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В. Немировский: Уважаемый Валерий Нико-
лаевич! Просим Вас ответить на несколько во-
просов для «Сибирского социума». Тюменский 
государственный университет с осени 2015 г. 
успешно развивается как участник федеральной 
программы 5-100. Что из уже сделанного Вам 
хотелось бы особо отметить?1

DOI: 10.21684/2587-8484-2017-1-2-8-11

Закончился второй год участия ТюмГУ в Проекте 5-100. В интервью ректор университета В. Н. Фальков 
рассказывает о достижениях регионального, российского и международного уровня, дает оценку корен-
ным изменениям образовательного и научного ландшафта.

ИНТЕРВЬЮ

В. Н. Фальков, В. Г. Немировский, с. 8–11

Валерий Николаевич Фальков,  
ректор Тюменского государственного университета

Индивидуальная траектория 
университета

В. Фальков: В первую очередь, я считаю это 
главным, изменилась сама культура — не акаде-
мическая, а скорее корпоративная. Наши препо-
даватели и студенты стали по-другому относиться 
к своему учебному заведению, у них появились 
новые ориентиры. Например, если раньше для нас 
наука была чем-то вроде десерта к основному 
блюду, образованию, то теперь у большинства есть 
четкое понимание, что наука первична.
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Еще одна наша важная новация — мы внедря-

ем в университете новую модель образования, 
направленную на индивидуализацию обучения. 
С сентября с применением индивидуальных об-
разовательных траекторий учатся студенты че-
тырех институтов, в том числе Школы перспек-
тивных исследований.

В. Немировский: Какие инновационные за-
дачи предстоит решить этому подразделению?

В. Фальков: Школа перспективных исследо-
ваний — это уникальный в масштабах России 
проект, нацеленный на самых талантливых и 
амбициозных молодых людей. Программа Шко-
лы позволяет студентам комплексно изучать 
социогуманитарные дисциплины, включая их 
пересечения с информационными технологиями 
и биологией. Обучение ведется на русском и 
английском языках, преобладают интерактивные 
занятия в небольших группах.

По замыслу Школа перспективных исследо-
ваний должна стать драйвером мультидисципли-
нарных исследований в области социальных и 
гуманитарных наук и привести к содержатель-
ным и качественным изменениям образователь-
ной модели университета.

В. Немировский: Одним из новаторских на-
правлений в образовательном процессе Тюмен-
ского государственного университета, Вы уже 
упомянули об этом, является реализация прин-
ципа индивидуализации образования. Что уже 
удалось сделать и какие проблемы встречаются 
на этом пути?

В. Фальков: Новая модель образования впол-
не соответствует вызовам XXI века и позволит 
ТюмГУ в перспективе «резко рвануть вперед». 
В образовании все изменения происходят до-
статочно длительно. Но если заранее видеть пути 
развития и не стоять на месте, а идти вперед, 
мы — региональный университет с федеральны-
ми амбициями — сможем лет через 5-7 в хорошей 
конкурентной борьбе обойти многие вузы.

Повторюсь, на данный момент с применением 
индивидуальных образовательных траекторий в 
ТюмГУ обучаются более 900 первокурсников. 

Если вспомнить, мы стартовали в Проекте  
5-100 с последнего, 21-го места. За почти два 
года университет уже достиг таких значимых 
результатов, которые позволили ему войти во 
вторую когорту университетов и подняться в 
общей линейке на 13-ю позицию.

В конце октября в Екатеринбурге мы защи-
тили перед Международным советом Проекта 
5-100 «дорожную карту». Оценка вузов склады-
вается из нескольких показателей. Это в первую 
очередь представленность университета в рей-
тингах. ТюмГУ, напомним, уверенно показывает 
положительную динамику в различных россий-
ских рейтингах, в частности, из последнего — 
вошел в десятку лучших классических вузов по 
качеству приема, а также впервые вошел в число 
лучших университетов международного рей-
тинга QS EECA. Кроме того, в конкурсе фонда 
Потанина мы заняли четвертое место в России, 
а по количеству преподавателей, выигравших 
гранты на разработку магистерских программ, 
мы первые в стране.

Вклад в оценку внесли и данные показателей, 
характеризующих публикационную активность 
университета, степень интернационализации, 
качество приема и др.

На старте участия в Программе 5-100 мы ста-
вили себе задачу стать полноценным вузом очной 
формы обучения. И в этом году мы, во-первых, 
наконец преодолели десятитысячный рубеж. А 
во-вторых, количество заочников стало меньше, 
чем очников. В новом учебном году у нас зачис-
лено на все формы 3 445 человек.

Вырос на два пункта показатель среднего 
балла ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюд-
жетные места. Сейчас он составляет 74,26.

Говоря о приеме в магистратуру, отмечу, что в 
ТюмГУ постепенно увеличивается количество 
тех, кто поступает к нам из других вузов. И здесь 
мы достигаем намеченных целей — на сегодня 
это в среднем 27%. Самый высокий процент вы-
пускников других вузов наблюдается на про-
грамме «Концептуальный инжиниринг место-
рождений нефти и газа» — 66%.

В. Н. Фальков, В. Г. Немировский, с. 8–11
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На внедрение ИОТ пока решились четыре ин-
ститута, но мы ставим себе задачу к 2020 году 
перевести на эту модель весь университет.

Индивидуализация образования позволит 
реализоваться как студенту, так и преподавателю. 
Первый, выбирая образовательную траекторию, 
получает образование «под себя». И это для него 
выгодно, потому что он наберет себе именно те 
знания, которые пригодятся в будущем и ему, и 
работодателям. А работодателям, кстати, сейчас 
нужны специалисты с целым набором, казалось 
бы, несочетаемых компетенций — например, 
химик со знанием IT, иностранных языков, вла-
деющий навыком работы в команде и т. п. В от-
личие от старой, новая образовательная модель 
позволяет эти вещи учесть, предлагая на выбор 
различные элективные курсы.

Уже сегодня преподаватели институтов, пере-
шедших на ИОТ, отмечают резкое взросление 
студентов, которые начинают думать самостоя-
тельно. Умение принимать решения — одна из 
важнейших компетенций времени. А формиро-
вание такой важной компетенции заложено уже 
в самой образовательной модели.

Другое дело, что нам надо еще развивать си-
стему тьюторства, чтобы помочь первокурснику 
ориентироваться в содержательном, техниче-
ском, методическом плане.

Преподавателям новая модель тоже принесет 
ряд преимуществ. В первую очередь это возмож-
ность читать те курсы, которые им нравятся, то, 
что входит в круг их научных интересов.

В. Немировский: Как известно, одной из 
важнейших задач российской системы ВПО на 
современном этапе является повышение конку-
рентоориентированности и конкурентоспособ-
ности студентов. Не могли бы Вы назвать наи-
более эффективные направления этой работы, 
которые проводятся в Тюменском государствен-
ном университете?

В. Фальков: Сегодня, чтобы быть конкуренто-
способным на рынке труда, выпускнику необхо-
димо обладать не только узкими профессиональ-
ными компетенциями, но и универсальными (soft 

skills). Он должен уметь осуществлять эффектив-
ную коммуникацию, работать в команде, исполь-
зовать широкий спектр информационных техно-
логий, уметь вести переговоры, критически мыс- 
лить. Такие учебные модули, в частности, есть в 
программе Политехнической школы ТюмГУ, 
ключевым партнером которой выступает компа-
ния «Газпром нефть».

В целом привлечение работодателей к участию 
в образовательном процессе и оценке его каче-
ства — одно из приоритетных направлений дея-
тельности университета.

В этом году ТюмГУ стал одним из организа-
торов первой профессиональной студенческой 
олимпиады «Я — профессионал». Участие в ней 
позволит студентам познакомиться с современ-
ными требованиями работодателей и тем самым 
даст им возможность повысить свою конкурен-
тоспособность на рынке труда.

Кроме того, к преподаванию мы привлекаем 
иностранных профессоров. Знакомство с зару-
бежным опытом тоже позитивно сказывается на 
уровне образования студентов. К примеру, в 
Школе перспективных исследований уже сейчас 
на постоянной основе работают 16 преподавате-
лей-исследователей из 9 стран. Вообще Тюмен-
ский госуниверситет сформировал амбициозные 
планы по увеличению доли иностранного про-
фессорско-преподавательского состава с 1 до 
12% к 2020 году.

В. Немировский: Какие важные исследования 
в области социологии, проведенные сотрудника-
ми Тюменского госуниверситета за этот период, 
Вы могли бы отметить?

В. Фальков: Научный коллектив социологов 
университета отличается высокой публикацион-
ной активностью: на их счету десятки коллектив-
ных монографий, серии научных статей в высоко-
рейтинговых журналах, индексируемых базами 
данных Scopus, Web of Science, ERIH, RSCI, до-
клады на международных конференциях. 

Коллектив социологов ТюмГУ под руковод-
ством профессоров Гульнары Ромашкиной и 
Владимира Давыденко является активным участ-

В. Н. Фальков, В. Г. Немировский, с. 8–11
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ником в реализации всероссийской программы 
«Проблемы социокультурной эволюции России 
и ее регионов». За последние 10 лет было реали-
зовано 5 проектов при поддержке фонда РГНФ, 
Тюменской областной думы. Наши ученые про-
вели пять волн мониторинга на территории 
Тюменской области (включая Югру и Ямал).

Значимые результаты получены по итогам круп-
ных социологических исследований, направлен-
ных на изучение социально-профессионального 
портрета учительства юга Тюменской области и 
Ямала. Работа проводилась под руководством 
академика РАО Геннадия Шафранова-Куцева.

Другое масштабное исследование наших ученых 
позволило оценить риски и рискогенные факторы 
инклюзивного образования. Эта тема сегодня осо-
бенно актуальна для российской образовательной 
системы и перспективна для дальнейшего изучения 
на других образовательных уровнях.

В настоящее время исследовательская груп-
па под руководством академика Куцева анализиру-
ет структуры компонентов конкурентоспособности 
молодого поколения. Этот проект стал победителем 
конкурса Министерства образования и науки РФ. 
Цель проекта заключается в разработке алгоритмов 
формирования в российском обществе конкурен-
тоспособного молодого поколения и моделей 
управления этими социальными процессами.

В. Немировский: Тюменский государствен-
ный университет, без преувеличения, является 
ведущим центром научно-образовательной дея-

тельности в Тюменском регионе. Как осущест-
вляется взаимодействие университета и региона, 
направленное на поступательное развитие Тю-
менской области?

В. Фальков: Университетом системно прово-
дится работа по расширению предложения НИОКР 
региональным предприятиям. На данный момент 
я бы отметил трех индустриальных партнеров. Во-
первых, это компания «ГМС Нефтемаш», с которой 
мы выполняем крупный проект по разработке обо-
рудования для нефтегазовых предприятий. Второй 
научно-образовательный проект мы реализуем 
вместе с крупной российской компанией «Газпром 
нефть». Они нам помогают развивать учебно-на-
учные структурные подразделения: Школу перспек-
тивных исследований и Политехническую школу. 
И третье — это нефтехимическая компания СИБУР, 
с которой мы реализуем научно-образовательное 
сотрудничество по многим направлениям.

В. Немировский: И в заключение. Какое место 
в стратегии развития Тюменского госуниверситета 
Вы отводите новому журналу «Сибирский соци-
ум»? Что бы Вы могли пожелать этому изданию?

В. Фальков: Редакция «Сибирского социума» 
нашла наиболее перспективный угол зрения, 
опирающийся на системный подход в изучении 
современной Сибири и взаимодействия региона 
с другими территориями. И я думаю, что выбран-
ная стратегия, серьезный международный состав 
редколлегии позволят журналу занять свое место 
в когорте рейтинговых академических изданий.

В. Н. Фальков, В. Г. Немировский, с. 8–11
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Индустриальная траектория роста Тюменской области в 
контексте истории ее социально-экономической укорененности
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Аннотация. В статье представлен анализ научных источников, теоретические подходы и методологии исследо-
вания процессов новой индустриализации и сопряженного с ними социокультурного пространства как их ядра, 
построение методики определения текущих позиций макро-, мезо- и микроакторов, выявления их интересов 
и установок, примеры реальных практик и доминирующих линий экономического поведения в контексте 
индустриальной траектории роста Тюменской области. Представлены эмпирические, теоретические и методо-
логические исследования новой индустриализации, ее возможностей и ограничений на примере Тюменского 
региона. Показаны и раскрыты проблемы и противоречия социокультурного регионального пространства, взя-
тые в историческом, социокультурном и социоэкономическом контекстах. В данной работе подчеркивается тот 
факт, что институты и технологии связаны с формальными и неформальными практиками, олицетворяющими 
социальные нормы, неявное знание, политически и социально воспроизводящими весь спектр структуриро-
ванных взаимодействий различных статусных групп и региональных элит. Феномен возрастающей отдачи от 
инвестиционных вложений в рамках данного исследования рассматривается как важнейшая характеристика со-
временных социетальных и технико-технологических процессов. Внедрение новых технологий и инновационная 
деятельность элит рассматриваются через призму как их неопосредованного, так и опосредованного влияния 
на индустриальную траекторию роста Тюменского региона, представленную с точки зрения исторической, 
социально-экономической, структурной, культурной, политической и когнитивной укорененности ведущих 
представителей статусных групп (которая понимается как воспроизводства их действий, рассматриваемые с 
точки зрения их новых стимулов (мотивов), старых и новых социальных ценностей).

