему году (2016 г. к 2015 г.)*

Fig. 2. Indices of social and economic development of the Russian Arctic coastal regions compared to the previous 
year, % (2016 to 2015)*
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Примечание: * Рассчитано по данным таблицы 3.
Note: * calculated according to Table 3.
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Следует отметить довольно высокую стабиль-

ность состава регионов-лидеров, в число которых, 
помимо указанных выше регионов, входят Архан-
гельская и Мурманская области. Регионам удалось 
создать довольно комфортные (по сравнению с 
другими арктическими приморскими регионами) 
условия для постоянной жизни людей, активного 
развития и системного воспроизводства челове-
ческого и трудового потенциалов. 

В качестве позитивной следует отметить про-
явившуюся в 2016 г. тенденцию выравнивания 
арктических приморских территорий по их со-
циально-экономическому развитию. Если в 
2015 г. «разрыв» между наиболее и наименее 
благополучными регионами составлял более 
10 раз, то в 2016 г. он сократился до уровня 
1,6 раза (см. рис. 2 и 3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Исследование проблем социально-экономи-

ческого развития приморских регионов 
осуществляется ведущими отечественными 
и зарубежными научными центрами и шко-
лами. В настоящее время основными направ-
лениями научных исследований приморских 
территорий являются: изучение демографи-
ческого потенциала приморских территорий; 
исследование транспортного потенциала 
развития приморских территорий России; 
изучение потенциала международной тор-
говли с участием приморских регионов; ис-
следование влияния на них процессов глоба-
лизации; изучение особенностей приморских 
территорий в контексте решения задач раз-
вития инновационной экономики.

2. Индикаторы общеэкономического и ресурс-
но-отраслевого развития приморских регио-
нов Арктики демонстрируют существенно 

лучшую динамику, чем социально-демогра-
фические показатели. В качестве позитивной 
тенденции следует отметить сокращение в 
2015-2016 гг. дифференциации арктических 
приморских регионов страны по важнейшим 
социально-экономическим показателям. 

3. Для лидирующих приморских регионов 
Арктики характерны высокие (по сравне-
нию с подавляющим числом российских 
регионов) темпы социально-экономическо-
го развития, обусловленные динамикой 
нефтегазового комплекса — базового сек-
тора их региональных экономик. Ключевые 
виды деятельности, традиционно определя-
ющие конкурентоспособность приморских 
территорий, — морское промышленное 
рыболовство, судоходство и судострое-
ние — все еще не могут сравниться с ним 
по вкладу в валовой региональный продукт 
и развитие территорий. 

4. Несмотря на позитивную динамику эконо-
мического развития, приморским регионам 
арктического направления до сих пор не 
удалось обеспечить достойный уровень 
жизни населения и стимулировать развитие 
социальной инфраструктуры на уровне 
регионов центральной части Российской 
Федерации.

5. Можно предположить, что уникальное по-
ложение арктических приморских регионов 
России, освоение их ресурсов, развитие 
международных транспортных магистралей 
позволит обеспечить не только устойчивое 
социально-экономическое развитие при-
морских территорий, но и будет способство-
вать достижению геополитической стабиль-
ности и полноценной реализации стратеги-
ческих интересов Российской Федерации в 
Арктике.
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Abstract. This article indicates the main tendencies of social and economic dynamics of the coastal regions 
of the Arctic. These are the territories, currently connected with the prospects of Russia’s policy towards 
China as a new economic center of the world economy. The authors show that the Arctic’s seaside position is 
an objective factor of district formation, although not all coastal territories use their competitive advantages 
effectively. The main features of the coastal regions include availability of port activity in the sectoral structure 
of the regional economy, developed marine industrial fisheries, and a significant contribution of the coastal 
infrastructure to the regional development. The analysis employs the index method by calculating the integrated 
indicator of socio-economic development of the region as an aggregate of the indicator of general economic 
development, as well as socio-demographic and resource-sector indicators. The results reveal that the key 
sources of growth for the coastal regions of the Arctic remain to be the branches of the mining complex. This 
paper lists the positive dynamics of specific types of activities that determine the competitiveness of maritime 
territories as port activity, fishing industry, recreation, and tourism. The authors prove that, despite the positive 
dynamics of economic development, the coastal regions of the Arctic have so far failed to ensure a decent 
standard of living for the population and stimulate the development of social infrastructure at the level of the 
regions of the European part of Russia. As a positive trend, there has been a reduction in the differentiation of 
the Arctic coastal regions of Russia in terms of socio-economic development indicators. The authors suppose 
that, in the coming years, the coastal regions of Russia may play a significant role in the country’s economy, 
determining the potential for its integration into the world economic system and competitive advantages in 
the development of the resources of the World Ocean.
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Аннотация. Цель статьи заключается в анализе малоизученных изменений, произошедших в структуре 
смысложизненных представлений и ценностных ориентаций населения Красноярского края за 26-летний 
период в условиях смены в стране общественно-экономического строя. Смысл жизни респондентов анали-
зируется в двух его ипостасях: представлениях о желаемом будущем, а также ориентациях на терминальные 
и инструментальные ценности. В основе статьи лежат результаты пяти репрезентативных исследований, 
проведенных в регионе методом формализованного интервью с использованием сопоставимых методик. 
Полученные данные анализировались с помощью методов математической статистики (корреляционный, 
факторный анализ). Используется понятие иерархического уровня ценностных ориентаций по семиу-
ровневой шкале потребностей в соответствии с модифицированной «пирамидой потребностей Маслоу». 
Происходящие трансформации смысложизненных представлений и ориентаций населения региона 
исследуются также в контексте дихотомии модусов «бытия» и «обладания» (Э. Фромм). Выделены три 
типа образа желаемого будущего: «Материальный достаток и престиж», «Семья и работа», «Духовное и 
нравственное развитие», проанализированы их социальные и ценностные характеристики. Установлено, 
что комплекс ориентаций на тип образа желаемого будущего «Материальный достаток» и связанные с 
ним терминальные и инструментальные ценности наиболее соответствуют сложившемуся в нашей стране 
типу общественного устройства. Показано, что за исследуемый период в массовом сознании населения 
Красноярского края произошло усиление престижно-потребительских, гедонистических и семейно-пре-
стижных смысложизненных ориентаций. В региональном социуме широко востребованы социальные 
практики, основанные на ценностях низких уровней, близких к полюсу «Обладание». Соответственно, он 
находится в состоянии перехода от стадии выживания к стадии развития. За исследуемый период почти 
вдвое выросла уверенность респондентов в реализации своего образа желаемого будущего. Делается 
вывод о социально-психологической и нравственной адаптации значительной части населения региона 
к сложившейся общественной ситуации. Распространение среди населения смысложизненных представ-
лений и ориентаций низких уровней выступает важным фактором, который детерминирует продолжение 
социальных изменений, препятствующих переходу общества на более высокий уровень развития.
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Произошедшие за более чем четвертьвековой 
период в российском обществе перемены серьез-
нейшим образом затронули ценностно-смысло-
вую сферу личности, важнейшим элементом ко-
торой выступает смысл жизни. В нашей стране 
изменились не только границы и численность 
населения. Для понимания существующих сегод-
ня реалий российской жизни не менее важно, что 
ушла в небытие коммунистическая идеология, 
сменилась общественно-экономическая форма-
ция (по поводу характеристик нового строя и его 
конкретного определения идут активные как на-
учные, так и политические дискуссии, участие в 
которых не входит в нашу задачу). Разумеется, 
произошли существенные изменения и в ценност-
ных ориентациях населения страны, квинтэссен-
цией которых выступает представление о смысле 
жизни. По нашему мнению, далеко не всегда в 
исследованиях и управленческой практике учи-
тывается факт влияния системы ценностей на-
селения на формирование социальной структуры 
общества и его социально-экономическое раз-
витие. Весьма распространен подход, согласно 
которому именно «социально-экономический 
базис» выступает главной детерминантой как 
социокультурных процессов, так и особенностей 
духовной жизни общества. Между тем представ-
ления людей о смысле жизни являются не только 
результатом влияния социально-экономических 
и социокультурных процессов, но и активным 
самостоятельным фактором общественных транс- 
формаций. Возникают вопросы: куда продвину-
лось наше общество за истекшие четверть века: 
к духовности и альтруизму или, напротив, к эго-
изму и потребительству?

От этого во многом зависит дальнейший путь 
развития страны. Сибирские территории имеют 
свои характерные особенности. Вместе с тем как 
структура, так и динамика столь важных базовых 
ценностных ориентаций сибиряков, как смысло-
жизненные, изучена явно недостаточно.

НАУЧНАЯ РАЗРАБОТАННОСТЬ 
ПРОБЛЕМЫ

Социологическое изучение смыслов восходит к 
работам таких классиков мировой социологии, 

как Э. Дюркгейм [6] и Т. Парсонс [12, 13]. Весо-
мый вклад в развитие социологического подхода 
к анализу смысла принадлежит А. Шютцу, рас-
сматривавшему его как центральную категорию 
при анализе социальной реальности. Нельзя 
также не отметить важную роль в изучении дан-
ной проблематики, которая принадлежит Дж. Алек- 
сандеру [1], З. Бауману [2], П. Бергеру [3], И. Гоф-
ману [4, 5], Т. Лукману [3] и др. современным 
западным социологам.

В современной отечественной социологии 
представления людей о смысле жизни начали из-
учаться в восьмидесятых годах ХХ в., например, 
в фундаментальной работе Л. Н. Когана [7]. Не-
сколько позднее была издана и наша монография 
«Смысл жизни: проблемы и поиски» (Киев: По-
литиздат, 1990). Особый интерес представляют 
недавно опубликованные работы Ж. Т. Тощенко, 
который анализирует данный феномен с позиций 
социологии жизни [20, с. 3-14].

Как справедливо отмечает автор, «если дать 
определение понятия „смысл“, то под ним сле-
дует понимать существенные, наиболее важные 
ценностные ориентации по достижению целей, 
определяющих главное содержание их жизни. В 
известной мере — это основная, конечная цель, 
которая может выступать как обобщенная цен-
ность, так и в качестве ведущей в основных видах 
деятельности людей» [17, с. 9]. 

Поэтому важной методологической и методи-
ческой проблемой социологического изучения 
смысла жизни человека выступает классифика-
ция ценностей. В современной социологии су-
ществуют различные подходы к решению дан-
ного вопроса и соответствующие им методики 
исследования. Так, широкое распространение 
среди зарубежных и отечественных исследова-
телей получили подходы к классификации цен-
ностей, основанные на них методики, публика-
ции по результатам их использования М. Рокича 
[26, 27], Г. Хофстеде [22], Ш. Шварца [28, 29, 30, 
31], Р. Инглхарта, К. Вельцеля, Х.-Д. Клингеман-
на [32, 33] и др. 

Так, с конца 80-х гг. прошлого века по иници-
ативе Р. Инглхарта осуществляется междуна-
родное лонгитюдное «Исследование мировых 
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ценностей» (World Values Survey), которое охва-
тывает уже около 100 стран (в т. ч. и Россию). 
Следует отметить, что Р. Инглхарт для эмпири-
ческой верификации своего подхода использовал 
сокращенный вариант методики, созданной 
Ш. Шварцем. Р. Инглхарт на базе исследования 
“World Values Survey 1989-1991”, проведенного 
в 43 странах мира, установил важные особен-
ности жителей богатых и бедных государств. Они 
выражают специфику ценностных ориентаций 
населения через призму двух шкал: «традицион-
ные ценности — секулярно-рациональные цен-
ности» и «ценности выживания — ценности 
самовыражения» [23]. 

Среди указанных подходов важное место за-
нимает концепция, которая опирается на теорию 
Абрахама Маслоу о иерархической структуре 
человеческих потребностей [24]. Широко при-
меняется ее вариант, содержащий пять уровней; 
также существует ее «семиэтажная» версия, где 
верхним уровнем выступает потребность в само-
выражении (личностном росте). В свою очередь, 
в нем выделяются три подуровня: познаватель-
ные потребности, эстетические потребности, 
потребности в самоактуализации.

Любой тип общества характеризуется преобла-
данием определенного уровня потребностей со 
свойственным ему набором ценностей. В соответ-
ствии с иерархией А. Маслоу, шкала «выживание — 
самовыражение», применяемая Р. Инглхартом, 
демонстрирует процесс перехода от реализации 
физиологических потребностей к удовлетворению 
более высоких интенций человека. 

Вопросник, созданный на базе подхода Ш. Швар-
ца, лег в основу «Европейского социального ис-
следования». Полученные с его помощью данные 
в России были сопоставлены с ценностными 
ориентациями жителей большинства стран Евро-
пы [8, с. 245]. Компаративный анализ исследова-
ний ценностей жителей России и европейцев с 
1990 по 2012 г. был осуществлен также в работе 
Н. С. Мастиковой [9, с. 36]. Целый ряд исследо-
ваний был посвящен анализу ценностных ориен-
таций различных групп населения Сибири: см., 
напр., [14, 16] и мн. др. В нескольких регионах 
Сибири в рамках Межрегиональной программы 

«Социокультурная эволюция России и ее регио-
нов» были проведены исследования с использо-
ванием методики изучения ценностных ориента-
ций, разработанной профессором, чл.-корр. РАН 
Н. И. Лапиным. Вместе с тем смысложизненные 
представления и ориентации жителей макроре-
гиона пока весьма слабо изучены.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД
Еще в 1990 г., с позиций деятельностного, струк-
турно-функционального подходов и на основе 
методологического принципа минимального 
универсума, опирающегося на современную на-
учную картину мира, нами была разработана 
инновационная социологическая концепция 
смысла жизни, который «представляет собой 
устойчивую, доминирующую направленность 
группового или индивидуального сознания, ко-
торая непосредственно проявляется в социальной 
деятельности личности и имеет социальную цен-
ность». Он выступает как иерархическая система 
диспозиций, охватывающих различные «этажи» 
индивидуального и массового сознания, а также 
бессознательного, рациональных и аффективных 
элементов. Соответственно, его реализация тре-
бует применения разнообразных прожективных 
и иных методов, имеющих психологическое про-
исхождение, а также использования математиче-
ской статистики для обработки данных: корреля-
ционного, регрессионного, факторного анализа 
и т. п. На основании разработанного нами пост-
неклассического универсумного теоретико-мето-
дологического подхода были выделены десять 
концепций смысла жизни [11, с. 269-276]. 

Смысл жизни в данной работе рассматривает-
ся через призму образа желаемого будущего, 
выступающего одной из форм социальных пред-
ставлений, которое имеет интенсивную темпо-
ральную компоненту. Ценностное выражение 
смысла жизни в статье будет проанализировано 
в контексте ориентаций населения на терминаль-
ные и инструментальные ценности.

В современной социологической науке, как и 
в психологии, широко распространено представ-
ление об иерархической структуре потребностей, 
ценностных ориентаций, аттитюдов, диспозиций 
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и иных подобных феноменов. Среди подходов, 
разделяющих подобные представления, могут 
быть названы разработанная одним из основопо-
ложников гуманистической психологии А. Мас-
лоу «пирамида» потребностей (с которыми взаи-
мосвязана иерархическая система соответствую-
щих ценностей), включающая семь уровней 
система феноменов личности (в т. ч. и ценност-
ных ориентаций), представленная в трансперсо-
нальной психологии и социологии, четыре уровня 
диспозиций личности (В. А. Ядов), четыре уровня 
глубины смысла жизни, выделенные Г. Рикером 
и П. Вонгом [25], и др. 

С конца 1980-х гг. в своих исследованиях мы 
опираемся на семиуровневую систему ценностей. 
Данная иерархия основана на принципах: «от 
материального — к духовному», «от эгоизма — к 
альтруизму». У человека с рождения последова-
тельно формируются семь типов потребностей 
(А. Маслоу). Модернизированная на основе со-
временной науки, иерархия выглядит следующим 
образом: «0. Потребности в разрушении (в том 
числе и саморазрушении). 1. Потребности фи- 
зиологические. 2. Потребности в безопасности. 
3. Потребности в принадлежности к сообществу 
и любви. 4. Потребности уважения (почитания). 
5. Познавательные потребности, нравственные 
потребности. 6. Творческие, эстетические потреб-
ности, потребности в самовыражении и саморе-
ализации. 7. Социально-альтруистические и 
высшие духовные потребности» [10, с. 35-41]. Им 
соответствуют определенные ценности, с кото-
рыми непосредственно взаимосвязана ситуация 
в социуме. Усиление в последнем роли ценностей, 
в основе которых лежат потребности нулевого 
уровня, может быть показателем того, что социум 
изменяется по направлению к саморазрушению. 
Ценности первого уровня отражают этап выжи-
вания. Для ценностей второго уровня характерно 
его развитие. На следующем иерархическом 
уровне социум становится прочным, независи-
мым. На четвертом уровне осуществляется обще-
ственная трансформация к социальному благо-
получию и гармоничному развитию. Характерно, 
что лишь на этом уровне социально-нравствен-
ные нормы становятся эффективными обще-
ственными регуляторами.

Последующие уровни выражают высокие 
ступени духовного развития человека, пока еще 
слабо реализованные в современных социумах. 
Мы также разделяем подход Э. Фромма, согласно 
которому существуют два модуса человеческого 
существования, иными словами, два глубинных 
принципа: «Эмпирические антропологические 
и психоаналитические данные свидетельствуют 
о том, что обладание и бытие — это два основных 
способа существования человека и преобладание 
одного из них определяет различия в индивиду-
альных характерах людей и типах социального 
характера» [21, с. 203]. 

Нами использовались 17 терминальных и 17 ин-
струментальных ценностей. Принадлежность конк- 
ретной ценности к определенному уровню опре-
делялась методом экспертной оценки.

Гипотеза исследования. С 1991 по 2016 г. про-
изошло снижение иерархического уровня цен-
ностного содержания смысложизненных пред-
ставлений и ориентаций населения Красноярского 
края, что выразилось в усилении престижно-по-
требительских, гедонистических и семейно-пре-
стижных, с одной стороны, и ослаблении культур-
но-нравственных ориентаций — с другой. 

Методика исследования. Настоящая статья 
опирается на материалы пяти эмпирических ис-
следований, проведенных социологами Красно-
ярского государственного университета (с 2006 г. — 
Сибирский федеральный университет) во втором 
по величине регионе России — Красноярском 
крае. Было опрошено: 

— 1991 г. — 1 488 респондентов; 
— 2005 г. — 1 800 респондентов; 
— 2010 г. — 1 000 респондентов1;
— 2015 г. — 1 568 респондентов2;
— 2016 г. — 1 000 респондентов.

1 Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РГНФ, проект № 10-03-00001а «Особенности 
социокультурного портрета Красноярского края».

2 Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РГНФ, проект № 13-03-00379а «Динамика со-
циокультурных процессов в Восточно-Сибирском 
регионе в контексте современной модернизации 
России (на материалах социологических исследо-
ваний в Красноярском крае)».
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В 1991, 2005, 2010 гг. опрос осуществлялся 

методом формализованного интервью, в 2015 и 
2016 гг. — полуформализованного. Во всех слу-
чаях использовалась стратифицированная, мно- 
гоступенчатая, районированная, квотная выбор-
ка. При этом она была репрезентирована в соот-
ветствии с половозрастной, образовательной и 
поселенческой структурой региона. В 1991 и 
2005 гг. опрос проводился, соответственно, в 32 
и 30 различных населенных пунктах региона. В 
2010, 2015 гг., как и в феврале 2016 г., исследо-
вание осуществлялось в 28 городах, поселках и 
сельских поселениях Красноярского края. 

Инструментарий, использованный в исследо-
ваниях, включал несколько блоков индикаторов. 
Для анализа смысложизненных представлений и 
ориентаций респондентов использовалась три 
группы индикаторов и соответствующих шкал. 
Первая была направлена на изучение образа же-
лаемого будущего респондентов. К числу досто-
инств подобной методики относится не только 
измерение отношения респондентов к тем или 
иным представлениям о будущем, но и оценка ими 
возможности их реализации. Данная методика 
была включена в анкеты, применявшиеся в ис-
следованиях в 1991, 2005, 2010, 2015, 2016 гг. (а 
также во многих иных исследованиях, результаты 
которых не представлены в данной работе).

«Респонденту предлагалось ответить на во-
прос: „Представьте себя через 10 лет. Какие 
характеристики, по Вашему мнению, будут 
присущи Вашей жизни? (Выберите один вари-
ант ответа в каждой строке)“ и с помощью 
трехбалльной шкалы „обязательно“, „возможно“, 
„маловероятно“ оценить следующие элементы 
образа желаемого будущего: 1. Активные занятия 
спортом. 2. Материальный достаток. 3. Вера в 
Бога. 4. Престиж, восхищение окружающих. 
5. Хорошие возможности для отдыха, развлече-
ний. 6. Хорошая семья. 7. Руководящая долж-
ность. 8. Интересная, творческая работа. 9. Ре-
гулярное чтение книг, посещение театров, кон-
цертов „серьезной“ музыки. 10. Жизнь ради 
людей, независимо от профессии, должности, 
зачастую в ущерб собственным интересам. 11. Ду-
ховное развитие, нравственное самосовершен-
ствование» [11, с. 277].

Два других вопроса преследовали цель изу-
чить терминальные ценности (ценности-цели) и 
инструментальные ценности (ценности-сред-
ства) в массовом сознании респондентов.

«Терминальные ценности: Что является для 
Вас главным в жизни? (Выберите не более 5 наи-
более важных ценностей.)

1. Спокойная жизнь. 2. Здоровье. 3. Любовь. 
4. Чистая совесть. 5. Власть, влияние на людей. 
6. Материальное благополучие. 7. Приносить 
пользу людям. 8. Творчество. 9. Красивая жизнь. 
10. Справедливость. 11. Процветание Родины. 
12. Семья. 13. Обретение смысла жизни. 14. Ка-
рьера. 15. Будущее детей. 16. Независимость. 
17. Занятие любимым делом.

Инструментальные ценности: Что, по Ваше-
му мнению, необходимо для достижения жиз-
ненных целей? (Выберите не более 5 наиболее 
важных ценностей-средств.)

1. Высокая нравственность. 2. Высокое соци-
альное положение. 3. Умение слукавить. 4. Об-
разованность. 5. Вера в Бога. 6. Расчетливость. 
7. Коллективизм. 8. Исполнительность. 9. Ис-
пользование магии, колдовства. 10. Доброта. 
11. Ответственность. 12. Честность. 13. Жест-
кость. 14. Деньги. 15. Умение ладить с людьми. 
16. Трудолюбие. 17. Инициативность, предпри-
имчивость» [11, с. 123].

Указанные индикаторы содержались в анкетах, 
с помощью которых проводились исследования 
в Красноярском крае в 2005 и 2015 гг. Для ис-
следований, проведенных в 2010, 2015 гг., ис-
пользовался инструментарий, разработанный в 
рамках Межрегиональной программы «Социо-
культурная эволюция России и ее регионов»; в 
2016 г. исследование включало ряд сопостави-
мых индикаторов.

Все это позволило выявить две тенденции: 
изменения представлений населения региона о 
желаемом будущем в 1991-2016 гг. и динамику 
ориентаций респондентов относительно терми-
нальных и инструментальных ценностей в 2005-
2015 гг. Кроме того, на основе индикаторов, 
включенных в вопросник, использованный в 
2015 г., были проанализированы различные со-
циальные характеристики респондентов, ориен-
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тированных на определенные типы образа буду-
щего, а также их ценностное содержание.

ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА  

О ЖЕЛАЕМОМ БУДУЩЕМ
В представлениях жителей Красноярского края о 
желаемом будущем в период с 1991 по 2016 г. 
произошли существенные изменения. Рассмо-
трим мнение тех респондентов, которые выбрали 
на предложенной им шкале вариант ответа «обя-
зательно» (рис. 1). По результатам опроса, про-
веденного в 1991 г., наиболее значимым элемен-
том образа желаемого будущего, в реализации 
которого также не сомневались 36% респонден-
тов, была «хорошая семья». Остальные его эле-
менты существенно отставали по предпочтениям 
респондентов, как и по их уверенности в реали-
зации данных намерений. Следует отметить, что 
за 26 лет заметно увеличилась уверенность опро-

шенных жителей Красноярского края в возмож-
ностях реализации той или иной концепции их 
образа желаемого будущего. Если в 1991 г. вари-
ант ответа «обязательно» отметили в среднем 
16,4% опрошенных, то в 2016 г. уже 29,5%. Это 
свидетельствует о ряде позитивных тенденций в 
развитии как регионального, так и российского 
социума, которые привели к существенному рас-
ширению возможностей для самореализации 
населения. Однако важно ответить на вопрос: 
каким образом намерены самореализоваться 
жители региона спустя более чем четверть века 
после первого исследования?

В 2016 г. наиболее важным и достижимым 
элементом образа желаемого будущего у жителей 
региона остается «хорошая семья» — 71% опро-
шенных (доля респондентов, отметивших его как 
«обязательный», увеличилась 2 раза). Вместе с 
тем в массовом сознании на первый план вы-
двинулись еще два представления о желаемом 

Рис. 1. Динамика представлений жителей региона о желаемом будущем: 1991-2016 гг. (%)
Fig. 1. The trends in the views on the desired future of the region’s population in 1991-2016 (%)
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будущем: «материальный достаток» — 54% (доля 
ориентированных на него выросла в 3,2 раза) и 
«хорошие возможности для отдыха, развлече-
ний» — 45% (рост, соответственно, в 2,8 раза). 
Наиболее резко выросла ориентация респонден-
тов, как и их мнение о возможности реализации 
данного представления, на «престиж, восхище-
ние окружающих» — в 5,4 раза (27% опрошен-
ных). В 3,8 раза увеличилось значение элемента 
«руководящая должность» (23%), в 2,2 — «ин-
тересная, творческая работа» (32%), в 1,7 — «ак-
тивные занятия спортом» (30%), в 1,6 — вера в 
Бога (26%), в 1,3 — «жизнь ради людей, неза-
висимо от профессии, должности, места житель-
ства» (16%), в 1,3 — «духовное развитие, нрав-
ственное самосовершенствование» (31%). Ори-
ентация на «регулярное чтение книг, посещение 
театров, концертов „серьезной“ музыки» оста-
лась на прежнем уровне (24%). 

Как видим, с момента начала «строитель-
ства капитализма» у жителей нашей страны 
(судя по исследованиям в данном регионе) 
наиболее резко — в разы — возросли пре-
стижно-потребительские, гедонистические, 
властные ориентации. То же можно сказать 
относительно заботы о своем здоровье (заня-
тия спортом) и создании хорошей семьи.

Значительно выросли ориентации на веру в 
Бога. Однако слабо увеличились духовно-нрав-
ственные ориентации и осталось на прежнем 
уровне значение культурной жизни.

Анализ смысла жизни в единстве не только 
массового сознания, но и массового бессознатель-
ного требует использования, в данном случае, 
факторного анализа. Он показал, что по данным, 
полученным в результате исследования 2005 г., 
выявлены две укрупненных ориентации:

 � Ф-1 — фактор, имеющий значительно более 
высокую описательную силу, чем последу-
ющий. Он выражает престижно-потреби-
тельский образ желаемого будущего: хо-
рошие возможности для отдыха, развлече-
ний; материальный достаток; престиж, 
восхищение окружающих; руководящая 
должность; активные занятия спортом; ин-
тересная, творческая работа; хорошая семья. 
Коммуналитет — 38%.

 � Ф-2 характеризует духовно-альтруистиче-
ский и культурно-нравственный образ 
желаемого будущего респондентов. Он 
объединяет ориентации на духовное раз-
витие, нравственное самосовершенствова-
ние; жизнь ради людей, независимо от 
профессии, должности, зачастую в ущерб 
собственным интересам; регулярное чтение 
книг, посещение театров, концертов «се-
рьезной» музыки; вера в Бога. Соответ-
ственно, 18% [11, с. 374].

В результате анализа данных, полученных в 
2016 г., установлено, что массовое бессознатель-
ное респондентов содержит две укрупненные 
латентные переменные, характеризующие их 
смысложизненные ориентации:

 � Ф-1 определяет престижно-потребитель-
ский образ желаемого будущего: ориента-
ции респондентов на престиж, восхищение 
окружающих; материальный достаток; ру-
ководящую должность; хорошие возмож-
ности для отдыха, развлечений; активные 
занятия спортом; хорошую семью; интерес-
ную, творческую работу. Описательная сила 
фактора — 46,8 %. 

 � Ф-2 выражает культурно-нравственный и 
религиозно-альтруистический образ жела-
емого будущего: ориентации на регулярное 
чтение книг, посещение театров, концертов 
«серьезной» музыки; духовное развитие, 
нравственное самосовершенствование; жизнь 
ради людей, независимо от профессии, долж-
ности, зачастую в ущерб собственным инте-
ресам; веру в Бога — 13,5%.

Следовательно, за 16-летний период транс-
формации латентной структуры представлений 
жителей региона о желаемом будущем вырази-
лись, применяя терминологию Э. Фромма, пре-
жде всего в усилении «локуса обладания» и ос-
лабления «локуса бытия».

Можно сделать вывод, согласно которому со-
зидательно-альтруистическая и культурно-нрав-
ственная смысложизненные ориентации в мас-
совом бессознательном респондентов объедини-
лись с ориентацией на веру в Бога. В известной 
мере это может свидетельствовать об увеличении 
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влияния религиозных ценностей и норм, возрас-
тании их мотивирующей роли в социально-ком-
муникативных и духовно-нравственных элемен-
тах смысла жизни населения региона. Тем более 
что три четверти опрошенных считают себя 
православными верующими.

В целом мы наблюдаем более существенное 
обособление разнополярных смысложизненных 
направленностей жителей Красноярского края. 
Соответственно усилилась нравственно-цен-

ностная специфика каждого из двух условных 
социальных субъектов — носителей данных 
ориентаций. 

ДИНАМИКА ОРИЕНТАЦИЙ 
РЕСПОНДЕНТОВ НА ТЕРМИНАЛЬНЫЕ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
В 2005 г. первое место в массовом сознании 

жителей региона занимали следующие терми-
нальные ценности (рис. 2):

Рис. 2. Динамика терминальных ценностей жителей Красноярского края (%)
Fig. 2. The trends in the finite values of the Krasnoyarsk Territory’s residents (%)
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— здоровье (70%) — 2-й уровень; 
— материальное благополучие (63%) — 2-й; 
— будущее детей (61%) — 2-й;
— семья (59%) — 2-й.

Это достаточно «стандартный набор» ценностей 
для современных жителей России. Через 11 лет 
ведущее положение также занимали только здо-
ровье (70%) и семья (65%). Отметим тенденции, 
которые проявились в ценностном сознании 
жителей Красноярского края за 11 лет (рис. 2).

Прежде всего, следует указать на существен-
ное снижение значения следующих ценнос- 
тей-целей: 

— будущее детей — 2-й уровень;
— материальное благополучие –– 2-й;
— занятие любимым делом — 2-й;
— независимость — 3-й. 
Одновременно резко увеличилось число ре-

спондентов, имеющих ориентации на:
— любовь — 5-й уровень;
— чистую совесть — 6-й. 
Следовательно, в 2005-2016 гг. уменьшилось 

значение ряда терминальных ценностей низких 
уровней, но повысилась доля респондентов, 
ориентированных на отдельные терминальные 
ценности высоких уровней. Иными словами, 
произошло очевидное возвышение жизненных 
целей респондентов в направлении к модусу 
«бытия». В системе же ориентаций населения 
региона на инструментальные ценности наблю-
даются более сложные процессы.

В 2005 г. доминировал «квартет» инструмен-
тальных ценностей (см. рис. 3): 

— трудолюбие (75%) — 4-й уровень;
— ответственность (51%) — 4-й;
— инициативность, предприимчивость 

(49%) — 3-й;
— умение ладить с людьми (48%) — 2-й.
В 2016 г.:
— образованность (51%) — 4-й уровень;
— ответственность (50%) — 4-й.
За одиннадцать лет в структуре ориентаций 

респондентов на инструментальные ценности 
произошли существенные и при этом весьма 
противоречивые изменения (см. рис. 3). Так, с 
одной стороны, более чем в два раза повысили 
свою значимость: 

— высокое социальное положение родителей — 
2-й уровень;

— расчетливость — 1-й;
— умение слукавить — 2-й. 
Почти так же возросла доля респондентов, 

выбравших:
— высокую нравственность — 7-й уровень;
— коллективизм — 4-й.
Но резко уменьшилась роль ценностей: 
— честность — 5-й уровень;
— трудолюбие — 4-й;
— инициативность — 3-й;
— предприимчивость — 3-й;
— деньги — 1-й;
— умение ладить с людьми — 2-й.
Таким образом, в иерархии как терминальных, 

так и инструментальных ценностей произошло 
уменьшение числа доминирующих векторов, в 
результате чего в каждой из них осталось по две 
преобладающие ценности. Можно предполо-
жить, что эти данные отражают рост самосо-
знания населения региона, его социально-пси-
хологическую и нравственную адаптацию к 
новой общественной ситуации, развитие умения 
делать рациональный выбор эффективных цен-
ностных средств достижения жизненных целей. 
Вместе с тем нельзя закрывать глаза на противо-
речивость процессов, происходящих в ценност-
ном сознании жителей региона: если наблюда-
ется возвышение терминальных ценностей, то 
инструментальные ценности демонстрируют 
широкий спектр изменений: ценности разных 
уровней как бы «поменялись позициями». Те-
перь явно прослеживается тенденция на дости-
жение терминальных ценностей высоких уров-
ней с помощью социальных практик, основан-
ных на ценностях низких уровней. Иными 
словами, подчас люди руководствуются прин-
ципом «цель оправдывает средства».

На наш взгляд, эти тенденции непосредствен-
но отражают противоречивые социокультурные 
и социально-экономические процессы, проис-
ходившие в эти годы в транзитивном российском 
обществе. Изложить наши объяснения факторов 
изменений значимости каждой из указанных 
выше ценностей не позволяют ограниченные 
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рамки статьи. Мы полагаем, что более эффектив-
но будет проанализировать ценностный смысл 
типологизированных представлений жителей 
региона о своем желаемом будущем. 

ТИПОЛОГИЯ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РЕСПОНДЕНТОВ  

О ЖЕЛАЕМОМ БУДУЩЕМ
Факторный анализ данных, полученных в 2015 г., 
позволил выявить три латентных переменных в 
массовом бессознательном жителей региона, эти 

результаты несколько отличаются от результатов 
2016 г. Мы обратились к их использованию, 
поскольку они дают возможность более под-
робного анализа структуры и ценностного со-
держания представлений респондентов о жела-
емом будущем.

Ф-1. 0,778 материальный достаток; 0,761 руко-
водящая должность; 0,752 хорошие возможности 
для отдыха, развлечений; 0,729 активные занятия 
спортом; 0,679 престиж, восхищение окружаю-
щих. Коммуналитет — 30,83%.

Рис. 3. Динамика инструментальных ценностей жителей Красноярского края (%)
Fig. 3. The trends in the pragmatic values of the Krasnoyarsk Territory’s residents (%)
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Ф-2. 0,702 духовное развитие, нравственное 

самосовершенствование; 0,660 жизнь ради людей, 
независимо от профессии, должности, зачастую 
в ущерб собственным интересам; 0,658 регуляр-
ное чтение книг, посещение кинотеатров, концер-
тов «серьезной» музыки; 0,563 вера в Бога. Комму- 
налитет — 12,19%.

Ф-3. 0,792 хорошая семья; 0,718 интересная, 
творческая работа. Коммуналитет — 10,67%.

На следующем этапе с помощью корреляци-
онного анализа анализировались взаимосвязи 
различных переменных с тремя выделенными 
фактор-признаками: «Материальный достаток и 
престиж», «Духовное и нравственное развитие», 
«Семья и работа». Кроме того, была сделана 
группировка респондентов, опирающаяся на 
результаты факторного анализа. Переменные, 
вошедшие в каждый из факторов, стали основой 
ценностного индекса, или ценностной группы в 
каждом из трех случаев. Так, были сформирова-
ны три группы, в каждую из которых вошли 
респонденты, указавшие для этих ценностей 
максимальное значение в анкете — 3 балла, т. е. 
три группы носителей ценностей, как они их 
декларируют, с условными названиями «Мате-
риальный достаток и престиж» (переменные: 
материальный достаток, руководящая долж-
ность, хорошие возможности для отдыха и раз-
влечений, активные занятия спортом, престиж и 
восхищение окружающих); «Духовное и нрав-
ственное развитие» (духовное развитие, нрав-
ственное самосовершенствование; жизнь ради 
людей, независимо от профессии, должности, 
зачастую в ущерб собственным интересам; ре-
гулярное чтение книг, посещение кинотеатров, 
концертов «серьезной» музыки; вера в Бога) и 
«Семья и работа» (хорошая семья; интересная, 
творческая работа).