Е. В. Андрианова, В. А. Давыденко, Г. Ф. Ромашкина, с. 12–46
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В настоящее время переход к 
формированию социально-экономической по-
вестки «новой волны индустриализации»1 в Рос-
сии и ее регионах (называемой также «реинду-
стриализацией», «новой индустриальной полити-
кой» или «новым индустриальным развитием»  
[1, 3, 11, 19-22, 29, 37, 49, 52]) связан с теорией и 
практикой возрождения отечественной промыш-
ленности на новой технологической базе. Сама 
по себе идея о новой логике индустриализации 
(реиндустриализации) вновь набирает популяр-
ность также и в зарубежной научной литературе, 
при этом акцент делается на том, что каждой 
стадии индустриального развития общества долж-
на соответствовать уникальная совокупность 
политических и социально-экономических от-
ношений, технологических изменений и сопут-
ствующих им хозяйственных институтов [14, 48, 
53-55]. Для России и ее регионов рассматриваемая 
в статье проблематика особенно актуальна потому, 
что она связана с внедрением импортозамещаю-
щих индустриально-технологических цепочек, 
ориентированных на выпуск конечной продукции 
как гражданского, так и военного назначения, и в 
нашем случае научное и прикладное значение 
имеет вопрос о том, как именно и почему инду-
стриальная траектория роста той или иной со-
циальной и региональной общности жестко со-
пряжена с контекстом ее истории и социально-
экономической укорененности действий ведущих 
статусных групп и представителей органов власти, 
воплощаемых в современных практиках.

Научная проблема, решению которой посвя-
щена статья, — описание и варианты разрешения 
противоречий между внедрением новых систем 
индустриализации в различных отраслях про-
мышленности, связанных в том числе с убыва-

1 «Речь сегодня идет о новой волне индустриализации. 
Конечно же, имею в виду высокотехнологичную 
индустрию XXI в., действующую на принципах 
свободного, конкурентного рынка, основанную на 
таких базовых экономических понятиях, как эффек-
тивность, рентабельность, рыночный спрос, окупа-
емость вложенных инвестиций…» — заявил Вла-
димир Путин [7].

ющей отдачей (традиционные сектора экономи-
ки, обрабатывающая промышленность, военно-
промышленный комплекс) и возрастающей 
отдачей (как в инвестиционных отраслях, так и 
особенно в отраслях, основанных на знаниях) [2, 
11], институциональными и социоэкономически-
ми контекстами управленческого поведения 
элиты в регионах России, в частности в Тюмен-
ской области [40].

Теоретическая и практическая актуальность 
поставленной проблемы состоит в том, что тре-
буется объяснить, операционализировать и вери-
фицировать существование тех или иных под-
ходов к самому пониманию концепции «новой 
волны индустриализации» и практик реализации 
как в России в целом, так и в различных ее реги-
онах. Чисто экономические подходы ориентиру-
ют на необходимость создания института для 
реализации государственной политики восста-
новления и будущего развития технологий отече-
ственного машиностроения, сопряженного с ре-
шением ключевых проблем реиндустриализации 
экономики («ре» — возвратная частица, означаю-
щая восстановление на новой основе), под кото-
рой понимается перевод «старой» промышлен-
ной базы на создание новейших видов техники и 
технологий, что предполагает восстановление 
отраслевой целостности; проведение активной и 
системной промышленной политики; обновление 
производственного аппарата; решение кадровых 
проблем [37]. Однако хорошо известно, что кроме 
чисто экономических и жестких технологических 
факторов результаты хозяйственной деятельности 
любой общности зависят от современных практик 
управления органами региональной и федераль-
ной власти, действующих институтов, организа-
ционных структур и систем реального управле-
ния. В России традиционно наблюдается серьез-
ный крен в сторону централизации и вертикали 
власти, из-за чего возникают дефициты не только 
экономических и финансовых ресурсов на регио- 
нальном и муниципальном уровнях, но и особен-
но очевидно — политической воли и полномочий 
[11]. Для России новая индустриализация как 
социально-экономический феномен означает 
также необходимость остановить уже ярко вы-

Е. В. Андрианова, В. А. Давыденко, Г. Ф. Ромашкина, с. 12–46
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раженные тенденции примитивизации и архаи-
зации структур (отраслей) экономики. Новая 
индустриализация рассматривается во многих 
аспектах: структурном, ресурсном, институцио- 
нальном, технологическом, макроэкономическом 
[22, с. 9-10]. Важно подчеркнуть, что процессы 
новой индустриализации стали ценным страте-
гическим ресурсом всей экономической политики 
современных развитых стран [14, 48]. Ключевы-
ми ее содержаниями и смыслами практических 
действий стали процессы распространения и 
внедрения прорывных технологий, которые ох-
ватывают формирование новых отраслей и сек-
торов промышленности в этих странах. Учитывая 
масштабные процессы примитивизации и арха-
изации структуры экономики, деиндустриализа-
ции российской промышленности в последние 
два десятилетия, Россия в первую очередь должна 
обеспечивать возрождение отраслей промышлен-
ности традиционных укладов на новой техноло-
гической основе, т. е. речь идет именно об реин-
дустриализации [29, с. 19].

Для многих регионов России, ориентирован-
ных на новую индустриализацию экономики 
(реиндустриализацию экономики, модернизацию 
отечественной промышленности), существует 
реальная проблема встраивания местных элит в 
инвестиционные процессы таким образом, чтобы 
обеспечить конструктивные политические, эко-
номические и социальные условия, которые 
помогли бы гарантировать достаточно устойчи-
вый приток инвестиций в стратегически важные 
виды промышленного производства и осущест-
влять адекватный контроль. Если цель хозяй-
ственного агента есть взимание бюрократиче-
ской ренты (регулярно получаемого дохода с 
соответствующего вида капитала), то оно зависит 
от возможностей и ограничений воспроизводства 
групп специальных (особых) интересов в рамках 
муниципальных, региональных и федеральных 
структур власти. Переориентация региональных 
элит на новую индустриализацию в итоге должна 
в то же время обеспечивать устойчивое экономи-
ческое и промышленное развитие региона. 

Отсюда определяется цель, которую авторы 
преследуют в данной статье: описать возможные 

индустриальные траектории роста России и ее 
регионов в контексте истории их социально-эко-
номической укорененности, сделав упор на при-
мер Тюменской области; выявить формальные и 
неформальные механизмы взаимодействия эли-
тарных региональных групп, реально поддержи-
вающих новую индустриализацию экономики, 
инвестиции и соответствующие им общероссий-
ские и региональные интересы. Задачи, решение 
которых ведет к цели: провести операционали-
зацию и верификацию современных проблем 
новой индустриализации и сопряженных с ними 
ключевых переменных социокультурного про-
странства в направлении формирования элитар-
ных групп и коалиций от перераспределительных 
интересов — к всеохватывающим региональным 
интересам, постараться выявить необходимые 
базовые мотивы и стимулы, ценности и установ-
ки, показать примеры реальных практик и до-
минирующих линий социально-экономического 
поведения в контексте индустриальной траекто-
рии роста Тюменской области.

В свете поставленных задач актуальность 
исследования состоит в том, что рассматривается 
фундаментальный вопрос о необходимости соз-
дания новых институтов, соответствующих 
концепции внедрения новой индустриализации 
(реиндустриализации), а также реализации на 
практике концепции контроля государственной 
политики восстановления и развития отечествен-
ной промышленности. Несомненно, что большое 
значение имеет при этом опыт внедрения новой 
индустриализации в Тюменской области, кото-
рый жестко сопряжен с контекстами ее истории 
социально-экономической и политической уко-
рененности действий правящих групп.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Среди российских ученых идут дискуссии о вы-
боре структурных приоритетов новой промыш-
ленной политики. Так, В. В. Ивантер и Н. И. Ком-
ков, С. Бодрунов с соавторами, Я. Дубенецкий и 
многие другие полагают, что новую индустриа-
лизацию (реиндустриализацию) надо начинать 
с возрождения военно-промышленного комплек-
са, и в случае успеха он «мультипликатором» 
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должен потянуть за собой все остальное, когда 
для промышленного подъема используются на-
копленные серьезные финансовые ресурсы, «в 
тучные годы». Сообразно с этим принимается во 
внимание то, что значительная часть финансовых 
ресурсов должна быть направлена на развитие 
инфраструктуры [5, 16, 19]. Признавая, что рост 
оборонных производств военно-промышленного 
комплекса может оказаться неэффективным в 
долгосрочном периоде, как и с точки зрения 
глобальной конкурентоспособности, авторы при 
всем этом альтернативы военной стратегии ре-
индустриализации не видят. 

Другая точка зрения на приоритеты новой  
индустриализации российской экономики — 
В. Цветкова и В. Иноземцева, которые независимо 
друг от друга пришли к выводу о том, что в России 
отправной точкой новой индустриализации дол-
жен стать топливно-энергетический комплекс. 
Цветков предлагает выбрать в качестве наиболее 
«прорывных» отрасли добывающей промышлен-
ности топливно-энергетического комплекса вкупе 
с отраслями национальной инфраструктуры 
(транспортной, телекоммуникационной, энерге-
тической). По мнению В. Цветкова, аргументы в 
пользу такого подхода заключаются в том, что 
данные отрасли обладают внешней конкуренто-
способностью, необходимыми и достаточными 
условиями для трансформации, имеют кумуля-
тивно-синергетический эффект развития и, на-
конец, главное — будут служить мощнейшими 
локомотивами внедрения инноваций [49]. В. Ино-
земцев справедливо отмечает, что добыча полез-
ных ископаемых во всем мире — это сектор 
экономики, отличающийся высокими технологи-
ческими стандартами и прогрессивной фондово-
оруженностью. Все без исключения энергетиче-
ские корпорации в мире вкладывают в новейшие 
технологии миллиарды долларов, направляя на 
это от 4 до 7% совокупной прибыли, обеспечивая 
«технологические прорывы». Согласно В. Ино-
земцеву, именно российские отрасли сырьевой 
экономики способны предъявить основной пла-
тежеспособный спрос на новые технологии и 
оборудование и тем самым стать искомым «локо-
мотивом» народного хозяйства. В то же время 

В. Иноземцев подчеркивает, что, хотя идея пере-
хода от сырьевой экономики к инновационной 
соответствует логике современного прогресса, 
тем не менее она имеет минимум три изъяна. Во-
первых, такой переход предполагает особое «про-
межуточное звено», а именно достаточно конку-
рентоспособную в мире развитую промышлен-
ность, ориентированную на конечный спрос. 
Во-вторых, именно отечественная экономика 
должна предъявлять спрос на инновации, которые 
бы обогащали Россию, а не ее «партнеров». 
В-третьих, структурная перестройка в условиях 
быстрого экономического роста — это нонсенс, 
в то время как возникла новая повестка: требуется 
по темпам роста догнать и перегнать развитые 
страны мира. В-четвертых, В. Иноземцев считает, 
что России требуется «нормальный политический 
процесс», для чего нужны как минимум 10-15 лет 
роста. В-пятых, в стране должен сформироваться 
такой уровень потребления, который бы достиг 
тех значений, на которых обычно и происходит 
приход новой технологической волны [20]. В то 
время как последние три года уровень потребле-
ния в России только падает. Более того, дальней-
шая погоня за рентой еще сильнее ограничит 
экономический рост. Какие бы дискуссии ни 
проходили, ясно, что для реиндустриализации 
важно создание высокотехнологичного базиса 
российской промышленности. Если отрасли 
«перспективной волны» новой индустриализации 
должны гарантировать независимость и самодо-
статочность технологий в будущем, то отрасли 
«текущей волны» новой индустриализации долж-
ны обеспечивать базовую инфраструктуру и 
техническую поддержку экономики, в то время 
как «старые» отрасли реиндустриализации долж-
ны представлять основной источник занятости.

Понимание такой логики развития новой вол-
ны индустриализации важно в контексте задач, 
определенных президентом РФ В. В. Путиным 
в новом курсе на широкомасштабную экономи-
ческую модернизацию, которая была озвучена 
еще в майских указах 2012 г., нацеливаемых на 
обеспечение достаточно высоких темпов эконо-
мической динамики как основы успешного ре-
шения социальных проблем, обеспечения необ-
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ходимого уровня обороноспособности страны 
[43]. В развитие положений политики модерни-
зации был разработан ряд программных доку-
ментов, раскрывающих пути решения стратеги-
ческих задач экономического развития и струк-
турного разворота национального хозяйства от 
сырьевой специализации в сторону конкуренто-
способной диверсифицированной экономики 
инновационного типа воспроизводственного 
процесса [41]. В этих программных документах 
были заложены амбициозные планы, реализация 
которых должна была обеспечить возрождение 
России в качестве одного из технологических 
лидеров мирового рынка. В частности, к 2020 г. 
предполагалось укрепить ее позиции на мировом 
рынке высокотехнологичной продукции и до-
вести долю России с 0,3% (2009 г.) до 2% 
(2020 г.), повысить инновационную активность 
российских предприятий с 7,7% (2009 г.) до 25% 
(2020 г.), уровень затрат на науку с 1,2% (2009 г.) 
до 3,0% (2020 г.). Но, как показал анализ факто-
ров реализации документов стратегического 
планирования верхнего уровня, выполненный 
научной группой под руководством М. Э. Дми-
триева [13], выполнение предусмотренных до-
кументами мер по диверсификации экономики, 
формированию новых институтов, способных 
придать динамизм инновационному развитию, 
где Россия была бы способна расширить свои 
позиции на глобальных рынках, осуществлено 
всего лишь на 10-30%. 

Возникла необходимость создания новой 
долгосрочной программы экономического раз-
вития, которая была поручена президентом Рос-
сии Центру стратегических разработок под руко-
водством А. Кудрина и М. Э. Дмитриева. В основу 
их программы заложена конструкция выхода 
России из «ловушки неконкурентоспособности» 
путем разработки и продвижения прорывной 
инновационной продукции на внешние рынки, 
диверсификации экспортной базы, наращивания 
конкурентных преимуществ отечественных про-
изводителей, ориентированных также и на вну-
тренний рынок. Конкурентные преимущества 
должны наращиваться за счет снижения затрат, 
удешевления сырьевой и энергетической состав-

ляющей. Министр экономики России Максим 
Орешкин выступил с интервью, в котором рас-
сказал о старых и новых задачах своего мини-
стерства и представил новую методологию дей-
ствий, в которой исходным пунктом является 
алгоритм формулировок, какие существуют ко-
личественные и качественные ограничения, за-
медляющие рост экономики России и ее регио-
нов. Прописывается матрица, где по горизонта-
ли — ограничения, а по вертикали — конкретные 
действия, направленные на их преодоление. В 
ячейках, соответственно, дается оценка, как эти 
действия влияют на те или иные ограничения [55]. 
Важно подчеркнуть, что в данной статье заложена 
примерно такая же методологическая схема ре-
шения практических экономических и управлен-
ческих задач для продвижения новой индустри-
ализации, применяемая в Тюменской области. На 
наш взгляд, имеет особое значение региональная 
локализация новой промышленной политики, 
сопряженная с современными практиками и ре-
ализуемая в процессах траекторий роста Тюмен-
ской области в контекстах исторической и соци-
ально-экономической «укорененности» действия 
элитарных и властных групп в социальных отно- 
шениях.

Представленный обзор литературы вкратце 
объяснил состояние изученности проблемы, 
представил основные достижения и нерешенные 
вопросы, что позволяет перейти к обсуждению 
особенности методологии, включая ее альтерна-
тивные варианты.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методология исследования, представленная в 
данной статье, заключается в том, что нами вы-
деляются идеально-типические конструкции 
(«паттерны», «идеальные типы» по М. Веберу), 
характеризующие базовые черты промышленной 
политики развитых стран, и показывается, как с 
их помощью элитарные коалиции могут форми-
ровать способы построения эффективной работы 
рынков, регионов, государств. Методология на-
шего исследования предполагает, что мы можем 
добиться более существенных теоретических и 
эмпирических результатов, если рассмотрим, как 
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идеально-типическое доминирование одной из 
групп между государственными чиновниками, 
работниками и бизнесменами (предпринимате-
лями, капиталистами) влияет на формирование 
локальных рыночных институтов. 

Идеальные типы тем и полезны, что они по-
зволяют рассматривать государственное вмеша-
тельство в работу рынков как функцию истори-
чески сложившихся властных групп (коалиций) 
между чиновниками различных уровней власти 
и управления, политиками, бизнесменами и ра-
ботниками различных статусных групп. Чтобы 
использовать эти идеальные типы, нужно изу-
чить исторически сложившийся баланс сил на 
этапе формирования рыночных институтов в 
данном обществе, определить текущие позиции 
акторов и составить прогнозы относительно того, 
как будет выстроена организующая способность 
государства и как она будет воздействовать на 
правила организации рынков. Если знать, какой 
именно тип социальной организации доминирует 
в данном обществе, и понимать роли, которые 
играют различные группы, тогда появляется воз-
можность понимать и предсказывать, как именно 
будет разрешаться новый кризис и какого рода 
сферы и правила будут, скорее всего, созданы 
[48, с. 86]. Общая методология исследования 
такова: «чистые случаи» формирования идеаль-
ных типов на основе организующей способности 
государства (доминирование чиновников, биз-
несменов, политиков или работников) появляют-
ся тогда, когда в исполнительной или законода-
тельной ветви власти доминирует одна группа, 
создавая выгодные для себя правила. 

Когда институты созданы и появилась органи-
зующая способность к формированию разных 
сфер, то сферы, производящие и поддерживающие 
правила, начинают жить своей жизнью. Это мы 
особенно явно наблюдаем в современной России. 
В случае рентоориентированного государства, в 
каком статусе и живет до сих пор вся Россия, 
чиновники и политики организуют рынки за счет 
прямого владения предприятиями и используют 
их для поддержки привилегированных групп 
(родственники, друзья), для установления ста-
бильных клиентелистских отношений с опреде-

ленной социальной группой. Они используют 
власть, чтобы извлекать ренту из этих «привиле-
гированных групп». При этом в современной 
России многое обусловлено ведомственными 
интересами. Степень, с которой чиновники и по-
литики рентоориентированного государства спо-
собны подчинить себе хозяйство и общество, 
часто варьирует даже там, где работники и пред-
приятия в значительной мере дезорганизованы и 
не могут создать противодействующие движения. 
Вместе с тем общество понимает, что оно должно 
быть готово позволить «привилегированным груп- 
пам» извлекать прибыль за счет «формально уза-
коненных» способов взаимодействий и стабили-
зации социальных отношений на рынках, потому 
что таким образом, как правило, сохраняется об-
щее благо — бесперебойное производство товаров 
и услуг, как и рабочие места. При этом все по-
нимают, что возможность использования элитар-
ными коалициями и статусными группами этой 
формы контроля имеет свою цену, иногда очень 
высокую для большинства представителей ниж-
них групп населения. Когда имеет значение пред-
ставление о том, что правящий класс является 
хранителем общего блага, представители органов 
государственной власти призваны «утверждать 
формальный порядок» (М. Вебер) — тем или 
иным способом. Одна из стандартных форм со-
хранения общественного блага характерна для 
системы, которую М. Вебер назвал «патримони-
ализмом» [10, с. 269-275], что, на наш взгляд, 
достаточно рельефно проявляется в современной 
России. Власть воспроизводится в такой системе, 
которая определяется формой традиционного 
господства властителя, а от остальных форм от-
личается существованием окружения, обязанного 
лично ему, или «патримониального покрытия 
потребностей в политических средствах власти, 
которые сами связаны с апроприированными 
властными позициями по отношению к обобщест-
вленному действию» [3, с. 25]. К нему примыкает 
подход, объясняющий преемственность политики 
организационными характеристиками представи-
телей государства и определяемый как «неоин-
ституциональный реализм». В индустриальных 
обществах создаются «стили регулирования» [14, 
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с. 15], которые тем или иным способом «укорене-
ны» в соответствующих формальных и нефор-
мальных нормах и правилах и закреплены как в 
их формальных, так и неформальных институтах. 
С точки зрения предлагаемой парадигмы властно-
ориентированного подхода, в постиндустриаль-
ных обществах социальные структуры и социаль-
ные отношения реализуются в виде длительных 
исторических проектов, получающих «вкрапле-
ния» исторических социально-экономических 
практик в форме «укорененности» экономических 
действий представителей властвующей элиты.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Теоретические предпосылки данной работы вос-
ходят к следующим исследовательским направ-
лениям: неомарксизму, неоинституциональным 
теориям в социологии и экономике, политико-
культурному и властно-ориентированному под-
ходам. Основной тезис современного марксизма 
состоит в том, что бюрократы (чиновники), по-
литики, бизнесмены и работники (персонал) 
сталкиваются друг с другом по вопросам контро-
ля, и, как показывает практика России, здесь 
обычно побеждают бюрократы и политики, в 
меньшей мере бизнесмены (капиталисты), и 
самые уязвимые группы — это работники. Мы 
согласны с таким утверждением. Если ограни-
чить нашу тему развитыми индустриальными 
обществами, то преобладающими моделями из-
учаемых социально-экономических отношений 
окажутся доминирование властных структур и в 
меньшей степени — профессионализм, хотя 
возможны и исключения. В немногих индустри-
альных обществах основной моделью роста 
оказывается отраслевая модель, наиболее «чи-
стый пример» которой являет Германия. Так 
получается потому, что немецкие капиталисты 
гораздо лучше прочих организованы (т. н. «не-
мецкий порядок»), обладают наиболее значимы-
ми ресурсами и достаточно часто могут привлечь 
государство на свою сторону. 

Сторонники неоинституционалистских под-
ходов исходя из предпосылок о том, что наблю-
даемые рынки либо находятся в состоянии равно-
весия, либо приближаются к нему, при этом имеет 

значение «работа институтов», как и наблюдае-
мые «провалы рынка» (в таких случаях надежды 
возлагаются на государство, которые должно их 
ликвидировать). Указывается на то, что государ-
ство (так же как и предприятия/фирмы) не об-
ладает полной информацией и не имеет теорети-
ческой возможности ликвидации трансакцион-
ных издержек. Имеет значение структура фор- 
мальных и неформальных норм и правил, спосо-
бов их поддержания, которые задают рамки хо-
зяйственной активности агентов: институцио-
нальные образования (institutional arrangements), 
позволяющие агентам организовывать свои 
действия на рынках; их мотивационная струк-
тура (structure of incentives), определяющая не-
посредственные побудительные причины их 
действий; концепции контроля агентов (concep- 
tions of control), дающие понимание как хозяй-
ственных процессов, так и стратегий действия 
[36]. Историческое вступление стран в эпоху 
индустриализации характеризуется формирова-
нием большого числа институциональных об-
разований, сопряженных с мотивационными 
структурами и концепциями контроля. Социаль-
но-экономические процессы динамичны — но 
лишь до некоторого момента, когда определенная 
форма организации «замыкается» на себя, рынки 
становятся стабильными и менее динамичными. 
Рыночные процессы, которые развиваются таким 
образом, названы «зависимыми от ранее избран-
ного пути» (path dependent), и к ним в полной 
мере относится Россия («эффект колеи»). Раз 
возникнув, образования path dependent формиру-
ют институциональные условия, помогающие 
организовать процесс появления новых промыш-
ленных организаций и целых отраслей. Права 
собственности могут быть организованы самым 
различным образом; раз появившись, они стаби-
лизируются и обеспечивают институциональные 
структуры для возникающих отраслей. Подход 
предполагает, что различные общества сохраняют 
значимые различия в своих организационных 
устройствах. Неоинституционалистские подходы 
обращают внимание на работу социально-эконо-
мических механизмов, которые являются след-
ствием трех факторов: уникальной истории 
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вхождения общества в фазу индустриализации и 
последующего институционального развития, 
уникальной формы вмешательства государства 
в хозяйство, в отношения прав собственности, 
правил конкуренции и кооперации, а также со-
циальной организации элит (собственников 
корпораций и тех, кто осуществляет над ними 
контроль в том или ином виде: семьи, менедже-
ры, государство).

Исследовательская программа, основанная 
на политико-культурном и сопряженном с ним 
властно-ориентированном подходе, включает 
несколько ключевых тезисов. Эта программа 
предлагает апробированные практикой разви-
тых стран те социально-политические и социо- 
культурные механизмы, благодаря которым 
государственная политика и государственные 
расходы оказывают положительное влияние на 
экономический рост: инвестиции в образова-
ние, здоровье, коммуникационную и транс-
портную инфраструктуры; обеспечение госу-
дарством политической стабильности, справед-
ливой правовой системы, честных судов, вызыва- 
ющих доверие к себе со стороны представите-
лей всех слоев общества; стабильная денежная 
система; свободные средства массовой инфор-
мации; политическая конкуренция; надежное 
управление с высокой компетентностью бюро-
кратии и чиновников. 