Первая группа (фактор-признак «Материаль-
ный достаток и престиж») включает больше 
мужчин, чем женщин. Напротив, во второй груп-
пе («Духовное и нравственное развитие») пре-
обладают женщины. Половой состав третьей 
группы («Семья и работа») является «равновес-
ным», в ней практически одинаково представле-
ны мужчины и женщины.

Что касается уровня образования представи-
телей трех групп респондентов, то в первую из 
них входят главным образом лица с высшим и 
послевузовским образованием (коэффициент 
корреляции Пирсона с уровнем образования 
респондентов составляет 0,219**). Вторая группа 
представлена опрошенными жителями региона 
с уровнем образования, несколько более высо-
ким, чем в среднем по выборке (корреляция равна 
0,083**). Смысложизненные ориентации пред-
ставителей третьей группы не связаны с их уров- 
нем образования.

Если основой первой группы выступает моло-
дежь (коэффициент корреляции с возрастом ре-
спондента составляет 0,504**), то жители реги-
она, ориентированные на «духовное развитие и 
нравственное совершенствование», а также 
«семью и работу», распределены по возрастной 
шкале достаточно равномерно. 

Согласно результатам корреляционного ана-
лиза, большинство жителей Красноярского края, 
ориентированных на «Материальный достаток 
и престиж», относятся к высокодоходным груп-
пам населения (0,331**); на «Духовное и нрав-
ственное совершенствование» — скорее к пред-
ставителям среднедоходных групп (0,129**). 
Фактор, описывающий ориентации на «Семью 
и работу», не связан с принадлежностью респон-
дентов к той или иной доходной группе. 

Выявлено: чем выше социально-экономиче-
ский слой, к которому принадлежит респондент, 
тем сильнее его ориентация на фактор «Матери-
альный достаток и престиж» (0,282**). Ориен-
тации на фактор «Духовное и нравственное 
развитие» имеют довольно слабую корреляцию 
с социально-экономической принадлежностью 
опрошенных: соответственно 0,083**. Ориента-
ция на фактор «Семья и работа» практически не 
имеет значимой корреляции с принадлежностью 
индивидов к тому или иному социально-эконо-
мическому слою.

Исследование показало, что существует четкая 
корреляция ориентаций, описываемых фактором 
«Материальный достаток и престиж», с принад-
лежностью респондентов к более высоким со-
циальным слоям в своем городе (селе) (0,269**); 
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в своем регионе (0,275**); в масштабе всей страны 
(0,211**). Корреляции ориентаций на фактор «Ду- 
ховное и нравственное развитие» с принадлежно-
стью к тому или иному социальному слою суще-
ственно слабее и описывают социальную самои-
дентификацию человека только в собственном 
населенном пункте (0,105**) и, притом весьма 
слабо, — в своем регионе (0,070**). Корреляци-
онная взаимосвязь ориентаций фактора «Семья и 
работа» с принадлежностью респондента к тому 
или иному социальному слою не выявлена.

Корреляционный анализ свидетельствует, что 
респонденты, ориентированные на образ желае-
мого будущего, описываемый фактором «Матери-
альный достаток и престиж», чаще принадлежат 
к высшему или к высшему среднему классу 
(0,299**). Существенно слабее выражена корреля-
ция классовой принадлежности жителей региона 
с фактором «Духовное и нравственное развитие» 
(0,103**), что говорит о распространенности таких 
ориентаций у респондентов, принадлежащих к 
более низким классам. Значимая корреляция фак-
тор-признака «Семья и работа» с классовой при-
надлежностью человека отсутствует.

Все три выделенных фактора также различа-
ются по характеру локуса контроля. В частности, 
наиболее склонны к интернальному локусу кон-
троля респонденты, имеющие ориентации, опи-
сываемые фактором «Материальный достаток и 
престиж» (0,245**). Наименее — «Семья и ра-
бота» (0,078**). С определенной натяжкой можно 
сказать, что степень интернальности локуса 
контроля лиц, ориентированных на фактор «Ду-
ховное и нравственное развитие», имеет про-
межуточное значение (0,107**).

Следует обратить внимание на существенные 
различия в социально-политических ориентаци-
ях населения региона в зависимости от их образа 
желаемого будущего. Респонденты, ориентиро-
ванные на фактор «Материальный достаток и 
престиж», а также «Духовное и нравственное 
развитие», значительно более склонны полагать, 
что российской специфике соответствует «Госу-
дарство, существующее в России в настоящее 
время» (соответственно 52 и 54%), нежели «Де-
мократия западного типа» (соответственно 35 и 

27%). Приверженцы «Семьи и работы» в равной 
мере поддерживают обе политические системы 
(соответственно 40 и 42%). Авторитарный режим 
имеет минимальную популярность у респонден-
тов, которые ориентированы на «Материальный 
достаток и престиж» (2%). У опрошенных, в 
образе будущего которых преобладают «Духов-
ное и нравственное развитие», а также «Семья и 
работа», поддержка авторитарного режима за-
метно выше: соответственно 7 и 8%. Другие 
формы политических систем малопопулярны 
среди населения региона (особенно «религиоз-
ное государство») и не имеют различий в своей 
привлекательности для трех выделенных нами 
групп респондентов.

Установлена корреляция между ориентацией 
на фактор «Материальный достаток и престиж» 
и самооценкой опрошенными жителями региона 
своего здоровья как «хорошего» и «очень хоро-
шего» (0,351**). Смысложизненные ориентации, 
описываемые двумя другими факторами, никак 
не коррелируют с ответами респондентов на 
данный вопрос.

Выявлена корреляция смысложизненных ори-
ентаций, описываемых фактором «Материальный 
достаток и престиж» со степенью удовлетворен-
ности респондентов собственной жизнью 
(0,257**). Ориентации на фактор «Семья и работа» 
имеет с ней существенно более низкую взаимос-
вязь (0,084**). «Духовное и нравственное самосо-
вершенствование» не имеет значимой корреляции 
на уровне 0,01 с удовлетворенностью жизнью.

Высокая удовлетворенность финансовым по-
ложением своей семьи существенно коррелирует 
с ориентацией на «Материальный достаток и 
престиж» (0,291**). Значительно ниже коэффи-
циент корреляции между удовлетворенностью 
своим финансовым положением и ориентацией 
на «Духовное и нравственное развитие» (0,094**). 
У фактор-признака «Семья и работа» корреляци-
онная взаимосвязь с удовлетворенностью респон-
дентов финансовым положением собственной 
семьи отсутствует.

Ориентации жителей Красноярского края на 
фактор «Материальный достаток и престиж» 
коррелируют с ощущением счастья (0,241**). В 
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то время как ориентации на два других выделен-
ных нами фактор-признака образа желаемого 
будущего не имеют значимой корреляции с уров-
нем счастья, испытываемого индивидом.

Таким образом, группа респондентов, имею-
щих образ желаемого будущего, описываемый 
фактором «Материальный достаток и пре-
стиж», — это чаще мужчины, нежели женщины, 
преимущественно с высшим и послевузовским 
образованием, в основном молодые. Они при-
надлежат к более высоким социальным слоям, 
как в рамках своего населенного пункта, так и 
собственного региона и страны в целом, и наи-
более высоким социально-экономическим слоям. 
Как правило, относят себя к высшему или выс-
шему среднему классу. Многие из них входят в 
высокодоходные группы населения. Ориентация 
на «Материальный достаток и престиж» часто 
сочетается с интернальным локусом контроля и 
самооценкой своего здоровья как «хорошего» 
или «очень хорошего», высокой степенью удов-
летворенности своей жизнью и финансовым 
положением своей семьи, ощущением счастья. 
Многие из носителей этого типа желаемого бу-
дущего склонны полагать, что российской специ- 
фике больше соответствует «Государство, суще-
ствующее в России в настоящее время», нежели 
«Демократия западного типа». Имеют минималь-
ную среди представителей трех рассматривае-
мых групп респондентов ориентацию на автори-
тарный режим.

Группа опрошенных жителей региона, ориен-
тированных на «Духовное и нравственное раз-
витие», включает больше женщин со средним 
(средним специальным) и высшим образованием, 
независимо от возраста. Входящие в нее респон-
денты относят себя в основном к средним со-
циальным слоям, причем лишь в контексте своего 
города (поселка) и региона. Чаще принадлежат 
к низшему среднему или рабочему классу. В этой 
группе преобладают представители среднедо-
ходных групп и средних социально-экономиче-
ских слоев. Самооценка состояния здоровья, как 
и степень удовлетворенности собственной жиз-
нью и финансовым положением своей семьи, 
также находится на уровне среднего по выборке. 

Имеют аналогичные социально-политические 
предпочтения, что и ориентированные на «Ма-
териальный достаток и престиж», за исключени-
ем некоторой потенциальной поддержки автори-
тарного режима (примерно каждый 12-й из ре-
спондентов, отнесенных к этой группе). 

У опрошенных, которые имеют образ желае-
мого будущего «Семья и работа», отсутствует 
специфический уровень образования и характер-
ный только для них возраст, как и принадлеж-
ность к определенному социальному слою. При-
надлежность к данной группе не связана с клас-
совой принадлежность человека. Мужчины и 
женщины представлены в ней равномерно. Ориен- 
тации на данный фактор не коррелируют с при-
надлежностью опрошенных жителей Краснояр-
ского края к той или иной доходной группе или 
социально-экономическому слою. Они имеют 
максимальные значения интернального локуса 
контроля среди трех выделенных групп. Здоро-
вье — на уровне среднего по выборке. Ориента-
ции на данный фактор-признак никак не связаны 
ни со степенью удовлетворенности собственной 
жизнью, ни со степенью удовлетворенности фи-
нансовым положением своей семьи. Несколько 
чаще, чем представители двух первых групп, эти 
респонденты ориентированы на «демократию 
западного типа» и «авторитарный режим».

Как видим, группа респондентов, ориентиро-
ванных на образ желаемого будущего «Матери-
альный достаток и престиж», имеет наиболее 
высокие социальные характеристики, а также 
субъективные показатели удовлетворенности 
жизнью. Это говорит о существовании в совре-
менном российском социуме максимально благо-
приятных условий для реализации именно по-
добного образа будущего.

Ориентации респондентов на образ желаемого 
будущего «Материальный достаток» имеют, по 
сравнению с двумя другими его типами, более 
многочисленные корреляционные связи с терми-
нальными и инструментальными ценностями 
(таблица 1). Как правило, это ценности низких 
уровней. При этом отвергаются ценности-цели 
высоких уровней: «чистая совесть» и «процве-
тание Родины». Важно отметить, что достиже-
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нию в будущем «Материального достатка», судя 
по результатам корреляционного анализа, пре-
пятствуют ориентации на «спокойную жизнь» и 
«будущее детей». 

ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ОБРАЗОВ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО

Этот образ желаемого будущего имеет наиболее 
широкое многообразие смыслов, которые могут 

быть реализованы в современной социокультур-
ной ситуации.

Особняком выделяется достаточно высокая 
корреляция с терминальной ценностью «любовь», 
которая присутствует также и в отношении образа 
желаемого будущего «Духовное и нравственное 
развитие» (хотя и существенно более слабая). По 
нашему мнению, это вызвано многозначностью 
данной ценности, с реализацией которой могут 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции фактор-признаков образа желаемого будущего у опрошенных 
жителей Красноярского края с их ориентациями на терминальные и инструментальные ценности

Table 1. The correlation coefficients for the indicating factors of the desired image of the future among  
the interviewed residents of the Krasnoyarsk territory with their orientations at the finite and pragmatic values

Фактор-признак 
(тип образа  

желаемого будущего)

Терминальные  
ценности

Инструментальные
ценности

Коэффициент 
корреляции 

Пирсона

Уровень 
ценности

«Материальный 
достаток и престиж»

Любовь +0,242**  5
Карьера +0,293**  1

Красивая жизнь +0,164**  0
Власть, влияние на людей +0,127**  1

Независимость +0,081**  3
Материальное благополучие +0,079**  2

Высокое социальное 
положение +0,071**  1

Спокойная жизнь –0,208**  1
Будущее детей –0,186**  6
Чистая совесть –0,108**  2

Процветание Родины –0,090**  5
Инициативность, 

предприимчивость +0,119**  3

Высокое социальное  
положение родителей +0,071**  1

«Духовное и 
нравственное

развитие»

Высокая нравственность +0,120**  7
Творчество +0,090*  6

Процветание Родины +0,105**  5
Любовь +0,085**  5

Материальное благополучие –0,155**  2
Вера в Бога +0,155**  5

Коллективизм +0,087**  4
Доброта +0,094**  6
Деньги –0,093**  1

Умение ладить с людьми –0,076**  2

«Семья и работа»

Семья +0,103**  2
Здоровье +0,092**  2

Чистая совесть –0,100**  6
Доброта +0,090**  6
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быть связаны самые разные личностные смыслы, 
в том числе — противоположные.

Образ желаемого будущего «Духовное и нрав-
ственное развитие», как и следовало ожидать, 
имеет корреляции с ценностями-целями и цен-
ностями-средствами высоких уровней. Одно-
временно отвергаются терминальная ценность 
«материальное благополучие» и инструменталь-
ные ценности «деньги» и «умение ладить с 
людьми». Можно сказать, что важными отличи-
тельными чертами этого образа желаемого буду-
щего выступает ориентация на терминальную 
ценность «вера в Бога», а также отвержение 
инструментальной ценности «материальное благо- 
получие».

Образ желаемого будущего «Семья и работа» 
обнаруживает минимальное число корреляций с 
ценностными ориентациями респондентов. При-
чем это терминальные ценности низкого уровня 
«семья» и «здоровье» и терминальная ценность 
высокого уровня — «доброта».

Наличие отрицательной корреляции образа 
желаемого будущего «Семья и работа» с терми-
нальной ценностью «чистая совесть» вызывает 
риторический вопрос: можно ли быть добрым 
человеком, являясь при этом принципиально 
«бессовестным»? Данный образ будущего при-
надлежит к числу тех фантомных образований в 
массовом сознании, механизмы формирования 
которых были глубоко проанализированы в ра-
ботах Ж. Т. Тощенко. Автор показал, что кентав-
рические феномены нередко присутствуют на 
подсознательном уровне, при этом их носитель 
может не осознавать противоречивость собствен-
ного поведения и сознания [19; 18, с. 156]. В 
определенной мере это относится и к «Матери-
альному достатку» с его «бессовестной любо-
вью» и нежеланием заботиться о «будущем де-
тей». В отличие от двух названных, образ жела-
емого будущего «Духовное и нравственное разви- 
тие» в ценностно-смысловом аспекте непротиво-
речив и целостен.

Важно подчеркнуть, что образы желаемого 
будущего «Духовное и нравственное развитие» 
и «Семья и работа» имеют, по сравнению с об-
разом «Материальный достаток», значительно 

меньше корреляционных взаимосвязей с терми-
нальными и инструментальными ценностями. 
Более того, значения коэффициентов корреляции 
при этом существенно ниже. Напрашивается 
вывод, что образ желаемого будущего ««Мате-
риальный достаток» и наполняющие его смыслы, 
в отличие от двух других рассматриваемых нами 
образов желаемого будущего респондентов, мо-
гут быть реализованы с помощью значительно 
более широкого спектра социальных практик. 
Иными словами, из трех рассматриваемых об-
разов будущего «Материальный достаток» мак-
симально включен в современный социокультур-
ный контекст жизни населения региона. 

Корреляционный анализ также показал, что ряд 
ценностей не взаимосвязаны с фактор-признаками 
образа желаемого будущего. В частности, в массо-
вом сознании респондентов «провисают» ценно-
сти-цели, в основном высоких уровней: «прино-
сить пользу людям» (7-й уровень), «обретение 
смысла жизни» (7-й), «справедливость» (4-й), а 
также «занятие любимым делом» (2-й). То же ка-
сается и следующих инструментальных ценностей 
различных уровней: «умение слукавить» (1-й), 
«образованность», «расчетливость» (1-й), «испол-
нительность» (2-й), «использование магии, колдов-
ства» (0-й), «ответственность» (4-й), «честность» 
(5-й), «жесткость» (2-й), «трудолюбие» (4-й).

Отсутствие корреляции между данными фак-
тор-признаками и вышеуказанными терминаль-
ными ценностями можно интерпретировать как 
убежденность респондентов в сложности реали-
зовать в своей будущей жизни вышеназванные 
ценности-цели. Полученные результаты корреля-
ционного анализа свидетельствует о существова-
нии этих ценностей лишь на вербальном уровне 
у определенной части опрошенных жителей ре-
гиона. Это значит, что, как правило, респонденты 
не стремятся (или не могут) реализовать подобные 
ценности в своих социальных практиках.

Что же касается инструментальных ценностей, 
то речь может идти об их неспособности высту-
пать ценностными инструментами для реализации 
существующих у опрошенных жителей региона 
трех вышеописанных образов желаемого будуще-
го. В частности, негативное социальное значение 
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имеет отсутствие корреляции ориентаций на 
данные образы с такими социально и нравственно 
позитивными ценностями, как честность, трудо-
любие, ответственность, образованность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выдвинутая гипотеза в основном подтвердилась. 
Главная тенденция, выявленная в результате 
сравнительных исследований с 1991 по 2016 г.  
в массовом сознании и бессознательном населе-
ния Красноярского края, — это усиление пре-
стижно-потребительских, гедонистических и 
семейно-престижных смысложизненных ориен-
таций. Созидательно-альтруистические и куль-
турные ориентации на вербальном уровне мас-
сового сознания остались, фактически, прежни-
ми, но можно говорить об их ослаблении в 
массовом бессознательном респондентов. Эти 
ценностные трансформации отражают процессы 
развития ценностного сознания населения круп-
ного сибирского региона в условиях новой со-
циально-экономической реальности. На основа-
нии приведенных результатов исследований 
можно утверждать, что комплекс ориентаций на 
тип образа желаемого будущего «Материальный 
достаток» и связанные с ним терминальные и 
инструментальные ценности оптимально соот-
ветствуют сложившемуся в нашей стране типу 
общественного устройства. Не случайно ориен-
тированные на него респонденты часто считают, 
что российской специфике наиболее соответству-
ет «государство, существующее в России в на-
стоящее время». Нелепо было бы полагать, что 
ситуация в столь крупном и разнообразном по 
своим социально-экономическим характеристи-
кам регионе существенно отличается от обще-
российской. Полученные данные в значительной 
мере близки к результатам общероссийских ис-
следований. Например, последние показывают, 
что у современных россиян ключевые слагаемые 
«представления о жизненном успехе: семья и 
дети, финансовое благополучие, работа/бизнес 
(50-57%). Дополняют нормативную модель успеш- 
ности самореализации и возможность проявле-
ния себя, образование, здоровье, красота, спорт 
(33-45%). На втором плане — критерии успеха, 

связанные с окружающим миром (быть полезным 
обществу и людям — 19%, признание и уважение 
со стороны окружающих, обретение важных 
знакомств и связей, доступ к информации и обще-
нию в соцсетях — 9-12%, политика и участие в 
работе политических и общественных организа-
ций — 1%)» [15, с. 215]. Следовательно, в рос-
сийском обществе стали наиболее востребован-
ными социальные практики, основанные на 
ценностях низких уровней, близких к полюсу 
«обладание». Это значит, что (если к тому же 
учитывать различный полисмысловой характер 
ценности «любовь») в настоящее время наш со-
циум находится в переходе от стадии выживания 
к стадии развития. Разумеется, в нем существуют 
отдельные лакуны для реализации типов образа 
желаемого будущего «Духовное и нравственное 
развитие», а также ««Семья и работа». Чтобы 
обеспечить уверенный переход общества к стадии 
устойчивого развития, должны быть созданы 
благоприятные условия для реализации именно 
подобных интенций населения. Более того, воз-
можно дальнейшее воспроизведение тех соци-
альных смыслов и практик, которые присущи 
существующему невысокому уровню духовно-
нравственного развития социума. В свою очередь, 
произошедшее за последние годы распростране-
ние среди населения смысложизненных пред-
ставлений и ориентаций низких уровней высту-
пает важным фактором, детерминирующим на-
правление социальных трансформаций. В таком 
случае мы рискуем «застрять» на данной, далеко 
не самой привлекательной и перспективной, 
ступени развития.

Поскольку население Сибири имеет специфи-
ку ценностного сознания, связанную с социо-
культурно-историческими и экономическими 
факторами, целесообразно провести компаратив-
ные исследования смысложизненных ориента-
ций населения в других регионах страны.
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Abstract. This article aims to analyse the uncharted changes in the structure of the life attitudes and value 
orientations of the population in the Krasnoyarsk Region for the 26 years of the country’s socio-economic 
shift. The author analyses the respondents’ meaning of life in its two roles: 1) the prospects for the desired 
future and 2) the orientations at finite and pragmatic values. This study relies on five representative studies 
in the region with the help of formalised interviews with comparable methodologies. The analysis of the 
data obtained has employed the methods of mathematical statistics (correlation and factor analysis). The 
author uses the notion of hierarchical level of value orientations on a 7-level scale of needs, in accordance 
with a modified Maslow’s hierarchy of needs. The study covers occurring transformation of life attitudes 
and orientations of the region’s population as well in the context of E. Fromm’s dichotomy of “being” and 
“having”. The results show three image types of the desired future, the social values and characteristics 
of which were analysed then: 1) “Material wealth and prestige”, 2) “Work and family”, and 3) “Spiritual 
and moral development”. The author establishes that the set of attitudes referring to the desired future’s 
image type “Material wealth” and the related finite and pragmatic values correspond to the prevailing the 
type of social order in Russia. He shows that, in the mass consciousness of the Krasnoyarsk Territory’s 
population, there was a rise in the value orientations involving prestige-consumerism, hedonism, and 
family-prestige. The regional society requires more social practices based on values of lower levels close 
to the pole of “having”. Accordingly, it is transitioning from the survival to development stage. During the 
study period, the respondents’ confidence in fulfilling their image of the desired future nearly doubled. The 
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higher level of development.
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Аннотация. В статье анализируются взаимосвязи образовательных стратегий, типов сознания и 
профессиональных ориентаций студенчества — самого мобильного слоя в составе населения. Анализ 
ориентирован на обоснование возможности развития российского социума в постиндустриальном 
(информационном) направлении и на выявление акторов такого развития. Содержательная трак-
товка движения России в информационном направлении основана на теоретических положениях, 
изложенных в трудах Николая Кондратьева, Йозефа Шумпетера, Дэниэла Белла, Олвина Тоффлера, 
Мануэля Кастельса и Ричарда Флориды. Формулируется гипотеза о тесной взаимозависимости со-
стояния общественного сознания и достижимости выдвигаемых целей социально-экономического 
развития. Для анализа подобной взаимосвязи применяется авторский инструментарий. В рамках 
поставленных задач комментируются результаты социологических исследований, выполненных 
авторами в составе разных исследовательских коллективов и поддержанных в 2017 г. грантом 
РФФИ № 17-03-00444 «Модернизация и новая индустриализация в регионе: социокультурный 
контекст». Результаты исследований, представленные в статье, иллюстрируют противоречие между 
избираемыми большинством студенческой молодежи образовательными стратегиями и задачами 
реиндустриализации (вторичной модернизации), актуальными для России в современных условиях. 
К ключевым выводам исследования относятся следующие: творческое сознание, востребованное в 
постиндустриальном обществе знаний, сохранило в студенческой среде устойчиво малозначитель-
ную представленность. Привлекательность исполнительской разновидности рыночного сознания, 
и в особенности ее интеллигентского подтипа, резко понизилась, однако столь же стремительно 
увеличилась привлекательность предпринимательства. Образовательная подсистема социума обе-
спечивает в целом позитивную трансформацию состава индивидуальных образовательных страте-
гий молодежи в направлении повышения привлекательности традиционной для индустриального 
общества стратегии профессиональной специализации. Вместе с тем система образования не справ-
ляется с задачей массификации новой (творческой) индивидуальной образовательной стратегии, 
ориентированной на перманентное самообразование акторов, на его превращение в особую форму 
текущей производительной активности, а студенчества — в самую массовую и высокодоходную 
группу в составе населения. Сохраняется устарелое восприятие студенчества в качестве особой 
группы молодежи.
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Модернизация — это изменение, усовершенство-
вание, отвечающее современным требованиям [4]. 
В социуме модернизация охватывает различные 
сферы жизни. Однако чаще всего ее рассматрива-
ют с узкоэкономических позиций. В Центре ис-
следования модернизации Китайской академии 
наук (ЦИМ КАН) под руководством профессора 
Хэ Чуаньци [10] предложены индикаторы, харак-
теризующие процесс модернизации расширитель-
но. Адаптация методики к российским реалиям, 
осуществленная Институтом философии РАН под 
руководством Н. И. Лапина [1], не только выявила 
многоуровневость первичной (ПМ) и вторичной 
(ВМ) модернизированности российских регионов, 
или их иерархию, а также несбалансированность 
и спонтанность их модернизации, но и позволила 
рассматривать модернизацию более широко, как 
эволюционный процесс развития общества. Свой-
ства ценностного сознания, их типы, профессио-
нальные ориентации и образовательные стратегии 
населения представлены и в основной, и адапти-
рованной методиках слабо.

Но участие населения в процессах модерни-
зации не обеспечивается автоматически. Оно 
требует формирования особых свойств сознания 
и специфических профессиональных умений и 
навыков, влияющих как на масштабы и качество, 
так и на готовность населения к такому участию 
[3, 5, 7, 12, 15, 16]. Образовательная среда — 
главный институт, способствующий формирова-
нию нужных качеств. И студенчество, выбираю-
щее образовательную стратегию, представляется 
поэтому самым пластичным актором модерни-
зации социума и реиндустриализации его хозяй-
ства. Уверенный прогноз хода модернизации и 
ее перспектив обеспечивается, на наш взгляд, 
именно изучением доминирующих в сознании 
студенчества ценностей, его профессиональных 
ориентаций, компетенций и иных качеств. 

ТРИ ТИПА ЦЕННОСТНОГО СОЗНАНИЯ
Наши исследования последних лет (1989-2017 гг.), 
выполненные в условиях системной трансформа-
ции, переживаемой российским социумом, под-
тверждают существование трех основных типов 
сознания у взрослого населения и российской 
молодежи. Это командно-бюрократическое, ры-
ночное и творческое сознание. Не вдаваясь в де-
тальную характеристику этих типов, отметим, что 
командно-бюрократическое сознание абсолюти-
зирует служебную иерархию, подчиняется прин-
ципу «я — начальник, ты — дурак» и проявляется 
двояко. Во-первых, как начальническое сознание, 
для которого границы поведенческих полномочий 
строго оконтуриваются субординационным ран-
гом актора, его должностью в служебной иерар-
хии. Во-вторых, исполнительское сознание с его 
главным принципом (добродетелью) «не высовы-
ваться». Стимулом активности для носителя ко-
мандно-бюрократического сознания является даже 
не улучшение условий или повышение уровня 
материального или духовного потребления, а 
скорее объем полномочий, расширяющийся про-
порционально росту интенсивности и масштабов 
активности. 

Рыночное сознание подчинено идее эффектив-
ности: деятельность должна приносить возрас-
тающий доход. Не всякое увеличение объема 
полномочий и активности рассматривается таким 
сознанием как благо, а только приносящее возрас-
тающий доход либо заметную экономию усилий. 
«Я богаче, мой доход выше, значит, я лучше, 
успешнее тебя» — основной принцип и инте-
гральный критерий успешности деятельности 
тоже проявляется двояко. Во-первых, в предпри-
нимательской форме, для которой привлекатель-
ны рост и эффективности, и масштабов рискован-
ной деятельности. Во-вторых, в пролетарской 
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форме, характеризующейся как перманентной 
экономией трудовых затрат, обеспечивающих 
привычный доход и уровень потребления благ и 
услуг, так и расширенным воспроизводством 
трудоспособности в результате накопления про-
фессиональных умений и знаний. 

Творческое сознание связывает всякую дея-
тельность с идеей личностного развития, само-
реализации, ограниченной только гуманистиче-
скими принципами социального взаимодействия. 
Критерием качества деятельности становится 
индивидуальная и социальная новизна ее содер-
жания и результата. 

Индивидуальная новизна ощущается субъек-
том (актором) при потреблении незнакомых идей, 
услуг и товарных тел, а также при усвоении 
новой информации, умений и навыков. Социаль-
ная новизна возникает только в созидательной 
деятельности носителя творческого капитала1, 
когда субъект созидательной деятельности полу-
чает результат, еще не известный социуму, т. е. 
социально новый.

За период исследований было выявлено сле- 
дующее:

1 Творческим капиталом социума мы предложили 
именовать способность его членов к спорадическо-
му или систематическому производству в созида-
тельной деятельности социально новых результатов 
(см. подробнее: [9]).

1. Старшие и младшие студенты устойчиво 
демонстрируют растущую приверженность 
к ценностям рыночного типа, убывающую 
командно-бюрократического и незначитель-
ную (третью по порядку) — к ценностям 
творческого типа (см. таблицу 1).

2. Удельный вес приверженцев ценностей 
творческого, рыночного и командно-бюро-
кратического типов заметно различается у 
старшекурсников новосибирских вузов, 
обследованных в 2007 г. (см. таблицу 2).

3. Первая особенность ценностного сознания 
старших и младших студентов ММФ НГУ 
заключается в том, что удельный вес при-
верженцев рыночных ценностей у них выше, 
а бюрократических — ниже, чем у осталь-
ных новосибирских студентов.

4. Вторая их особенность: рост числа при-
верженцев рыночных ценностей и сокраще-
ние приверженцев бюрократических цен-
ностей происходит у старших и младших 
студентов ММФ НГУ быстрее, чем у всех 
новосибирских студентов.

5. Третья особенность ценностного сознания 
первокурсников ММФ НГУ заключается в 
том, что у них особенно быстро увеличива-
ется приверженность к рыночным ценно-
стям предпринимательского подтипа. 

Таблица 1. Типы ценностного сознания младшего и старшего студенчества новосибирских вузов в 1990-
2007 гг. и студентов I курса ММФ НГУ в 2006-2017 гг., в %*

Table 1. Types of value consciousness of junior and senior students of Novosibirsk universities in 1990-2007 and 1st 
year students of the Department of Mathematics and Mechanics at Novosibirsk State University in 2006-2017 (%)*

Характер доминирующих ценностей

Творческие Рыночные Командно- 
бюрократические

Младшие студенты вузов г. Новосибирска (1990-2007) 5-10 50-70 45-20
Старшие студенты вузов г. Новосибирска (2007) 5-10 30-50 65-40

Студенты-первокурсники ММФ НГУ:
2005-2009 10-7 50-65 30-45

2017 7 79 14

Примечание: * Все опросы студентов 1990, 2005, 2006, 2009 гг. — сплошные по курсам соответствующих 
вузов, численностью от 75 до 250 человек.
Note: * All the surveys in 1990, 2005, 2006, and 2009 questioned students of the whole groups (75 to 250 people)  
of the respective universities.
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Таблица 2. Созидательные и иные типы ценностного сознания сибирских старшекурсников разных вузов в 

2007 г., в %*

Table 2. Creative and other types of value consciousness of Siberian senior students at different universities in 
2007 (%)*

Категории опрошенных

Типы сознания

Творческий, 
информационный

Рыночный Патриархальный
Предприни-
мательский

Проле- 
тарский

Бюрокра- 
тический Аморфный

Все
В том числе: 6 24 18 5 47

А. Жители городов и поселков 
НСО, обучающиеся в филиалах 7 18 28 4 43

Из них в филиалах:
НГТУ 7 21 29 6 37
НГПУ 6 27 10 2 54
СГГА 6 22 22 4 47

Б. Старшекурсники головных 
вузов г. Новосибирска 5 25 16 4 49

Из них: 
НГУ 4 37 9 9 41

СибУПК 8 30 16 4 42
НГТУ 5 26 16 4 49
НГПУ 6 22 21 4 47
НГАСУ 6 15 24 8 47
НГМУ 6 17 19 3 55
НГАУ 5 12 19 1 63

Другие государственные вузы** 9 26 10 7 48
Негосударственные вузы*** 8 15 19 4 54

Примечания: * Анкетный опрос студентов выпускных и предвыпускных курсов дневных отделений проведен  
в октябре-декабре 2007 г. в 20 государственных и негосударственных вузах Новосибирска, а также филиалах 
этих вузов в районах области (в Бердске, Куйбышевском, Искитимском, Тогучинском районах) в рамках 
исследовательского проекта «Инновационный потенциал студенческой молодежи» под руководством канд. 
социол. н. И. И. Харченко (ИЭиОПП СО РАН). Выборка 1 947 чел., квотная, репрезентативная для Новосибир-
ской области для основных групп специальностей ВПО.
** Объединены (НГАЭиУ, СГГА, СГУПС, СибГУТИ, СибАГС) из-за незначительного количества опрошенных, 
недостаточного для детальной характеристики конкретного вуза. 
*** Сибирский независимый и Новосибирский гуманитарный университеты.
Notes: * The survey of graduate and undergraduate students was conducted in October-December 2007 in 20 state and 
non-state universities of Novosibirsk, as well as their branches in the region (in Berdsk, as well as in the Kuybyshevsky, 
Iskitimsky, and Toguchinsky Districts) in terms of the research project “Student Youth’s Innovative Potential” headed by  
I. I. Kharchenkto, Cand. Sci. (Soc.), Institute of Economics and Industrial Engineering (RAS Siberian Branch). The quota 
sampling included 1,947 people, which was representative for the major universities in the Novosibirsk Region.
** Combined (Novosibirsk State University of Economics and Management, Siberian State University of Geosystems and 
Technologies, Siberian Transport University, Siberian State University of Telecommunications and Information Sciences, 
Siberian Institute of Management) due to the small number of respondents, which is insufficient for detailed specifications; 
*** Siberian Independent University and Novosibirsk Humanitarian University
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Источником этих изменений стал, по нашему 

мнению, глубокий кризис ценностной системы, 
характерный для особого слоя в составе россий-
ского населения — слоя интеллигенции. Для 
этого слоя характерен особый состав ценност-
ных предпочтений, а именно духовное и трудо-
вое подвижничество, бессребреничество, нега-
тивизм в отношении любых властных и хозяй-
ских полномочий, даже политический нигилизм 
и гражданская абстиненция, т. е. решительное 
предпочтение идеальных духовных мотивов 
материальным стимулам активности и ограни-
чение сферы активности преимущественно ис-
полнительскими формами исключительно про-
фессиональной деятельности. Творческая сво-
бода при этом — абсолютный приоритет, оправды- 
вающий потери и лишения.

Кризис данной ценностной системы — интел-
лигентского сознания — объективируется ее 
противоречивостью: творческая деятельность 
требует овладения хозяйскими полномочиями, а 
следовательно, прочного усвоения хозяйской 
составляющей ценностной системы. Отказ же от 
властных и хозяйских полномочий ограничивает 
свободу творческих проявлений. Но в советских 
условиях данная ценностная система устойчиво 
воспроизводилась и даже доминировала в не-
которых группах российского населения. 

Более быстрые темпы отмеченных выше из-
менений структуры ценностного сознания у 
первокурсников ММФ НГУ являются подтверж-
дением кризиса интеллигентского сознания: на 
ММФ НГУ обучаются главным образом выпуск-
ники спецшкол, лицеев и гимназий (70%), тогда 
как в остальных новосибирских вузах их среднее 
число — 25%; первокурсники ММФ НГУ про-
исходят из семей, в которых 70% матерей и  
64% отцов в 2005-2009 гг. имели высший и более 
высокий уровень образования, а в 2017 г. таких 
80 и 67% соответственно.

Гипертрофированная приверженность млад-
ших студентов ММФ НГУ предпринимательским 
ценностям также является проявлением кризиса 
интеллигентского сознания. Если 25 лет назад 
физматшкольники, составлявшие тогда 40% 
первокурсников ММФ НГУ, демонстрировали 

интеллигентскую систему ценностей в 35% слу-
чаев, то сегодняшние первокурсники привержен-
ность к такой системе фактически утратили, их 
осталось 3-5%.

О кризисе интеллигентского сознания свиде-
тельствуют и ответы младших студентов на во-
прос о том, что они называют математикой.

ДИНАМИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СОЗНАНИЯ И 
ОТНОШЕНИЯ К МАТЕМАТИКЕ 

СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ
На основе определений математики, предостав-
ленных студентами-математиками первого курса 
НГУ и НГПУ1, нами в 2005-2006 гг. было выде-
лено три типа профессионального сознания 
студентов-математиков. 