Считается, что без устоявшихся социальных 
институтов и защиты прав собственности ника-
кие хозяйственные акторы не станут инвести-
ровать ради экономии от масштаба, не подвергая 
себя избыточному риску. Многие ученые, и 
особенно практики, готовы поверить в то, что 
те или иные варианты промышленной политики 
эффективны за счет крупных вложений в на-
учные исследования, предложений сравнитель-
но больших объемов капитала для высокори-
сковых проектов, включая обеспечение военных 
инвестиций. Политико-культурные и властно-
ориентированные подходы в экономической 
социологии — это те теории, которые наиболее 
полно и адекватно объясняют динамику исто-
рического индустриального и институциональ-
ного развития [2, 6, 14, 36, 48, 52-55]. Но если 

все это действительно верно, тогда откуда бе-
рется неприятие государственного вмешатель-
ства в экономику России? [44] 

В экономической теории есть целое направле-
ние, согласно которому представители государств 
нацелены исключительно на извлечение ренты 
[6]. Предполагается, что деятельность бюрокра-
тов, политиков и чиновников как представителей 
государства теоретически нелегитимна — в том 
смысле, что они стремятся максимизировать свою 
долю прибыли в национальном доходе через уча-
стие в политических системах рентоориентиро-
ванного поведения, тем самым забирая ресурсы 
у частного сектора. Эта идея о том, что государства 
являются хищническими по своей сути и природе, 
не просто порождена теорией социального выбора 
о невозможности рационального согласования 
интересов [34], но и связана с интересом теоретиков 
и практиков к оценке того, каким образом те или 
иные государства могут добиться конкурентных 
преимуществ на рынках для своих фирм/предпри-
ятий. Все более набирает популярность идея о 
новой логике индустриализации, предполагаю-
щая, что каждой стадии экономического развития 
соответствует особая совокупность политик госу-
дарства и сопутствующих им хозяйственных 
практик и институтов. Делается вывод о том, что 
сбалансированный анализ должен учитывать 
структурные, экономические, социальные, куль-
турные и исторические факторы одновременно. 
Интересные трактовки о том, что индустриальные 
траектории роста могут фиксироваться в струк-
турах капитала ее социально-экономической 
укорененности, встречаются у Ш. Зукин и П. Ди-
маджио [56], которые предложили понятия уко-
рененности, взятые в разных контекстах, причем 
большое значение имеют структурная укоренен-
ность, укорененность в сетях и в социальных 
структурах. Вместе с тем существуют и другие 
виды укорененности: политическая укоренен-
ность (political embeddedness), которая вызывает-
ся фактами, фиксирующими, что экономическое 
действие исключительно всегда встроено в кон-
кретный контекст политической борьбы того или 
иного элитарного клана; культурная укоренен-
ность (cultural embeddedness), или укорененность 
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экономического действия в культуре детермини-
рована невозможностью представить себе единое 
общество, связанное исключительно какой-то 
единой культурой; а также когнитивная укоренен-
ность (cognitive embeddedness), которая сопряга-
ется с факторами ограничения мыслительных 
процессов человеческого разума. Разная культура 
посредством «верований и идеологий, убеждений, 
почитаемых само собой разумеющимися, фор-
мальных систем правил» достаточно сильно 
влияет на хозяйство, устанавливая «пределы 
экономической рациональности» [56, с. 17]. В 
этом понятийном ряду, кроме того, фундаменталь-
ное значение приобретает идея о том, что важна 
также и историческая укорененность (historical 
rootedness), поскольку исторические исследования 
государственной политики подтверждают, что 
правительства склонны решать новые проблемы 
с помощью привычных стратегий [14, с. 40]. Сто-
ронники этого подхода считают данное обстоя-
тельство доказательством «онтологической объ-
ективности исторических институтов», в которых 
воплощаются рациональные для данного этапа 
истории модели (паттерны) акторов экономиче-
ского поведения, возникающие и воспроизводя-
щиеся в силу идентифицируемых исторических 
причин конкретных практик. Затем эти модели 
(паттерны) социально реконструируются в каче-
стве эффективных для того времени практик 
(«история имеет значение»), подчеркивая важ-
ность символической борьбы. Формируемые та-
ким образом формальные и неформальные инсти-
туты могут становиться социокультурными об-
разованиями в самом фундаментальном смысле 
понятия культуры. Сердцевиной структуры госу-
дарственной власти и основой всего политическо-
го порядка данного исторического момента, как 
правило, оказывается особая, присущая общности 
политическая культура, которая позволяет основ-
ным игрокам интерпретировать политический 
порядок и вырабатывать особые, идеологически 
нагруженные смыслы, в свою очередь формиру-
ющие парадигму промышленной политики. По-
литическая культура понимается как совокуп-
ность исторически обусловленных взглядов, вы-
ражаемых акторами, принимающими ключевые 

политические решения, которые укореняются в 
структурах государственной власти, чтобы впо-
следствии с удивительной устойчивостью и в то 
же время своеобразностью влиять на контуры 
проводимой промышленной политики [14, с. 9]. 

Рассматриваемый опыт становления новой 
индустриализации в Тюменской области изучает-
ся нами с различных точек зрения ее социально-
экономической укорененности и истории проис-
хождения. Поскольку в контексте социокультур-
ных и социоэкономических факторов регио- 
нального развития имеет значение комплекс 
средств и технологий жизнеобеспечения (жилищ-
ное хозяйство, торговля, общественное питание, 
здравоохранение, воспитание и образование, по-
лучение и использование новых знаний), в особен-
ности тех, которые способствуют достижению 
цели новой индустриализации этого комплекса 
средств и технологий, приближению качества 
жизни россиян к среднеевропейским стандартам, 
то ниже в данной статье на этих моментах дела-
ются особые акценты. Важно понятие мотива, под 
которым имеется в виду внутреннее побуждение 
к экономическому действию, его непосредствен-
ная осмысленная причина. Если экономическая 
теория считает, что хозяйственными агентами 
движут экономические интересы, то властно-ори-
ентированный подход, которого мы стараемся 
придерживаться в данной статье, предусматривает 
более широкий круг мотивов действия помимо 
экономических интересов: эти действия акторов 
(агентов) структурируются социокультурными и 
культурно-нормативными схемами, включающи-
ми как идеальные, так и практические стандарты 
экономического и политического поведения, ко-
торые одобряют и разделяют другие акторы (аген-
ты), клиенты и конкуренты, и которые санкцио-
нируются представителями местных элит раз-
личных элитарных коалиций. Как справедливо 
подчеркивает В. В. Радаев, культурно-норматив-
ные схемы (паттерны) формируют специфические 
социальные контексты, в рамках которых опреде-
ляются и переопределяются правила, нормы и 
институты, и которые также порождают возмож-
ности и ограничения, в рамках которых склады-
вается конкретное содержание экономических 
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интересов [36, с. 19]. Предложенные теоретические 
положения и принципы политико-культурного и 
властно-ориентированного подходов используются 
в данной статье в полной мере, поскольку авторы 
убеждены, что они являются теми базовыми компо-
нентами, на основе которых строится любая инду-
стриальная траектория роста региона (территории) 
в контексте истории ее социально-экономической 
укорененности действия ключевых акторов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье используется метод анализа ключевых 
идей научной литературы, представление выводов 
из репрезентативных социологических исследо-
ваний, данных статистики (Росстат), методы 
анализа случая, авторских глубинных интервью, 
исторического экономического анализа, изучения 
мотивации экономического поведения хозяйствен-
ных и политических акторов и их мотивационной 
структуры (structure of incentives), складывающей-
ся в региональной (территориальной) среде, 
формируемой конкретными институциональными 
образованиями. Под изучением мотива понима-
ется содержательная интерпретация внутреннего 
побуждения к действию, его непосредственная 
осмысленная причина. Основной единицей ана-
лиза для нас остаются не столько сами институты, 
сколько экономические и политические действия, 
понимаемое в веберовском духе — как внутренне 
осмысленная деятельность, ориентированная на 
действия других [8]. Значение имеет весь ком-
плекс средств и технологий жизнеобеспечения 
(жилищное хозяйство, торговля, общественное 
питание, здравоохранение, образование, получе-
ние и использование новых знаний), способству-
ющих достижению цели новой индустриализа-
ции, с точки зрения методов исследования на их 
смысловой и содержательной интерпретации в 
статье делаются особые акценты.

ЧАСТНЫЕ ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Местные элиты Тюменской области, ориентиро-
ванные на индустриальную траекторию роста, 
консолидированы не только по политическим 
мотивам, но и вокруг планов реализации страте-
гий социально-экономического и социокультур-

ного регионального развития, идейным вдохно-
вителем и реальным руководителем которого 
является сильный губернатор. Имеется высокая 
вероятность того, что местные элиты, элитарные 
коалиции, высокостатусные региональные груп-
пы действительно укоренены, встроены (embed- 
ded) в политическую и социально-экономиче-
скую региональные системы и мотивированы на 
свой особый интерес от реализации программ 
развития новой индустриализации в Тюменской 
области многих инвестиционных проектов, что 
особенно ярко проявляется в контексте ее исто-
рической социально-экономической укоренен-
ности, сопряженной с современными практика-
ми. Успех развития региона возможен в случае, 
если местные элиты не только политически 
консолидированы, но и морально объединены 
вокруг стратегии социально-экономического 
развития, предложенной исполнительной вла-
стью и способной преобразовать регион в силь-
ный хозяйствующий субъект РФ. 

ДАННЫЕ
Этот раздел статьи особенно важен для представ-
ляемых нами эмпирических исследований, в ко-
торых используются еще малоизвестные (социо-
логические) и большие (статистические) массивы 
данных. Природа и источники данных базируют-
ся на трех основаниях: описательных статисти-
ках, авторских социологических исследованиях 
и экспертных исследованиях социально-истори-
ческих практик. Методология описательных 
статистик опирается на анализ динамических 
рядов, представленных Росстатом, включая 
ошибки, которые могут возникнуть в ходе изме-
рения и сбора такого рода данных; надежность, 
репрезентативность и расчетные ошибки выборок 
социологических данных, полученных в автор-
ских исследованиях, указаны ниже. В наиболее 
полном объеме анализ данных представлен в 
рамках авторской научной монографии по про-
грамме «Социокультурная эволюция России и ее 
регионов» [40], за исключением данных 2016 г. 
Что касается результатов экспертных исследова-
ний, сопряженных с социально-историческими 
практиками, то применялись стандартные исто-
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рические методики, в т. ч. методики историческо-
го случая, представленные в современной теории 
и методология истории [42].

ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ

Для Тюменской области (без автономных окру-
гов) характерны высокие социально-экономи-
ческие показатели, которые сопряжены с высо-
ким уровнем влияния исполнительной власти 
как на деловые круги, так и на политические 
партии и региональные сообщества в целом. 
Тюменская область — это в настоящее время 
достаточно успешный, в социальном плане 
стабильный регион с позитивной динамикой 
экономических показателей.

Имеет значение динамический индекс промыш-
ленного производства (таблица 1). Как видим из 
данных таблицы 1, Тюменская область в сравне-
нии с другими регионами с точки зрения динами-
ки промышленного комплекса — одна из наиболее 
успешных в России, что демонстрируют темпы 
промышленного роста среди других динамично 
развивающихся регионов. По признаку промыш-
ленного роста видим устойчивый экономический 
тренд развития юга Тюменской области, что фик-
сируется ростом не только в сегменте добычи 
углеводородов, но и в инфраструктурных и об-
рабатывающих производствах, а также в строи-
тельстве и некоторых других отраслях экономики, 

на которые делаются особые инвестиционные 
ставки (агрокомплекс и пищевая промышлен-
ность, производство строительных материалов, 
машиностроение, металлургия), что всецело под-
держивается региональным правительством. 

Промышленный рост юга Тюменской области 
в разгар мирового кризиса 2009 г. был зафикси-
рован на уровне 108,4%, в то время как россий-
ский аналогичный индекс составлял 89,3%. В то 
же время мы понимаем, что динамика любого 
промышленного комплекса не учитывает «эф-
фект низкой базы», основной смысл которого 
заключается в том, что стартовые позиции реги-
она низки, и в сравнении с ними даже небольшое 
увеличение по темпам роста выглядит внуши-
тельным как в абсолютных, так и в относитель-
ных показателях. Так, в то время как индекс 
промышленного производства Москвы, Санкт-
Петербурга, северных регионов «тюменской 
матрешки» ХМАО-Югры и ЯНАО-Ямала в 2014-
2015 гг. составлял соответственно 95,9-97,2%, 
91,8-93,0%, 98,7-97,5% и 97,5-104,5%, очевидно, 
что они давно аккумулировали в себе «высокую 
базу» основных капитальных благ. Если сравни-
вать статистические показатели региональной 
экономики юга Тюменской области с показате-
лями северных стратегических автономных 
округов, своеобразных электроэнергетического 
и нефтегазового монстров, картина получается 
неутешительная.

Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам РФ (к предыдущему году, в %)
Table 1. The index of industrial production in the RF subjects (in comparison with the previous year, in %)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Российская Федерация 106,3 106,8 100,6 89,3 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6
Ростовская область 115,8 114,5 105,1 84,5 114,4 119,3 107,8 106,2 105,4 153,2
Республика Алтай 107,4 106,5 104,2 89,6 96,5 108,1 104,4 96,5 105,6 125,2
Брянская область 111,7 121,8 103,2 76,6 122,9 110,6 115,7 96,8 102,1 113,5

Сахалинская область 131,1 229,3 90,8 126,6 101,1 103,3 94,7 99,5 105,5 112,6
Тульская область 109,1 107,1 101,5 90,0 110,9 120,0 108,4 110,5 104,5 111,9

Тюменская область (без АО) … 109,2 105,6 108,4 122,3 116,5 113,2 115,1 112,9 109,7
Астраханская область 100,9 111,6 110,3 93,4 113,0 107,5 118,7 115,5 102,9 109,6
Республика Марий Эл 117,1 111,3 106,4 94,6 116,1 107,3 110,0 100,3 113,4 108,5

Томская область 99,2 98,2 100,0 97,9 105,3 107,0 103,9 100,7 100,1 108,0
Магаданская область 88,8 91,0 102,1 105,8 103,9 108,3 110,0 103,0 109,0 107,5
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Окончание таблицы 1 Table 1 (End)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мурманская область 101,5 98,2 94,6 96,5 103,2 99,5 102,7 99,8 99,8 106,8

Ненецкий АО 104,8 105,2 107,7 128,1 96,5 83,9 89,3 96,5 105,9 106,2
Иркутская область 108,0 104,4 104,8 96,1 113,3 111,4 112,9 102,5 104,4 105,8

Ставропольский край 109,0 106,8 101,0 101,4 105,3 111,9 102,9 103,7 102,4 105,7
Белгородская область 113,4 111,3 112,7 103,5 113,9 108,7 105,6 102,1 102,5 105,5
Республика Дагестан 108,5 133,1 104,1 103,2 91,2 92,3 100,4 154,0 100,7 105,2

Республика Тыва 103,2 100,6 92,0 96,3 110,3 96,4 105,7 103,8 108,5 105,1
Пензенская область 115,0 106,4 110,2 97,7 113,0 115,4 110,0 104,7 108,3 104,8
Ямало-Ненецкий АО 102,9 95,7 97,7 89,9 104,7 102,2 99,5 106,2 97,5 104,5

Курская область 106,5 104,1 95,0 100,0 106,5 104,6 103,3 100,8 105,7 104,3
Саратовская область 106,5 106,6 102,0 96,3 101,8 120,5 106,6 102,3 107,6 104,2

Кабардино-Балкарская Республика 109,5 111,7 105,3 112,7 100,2 107,9 122,4 93,5 110,3 104,2
Архангельская область 99,1 107,0 105,5 115,4 104,9 88,8 95,1 102,4 89,6 103,8

Республика Саха (Якутия) 100,0 100,5 104,2 86,4 122,8 116,1 109,0 106,2 104,9 103,8
Камчатский край 101,6 100,6 100,9 99,8 101,5 105,6 105,2 97,1 104,4 103,4

Кировская область 108,3 101,7 98,7 90,1 111,4 110,0 100,8 100,2 103,9 103,3
Республика Адыгея 118,3 118,2 116,6 103,8 115,2 107,2 108,7 102,7 118,5 103,1
Псковская область 108,2 108,0 105,1 89,6 117,4 116,3 99,6 100,6 94,4 102,8

Новгородская область 101,7 106,4 102,3 87,7 116,1 110,9 104,4 105,4 112,9 102,7
Вологодская область 107,1 104,9 95,3 90,5 111,8 105,6 101,3 102,5 103,7 102,6

Удмуртская Республика 101,5 97,4 100,7 95,1 106,1 110,1 102,6 101,8 99,2 102,6
Нижегородская область 108,9 100,5 90,4 77,9 116,7 107,7 104,1 104,5 100,6 102,5

Краснодарский край 122,9 110,9 100,4 87,8 104,2 107,1 108,3 102,5 102,6 102,4
Ульяновская область 104,5 108,5 100,8 75,2 114,4 112,1 102,5 99,4 102,9 102,4

Хабаровский край 89,3 110,1 92,6 93,2 111,0 116,9 109,6 102,2 100,5 102,0
Карачаево-Черкесская Респ. 115,7 110,7 96,1 106,0 116,0 119,7 124,7 89,8 79,2 102,0

Курганская область 106,8 105,9 101,3 77,0 113,2 110,4 110,5 100,8 97,7 101,8
Республика Бурятия 108,4 108,6 107,6 99,3 120,2 114,2 103,2 114,9 102,9 101,6

Республика Татарстан 108,1 107,3 104,0 95,6 105,1 106,3 106,9 101,7 100,6 101,5
Новосибирская область 110,7 110,7 102,4 89,1 108,3 105,0 109,0 101,4 100,2 101,0
Чеченская Республика … 100,6 96,4 88,2 93,7 97,3 99,7 101,6 102,6 101,0

Омская область 110,8 109,1 101,4 93,3 106,4 104,0 103,1 103,2 103,5 100,4
Республика Ингушетия 105,1 76,1 83,7 112,1 97,4 111,4 110,0 116,1 102,8 100,4

Тюменская область (с АО) 103,8 101,5 99,7 97,5 98,6 98,7 98,6 98,4 98,7 100,0
Пермский край 104,2 89,4 100,3 85,5 111,3 116,4 102,3 103,9 104,3 99,5

Самарская область 105,0 103,4 103,1 80,7 114,4 105,8 102,2 101,0 99,4 99,4
Красноярский край 101,0 102,4 104,0 98,3 135,8 107,3 109,3 109,3 101,9 99,0

Челябинская область 110,5 112,5 96,3 80,1 111,0 107,5 101,7 99,9 104,0 98,0
Республика Хакасия 105,8 99,7 112,2 93,3 98,0 113,3 102,9 110,5 95,2 98,0

Ханты-Мансийский АО 103,8 101,5 99,7 97,5 98,6 98,7 98,6 98,4 98,7 97,5
Москва 119,6 91,1 88,1 93,7 97,8 100,7 100,4 95,3 95,9 97,2

Свердловская область 108,2 107,3 95,4 81,1 117,3 106,2 109,6 102,7 100,8 96,9
Калужская область 111,1 105,7 100,2 83,8 115,7 108,2 103,7 104,6 99,6 94,6
Санкт-Петербург 98,0 110,1 103,6 83,4 107,8 114,6 104,7 99,6 91,8 93,0

Составлено по данным Росстата [45]. 
Compiled from the Rosstat [45].
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В таблице 2 представлен рейтинг регионов 

Российской Федерации по валовому региональ-
ному продукту (ВРП) (валовая добавленная сто-
имость в основных ценах) в млрд рублей, по 
субъектам РФ, который фиксирует не только при-
росты промышленного производства различных 
регионов (поскольку некоторые из них имеют 
неравноправно низкую базу для сравнения), но и 
показатели, измеряющие валовую добавленную 
стоимость региона, исчисляемую путем исключе-
ния из суммарной валовой продукции объемов ее 
промежуточного потребления.

Как видим из данных, представленных в та-
блице 2, Ханты-Мансийский АО занимает вто-

рую строчку в рейтинге по валовому региональ-
ному продукту (вслед за Москвой), Ямало-Не-
нецкий АО занимает восьмую строчку в этом 
рейтинге, а Тюменская область (юг) — восем-
надцатую. Эффект высокой базы особенно на-
гляден в средневзвешенном варианте сравнения 
трех регионов «тюменской матрешки» при со-
поставлении отдельных ключевых показателей 
экономики юга Тюменской области с северными 
автономными округами (отметим, что номи-
нальные объемы ВРП в текущих рыночных 
ценах значительно выше, чем в основных ценах, 
в связи с тем, что обновленные данные по ВВП 
по третьей оценке (всего их пять) Федеральной 

Таблица 2. Рейтинг регионов Российской Федерации по валовому региональному продукту по субъектам 
РФ (валовая добавленная стоимость в основных ценах), млрд руб.

Table 2. Rating of the RF regions by gross regional product in the RF subjects (gross value added in basic prices), 
billion rubles

№ Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Российская Федерация 22 492,1 27 964,0 33 908,8 32 007,2 37 687,8 45 392,3 49 926,1 54 013,6 58 900,1
1 Москва 5 260,2 6 696,3 8 248,7 7 127,0 8 375,9 9 948,8 10 666,8 11 632,5 12 808,5
2 Ханты-Мансийский АО 1 594,1 1 728,3 1 937,2 1 778,6 1 971,9 2 440,4 2 703,5 2 789,6 2 826,0
3 Московская область 934,3 1 295,6 1 645,8 1 519,4 1 832,9 2 176,8 2 357,0 2 551,2 2 705,6
4 Санкт-Петербург 825,1 1 119,7 1 431,8 1 475,8 1 699,5 2 091,9 2 280,4 2 496,5 2 652,0
5 Краснодарский край 484,0 648,2 803,8 861,6 1 028,3 1 244,7 1 459,4 1 617,8 1 792,0
6 Татарстан 605,9 757,4 926,1 885,1 1 001,6 1 305,9 1 437,0 1 547,1 1 671,3
7 Свердловская область 653,9 820,8 923,6 825,3 1 046,6 1 291,0 1 484,8 1 586,2 1 661,4
8 Ямало-Ненецкий АО 546,4 594,7 719,4 649,6 782,2 966,1 1 191,2 1 373,4 1 611,6
9 Красноярский край 585,9 734,2 738,0 749,2 1 055,5 1 170,8 1 183,2 1 256,6 1 423,2

10 Башкортостан 505,2 590,1 743,1 647,9 759,2 941,0 1 149,3 1 266,9 1 248,8
11 Самарская область 487,7 585,0 699,3 584,0 695,7 834,1 937,4 1 040,7 1 152,0
12 Нижегородская область 376,2 473,3 588,8 547,2 652,8 770,7 842,1 925,8 1 018,4
13 Ростовская область 340,0 450,4 576,1 555,9 659,6 765,9 843,5 923,5 1 000,2
14 Челябинская область 446,9 575,6 664,5 557,0 652,9 774,4 841,9 879,2 992,9
15 Пермский край 383,8 477,8 607,4 539,8 623,1 840,1 860,3 893,4 967,9
16 Иркутская область 330,8 402,7 438,9 458,8 546,1 634,5 737,9 796,5 907,4
17 Новосибирская область 296,1 365,5 453,6 425,4 484,1 598,5 728,1 821,4 895,3
18 Тюменская область (юг) 413,3 435,8 438,9 442,1 547,1 706,0 730,6 854,7 740,9 
19 Оренбургская область 302,8 370,9 430,0 413,4 458,1 553,3 628,5 709,5 731,3
20 Ленинградская область 265,3 309,0 383,3 430,4 490,3 581,7 672,0 692,7 714,0

Составлено по данным Росстата [46].  
Примечание: * На момент написания статьи (февраль 2017 г.) Росстат еще не представил данные валового 
регионального продукта по субъектам Российской Федерации за 2015 г. в текущих рыночных ценах.  
Compiled from the Rosstat [46]. 
Notes: * At the time of this writing (February 2017), Rostsstat has not yet reported gross regional product data  
on the RF subjects for 2015 at current market prices
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службы государственной статистики (Росстата) 
корректируются на величину изменений, свя-
занных с внедрением международной методо-
логии оценки.

Понятно, что количественные и структурные 
соотношения по нефти, газу и электроэнерге-
тике юга Тюменской области и двух северных 
ее соседей несоизмеримы (последние данные 
только по 2013-2015 гг.). Когда речь заходит о 
развитии «большой» Тюменской области — 
ХМАО-Югры, ЯНАО-Ямала и «примыкающе-
го» к ним юга Тюменской области, — то вспо-
минают нефть, газ, электроэнергию и связанную 
с ними «ресурсную ренту», которая неизменно 
была величиной формирования региона-донора 
по наполнению российского бюджета. Если 
взять поступления налогов из всех регионов в 
федеральный бюджет за 100% (в основном это 
два налога: налог на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ) и налог на добавленную стои-
мость (НДС)), то в 2014 г. ХМАО отдал Центру 
28%, Москва — 16%, ЯНАО — 10%, Санкт-
Петербург — 5% [17]. Все должны были «хо-
дить строем, а самые богатые регионы должны 
еще и делиться» [18]. По нефти: ХМАО добыл 
в 2013 г. 255,1 млн т (48,7% от всей добываемой 
российской нефти, 1-е место в РФ), в 2014 г. — 
250,2 млн т нефти, в 2015 г. — 243,1 млн т нефти 
(снижение добычи нефти связано с изменения-
ми в структуре извлекаемых запасов месторож-
дений [33]); в ЯНАО в 2013 г. было добыто 
37,2 млн т нефти (7,0% от добываемой россий-
ской нефти), в 2014 г. — 21,5 млн т нефти, в 
2015 г. — 20,7 млн т нефти [15]; на юге Тюмен-
ской области в 2013 г. было добыто 9,7 млн т 
нефти, в 2014 г. — 10,7 млн т нефти, в 2015 г. — 
12,0 млн т нефти [32] (около 1,5% от добывае-
мой российской нефти). По природному газу: в 
2013 г. ЯНАО добыл 548,4 млрд куб. м природ-
ного газа (80,2% от добываемого российского 
газа, 2-е место в мире — доля мирового рынка 
природного газа ЯНАО составляла 16,2%), в 
2014 г. — 516,2 млрд куб. м природного газа, в 
2015 г. — 507,7 млрд куб. м (уменьшение объ-
емов добычи природного газа в ЯНАО, как и по 
России, было связано с сокращением экспорта 

природного газа в страны СНГ из-за снижения 
поставок газа на Украину, с уменьшением спро-
са на внутреннем рынке). ХМАО в 2013 г. добыл 
36,2 млрд куб. м природного газа (5,3% от до-
бываемого российского газа), в 2014 г. — 
34,7 млрд куб. м, в 2015 г. — 34,8 млрд куб. м. 
На юге Тюменской области природный газ во-
обще не добывается. По производству электро-
энергии: ХМАО произвел в 2013 г. 86,5 млрд кВт∙ч 
(8,1% от производимой российской электроэ-
нергии; 1-е место в РФ по данному показателю), 
в 2014 г. — 90,1 млрд кВт∙ч электроэнергии, в 
2015 г. — 90,8 млрд кВт∙ч электроэнергии. На 
юге Тюменской области было произведено в 
2013 г. 10,0 млрд кВт∙ч (0,9% от всей произво-
димой российской электроэнергии); в 2014 г. — 
11,2 млрд кВт∙ч, в 2015 г. — 10,9 млрд кВт∙ч 
электроэнергии [15, 32, 35]. Положение Тюмен-
ской области и ее автономных округов в контек-
сте списка регионов России, упорядоченных по 
валовому региональному продукту, кажется до-
статочно прочным (таблица 2).