1 Для отображения представлений о математике, 
сложившихся у студентов-первокурсников НГПУ 
(Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета) и НГУ (Новосибирского го-
сударственного университета), мы проанализиро-
вали их ответы на вопрос «Что такое математика? 
Дайте свое определение». Мы попросили студен-
тов письменно в свободной форме ответить на 
открытый вопрос. Письменный ответ зафиксиро-
вал, какими понятиями студент располагает, что 
содержится в его оперативной памяти, на поверх-
ности сознания, какими понятиями он оперирует, 
насколько они разнообразны или, напротив, по-
хожи, идентичны, сколько слов используется для 
определения понятия, насколько согласованы эти 
слова между собой, каково разнообразие употре-
бляемых слов и их общее количество. В НГПУ 
было опрошено 330 студентов-первокурсников 
(2004, 2005, 2006 гг.) математического факультета 
(МФ), т. е. лиц, профессионально занимающихся 
математикой и рассматривающих ее в своем боль-
шинстве как главный предмет будущей профес-
сиональной деятельности; кроме того, 26 студен-
тов-заочников специальности «Социальная педа-
гогика» (2005 г.), т. е. лиц, не интересующихся 
математикой и не планирующих в дальнейшем 
связывать свою деятельность с ней. В НГУ мы 
опросили 482 студента-первокурсника механико-
математического факультета (ММФ) (2005, 2006 гг.), 
т. е. лиц, проявляющих особый профессиональный 
(научный) интерес к математике.
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Первый — допрофессиональный — проде-

монстрировали студенты, которые не ответили 
на вопрос и не дали никакого определения мате-
матике; которые при этом выразили лишь соб-
ственное отношение к этой дисциплине, кто 
вместо содержательного определения предложил 
различные метафоры. Тем самым было зафикси-
ровано несложившееся, школярское восприятие 
математики. 

Второй — профессиональный — тип про-
демонстрировали студенты, назвавшие объекты, 
исследуемые математикой, или определившие ее 
в качестве основополагающей для избранной 
ими специальности. Таким образом, формули-
ровки определений математики, специфические 
для этого типа сознания студентов, выражают их 
отношение к ней как к области профессиональ-
ной деятельности или способу реализации имен-
но профессиональных компетенций. 

Третий — надпрофессиональный — тип 
сознания продемонстрировали студенты, кото-
рые определили математику как способ, инстру-
мент развития мышления, либо как основу для 
последующего самообразования. Иными слова-
ми, подчеркнули роль математики в формирова-
нии логического мышления и активного (субъ-
ектного) инновационного поведения человека, 
воздействие математики на формирование твор-
ческих компонентов его личности [14].

Тем самым респонденты продемонстрировали 
понимание особой роли математики в информаци-
онном (постиндустриальном) обществе знаний.

Ту же методику и типологию мы применили к 
выявлению и изучению особенностей профессио- 
нального сознания и отношения к математике 
современных студентов-математиков первого 
курса ММФ НГУ в 2017 г. 

Так же как и в 2005-2006 гг., в 2017 г. студенты 
(всего опрошено 214 человек — все первокурс-
ники ММФ) образовали три группы в соответ-
ствии с профессиональными особенностями 
сознания и своим отношением к математике 
(допрофессиональным, профессиональным или 
надпрофессиональным) (см. таблицу 3).

За десятилетие в полтора раза возросла (с 12 
до 18%) доля тех, кто дает шаблонное, метафо-

рическое определение или приписывает метафо-
ру Гаусса «математика — царица наук» Ломоно-
сову. Указывают великое имя в скобках, т. е. 
ссылаются на авторитет, подчеркивают, что это 
не их высказывание, а заимствование, но имя 
указывают неверно. 

Снизилась доля тех, кто демонстрирует твор-
ческое отношение к математике, с 17 до 10%. 
Кроме того, оригинальных определений, богатых 
разнообразными словосочетаниями, математи-
ческими терминами, намного меньше в 2017 г. 

По сравнению с 2005-2006 гг., студенты-перво-
курсники НГУ в 2017 г. дали более яркие, логич-
ные и разнообразные, самостоятельные опреде-
ления. Их объем в 2005-2006 гг. содержал в 
среднем 16-20 слов, в 2017 г. — сократился в 
четыре раза: наиболее «длинное» определение 
содержит 20 слов.

Эти изменения являются ярким свидетель-
ством сокращения словарного запаса современ-
ных студентов, обеднения их речи, сужения 
кругозора и в целом — шаблонизации сознания, 
что подтверждает его кризисное состояние.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
СТУДЕНЧЕСТВА

Важный результат, полученный в ходе сравнитель-
ного исследования состава усваиваемых в ходе 
вузовского обучения компетенций1, касается об-
разовательных стратегий, избираемых студенче-
ством на старте обучения в вузах и закрепляю-
щихся у выпускников. Индивидуальные образо-
вательные стратегии находятся, по-видимому, под 
определенным (и пока что не до конца ясным) 

1 Компетенциями называют или «способность при-
менять знания, умения, отношения и опыт в знакомых 
и незнакомых трудовых ситуациях» (см. [11, с. 19]); 
или «некоторые внутренние потенциальные, сокры-
тые психологические новообразования (знания, 
представления, программы… действий, системы 
ценностей и отношений), которые затем выявляются 
в компетентностях человека как актуальных, деятель-
ностных проявлениях» (см. [6, с. 22], цит. по [2, с. 7]); 
или «совокупность знаний, умений и способностей, 
которые проявляются в личностно-значимой для 
субъекта деятельности» (см. [13, с. 39]).
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воздействием типов ценностного сознания субъ-
ектов-приверженцев таких стратегий и делятся на 
три относительно независимых вида. Это архаич-
ная, традиционная и новая стратегии. 

Индивидуальная образовательная стратегия 
становится доступной внешнему наблюдению с 
помощью вербализации личных планов в отно-
шении продолжения учебы после завершения 
данной ступени образования и получения квали-
фикационного свидетельства. Если студенчество 
(а это сегодня 7-8 из каждых 10 выпускников 
средних школ, лицеев и гимназий) не планирует 

продолжения образования после получения ди-
плома и к тому же в текущем вузовском процессе 
ориентируется на приобретение исключительно 
специальных профессиональных компетенций, 
то такую образовательную стратегию мы квали-
фицируем как архаичную.

В случае же, когда респонденты планируют 
послевузовское повышение только профессио-
нальной квалификации (на курсах и в иных пре-
имущественно краткосрочных формах) или смену 
освоенной в вузе профессии с помощью «второго 
высшего», а в текущем вузовском процессе об-

Таблица 3. Стартовая типология профессиональных особенностей сознания студентов-первокурсников 
ММФ НГУ, 2005, 2006 и 2017 гг., в %. Ответы на вопрос: «Дайте определение математики»

Table 3. The initial typology of professional features of 1st year students’ consciousness at the Department of 
Mathematics and Mechanics at Novosibirsk State University in 2005-2006 and 2017 (%). Question: “Define math”

ММФ НГУ
2005

ММФ НГУ
2006

ММФ НГУ 
2005, 2006

ММФ НГУ 
2017

ММФ НГУ 
2005, 2006, 

2017

МФ НГПУ 
2005, 2006

1. Допрофессиональное созна-
ние и отношение, в т. ч.: 30 43 38 42 40 53

— не сформулировали 
определения; 16 21 19 18 18,5 34

— вместо определения высказа-
ли собственное отношение к 

дисциплине; 
6 7 7 6 6,5 9

— сформулировали стереотип-
ное определение математики 8 15 12 18 15 10

2. Профессиональное сознание 
и отношение, в т. ч.: 50 41 45 48 46, 5 40

определяют математику как:
— науку, изучающую… (названы 

объекты), или способ, инстру-
мент вычислений;

25 23 24 38 31 25

— универсальный язык; 4 2 3 3 3 1
— прикладную науку, основу 

других наук; 14 8 11 5 8 2

— свою профессию; 1 0 0 0 0 2
— дают не определение, а 

констатируют важность науки 6 7 7 2 4,5 10

3. Надпрофессиональное, 
информационное творческое 

сознание и отношение (матема-
тика как способ, инструмент, 

база развития мышления) 

20 16 17 10 13, 5 7

Все 100 100 100 100 100 100
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щие самообразовательные компетенции расце-
нивают всего лишь как дополнительный источ-
ник углубления и развития компетенций про-
фессиональных, то данную индивидуальную 
образовательную стратегию мы будем называть 
традиционной. 

Индивиды, избирающие новую образователь-
ную стратегию, отличаются ориентацией на 
перманентное самообразование, планируют про-
должение учебы после получения диплома в 
заочной и очной магистратуре, аспирантуре, на 
зарубежной стажировке, а в текущем вузовском 
процессе ориентируются на общие самообразо-
вательные компетенции — коммуникационные, 
языковые, информационные. Смену профессии, 
диктуемую внешними условиями, такие индиви-
ды не воспринимают, в отличие от приверженцев 
архаичной и традиционной образовательных 
стратегий, как серьезную жизненную неудачу 
или катастрофу. Любые жизненные коллизии 
могут стать поводом для усвоения универсаль-
ных адаптационных компетенций, обеспечива-
ющих расширение индивидуального простран-
ства жизнедеятельности. 

Опросы новосибирских студентов, выполнен-
ные коллективом Лаборатории социологических 
исследований НГПУ в 2005-2006 гг. на математи-
ческих факультетах НГУ и НГПУ и в 2007-2008 гг. 
в ведущих вузах Новосибирска (1 500 анкет, ре-
презентирующих профессиональную специали-
зацию новосибирских вузов)1, показали, что: 

1. Наиболее распространенным типом инди-
видуальных образовательных стратегий явля- 
лась традиционная: на IV-V выпускных 
курсах ее выбирали 50-70% респондентов. 

2. Заметная часть выпускников новосибирских 
вузов сохраняла приверженность к архаич-
ному типу индивидуальной образовательной 
стратегии. Таких 20-30%.

3. Новые самообразовательные стратегии 
были малопопулярными. Их приверженцы 

1 Анкетный инструментарий исследования, приме-
ненный в опросах, разработан чл.-корр. РАО, д. со-
циол. н. Л. Г. Борисовой, старшим научным сотруд-
ником ИЭиОПП И. И. Харченко, при участии проф. 
НГУ, д. социол. н. Е. Б. Мостовой.

были сосредоточены преимущественно в 
НГУ (их здесь около 60%), в остальных вузах 
число приверженцев перманентного самооб-
разования невелико и составляет 10-20%.

4. Роль, выполняемая вузами г. Новосибирска 
в преобразовании индивидуальных страте-
гий, состоит в преодолении приверженности 
младшего студенчества к архаичной страте-
гии и популяризации стратегии традицион-
ной: число приверженцев первой сокраща-
ется за годы обучения с 45-60% до 20-30%, 
а число приверженцев второй увеличивается 
30-35% до 50-70%.

5. Новую стратегию молодежь усваивала, ско-
рее всего, независимо от деятельности вузов-
ской среды. Число сторонников такой стра-
тегии не изменялось за период обучения ни 
в одном из обследованных вузов, составляя 
и на старте, и в финале вузовского процесса 
практически одинаковую величину.

В исследовании 2017 г. эти тенденции не под-
твердились. Выявлена приверженность 70% 
первокурсников ММФ НГУ к традиционной, 
10% к новой (самообразовательной) и 20% к 
архаичной образовательным стратегиям. Эти 
данные расходятся с данными по младшим и 
старшим студентам ММФ НГУ 2006-2009 гг. 
принципиальным образом. Число приверженцев 
новой самообразовательной стратегии сократи-
лось в шесть раз, а удельный вес приверженцев 
традиционной (профессиональной) стратегии 
увеличился в 2,5 раза и достиг в 2017 г. 70% про-
тив 30% в 2006-2009 гг. Осталась без изменения 
только доля приверженцев архаичной страте-
гии — 20%. Эти данные, на наш взгляд, свиде-
тельствуют об углублении кризиса интеллигент-
ского сознания. Косвенно данный вывод под-
тверждается сокращением числа студентов 
ММФ, выбирающих на старших курсах специ-
ализацию по теоретическим разделам математи-
ческой подготовки, и ростом числа выбирающих 
прикладные направления, а также уменьшением 
числа магистрантов и ростом популярности фа-
культета информационных технологий сравни-
тельно с некоторым уменьшением конкурса при 
поступлении на ММФ.

Е. Б. Мостовая, О. В. Скворцова, с. 41-52
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Подытожим вышеизложенное.

1. Доминирование рыночного сознания, харак-
терное для младшего студенчества в 1990-х 
годах, в 2017 г. на ММФ НГУ обернулось 
гипертрофией его предпринимательской 
разновидности. 

2. Творческое сознание, востребованное в пост- 
индустриальном обществе знаний, сохра-
нило в студенческой среде устойчиво мало-
значительную представленность.

3. Привлекательность исполнительской раз-
новидности рыночного сознания, и в осо-
бенности ее интеллигентского подтипа, резко 
понизилась. Зато столь же стремительно 
увеличилась привлекательность предпри- 
нимательства.

4. Образовательная подсистема социума обе-
спечивает в целом позитивную трансфор-
мацию состава индивидуальных образова-
тельных стратегий молодежи в направлении 
повышения привлекательности традицион-
ной для индустриального общества страте-
гии профессиональной специализации.

5. Образовательная подсистема социума не 
справляется с задачей массификации новой 
(творческой) индивидуальной образователь-
ной стратегии, ориентированной на перма-
нентную самообразовательную деятельность 
акторов, на упразднение устарелого воспри-
ятия студенчества в качестве особой группы 
молодежи, на превращение самообразова-
тельной деятельности в особую форму теку-
щей производительной активности, а студен-
чества — в самую массовую и высокодоход-
ную группу в составе населения.
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Abstract. This article analyses the relationship of educational policies, types of consciousness and 
professional orientation of students — the most mobile group of the population. The analysis focuses 
on 1) the possibility of the Russian society developing into post-industrial (informational) direction and 
2) identification of the actors of such development. Meaningful interpretation of Russia moving in the 
informational direction relies on theoretical provisions set forth in the works by Nikolai Kondratiev, Joseph 
Schumpeter, Daniel Bell, Alvin Toffler, Manuel Castells, and Richard Florida. The authors formulate a 
hypothesis about the close interdependence of social consciousness and the achievability of the socio-
economic development goals. The analysis of such relationship requires an architectural framework. 
Within the limits of the set tasks, the authors comment on the results of their previous sociological research 
in collaboration with other research groups and supported in 2017 by the RFBR grant no 17-03-00444 
“Modernisation and New Industrialisation in the Region: The Sociocultural Context”. The results of the 
studies, presented here, illustrate the contradiction between the educational strategies (elected by the 
majority of students) and the objectives of the reindustrialisation (or secondary modernisation), relevant to 
the modern Russian conditions. The key findings of the study include creative consciousness, which is in 
demand in the post-industrial (informational) society, and which has kept a steadily minor representation 
in the students’ environment. The attractiveness of the performance variety market consciousness and, in 
particular, its “intelligentsia” subtype has declined sharply. However, the attractiveness of entrepreneurship 
has increased rapidly. Educational social subsystem provides positive transformation of youth’s individual 
educational strategies towards enhancing the attractiveness of traditional (for the industrial society) strategy 
of professional specialisation. However, the education system does not cope with the task of mass production 
of new (artistic) individual educational strategies, which focuses on 1) the actors’ permanent self-education, 
2) the transformation of education into a special form of the current productive activity, and 3) students 
becoming the biggest and most high-income group of the population. The outdated perceptions of students 
as a special group of young people still preserves among the population.
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Аннотация. Одной из приоритетных задач развития общества является воспроизводство его клю-
чевых ценностей. В связи с этим особую актуальность приобретает распространение объединяю-
щих идей патриотизма и гражданственности среди представителей молодого поколения. Степень 
сформированности патриотической идентичности является важным показателем уровня социальной 
зрелости личности и необходимым условием становления человека как гражданина своей страны. 
Молодежь как социальная общность неоднородна в своем составе, в силу чего особый интерес 
приобретает сравнительный анализ патриотических идей и ценностей основных ее групп. В статье 
проанализирована научная литература, касающаяся теоретических подходов к изучению феномена 
патриотизма, а также социологические исследования особенностей патриотических ценностей раз-
личных групп молодежи. Эмпирическую основу исследования составил сравнительный социологи-
ческий опрос, посвященный изучению особенностей патриотических ориентаций представителей 
трех основных групп молодежи, проживающих на юге Тюменской области: школьников, студентов 
и работающей молодежи, — который был проведен с марта по июль 2017 г. Показана специфика 
патриотических установок данных групп молодежи, обусловленная их возрастом, ценностными 
ориентациями, имеющимся социальным опытом. В результате исследования было изучено влия-
ние, которое оказывают на политические ориентации такие аспекты жизнедеятельности молодежи, 
как удовлетворенность собственной жизнью, социальное положение респондентов, их планы на 
будущее. Сделаны выводы об особенностях гражданско-патриотических взглядов представителей 
основных групп молодежи, выявлены сходные характеристики и различия в процессе формирования 
их гражданской идентичности.
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ВВЕДЕНИЕ

Cтабильное развитие общества предполагает 
наличие системы ценностей, объединяющей 
основные слои и группы населения. Молодежь, 
ее социальные ориентиры, взгляды на жизнь, 
гражданско-патриотические установки опреде-
ляют направление будущего развития страны. 
Стоит отметить, что патриотические идеи об-
ладают большим интегративным потенциалом, 
способствующим воспроизведению социокуль-
турных основ российского общества на почве 
любви к родине, гражданского самосознания, 
нравственных ценностей, исторической памяти 
и достижений страны.

Представителей молодого поколения, с одной 
стороны, отличает свобода от социальных сте-
реотипов поведения и сложившихся в обществе 
стандартов, в том числе и в политической сфере, 
а с другой стороны — поиск мировоззренческих 
ориентиров для формирования собственной 
жизненной позиции и успешного освоения новых 
социальных практик, включая первый опыт 
гражданской активности.

Формирование патриотической идентичности 
является важным этапом личностного развития 
молодого человека и предполагает осознание 
им своего места в социуме, выстраивание жиз-
ненной стратегии в соответствии с интересами 
своей страны, когда у индивида постепенно 
формируется чувство гражданской ответствен-
ности. Патриотические ценности способствуют 
более осмысленному отношению к происходя-
щим в стране социально-политическим собы-
тиям, участию в жизни местного сообщества, а 
также повышению уровня социальной зрелости 
личности.

Особенности молодежи как социальной группы 
состоят в том, что она достаточно неоднородна по 
своему составу, поскольку объединяет индивидов, 
отличающихся уровнем образования и жизнен-
ным опытом. В связи с этим представляет особый 
интерес сравнение позиций представителей раз-
ных групп населения в возрасте от 14 до 30 лет — 
школьников, студентов, работающей молодежи — 
с целью выяснения особенностей формирования 
их патриотических взглядов и ценностей.

В рамках изучения патриотических ценностей 
молодого поколения к числу основных проблем 
в настоящее время можно отнести: различия 
авторов в понимании сущности феномена патри-
отизма; противоречивость оценок разных ис-
следователей в отношении значения и роли па-
триотических ценностей в спектре от некритично 
позитивного восприятия до полного отрицания 
значимости данного явления; недостаточное 
количество сравнительных исследований, по-
священных изучению особенностей гражданско-
патриотических взглядов и ценностей различных 
возрастных и социальных групп российского 
общества.

Рассматривая понятие патриотизма с совре-
менных позиций, можно выделить несколько 
подходов к его анализу. В энциклопедии «Со-
циология» указывается, что «патриотизм — нрав-
ственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь 
к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, 
готовность подчинить свои интересы интересам 
страны, стремление защищать интересы родины 
и своего народа» [23, с. 713].

В «Российской педагогической энциклопедии» 
отмечается, что «патриотизм проявляется в чув-
стве гордости за достижения родной страны, в 
горечи за ее неудачи и беды, в уважении к исто-
рическому прошлому своего народа, в бережном 
отношении к народной памяти, национально-
культурным традициям» [21, с. 110].

В нашем исследовании мы исходим из опре-
деления, данного в Концепции патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации, в 
которой патриотизм рассматривается как «особая 
направленность самореализации и социального 
поведения граждан, критериями для которых 
являются любовь и служение Отечеству, обе-
спечение целостности и суверенитета России, ее 
национальная безопасность, устойчивое разви-
тие, долг и ответственность, предполагающие 
приоритет общественных и государственных 
начал над индивидуальными интересами и 
устремлениями и выступающие как высший 
смысл жизни и деятельности личности, всех со-
циальных групп и слоев общества» [12].
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Процесс формирования и развития патриоти-

ческих взглядов является постепенным, отража-
ющим личный опыт человека и предполагающим 
влияние не только социальных институтов (в 
первую очередь образовательных), но и непо-
средственного окружения. Интересной представ-
ляется точка зрения А. Н. Малинкина, полагаю-
щего, что патриотизм начинается с естественной 
привязанности человека к отчему дому и родному 
краю, которая глубоко индивидуальна и является 
источником формирования у человека в более 
зрелом возрасте патриотических чувств и взгля-
дов. Объекты этих чувств постепенно генерали-
зируются, «расширяясь концентрическими кру-
гами (отчий дом — отчий край — отечество; 
родители — род — народ)» [16, с. 32]. Дж. Bесфи- 
мер связывает истоки патриотических идей с 
присущей людям психологической потребностью 
в принадлежности к более крупным социальным 
общностям, дающей ощущение выхода за преде-
лы, ограниченные собственной индивидуально-
стью [40, с. 316-320].

Г. П. Звездина отмечает, что социально-педа-
гогический смысл патриотизма заключается в 
его «способности оказывать влияние на станов-
ление личности через ощущение глубинной 
связи общности судеб человека и его народа, 
определяющий способ мировосприятия, уклад 
жизни и поведения, придающий смысл челове-
ческому существованию» [8, с. 92]. 

Важно учитывать, что патриотические ценно-
сти современной молодежи формируются в прин-
ципиально иных условиях, чем это происходило 
у представителей старшего поколения. Если в 
советское время патриотизм был важнейшей ак-
сиологической основой государственного разви-
тия, то в условиях современной меняющейся со-
циально-политической ситуации все большее 
распространение получает мнение, согласно ко-
торому «стирание граней между национальными 
государствами (ликвидация многих их функций), 
между территориями (снятие барьеров мобиль-
ности), нивелирование родственных связей и 
привязанности к родной земле» [25, с. 67] приво-
дит к тому, что патриотизм постепенно утрачивает 
свое значение. Представляется, что оба данных 

подхода являются крайностями, не учитывающи-
ми в полной мере глубинной связи патриотиче-
ских ценностей с процессом формирования само-
сознания личности (в том числе и гражданского), 
происходящего под влиянием широкого круга 
культурных и исторических аспектов развития 
страны, но и не исключающего в то же время воз-
можности критических оценок.

Анализируя структуру патриотических ориен-
таций, О. И. Ефремова [7, с. 1], как и Д. О. Афа-
насьева [2, с. 135], выделяют в ней три основных 
компонента: когнитивный компонент, отражаю-
щий представления человека о Родине, своем 
народе, знакомство с его историческим про-
шлым, культурой и традициями; эмоциональный 
компонент, включающий комплекс переживаний, 
любовь к своей стране, личное отношение чело-
века к национальным идеям и ценностям; а также 
поведенческий компонент — проявление этих 
переживаний в поведении и деятельности чело-
века. При этом Т. В. Толстухина и А. А. Лаври-
кова считают, что степень сформированности 
именно когнитивной составляющей патриотиче-
ских ориентаций позволяет судить о подлинном 
развитии патриотизма в молодежной среде [24, 
с. 101].

В контексте вопроса о влиянии патриотиче-
ских идей и ценностей на сознание молодого 
поколения рассмотрим основные функции па-
триотизма. Н. М. Ильичев в своей работе выде-
ляет такие функции патриотизма, как: мировоз-
зренческую, предполагающую влияние на об-
щую систему ценностей, взглядов и установок 
личности; методологическую — патриотические 
взгляды находят свое выражение в определенных 
действиях по преобразованию социальной реаль-
ности; коммуникативную — духовное единство, 
сплоченность граждан на основе чувства любви 
к родине, гордости за нее; регулятивную —функ-
ция выражается в добровольном выполнении 
личностью и различными социальными группа-
ми патриотических норм и принципов; ценност-
ную, суть которой в том, что патриотические 
идеи являются критериями, обеспечивающими 
направленность поступков как отдельных людей, 
так и различных общностей [9, с. 88].
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А. В. Кузьмин и Ю. Н. Трифонов с точки зрения 

функционального подхода выделяют также по-
знавательную функцию патриотизма, когда зна-
ния о своей Родине «первоначально накаплива-
ются на обыденном уровне сознания граждан, 
затем закрепляются на теоретическом уровне, и 
в этом смысле предвосхищают патриотическое 
отношение и патриотическую деятельность, как 
структурных элементов патриотизма»; мобили-
зационно-побудительную, при которой любовь к 
своей стране побуждает человека к патриотиче-
ской деятельности, к служению обществу; а также 
воспитательную функцию, реализующуюся в 
процессе формирования у людей гражданских 
качеств [13]. М. Хэнд, Дж. Пирс и Дж. Кейн под-
черкивают роль образовательных структур и 
педагогов в процессе формирования осознанного 
отношения молодежи к явлению патриотизма и 
его включения в эмоциональную жизнь учащихся 
[33, с. 405-418; 34, с. 600-607]. В качестве наи-
более актуальных, применительно к формирова-
нию патриотических ценностей молодежи, можно 
выделить мировоззренческую, воспитательную 
и коммуникативную функции патриотизма, по-
скольку они в наибольшей мере способствуют 
формированию зрелых личностных установок и 
развитию гражданского самосознания.

Исследование патриотических ориентаций 
школьников нашло отражение в работах Ш. С. Гад-
жимагомедовой [5], О. Л. Лушниковой [14], 
В. Е. Мусиной [18], В. А. Худик и Н. В. Логиновой 
[26], Е. В. Черкесовой [28]; анализ гражданско-
патриотических ценностей студентов предпринят 
М. М. Акулич и Г. З. Ефимовой [1], Н. В. Дулиной 
и Н. А. Овчар [6], Е. М. Михайловой и Т. В. Чер-
кесовой [17] и в ряде других работ. 

Коллективом социологической лаборатории 
кафедры общей и экономической социологии 
Тюменского государственного университета в 
период с марта по июнь 2017 г. был проведен 
социологический опрос молодежи Тюменской 
области. Выборочная совокупность составила 
1 087 городских и сельских школьников из числа 
учащихся 10-х и 11-х классов общеобразователь-
ных учреждений, а также 1 360 студентов в го-
родах Тюмени, Тобольске, Ишиме. Опрос работа-

ющей молодежи проведен в апреле-июле 2017 г. 
среди 956 представителей работающей молодежи 
также из Тюмени, Тобольска и Ишима. Работа-
ющая молодежь представлена более чем двадца-
тью предприятиями Тюменской области. Была 
использована стратифицированная, многосту-
пенчатая пропорциональная выборка.

Целью нашего исследования является сравни-
тельный анализ особенностей патриотических 
ориентаций представителей трех групп молоде-
жи: школьников, студентов и работающей моло-
дежи, — предполагающий выявление сходных 
характеристик и различий, обусловленных воз-
растом, уровнем образования и социальным положе- 
нием респондентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Школьники. В опросе приняли участие 52,5% 
учащихся 10-х классов и 47,2% учащихся 
11 классов. На основе результатов проведенных 
нами исследований с использованием методики 
Ш. Шварца [10] было установлено, что старше-
классники, проживающие в городах, с одной 
стороны, хотят проявлять самостоятельность в 
принятии наиболее значимых жизненных реше-
ний, готовы пойти на риск, с другой стороны, 
они хотят видеть сильное государство, способное 
защитить их интересы в случае необходимости.

Среди опрошенных школьников из сельской 
местности наиболее популярными оказались 
следующие варианты ответов: «Для него важно 
быть верным своим друзьям. Он хотел бы по-
святить себя близким людям» (74,3%); «Для него 
важно, чтобы с каждым человеком в мире об-
ращались одинаково. Он убежден, что у всех 
должны быть равные возможности в жизни» 
(66,7%); «Он твердо верит, что люди должны 
беречь природу» (63,3%); «Для него важно само-
му принимать решения о том, что и как делать. 
Ему нравится быть свободным и не зависеть от 
других» (61,5%). В результате можно предпо-
ложить, что для сельских старшеклассников, по 
сравнению с городскими, гораздо большую ак-
туальность имеет проблема равенства жизнен-
ных возможностей и доступности благ, в то же 
время они в меньшей степени ожидают помощи 
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и защиты от государства (данный вариант ока-
зался на восьмом месте по популярности).

Согласно результатам опроса, «общая удовлет-
воренность респондентов собственной жизнью 
довольно высока: в результате ранжирования по 
10-балльной шкале половина опрошенных, про-
живающих в городе (50,2%), оценили свою удов-
летворенность как „скорее высокую“ (6-8 баллов), 
и еще 34,6% как „высокую“ (9-10 баллов), при этом 
лишь 1,5% совершенно не удовлетворены своей 
жизнью (1-2 балла)» [29, с. 659]. Среди сельских 
старшеклассников несколько больше тех, кто оце-
нил свою удовлетворенность как «высокую» (9-10 бал- 
лов) — 45,3%, а также обобщенное количество 
имеющих «скорее высокую» и «высокую» удов-
летворенность жизнью — 85,5%. 

В то же время почти половина опрошенных 
городских школьников (51,9%) смотрят в буду-
щее со смешанными чувствами, и только 36,2% 
проявляют уверенность и оптимизм. При этом 
большинство респондентов (85,8%) в той или 
иной мере беспокоит будущее России. В данных 

вопросах мнения городских и сельских респон-
дентов практически полностью совпадают.

С помощью корреляционного анализа была 
установлена отрицательная статистическая зави-
симость между переменными «Как Вы смотрите 
на свое будущее?» и «В целом насколько Вы удов-
летворены сегодня своей жизнью?» (корреляция 
Пирсона –0,314**), предполагающая, что чем 
более оптимистично школьники оценивают свои 
жизненные перспективы, тем выше их социальные 
запросы, требования к социально-политическим 
условиям жизни в стране и, следовательно, ниже 
нынешняя удовлетворенность жизнью.

На вопрос «Насколько Вы гордитесь тем, что 
Вы — россиянин?» около трети учащихся средних 
школ, проживающих в городе (32,1%), ответили, 
что «очень гордятся», и еще 40,4% участников 
опроса, по их словам, «скорее гордятся» этим 
обстоятельством. Это свидетельствует о достаточ-
но высоком уровне патриотических настроений 
среди опрошенных школьников. В группе тех 
респондентов, кто «гордится» или «скорее гордит-

Рис. 1. Распределение ответов респондентов (школьников) на вопрос «Насколько Вы гордитесь тем, что 
Вы — россиянин?» в зависимости от ответа на вопрос «В целом насколько Вы удовлетворены сегодня своей 
жизнью?» (в % от общего числа опрошенных)

Fig. 1. The distribution of the respondents’ (school students’) answers to the question “To what extent are you proud 
of being a Russian?” depending on the response to the question “In general, how satisfied are you with your life today?” 
(% of total respondents)
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ся» тем, что он россиянин, основная часть юношей 
учится «хорошо и отлично» (34,6%), а девушек 
(43,1%) несколько больше, чем юношей (29,2%).

Среди сельских школьников доля ответивших, 
что «очень гордятся» тем, что они россияне, 
почти в два раза выше и составила 55,6%. Общее 
количество выбравших вариант ответа «очень 
горжусь» или «скорее горжусь» данным обстоя-
тельством составляет 87,9% (по сравнению с 
обобщенно 72,5% городских старшеклассников). 
Это говорит о большей распространенности 
патриотических идей среди учащихся средних 
школ, проживающих в сельской местности.

В результате анализа полученных данных была 
обнаружена определенная взаимосвязь между 
уровнем удовлетворенности школьников своей 
жизнью и степенью выраженности патриотиче-
ских ориентаций: наибольшее количество тех, 
кто гордится, что он россиянин (23%), оказалось 
среди учащихся, «скорее удовлетворенных» сво-
ей жизнью (см. рис. 1).

Кроме того, была установлена определенная 
статистическая зависимость между переменны-
ми «Насколько Вы гордитесь тем, что Вы — рос-
сиянин?» и «Как Вы смотрите на свое будущее?» 
(корреляция Пирсона 0,222**).

Среди опрошенных школьников оказалось 
наибольшее, по сравнению с результатами от-
ветов других групп, количество респондентов, 
которые хотели бы в будущем сменить место 
жительства и переехать в другую страну. На во-
прос «Хотели бы Вы уехать из России?» утвер-
дительно ответила пятая часть (20,4%) городских 
старшеклассников и 13,4% сельских школьников, 
принявших участие в исследовании; «скорее 
хотели бы» уехать 21,1% городских школьников 
и 16,8% сельских. «Совершенно не планируют» 
и «скорее не планируют» уезжать из страны в 
целом 58,3% городских школьников и 69,3% 
учащихся сельских школ.

Среди учащихся, желающих уехать из России, 
«отлично» и «хорошо и отлично» учатся 25,6%, 
а «хорошо и удовлетворительно» и «преимуще-
ственно удовлетворительно» 15,6%, аналогичные 
показатели среди подростков, планирующих 
жить в России, составляют 32,9% и 25,1%. Сле-

довательно, можно предположить, что у опро-
шенных школьников не обнаружено прямой 
взаимосвязи между хорошей учебой и планами 
переезда в другую страну в будущем.

Проведенный анализ ответов респондентов на 
открытый вопрос о причинах возможного отъез-
да (на открытый вопрос ответили 35,7% учащих-
ся) выделил следующие наиболее распростра-
ненные группы причин: 

 � познавательные мотивы (23,6%) («хочу уви-
деть мир», «посмотреть на жизнь в других 
странах», «получить образование за грани-
цей», «на время учебы», «в магистратуру, 
затем вернуться»); 

 � высокая оценка перспектив жизни за рубе-
жом (19,4%) («больше возможностей до-
стичь каких-либо высот», «большая пер-
спектива заработка денег за рубежом и 
развития себя в обществе», «верю, что за 
границей можно стать более успешным», 
«ради лучшей жизни»);

 � социально-экономические проблемы в Рос-
сии (15,1%) («маленькие зарплаты, низкий 
уровень жизни», «социальное неравенство 
и коррупция», «социальная политика», «низ-
кий уровень жизни и комфорта», «в России 
низкий уровень жизни и высокий уровень 
коррупции»);

 � политические факторы (11,5%) («авторита-
ризм, коррупция», «государство часто за-
бывает о благе страны и граждан», «несо-
вершенство политики, правительственных 
органов», «чиновники не считают людьми 
никого кроме себя», «я люблю Россию, но нена- 
вижу власть России»).

Можно предположить, что перечисленные 
факторы отражают основные, по мнению стар-
шеклассников, проблемы, существующие в на-
шей стране. 

В целом можно отметить, что в данной группе 
респондентов были выявлены такие особенности, 
как наличие определенных патерналистских уста-
новок в отношении государства среди городских 
школьников, в то время как для сельских старше-
классников более актуальна проблема равных 
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возможностей для жизненной самореализации. 
Также отмечается более тревожный, по сравнению 
с другими группами опрошенных, взгляд на свое 
будущее, в первую очередь в связи с существую-
щими социально-экономическими проблемами. 

Для сравнения полученных результатов с обще-
российскими показателями приведем данные 
опросов ВЦИОМ в 2016 г., согласно которым 
патриотические чувства разделяют 80% россиян 
[19]. Покинуть Родину навсегда ради лучшей 
жизни большинство россиян (70%) не готово. Сре-
ди тех, кто рассматривает такую возможность 
(всего 23%), чаще встречается молодежь (36% от 
18 до 24 лет), москвичи и петербуржцы (32%) [29].

Анализируя возможные причины таких осо-
бенностей ответов старшеклассников, к числу 
факторов, которые препятствуют развитию па-
триотических ориентаций нынешней молодежи, 
можно отнести процессы, упомянутые Д. О. Афа-
насьевой, которая отмечает, что современная 
молодежь погружена в новую глобализирован-
ную информационную среду, вследствие чего 
«возможности выбора референтных групп и сооб- 
ществ резко возросли. Теперь благодаря наличию 
интернета и других форм массовой коммуника-
ции человек может включаться в жизнь практи-
чески любой социальной группы или сообще-
ства. Это, отмеченное У. Беком и З. Бауманом, 
разрушение власти физического пространства 
над социальной жизнью людей приводит к раз-
рушению актуальности традиционных социаль-
ных групп — национальных, территориальных 
и др. — как оснований самоидентификации со-
временных членов общества» [2, с. 138]. Влияние 
глобализации на процессы гражданской само- 
идентификации молодежи рассматриваются также 
в своих работах П. Шэлберг, [39, с. 65-83], П. Нор- 
рис и Р. Инглхарт [35, с. 171-178]. З. Азхар и 
И. Манж в своем исследовании отмечают, что 
доминирующая западная культура уменьшает 
проявления в молодежной среде местной нацио- 
нально-культурной специфики, способствует сни- 
жению влияния традиционных норм и ценностей 
[19, с. 2198-2210]. Кроме того, Г. Гизатова и 
О. Иванова обращают внимание на то, что одним 
из проявлений данного процесса становится все 

большее расширение культурного космополитиз-
ма, основанного на распространении массовой 
культуры [33, с. 25-30]. 

Студенты. Исследование основных ценност-
ных установок студенческой молодежи также 
проводилось с использованием списка мотиваци-
онных ориентаций на основе опросника Ш. Швар-
ца [10]. В результате наиболее популярными среди 
студентов оказались следующие высказывания: 
«Для него важно быть верным своим друзьям. Он 
хотел бы посвятить себя близким людям» (69,1%), 
далее следовали «Он твердо верит, что люди 
должны беречь природу. Для него важно заботить-
ся об окружающей среде» (65,2%), «Для него 
важно самому принимать решения о том, что и 
как делать. Ему нравится быть свободным и не 
зависеть от других» (64%), а также «Для него 
важно выслушивать мнение других, отличающих-
ся от него людей. Даже когда он с ними не согла-
сен, он все равно хочет понять их точку зрения» 
(61,5%).

Наименее популярными среди студентов ока-
зались следующие высказывания: «Для него 
важно быть богатым. Он хочет, чтобы у него было 
много денег и дорогих вещей» (25,4%), «Он ищет 
приключений и ему нравится рисковать» (22,1%) 
и «Он ценит традиции. Он старается следовать 
религиозным и семейным обычаям» (19,9%).

Ответы студентов показывают, что наиболее 
важными для них оказались примерно те же 
жизненные ценности, которые были важны и для 
опрошенных школьников, а именно хорошие 
отношения с близкими людьми, забота об окру-
жающей природе, а также самостоятельность в 
принятии решений. В то же время студенческая 
молодежь в меньшей степени испытывает по-
требность в опоре на сильное государство. Она 
больше полагается на собственные возможности 
и избегает таких крайностей, как традициона-
лизм, с одной стороны, и склонность к авантюрам 
и неоправданному риску — с другой.

Уровень удовлетворенности жизнью у данной 
группы респондентов также оказался достаточно 
высоким: половина опрошенных (50,0%) оцени-
ла его как «скорее высокий» (6-8 баллов по 
10-балльной шкале), еще 30,8% охарактеризова-
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ли его как «высокий» (9-10 баллов), в то время 
как «скорее низким» (3-5 баллов) и «низким» (1- 
2 балла) его назвали обобщенно лишь 19,2% юно-
шей и девушек.

Студенты более позитивно оценивают свои 
жизненные перспективы по сравнению со школь-
никами: почти половина опрошенных из данной 
группы (48,1%) смотрит в будущее с уверенно-
стью и оптимизмом, из них большинство (21,9%) 
«скорее удовлетворены» своей жизнью (6-8 бал-
лов по 10-балльной шкале) или (20,0%) «совер-
шенно удовлетворены» (9-10 баллов). Несколько 
меньшее количество респондентов (41,1%) смо-
трят в будущее со смешанными чувствами, и еще 
7,7% — с неуверенностью и тревогой. 

В ходе исследования в ответах студентов, так 
же как и в ответах школьников, была выявлена 
отрицательная статистическая зависимость между 
переменными «Как Вы смотрите на свое буду-
щее?» и «В целом насколько Вы удовлетворены 
сегодня своей жизнью?» (корреляция Пирсона 
–0,280**).

На вопрос о том, беспокоит ли их будущее 
России, большинство студентов (62,0%) ответили 
утвердительно, и еще 31,1% сказали, что «скорее 
беспокоит, чем нет». При этом девушки (95,4%) 
проявляют несколько большую обеспокоенность 
будущим нашей страны, чем юноши (87,2%), а 
учащиеся СПО (96,8%) — немного большую, чем 
студенты вузов (92,5%).

Для оценки степени сформированности граж-
данского самосознания данной группе респонден-
тов был задан вопрос: «Насколько Вы гордитесь 
тем, что Вы — россиянин?». Уровень патриоти-
ческих настроений студентов оказался достаточно 
высоким: 46,0% опрошенных «очень гордятся», 
и еще 39,5% «скорее гордятся» тем, что они рос-
сияне, в то время как «не очень гордятся» и «аб-
солютно не гордятся» лишь 14,5%. Среди тех, кто 
«очень гордится» или «скорее гордится», больше 
девушек (89,1%), чем молодых людей (76,9%), 
студенты колледжей и техникумов (93,5%) по-
добным образом отвечают чаще по сравнению со 
студентами вузов (84,0%).

В ответах опрошенных студентов, так же как и 
в ответах школьников, прослеживается опреде-
ленная положительная взаимосвязь между уров-

нем патриотических настроений и степенью 
удовлетворенности респондентов своей жизнью. 
Как показал опрос, наибольшее количество моло-
дых людей и девушек, которые «очень гордятся» 
тем, что они россияне (39,2% из 46,2%), отнесли 
себя к «скорее удовлетворенным» (6-8 баллов по 
10-балльной шкале — 22,4%) или «совершенно 
удовлетворенным» (9-10 баллов — 16,8%) сегодня 
своей жизнью.

На вопрос «Собираетесь ли Вы уехать из Рос-
сии?» утвердительно ответили 5,1% опрошенных 
представителей данной группы, и еще 9,4% ска-
зали, что «скорее да, чем нет», в то время как более 
половины опрошенных (56,8%) с разной степенью 
уверенности выразили свое желание не покидать 
страну. Среди респондентов, которые планируют 
в будущем переехать в другую страну, студентов 
вузов (16,2%) почти в три раза больше, чем сту-
дентов учреждений среднего профессионального 
образования (5,4%). Это может быть связано с тем, 
что первые более уверены в востребованности 
своего образования за рубежом.

В результате анализа ответов студентов на во-
прос о причинах возможного переезда в другую 
страну были выделены следующие наиболее 
распространенные группы причин:

 � социально-экономические («коррупция, 
кризис», «низкий социальный статус», 
«страной горжусь, но нет возможности 
для развития», «невыгодные условия для 
работы в будущей профессии», «условия 
ведения бизнеса»);

 � образовательные («учеба (с последующим 
возвращением)», «высокий уровень образо-
вания», «хочу ординатуру проходить в 
другой стране»);

 � политические («возможность железного 
занавеса», «не нравится политическая си-
стема», «желание иметь несколько граж- 
данств»).

По сравнению с опрошенными старшекласс-
никами, число студентов, которые хотели бы или 
скорее хотели бы уехать из России, почти в три 
раза меньше: 41,5% школьников по сравнению 
с 14,5% студентов. Данное обстоятельство может 
быть связано с более определенным социальным 
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положением студентов и конкретностью их жиз-
ненных планов по сравнению с планами школь-
ников, поскольку последним еще только пред-
стоит профессиональное самоопределение.

На вопрос «Можете ли Вы назвать себя патри-
отом?» утвердительно ответили 40,1% опрошен-
ных студентов, и еще 45,9% ответили «скорее да, 
чем нет». Патриотические взгляды несколько 
чаще проявляют девушки (89%) по сравнению с 
юношами (1,8%). В зависимости от ступени об-
учения, студенты колледжей чаще уверенно на-
зывают себя патриотами (57,7%), чем респонден-
ты, получающие высшее образование (37,3%). 
Следует отметить, что из 14,6% студентов, с 
разной степенью уверенности планирующих в 
будущем уехать из России, 8,7% опрошенных 
считают себя патриотами, не связывая, таким 
образом, напрямую патриотическое чувство с 
желанием жить и работать в своей стране. 

Большинство студентов, с уверенностью на-
зывающих себя патриотами, удовлетворены или 

скорее удовлетворены своей жизнью (из 40,6% 
их доля составляет 35,1%) (см. рис. 2). 

В то же время в ответах респондентов была 
выявлена отрицательная статистическая зависи-
мость между переменными «Можете ли Вы на-
звать себя патриотом?» и «Собираетесь ли Вы 
уехать из России?» (корреляция Пирсона –0,381**), 
которая указывает на тот факт, что чем выше уро-
вень гражданского самосознания студентов, тем 
более определенно они связывают свое будущее 
с нашей страной. 

Основными формами проявления патриотиз-
ма, по мнению опрошенных студентов, являют-
ся следующие: «любить свою страну» (68,4%), 
«знать историю, культуру, традиции своей стра-
ны» (60,3%), «защищать страну в случае военной 
опасности» (33,1%), «работать/жить во благо 
процветания своей страны» (31,1%). Отметим, 
что структура полученных ответов отражает как 
эмоциональный («любить»), так и когнитивный 
(«знать историю») и поведенческий компоненты 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов (студентов) на вопрос «Можете ли Вы назвать себя патриотом?» 
в зависимости от ответа на вопрос «В целом насколько Вы удовлетворены сегодня своей жизнью?»  
(в % от общего числа опрошенных)

Fig. 2. The distribution of the respondents’ (university students’) answers to the question “Would you call yourself a 
patriot?” depending on the response to the question “In general, how satisfied are you with your life today?” (% of 
total respondents)
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(«защищать», «работать/жить») патриотических 
ориентаций (см. рис. 3).

В качестве собственных вариантов ответа 
студентами были названы следующие: «знать 
достоинства и недостатки», «любить землю, 
на которой был рожден и которая тебя кор-
мит», «страна это люди, а не территория или 
организация; решать проблемы людей, народа», 
«беречь свою страну».

Д. Омельченко и С. Максимова отмечают, что 
основными формами патриотических действий, 
по мнению молодежи, являются знание истории 
и традиций своего народа, внимание к пробле-
мам окружающей среды, отсутствие эмиграци-
онных намерений, готовность защищать суве-
ренитет своей страны [36, с. 27-36]. В то же 

время Д. Равич подчеркивает, что молодым 
людям важно понимать, что «любить страну — 
не значит игнорировать ее ошибки», и настоя-
щий патриотизм неотделим от уважения к куль- 
туре представителей других стран и националь-
ностей [38, с. 579-581]. Важность критичес- 
кого подхода к анализу патриотизма отмечается 
также в работах А. Рапопорта [37, с. 109-124 ], 
Г. Грея [32, с. 8-16], М. В. Кожановой [34, 
с. 269-273].

С целью выявления истоков патриотических 
и гражданских чувств участникам опроса был 
задан открытый вопрос: «Что у Вас вызывает 
чувство гордости за Россию?». Полученные от-
веты были объединены в смысловые группы, 
наиболее популярными из которых являются:

Рис. 3. Распределение ответов респондентов (студентов) на вопрос «Что значит, по Вашему мнению, быть 
патриотом? (не более трех вариантов ответа)» (в % от общего числа опрошенных)

Fig. 3. The distribution of the respondents’ (university students’) answers to the question “what does it mean to be  
a patriot, in your opinion? (no more than three answers)” (% of total respondents)
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1. Историческое наследие (25,8%) («Победа в 

ВОВ», «былое величие СССР», «богатая 
история, отличие России от других своим 
духом», «великие победы», «богатое про-
шлое и светлое будущее»).

2. Культурные достижения (17,8%) («богатое 
культурное наследие», «традиции», «дух 
русского народа», «культурное развитие, 
сила духа и взаимопомощь», «литература 
и искусство», «за унаследованную великую 
культуру», «фольклор», «культура дорево-
люционная», «русские народные песни», 
«фильмы СССР»).

3. Политическая деятельность страны (16,7%) 
(«внешняя политика», «армия», «мощь и 
взвешенные решения правительства», «Рос-
сия — мощное, всем помогающее государ-
ство. У нас много возможностей», «мы 
избегаем конфликтов, несмотря ни на что», 
«[Россия] не поддается на провокации, по-
могает другим странам», «отвоевали 
Крым», «противостояние США», «толе-
рантность России»).

4. Природные ресурсы и экономические воз-
можности (13,4%) («бесплатная медицина, 

комфортная, спокойная жизнь», «богатства 
страны», «нефть и газ», «размеры и ресурсы 
страны», «экономический прогресс»).

5. Выдающиеся люди (4,2%) («Путин», «вы-
дающиеся ученые, писатели, спортсмены, 
художники», «Чехов, Довлатов», «истори-
ческие личности», «олимпийские чемпио-
ны», «ветераны», «умные люди России»).

В то же время в ответах ряда респондентов 
были отмечены и негативные оценки (2,7%) 
(«пока нечем гордиться», «ничего», «у меня нет 
чувства гордости за свою страну»).

Таким образом, уровень патриотических на-
строений опрошенных студентов оказался до-
статочно высоким, они более оптимистично по 
сравнению со старшеклассниками оценивают 
свои жизненные перспективы и в меньшей сте-
пени ориентированы на переезд в другую страну 
в будущем. Основными формами проявления 
патриотизма для данной группы респондентов 
являются любовь к своей стране, знание ее исто-
рии, традиций, а также защита страны в случае 
военной опасности.

Работающая молодежь. Общая удовлетворен-
ность жизнью представителей работающей мо-

Рис. 4. Распределение ответов трех групп респондентов на вопрос «Насколько Вы гордитесь тем, что 
Вы — россиянин?» (в % от общего числа опрошенных)

Fig. 4. The distribution of the responses of the three groups of respondents to the question “To what extent are you 
proud of being a Russian?” (% of total respondents)
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лодежи оказалось ниже, чем у респондентов двух 
других групп: в результате ранжирования по 
10-балльной шкале более половины опрошенных 
(60,7%) оценили свою удовлетворенность как 
«скорее высокую» (6-8 баллов), еще 18,5 % — как 
«высокую» (9-10 баллов). При этом 18,7% «ско-
рее не удовлетворены» своей жизнью, а абсолют-
но ею не удовлетворены 2,1%.

На вопрос «Гордитесь ли Вы тем, что Вы — 
россиянин?» большинство респондентов (57,6%) 
ответило, что «очень гордятся», и еще 33,1% «ско-
рее гордятся» своим гражданством. «Не очень» и 
«абсолютно не гордятся» лишь 8,4% респондентов, 
и еще 0,9% не являются гражданами Российской 
Федерации. Среди тех, кто в той или иной мере 
гордится, что он россиянин, примерно одинаковое 
количество мужчин (91,6%) и женщин (90,4%). 

Представители работающей молодежи вырази-
ли наибольшее чувство гордости тем, что они — 
россияне (90,8%), по сравнению с участвовавши-
ми в опросе студентами (85,5%) и школьниками 
(72,5%) (см. рис. 4).

В ответах представителей работающей моло-
дежи, так же как и в ответах других групп опро-
шенных, отмечается определенная взаимосвязь 
между уровнем удовлетворенности собственной 
жизнью и выраженностью патриотических на-
строений: наибольшее количество тех, кто очень 
гордится тем, что он россиянин, скорее удовлет-
ворены (34,4%) или полностью удовлетворены 
(13,9%) своей жизнью (см. рис. 5).

Основную часть опрошенных представителей 
работающей молодежи беспокоит (71,6%) или 
скорее беспокоит (24,9%) будущее России. Ре-
спондентов, состоящих в официальном браке, 
будущее нашей страны беспокоит несколько 
больше (74,5%), чем участников исследования, 
пока не имеющих своих семей (69,4%), или тех, 
кто находится в официально не зарегистрирован-
ных отношениях (67,9%). Вероятно, это связано 
с большей ответственностью, возложенной на 
представителей первой группы, и возможным 
наличием у них детей.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов (представителей работающей молодежи) на вопрос  
«Насколько Вы годитесь тем, что Вы — россиянин?» в зависимости от ответа на вопрос «В целом насколько 
Вы удовлетворены сегодня своей жизнью?» (в % от общего числа опрошенных)

Fig. 5. The distribution of the respondents’ (young employed people’s) answers to the question “To what extent are 
you proud of being a Russian?” depending on the response to the question “In general, how satisfied are you with your 
life today?” (% of total respondents)
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На вопрос «Хотели бы Вы уехать из России?» 

примерно половина опрошенных из данной 
группы (49,2%) ответила отрицательно, и еще 
25,2% «скорее не хотели бы», в то время как до-
пускают такую возможность с большей или 
меньшей степенью вероятности лишь 16,2%. 
Среди тех, кто хотел бы или скорее хотел бы пере-
ехать в другую страну, преобладают респонден-
ты, находящиеся в незарегистрированных от-
ношениях (21,8%). Их заметно меньше среди тех, 
кто уже имеет свою семью (13,1%) или холост / 
не замужем (17,9%). 

В ходе анализа ответов представителей рабо-
тающей молодежи была выявлена отрицательная 
статистическая зависимость между переменны-
ми «Гордитесь ли Вы тем, что Вы — россиянин?» 
и «Хотели бы Вы уехать из России?» (корреляция 
Пирсона –0,343**), предполагающая, что одним 
из проявлений патриотических взглядов является 
желание связать свое будущее и будущее своей 
семьи с Россией.

ВЫВОДЫ
В результате сравнительного исследования осо-
бенностей патриотических ориентаций школь-
ников, студентов и работающей молодежи можно 
сделать следующие заключения:

1. Жизненные ценности опрошенных школь-
ников содержательно близки социальным 
установкам представителей студенческой 
молодежи — это самостоятельность в при-
нятии решений, преданность близким лю-
дям и своей семье, а также бережное отно-
шение к окружающей среде. В то же время 
было отмечено, что студенты в большей 
степени рассчитывают на собственные 
силы, способности, достижения. Школьни-
ки же выразили определенную заинтересо-
ванность в опоре на сильное государство, 
которое могло бы защитить их интересы и 
обеспечить условия для реализации базовых 
социальных потребностей.

2. Участники исследования из всех трех групп 
респондентов продемонстрировали сравни-
тельно высокую удовлетворенность своей 
жизнью. По результатам опроса, наиболь-

шую удовлетворенность выразили школь-
ники, в то же время для них характерен и 
самый тревожный, по сравнению с другими 
группами опрошенных, взгляд на свое бу-
дущее. Можно предположить, что данные 
особенности определяются возрастом и 
спецификой социального положения стар-
шеклассников, поскольку им только пред-
стоит выдержать сложные жизненные экза-
мены — поступление в вузы/СПО, учебу в 
них, последующее трудоустройство. 

3. Общий уровень патриотических настроений 
респондентов, принявших участие в иссле-
довании, оказался достаточно высоким. В 
наибольшей степени гордятся тем, что они 
россияне, представители работающей моло-
дежи, далее следуют студенты и школьники. 
Данное обстоятельство может быть связано 
с тем, что опрошенные из первой группы 
характеризуются наибольшей степенью со-
циальной зрелости.

4. Большинство участников исследования в 
значительной степени обеспокоены буду-
щим России, при этом высокую заинтере-
сованность перспективами развития нашей 
страны высказали опрошенные представи-
тели работающей молодежи, что, как нам 
представляется, связано с высокой конкрет-
ностью их жизненных планов.

5. Наибольшее количество респондентов, ко-
торые в будущем хотели бы уехать из России, 
оказалось среди опрошенных школьников. 
Данное обстоятельство, вероятно, свиде-
тельствует о незавершенности процесса 
формирования гражданской идентичности 
респондентов из этой группы. Среди студен-
тов и представителей работающей молодежи 
количество тех, кто готов к переезду, значи-
тельно ниже и оказалось примерно одина-
ковым. В числе опрошенных, которые пла-
нируют в будущем переехать в другую 
страну, студентов вузов почти в три раза 
больше, чем студентов СПО. Это может 
косвенно свидетельствовать о большей уве-
ренности студентов вузов в том, что они 
смогут найти работу за рубежом.
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6. Школьники оказались наименее патриотиче-

ски настроенной группой респондентов: они 
несколько меньше, чем студенты и предста-
вители работающей молодежи, гордятся тем, 
что они россияне, беспокоятся о будущем 
России. От них получено в 2,5 раза больше 
ответов о возможности в будущем переезда в 
другую страну. Основными распространен-
ными группами причин для отъезда оказа-
лись: познавательные мотивы, высокая оценка 
перспектив жизни за рубежом, а также имею-
щиеся социально-экономические проблемы в 
России. В то же время выявлены определен-
ные различия в ответах городских и сельских 
школьников: городские старшеклассники 
оказались единственной группой, в которой 
были высказаны патерналистские настроения, 
выражена потребность в поддержке государ-
ства. В то время как учащиеся средних школ, 
проживающие в селе, более обеспокоены 
проблемой равных возможностей для разных 
групп населения в достижении жизненного 
успеха, при этом они являются более актив-
ными выразителями патриотических настро-
ений, чем их городские сверстники.

7. Студенты занимают промежуточное поло-
жение между школьниками и представите-
лями работающей молодежи по уровню 
выраженности патриотических настроений 
и общей удовлетворенности жизнью. Ре-
спонденты из данной группы достаточно 
позитивно оценивают свои жизненные пер-
спективы — почти половина из них смотрит 
в будущее с уверенностью и оптимизмом. 

Наиболее популярными формами проявле-
ния патриотизма студентами были призна-
ны: любовь к своей стране; знание истории, 
культуры, традиций России; защита страны 
в случае военной опасности. Чаще всего 
чувство гордости за Россию у студентов вы-
зывает ее историческое наследие, культур-
ные достижения, а также политическая де-
ятельность России.

8. Представители работающей молодежи ока-
зались самой патриотически настроенной 
частью респондентов. Среди них наибольшее 
количество опрошенных: гордятся тем, что 
они россияне; выразили высокую обеспоко-
енность будущим нашей страны; не плани-
руют переезд в другую страну. В то же время 
представители работающей молодежи не-
сколько реже оценивают свою удовлетворен-
ность жизнью как «высокую». Данное обсто-
ятельство может быть связано с тем, что 
респондентам из данной группы уже дове-
лось столкнуться с определенными жизнен-
ными трудностями и проблемами в процессе 
учебы, последующего поиска работы и трудо- 
устройства.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Исследование выполнено при финансовой под-
держке государственного задания Минобрнауки 
РФ «Формирование конкурентоориентирован-
ности и конкурентоспособности молодежи в 
российском обществе в контексте современной 
социокультурной динамики». Код проекта 
28.2941.2017/4.6.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акулич М. М. Патриотическое воспитание современной студенческой молодежи в вузе (результаты 
социологического исследования обучающихся Тюменского государственного университета) / 
М. М. Акулич, Г. З. Ефимова, М. В. Худякова, М. В. Косицына // Вестник Тюменского государственного 
университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2015. Том 1. № 1. С. 42-53. 
URL: https://vestnik.utmn.ru/upload/iblock/86f/Акулич%20Ефимова.pdf

2. Афанасьева Д. О. Патриотические установки региональной молодежи / Д. О. Афанасьева // Вестник 
Томского государственного университета. 2012. № 4 (20). С. 135-142.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/patrioticheskie-ustanovki-regionalnoy-molodezhi

Л. В. Гуляева, Г. З. Ефимова, с. 53-73



SIBERIAN SOCIUM

67Том 2  |  № 1  |  2018

SS
3. Вырщиков А. Н. Патриотическое воспитание молодежи в современном российском обществе: 

монография / А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев. Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2006. 
С. 172. URL: http://www.vounb.volgograd.ru/for_download/El_library/Vlg_avtor/Patrioticheskoe_
vospitanie_covremennoi_molodegi.pdf

4. Гаврилюк В. В. Современные модели российской гражданственности / В. В. Гаврилюк,  
В. В. Маленков, Т. В. Гаврилюк // Социологические исследования. 2016. № 11. С. 97-106.  
URL: http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_11/Gavrilyk.pdf

5. Гаджимагомедова Ш. С. К вопросу о гражданско-патриотическом воспитании старшеклассников / 
Ш. С. Гаджимагомедова // Сибирский педагогический журнал. 2008. № 3. С. 345-352.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-o-grazhdansko-patrioticheskom-vospitanii-starsheklassnikov

6. Дулина Н. В. Патриотические ценности современной студенческой молодежи: между Россией и 
Западом (по итогам проведения социологического исследования) / Н. В. Дулина, Н. А. Овчар, 
В. В. Токарев // XVIII Международная конференция памяти проф. Л. Н. Когана «Культура, личность, 
общество в современном мире: Методология, опыт эмпирического исследования», 19-20 марта 
2015 г. Екатеринбург: [УрФУ], 2015. С. 167-177.  
URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32348/1/klo_2015_20.pdf

7. Ефремова О. И. Психологические аспекты проявления чувства патриотизма у современной  
студенческой молодежи / О. И. Ефремова // Концепт. 2015. Спецвыпуск № 04. ART 75074.  
URL:  https://e-koncept.ru/2015/75074.htm

8. Звездина Г. П. Особенности осмысления патриотизма современной молодежью / Г. П. Звездина, 
Е. Ю. Звездина // Таврический научный обозреватель. 2015. № 1 (Сентябрь). С. 91-95.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-osmysleniya-patriotizma-sovremennoy-molodezhyu 
(дата обращения: 14.10.2017).

9. Ильичев Н. М. О сущности, содержании и значении патриотизма / Н. М. Ильичев // Вестник  
Российского философского общества. 2003. № 3. С. 84-89.

10. Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое 
руководство / В. Н. Карандашев. СПб.: Речь, 2004. 70 с.

11. Колесников К. Ю. Особенности политики патриотического воспитания граждан России в условиях 
партийно-идеологического плюрализма: дис. канд. полит. наук / К. Ю. Колесников. Саратов, 2015. 
180 с. URL: http://www.sgu.ru/sites/default/files/dissertation/2015/06/24/dissertaciya.pdf

12. Концепция патриотического воспитания. URL:  http://www.gospatriotprogramma.ru/the-concept-of-
patriotic-education-is-the-basis-of-the-state-program-/the-concept-of-patriotic-education-of-citizens-of-the-
russian-federation.php/the-concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the-state-program-/?type=pda

13. Кузьмин А. В. Значение патриотизма в жизни российского общества: функциональный подход / 
А. В. Кузьмин, Ю. Н. Трифонов // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2017. № 8.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/dialektika-patriotizma-teoretiko-metodologicheskiy-aspekt

14. Лушникова О. Л. Социальный заказ школе / О. Л. Лушникова // Интеграция образования. 2016. Том 20. 
№ 4. С. 542-556. DOI: 10.15507/1991-9468.085.020.201604.542-556 (дата обращения: 10.07.2017).

15. Магарил С. А. Смыслы патриотизма — исторические трансформации / С. А. Магарил //  
Социологические исследования. 2016. № 1. С. 142-151. 
URL: http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_1/142_151_Magaril.pdf

16. Малинкин А. Н. Понятие патриотизма: эссе по социологии знания / А. Н. Малинкин //  
Социологический журнал. 1999. № 1-2. С. 87-117.  
URL: http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=592&l

17. Михайлова Е. А. Ценностно-мотивационные ориентации студентов в современных социально- 
политических реалиях (на примере Республики Башкортостан) / Е. А. Михайлова, Т. В. Черкасова // 
Социологический журнал. 2015. № 2. С. 51-67. DOI: 10.19181/socjour.2015.21.2.1320

18. Мусина В. Е. Патриотическое воспитание школьников: учебно-методическое пособие / В. Е. Мусина. 
Белгород: ИД «Белгород»: НИУ «БелГУ», 2013. 156 с.

Л. В. Гуляева, Г. З. Ефимова, с. 53-73



SIBERIAN SOCIUM

68 Том 2  |  № 1  |  2018

SS
19. Патриотизм в России: если завтра война, если завтра в поход.  

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115747
20. Родина — это звучит гордо! URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115866
21. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. В. В. Давыдов. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1993. Том 2. 608 с. Н-Я.
22. Санина А. Г. Патриотизм и патриотическое воспитание в современной России / А. Г. Санина // 

Социологические исследования. 2016. № 5. С. 44-53.  
URL: http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_5/44_53_Sanina.pdf

23. Социология: энциклопедия / сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, 
О. В. Терещенко. Мн.: Книжный дом, 2003. 1312 с.

24. Толстухина Т. В. Когнитивная составляющая патриотических ориентаций молодежного сегмента 
регионального сообщества / Т. В. Толстухина, А. А. Лаврикова // Известия Тульского государственного 
университета. Гуманитарные науки. Вып. 1. Ч. 1. Тула: Изд-во ТулГУ, 2012. С. 469.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/kognitivnaya-sostavlyayuschaya-atrioticheskih-orientatsiy-
molodezhnogo-segmenta-regionalnogo-soobschestva

25. Халий И. А. Патриотизм в России: опыт типологизации / И. А. Халий // Социологические  
исследования. 2017. № 2. С. 67-74. URL: http://socis.isras.ru/files/File/2017/2017_2/Khaly.pdf

26. Худик В. А. Психологические аспекты изучения представлений о «гражданственности» и  
«патриотизме» у старшеклассников / В. А. Худик, Н. В. Логинова // Вестник Ленинградского  
государственного университета им. А. С. Пушкина. Том 5. № 4. Серия: Психология. С. 48-61.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/psihologicheskie-aspekty-izucheniya-predstavleniy-o-
grazhdanstvennosti-i-patriotizme-u-starsheklassnikov

27. Цветкова И. В. Поколенческие различия в динамике патриотических ценностей (на примере  
г. Тольятти) / И. В. Цветкова // Социологические исследования. 2014. № 3. С. 45-51.  
URL: http://socis.isras.ru/files/File/2014/2014_3/45-51_Stvetkova.pdf

28. Черкесова Е. В. Патриотизм и гражданственность в понимании современных подростков /  
Е. В. Черкесова // Педагогическое образование в России. 2012. № 5. С. 227-229.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/patriotizm-i-grazhdanstvennost-v-ponimanii-sovremennyh-podrostkov

29. Шафранов-Куцев Г. Ф. Исследование конкурентоориентированности современных старшеклассников: 
актуальные тенденции и перспективы формирования (на примере Тюменской области) /  
Г. Ф. Шафранов-Куцев, Л. В. Гуляева // Интеграция образования. 2017. Том 21. № 4.

30. Azhar Z. Impact of Globalization on Youth Cultural Identity / Z. Azhar, Y. N. Manj, A. H. Hashmi, F. Riaz, 
T. Ahmed, M. M. Sohail // Mediterranean Journal of Social Sciences. November 2014. Vol. 5. No 23.   
DOI: 10.5901/mjss.2014.v5n23p2198

31. Gray G. D. Teaching Patriotism in America’s Public Schools; Policy, Practices and Debates / G. D. Gray // 
Matsuyama University Studies in Language and Literature. 2010. March. Vol. 29. No 2. NII-Electronic 
Library Service. URL: https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20171219154317.pdf?id=ART0010103730

32. Gizatova G. Cosmopolitanism as a Concept and a Social Phenomenon / G. Gizatova, O. Ivanova, K. Gedz // 
Journal of History Culture and Art Research. 2017. No 6 (5). Pp. 25-30. DOI: 10.7596/taksad.v6i5.1294.  
URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=43&ved=0ahUKEwiM_MCk
w5XYAhVGMZoKHQuhBWE4KBAWCDswAg&url=http%3A%2F%2Fkutaksam.karabuk.edu.
tr%2Findex.php%2Filk%2Farticle%2Fdownload%2F1294%2F873&usg=AOvVaw2D29kqFlp5-
lNr7cPXHWaM

33. Hand M. Patriotism in British Schools: Teachers’ and Students’ Perspectives / M. Hand, J. Pearce // 
Educational Studies. 2011. Vol. 37. No 4. Pp. 405-418. DOI: 10.1080/03055698.2010.539775.  
URL: https://www.researchgate.net/profile/Michael_Hand2/publication/233262451_Patriotism_in_British_
schools_Teachers%27_and_students%27_perspectives/links/57aca8da08ae7a6420c3067b/Patriotism-in-
British-schools-Teachers-and-students-perspectives.pdf

Л. В. Гуляева, Г. З. Ефимова, с. 53-73



SIBERIAN SOCIUM

69Том 2  |  № 1  |  2018

SS
34. Kahne J. Patriotism Good for Democracy? A Study of High School Seniors’ Patriotic Commitments / 

J. Kahne, E. Middaugh // Phi Delta Kappan. 2006. April. Vol. 87. No 8. Pp. 600-607.  
URL: http://www.civicsurvey.org/sites/default/files/publications/Patriotism.pdf

35. Kozhanova M. B. Features of Pedagogical Management of Students Civil and Patriotic Qualities Forming / 
M. B. Kozhanova, I. V. Kozhanov, G. R. Ibraeva, V. A. Komelina, D. A. Krylov, N. V. Kuzmin, 
N. N. Golovina, S. A. Arefeva // International Review of Management and Marketing. 2016. No 6 (S2). 
Pp. 269-273. URL: https://econjournals.com/index.php/irmm/article/viewFile/2057/pdf

36. Norris P. Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World / P. Norris, R. Inglehart. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2009. DOI: 10.1017/CBO9780511804557

37. Omelchenko D. National Identity and Patriotism among Russian Youth: Representations, Feelings and 
Actions / D. Omelchenko, S. Maximova, O. Noyanzina, N. Goncharova, G. Avdeeva // Asian Social 
Science. 2015. Vol. 11. No 6. Pp. 27-36. URL: http://case.asu.ru/files/form_312-18005.pdf

38. Rapoport A. Tendencies in Civic Education in Russia: The Perception of Patriotism among Secondary 
School Teachers / A. Rapoport // Journal of International Social Studies. 2016. Vol. 6. No 2. Pp. 109-124. 
URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1149345.pdf

39. Ravitch D. Should We Teach Patriotism? / D. Ravitch // Phi Delta Kappan. 2006. April. Vol. 87. No 8. 
Pp. 579-581. URL: http://www.democraticdialogue.com/DDpdfs/PDKRavitch.pdf 

40. Sahlberg P. Teaching and Globalization / P. Sahlberg // International Research Journal of Managing Global 
Transitions. 2004. No 2 (1). Pp. 65-83.  
URL: https://pasisahlberg.com/wp-content/uploads/2013/01/Teaching-and-globalization.pdf

41. Westheimer J. Should Social Studies Be Patriotic? / J. Westheimer // Social Education. 2009. November/
December. Vol. 73. No 7. Pp. 316-320. URL: http://methodsplc.wikispaces.com/file/view/Patriotic.pdf

Л. В. Гуляева, Г. З. Ефимова, с. 53-73



SIBERIAN SOCIUM

70 vol. 2  |  no 1  |  2018

SS
DOI: 10.21684/2587-8484-2018-2-1-53-73

A Comparative Study of the Patriotic Attitudes of Youth: 
Regional Specificity

Lyudmila V. Gulyaeva1, Galina Z. Yefimova2

1 Cand. Sci. (Soc.), Senior Researcher,  
Sociological Laboratory, University of Tyumen 
lyudmila_gulyaeva_tmn@mail.ru

2 Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor,  
Department of General and Economic Sociology,  
University of Tyumen 
efimovagz@gmail.com

Abstract. One of the priorities of the society’s development is the reproduction of its key values. In this 
regard, it becomes particularly important to distribute the ideas uniting patriotism and citizenship among 
the younger generation. The degree of patriotic identity is an important indicator of an individual’s social 
maturity level and a prerequisite for becoming a citizen of their country. As a social community, youth is 
diverse in its composition; therefore, the comparative analysis of patriotic ideas and values of its main groups 
is gaining particular interest. This article reviews the scholarly literature on the theoretical approaches to 
the study of the patriotism, paying attention to the sociological research on the features of one’s patriotic 
values in different groups of the young people. The empirical basis of the study includes a comparative 
survey of patriotic orientations (conducted from March to July 2017) of the representatives of three main 
groups of the young people living in the South of the Tyumen Region: school students, university students, 
and young people. The authors show the features of the patriotic mindset of the given youth groups, which 
can be explained by their age, value orientations, and available social experience. The results show the 
impact, which some youth’s life aspects (such as their satisfaction with their lives, social position, and plans 
for the future), have on their political orientation. The authors conclude on the peculiarities of civil and 
patriotic views among the representatives of major groups of youth, revealing similarities and differences 
in the process of forming their civil identity.
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Abstract. Authorities of post-Soviet cities have redefined local identities by replacing symbols of industria- 
lisation achievement with those of the pre-revolutionary times. One can understand such initiatives as 
a denial of the negative legacy of a national project driven by the central government. After the demise 
of the centralised system in the 1990s, local authorities began to define their identities in their own way, 
using their historical experiences and traditions. The local city authorities’ restoration of pre-revolutionary 
symbols in coats-of-arms was a post-Soviet “invention of tradition” and a formation of new local identities 
reflecting post-Soviet values.