Вместе с тем известно, что статистический 
ВВП надо воспринимать с известной осторож-
ностью и сравнивать с реальным состоянием дел 
на местах, потому что нефтяная и газовая рента 
часто реализуется через штаб-квартиры, находя-
щиеся в Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге, а не по месту реальной прописки 
добычи углеводородов. Этот момент вносит 
искажения в понимание отражения статистикой 
действительного положения дел. Чтобы восста-
новить более-менее реальную картину, нужно — 
хотя бы кратко — использовать ретроспективную 
методологию содержательного анализа роста 
Тюменской области.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  

ПРАКТИКИ
Тюменская область (без АО) занимает промежу-
точное положение между двумя условными ги-
гантами хозяйствования на Большом Урале. На 
севере Тюменской области безраздельно царят 
стратегические нефтегазовые гиганты — ХМАО 
и ЯНАО. К югу находится разнородный промыш-
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ленный гигант, основу которого составляют 
Свердловская и Челябинская области. Нефтедо-
быча в Тюменской области в последние годы — 
один из наиболее активно растущих секторов 
промышленности: за 8 лет она выросла в 8,5 раз 
с 1,4 млн т в 2007 г. до 12 млн т в 2015 г. [38]. Это 
стало условием для успешного развития машино-
строения в регионе. Индустриальный сектор юга 
Тюменской области базируется на нефтяной про-
мышленности: около 80% отгрузки продукции — 
собственной переработки. Монопрофильная не-
фтяная направленность роднит юг области со 
стратегическими гигантами. Вместе с тем в ос-
новном это уже не нефть и газ как первородное 
сырье, а продукты нефтепереработки; кроме того, 
юг Тюменской области имеет развитую пищевую 
промышленность, машиностроение, строитель-
ную индустрию, активы различных металлурги-
ческих холдингов. Индивидуальность юга Тюмен-
ской области выражена ярче всего в строительстве 
по вводу жилья: по итогам 2016 г. на юге введено 
почти 1,7 млн кв. м жилья, в то время как в 
ХМАО — только чуть более 0,84 млн кв. м, то есть 
в 2 раза меньше.

Текущие социально-экономические преиму-
щества Тюменского региона складывались в 
течение многих десятилетий. После геологиче-
ских открытий месторождений нефти и газа в 
1960-х гг. началось промышленное освоение 
территории. Имеет значение и то, что покори-
тели Тюменского севера проявляли героические 
образцы профессиональной и самоотверженной 
работы, когда трудовые подвиги и комсомоль-
ские стройки были рядовым явлением. В это 
время ковался знаменитый имидж сибирского 
комсомольского характера, отражающего стой-
кость духа первопроходцев. Именно в это время 
в полной мере укоренялись и институционали-
зировались технологические принципы работы 
геологов, нефтяников и газовиков применитель-
но к управленческой и социальной сферам, 
когда был удивительно хорошо выстроен про-
цедурный вопрос (порядки, нормативно-право-
вые акты), а потом к этим процедурам были 
приложены кадры, которые четко работают в 
командной системе. 

Такие качества, как сплоченность, коллекти-
визм и взаимоподдержка в экстремальных усло-
виях Севера, воспроизводились в рамках жесткой 
корпоративной статусной системы четкого под-
чинения и безупречного выполнения всех указа-
ний сверху. Как следствие, в конечном итоге в 
элиты выдвигались люди, оцениваемые в основ-
ном по деловым, а не политическим качествам. 
Особенно влиятельны нефтяные и газовые гене-
ралы, которые привыкли к тому, что нет необхо-
димости даже контролировать исполнение дан-
ных команд: на следующий день все будет сде-
лано. Для тюменских политических и деловых 
кругов также свойственна преемственность в 
кадровых вопросах. Приход во власть или в биз-
нес человека с улицы практически исключен. Все 
высшее руководство Тюменской области начи-
нало работать с должностей среднего управлен-
ческого звена. Выстроенная административная 
вертикаль работает и сегодня без каких-либо 
сбоев благодаря именно такому подходу к прин-
ципам работы — как у геологов, газовиков и 
нефтяников. За долгий и бурный период форми-
рования и развития с 1970-х гг. нефтегазового 
комплекса севера Тюменской области население 
ЯНАО увеличилось в семь раз (с 80 тыс. чел. в 
1970 г. до 540 тыс. чел. в 2017 г.), ХМАО — более 
чем в шесть раз (с 270 тыс. чел. в 1970 г. до 
1 650 тыс. чел. в 2017 г.). Тот прорыв в индустри-
ализации, который мы сегодня наблюдаем, — это 
естественное следствие крупных инвестиций в 
социально-экономическую сферу региона, а 
также в его административную инфраструктуру. 
Когда началось активное освоение нефтяных 
месторождений ХМАО и ЯНАО (с середины 
1960-х гг.), Тюмень стала региональным хабом — 
достаточно крупным перегрузочным и переса-
дочным транспортным узлом, имеющим выгод-
ное географическое положение, с необходимым 
набором сервисов, и потому воспринималась 
лишь как город-функция, обслуживающий всем 
необходимым для производства нефти и газа 
северные территории. В 1993 г. северные терри-
тории получили автономию — со своими орга-
нами власти и своими бюджетами, а Тюмень 
оставалась провинциальной столицей («Тю-
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мень — столица деревень» как поговорка до сих 
пор популярна у жителей деревень). 

После избрания главой Тюменской области в 
2001 г. Сергей Собянин стремился интегрировать 
ХМАО, ЯНАО и юг Тюменской области на базе 
создания союза трех губернаторов и общего ин-
вестиционного фонда. Он представил в Тюмен-
скую областную думу соглашение о единой со-
циально-экономической политике трех субъектов 
РФ на всей территории «тюменской матрешки». 
В область вернулись штаб-квартиры «Лукойла» 
и «Тюменской нефтяной компании»; пришли 
нефтесервисная компания Schlumberger, крупные 
ритейлеры, McDonald’s; частные инвесторы, 
которые вложились в жилищное строительство; 
стартовал амбициозный проект Антипинского 
нефтеперерабатывающего завода, а для любого 
региона собственный НПЗ — это не только не-
фтепереработка и рабочие места, но и серьезные 
налоги в местный бюджет. В пятилетний период 
губернаторства Сергея Собянина перераспреде-
ление доходов в пользу областного центра сти-
мулировало всю социальную сферу жителей 
региона, появился значимый рост уровня и каче-
ства жизни населения; были заасфальтированы 
дороги, модернизирован аэропорт Рощино, ре-
конструирован автовокзал и началась рекон-
струкция железнодорожного вокзала; из центра 
Тюмени был вынесен вещевой рынок, разбит 
городской бульвар, разработан и начал внедрять-
ся новый генеральный план города, предусма-
тривающий рост населения до миллиона человек. 
За время губернаторства Сергея Собянина в ка-
честве реального результата возник феноменаль-
ный эффект колоссального роста бюджета Тю-
менской области с 10,5 млрд руб. до 119,9 млрд руб. 

[39], направленный в основном на социально-
экономические преобразования. 

Ключевыми направлениями социально-эконо-
мической и политической деятельности губер-
натора Тюменской области Владимира Якушева 
(в этой должности утвержден соответственно 
24 ноября 2005 г., 2 октября 2010 г. и 25 сентября 
2014 г.) остаются те, которые позволяют обеспе-
чить прорыв прежде всего в экономическом раз-
витии региона. Его деятельность с самого начала 
была и остается выдержанной исключительно в 
стилистике «истории успеха», основанной на 
концептуальной установке на поиск и размеще-
ние инвестиций в индустриализацию. Кроме 
того, в 2006 г. в Администрации Тюменской об-
ласти был учрежден департамент инвестицион-
ной политики и государственной поддержки 
предпринимательства, который возглавил Вадим 
Шумков, — новое ведомство, ставшее централь-
ным командным пунктом по реализации дости-
жения бюджетной самостоятельности региона. 
В «первую пятилетку» (2006-2010 гг.) деятель-
ности командой губернатора Владимира Якушева 
на территории юга Тюменской области было 
запланировано и реализовано 35 крупных инве-
стиционных проектов в промышленности, общая 
сумма которых составила порядка 7 млрд долла-
ров, или 420 млрд руб. [35]; всего же объем ин-
вестиций в основной капитал Тюменской области 
за этот период оказался равен 478 млрд руб. За 
«вторую пятилетку» (2011-2015 гг.) деятельности 
команды губернатора Владимира Якушева на 
территории юга Тюменской области было при-
влечено 1 099,4 млрд руб. инвестиций, то есть 
уже более чем в два раза по сравнению с первым 
периодом (таблица 3). 

Таблица 3. Динамика инвестиций в основной капитал в Тюменской области (без АО), млрд руб., и  
в России, трлн руб.

Table 3. Dynamics of fixed investment in the Tyumen Region (excluding autonomous regions), billion rubles, and  
in Russia, trillion rubles

Регион / годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Тюмен. обл. (юг) 56,3 87,6 106,6 143,3 140,5 154,8 184,2 204,9 244,7 248,2 217,4
Россия в целом 3 611,1 4 730,0 6 716,2 8 781,6 7 976,0 9 152,1 11 035,7 12 586,1 13 450,2 13 902,6 13 897,2

Составлено по данным Росстата [47]. 
Compiled from the Rosstat [47].
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Как оценил сам губернатор Владимир Якушев 

деятельность своей команды за последние де-
сять лет (2007-2016 гг.), успехи развития юга 
Тюменской области — это более чем трехкрат-
ный рост промышленного производства, фак-
тически вторая индустриализация области, 
причем за счет многовекторной диверсифика-
ции региональной экономики; более чем четы-
рехкратный рост инвестиций в основной капи-
тал; четырехкратный рост объемов вводимого 
жилья; более пятисот километров построенных 
и реконструированных дорог, сорок пять мо-
стов; четырехкратный рост заработной платы 
работников бюджетной сферы, рост среднеду-
шевых доходов населения в три с половиной 
раза; трехкратный рост объема ритейла (с уче-
том поправки на инфляцию). Успехи неоспори-
мы; все мы стали намного богаче, а также и 
сильнее, и умнее. Стабилен естественный при-
рост населения, идет рост рождаемости, коли-
чества многодетных семей, продолжительности 
и качества жизни. Имеет значение и то, что 
тюменские медицинские и образовательные 
учреждения сделали поистине свой «рывок в 
будущее», особенно по оснащенности новой 
техникой и технологиями.

Возникает естественный вопрос: «В чем глу-
бинная, корневая причина наших успехов?» От-
вет Владимира Якушева таков: «Наша политика 
была не только продуманной, рациональной, 
стратегически выверенной… наша политика 
была честной» [35]. В развернутом виде принцип 
честности лежит в основе того, что представи-
тели губернаторской команды «никогда не кри-
вили душой перед федеральным центром, не 
выпрашивали подачек и послаблений; честно и 
прозрачно строили отношения с другими субъ-
ектами Федерации, прежде всего — с нашими 
северными партнерами и друзьями; никогда не 
обманывали инвесторов — ни зарубежных, ни 
российских; всегда вели себя честно с региональ-
ным предпринимательским сообществом — и 
вместе с ним выстраивали прозрачные, понятные 
правила игры; всегда были честны с муниципаль-
ными образованиями, с бюджетниками, с горо-
жанами и селянами, с пенсионерами, со всеми 

людьми, нуждающимися в особой социальной 
поддержке и заботе; никогда и никому не давали 
несбыточных обещаний; всегда исполняли свои 
обещания» [35]. Именно исходя из представлен-
ных паттернов действия элитарных коалиций и 
их ядра — губернаторской команды во главе с 
губернатором — Тюменская область была, есть 
и будет одним из опорных регионов России, ко-
торый с честью и ответственностью исполняет 
свою особую миссию [35].