However, such universality and similarities — based 
on Soviet socialist ideology — among local towns 
and cities came to be undermined significantly after 
the Soviet system collapsed in 1991.

During the 1990s, the symbols of the Soviet era 
disappeared from official emblems of towns as many 
local authorities replaced municipal symbols with pre- 
revolutionary symbols. Some post-Soviet changes 
compelled local elites and authorities to change mu-
nicipal symbols as they redefined their local identities. 
Above all, both state and society during the post-
Soviet era came to consider many aspects of Soviet 
practices and legacies in a very negative way. One of 
the most prominent branding strategies of local towns 
and cities in the post-Soviet era is to remove Soviet 
symbols of industrialisation while restoring pre-rev-
olutionary symbols, specifically in the coats-of-arms 
of their towns and cities. 
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INTRODUCTION
During the last 25 years since the disintegration of 
the Soviet Union, local Russian cities and towns have 
made great efforts in redefining their local identities. 
They have “created” — in fact, “rediscovered” in 
many cases — new local symbols because post-
Soviet changes in political, economic, and social 
conditions have compelled local authorities to 
redefine their local symbols, and furthermore, even 
their local identities. During the Soviet period, the 
central and local governments and the Communist 
party made great efforts to instil Soviet ideology and 
values throughout the country in a unifying way. As 
a result, many local towns and cities came to have 
similarities in terms of their local symbols and iden- 
tities. For example, each town had streets named after 
Lenin, Karl Marx, or Engels, and each town had the 
same central square with a Lenin statue in the centre. 

J. Song, pp. 74-83



SIBERIAN SOCIUM

75vol. 2  |  no 1  |  2018

SS
Changing the social and political atmosphere 

toward the legacy of the Soviet industrialisation is 
what encouraged local authorities to change munici-
pal emblems. During the years of perestroika and 
glasnost in the late 1980s and early 1990s, the local 
intellectuals and elites indeed began to re-evaluate 
the Soviet achievement, especially that of the Soviet 
industrialisation. Paying more attention to the quality 
of life and living conditions, regional mass media 
exposed the idiocy of the Soviet industrial policy 
and its ill effects, such as air and water pollution and 
other environmental destruction, as well as a poor 
welfare system [14]. The regional mass media and 
public opinion often criticised Soviet policy that put 
top priority on industrial development at the expense 
of quality of human life [16]. Recognising the seri-
ousness of environmental problems, the post-Soviet 
central government initiated legal regulations start-
ing in the early 1990s in order to address these 
problems [22]. Such action implies that immediately 
after the collapse of the Soviet Union, both central 
and local authorities considered the legacy of the 
Soviet industrialisation from a negative perspective 
rather than a positive one. 

Furthermore, during the 1990s, regional authori-
ties came to have more autonomous power in select-
ing, developing, and “branding” local symbols, as 
central authorities significantly lessened their control 
over building local identity. During the Soviet pe-
riod, the central authorities did not allow local city 
authorities to use monarchical and religious images 
and symbols, such as a crown and a cross, in city 
emblems [12]. Moreover, the Soviet authorities 
criticised the “emblems of capitalist countries” that 
contained symbols such as a cannon, roaring lion, 
leopard, panther, axe, spear, sword, or rifle, by re-
garding those items as representations of violence, 
inclemency, and deceit [19]. Today, despite the fact 
that the local authorities should still obtain authorisa-
tion from an organisation of the central authorities — 
such as the Russian Heraldic Committee under the 
Presidential Office — in order to use their emblems 
[4], the central government has not imposed unifying 
regulations on local towns and cities as they did 
during the Soviet period. In these post-Soviet cir-
cumstances, local authorities have begun to redesign 
their Soviet style coats-of-arms. 

Several works, which examine local initiatives 
in the branding process of regional cities, help us 
to understand the emergence of both new post-So-
viet local symbols and identities [3, 18, 26]. Few 
scholars, however, have tried to explicate the de-
velopment of changes in post-Soviet cities coats-
of-arms and emblems. Employing local cities’ 
coats-of-arms and emblems as analytic lenses to 
better observe the post-Soviet local identities, I will 
thus examine changes in local symbols and cities’ 
coats-of-arms during the 1990s and early 2000s. In 
doing so, this study will explore the way that post-
Soviet local authorities have reinvented local sym-
bols and identities.

SOVIET CITIES’ COATS-OF-ARMS: 
SYMBOLS OF INDUSTRIALISATION  

AS KEY ELEMENTS
During the Soviet period, more than 100 cities had 
their own coats-of-arms, while many more cities had 
only had unofficial emblems and city symbols. One 
can categorise those coats-of-arms and emblems into 
three groups: 1) those using pre-revolutionary 
compositions 2) those with both pre-revolutionary 
and Soviet symbols 3) those only with Soviet symbols 
[19]. Many Soviet emblems indeed fall into the second 
and third categories as they contain industrial 
enterprises, industrial products, and natural resources 
as symbols that represented the towns and cities. 

Local Soviet authorities frequently portrayed their 
region by emphasising the region’s industrial potential 
because industrialisation was one of the key values 
and goals that the Soviet leadership had pursued since 
the early years of the Soviet state, especially from the 
1930s. Thus, one can frequently find emblems of local 
and regional towns that include symbols of industri-
alisation, such as cogwheels, machinery, or an indus-
trial complex. For example, the coat-of-arms of 
Chelyabinsk during the Soviet period includes a tractor 
and factories, as well as an electricity tower. The other 
Soviet coat-of-arms of the city also shows a huge 
cogwheel and bucket used at metal works (Fig. 1). 
These images indicate that during the Soviet period, 
the city authorities of Chelyabinsk selected industrial 
facilities such as the Chelyabinsk Tractor Factory 
(Chelabinskiy traktornyy zavod, ChTZ) and the Che-
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lyabinsk Metallurgical Plant (Chelyabinskiy metal-
lurgicheskiy kombinat, ChMK) as symbols to represent 
their city. Likewise, the Soviet coat-of-arms of Sverd-
lovsk (today’s Yekaterinburg), the administrative 
centre of the Sverdlovsk Region, includes a cogwheel 
in its centre. The cogwheel certainly represented the 
Uralmash, a heavy machine production factory (Fig. 2) 
[27, p. 149, 151]. In addition, the coat-of-arms of 
Neryungry, a mining town in the Republic of Sakha, 
also has symbols of similar industry: it shows a huge 
dump truck carrying a full load of coal on the left side 
of the emblem, while a freight-cart loaded with coal 
is on the right. Moreover, the emblem of Neryungry, 
created in 1984, like other city emblems of the Soviet 
period has a huge cogwheel in the centre behind the 
traditional image of three tethering posts (Fig. 3) [10]. 
Many emblems of other less industrialised cities, such 
as Lipetsk, were the same. They all included cogwheels 
in their cities’ coats-of-arms.

It indeed makes sense that the authorities of Chely-
abinsk and Sverdlovsk used industrial facilities as 
symbols to represent their cities because these cities 
were well-known industrial centres that produced 
metal products, machinery production, or coal. During 
the Soviet period, however, not only smaller towns 
but also those less regarded as industrialised centres 
designated industrial artifacts or facilities as their 
emblems. This pattern indicates that at that time, in-
dustrialisation was indeed a “national ideology” and 

Fig. 1. Chelyabinsk
Рис. 1. Челябинск

          
    Soviet period              1973               1984 

Figure 1 Chelyabinsk     Figure 3 Sverdlovsk   Figure 4 Neryungri   
 Source: [9]

Источник: [9]

value that even authorities of small rural towns had to 
internalise and pursue. For example, in 1983 the au-
thorities of Shadrinsk, a rural town of the Kurgan 
Region with a total population of 84,000, embraced 
an emblem adorned with a cogwheel (Fig. 4), despite 
the fact that the town manufactured farming tools. 
Likewise, in 1967 the authorities of Troitsk, a small 
town in the Chelyabinsk Region with a total population 
of 86,000 that had a newly built power station after 
World War II, adopted a coat-of-arms that brandished 
a part of a cogwheel and a symbol of electricity (Fig. 5) 
[28]. In addition, regional cities that were not known 
as Soviet industrial hubs but best known as historical 
centre, such as Novgorod, also created their coats-of-
arms to include cogwheels in the late 1960s (Fig. 6).

Although the industrial facilities in these small 
towns and cities were less impressive in terms of the 
size and reputation (when compared to those at the 
national level) the facilities often were nonetheless 
major industrial assets for those small towns and 
cities. Their emblems, therefore, imply that during 
the Soviet period, even those local authorities of less 
industrialised towns and cities wanted to prove their 
industrial potential by including symbols of indus-
trialisation in their coats-of-arms. For them, it was 
a way of creating a local identity for residents, on 
the one hand, and a strategy that showed that the 
local authorities were faithfully following the na-
tional goal, on the other hand.

Fig. 2. Sverdlovsk
Рис. 2. Свердловск

     
1973                1984 

 Source: [13]
Источник: [13]
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POST-SOVIET CITIES’ COAT OF ARMS: 

DE-INDUSTRIALISATION  
AND RESTORATION  

OF PRE-REVOLUTIONARY SYMBOLS
This strategy that local authorities used to promote 
the industrial potential of their towns and cities 
through emblems eventually changed after the Soviet 
Union collapsed. As the mass media and local elites 
de-mystified the Soviet achievement of industrialisa-
tion, the local authorities began to remove the Soviet 

legacy in the official rhetoric, discourse, and symbols, 
too. Consequently, from the mid-1990s, local govern-
ments of even major industrial centres of the former 
Soviet Union began to create new emblems for their 
towns and cities either by removing cogwheels and 
other symbols of industrialisation or by replacing 
Soviet emblems with pre-revolutionary symbols. 
Authorities of some cities that did not have pre-rev-
olutionary coats-of-arms — due to the city being 
founded during the Soviet period — replaced indus-

Fig. 3. Neryungri
Рис. 3. Нерюнгри

     
1973                1984 

 Source: [10]
Источник: [10]

Fig. 4. Shadrinsk
Рис. 4. Шадринск

               
      1983                    1967                     1969 
 Source: [5]

Источник: [5]

Fig. 5. Troitsk
Рис. 5. Троицк

               
      1983                    1967                     1969 
 Source: [8]

Источник: [8]

Fig. 6. Veliky Novgorod
Рис. 6. Великий Новгород

               
      1983                    1967                     1969 
 Source: [6]

Источник: [6]
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trial symbols with natural resources such as animals 
and fish, which are symbols that instead value the 
preservation of nature.

For example, in 1994, the Chelyabinsk city au-
thorities introduced a new official emblem that placed 
a large camel loaded with freight on its back. All 
images of tractors, power stations, and buckets of 
steelworks were removed. Six years later, the authori-
ties presented an updated version of its emblem. This 
version does not have even two hammers, the pre-
revolutionary signs of industrial centres, but it has 
maintained the camel loaded with freight (Fig. 7). 
The camel symbolises the rehabilitation of the pre-
revolutionary role of the city as a centre of trade and 
commerce in the Southern Ural. The new coat-of-arm 
indicates that the local authorities “invented” new 

post-Soviet symbols by adopting historical and tra-
ditional elements of the local city. Likewise, in 1998, 
the city of Yekaterinburg introduced its new coat-of-
arms, which draws on pre-revolutionary images of 
the coat-of-arms created in 1783, and which had the 
“Soviet” cogwheel removed (Fig. 8). The city au-
thorities of Neryungy, founded in the 1950s, also 
introduced a new coat-of-arms, in which a truck and 
a freight train fully loaded with coal were erased, 
while a large cogwheel in the background was re-
placed with five fish, representing the “universal 
renovation of nature” [7] (Fig. 9).

In this post-Soviet atmosphere of “de-industrial-
isation”, cities known as historical centres, such as 
(Veliky) Novgorod and relatively less-industrialised 
cities like Shadrinsk, Troitsk, Lipetsk, and Kirov, 

Fig. 7. Chelyabinsk
Рис. 7. Челябинск

         
1994                2000             1783                 1998  

 Source: [1]
Источник: [1]

Fig. 10. Shadrinsk
Рис. 10. Шадринск

           
1783              1999               1867               1997 

 Source: [11]
Источник: [11]

Fig. 8. Yekaterinburg
Рис. 8. Екатеринбург

         
1994                2000             1783                 1998  

 
Source: [20]
Источник: [20]

Fig. 9. Neryungri
Рис. 9. Нерюнгри

 
       2003 
 

Source: [10]
Источник: [10]
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changed their coats-of-arms. In 1999, the city duma 
of Shadrinsk presented a new coat-of-arms, showing 
a running marten that was a part of the images of the 
original coat-of-arms introduced in 1783 (Fig. 10). 
In 1997, the city duma of Troitsk also introduced a 
new coat-of-arms partly restored from the 19th cen-
tury original (Fig. 11), while those of Lipetsk, Kirov, 
and Veliky Novgorod rehabilitated symbols used in 
original coats-of-arms presented in 1781 during the 
reign of Yekaterina II (Figs. 12-14). 

The restoration of the pre-revolutionary symbols in 
the coats-of-arms of these cities during the first decade 
of the post-Soviet era implies that the Soviet legacy 
and the failed Soviet policy — which heavily priori-
tised industrialisation — have been both denied and 
abandoned by city authorities and residents. During 
the post-Soviet transitional period to a market econo-

my, many factories and industrial companies indeed 
suffered from the reorganisation of the economic and 
industrial structure. For example, the Chelyabinsk 
Tractor Factory, which was a major enterprise sustain-
ing the city’s economy during the Soviet period, went 
bankrupt in 1997 and faced a crisis when it was dis-
mantled in parts and sold [21; 27, p. 149-150]. In this 
situation, many local authorities and elites began to 
look back to their pre-revolutionary traditions and 
histories to redefine their local identities. 

In addition to rehabilitation of pre-revolutionary 
coats-of-arms, some industrial cities even restored their 
pre-revolutionary symbols in public spheres. In 2000, 
the city administration of Chelyabinsk decided to build 
a statue of a camel, a symbol of trade during the pre-
revolutionary era [2]. In 2004, the local authorities 
eventually built the camel statue on Kirov Street, which 

Fig. 11. Troitsk
Рис. 11. Троицк

           
1783              1999               1867               1997 

 
Source: [8]
Источник: [8]

Fig. 14. Veliky Novgorod
Рис. 14. Великий Новгород

    
      1781             1991 
 

Source: [6]
Источник: [6]

Fig. 12. Lipetsk
Рис. 12. Липецк

     
    1781         1968          1996 
 Source: [17]

Источник: [17]

Fig. 13. Kirov
Рис. 13. Киров

     
    1781          1969          1995 
 Source. [23]

Источник: [23]
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was a trade and commerce centre that was crowded 
with merchants during the pre-revolutionary era [15]. 
In terms of its size, the statue of the camel is not like 
either the statue of a Soviet tank, representing the city’s 
main commodity during the Soviet period, or the statue 
of Lenin, built on the city’s major squares. While the 
statues of the tank and Lenin are huge and put on tall 
pedestals, the city authorities decided to place a life-
sized statue of a camel with no pedestal, so that the 
local residents and children could freely approach, 
touch, and take pictures with it. The statue of the camel 
is indeed a “third space” where a real and imagined 
space coexisted [24, p. 6]. In other words, the statue 
of a camel as a “real space” provides an “imagined 
space” where city residents can internalise the camel 
as a symbol of their hometown while taking a rest or 
taking pictures around the statue. Certainly, in this 
sense, one can consider the city authorities’ decisions 
to rehabilitate pre-revolutionary symbols as a new 
post-Soviet strategy of “branding” their cities. Through 
this procedure of branding their city, local residents can 
have a chance to develop their own local identity.

CONCLUSION
The post-Soviet regional cities’ authorities redefined 
local identities by replacing symbols representing 
achievement of industrialisation with the symbols from 
pre-revolutionary times. One can understand the local 
initiative as a denial of the negative legacy of a national 
project driven by the central government. After the 
demise of the centralised system in the 1990s, the local 
authorities began to define their local identities in their 
own way using their own historical experiences and 
traditions. The local city authorities’ restoration of 
pre-revolutionary symbols in coats-of-arms was a 
post-Soviet “invention of tradition” and formation of 
new local identities reflecting post-Soviet values.
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Аннотация. Власти постсоветских городов переопределили местную идентичность, заменив символы 
достижений индустриализации дореволюционными. Можно понять такие инициативы как отказ от 
негативного наследия национального проекта под управлением централизованного правительства. 
После распада старой системы в 1990-х гг. местные власти начали определять свою идентичность 
по-своему, используя местный исторический опыт и традиции. Реконструкция дореволюционной сим-
волики местных органов власти в гербах представляет собой постсоветское «изобретение традиции» 
и формирование новых местных идентичностей, отражающих постсоветские ценности.
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Аннотация. Статья посвящена поиску ответа на вопрос: может ли помочь реконструкция при-
сущего жителям образа места и опыта места в изучении города как межэтнического сообщества. 
Реализованный подход основан на понимании города З. Бауманом. Статистический материал и 
эмпирические исследования образов локализованных пространств в Новосибирске доказывают, 
что присутствие в современном городе инокультурных групп содержит в себе как потенциал для 
развития его самого и сообществ, так и риски усиления общественных настроений, которые вслед 
за Е. В. Тюрюкановой можно обозначить как новую ксенофобию. На теоретическом и эмпирическом 
материале показывается перспективность оценки характера межэтнических отношений в простран-
ствах города, интеграции инокультурных групп в городское сообщество с помощью образа места и 
тесно связанного с ним опыта места. Инструментом сбора и анализа материала, способным решить 
эту задачу, является метод совместного социального картирования в его эскизной версии, применение 
которого позволяет оценить характер и специфику конструирования образа города инокультурными 
этническими сообществами и получить важную информацию об их интегрированности в город-
скую среду. Установлено, что конструируемый образ опирается не на универсальные культурные 
символы, усвоенные горожанами, а на символику, отражающую интересы и ценности этнического 
сообщества общинно-корпоративного типа. Доказана связь между вообразимостью пространства, его 
информационной и символической плотностью и опытом места. Показано, что для представителей 
новых диаспор характерна ориентация преимущественно на адаптацию к городской среде, а не к 
городскому сообществу, что, вероятно, является первым шагом (но недостаточным) по их интеграции 
в общественное пространство города.
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ВВЕДЕНИЕ
Будучи плотным, сложным образованием, со-
временный город наполнен разнообразными 
социальными отношениями, напряжениями и 
драматическими изменениями. Их значение для 

Если наш городской пейзаж  
был воображен и сделан,  

то его можно вообразить  
иначе и переделать. 

Д. Харви
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социального развития столь велико, что позво-
лило Э. Сойе, вслед за А. Лефевром, заключить: 
человеческое общество и, в сущности, все формы 
социальной жизни возникают, развиваются и 
меняются в материально реальном и социально 
воображаемом контексте городов [12, с. 133]. 

Одним из важнейших фундаментальных от-
личий современного города от досовременного 
становится присущее его жителям отчуждение. 
Оно выражается, по образному замечанию З. Ба-
умана, в обилии в городе «вечных незнакомцев» 
и чужаков, которые остаются вблизи друг друга, 
«взаимодействуют друг с другом на протяжении 
долгого времени, не переставая при этом оста-
ваться незнакомцами». Именно их присутствие 
создает из города благоприятную среду для изо-
бретений и нововведений, рефлексивности и 
самокритики, неудовлетворенности, несогласия 
и стремления к будущему [1, с. 26-27], но одно-
временно делает город «свалкой страхов и опа-
сений, порождаемых глобально вызванной неуве-
ренностью и неопределенностью» [1, с. 52].

Однако, обладая высоким сегментирующим и 
дифференцирующим эффектом, будучи наполнен 
противоречиями в ходе борьбы «за смыслы и 
идентичности» между глобальным и локальным, 
город сохраняет устойчивость. Одновременно 
оставаясь пространством многообразных локаль-
ных сетей и локальных смыслов, тем самым фор-
мируя даже среди незнакомцев ощущение принад-
лежности, создавая между ними опосредованную 
связь, объединяя их не только пространством, но 
и, как ни парадоксально, сообществом места. 

Являясь частью пространства повседневности 
любого горожанина, даже осознающего себя 
чужим по отношению к доминирующей город-
ской культуре, сообщества места тщательно 
вплетены в социальное пространство города, 
прямо или косвенно влияют на него. Выступая 
местом жизни индивида, такое сообщество уча-
ствует в его в бытии, занимает место в констру-
ируемой им реальности, вынуждая осознавать и 
переживать ее. Суть этой связи между социаль-
ным и физическим пространством города удачно 
сформулировал Анри Лефевр: социальные от-
ношения остаются абстрактными и нереализо-

ванными, пока они не получают конкретного 
выражения и не вписываются материально и 
символически в обитаемое пространство [цит. по: 
12, с. 133]. Поэтому, интернализируя реальность, 
индивид в той или иной мере вынужден посте-
пенно и избирательно усваивать символические 
образы и значения, нормы, «интерсубъективные» 
верования, ценности, присущие сообществу, экс-
тернализируя их в частной и общественной дея-
тельности. Этот процесс непрерывных изменений 
не может быть осмыслен иначе, чем через по-
нимание сложившегося у индивида образа места, 
а также изучение опыта места. Речь идет о 
«местоположенных практиках», помещенных в 
определенный социокультурный и территориаль-
но-пространственный контекст, в которых этот 
образ и формируется.

Особенную значимость и интерес изучение 
образа места приобретает в случае, когда речь 
идет о «новых» горожанах — представителях 
инокультурных групп. Их присутствие превра-
щает сообщество города в мультикультурное 
сообщество. Будучи теми самыми «чужаками» 
З. Баумана, они приносят в современный город 
иные культурные традиции и иные социальные 
практики, которые позволяют творчески пере-
рабатывать и влиять на символическую и норма-
тивную культуру города и сообщества. Благодаря 
инновационному потенциалу их присутствие в 
городе одновременно усиливает присущую со-
обществу «незнакомцев» неуверенность и нео-
пределенность, усиливает риски, которые вы-
плескиваются в пространство города через враж- 
дебность, спонтанную агрессивность и конфлик-
ты. Однако если жителям на уровне города уда-
ется наблюдать друг друга в кварталах, разгова-
ривать друг с другом, приходить к общим прави-
лам жизни, налаживать сотрудничество, то такая 
«локальная подготовка» позволяет перестать 
вызывать тревогу и страх и на более глобальном, 
цивилизационном уровне [1, с. 52]. 

Чтобы несколько приблизиться к пониманию 
того, как влияет инокультурность и длительность 
проживания на восприятие города и сообщества, 
каким образом вовлеченность в социальные 
практики города связана с формируемым образом 
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территории, обратимся к эмпирическим иссле-
дованиям, проведенным в г. Новосибирске в 
2016/17 г. в рамках исследования межэтнической 
ситуации в городском сообществе. 

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
Г. НОВОСИБИРСКА:  

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Исследуя город, необходимо признать, что этнич-
ность как свойство общности не является един-
ственным параметром анализа городского про-
странства и сообщества, но в определенных 
случаях может выступать основным. Его главное 
отличие от других оснований диагностики го-
родских отношений и городской среды заключа-
ется в непрерывном изменении «веса» в ситуации 
противостояния локального и глобального. Эт-
ничность как фундаментальный признак локаль-
ного характеризуется принадлежностью к груп-
пе, идентифицируемой как теми, кто в нее входит, 
так и теми, кто в нее не входит [2, с. 11]. Поэтому 
этническая принадлежность стабильно выступа-
ла и выступает одним из важнейших оснований 
самоидентификации сообществ, маркирования 
культурных границ. Особое значение это приоб-
ретает сегодня, когда полиэтничность становится 
естественным состоянием любого города. В 
случае, когда этническая идентификация про-
являет себя не только на уровне индивида, но и 
групп, есть смысл говорить о наличии в городе 
межэтнических сообществ, а в наиболее разви-
той «продвинутой» форме и о городе как о меж- 
этническом сообществе. Такое сообщество ха-
рактеризуется пространственной целостностью 
за счет наличия способных к самоорганизации 
групп, сообществ с этнической и, одновременно, 
социально-территориальной идентификацией. 
Важным признаком является и характер межэт-
нического взаимодействия. В этом контексте 
видится перспективным определение межэтни-
ческого сообщества Ю. В. Попкова и Е. А. Тюр-
гашева: «Это исторически сложившаяся соци-
ально-антропологическая общность взаимо- 
действующих этнических групп, занимающих 
определенные социальные ниши (однотипные 
позиции, роли, места)» [9, с. 8]. 

С этих позиций Новосибирск, несмотря на вы-
сокую этническою монолитность (86,2% населе-
ния идентифицируют себя как русские) [7], мо-
жет быть рассмотрен как формирующееся, но 
еще дифференцированное межэтническое со-
общество, обладающее своей спецификой. 

Будучи крупным центром регионального значе- 
ния, г. Новосибирск (численность населения на 
01.01.2018 — 1 619 826 чел.) демонстрирует 
высокую миграционную динамику. За преды-
дущие 10 лет здесь наблюдался сначала актив-
ный миграционный прирост, который с 2013 г. 
начал замедляться. Особенно сильно снижение 
его темпов проявилось в 2017 г. На начало 
2018 г. в Новосибирске был зафиксирован са-
мый низкий показатель миграционного при-
роста с 2007 г.: +8 447 чел. Особенно высокие 
отрицательные значения показала внутриреги-
ональная миграция (–1 338 чел.). На фоне низ-
кого российского межрегионального миграци-
онного прироста (+1 616 чел.) диссонирующе 
высоким выглядит миграционный прирост из 
стран СНГ (+8 691 чел.). Хотя он и соответству-
ет многолетним тенденциям, в совокупности с 
падением других показателей это приводит к 
изменению доли мигрантов из стран СНГ в 
общей структуре миграции. Так, если в 2006 г. 
их доля составляла 11,8% от всего потока при-
бывших, то в 2017 г. уже 34,5% (2016 г. — 31%). 
Встречный поток в страны СНГ за 2017 г. со-
ставил лишь 51,5% от всех выбывших. Это 
позволяет предположить, что часть приехавших 
использует Новосибирск для транзита или по-
полняет уже имеющиеся этнические сообще-
ства. Очевидно, уже в ближайшие годы фактор 
этничности будет проявлять себя в Новосибир-
ске более активно, особенно на фоне усилива-
ющегося миграционного оттока населения [7]. 

На трансформацию этнической картины го-
рода влияет не только количественный состав 
прибывающих инокультурных групп, но и из-
менение качественного состава миграционных 
потоков. Среди прибывших доминируют этно-
культурные группы — представители народов 
Средней Азии, Кавказа, Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. 
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Исследования, проведенные под руководством 

и с участием автора статьи в 2014-2016 гг.1, по-
зволяют утверждать, что распределение этниче-
ских групп в условиях высокой миграционной 
активности в крупном городе носит неравно-
мерный характер. Преимущественно оно концен-
трируется на периферии города, в тех районах, 
где расположены крупные региональные рынки, 
создавая локальные очаги напряженности между 
приезжими и местным населением, обостряя 
междиаспоральную и внутридиаспоральную кон- 
куренцию [8].

В целом полученные результаты позволяют 
согласиться с выводами Е. В. Тюрюкановой об 
иной природе напряженности в принимающем 
сообществе современного российского города. 
Она ее определила как «новую ксенофобию». Ее 
источником являются не столько традиционные 
проблемы распределения материальных ресур-
сов и власти (что проявляется, к примеру, в пер-
манентных междиаспоральных и внутридиаспо-
ральных конфликтах за раздел территории, кото-
рые также активно присутствуют в городе), 
сколько в культурной отдаленности от местного 
населения прибывающих новых инокультурных 
групп [13]. Не случайно наиболее высокий уро-
вень межэтнической напряженности и конфликт-

1 Исследования осуществлялись в рамках двух про-
ектов. Первый проект: «Межэтнические напряжения 
и конфликты в г. Новосибирске» (2014/15), по заказу 
мэрии г. Новосибирска (7 фокус-групп с применением 
метода масштабного социального картирования, с 
лидерами национально-культурных автономий (НКА) 
Средней Азии и Кавказа, а также представителями 
местных органов власти, структур, в чьи обязанности 
входит контроль за этносоциальной ситуацией на 
территории). Второй проект: № 16-03-00144 РФФИ 
(РГНФ) «Социокультурный мониторинг межэтниче-
ского сообщества: построение системы показателей 
и апробация в деятельности органов муниципального 
управления города Новосибирска» (рук. Ю. В. Поп-
ков) (включает 6 групповых интервью с использова-
нием метода эскизного социального картирования с 
авторитетными представителями диаспор и местны-
ми жителями, проживающими в местах высокой 
концентрации представителей Средней Азии и Кав-
каза, 48 экспертных интервью).

ности в ходе исследований зафиксирован в ме-
стах локального проживания «новых незнаком-
цев» — жителей недавно построенных спальных 
окраинных микрорайонов, куда на фоне ограни-
ченных социальных ресурсов (школ, детских 
садов, поликлиник) постоянно прибывает новое 
социально и экономически активное население. 
Последнее в большинстве своем не имеет пре-
дыдущего опыта повседневных взаимодействий 
с представителями инокультурных групп. Имен-
но здесь в наиболее причудливой форме прояв-
ляют себя то, что З. Бауман назвал миксофилией 
и миксофобией2, «когда вечный, хотя и бессоз-
нательный страх перед неизвестностью ищет от-
душину» [1, с. 43].

Одновременно в городе наблюдается посте-
пенное становление новых диаспоральных со-
обществ преимущественно за счет выходцев из 
Средней Азии. Этим сообществам свойственна 
неоднородность, дифференциация не только по 
этническому, но и микрорегиональному, поко-
ленческому, экономическому признакам, причем 
их структурирование затрагивает не только вну-
три-, но и междиаспоральные отношения [11]. 

ОБРАЗ МЕСТА КАК  
«ПРОСТРАНСТВА ЖИЗНИ» 

ГОРОЖАНИНА — КОМПОНЕНТ 
ДИАГНОСТИКИ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА
В этих условиях важным признаком формирова-
ния как локальных межэтнических сообществ, 
так и городского межэтнического сообщества 
является принятие жителями дискурса этнич-
ности. Если этничность в качестве компонента 
«пространства жизни» является для местных 
жителей естественной частью их локального или 
городского пейзажа, то можно говорить о сфор-

2 Этими терминами З. Бауман обозначает принятие или 
отторжение разнообразия (микс-смешение) челове-
ческих типов и образов жизни, встречающихся на 
улицах и в жилых районах современных городов. 
Если миксофилия предполагает принятие различий, 
инаковости, многоголосья, то миксофобия предпо-
лагает ориентацию на схожесть, «таких, как они», 
локальное общее и, как следствие, сегрегацию.
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мировавшемся сообществе. Если фактор этнич-
ности носит скорее негативно-проблемный ха-
рактер, будет целесообразно вести речь о ранних 
фазах формирования подобного сообщества. 
Важно иметь в виду, что ни та, ни другая позиция 
неизменно устойчивой быть не может и будет 
изменяться в зависимости от целой совокупности 
факторов социокультурного, социально-эконо-
мического, политического характера на локаль-
ном, региональном или федеральном уровне. 

В этом плане периодический анализ трансли-
руемого жителями разной этнической принадлеж-
ности образа «пространства жизни», пространства 
локализованного сообщества может помочь ис-
следовать этот процесс. Обратимся к теории. 

Само по себе исследование образа сегодня 
является частью пространственных исследова-
ний, особенно в их постмодернистском варианте. 
Выделяются две традиции его анализа. 

Первая — это традиция пространственных ис-
следований, разрабатываемая во французско-ев-
ропейской географии, антропологии, социологии. 
Она уходит корнями в региональные исследования 
места, напряженностей, вызванных взаимным 
влиянием людей и среды в географии «Vidalian», 
ее основоположника Поля Видаль де ла Блаш, а 
также в антропологию 1980-х гг., где под влиянием 
Ж. Деррида, Р. Барта обозначился рост интереса 
к визуальности как первичному измерителю со-
циальной действительности. Эта традиция дала 
жизнь популярному сегодня концепту «простран-
ства жизни» и анализу его компонентов: жилого 
пространства (территория, зоны активности), 
социального пространства и связанных с ними 
ценностей [15, с. 130]. С точки зрения ее теорети-
ков, место может «эксплицитно существовать 
только в дискурсе его жителей и продуцирующей 
его риторике» [17; 18, с. 3], но рождается оно в 
ситуативной реальной практике. Именно практика 
создает образ места из опыта места [22]. 

Вторая — это американская традиция анализа 
места. Она сформировалась как ответ на соци-
альные вызовы, требующие решения социально-
проектировочных задач под влиянием чикагской 
школы 1920-х, пространственных исследований 
и картирования С. Милграма, К. Линча 1960-х гг. 

с их концепцией роли личности в «образообра-
зовании», П. Гоулда и Р. Уайта 1970-80-х гг. В 
рамках этой традиции много сделано для анализа 
места как социально конструируемого, осмыс-
ления пространственных параметров отношений 
и тождества: общности места, чувства места, 
места тождества, места зависимости и пр. В этой 
традиции чувство места возникает в диалектике 
качества места и отношения людей к местам [23]. 
Поэтому и активность участия жителей зависит 
не только от их социально-демографических 
характеристик, но и от общности восприятия 
места. Чувство места складывается из когнитив-
ных, аффективных и мотивационных составля-
ющих: идентификации с местом, зависимости от 
места и привязанности к месту [16, 19, 10], может 
носить как неосознанный характер, так и, в слу-
чае наличия у индивидов или группы практиче-
ских целей, ориентированных на будущее, быть 
целенаправленным проектом [21]. 

Опыт, накопленный в описанных выше тради-
циях, показывает, что анализ образа территории 
порой имеет самостоятельный характер, но спо-
собен стать частью более обширного исследова-
ния социально-территориального пространства, 
проживающего на нем сообщества и его смыслов. 
В этом случае исследователи обращаются к ана-
лизу четырех типов факторов: интерпретации 
образа места, анализу местных практик социаль-
ного участия, пространственной активности и 
демографического фона [16, с. 116]. 

В нашем случае, опираясь на описанный выше 
теоретический задел, остановимся на анализе 
социальных карт и сопутствующего им обсуж-
дения по нескольким параметрам, которые могут 
иметь значимость для анализа образа территории 
в контексте этничности: 

1. Вообразимость (К. Линч, М. де Сорето, 
А. Лефевр), представимость (С. Милграм) 
пространства, ее границы и информацион-
ная плотность. Важно понять, что «держит» 
пространство и составляет его устойчивое 
символическое ядро, вокруг которого орга-
низуется поселение и весь район, присут-
ствуют ли иконические образы [5, с. 142]. 

2. Опыт места. Насколько освоено публичное 
общественное пространство и связано с 
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личными позитивными и негативными прак-
тиками участников картирования? 

3. Групповость [3, с. 100]. Осознание себя как 
группы по отношению к «другим». Ото-
ждествление участников сессии с местным 
локализованным сообществом.

4. Отождествление с местом. Чувство суще-
ствования дома. Идентификация с домом: 
«Комфортно, знакомо и действительно мое» 
[1, с. 113].

СОВМЕСТНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
КАРТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗА  
ТЕРРИТОРИИ И СООБЩЕСТВА

Инструментом исследования образа в проведен-
ном исследовании выступает метод совместного 
социального картирования [4].

Уже более века картирование используется для 
осмысления урбанизма и неравенства, процессов 
изменения городской среды, изучения простран-
ственных аспектов группообразования, характе-
ра социальной жизни тех или иных, в том числе 
и маргинальных групп. 

Еще с 1960-х гг. различные методы картирова-
ния используются для деконструкции сложивших-
ся образов пространства, позволяя собирать одно-
временно визуальный и повествовательный мате-
риал. Карта города может строиться как на основе 
анализа индивидуальных образов городской 
среды, через выделение и осмысление менталь-
ных карт, как это делали К. Линч, С. Милграм, 
П. Гоулд и Р. Уайт, так и/или через реконструкцию 
и анализ зон коллективного согласия — конвен-
циональных социальных образов города — с по-
мощью группового интервью [4]. 

Метод совместного социального картирования 
есть метод группового интервью с процедурой 
построения карты, направленный на сбор соци-
ально-пространственных данных о сообществе 
и территории с целью диагностики ситуации и 
вовлечения участников в проекты развития тер-
ритории. В его основе лежит социально-кон-
струкционистская методология и методология 
исследования действием (AR — action research), 
совместных действий (PAR — participatory action 

research). В зависимости от задач, процедура со-
вместного картирования представляет собой 
фокус-группу или воркшоп. Описывая «про-
странство жизни», жители рассказывают о тер-
ритории, маршрутах, любимых местах и воз-
можных опасностях, людях, живущих здесь, 
личных повседневных практиках отношений с 
ними, существующих традициях совместной 
деятельности, делятся своими наблюдениями и 
личными историями.

Для данного исследования был выбран его 
наиболее произвольный вариант: эскизное кар-
тирование. В этом случае территориальное про-
странство изображается информантами произ-
вольно, по памяти, с чистого листа, что расши-
ряет основания для анализа. Картографические 
обозначения вводятся по договоренности между 
участниками при помощи специалиста — ис-
следователя или проектировщика. В данном 
случае исследователями привлекается информа-
ция интерпретативного характера, представляю-
щая собой уникальный взгляд на территорию, 
сообщество, межэтнические отношения, кон-
струируемый группой в ходе создания карты.

ОБРАЗ ТЕРРИТОРИИ И СООБЩЕСТВА  
В КОНТЕКСТЕ ЭТНИЧНОСТИ:  

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование образа локализованных террито-
рий методом совместного социального картиро-
вания было предпринято в г. Новосибирске в 
2016 — начале 2017 г.

В качестве эмпирического объекта исследова-
ния были выбраны несколько локализованных 
территорий и представителей различных типов 
сообществ. В каждом случае речь шла о местных 
жителях, но представляющих разные типы ло-
кальных территорий и сообществ, с высоким 
присутствием инокультурных групп:

1. Микрорайон «Расточка» — старая депрес-
сивная территория, с высоким уровнем крими- 
ногенности и самобытной архитектурой 
(флорентийский ренессанс), сформировав-
шейся в конце 40-х — начале 50-х гг. про-
шлого века, место проживания жителей, 
исторически связанных с промышленным 
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предприятием «Тяжстанкогидропресс»; 
участники сессии — активные местные жи-
тели, члены территориальных органов об-
щественного самоуправления (ТОС), дли-
тельное время (от 35 до 70 лет) проживаю-
щие на этой территории (рис. 1).

2. Микрорайон МЖК — спальный микрорайон, 
динамично застраивающийся, начиная с 

конца 80-х гг. ХХ в. В силу продолжающейся 
активной застройки воспринимается жите-
лями города как новый. Расположен рядом с 
крупнейшим за Уралом региональным веще-
вым рынком (до 2015 г.) и расположенной в 
настоящее время на его месте группой тор-
говых центров; участники сессии — актив-
ные местные жители, члены ТОС.

Рис. 1. Микрорайон «Расточка». Пространство старого обжитого места
Fig. 1. The housing estate “Rastochka”. The space of old inhabited place
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Рис. 1. Микрорайон «Расточка». Пространство старого обжитого места  

Pic. 1. Area “Rastochka”. Space of local inhabited place  

во всех остальных случаях они в больше или меньшей степени 
определяются личным опытом и предпочтениями участников. 
Характер границ поддерживается и вообразимостью территории. Ее 
структурными основаниями на всех картах являются дороги, задающие 
рамки или ограничивающие «пространство жизни». Однако если 
сравнить карты между собой, то информационная плотность как, 
впрочем, и наличие иконических образов (широко известных и 
признаваемых всеми объектов — А. Лефевр), присущи также только 
карте старого района (отмечены красными окружностями — ДК 
Ефремова, завод Ефремова) (рис. 1). 

Вместе с тем, в сконструированном участниками сессии 
картирования образе сообщества старого микрорайона фактически 
отсутствуют как жители новых многоэтажек, так и инокультурные 
группы приезжих, чье число здесь стремительно увеличивается. Следы 
их присутствия появились на карте после прямых вопросов 
модератора. Все сегодняшние «невидимые незнакомцы» с правом на 
территорию в перспективе могут стать для его коренных жителей 
«чужими», особенно в ситуация манифестирования о своем 
присутствии через новые нормы и правила, инфраструктурные 
изменения. Тем не менее, в настоящее время стилевое единство места, 
насыщенного уникальными, хотя и разрушающимися объектами, и 
отчасти сохраняющееся только в представлениях его коренных 

Рис. 2. Микрорайон МЖК. Пространство «нового» места (иконических образов не обнаружено)
Fig. 2. The housing estate “MZhK” (Molodyozhniy zhiloy kompleks; Youth Residential Complex). The space  

of a “new” place (iconic images not found)
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(больше), которые имеются на территории. Это свидетельствует об 
относительной конгруэнтности образов.  

Рис. 2. Микрорайон МЖК. Пространство «нового» места  

Pic. 2. Area “MJK” Space of a new place. Iconic images not found 

Вместе с тем, карта местных жителей — киргизов (рис. 3), 
демонстрирует существенно большие границы освоенного 
пространства, чем карта, подготовленная местными «русскими».  

Рис. 3. Микрорайон МЖК. Пространство жизни киргизского 
сообщества 

Pic. 3. Area “MJK”. Kirgiz community living space 
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3. Микрорайон МЖК; участники сессии — 

местные жители — авторитетные предста-
вители киргизской диаспоры (рис. 3).

4. Район улиц Жуковского — Ереванская — 
территория частного сектора и малоэтажной 

застройки, с конца 80-х гг. прошлого столе-
тия активно заселяемая новой для города 
этнической группой — езидами; участники 
сессии — местные жители, авторитетные 
представители езидской диаспоры (рис. 4). 

Рис. 3. Микрорайон МЖК. Пространство жизни киргизского сообщества
Fig. 3. The housing estate “MZhK”. Kirgiz community living space
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(больше), которые имеются на территории. Это свидетельствует об 
относительной конгруэнтности образов.  

Рис. 2. Микрорайон МЖК. Пространство «нового» места  

Pic. 2. Area “MJK” Space of a new place. Iconic images not found 

Вместе с тем, карта местных жителей — киргизов (рис. 3), 
демонстрирует существенно большие границы освоенного 
пространства, чем карта, подготовленная местными «русскими».  

Рис. 3. Микрорайон МЖК. Пространство жизни киргизского 
сообщества 

Pic. 3. Area “MJK”. Kirgiz community living space 
Рис. 4. Район Жуковского — Ереванская. Пространство проживания езидов
Fig. 4. St. Zhukovskiy — Erevanskaya zone. Yazidis’ living space
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Одна из очевидных причин этого, широта проживания 
привлеченных для картирования представителей киргизкой диаспоры. 
Вместе с тем, обращает на себя внимание и другое обстоятельство, 
связанное с потребностями в ресурсах. Основные объекты 
отмеченными на карте — школы — наиболее значимый ресурс для 
этнической группы, ориентированной на проживание в городе (рис. 3. 
Расположение школ на карте отмечено красными окружностями). Их 
значимость и иконичность столь высока, что все участники 
картирования были способны прокомментировать достоинства и 
возможности получения качественного образования в каждой из них. 
Подобная ситуация наблюдается и на карте, изображенной 
представителями диаспоры езидов (рис. 4). Но в данном случае речь 
идет об иконичности в глазах диаспоры стадионов при школах, как 
ресурсе, отвечающим культурным ценностям и интересам этнической 
группы.  

 
Рис.4. Район Жуковского — Ереванская. Пространство проживания 
езидов 

Pic. 4 Area of Jukovskogo — Erevanskaya streets. Ezid living space 

Обе карты показывают низкую информационную плотность 
образа территории, задаваемого преимущественно значимыми для 
сообщества общинно-корпоративного типа объектами и ведущими к 
ним путями. Это свидетельствует также о слабой социальной 
освоенности территории и сообщества, незначительном опыте места, 
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Результатом исследования стали представлен-

ные выше карты территорий и сообществ (рис. 1-4), 
изображенные участниками сессий картирования. 
Их анализ осуществлялся в соответствии с выде-
ленными выше основаниями, но в силу ограничен-
ности объема статьи его результаты будут показа-
ны лишь выборочно. 

Карты продемонстрировали, что границы тер-
ритории, идентифицируемой как «своя», только 
на исторически сформировавшейся «старой» 
территории определяются или совпадают с ее 
общепринятыми и устоявшимися границами 
(микрорайон «Расточка» (рис. 1)), во всех осталь-
ных случаях они в большей или меньшей степени 
определяются личным опытом и предпочтениями 
участников. Характер границ поддерживается и 
вообразимостью территории. Ее структурными 
основаниями на всех картах являются дороги, 
задающие рамки или ограничивающие «про-
странство жизни». Однако если сравнить карты 
между собой, то информационная плотность, как, 
впрочем, и наличие иконических образов (ши-
роко известных и признаваемых всеми объек-
тов — А. Лефевр), присущи также только карте 
старого района (отмечены красными окружно-
стями — ДК Ефремова, завод Ефремова) (рис. 1).

Вместе с тем в сконструированном участниками 
сессии картирования образе сообщества старого 
микрорайона фактически отсутствуют как жители 
новых многоэтажек, так и инокультурные группы 
приезжих, чье число здесь стремительно увеличи-
вается. Следы их присутствия появились на карте 
после прямых вопросов модератора. Все сегодняш-
ние «невидимые незнакомцы» с правом на терри-
торию в перспективе могут стать для его коренных 
жителей «чужими», особенно в ситуации манифе-
стирования своего присутствия через новые нормы 
и правила, инфраструктурные изменения. Тем не 
менее в настоящее время стилевое единство места, 
насыщенного уникальными, хотя и разрушающи-
мися объектами, и отчасти сохраняющееся только 
в представлениях его коренных жителей, сберегает 
вообразимость места («это был сказочный горо-
док»). Одним из его источников является наличие 
у участников сессии картирования большого опыта 
места. Их длительное активное социальное участие 

позволяет вопреки сложившимся мифам о «бан-
дитском» районе воспринимать его благоприятно, 
переписывая социально негативную действитель-
ность позитивными красками хозяев/собственни-
ков территории («не совсем благополучный контин-
гент», «опасно по границам, получается, а в самой 
Расточке не опасно»), что сохраняет большее 
ощущение безопасности. Однако даже при наличии 
типичной для новосибирцев тревожной эмоцио-
нальной реакции на инокультурность участники 
демонстрируют, с одной стороны, отдельные уни-
кальные практики устойчивого взаимодействия с 
приезжими, которые отсутствуют в новых районах, 
но с другой, живут параллельно с ними. Существен-
ный вклад в наличие «межкультурного мира» 
вносит обширность территории и удобство ее ор-
ганизации, что существенно увеличивает простран-
ственную дистанцию между группами и позволяет 
отодвинуть или снять множество повседневных 
конфликтов. 

В отличие от старого, в «новом» микрорайоне 
МЖК архитектурные «иконы» либо отсутствуют, 
либо отчасти подменяются природными. Дискур-
сивно об этом свидетельствует ценность для жи-
телей незначительных природных объектов, а 
также стремление к участию в строительстве и 
реконструкции скверов. Несмотря на плотность 
застройки, существенно превосходящей «Расточ-
ку», значимые для жителей объекты концентриру-
ются вдоль магистральных путей, делая простран-
ство в стороне от них пустым и слабо освоенным 
(рис. 2). В этом случае ограниченность места об-
условливает большую интенсивность контактов, 
которые происходят на магистралях и во дворах — 
на детских и спортивных площадках.

Несмотря на полиэтничный состав населения, 
основным маркером благополучия межкультур-
ных взаимодействий для «местных русских» 
являются отношения с киргизами и, несмотря  
на незначительное число последних, с казахами. 
Другие выходцы из Средней Азии остаются для 
жителей «невидимыми незнакомцами». Косвен-
ным признаком позитивных перспектив межэт-
нического взаимодействия служит совпадение в 
отмечаемых на картах «местных русских» и 
«местных киргизов» ресурсах (меньше), рисках 
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и угрозах (больше), которые имеются на терри-
тории. Это свидетельствует об относительной 
конгруэнтности образов. 

Вместе с тем карта местных жителей — кир-
гизов (рис. 3) демонстрирует существенно боль-
шие границы освоенного пространства, чем 
карта, подготовленная местными «русскими». 

Одна из очевидных причин этого — широта про- 
живания привлеченных для картирования пред-
ставителей киргизкой диаспоры. Вместе с тем 
обращает на себя внимание и другое обстоятель-
ство, связанное с потребностями в ресурсах. 
Основные объекты, отмеченные на карте, — шко-
лы — наиболее значимый ресурс для этнической 
группы, ориентированной на проживание в го-
роде (рис. 3, расположение школ на карте отме-
чено красными окружностями). Их значимость 
и иконичность столь высока, что все участники 
картирования были способны прокомментиро-
вать достоинства и возможности получения ка-
чественного образования в каждой из них. По-
добная ситуация наблюдается и на карте, изо-
браженной представителями диаспоры езидов 
(рис. 4). Но в данном случае речь идет об иконич-
ности в глазах диаспоры стадионов при школах, 
как ресурса, отвечающего культурным ценностям 
и интересам этнической группы. 

Обе карты показывают низкую информацион-
ную плотность образа территории, задаваемого 
преимущественно значимыми для сообщества 
общинно-корпоративного типа объектами и ве-
дущими к ним путями. Это свидетельствует также 
о слабой социальной освоенности территории и 
сообщества, незначительном опыте места, кото-
рый не может стать полноценным вне взаимодей-
ствия в сообществе. Однако целесообразно об-
ратить внимание на еще один фактор, влияющий 
на полноту конструируемого образа. Это способ-
ность группы согласовать между собой образ. 
Определенные сложности с этим были у этно-
культурных групп. Причины этого надо еще ос-
мыслить, но возможно, сказалось отсутствие 
опыта группового обсуждения города и сообще-
ства в таком ключе. Представляется, что пробле-
мы коммуникации и рационализации образа как 
раз и компенсируются проявлением групповости 
в транслируемых интересах и ценностях. 

Вместе с тем важно понимать, что указанные на 
карте объекты есть одновременно и точки вхожде-
ния этнокультурной группы в городское сообще-
ство. Однако их явно недостаточно для интеграции 
в него либо формирования чувства места. В этом 
плане новые карты способны будут показать, на-
сколько активно продолжается данный процесс. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вообразимость места, наличие его образа как 
свойство физического объекта вызывать у наблю-
дателя устойчивый яркий образ является одной из 
значимых характеристик освоенного простран-
ства. Однако его необходимо связывать не только 
с характером места, выступающего объектом 
анализа, но и со спецификой пользователя, цен-
ностными основаниями, практическими интере-
сами и предпочтениями, в частности вовлеченно-
стью и характером освоенности им среды. В этом 
плане характер конструируемого образа дает зна-
чимую информацию не только о месте, но и о 
носителе образа, что открывает новые перспекти-
вы для подобных исследований. Анализ образа 
показывает, что важным источником его констру-
ирования, как и конструирования связанных с ним 
чувства места, социально-территориальной иден-
тичности, является опыт места, наличие возмож-
ности и практик освоения пространства как со-
циального. Это подтверждает и обнаруженная 
зависимость между информационной насыщен-
ностью, плотностью смыслов, заложенных в образ 
пространства, связанными с ними повседневными 
социальными практиками, активностью и взаимо-
действием в пределах пространства жизни, а также 
ощущением безопасности, что, в свою очередь, 
сокращает неопределенность и страх «чужого».
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Аннотация. В статье предпринята попытка концептуализации понятия миграционного пространства 
региона. Необходимость концептуализации авторы связывают с фактическим использованием этого 
понятия в социологическом дискурсе при отсутствии его общепринятой дефиниции. Миграционное 
пространство региона определено как совокупность социальных связей в регионе, субъектами-участ-
никами которых выступают иностранные мигранты с одной стороны и принимающее общество — с 
другой. По мнению авторов, именно с прибытием иностранных мигрантов в регионе формируется 
миграционное пространство как особый тип социальных связей. Специфика этих связей обусловлена 
тремя основными факторами: инокультурным влиянием со стороны мигрантов, их особым юридическим 
статусом на территории прибытия и формированием общностей мигрантов как нового социального 
актора в регионе. Такой подход позволяет выделить миграционное пространство региона как особое 
социальное поле в структуре регионального социального пространства. На основе универсумного 
социологического подхода предложена трехуровневая модель миграционного пространства региона. 
Первый уровень раскрывает количество иностранных мигрантов в регионе, их общности и группы, 
особенности их территориального размещения, обеспеченность ресурсами; второй уровень характе-
ризует включенность мигрантов в систему социальных связей региона, их отношения с принимающим 
населением, функционирование организаций и институтов, нацеленных на взаимодействие с мигранта-
ми; на третьем уровне представлены смыслы, нарративы, нормы, коллективные мнения, оформляющие 
представления о миграционных отношениях в информационном пространстве региона. По мнению 
авторов, данная модель может быть использована как для целей теоретического анализа миграционного 
пространства региона, так и в ходе его эмпирических исследований. Далее на основе эмпирических 
данных обсуждены элементы миграционного пространства Красноярского края, сделан акцент на ино-
странной трудовой миграции, направленной в регион преимущественно из стран Центральной Азии. В 
ходе анализа выделены актуальные и потенциальные деформации, образующие дисфункциональные 
явления в существовании и развитии миграционного пространства на различных уровнях.
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ВВЕДЕНИЕ

Цель настоящей статьи — концептуализация по-
нятия миграционного пространства региона и его 
эмпирическая верификация с выделением акту-
альных и потенциальных деформаций. Понятие 
миграционного пространства до настоящего 
времени не получило подробной разработки и 
концептуализации в социологии. Об этом свиде-
тельствует отсутствие его общепринятого опре-
деления. Вместе с тем термин «миграционное 
пространство» звучит на научных конференциях 
и используется в социологических текстах. Им, 
как правило, обозначают совокупность структур-
но-динамических свойств части социального 
пространства, связанной с миграционными от-
ношениями [24, 12, 7, 6, 21, 27-30]. Понятие ми-
грационного пространства выражает обобщенные 
характеристики миграционных отношений, сло-
жившихся в определенных территориальных 
границах — муниципальном образовании, реги-
оне, государстве, в пространстве межгосудар-
ственных отношений. Именно в таком обобщении 
заключается целесообразность его использова-
ния. Понятийный аппарат социологии миграции 
включает понятия, раскрывающие различные 
стороны и состояния миграционных отношений: 
миграционная ситуация, миграционный процесс, 
миграционная мобильность, миграционное по-
ведение, миграционное движение и ряд других 
[16; 3, с. 180-185]. Понятие миграционного про-
странства, на наш взгляд, может служить теоре-
тической конструкцией, которая способна систе-
матизировать эти и другие аспекты миграцион-
ных отношений и стать инструментом системного 
научно-практического анализа вопросов мигра-
ции на конкретных территориях. 

Концептуализация понятия «миграционное 
пространство» для авторов статьи выступает 
инструментальной задачей, служащей целям 
практического изучения миграционных отноше-
ний в Красноярском крае. В связи с этим основ-
ным фокусом рассмотрения в статье выступает 
миграционное пространство региона. В первой 
части статьи дан теоретический анализ основных 
параметров миграционного пространства реги-
она, во второй части рассмотрено миграционное 

пространство Красноярского края, выделены его 
актуальные и потенциальные деформации. 

Миграционное пространство региона является 
компонентом регионального социального про-
странства. Последнее представляет собой со-
циальную среду, социальные связи в которой 
выражают политические, экономические, соци-
альные и культурные особенности региона. Ис-
следователи анализируют социальное простран-
ство как совокупность социальных полей [4, 
с. 15-17], совокупность социальных групп, их 
внутренних и внешних связей [23, с. 297-302], 
совокупность взаимодействия социальных общ-
ностей [5, с. 16-20]. 

Данные определения указывают, что суще-
ственным признаком социального пространства, 
его основным конститутивным элементом вы-
ступают социальные связи. Социальная связь 
определяется в социологии как взаимодействие 
социальных акторов, предполагающее их взаим-
ное влияние [8, с. 371]; взаимонаправленный 
процесс обмена социальными действиями [17, 
с. 165-167]. В связи с этим под миграционным 
пространством региона следует понимать со-
вокупность существующих в нем социальных 
связей, одним из субъектов-участников которых 
выступают иностранные мигранты. Подчер-
кнем, что миграционное пространство как особое 
социальное поле (в терминологии П. Бурдье) 
возникает именно при прибытии в регион ино-
странных мигрантов, основную часть которых 
на многих территориях составляют иностранные 
трудовые мигранты. Особенности этого социаль-
ного поля обусловлены, во-первых, тем, что 
иностранные мигранты — это носители иной 
культуры, мировоззрения, образа жизни, которые 
отличаются от культуры принимающего обще-
ства. Привнесенная на территорию прибытия 
национальная культура иностранных мигрантов 
приводит к формированию в регионе специфи-
ческих социальных связей, испытывающих на 
себе влияние или преимущественно основанных 
на нормативно-ценностной регуляции, свой-
ственной этой культуре. Во-вторых, иностранные 
трудовые мигранты образуют новые этносоци-
альные общности (диаспоры) в принимающем 
обществе, в которых воспроизводится их куль-
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тура или ее элементы и которые имеют характер-
ные отличия от других элементов социальной 
структуры региона. В-третьих, положение ино-
странных мигрантов в регионе регулируется 
набором специальных нормативно-правовых 
актов, устанавливающих требования к их при-
бытию, пребыванию, осуществлению трудовой 
деятельности, взаимодействию с органами вла-
сти в регионе. На наш взгляд, это основные 
черты, оформляющие миграционное простран-
ство как особое социальное поле в структуре 
социального пространства региона. 

Возможно использование расширительного 
понимания понятия миграционного простран-
ства региона, включающего не только иностран-
ных мигрантов, но и мигрантов, прибывших из 
других регионов страны. Вместе с тем обязатель-
ным условием для выделения социальных связей 
с участием данных мигрантов в особое социаль-
ное поле выступает отличие их культуры от до-
минирующей культуры принимающего обще-
ства. Если прибывшие в регион мигранты не 
являются инокультурными, то это, как правило, 
не приводит к появлению качественно новых 
социальных связей, формированию особых со-
циальных общностей. Также мигранты из других 
регионов страны не приобретают особого юри-
дического статуса в принимающем обществе и 
действуют в общем правовом поле региона. Та-
кие мигранты безболезненно интегрируются в 
уже существующие в социальном пространстве 
региона социальные поля, не образуя нового.

Таким образом, понятие миграционного про-
странства региона представляет собой инстру-
мент анализа главным образом иностранной 
миграции в регионе. Именно в этом качестве оно 
будет использовано в нашем дальнейшем изло-
жении результатов исследования миграционного 
пространства Красноярского края. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Задача теоретического рассмотрения миграцион-
ного пространства региона состоит в выделении 
его основных структурно-динамических харак-
теристик, создании его концептуальной и опера-
циональной модели, позволяющей исследовать 

миграционные отношения и процессы в регионе. 
Перспективные возможности для решения этой 
задачи, на наш взгляд, открывает универсумная 
социологическая парадигма, построенная на 
принципах постнеклассического подхода в со-
циологии [13, 14]. Ее ядром выступает методоло-
гический принцип минимального универсума, 
раскрывающий основные характеристики, не-
обходимые для описания развивающейся системы 
[15, с. 85-86]. Постнеклассический универсумный 
подход подробно представлен в научной литера-
туре и показал свою значимость в исследовании 
различных социальных объектов. 

В данном исследовании мы используем два 
базовых постулата этой теории: 1) любая раз-
вивающаяся система имеет два полярных эле-
мента, противоречие между которыми лежит в 
основе ее существования и развития; 2) любая 
развивающаяся система образует как минимум 
три иерархических уровня, выражающих про-
цесс ее развертывания: вещественно-энергети-
ческий, функционально-организационный и 
информационный. Вещественно-энергетический 
уровень системы выражает ее материальную 
организованность — элементы, из которых она 
состоит. Активность системы на этом уровне 
обусловлена главным образом задачами выжи-
вания и закрепления на уровне устойчивого су-
ществования. Социальная система здесь пред-
стает как совокупность социальных акторов в их 
физическом воплощении — индивидов и соци-
альных общностей. На функционально-органи-
зационном уровне система устанавливает связи 
с различными элементами среды, в которой она 
находится, интегрируется в систему их отноше-
ний. В социальной системе на этом уровне фор-
мируются социальные организации, в которых 
развиваются устойчивые социальные связи между 
различными акторами, а также функционируют 
социальные институты, интегрирующие систему 
в общий процесс воспроизводства социальной 
жизни. Информационный уровень системы свя-
зан с производством коммуникативных продук-
тов — смыслов, идеологии, инноваций, в кото-
рых воплощается накопленный опыт ее развития. 
В социальной системе на этом уровне существу-
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ют социальные нормы и ценности, идеологиче-
ские конструкции, формируется общественное 
сознание. 

Данные постулаты позволяют представить 
теоретическую модель миграционного простран-
ства региона следующим образом.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
МИГРАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

РЕГИОНА
Миграционное пространство региона как особое 
социальное поле возникает с появлением соци-
альных связей между двумя социальными кате-
гориями: иностранными мигрантами, прибыва-
ющими в регион, и представителями принимаю-
щего общества. Эти два элемента лежат в его 
основании. Противоречие между ними обуслов-
лено культурными различиями мигрантов и при-
нимающего общества: и первые, и вторые рас-
сматривают друг друга как “out-groups” — носи-
телей иной идентичности, иных социальных 
практик, нарративов и символов [29, с. 2338-
2339]. Мигранты привносят в принимающее 
общество другой образ жизни, мировоззрение, 
традиции, ценности, практики удовлетворения 
социальных и духовных потребностей. Обратим 
внимание также, что мигранты имеют особый 
юридический статус по сравнению с представи-
телями принимающего общества, который на-
кладывает на них существенные ограничения. С 
момента въезда в страну и прибытия в регион 
иностранные мигранты становятся субъектами 
правовых отношений. Уже в этом проявляется 
социальная связь между мигрантами и принима-
ющим обществом, которая выступает признаком 
существования миграционного пространства 
региона. Упомянутые различия приводят к по-
явлению социальной дистанции между мигран-
тами и принимающим обществом, размер которой 
зависит от величины различий между ними. Как 
показывают исследования, чем сильнее межкуль-
турные и межэтнические различия, тем больше 
социальная дистанция между мигрантами и при-
нимающим обществом [18; 20, с. 31; 22, с. 170].

Обеспечение позитивных функциональных 
связей между иностранными мигрантами и при-

нимающим обществом — актуальная задача по 
поддержанию и развитию миграционного про-
странства региона. Этой задаче отвечает создание 
институциональных условий, необходимых для 
адаптации и интеграции мигрантов, — институ-
тов правовой, социальной, культурной, инфор-
мационной и других видов поддержки мигран-
тов. При нерешенности этой задачи в миграци-
онном пространстве могут возникать дисфункции, 
способные приводить к социальным деформаци-
ям данного пространства. 

Социальные деформации — негативные от-
клонения от нормального (функционального) 
состояния социальных отношений, приводящие 
к снижению качества социальных связей [10, 
с. 14]. Одной из наиболее тяжелых деформаций 
региональных миграционных пространств вы-
ступает формирование их внеправового сегмента, 
в котором действуют нелегальные иностранные 
трудовые мигранты. Эта деформация приводит к 
появлению целого ряда дисфункций, затрагива-
ющих экономическое, социальное, политическое, 
культурное поля социального пространства реги-
она. При этом, как показывают исследования, 
углублению этой деформации могут способство-
вать дисфункции в работе институтов и органи-
заций, призванных обеспечивать иностранных 
мигрантов необходимыми ресурсами для адапта-
ции в принимающем обществе региона.

Структура миграционного пространства реги-
она включает как минимум три четко различи-
мых уровня. На первом уровне (вещественно-
энергетическом, в терминах универсумного 
подхода) миграционное пространство региона 
представлено иностранными мигрантами, их 
группами и общностями, их количеством, осо-
бенностями их размещения на территории реги-
она. Миграционное пространство региона воз-
никает с прибытием в него иностранных мигран-
тов. Основными мотивами, формирующими их 
миграционные установки, выступают лучшие 
условия для удовлетворения потребностей ми-
грантов — экономических, социальных, духов-
ных — на территориях прибытия (миграцию часто 
определяют как «способ голосования ногами»). 
Для иностранных трудовых мигрантов основны-
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ми силами притяжения выступают возможности 
трудоустройства и получения более высокого 
дохода в регионах прибытия. В связи с этим при 
прочих равных условиях миграционное про-
странство расширяется в тех регионах, где суще-
ствуют более эффективные экономические, по-
литические и социальные условия для компен-
сации дефицитов, выталкивающих мигрантов из 
своих стран и регионов. 

Как правило, мигранты чаще прибывают в 
регион, если в нем уже существует диаспора, 
включающая устойчивые группы с накопленны-
ми социальными связями с принимающим обще-
ством и опытом социальных взаимодействий в 
регионе. Как показали исследования П. Коллие-
ра, темп миграции имеет прямую зависимость 
от размера диаспоры: чем больше диаспора, тем, 
при прочих равных условиях, больше миграци-
онный поток, направленный в регион [9, с. 63-
72]. Наличие диаспоры снижает издержки для 
мигранта, которых требует его прибытие в новое 
общество и адаптация в нем. 

С другой стороны, с увеличением диаспоры 
растет риск увеличения социальной дистанции 
между мигрантами и принимающим населением. 
Чем крупнее диаспора, тем более она замыкается 
на своих внутренних связях и тем меньше ее 
представители контактируют с принимающим 
обществом [9, с. 62]. Новые иностранные мигран-
ты, впервые прибывающие в страну и регион, в 
качестве приоритетных связей рассматривают 
связи с членами своей диаспоры как представи-
телями «мы»-группы. Особенно ярко эта черта 
проявляется у мигрантов, имеющих языковой 
барьер по отношению к принимающему населе-
нию. Когда диаспора может предоставить мигран-
там средства для удовлетворения основных по-
требностей их пребывания в регионе, необходи-
мость их контактов с принимающим населением 
сводится к минимуму. Таким образом, крупная 
диаспора, с одной стороны, способствует усиле-
нию притока мигрантов в регион, с другой сто-
роны — способна стать фактором деформации 
миграционного пространства, связанной с увели-
чением социальной дистанции между мигранта-
ми и принимающим населением и снижением 

эффективности процессов социальной адаптации 
и интеграции мигрантов.

Прибытие в регион большого количества ино-
странных мигрантов актуализирует проблему их 
территориального размещения. Как правило, 
мигранты размещаются неравномерно на терри-
тории региона, образуют места компактного 
проживания в больших городах или в непосред-
ственной близости от них. Прибывшие мигранты 
нуждаются в создании социальных и материаль-
ных условий их проживания в регионе: обеспе-
чении жильем, основными социальными услу-
гами (здравоохранение, социальная защита, 
юридическая помощь), возможностями для трудо- 
устройства. Чем больше миграционный поток, 
тем больший объем данных услуг должен быть 
доступен мигрантам в местах их размещения. В 
условиях отсутствия необходимого объема услуг 
для принятия миграционного потока в регионе 
повышается риск возникновения напряжения 
миграционного пространства, что может при-
вести к его деформациям. Риск деформаций здесь 
связан с возможностью ухода иностранных ми-
грантов во внеправовое поле и попытками обе-
спечить свои потребности с помощью нелегаль-
ных средств, а также с вероятностью повышения 
конкуренции и роста конфликтов с принимаю-
щим населением по поводу дефицитных ресур-
сов — возможностей трудоустройства, получе-
ния социального жилья, медицинского обеспе-
чения и других услуг.

На втором уровне (функционально-организа-
ционном) миграционное пространство региона 
представлено актуальными связями и отношени-
ями иностранных мигрантов и принимающего 
населения. Здесь предметом изучения выступают 
реальные контакты отдельных мигрантов и их 
групп с представителями местного сообщества, 
их группами, а также частными и государствен-
ными организациями. На наш взгляд, на этом 
уровне миграционного пространства целесо- 
образно выделить для анализа следующие ос-
новные аспекты социальных связей с участием 
иностранных мигрантов в регионе:

1. Социальные связи мигрантов и принимаю-
щего населения, их количество и качество. По-

Д. О. Труфанов, Р. Г. Рафиков, с. 97-114



SIBERIAN SOCIUM

102 Том 2  |  № 1  |  2018

SS
казателем размера миграционного пространства 
здесь выступают уровень, содержание и качество 
контактов коренных жителей региона и мигран-
тов. Эмпирическими индикаторами для оценки 
данного уровня могут служить наличие ино-
странных мигрантов в контактных кругах раз-
личных категорий принимающего населения 
(возрастных, территориальных, а также выделен-
ных по уровню образования, дохода и пр.), пред-
мет и цель этих контактов, субъективные их 
оценки (доброжелательные/конфликтные, по-
лезные/вредные, необходимые/излишние и т. д.). 
Эти же индикаторы целесообразно использовать 
для анализа уровня, содержания и качества кон-
тактов мигрантов с коренными жителями. Такой 
анализ позволяет выявить функциональные и 
дисфункциональные зоны в региональном ми-
грационном пространстве. Так, если при наличии 
статистически значимой по численности диа-
споры с большим удельным весом иностранных 
мигрантов на конкретной территории региона 
фиксируется низкий уровень их контактов с жи-
телями этой территории или наличие преимуще-
ственно конфликтных контактов, это может 
свидетельствовать о возможных социальных 
деформациях миграционного пространства, свя-
занных с закрытостью диаспоры или наличием 
факторов, препятствующих сотрудничеству.

2. Организации мигрантов и их связи с прини-
мающим обществом. Если на территории при-
бытия существует крупная по численности диа-
спора, которая является точкой притяжения пере-
селенцев, следует ожидать появления зарегист- 
рированных организаций и формальных объеди-
нений мигрантов, нацеленных на удовлетворение 
тех или иных потребностей этой категории жите-
лей региона. Такие общественные институты 
обладают спецификой, обусловленной влиянием 
национальных и культурных особенностей ми-
грантов, норм и традиций организации их обще-
ния и совместной деятельности. 

Распространенным видом зарегистрированных 
некоммерческих организаций являются нацио-
нально-культурные автономии (НКА). Согласно 
определению, это «объединение граждан Россий-
ской Федерации, относящих себя к определенной 

этнической общности, находящейся в ситуации 
национального меньшинства на соответствующей 
территории, на основе их добровольной само-
организации в целях самостоятельного решения 
вопросов сохранения самобытности, развития 
языка, образования, национальной культуры, 
укрепления единства российской нации, гармо-
низации межэтнических отношений, содействия 
межрелигиозному диалогу, а также осуществле-
ния деятельности, направленной на социальную 
и культурную адаптацию и интеграцию мигран-
тов» [26]. НКА формируются на основании прин-
ципов самоорганизации и самоуправления, 
многообразия форм внутренней организации, 
сочетания общественной инициативы с государ-
ственной поддержкой. Такие показатели, как 
количество НКА в регионе, характер их работы, 
их связь с миграционными потоками, в том числе 
формы поддержки, которые они оказывают при-
езжим, выступают важным источником инфор-
мации об активности диаспоры по установлению 
связей вновь прибывших лиц в принимающем 
обществе. 

Другим направлением анализа на данном уров-
не являются экономические организации мигран-
тов — различные бизнес-практики, оформленные 
в виде предприятий малого и среднего бизнеса. 
Зачастую такие организации работают в сферах 
строительства и ремонта, торговли, различных 
областях сферы обслуживания. Анализ их коли-
чества и особенностей функционирования дает 
информацию о характере влияния миграционного 
пространства на экономическое поле региона.

Отдельным предметом анализа с использова-
нием доступных источников информации должны 
стать неформальные организации мигрантов, 
функционирующие вне правового поля региона. 
Нередко такие организации создаются в тех сфе-
рах, где существуют дисфункции формальных 
социальных организаций и институтов принима-
ющего общества. Как показывают наблюдения, 
нередко это сферы, связанные с проблемой обе-
спечения мигрантов жильем, с вопросами трудо-
устройства и оформления документов на пребы-
вание и трудовую деятельность в регионе. Суще-
ствование подобных нелегальных организаций 
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является деформацией миграционного простран-
ства, часть которого выходит за пределы государ-
ственного контроля и создает риски роста уровня 
делинквентного поведения среди мигрантов.