Если рассматривать приведенные историче-
ские факты с точки зрения обозначенных выше 
неомарксистских, неоинституциональных, по-
литико-культурных и властно-ориентированного 
подходов, то в качестве субъектно-личностных 
операционализаций и верификаций следует под-
черкнуть, что с приходом в губернаторство Сергея 
Собянина и Владимира Якушева по сути дела 
начался принципиально новый процесс конвер-
тации дипломатически обеспеченных высоких 
статусов — в бюджетные доходы, с последующим 
внедрением принципиально новых систем инду-
стриализации в различных отраслях промышлен-
ности. Как естественное последствие, возник 
эффект поистине взрывного подъема реального 
сектора экономики юга Тюменской области. Как 
показывают реальные практики инвестирования 
и данные динамических рядов юга Тюменской 
области, это может быть сделано вполне успешно 
на отдельной территории (таблицы 1-3). 

Главная проблема реиндустриализации — это 
инвестиции. Инвестор вкладывается туда, где 
более привлекательные места отдачи, где четкие 
правила игры, где сравнительно дешевая рабочая 
сила. Ключевое направление мышления хозяйству-
ющих элит — это строительство новых промыш-
ленных предприятий, причем в разных отраслях 
промышленности. Базой новой индустриализации 
является современная индустрия, гибкая, развитая, 
потому что именно она — источник большинства 
налогов для бюджета и рабочих мест для населе-
ния. Новая индустриализация в Тюменской об-
ласти имеет три фундаментальных основания. 
Первое — это запуск новых крупных для региона 
предприятий. Второе — это управление мульти-
пликативным эффектом от запуска новых произ-
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водств, встраивание и сопровождение администра-
тивных властно-ориентированных решений в 
предпринимательские действия в процессе раз-
вития региональных отраслей, производных от 
роста промышленных производств, строительства, 
объектов инфраструктуры, ритейла, развивающе-
гося вокруг промышленных предприятий, рас-
ширение сферы услуг. Поэтому сервисная сфера, 
включая общественное питание, небольшие биз-
несы, привязывается к этой базе. Отсюда произ-
водится качественное улучшение среды обитания 
населения, жителей того или иного района юга 
Тюменской области. Третье основание новой ин-
дустриализации — создание экономически обо-
снованного сельского хозяйства, базирующегося 
на частной инициативе, развитии фермерских 
хозяйств. Одно из направлений изменения вектора 
мышления — это отказ от привычки хозяйствую-
щих элит рассматривать сельское хозяйство как 
преимущественно дотационную отрасль. 

Исходя из этого понимания, тюменская элита 
стала реализовывать ряд инвестиционных про-
ектов, в первую очередь в индустриальной сфере 
в формате синхронно реализуемого портфеля 
инвестиционных проектов. Исключительно важ-
ны промышленные и инжиниринговые инвесто- 
ры — носители новых производственных компе-
тенций. Прошедшее десятилетие (2007-2017 гг.) 
подтвердило этот инвестиционный имидж и было 
весьма щедрым на внедрение инвестиций в Тю-
менской области. Запущен в действие 21 новый 
крупный завод, все совершенно различной на-
правленности: нефтепереработка, нефтехимия, 
металлургия, пищевая промышленность, рыбопе-
реработка и разведение лучших видов рыбы, де-
ревообработка, производство строительных мате-
риалов. «Тобольск-Полимер» «СИБУР Холдинга» 
выдал свой первый миллион тонн тюменского 
полимера (это 62,4 млрд руб. инвестиций и около 
пятисот рабочих мест); Уватский нефтедобываю-
щий проект «Роснефти» (ранее — проект ТНК-
BP) вышел на стабильную планку годовой не-
фтедобычи в 11 миллионов тонн; введен в строй 
пусковой комплекс Антипинского нефтеперера-
батывающего завода (объем инвестиций по тре-
тьей очереди 56,9 млрд руб., 140 млрд руб. по 

проекту целиком, всего число новых рабочих мест 
2,6 тыс.); глубина переработки достигла рекорд-
ных для отрасли 98%; «УГМК-Сталь» выдал 
первый миллион тонн тюменского металла 
(21,3 млрд руб. инвестиций и более тысячи новых 
рабочих мест); Тюменский «АминоСиб» внес огром-
ный вклад в решение национальной задачи импор-
тозамещения; в проектах по импортозамещению 
участвуют еще 57 тюменских предприятий. 

Другие примеры индустриализации — 18 за-
водов поменьше, вместе с тем объем инвестиций 
составляет до 4 млрд рублей. В числе недавних 
запусков — цеха металлоконструкций и цеха 
железобетонных и арматурных изделий ОАО 
«Мостострой-11» [35, 50, 51]. В каждой отрасли 
есть свои свершения. 

Индустриальная траектория роста Тюменской 
области в контексте истории ее социально-эко-
номической укорененности реализуется в дело-
вом бизнес-климате, в конструктивном отноше-
нии руководства области и представителей вла-
сти к инвесторам — мелким, средним и крупным, 
в их совместном желании искать и находить 
нестандартные пути создания новых рабочих 
мест и новых высокотехнологичных производств 
в регионе. Все это и многое другое говорит в 
пользу оптимальной региональной локализации 
новой промышленной политики, сопряженной с 
современными деловыми и административными 
практиками, которые реализуются в конечном 
счете в конструктивных процессах регионально-
го управления, обеспечивающих кумулятивные 
эффекты траекторий роста индустриализации 
юга Тюменской области. Тот прорыв индустри-
ализации, который мы наблюдаем, — это кон-
структивные последствия как работы якушевской 
команды власти, так и реализации концепции 
департамента инвестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области. 

Мы берем на себя смелость утверждать, что 
несмотря на то, что Тюменская область далеко не 
единственная из богатых нефтью и природным 
газом, однако именно здесь уже давно сформиро-
ваны условия институционально-инвестиционной 
среды, которая всецело мотивирует и буквально 
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заставляет инвесторов, руководителей различных 
фирм и компаний вкладывать свои финансовые 
ресурсы в Тюменский регион в виде инвестиций 
в основной и человеческий капитал. В наличии 
имеется важнейший фактор качественного соци-
ального воспроизводства Тюменского региона — 
преемственность и стабильность проводимой 
инвестиционной и промышленной политики. Во 
всех случаях реализации инвестиционного про-
екта всегда участвуют органы местного само- 
управления. Для них, как ответственных за сопро-
вождение проектов, были внедрены соответству-
ющие регламенты, в которых не только четко и 
внятно детализирована часть их работы, но и 
предусмотрены механизмы сопровождения и 
взаимодействия со всеми участниками инвести-
ционного процесса. Эти процедуры включают в 
себя не только консультации, но и реальную по-
мощь в решении комплекса вопросов, связанных 
с технологическими подключениями, получением 
и оформлением земельных участков,  разрешений 
на строительство и ввод в эксплуатацию. В этих 
реестрах более 330 инвестиционных проектов с 
объемом инвестиций более 1 трлн 300 млрд ру-
блей, которые обеспечены всем необходимым для 
создания порядка 34 000 рабочих мест в реальном 
секторе экономики [50]. Элита Тюменской области 
вовремя осознала, что на одной нефти долго и 
хорошо прожить нельзя, и поэтому стала весьма 
успешно развивать нефтехимический кластер. 

При этом главной задачей элит было встраи-
вание в инвестиционный процесс. Импортозаме-
щение не является панацеей для экономических 
проблем: импортозамещать нужно не продук-
цию, а технологии. Пока не будет отечественных 
технологий, всерьез говорить об импортозаме-
щении невозможно [50, 51]. Сейчас поставлена 
амбициозная задача: провести удвоение показа-
телей экономики Тюменской области к 2020 г. 
(от базы 2010 г.). Учитывая предыдущий десяти-
летний опыт деятельности в инвестиционной 
сфере, считается, что это вполне посильная за-
дача для всех заинтересованных лиц Тюменской 
области. В качестве вывода важно подчеркнуть, 
что взрыв новой индустриализации в последние 
годы (2000-2017 гг.) в Тюменской области — это 

успешные последствия постоянных инвестиций 
в социальную, экономическую и административ-
ную инфраструктуру, реальные результаты дли-
тельного и трудного процесса конструктивных 
конвертаций дипломатически и политически 
обеспеченных высоких доходов подавляющего 
большинства представителей тюменской эли-
ты — в подъем реального сектора экономики.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
АВТОРСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье даются некоторые результаты авторских 
социологических исследований, имеющих ключе-
вой характер как для подтверждения выдвинутых 
гипотез, так и сопрягающихся с экономическими 
и историческими результатами проведенных ис-
следований. Нами изучалось общественное мне-
ние и самооценки различных сторон жизни жите-
лей Тюменской области (юг). Опрос производился 
с 6 мая по 4 июня 2016 г. по репрезентативной 
выборке. В задачи опроса входило: изучение мне-
ния населения о социально-экономических, по-
литических, демографических и иных проблемах 
области; выявление социально-политических 
приоритетов и ценностных ориентаций различных 
групп населения области; выработка рекомендаций 
для формирования стратегии деятельности Тю-
менской областной думы шестого созыва. Полу-
ченные данные исследований 2016 г. являли собой 
продолжение эмпирических исследований Тюмен-
ского региона в рамках проекта социокультурного 
портрета (2006, 2011, 2013, 2014, 2016 гг.) иссле-
довательской группой Тюменского госуниверси-
тета. Опрос проводился методом формализован-
ного интервью. В используемом инструментарии 
содержались как общие для всех участников в 
проекте регионов России вопросы, так и вопросы, 
ориентированные на специфику Тюменского ре-
гиона. В основе эмпирического проекта лежит 
концепция и инструментарий социокультурного 
подхода применительно к региону, которые были 
разработаны Н. И. Лапиным и Л. А. Беляевой, а 
реализованы командой единомышленников под 
руководством Г. Ф. Ромашкиной, В. А. Давыденко, 
Е. В. Андриановой и других сотрудников ТюмГУ. 
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Достоинством научно-эмпирического проекта 

является тот факт, что он позволил собрать сопо-
ставимую социологическую информацию о со-
циокультурных процессах, протекающих в регио-
нах России и стране в целом, полученную по 
стандартизованным методикам. Тюменский регион 
в качестве объекта исследования рассматривается 
как территориальное сообщество, которое образо-
валось в результате деятельности социальных ак-
торов (жителей региона, различных социальных 
групп и элит, выполняющих определенные функ-
ции социального действия) и служит социокуль-
турной, экономической и политической средой, 
мотивирующей акторов на конкретные действия. 
Этот подход дал возможность определить общее и 
специфическое в социокультурном развитии Тю-
менского региона, выявить его характерные особен-
ности, получить сравнимые данные об аналогич-
ных процессах в других регионах России. Для 
сравнения привлекаются результаты эмпирических 
исследований, проведенных ранее на территории 
Тюменской области по сопоставимой методике1. 
Проведенные за период 2006-2016 гг. эмпирические 
исследования в теоретико-методологическом плане 
основываются на концепции, методологическую 
основу которой составляют антропосоциетальный 
[24, 25 и др.] и социокультурный2 подходы. Данные 

1 На этапах 2006-2013 гг. работа по реализации социо- 
культурного портрета Тюменского региона выпол- 
нялась при финансовой поддержке фонда РГНФ, 
(гранты № 06-03-00566а «Социокультурный портрет 
региона (Тюменская область)», № 09-08-00676а, 
№ 12-03-00304a «Социокультурный мониторинг — 
портрет Тюменской области» (научный руководитель 
д. с. н., проф. Г. Ф. Ромашкина)), также при поддержке 
Тюменской областной думы («Исследование качества 
жизни и социального самочувствия населения Тю-
менской области (включая ХМАО, ЯНАО)», ГК № 75 
от 6.07.2006), Государственного автономного учреж-
дения «Информационно-аналитический центр Тю-
менской области» («Исследование качества жизни и 
социального самочувствия населения Тюменской 
области», договор № 6/212-11 от 08.04.2011 (научный 
руководитель д. с. н., проф. В. А. Давыденко)).

2 В частности, в работах Н. И. Лапина [28]. Примеры 
реализации принципов социокультурного подхода 
в социологических исследованиях см., например, в 
работах Л. А. Беляевой [4]. 

анализируются в соответствии с методикой, опу-
бликованной авторами [40].