3. Организации принимающего общества, осу-
ществляющие взаимодействие с иностранными 
мигрантами. Здесь изучению подлежат государ-
ственные, общественные и коммерческие органи-
зации, укорененные в культуре принимающего 
общества, целесообразен анализ их деятельности 
и роли в развитии регионального миграционного 
пространства. К ним относятся подразделения 
администрации региона, связанные с планирова-
нием и реализацией миграционной политики, 
Управление по вопросам миграции ГУ МВД 
России в регионе, ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис» МВД России, образовательные организа-
ции, общественные и правозащитные организа-
ции, союзы промышленников и предпринимате-
лей и другие. Отдельной категорией организаций 
и учреждений, которые должны стать предметом 
изучения в ходе анализа миграционного простран-
ства региона, выступают структуры, нацеленные 
на развитие межкультурного диалога и гармони-
зацию межэтнических взаимодействий — Дом 
Дружбы народов, Дом национальностей, которые 
существуют в российских регионах. Анализ дея-
тельности совокупности данных организаций 
позволяет выделить и представить в системном 
виде институциональный каркас, обеспечиваю-
щий устойчивость миграционного пространства 
региона, а также оценить основные эффекты, 
которые производит функционирование данных 
организаций среди мигрантов.

На третьем (информационном) уровне мигра-
ционного пространства региона представлены 
смыслы, нарративы, нормы, коллективные мне-
ния, формирующиеся в процессе его существо-
вания и развития. На этом уровне целесообразно 
подвергнуть изучению следующие основные 
характеристики.

1. Образы иностранных мигрантов в пред-
ставлении принимающего населения, а также 
образы местных жителей в представлении при-
бывающих в регион мигрантов. В образе Другого 
выражаются как взаимные представления ми-

грантов и принимающего населения («Кто 
они?»), так и отношение друг к другу, восприятие 
идентичности, культуры, моделей социального 
проведения («Какие они?»). Образы Другого не-
посредственно влияют на практику социального 
поведения данных акторов, формируют нормы 
их отношения друг к другу, обусловливают пре-
обладание признаков конфликтного или солидар-
ного типов социальных связей в регионе. 

Образ Другого реализуется в двух основных 
моделях: толерантного и интолерантного отно-
шения к инаковости Другого [11, с. 183]. Иссле-
дование образов Другого в представлении при-
нимающего населения и мигрантов призвано 
установить преобладающие черты той или иной 
модели. В зависимости от доминирующей моде-
ли, миграционное пространство региона может 
демонстрировать интегративные тенденции и 
быть в большей мере открытым с точки зрения 
взаимных контактов мигрантов и принимающего 
общества либо иметь тенденцию к закрытости и 
увеличению социальной дистанции между дан-
ными акторами.

Образы мигрантов и принимающего населения 
в представлении первых и вторых могут иметь 
возрастные, территориальные и иные отличия. 
Следует ожидать появления более напряженных 
участков миграционного пространства в местах 
концентрации иностранных мигрантов в регионе. 
Это делает миграционное пространство неодно-
родным, имеющим области большей или мень-
шей напряженности в различных его частях. 
Так, исследование Ю. Д. Гойнич и Д. О. Труфа-
нова в Красноярском крае в 2013 г., а также более 
поздние замеры общественного мнения в регионе 
[19, с. 61] показали, что образ иностранных тру-
довых мигрантов в массовом сознании взрослого 
населения столичного мегаполиса (г. Краснояр-
ска) имеет в большей степени негативные черты, 
чем за его пределами.

2. Основные нарративы, характеризующие 
миграционные отношения и преобладающие в 
информационном пространстве региона. Под 
нарративом здесь мы понимаем устойчивые ин-
терпретации различных аспектов миграционных 
отношений, которые получают распространение 
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в тех или иных полях информационного про-
странства региона. В таких нарративах могут 
кристаллизоваться мнения о пользе или вреде 
иностранных мигрантов для региона, их влиянии 
на уровень правонарушений в регионе, т. е. обще-
ственной опасности, на региональный рынок 
труда, о социальном поведении переселенцев и 
их отношении к культуре принимающего обще-
ства и многие другие мнения. Эти мнения ста-
новятся фактором социализации в региональном 
сообществе и формируют устойчивые стереоти-
пы в отношении иностранных мигрантов, ока-
зывающие влияние на качество социальных 
связей в миграционном пространстве.

С точки зрения изучения миграционного про-
странства региона, целесообразно выделить для 
анализа следующие основные компоненты ин-
формационного пространства: 

 � различные типы средств массовой инфор-
мации (газеты, журналы (печатные и элек-
тронные), радио, телевидение);

 � сеть Интернет (блогосфера, контент соци-
альных сетей);

 � публичные выступления политиков, обще-
ственных деятелей, других лидеров обще-
ственного мнения;

 � коллективные мнения, складывающиеся в 
различных социальных общностях (террито-
риальных, профессиональных, образователь-
ных и др.) в ходе повседневных контактов.

Анализ контента этих компонентов региональ-
ного информационного пространства позволит 
выделить доминирующие нарративы, задающие 
основные смыслы в интерпретации миграцион-
ных отношений, выявить их направленность, 
соответствие толерантной или интолерантной 
модели восприятия иностранных мигрантов в 
регионе и установить основные источники ин-
формации, которые их транслируют. Преоблада-
ние нарративов интолерантной направленности 
может выступить фактором деформации мигра-
ционного пространства, связанной с распростра-
нением конфликтных отношений между мигран-
тами и принимающим обществом. 

Последствия такой деформации проявляются 
в настоящее время в российском обществе. Как 

показывают опросы общественного мнения в 
регионах, средства массовой информации и Ин-
тернет жители называют источниками преиму-
щественно негативной информации о миграци-
онных отношениях [25, 2, 1]. При этом обращает 
на себя внимание, что сегодня материалы явно 
негативной направленности при обсуждении 
миграционной проблематики в СМИ в целом не 
фиксируются. Тем не менее в массовом сознании 
населения сохраняется отношение к СМИ как 
источникам преимущественно негативной ин-
формации о мигрантах, что, по всей видимости, 
является стереотипом, сложившимся в предыду-
щие годы, когда негативный образ мигрантов был 
распространен в контенте СМИ. Источником в 
большей мере позитивных нарративов выступа-
ют традиционные институты социализации: се-
мья, школа, друзья и знакомые. 

3. Миграционная политика в регионе, практи-
ки адаптации и интеграции мигрантов в при-
нимающем социуме. Здесь основополагающим 
аспектом, который должен быть подвергнут 
анализу в данном контексте, выступает концеп-
ция миграционной политики в регионе, ее прин-
ципы и стратегия реализации. Концепция задает 
основные подходы к регулированию и развитию 
миграционного пространства, определяет формы 
и направления социализации мигрантов в при-
нимающем обществе. 

Способы адаптации и интеграции лиц, при-
бывающих из-за рубежа, выступают важнейши-
ми инструментами развития миграционного 
пространства региона. В миграционных потоках, 
направленных в регион, как правило, значитель-
ную долю составляют маятниковые мигранты, 
прибывающие на относительно короткий срок. 
Эти люди нуждаются скорее в адаптирующих, 
чем интегрирующих механизмах, которые по-
зволяют им устанавливать краткосрочные связи 
в принимающем обществе в необходимом для 
достижения их целей объеме. Приезжим, рас-
считывающим на длительное пребывание или 
переезд в регион на постоянное место житель-
ства, должны быть доступны способы интегра-
ции в принимающий социум, обеспечивающие 
более глубокую социализацию и установление 
долгосрочных связей с местными сообществами. 
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Такой дифференцированный подход позволяет 
осуществлять более эффективное регулирование 
миграционного пространства средствами госу-
дарственного управления.

Выделенные уровни тесно связаны друг с дру-
гом и в реальной практике существования и раз-
вития миграционного пространства образуют 

функциональное единство. Тем не менее их раз-
деление целесообразно на уровне теоретического 
и прикладного анализа для детального изучения 
основных элементов миграционного пространства, 
их связей и тенденций развития (таблица 1).

Миграционное пространство тесно связано с 
этническим пространством региона, для которого 

Таблица 1. Основные структурно-динамические характеристики миграционного пространства региона
Table 1. The basic structural-dynamic features of the region’s migration space

Элементы  
миграционного 
пространства 

региона

Уровни  
миграционного  
пространства 

региона

Структурные  
характеристики  

миграционного пространства 

Динамические  
характеристики  

миграционного пространства

Два основных субъекта 
социальных связей, 

формирующих 
миграционное  

пространство региона:
иностранные мигранты 

и представители 
принимающего 

общества

Информационный

1. Образы Другого в представле-
нии принимающего населения и 

прибывающих в регион мигрантов.
2. Основные нарративы, характе-

ризующие миграционные отноше-
ния в информационном простран-

стве региона.
3. Миграционная политика в 

регионе, практики адаптации и 
интеграции мигрантов в принима-

ющем социуме.

1. Динамика образа Другого, 
тенденции изменения восприятия 

мигрантами и принимающим 
обществом друг друга.

2. Изменения содержания наррати-
вов, их дрейф в сторону толерант-
ной или интолерантной моделей.
3. Изменения содержания мигра-

ционной политики, основные 
эффекты адаптации и интеграции 

мигрантов.

Функционально- 
организационный

1. Социальные связи иностранных 
мигрантов и принимающего 

населения.
2. Организации мигрантов и их 

связи с принимающим обществом.
3. Организации принимающего 

общества, осуществляющие 
взаимодействие с иностранными 

мигрантами.

1. Динамика уровня социальных 
контактов мигрантов и принимаю-

щего населения.
2. Возникновение организаций 

мигрантов, влияние их деятельно-
сти на миграционное простран-

ство региона.
3. Деятельность организаций 
принимающего общества, их 

влияние на миграционное про-
странство региона.

Вещественно- 
энергетический

1. Количество иностранных 
мигрантов, их этнические и 

культурные особенности.
2. Характер размещения прибыва-

ющих на территории региона, 
наличие мест компактного 

проживания.
3. Наличие диаспоры и ее разме-

ры и охват.
4. Уровень обеспеченности 

приезжих основными ресурсами 
для реализации основных 

потребностей.

1. Изменение числа лиц из 
различных стран, прибывающих в 

регион, и их миграционных 
установок.

2. Изменение размещения мигран-
тов на территории региона.

3. Динамика размера численности 
диаспоры.

4. Динамика показателей ресурс-
ного обеспечения мигрантов.
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конститутивными факторами также выступают 
межэтнические и межкультурные различия акто-
ров, формирующих социальные связи. Эти точки 
соприкосновения обусловливают ряд общих 
свойств миграционного и этнического пространств 
региона. Вместе с тем между данными простран-
ствами существуют различия, связанные с тем, что 
одним из субъектов-участников миграционного 
пространства региона выступают иностранные 
мигранты, имеющие особый юридический статус 
в принимающем обществе. В то же время, как по-
казывают наблюдения, социальное отношение 
принимающего общества к мигрантам — пред-
ставителям той или иной национальности нередко 
экстраполировано на любых представителей этой 
национальности, независимо от того, являются ли 
они мигрантами или рождены и социализированы 
в данном обществе.

Таким образом, миграционное пространство 
региона может быть представлено как совокуп-
ность социальных связей, образованных отно-
шениями между прибывающими в регион ино-
странными мигрантами и принимающим обще-
ством. В ходе своего развития миграционное 
пространство образует как минимум три уровня, 
выделение которых целесообразно с точки зре-
ния его теоретического анализа и эмпирических 
исследований. Исследование содержаний данных 
уровней может быть осуществлено статистиче-
скими и социологическими методами. В качестве 
модели анализа и интерпретации полученных 
данных способна выступить предложенная кон-
цепция структурно-динамических характеристик 
миграционного пространства региона. Примене-
ние этой модели позволит систематизировать 
данные и представить региональное миграцион-
ное пространство в единстве его связей и компо-
нентов. Формой представления результатов по-
добного анализа может выступить карта мигра-
ционного пространства региона, раскрывающая 
его структурно-динамические характеристики, 
связи миграционного пространства с другими 
полями социального пространства региона — 
экономическим, политическим, культурным и 
др. Карта миграционного пространства региона 
может служить важным источником информации 

о его состоянии и развитии, а также выступить 
одним из инструментов принятия управленче-
ских решений по регулированию данного соци-
ально-территориального образования. 

МИГРАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

И ЕГО ДЕФОРМАЦИИ
В Красноярском крае регулярно проводятся ис-
следования различных аспектов регионального 
миграционного пространства. Акцент в них 
сделан на иностранной трудовой миграции, 
которая направлена в регион преимущественно 
из стран Закавказья и Центральной Азии. При-
веденные далее результаты получены в двух 
исследованиях. 

В 2016 г. осуществлено исследование отноше-
ния взрослого населения Красноярского края к 
иностранным трудовым мигрантам. Объем вы-
борки составил 1 200 респондентов. Тип выбор-
ки — квотная, репрезентативная по полу, воз-
расту и территориальному размещению взрос-
лого населения края. 

В 2017 г. проведено исследование социального 
самочувствия трудовых мигрантов из Централь-
ной Азии в г. Красноярске. Объект исследова-
ния — мигранты, прибывшие из Таджикистана, 
Узбекистана и Кыргызстана. Они составляют 
большинство (по итогам 2017 г. — 66%) иностран-
ных трудовых мигрантов, находящихся на терри-
тории Красноярского края. Абсолютное большин-
ство указанных мигрантов сконцентрировано в 
краевом центре и территориально находится в 
г. Красноярске. В исследовании использованы 
количественные и качественные методы. Выборка 
количественного опроса составила 900 респон-
дентов (квотная с равным размещением: опроше-
но по 300 мигрантов из Таджикистана, Узбекиста-
на и Кыргызстана). В качественном исследовании 
использован метод фокус-групп (3 группы по 
10 респондентов, по одной в каждом этническом 
сообществе мигрантов), а также метод экспертно-
го интервью с представителями государственных 
организаций, структур и ведомств, осуществляю-
щих взаимодействие с иностранными мигрантами 
(6 интервью). 
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В ходе исследований выявлены более или 

менее значительные деформации миграционного 
пространства региона, на которых мы сделаем 
акцент в этой части статьи. Логично предполо-
жить, что выделенные деформации не являются 
уникальными и могут быть актуальны для мно-
гих субъектов Российской Федерации, принима-
ющих большие миграционные потоки. Полагаем, 
данное обсуждение позволит регионам сфокуси-
ровать на них внимание, провести их дополни-
тельное изучение и коррекцию.

Первый (вещественно-энергетический) уро-
вень. Размещение иностранных трудовых ми-
грантов на территории Красноярского края явля-
ется неравномерным. На первом месте с точки 
зрения концентрации мигрантов находится 
г. Красноярск, на втором — г. Норильск. Уровень 
распространенности иностранных мигрантов в 
кругах личных контактов взрослого населения 
Красноярского края составляет 36% и является 
неизменным на протяжении 2015-2016 гг. При 
этом в г. Красноярске, где аккумулируется абсо-
лютное большинство мигрантов региона, уро-
вень контактов местного населения с мигрантами 
заметно выше и достигает 40,2% (за пределами 
краевого центра — 33,4%).

Основными побудительными мотивами, обу-
словливающими миграционную подвижность 
мигрантов и их прибытие в Красноярский край, 
выступают следующие:

 � относительно высокий уровень экономиче-
ского развития и экономической стабиль-
ности в краевом центре, более комфортные 
условия жизни. Это создает лучшие возмож-
ности с точки зрения финансового обеспе-
чения семей, остающихся на родине и полу-
чающих денежные переводы от соотече-
ственников, работающих в Красноярске;

 � наличие вакансий на рынке труда в Красно-
ярском крае, в том числе таких, которые не 
готовы занимать представители местного 
старожильческого населения;

 � наличие родственников, уже укорененных 
в Красноярске;

 � более благоприятные условия для прибытия 
мигрантов в Красноярском крае, чем во 

многих других российских регионах, свя-
занные с их институциональной поддерж-
кой, относительно невысоким размером 
платы за оформление документов;

 � среди молодежи актуален мотив получения 
образования. 

Наряду с этим имеют место более частные 
мотивы, связанные с: 

 � воссоединением с семьей, родственниками 
(чему способствуют традиции совместного 
проживания родственных групп в нацио-
нальных культурах мигрантов);

 � различными жизненными обстоятельствами, 
когда мигрант, не имевший специальных 
планов остаться в Красноярске на длитель-
ный срок, в силу сложившейся после приезда 
ситуации задерживается здесь надолго;

 � фактором исторической памяти (для стар-
шего поколения мигрантов), в которой 
Россия ассоциируется с Советским Союзом, 
когда представители республик могли сво-
бодно приезжать на различные территории 
страны, получать там работу и встречать 
позитивное отношение со стороны местного 
населения.

Основными сферами занятости мигрантов из 
Центральной Азии в г. Красноярске выступают 
строительство и ремонт, а также торговля и орга-
низация питания. Сфера строительства привле-
кает мигрантов более высоким уровнем зарплат, 
при этом риск быть обманутым со стороны рабо-
тодателя в строительной сфере заметно выше (это 
касается прежде всего отношений между мигран-
том и работодателем, которые порою не оформ-
ляются согласно требованиям законодательства). 
Занятость мигрантов в сфере торговли является 
преимущественно сезонной, что связано с отно-
сительно кратковременными периодами их пре-
бывания в краевом центре. Наряду с этим мигран-
ты выполняют любую временную работу, кото-
рую могут найти в г. Красноярске. Реже они 
трудятся кочегарами, сторожами, работниками 
лесообрабатывающих предприятий, организаций 
сферы ЖКХ, водителями такси.

Бо́льшая часть мигрантов из Центральной 
Азии в г. Красноярске в настоящее время явля-
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ются или приехавшими впервые, или неодно-
кратно выезжающими и приезжающими в крае-
вой центр. На постоянной основе в Красноярске 
проживают не более трети мигрантов. При этом 
до 60% мигрантов, находящихся на территории 
г. Красноярска в настоящее время, рассчитывают 
на длительное пребывание на территории крае-
вого центра. Так, 31% намерены остаться в го-
роде на длительный срок, а 28,9% рассчитывают 
получить гражданство и остаться в Красноярске 
на постоянное жительство. Установки на выезд 
из Красноярска имеют немногим более трети 
(35,3%) мигрантов. При этом 23,2% планируют 
вернуться через некоторое время, а 12,1% на-
мерены уехать навсегда. 

Актуальными деформациями на этом уровне 
миграционного пространства выступают про-
блемы с трудоустройством, о которых сообщают 
34,7% мигрантов, с получением жилья (26%), а 
также слабым знанием приезжими русского языка 
(22,2%). Также в качестве социальной деформа-
ции предстает проблема низкого уровня профес-
сиональной квалификации части мигрантов, 
прибывающих в регион для занятия трудовой 
деятельностью, а также низкого уровня их со-
циальной зрелости и неразвитой способности 
принимать ответственные решения в отношении 
своего поведения. Это приводит, в частности, к 
конфликтам с работодателями, которые сталки-
ваются с неспособностью некоторых мигрантов 
качественно выполнить порученную им работу в 
соответствии с заявленной ими профессиональ-
ной квалификацией. Нередко работодатель предъ-
являет претензии к таким работникам, наклады-
вает на них экономические санкции. В свою 
очередь, мигрант связывает данные претензии не 
со своей некомпетентностью, а с особым отно-
шением к себе в связи с национальностью и об-
виняет работодателя в недобросовестности и 
дискриминации по национальному признаку. Это 
приводит к появлению негативных нарративов в 
информационном пространстве, интерпретиру-
ющих указанные проблемы в терминах особого 
отношения к мигрантам по национальному при-
знаку. По всей видимости, такой сценарий не-
редко встречается в российских регионах.

Второй (функционально-организационный) 
уровень. Наиболее востребованным институтом, 
к которому обращаются мигранты из Централь-
ной Азии в г. Красноярске, выступает миграци-
онная служба: с ней взаимодействует абсолютное 
большинство мигрантов (58%). На втором ран-
говом месте находится больница, поликлиника 
(48%), третье место занимают национально-куль-
турные сообщества (42,5%). Далее следуют ме-
четь (35,7%), частные лица, посредники при 
устройстве на работу (30,7%) и образовательные 
организации (30%). Реже других учреждений 
мигранты обращаются для решения своих про-
блем в г. Красноярске в полицию (27%), государ-
ственную службу занятости (20,7%) и к местным 
властям (18,6%). Приведенные данные показы-
вают, что наряду с обращением в государствен-
ные органы для достижения своих целей мигран-
ты нередко прибегают к услугам частных лиц — 
посредников при устройстве на работу. Это 
показатель деформации функционально-органи-
зационного уровня, создающей риски ухода ча-
сти мигрантов во внеправовое поле региональ-
ного миграционного пространства.

Другим моментом деформации, существующей 
на данном уровне, выступает процесс оформле-
ния документов в миграционной службе. Про-
блема связана с наличием посредников в оформ-
лении документов в виде частных центров, прини- 
мающих заявления от мигрантов и проводящих 
первичную их обработку. У мигрантов накопи-
лось значительное количество претензий и недо-
вольства работой таких центров на фоне услож-
нения процедуры оформления документов, по-
явления большего количества бумаг, подготовка 
которых требует дополнительных затрат времени 
и сил. Деятельность данных центров мигранты 
нередко называют неэффективной, затрудняющей 
процесс оформления документов (длинные оче-
реди, ограниченный срок оформления докумен-
тов, не всегда доброжелательное отношение со 
стороны сотрудников организаций, работающих 
с документами). Также дисфункциональным 
моментом выступает удорожание процедуры 
оформления документов (мигранты не всегда 
имеют возможность выполнить все финансовые 
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условия по оформлению документов), что спо-
собствует усилению тенденции расширения доли 
мигрантов, находящихся и работающих на тер-
ритории региона нелегально.

Актуальной деформацией миграционного про-
странства в регионе выступают конфликты и 
непонимание между работодателями (которые 
представлены в основном принимающим насе-
лением) и иностранными мигрантами, устраива-
ющимися на работу. В ходе таких конфликтов 
вина за появление причины конфликта зачастую 
перекладывается на мигрантов, чему способству-
ют такие факторы, как отсутствие договора о 
найме на работу и плохое знание мигрантами 
русского языка. Распространенным проблемным 
аспектом, с которым сталкиваются мигранты при 
трудоустройстве, выступает стремление работо-
дателей брать на работу нелегальных мигрантов, 
в связи с тем, что ими легче манипулировать, в 
том числе платить более низкую заработную 
плату, не оформлять на работу официально, не 
создавать комфортных условий для работы.

Вместе с тем эксперты отмечают позитивные 
тенденции развития институционального регу-
лирования миграционного пространства. Они 
проявлены в более строгом контроле за соблю-
дением миграционного законодательства в на-
шем регионе, в функционировании Дома Дружбы 
народов Красноярского края, который стал ме-
стом коммуникации представителей различных 
диаспор мигрантов, в расширении практики 
проведения национальных праздников в регионе, 
которые становятся открытыми для всех, в сти-
мулировании формирования позитивного имид-
жа национальных диаспор посредством государ-
ственного субсидирования, продвижения нацио- 
нальной и миграционной тематики в СМИ и 
общественном пространстве (конкурсы, творче-
ские мероприятия и пр.).

Третий (информационный) уровень. Образ 
иностранного трудового мигранта в представле-
нии взрослого населения Красноярского края 
связан главным образом с ярлыком «гастарбай-
теры»: с мигрантами ассоциируют представите-
лей других стран и национальностей, приехав-
ших в регион на заработки, обладающих низкой 

профессиональной квалификацией и выполняю-
щих тяжелую низкооплачиваемую работу.

Мигранты из стран Центральной Азии в г. Крас-
ноярске в большинстве позитивно оценивают 
состояние межнациональных отношений в крае, 
называют их абсолютно позитивными или скорее 
позитивными. О возникновении проблем в от-
ношениях с принимающим населением после 
приезда в г. Красноярск сообщают не более 16% 
мигрантов. При этом данные проблемы не носят 
характера систематических конфликтов или не-
приязни на национальной почве, а проявляются 
преимущественно на бытовой почве. Исключение 
составляет поведение отдельных неадекватных 
представителей как мигрантов, так и принимаю-
щего населения, как правило, относящихся к ка-
тегории молодежи, которые вступают в конфликты 
на почве национальной неприязни. В целом ми-
гранты сообщают о своем комфортном самочув-
ствии в красноярском социуме. Национальный 
фактор, как правило, не становится причиной 
трудностей, возникающих при трудоустройстве 
мигрантов в Красноярске. Скорее такие трудности 
связаны с отсутствием российского гражданства 
и российских документов об образовании.

Потенциальной деформацией миграционного 
пространства, которая способна проявиться в 
ближайшие 15-20 лет, выступает языковой барьер, 
который может препятствовать формированию 
позитивных нарративов в информационном поле 
региона и способствовать увеличению социаль-
ной дистанции между мигрантами и принимаю-
щим обществом. С уходом старшего поколения 
мигрантов, социализированных в российской 
культуре и обладающих хорошим знанием рус-
ского языка, увеличится доля молодых мигрантов, 
не имеющих этих качеств. В своих государствах 
будущие мигранты, как правило, учатся в наци-
ональных школах и развиваются в контексте на-
циональной культуры. Прибытие в регион боль-
шого количества мигрантов без знания русского 
языка и основ российской культуры закономер-
ным образом приведет к увеличению социальной 
дистанции с принимающим населением, ориен-
тации диаспор на свои внутренние связи, воз-
можному усилению тенденций анклавизации и 
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конфликтности социальных связей в миграцион-
ном пространстве региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эмпирические результаты, приведенные в объ-
еме, ограниченном форматом статьи, не описы-
вают миграционное пространство Красноярского 
края в его полноте. Необходимы дальнейшие 
исследования для получения подробной карты 
миграционного пространства региона. Тем не 
менее уже имеющиеся результаты позволяют 
представить его комплексно, в совокупности 
основных компонентов. Выделенные деформа-
ции дают возможность диагностировать актуаль-
ные и потенциальные дисфункции миграцион-
ного пространства и предусмотреть меры, на-

правленные на снижение их негативного влияния 
на развитие региона.

Предложенная теоретическая модель миграци-
онного пространства региона открывает допол-
нительные возможности его изучения. Выделен-
ные уровни миграционного пространства могут 
быть дополнены различными показателями, более 
подробно раскрывающими их связи и элементы. 
Отдельным предметом анализа должны стать 
функциональные зависимости между различными 
элементами и процессами регионального мигра-
ционного пространства. Анализ данных зависи-
мостей позволит поставить исследовательские 
вопросы о принципах и способах управления 
миграционным пространством региона. Это — 
предмет отдельной публикации.
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Abstract. This article attempts to conceptualise the notion of the migration space in a region. The authors 
attribute the necessity of conceptualisation to the actual use of this concept in sociological discourse in the 
absence of its generally accepted definition. The migration space of a region is defined as a set of social ties 
in the region, the subjects of which are foreign migrants on the one hand and the host society on the other. 
The authors argue that with the arrival of foreign migrants in the region, the migration space is formed 
as a special kind of social ties. The specificity of these relations is due to three main factors: 1) foreign 
cultural influence from the part of migrants, 2) their special legal status in the territory of arrival, and 3) the 
formation of migrant communities as a new social actor in the region. This approach allows to distinguish the 
migration space of the region as a special social field in the structure of the regional social space. Based on 
the universum sociological approach, the authors propose a three-level model of the migration space of the 
region. The first level reveals the number of foreign migrants in the region, their communities and groups, 
their territorial location, and resource availability. The second level characterises the inclusion of migrants 
in the system of social relations of the region, their relations with the host population, the functioning of 
organisations and institutions that interact with migrants. The third level presents meanings, narratives, 
norms, collective opinions, and formalising ideas about migration relations in the information space of the 
region. In accordance with the authors’ opinion, this model can be useful both for the purposes of theoretical 
analysis of the migration space of the region and in the course of its empirical research. Further, relying 
on empirical data, the authors discuss the elements of the migration space of the Krasnoyarsk Region and 
focus on foreign labour migration directed to the region from Central Asian countries. During the analysis, 
the authors identify actual and potential deformations that form dysfunctional phenomena in the existence 
and development of migration space at various levels.
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процессов модернизации, а следовательно, уров-
не и иных параметрах модернизированности 
социально-территориальных субъектов между 
федеральными округами Российской Федерации 
как макрорегиональными сообществами. От-
мечаются различия и между субъектами феде-
рации. Многие из них находятся на достаточно 
низком уровне социокультурного и экономиче-
ского развития и требуют специальной под-
держки, прежде всего финансовой, для реали-
зации программ преобразований. А это прово-
цирует и продуцирует риски для целостности 
России, подрывает ее систему национальной 
безопасности. По сути, прежняя иерархия со-
стояний модернизированности федеральных 
округов, да и субъектов федерации, лишь моди-
фицировалась, а дистанция между некоторыми 
из них, даже в пределах округов, увеличилась. 
В монографии подчеркивается актуальность 
вопроса «новой», или «повторной» индустриа-
лизации современной России, обращается вни-
мание на результаты и перспективы модерниза-
ционной (как, впрочем, и инновационной) дея-
тельности в нашей стране.

Сибирь обладает не только воистину неизме-
римыми сырьевыми и территориальными ресур-
сами, но и весьма существенными социокультур-

Монография «Регионы Восточной и Западной 
Сибири в контексте социокультурных трансфор-
маций и модернизационных процессов в Рос-
сии», подготовленная доктором социологических 
наук, профессором В. Г. Немировским, пред-
ставляет собой результат глубокого научного 
творческого осмысления автором особенностей 
современных социальных процессов в регионах 
Восточной и Западной Сибири. Основная цель 
работы заключается в проведении многофактор-
ного анализа современных социокультурных 
трансформаций и модернизации в данных реги-
онах на фоне аналогичных изменений, проис-
ходящих в России в целом. Это позволяет оце-
нить как качественные, так и количественные 
составляющие, а также направленность и интен-
сивность изменений региональных и всероссий-
ских показателей, их соотношение, выявить 
факторы национальной и региональной безопас-
ности. Вместе с тем объектом более глубокого 
исследования выступает Красноярский край, как 
типичный сибирский регион с высоким уровнем 
урбанизации, развитой промышленностью и на-
учно-образовательной сферой, относительно 
низкой плотностью населения.

Автор обращает внимание на сохранение 
значительных различий в динамике и структуре 
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ными особенностями. В этой связи автор аргумен-
тированно, с опорой на результаты теоретических 
и эмпирических исследований, отвечает на вопро-
сы: как эти особенности влияют на модернизаци-
онные процессы в России в целом, способствуют 
ли повышению их эффективности или, наоборот, 
выступают одним из тормозов на пути развития 
нашего общества и государства? К формированию 
каких новых ценностей и форм поведения людей 
приводят модернизационные изменения? Как по-
добные процессы протекают в самой Сибири, 
исконно неотделимой, но весьма специфичной 
части российской территории? Как живут сами 
сибиряки? Лучше или хуже, чем другие россияне? 
Комплексная оценка социокультурной ситуации, 
возникшей на территории Сибири в результате 
реализации в течение ряда лет в нашей стране 
политики модернизации, проведена автором на 
основе изучения рейтинга регионов России. Без 
преувеличения необходимо отметить, что Сибирь 
выступает важным фактором модернизации Рос-
сии в целом, как создающим благоприятные ус-
ловия для ее протекания, так и, в известной мере, 
способным оказывать на нее заметное влияние. 
Все это, несомненно, подтверждает актуальность 
проделанной В. Г. Немировским работы. 

Структура работы включает в себя двенадцать 
глав, объединенных единым замыслом и логикой 
изложения результатов монографического иссле- 
дования. 

Необходимо отметить серьезную методоло-
гическую и эмпирическую основу работы. В 
качестве первой выступает прежде всего антро-
посоциокультурный подход (автор — член-
корреспондент РАН, д. филос. н, проф. Н. И. Ла-
пин), а также ряд других современных социо-
логических концепций зарубежных и отечест- 
венных ученых. Вторая выражается в матери-
алах пяти репрезентативных исследований, 
осуществленных методом формализованного 
интервью среди жителей Красноярского края в 
2010-2015 гг., а также нескольких экспертных 
опросов в регионе и глубинных интервью с его 
населением. При этом использовалась методи-
ка, созданная в рамках межрегиональной про-
граммы «Проблемы социокультурной эволюции 

России и ее регионов»1, с рядом авторских до-
полнений. Все исследования были выполнены 
при финансовой поддержке Российского госу-
дарственного научного фонда. Кроме того, 
важную роль в реализации задач, решаемых в 
настоящей работе, сыграли данные, полученные 
в результате опросов коллегами по аналогичной 
методике в Алтайском крае (2010 г., n = 1 200), 
Республике Хакасии (2010 г., n = 600), Омской 
области (2008 г., n = 1 230), Новосибирской об-
ласти (2010 г., n = 500), России в целом (2010 г., 
n = 1 163). Для их анализа в монографии широко 
использованы методы математической стати-
стики, в частности корреляционный и фактор-
ный анализ.

В первой главе «Социокультурный контекст 
современной модернизации в России» рассма-
триваются вопросы модернизационных процес-
сов в регионах Сибири, обращается внимание на 
то, что модернизация в современной России в 
наиболее общем плане есть не что иное, как по-
пытка ответа на вызовы и риски, которые диктует 
состояние современного социума. Автор обра-
щает внимание на тот факт, что данные процессы 
активно привлекают внимание отечественных 
ученых, формируют различные подходы и точки 
зрения относительно этого феномена, а также на 
неравномерность и нелинейность модернизаци-
онных изменений. Справедливо подчеркивается 
негативная роль «ресурсного проклятия», про-
должающего тяготеть над сибирскими регионами 
в реализации не только целей модернизации, но 
и задач новой индустриализации страны. Обо-
сновывается тезис о том, что перспективы этих 
процессов трудно оценить без соответствующего 
анализа социокультурной ситуации в сибирском 
регионе, а также социокультурных препятствий 
на ее пути.

1 Лапин Н. И. О подготовке социокультурного пор-
трета региона по типовой программе и методике 
«Социокультурный портрет региона» // «Социокуль-
турный портрет региона». Типовая программа и 
методика. Материалы конференции «Социокультур-
ная карта России и перспективы развития Россий-
ских регионов» / под ред. Н. И. Лапина и Л. А. Бе-
ляевой. М.: ИФРАН, 2006.
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 Следующий раздел «Представление населения 

о модернизации и инновациях на фоне объектив-
ной ситуации в России и сибирских регионах» 
содержит анализ статистических показателей (в 
т. ч. сформированных на их основе индексов1) 
модернизации российского общества в целом, а 
также регионов Сибирского федерального округа. 
Доказывается, что доминирование промышлен-
ного производства в ряде регионов по сравнению 
с другими сферами хозяйственной деятельности 
еще долгое время будет служить тормозом на пути 
развития вторичной модернизации. Раскрывают-
ся основные причины такого положения дел, 
показаны результаты исследования феномена 
модернизации и инновации в общественном 
мнении населения региона. В данном разделе 
монографии обращается внимание на отставание 
модернизации в макрорегионе Сибирь по срав-
нению с другими территориями страны, и в пер-
вую очередь с Центральной Россией. 

В третьей главе «Социокультурная модерниза-
ция России с позиции институциализации утопий 
и антиутопий» обращается внимание, что в реа-
лизации анализируемых процессов важнейшую 
роль играет социальная идентификация жителей, 
описываются основные составляющие традици-
онного анализа ценностных параметров проис-
ходящих в социуме перемен. Исследования отече-
ственных ученых показывают картину социокуль-
турных изменений, в том числе ценностных 
ориентаций россиян, весьма нехарактерных для 
эффективно модернизирующегося общества. В 
этой связи автор предпринимает довольно успеш-
ную попытку рассмотрения происходящих в 
России процессов в несколько иной плоскости: в 
контексте дихотомии «утопия — антиутопия», 
которая представляется весьма эвристичной для 
современной социологии.

В следующей части работы «Социокультурная 
специфика антиутопии в России в конце ХХ — 
начале ХХI в.» современное российское обще-
ство характеризуется как некая неолиберальная 

1 Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае 
(2001-2010) / пер. с англ. под общ. ред. Н. И. Лапина; 
предисл. Н. И. Лапин, Г. А. Толсунян. М.: Весь мир, 
2011. 256 с.

антиутопия, сформировавшаяся в России в 1990-
2000-х гг. Ее изучение осуществляется с помо-
щью методологической модели минимального 
универсума, основанного на диатропической 
познавательной парадигме. Неолиберальная 
антиутопия анализируется на вещественно-эко-
номическом, функционально-организационном 
и информационном уровнях социума, выделяе-
мых в соответствии с подобным методологиче-
ским подходом. 

В пятой главе «Поселенческая и социокуль-
турная самоидентификация населения регионов 
России» справедливо говорится о том, что со-
временное российское общество выступает как 
достаточно слабо интегрированное идентифика-
ционное пространство, предоставляющее инди-
виду различные способы социально-культурной 
самоидентификации. Хотя проблемы самоиден-
тификации рассматриваются многими отече-
ственными и зарубежными исследователями, 
региональные аспекты этого процесса в совре-
менной России остаются малоизученными, что 
повышает интерес к рецензируемой работе. В 
ней, в частности, показано, что «у всех респон-
дентов из пяти рассматриваемых регионов Вос-
точной и Западной Сибири поселенческая само-
идентификация заметно ниже, чем у населения 
России в целом, и в среднем только каждый пя-
тый респондент-сибиряк самоидентифицирует 
себя с жителями всей России» (с. 51).

Шестой раздел «Социальные опасности и пре-
пятствия на пути модернизации регионального 
социума» знакомит читателя с результатами не-
тривиального анализа чувства социальной защи-
щенности, которому противостоит чувство со-
циальной незащищенности. Немалое место уде-
лено и его факторам. В. Г. Немировский, опираясь 
на результаты эмпирических исследований, про-
веденных в различных регионах Сибирского фе-
дерального округа, убедительно обосновывает 
идею мотивационного тандема, в основе которого 
лежат чувство страха и чувство стыда, играющего 
существенную роль в мотивации социальной 
деятельности сибиряков. Важную роль в форми-
ровании социальных страхов играет и широко 
распространенный экстернальный локус контро-
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ля. Обращается внимание на крайне слабое раз-
витие социальной индивидуальности населения 
во многих сибирских регионах и в России в целом. 
Данный факт находится в числе серьезных барье-
ров на пути эффективной модернизации России. 

Далее показано, что реализация задач совре-
менной российской модернизации невозможна 
без развития социального доверия населения, 
которое аккумулирует настоящий и прошлый со-
циальный опыт. Большое значение, по мнению 
автора, для успешности модернизации имеет 
институциональное доверие, говоря иными сло-
вами, доверие к институтам власти и управления. 
Также в данной главе, основанной (как, впрочем, 
и другие) на добротном эмпирическом материале, 
приводятся размышления над проблемой фено-
мена недоверия и его выраженности в массовом 
сознании. Делается вывод, что рост институцио-
нального и некоторых аспектов личностного 
доверия населения, безусловно, выступает весьма 
благоприятным обстоятельством для развития 
модернизационных процессов в регионе. 

В восьмой главе «Социальное развитие реги-
она Восточной Сибири и аспекты формирования 
новой утопии (на примере Красноярского края)» 
в соответствии с антропосоциокультурным под-
ходом на основе изучения результатов эксперт-
ного опроса показано отнесение Красноярского 
края к трем социокультурным типам региона: 
функционально сбалансированный, многоаспек-
тно поддерживающий человека; функционально 
разбалансированный, декларирующий поддерж-
ку человека; функционально разбалансирован-
ный, принижающий положение человека. Харак-
теризуются некоторые черты современной со-
циальной утопии в массовом сознании россиян 
и сибиряков, обращается внимание на резкое 
увеличение социальной дистанции между теми, 
кто обладает властью и богатством, используе-
мыми зачастую не во благо государства, и теми, 
кто лишен этого.

Девятый раздел «Образ желаемого будущего 
и фреймы смерти как социокультурные феноме-
ны» посвящен анализу такой важной социокуль-
турной характеристики ситуации в регионе, как 
образ желаемого будущего его жителей. Данный 

образ служит одним из существенных индикато-
ров, по которым можно определить переход от 
антиутопии к утопии. На основании анализа 
предпочтительных характеристик будущей жиз-
ни, отмеченных респондентами, автор делает 
вывод о существенном усилении престижно-по-
требительских и гедонистических ориентаций в 
массовом сознании населения региона. Люди все 
более страстно хотят жить не просто в достатке, 
но банально стать богатым. Отмечается, что у 
большинства респондентов социальная деятель-
ность мотивируется мечтами о желаемом буду-
щем, никак не взаимодействующим с осознанием 
конечности своего бытия, жизнь протекает под 
знаком надежд и мечтаний. При этом с помощью 
факторного анализа раскрывается многообразие 
латентных ориентаций, отражающих взаимос-
вязь образа желаемого будущего и фреймов 
смерти, что свидетельствует о промежуточном 
состоянии социокультурной ситуации в социуме 
и противоречивом переходе от антиутопии к 
утопии. 

Следующая глава монографии «Представле-
ния жителей Красноярского края об органах 
власти и их деятельности» раскрывает результа-
ты полуформализованных интервью с респон-
дентами, которые были проведены с целью вы-
явления основных представлений населения о 
федеральной, региональной и муниципальной 
власти, позитивных и негативных результатах их 
деятельности, способности и неспособности 
выражать общественные интересы. Так, мнения 
респондентов распределились практически по-
ровну: 49% полагают, что российская элита в той 
или иной степени выражает интересы общества, 
региона, а 46% — практически не выражает или 
выражает в малой степени (с. 131).

В одиннадцатой главе «Представление жите-
лей края о регионе и России в целом» для анализа 
данных представлений используются возмож-
ности ассоциативного теста. К сожалению, по-
добный метод нечасто используется в современ-
ной отечественной социологии. При сравнении 
региона с животными относительное большин-
ство респондентов представляют край в образе 
медведя (26%), несколько менее популярны ди-
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кие хищные кошки: тигр, лев, рысь, барс (14%). 
В образе волка представляют регион 3% опро-
шенных, 2% из них называли лису. Эти образы 
свидетельствуют о мощи, силе, активности, от-
части агрессивности и хитрости, свободолюбии 
как доминирующих качествах в представлениях 
о регионе в массовом сознании/бессознательном 
его жителей (с. 133). При сравнении региона с 
человеком он ассоциируется с личностью, на-
деленной позитивными моральными, умствен-
ными и физическими качествами, с явным пре-
обладанием мужского начала. Сопоставление 
антропоморфных образов региона и России в 
целом показало превалирование в массовом со-
знании его жителей позитивных представлений 
о регионе по сравнению со всей страной. Также 
анализируются мнения экспертов о российском 
обществе, выделяются как позитивные, так и 
негативные оценки. 

Последний раздел монографии «Представле-
ния населения региона о социально-профессио-
нальных группах в контексте модернизации 
российского общества» содержит результаты 
исследования различных элементов социальной 
структуры российского социума с точки зрения 
их «полезности» или «бесполезности» для обще-
ства с точки зрения респондентов, а также по 
ряду других критериев: «свой — чужой», «пре-
стижный — непрестижный», «способствующий 
модернизации — препятствующий ей». В резуль-
тате получены, например, своеобразные рейтин-
ги «полезности» и «бесполезности» различных 
социальных групп для общества (с. 141-145). Для 
интерпретации полученных данных автор ис-
пользует сословную модель социальной струк-
туры России, обоснованную С. Г. Кордонским и 
др. современными авторами. Нетривиальные 
данные позволило получить применение фактор-
ного анализа. Так, в массовом сознании/бессоз-
нательном жителей региона выделены латентные 
представления, в соответствии с которыми «поч-
ти никакой пользы государству не приносят» 
такие группы, как государственные гражданские 
служащие, высшие государственные чиновники, 
судьи, правоохранители, государственные муни-
ципальные служащие, профессиональные по-

литики, трудовые мигранты. Напротив, по мне-
нию респондентов, приносят государству основ-
ную пользу бюджетники, работники спецслужб, 
военнослужащие, лица «свободных профессий» 
(дизайнеры, артисты, писатели, художники, спе-
циалисты в сфере рекламы, IT и др.) (с. 146). В 
книге высказывается обоснованная озабочен-
ность тем, что часть опрошенных жителей реги-
она не понимает значимости некоторых субъек-
тов социального взаимодействия, занимающих 
важное место в социальной структуре россий-
ского общества. В частности, тем, что «некото-
рые высокоресурсные социальные слои и группы 
воспринимаются опрошенными жителями края 
как „чужие“ и „вредные“. Это может свидетель-
ствовать об антагонизме на уровне массового 
сознания/бессознательного респондентов между 
титульными и нетитульными сословиями в со-
временной России» (с. 152). Значительное место 
отводится результатам анализа мнений респон-
дентов относительно социальных групп, способ-
ствующих и препятствующих модернизации, на 
основании чего делается вывод о необходимости 
серьезной корректировки социальной и регио-
нальной политики. 

Заключение посвящено подведению промежу-
точных итогов проделанной работы. Справедли-
во подчеркнуто, что стратегия модернизации 
любого региона России должна опираться на 
мониторинг социокультурных процессов, осу-
ществляемых как в стране в целом, так и в от-
дельных ее регионах на основе общей методоло-
гии и по совместимой методике, с учетом уже 
имеющегося опыта подобных исследований.

Библиографический список представлен 72 тек-
стовыми источниками, в т. ч. 15 иностранными, и 
20 электронными ресурсами. 

Содержание монографии соответствует тре-
бованиям к подобным рукописям. Она обладает 
несомненной новизной, является уникальным 
произведением с точки зрения всестороннего и 
комплексного рассмотрения социокультурных 
процессов сибирских регионов. В книге обобщен 
оригинальный как зарубежный, так и российский 
социологический, статистический материал, 
широко и добротно использованы результаты 

В. Е. Шинкевич, с. 115-120



SIBERIAN SOCIUM

120 Том 2  |  № 1  |  2018

SS
многочисленных эмпирических исследований, 
охватывающих различные территории и относи-
тельно продолжительный период наблюдения.

Научную новизну книги отличает не только 
комплексный подход к анализу социокультурных 
трансформаций и модернизационных процессов 
в регионах Сибири и Дальнего Востока, но и 
поиск наиболее эффективных социальных прак-
тик сохранения и развития уникального социума 
российских регионов.

На наш взгляд, серьезным достоинством дан-
ной работы является обогащение и дальнейшее 
развитие социокультурного подхода и использо-
вание сословной модели структуры российского 
общества анализом массового бессознательного 
респондентов, презентованных в нем фреймов 
жизни (смерти) и другими теоретико-методоло-
гическими и методическими инновациями. В 
частности, в данном контексте весьма важно 
рассмотрение модернизационных изменений в 
нашей стране через призму социокультурных 

процессов перехода от неолиберальной антиуто-
пии к новой утопии. 

В целом монография «Регионы Восточной и 
Западной Сибири в контексте социокультурных 
трансформаций и модернизационных процессов 
в России» содержит заслуживающие внимания 
читателей научные результаты и вносит вклад в 
социологическую науку, в развитие исследова-
ний современного российского общества в регио- 
нальном аспекте, написана хорошим научным 
языком, материал систематизирован, представ-
лен последовательно и логически выстроен, 
понятен при прочтении, выводы подкреплены 
результатами эмпирических исследований. Она 
будет интересна не только преподавателям вузов, 
но и субъектам государственной региональной 
политики, органам управления муниципальных 
образований, исследователям социальных явле-
ний и процессов современного российского об-
щества, как на региональном, так и всероссий-
ском уровнях.
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и видеодокладами. Среди участников конферен-
ции были представители таких городов, как 
Иркутск, Москва, Калининград, Новосибирск, 
Якутск, Нижний Новгород, Смоленск, Красно-
ярск, Курск, Хабаровск, Ставрополь, ученые из 
США, Сербии, Казахстана и др.

В работе конференции приняли участие пер-
вый проректор ИГУ, доктор химических наук, 
профессор А. Ф. Шмидт, заместители министра 
образования Иркутской области Е. В. Апанович 
и М. А. Парфенов, зам. председателя Обществен-
ной палаты Иркутской области, председатель 
ОО «Иркутский областной совет женщин», кан-
дидат педагогических наук, доцент Г. Н. Терен-
тьева, руководитель Службы ЗАГС Иркутской 
области О. Б. Власенко, зам. начальника Управ-
ления Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области по связям с обще-
ственностью и национальным отношениям А. В. Дор- 
мидонтов, председатель комитета по социально-
культурному законодательству ЗС Иркутской 
области И. А. Синцова, председатель Комиссии 
по правам человека, общественному контролю 
за деятельностью правоохранительных органов 
и силовых структур Общественной палаты Ир-
кутской области А. П. Капустенский, профессор 

29-30 марта 2018 г. в Иркутском государственном 
университете на базе Института социальных наук 
с участием Министерства образования Иркут-
ской области и Комиссии по науке и образованию 
Общественной палаты Иркутской области со-
стоялась VI Всероссийская научная конференция 
с международным участием «Роль социального 
образования в обеспечении национальной без-
опасности», посвященная 100-летию со дня ос-
нования ИГУ и 20-летию со дня образования 
Института социальных наук. Цель конференции 
виделась в развитии научных коммуникаций и 
профессиональных компетенций для реализации 
приоритетов социально-экономического разви-
тия России, формировании научно-образователь-
ного и общественно-профессионального дис-
курса по ключевым вопросам развития высшего 
образования, определения места и роли инсти-
тута социального образования как базовой со-
ставляющей университетского образования в 
глобальном развитии России и мира с учетом 
реализации принципов национальной безопас-
ности в образовательной среде. В мероприятии 
приняли участие более 150 человек из числа 
ученых, специалистов-практиков и обществен-
ности, свыше 70 человек выступили с докладами 
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факультета дипломатии и безопасности Универ-
ситета «Унион — Никола Тесла», кандидат по-
литических наук Леонас Толвайшис (г. Белград, 
Сербия), профессор кафедры предприниматель-
ства им. Фрэн Д. Джабара Института бизнеса 
Спирз Университета Оклахомы, Ph.D. Б. Батжар-
гал (США), профессор Института гуманитарных 
наук Балтийского федерального университета 
им. И. Канта, доктор социологических наук 
В. В. Кривошеев (г. Калининград), зав. лабора-
торией психолого-экономических и кросскуль-
турных исследований Института социальных 
наук ИГУ, доктор психологических наук, про-
фессор А. Д. Карнышев (г. Иркутск), кандидат 
исторических наук, доцент НГТУ И. А. Скалабан 
(г. Новосибирск), вед. науч. сотрудник отдела 
региональных экономических и социальных ис-
следований Якутского научного центра СО РАН, 
доктор экономических наук Т. С. Мостахова 
(г. Якутск), нач. управления безопасности ИГУ 
А. В. Филинов (г. Иркутск), зам. директора ОГКУ 
«Центр социальных и информационных услуг 
для молодежи» Е. В. Басанова (г. Иркутск) и др. 
С приветствиями выступили генеральный консул 
КНР в Иркутске Юньлун Цао и вице-консул 
Генерального консульства Республики Польша в 
Иркутске Агнешка Коцаба.

Первый проректор ИГУ А. Ф. Шмидт, при-
ветствуя участников конференции, подчеркнул: 
«…Актуальность тематики конференции не тре-
бует особых обоснований. Хотя для более широ-
кого круга людей, может, до сих пор и не совсем 
очевидно, что социальное образование, гумани-
тарное образование напрямую связано с про-
блемами национальной безопасности, глобаль-
ной безопасностью в том числе. Поэтому наша 
конференция, безусловно, станет значимым эта-
пом в развитии системы социального образова-
ния, университетского образования, социальной 
политики нашей страны…»

Зам. председателя Общественной палаты Ир-
кутской области Г. Н. Терентьева отметила: «Об-
разование — это один из важнейших факторов, 
обеспечивающих экономический рост, социаль-
ную стабильность, развитие институтов граждан-
ского общества. Именно эти факторы, как из-

вестно, являются главным условием националь-
ной безопасности. Насколько система образования 
способна сформировать интеллектуальный, нрав-
ственный, трудовой потенциал общества, на-
столько будет обеспечена его безопасность. Над-
вигающиеся новые вызовы и угрозы побуждают 
нас к переосмыслению образовательной полити-
ки как системообразующей части пространства 
национальной безопасности».

Зам. министра образования Иркутской области 
Е. В. Апанович в своем докладе «Система выс-
шего образования Иркутской области как ресурс 
устойчивого развития региона» подчеркнула 
важность развития практик совместного участия 
представителей организаций высшего образова-
ния в работе координационных советов при Гу-
бернаторе Иркутской области и Правительстве 
Иркутской области.

Конференция проходила в формате пленарного 
заседания, круглого стола «Социальные науки и 
социальное образование в условиях внутренних 
и внешних угроз и вызовов современного мира» 
и секции для студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Социальные ценности университетско-
го образования и технологии формирования 
культуры безопасности».

Участники конференции обсудили вопросы 
повышения роли института социального обра-
зования как базовой составляющей универси-
тетского образования в глобальном развитии 
России и мира с учетом реализации принципов 
национальной безопасности в образовательной 
среде. В частности, были рассмотрены такие 
вопросы, как социальные ценности и экономи-
ческая эффективность университетского обра-
зования, новые проблемы и тенденции интерна-
ционализации высшего образования, социальное 
образование и социальные взаимодействия в 
условиях внутренних и внешних угроз и вызовов 
современного мира, роль социального образо-
вания в разрешении социальных противоречий, 
вызовы, угрозы и риски национальной безопас-
ности и проч.

Повышенный интерес на пленарном заседании 
вызвал доклад Л. Толвайшиса (г. Белград, Сер-
бия) «Интернационализация высшего образова-
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ния в Южной Европе. Практические проблемы 
применения Болонского процесса (на примере 
Италии и Сербии)». Основные концептуальные 
положения доклада вызвали активное обсужде-
ние: «…В основу Болонского процесса положена 
сугубо экономическая логика отношений в об-
ласти высшего образования и на рынке труда. 
Конкурентоспособность — ключевая цель Бо-
лонской реформы — вступает в противоречие с 
принципом социальной сплоченности, а также 
не способствует улучшению условий труда, что 
создает значительные риски для социальной 
стабильности. В этом контексте следует учиты-
вать и недоступность образования для значитель-
ной части населения ввиду высокой стоимости 
обучения в вузах. Перевод социальных отноше-
ний в среде студенчества из плоскости солидар-
ности в плоскость конкуренции заслоняет собой 
тенденцию к ужесточению межстрановой конку-
ренции в области высшего образования. Вос-
точноевропейские университеты сталкиваются 
с риском утечки студентов в более благополуч-
ные страны вследствие благоприятных условий 
мобильности. Более того, квантификация знаний 
(исчисление нагрузки в страницах) противоречит 
традиционному пониманию высшего образова-
ния как эрудированности, и сила протестного 
движения в Европе свидетельствует о живучести 
такого традиционного понимания» [1].

Другой зарубежный участник Бат Батжаргал 
(Институт бизнеса Спирз, Университет Оклахо-
мы, США) акцентировал внимание на факторах 
успеха академической мобильности в школах 
бизнеса в англоязычных странах США и Англии. 
Основная идея его видеодоклада заключалась в 
том, что «существуют три основных фактора 
успешности академической мобильности в об-
ласти менеджмента и предпринимательства: 
во-первых, исследовательская деятельность — 
70%; во-вторых, преподавательская деятель-
ность — 15%; в-третьих, организационная дея-
тельность — 15%. ...К другим факторам, которые 
могут способствовать успешности академиче-
ской мобильности в области менеджмента и 
предпринимательства, относятся: международ-
ный опыт, знание английского языка, а также 

личные и социальные связи со значимыми уче-
ными в данных областях…» [2].

Большой интерес у участников конференции 
вызвали результаты исследований, проведенных 
на базе лаборатории психолого-экономических 
и кросскультурных исследований Института 
социальных наук ИГУ, которые отразил в своем 
выступлении профессор А. Д. Карнышев. В 
своем докладе «„Сын отечества“ как социаль-
ный ориентир образовательной деятельности в 
истории России и Сибири» он акцентировал 
внимание на том, что «в современных исследо-
ваниях используется понятие экономический 
патриотизм. …При этом патриотическое пове-
дение зачастую отличается не только своим 
энтузиазмом, но и определенной жертвенно-
стью, способностью не жалеть свои силы ради 
дела. …По результатам исследования… четко 
прослеживается, что представители абориген-
ного населения — и городские, и особенно 
сельские буряты — оценивают свой патриотизм 
по отношению к малой родине заметно выше, 
чем русские и представители других националь-
ностей…» [3].

Доктор социологических наук В. В. Кривоше-
ев выступил с видеодокладом, в котором зао-
стрил внимание на социологическом образова-
нии и цифровой социологии. В основу доклада 
был положен анализ проблем, которые свой-
ственны становлению и развитию цифрового 
общества. Отмечалась важность соответствую-
щей перестройки системы подготовки социоло-
гов в высших учебных заведениях. В заключение 
выступающим была высказана идея: «…Работа 
с профилями в социальных сетях, умение ана-
лизировать так называемые „большие данные“ 
(Big Data) есть будущее социологии, хотим мы 
этого или нет. В противном случае, как утверж-
дают некоторые пессимистично настроенные 
коллеги, потребность в социологах, по крайней 
мере в тех, кто занимается полевыми исследо-
ваниями, может вообще отпасть, поскольку для 
любого специалиста (юриста, экономиста, со-
циального работника) не составит труда самому 
собрать и проинтерпретировать многочисленные 
данные» [4].
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Актуальные вопросы были подняты в докладе 

И. А. Скалабан «Социальное картирование как 
метод диагностики состояния межэтнических 
отношений на территории в контексте нацио-
нальной безопасности». С позиций перспектив 
поддержания общественной безопасности в ло-
кальных городских сообществах ею был пред-
ставлен опыт использования пространственного 
метода анализа межэтнической ситуации — ме-
тода совместного социального картирования в 
его эскизном и масштабном вариантах. По ее 
мнению, «пространственно-графическое карти-
рование, о котором идет речь, представляет собой 
отображение реально существующего объекта в 
пространственно определенной системе вне за-
висимости от его масштабов и качественных 
характеристик. В качестве исследовательского 
метода совместное социальное картирование 
обеспечивает широкий доступ к информации, 
соединяющей в себе представления субъекта, 
группы, отношений о сообществе и пространстве 
и их образы, с одной стороны, и объективиро-
ванную информацию о локализованном про-
странстве, объектах и практиках — с другой. 
Поэтому он может стать одним из значимых 
методов сбора информации о сообществе и тер-
ритории, наряду с индивидуальными интервью, 
опросами…» [5].

Т. С. Мостахова выступила с видеодокладом 
«Характеристика основных рисков и угроз демо-
графической безопасности в республике Саха 
(Якутия)», в котором акцентировала внимание 
на том, что выявление основных угроз и рисков 
демографической безопасности способствует 
совершенствованию мер региональной демогра-
фической политики. По словам автора, «развитие 
народонаселения Республики Саха (Якутия) со-
провождается сохранением угроз, определяя 
напряженность в сфере демографической безо-
пасности. К числу основных угроз прежде всего 
следует отнести высокий уровень смертности, 
особенно от внешних причин …Трансформаци-
онные процессы, угрозы демографической без-
опасности должны находить адекватное отраже-
ние в региональной демографической полити-
ке…» [6].

От представителей Института социальных наук 
ИГУ — организаторов конференции — на пле-
нарном заседании было представлено два до-
клада. Один — по проблеме культурно-типоло-
гической определенности в образовательном 
процессе — был представлен директором Инсти-
тута социальных наук ИГУ В. А. Решетниковым, 
где с культурологических позиций рассматри-
вался вопрос о динамике российской культуры. 
На основе работ Р. Бенедикт в докладе была 
раскрыта специфика функционирования в Рос-
сии культуры стыда и превращение ее в предмет 
идеологических спекуляций, особенно в области 
спорта. На обсуждение конференции был вы-
несен вопрос о становлении или о развитии 
культуры совести [7].

Второй доклад был представлен зав. социол. 
лабораторией региональных проблем и инноваций 
ИСН ИГУ, доктором социологических наук, про-
фессором Т. И. Грабельных на тему «„Устойчивый 
мир“ университета и его социальное самоопреде-
ление в условиях угроз, вызовов и рисков». В нем 
аргументировалась необходимость выработки 
особого подхода к проблеме социального самоо-
пределения университета в условиях угроз, вы-
зовов и рисков. При анализе и оценке места и роли 
университета в системе социальных связей и 
взаимозависимостей на разных уровнях внимание 
акцентировалось на факторах их устойчивости и 
изменчивости. В качестве основного вывода было 
сказано, что «цель регионального сотрудничества 
видится в облегчении контактов между всеми 
субъектами регионального развития. Только с 
опорой на современные механизмы цивилизован-
ного сотрудничества между университетом и ре-
гиональным правительством, как и с другими 
социальными структурами, включая бизнес и 
общественность, можно обрести „устойчивый 
мир“ не только в самом университете, но и в ре-
гионе в целом. Таким образом, социальное само-
определение университета во внутренней и 
внешней среде в условиях угроз, вызовов и рисков 
должно формироваться на основах устойчивости. 
Только через обретение внутренней устойчивости 
мира университета можно укрепить устойчивость 
университета во внешней среде» [8].
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Зав. кафедрой глобальных социальных про-

цессов и работы с молодежью факультета гло-
бальных процессов МГУ, доктор социологиче-
ских наук, профессор Н. Л. Смакотина в своем 
докладе актуализировала вопросы социального 
образования как стратегической цели обеспече-
ния национальной безопасности и улучшения 
социального самочувствия. Ею рассмотрены 
процессы глобализации, трансформации образо-
вания и связанные с ними проблемы националь-
ной безопасности и национальных интересов. 
Были представлены интересные результаты ис-
следований социального самочувствия, социаль-
ных последствий, возникновение новых возмож-
ностей образования, новых рисков. Автором 
обоснована мысль о том, что система образова-
ния выступает как ресурс государственной по-
литики национальной безопасности [9].

Участники конференции из Казахстана (г. Ал-
маты, Институт философии и политологии КН 
МОН РК), главный научный сотрудник, доктор 
философских наук, профессор В. Д. Курганская, 
главный научный сотрудник, доктор философ-
ских наук, профессор В. Ю. Дунаев и зав. отде-
лом политологии этого института, доктор фило-
софских наук М. С. Шайкемелев привлекли 
внимание к межэтническим взаимодействиям в 
Казахстане в условиях внутренних и внешних 
угроз и вызовов современного мира. К числу 
основных угроз и вызовов межэтническим вза-
имоотношениям авторы относят ухудшение ма-
териально-экономического положения граждан, 
усложнение языковой ситуации и активизацию 
религиозного радикализма. Обращается внима-
ние на то, что «религиозный фактор занимает все 
больше места в общественной жизни страны, 
причем нетрадиционные религиозные течения 
становятся весьма влиятельным фактором со-
циума. В борьбе с радикализмом предстоит еще 
только выстроить эффективную систему контр-
пропаганды. Новые методы работы с молодыми 
людьми (трудоустройство, материальная помощь 
и т. д.) сыграют свою роль в нейтрализации и 
приостановке роста радикализма, но работа в 
этом направлении должна проводиться на долго-
временной систематической основе…» [10].

Представителями органов власти было пред-
ставлено три доклада, два из которых были от 
Министерства образования Иркутской области 
и посвящены, соответственно, вопросам качества 
обучения школьников области и системе высшего 
образования региона как ресурса его устойчивого 
развития. В третьем докладе освещались приори-
тетные направления государственной молодеж-
ной политики в регионе.

Обсуждение вопросов, поднятых на пленар-
ном заседании, продолжилось в рамках круглого 
стола «Социальные науки и социальное образо-
вание в условиях внутренних и внешних угроз и 
вызовов современного мира».

Во второй день работы конференции прошла 
молодежная сессия. Участников сессии привет-
ствовала председатель комитета по социально-
культурному законодательству ЗС Иркутской 
области И. А. Синцова, руководители и пред-
ставители иркутских вузов. 

На молодежной секции было представлено 
более 20 докладов. Внимание участников сессии 
было привлечено к следующим актуальным те-
мам: «Разработка эффективных инструментов 
стимулирования молодежи в достижении статус-
ных возможностей в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности» (В. Загородний); «О 
важности формирования „адекватной“ самооцен-
ки молодежи в условиях внутренних и внешних 
угроз и вызовов национальной безопасности» 
(А. Кушкова); «Кризис молодых семей в условиях 
глобальных трансформаций как вызов нацио-
нальной безопасности» (Н. Кожевников); «Вли-
яние институциональных трансформаций в 
сфере образования на структуру социальных 
потребностей населения в России» (Е. Николае-
ва); «Специфика и основные тенденции форми-
рования семейных ценностей в условиях глоба-
лизирующегося общества» (В. Годван); «Инстру-
менты нефтяных компаний в развитии своего 
человеческого капитала» (А. Пружинин); «КВН 
как площадка для развития креативного мышле-
ния у прогрессивной молодежи в контексте во-
просов гражданского воспитания» (Я. Раднаев); 
«Роль искусства в формировании „счастливого“ 
общества» (О. Ткаченко) и др.
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«Развитие университетского образования и 

высшей школы в целом требует существенного 
переосмысления технологий сотрудничества 
между университетами, наукой, бизнес-сообще-
ством, общественными структурами и регио-
нальным правительством. В условиях нарас-
тания внутренних и внешних вызовов и угроз 
прослеживается объективная потребность в 
более тесном взаимодействии университета с 
регионом. Как мы понимаем, обретение устой-
чивости мира университета как особого научно-
образовательного и социокультурного простран-
ства возможно во многом благодаря мобилиза-
ции собственных ресурсов внутри университета 

и конструированию системы качественно новых 
взаимодействий с внешней средой. В этой связи 
повышается роль социального образования как 
связующего звена социальных процессов в ре-
гионе, формирующих основы социальной ста-
бильности и национальной безопасности», — 
резюмировала сопредседатель Оргкомитета кон-
ференции, зам. председателя Комиссии по науке 
и образованию Общественной палаты Иркут-
ской области, доктор социологических наук, 
профессор Т. И. Грабельных.

По материалам работы конференции издан 
сборник научных трудов. По окончании конфе-
ренции принята Резолюция.
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ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Тюменский научно-образовательный центр Российской академии образования
Западно-Сибирский филиал ФГБУН Федерального научно-исследовательского  

социологического центра РАН

Международная научно-практическая конференция

«ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»
Тюмень, 21-22 сентября 2018 г.

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в международной научно-практической конференции «Образо-
вание: молодежь, конкурентоспособность», приуроченной к 80-летию академика РАО, доктора фило-
софских наук, профессора, заслуженного деятеля науки, научного руководителя ТюмГУ Г. Ф. Шаф-
ранова-Куцева. К участию в конференции приглашаются исследователи, научные сотрудники, пре-
подаватели, аспиранты, студенты и магистранты вузов, работники сферы государственного и 
муниципального управления.

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов участников, представивших 
свой доклад. Материалы конференции будут проиндексированы в наукометрической базе РИНЦ. 

Тематика конференции:
1. Образование — ключевой конкурентообразующий фактор современности.
2. Социально-экономические и социокультурные тренды развития современного российского  

общества. Конкурентные отношения в социально-экономическом развитии российского общества.
3. Формирование образовательного пространства в условиях глобализации: проблемы и тенденции 

его развития.
4. Международный опыт исследования и формирования конкурентоспособности молодежи.
5. Теоретико-методологические и прикладные подходы к непрерывному процессу профессионального 

образования.
6. Профориентационная работа как фактор эффективности системы образования.
7. Основные проблемы и приоритеты формирования конкурентоориентированности учащейся 

молодежи.
8. Основные проблемы и приоритеты формирования конкурентоспособности работающей 

молодежи.
9. Взаимосвязь социальной и профессиональной конкурентоспособности молодежи.
10. Трудоустройство как индикатор конкурентоспособности выпускников вузов.
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11. Социологические методы и инструменты эмпирического анализа конкурентоспособности  
молодежи. 

12. Социологические методы анализа социальной среды, ориентирующей молодое поколение  
на формирование и реализацию конкурентных преимуществ в профессиональной и социальной 
сфере.

13. Социокультурные характеристики конкурентоспособности молодежи Урала и Сибири.
14. Молодежь — ключевой актор развития российского предпринимательства.

Сроки и условия предоставления материалов
Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 1 июля 2018 г. Электронная регистрация 

на сайте конференции по адресу: https://www.utmn.ru/education-youth-competitiveness/

Место проведения
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, ул. Володарского, 6, ул. Ленина, 16.

Все расходы по командированию на конференцию несет направляющая сторона. Требования к 
оформлению материалов участников для публикации в сборнике (образец оформления прилагается, 
см. приложения 1 и 2 на сайте). Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить публи-
кации, не соответствующие заявленной теме конференции.

Требования к оформлению материалов
УДК
АННОТАЦИЯ на русском и английском
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА на русском и английском
ТЕКСТ
БИБЛИОГРАФИЯ
Объем публикации: 5-10 страниц.
Формат страницы А4. Поля — 2 см; интервал полуторный; отступ красной строки 1,25 см; размер 

шрифта (кегль) — 14 пт; шрифт Times New Roman; стиль Обычный. Сноски — затекстовые. Список 
литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке, включаются только источники, на 
которые в статье есть ссылки; в тексте ссылки даются в квадратных скобках [3, с. 255-256], где первая 
цифра означает номер цитируемой работы из списка литературы, вторая — номер (или номера) 
страниц. Имя файла должно совпадать с фамилией первого автора и иметь стандартное расширение: 
Иванов.docx.

Язык публикации: русский и английский. 

Для размещения в РИНЦ требуется заполнить ДОГОВОР И АКТ (форма на сайте конференции, 
заполняются в 2 экземплярах при регистрации и высылаются почтой по адресу: г. Тюмень, ул. Се-
макова, 10, кафедра общей и экономической социологии).

Форма участия: очная
Сайт конференции: https://www.utmn.ru/education-youth-competitiveness/

Контактное лицо: 
Андрианова Елена Владимировна  
к. с. н., заведующий кафедрой  
общей и экономической социологии,  
Тюменский государственный университет

educationTyumen2018@mail.ru
+7 (3452) 59-77-23
+7 (919) 925-99-44
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Сибирский юридический институт МВД России

Всероссийская научно-практическая конференция

«СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПРАВО  
В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ»

Красноярск, 22 ноября 2018 г.

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в работе всероссийской научно-практической конференции «Социоло-
гия, философия, право в системе противодействия преступности», которая состоится 22 ноября 2018 г. 
на базе Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20).

Издание сборника тезисов докладов и выступлений участников научного форума с включением 
в базу РИНЦ планируется до начала работы конференции. 

В ходе работы планируется обсуждение следующих проблем:
 � роль социологических, философских, правовых исследований в решении проблем социальной 
безопасности региона, обеспечения законности и правопорядка, совершенствования государства 
как социально-политического института;

 � классические, неоклассическое и постнеклассические научные школы о проблемах обеспечения 
социальной безопасности и поступательного развития общества и региона;

 � значение прикладных и фундаментальных научных исследований в обеспечении безопасности 
региона; 

 � девиантное поведение как предмет социологического, криминологического анализа;
 � роль гуманитарной науки в системе противодействия преступности; 
 � основные формы, методы использования результатов научных исследований в практике противо- 
действия преступности; 

 � проблемы правового воспитания, формирования навыков правопослушного поведения.

Сроки и условия предоставления материалов
Регистрационную карточку на участие и тезисы объемом до 5 страниц, в электронном варианте 

с соблюдением требований, указанных в приложении на сайте (https://сибюи.мвд.рф/Nauka/Konkursy), 
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представить до 20 сентября в оргкомитет по электронной почте: onrio@sibli.ru или почтовой связью 
на бумажном и электронном носителях по адресу: 660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

Рукописи тезисов рецензируются, оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, 
поступившие не в срок, не отвечающие тематике научного форума, исполненные с низким научным 
качеством.

Место проведения
Регистрация участников конференции: 22 ноября 2018 г. в 9.00 в фойе главного корпуса СибЮИ 

МВД России (г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20. Проезд: автобусы № 83, 20, 71, 81, 23 до остановки 
«Молодежная»). Начало работы конференции 22 ноября 2018 г. в 10.00.

Требования к оформлению материалов
Тезисы печатаются через 1 интервал в редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14 пт, выравнивание по ширине, на белой бумаге формата А4 (210 × 297 мм). При печатании оставляются 
поля со всех сторон по 2,5 см. Сноски автоматические (не более пяти). Абзацный отступ — 1,25 см.

Название доклада (выступления) печатается строчными буквами. Ниже названия (через пустую строку) 
в правом углу фамилия, имя, отчество автора (полностью), ученая степень и звание, место работы. 
Образец оформления см. в приложении на сайте конференции (https://сибюи.мвд.рф/Nauka/Konkursy).

Дополнительная, оперативная информация по организации конференции:
 � по телефону (391) 222-41-21;
 � через запрос по электронной почте vlashink@yandex.ru (Шинкевич Владимир Ефимович, 
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин).
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