Задачи эмпирического исследования реша-
лись при помощи следующих вопросов: изуче-
ние оценки качества жизни, социального само-
чувствия, правового и социального статуса 
региона, уровня его экономического развития 
населения Тюменской области; выявление 
значимости для различных групп населения 
области стоящих перед ними социально-эко-
номических и политических проблем; выявле-
ние уровня доверия населения к органам вла-
сти и местного самоуправления, государствен-
ным и общественным институтам; анализ 
восприятия населением деятельности депута-
тов, оценка удовлетворенности информирован-
ностью о деятельности депутатов Тюменской 
областной думы; выявление социально-поли-
тических приоритетов и основных политиче-
ских ценностных ориентаций различных групп 
населения области; получение данных по по-
казателям реализации Стратегии деятельности 
Тюменской областной думы пятого созыва; 
выработка рекомендаций по законодательному 
регулированию отношений в социально-эко-
номической, социально-политической и со-
циокультурной сферах с учетом выявленных 
проблем и прогноза развития. Анализ данных 
осуществлен в межпоколенческом и поселен-
ческом (город/село) разрезе, а также по наи-
более значимым для населения проблемам, 
выявленным в ходе анализа данных на первом 
этапе. На этапе ввода и анализа данных прово-
дился выборочный контроль интервьюеров на 
основании контрольных листов по телефонам 
респондентов. Генеральной совокупностью 
является население Тюменской области в воз-
расте от 18 лет. Численность населения реги-
она старше 18 лет в 2014 г., по данным ФСГС 
по Тюменской области, составила 1 108 286 
человек [12]. Для обеспечения репрезентатив-
ности выборка квотировалась по полу, возрасту 
и территории проживания (таблицы 4.1, 4.2, 
4.3). Половозрастная структура выборки соот-
ветствует структуре населения региона старше 
18 лет (таблица 4.4).
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Таблица 4.2. Территориальная структура генераль-
ной совокупности

Table 4.2. Territorial structure of the general population

Тюменская область 
(юг)

Генеральная совокупность
Численность  

населения  
старше 18 лет

%  
от общего 

числа
Тюмень 545 012 49,18

Городское население  
(без Тюмени) 178 068 16,07

Сельские поселения 385 206 34,76

Итого 1 108 286 100

Составлено по данным «Демографического ежегод-
ника (2011-2015)» [12].  
Compiled according to the “Demographic Yearbook 
(2011-2015)” [12].

Таблица 4.3. Территориальная структура выбороч-
ной совокупности

Table 4.3. Territorial structure of a sample set

Тюменская область 
(юг)

Выборочная совокупность
Число 

респондентов % 

Тюмень 739 48,8
Городское население  

(без Тюмени) 251 16,6

Сельские поселения 524 34, 6

Итого 1 514 100

Таблица 4.1. Структура генеральной совокупности в разрезе пола и возраста
Table 4.1. Structure of the general population by sex and age

Генеральная совокупность (человек) %
Тюменская область (юг) Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего

18-29 лет 138 760 138 126 276 886 12,52 12,46 24,98
30-39 лет 110 282 113 070 223 352 9,95 10,20 20,15
40-49 лет 83 352 90 051 173 403 7,52 8,13 15,65
50-59 лет 95 200 112 741 207 941 8,59 10,17 18,76

60 лет и старше 81 429 145 275 226 704 7,35 13,11 20,46
Всего населения старше 18 лет 509 023 599 263 1 108 286 45,93 54,07 100

Составлено по данным «Демографического ежегодника (2011-2015)» [12]. 
Compiled according to the “Demographic Yearbook (2011-2015)” [12].

Таблица 4.4. Распределение респондентов по полу и возрасту (старше 18 лет)
Table 4.4. The distribution of the respondents by sex and age (over 18 years)

Выборочная совокупность (человек) %
Тюменская обл. (юг) Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего

18-29 лет 190 197 377 12,5% 12,4% 24,9%
30-39 лет 150 154 304 9,9% 10,2% 20,1%
40-49 лет 117 124 241 7,7% 8,2% 15,9%
50-59 лет 127 156 283 8,4% 10,3% 18,7%

60 лет и старше 112 197 309 7,4% 13% 20,4%
Все население 696 818 1 514 46% 54% 100%
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Выборка построена пропорционально числен-

ности населения, отбор респондентов проводился 
согласно маршруту опроса и квотному заданию. 
Опрос проводился с 6 мая по 4 июня 2016 г.

Территориальная структура выборки соответ-
ствует распределению населения в Тюменской 
области. Опрос был проведен во всех городах 
юга Тюменской области и в 10 муниципальных 
районах.

Объем выборочной совокупности составил 
n = 1 514 чел. При доверительной вероятности 
95% ошибка выборки по одному признаку со-
ставляет ∆ < 2 ,8%1. Структура выборки по полу, 
возрасту, типу населенных пунктов соответству-
ет структуре населения Тюменской области (без 
автономных округов). 

В статье представляем данные оценки уровня 
«социального самочувствия» жителей региона, 
которое, на наш взгляд, фиксирует контекст темы 
истории «социально-экономической укоренен-
ности» в Тюменской области. В целом концепт 
социального самочувствия представляет собой 
некую общую эмоционально-оценочную реак-
цию людей на экономические, политические и 
социальные изменения в регионе и свое положе-
ние в трансформирующемся обществе. С точки 
зрения реинтерпретации и верификации антро-
посоциетальной парадигмы Н. И. Лапина к 
структуре модернизационных процессов обще-
ства, оно осуществляется по следующим компо-
нентам: технико-технологической (анализ деин-
дустриализации); социоэкономической (относи-
тельно позитивная динамика в 2000-2016 гг.); 
социокультурной (сравнительно позитивная 
динамика 2000-2016 гг.); институционально-ре-
гулятивной (архаичные практики авторитарного 
этатизма в 2000-2016 гг. и корпоративного эта-
кратизма в 1980-2016 гг.) [23, 26]. Несмотря на 
кажущуюся «субъективность», социальное само-
чувствие в своем интегральном фокусе, являясь 
комплексным показателем восприятия комфорт-
ности своего существования, вместе с тем долж-
но рассматриваться и как важнейший критерий 

1 Расчет ошибки выборки осуществлялся по формуле 
Паниотто:  .

осуществляемых по представленным компонен-
там, в том числе очевидных технико-технологи-
ческих и производственных изменений, отража-
ющих процессы реиндустриализации в Тюмен-
ской области. Указанное замечание обусловлено 
тем, что нормальное социальное самочувствие, 
с одной стороны, обеспечивается самим индиви-
дом, с другой стороны, — той региональной 
властью, которая определяет параметры эконо-
мических, социальных, политических процессов 
в своем регионе. 

Оценка социального самочувствия включает 
замер трех основных компонентов: степени за-
щищенности от основных социальных опасно-
стей, степени удовлетворенности своей жизнью 
в целом и степени социального оптимизма (по 
методике «Социокультурный портрет региона» 
[27]). Уровень защищенности населения от про-
блем-опасностей оценивался по ответам на во-
прос: «Насколько сегодня Вы лично чувствуете 
себя защищенным от различных опасностей?», в 
котором содержится перечень 10 опасных про-
блем. Это преступность, бедность, произвол чи-
новников, экологическая угроза и т. д., но уровень 
ощущения этих угроз имеет существенную меж-
региональную дифференциацию (табл. 4.5).

В наших публикациях по итогам социокуль-
турного мониторинга неоднократно подчеркива-
лось, что проблемы-опасности, наиболее акту-
альные как для жителей Тюменской области (и 
ее отдельных субъектов), так и для России в целом, 
совпадают. По сравнению с 2006 г. снизилась 
острота восприятия этих базовых проблем, при-
чем в Тюменской области доля ощущающих свою 
незащищенность перед этими социальными про-
блемами на 15% меньше, чем в целом по России 
(таблица 4.5). Уровень незащищенности считает-
ся как сумма ответов («совсем не защищен» + 
«пожалуй, не защищен») и выражен в % от числа 
опрошенных. В Тюменской области уровень не-
защищенности снизился по первым пяти в рей-
тинге проблемам-опасностям, вследствие чего 
иерархия проблем-опасностей изменилась: это 
бедность, произвол чиновников, преступность, 
произвол правоохранительных органов. Показа-
тель бедности впервые за все годы мониторинга 
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вышел на первое место по уровню незащищен-
ности, но доля упоминаний снизилась с 52% в 
2006 г. до 43% в 2016 г. Общий уровень защи-
щенности от проблем-опасностей в итоге по-
высился до значения 0,57, и это самый высокий 
за весь период наблюдений уровень. Зависи-
мость индекса защищенности от основных 
социально-демографических групп представ-
лена в таблице 4.5.

Следующая составляющая социального само-
чувствия — степень удовлетворенности своей 
жизнью в целом. За 10 лет (с 2006 по 2016 г.) в 
Тюменской области доля удовлетворенных своей 
жизнью (варианты ответов «полностью удовлет-
ворен» и «скорее удовлетворен») выросла на 12% 
и составила 67% (таблица 4.6), что вполне согла-
суется с объективными показателями роста уровня 
и качества жизни на юге Тюменской области.

Таблица 4.5. Уровень незащищенности* жителей Тюменской области от острых проблем-опасностей,  
% от числа ответивших в 2006-2016 гг.

Table 4.5. The level of insecurity* of residents of the Tyumen Region from acute problems-dangers,% of respondents 
in 2006-2016.

Виды опасностей
Тюменская область

2006 2009 2011 2013 2016
Бедность 53 53 48 47 43

Произвол чиновников 52 46 47 49 38
Преступность 57 60 50 48 36

Произвол правоохранительных органов 46 44 39 41 31
Одиночество и заброшенность 36 37 30 30 28

Экологическая угроза 49 39 44 44 27
Преследования за политические убеждения 16 21 19 21 18

Притеснения из-за возраста или пола 22 24 22 16 14
Притеснения за религиозные убеждения 6 14 12 9 7

Ущемление из-за национальности 7 15 12 10 7
Среднее (по 10 проблемам) 34 35 32 32 25

Кз** 0,52 0,52 0,50 0,51 0,57

Примечание: * Уровень незащищенности вычисляется как сумма ответов «совсем не защищен», «пожалуй, не защищен». 
** Индекс защищенности по каждой из 10 проблем-опасностей Кз (частное) считается как средневзвешенное 
по формуле (4 ∙ Доля ответов «полностью защищен» + 3 ∙ Доля ответов «пожалуй, защищен» + 2 ∙ Доля 
ответов «трудно сказать» + 1 ∙ Доля ответов «пожалуй, не защищен» + 0 ∙ Доля ответов «совсем не защи-
щен»)/(100 – Доля «затрудняюсь», «нет ответов») ∙ 4). Кз определяется как сумма средних значений защи-
щенности населения от 10 социальных опасностей (ответы на 10 вопросов, Кз (частное)), преобразованная в 
шкалу от 0 до 1, где минимальное значение 0 показывает, что все население региона считает себя незащи-
щенным, а максимальное значение 1 означает, что все население считает себя полностью защищенным от 
всех видов опасностей-угроз. 
Notes: * The level of insecurity is calculated as the sum of the answers «not at all protected», «perhaps not protected». 
** The security index for each of the 10 hazard problems Kз (private) is considered as a weighed average by the formula 
(4 ∙ The share of answers “fully protected” + 3 ∙ The percentage of answers “probably protected” + 2 ∙ The share of 
answers “difficult to say” + 1 ∙ The percentage of answers “probably not protected” + 0 ∙ The share of answers “not at 
all protected”) / (100 – “I find it difficult”, “no answers”) ∙ 4). Кз is defined as the sum of the average values of 
population protection from 10 social hazards (answers to 10 questions, Кз (private)) transformed into a scale from 0 to 
1, where the minimum value of 0 indicates that the entire population of the region considers itself unprotected, and the 
maximum value of 1 means that the whole population considers itself completely protected from all types of 
threats-threats
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Учитывая относительно высокое качество 

жизни в Тюменской области по сравнению со 
многими другими регионами России, индекс со-
циального самочувствия выше общероссийского 
уровня, и по сравнению с 2013 г. его значение не 
изменилось, равняясь 0,6 (таблица 4.7). 

Таблица 4.6. Насколько жители Тюменской  
области удовлетворены своей жизнью в целом  
(в % от числа опрошенных, 2006-2016 гг.)

Table 4.6. To what extent the Tyumen Region  
residents are satisfied with their lives as a whole  
(in % of the number of respondents, 2006–2016)

Варианты ответов 2006 2009 2011 2013 2016
Удовлетворены1 49 55 54 63 67
Затруднились2 16 21 19 17 14

Не удовлетворены3 35 24 27 20 19
Итого 100 100 100 100 100
Куж* 0,55 0,60 0,60 0,65 0,67

Примечание: 1 суммировались ответы «полностью 
удовлетворены», «скорее удовлетворены». 
2 суммировались ответы «затрудняюсь», «отказ от ответа». 
3 суммировались ответы «не очень удовлетворены», 
«совсем не удовлетворены». 
* Куж (коэффициент удовлетворенности жизнью) в 
целом считается как средневзвешенная баллов 
Notes: 1 the sum of the answers “fully satisfied”, “rather 
satisfied”; 
2 the sum of the answers “I find it difficult”, “refusal to answer”; 
3 the sum of the answers “not very satisfied”, “not at all 
satisfied”; 
* Куж — coefficient of satisfaction with life in 
general — is considered as a weighed average score

Рассмотрим динамику составляющих индек-
са социального самочувствия за 2006-2016 гг. 
(рис. 1).

Коэффициент социального оптимизма в 
2016 г. значительно снизился, и это произошло 
впервые за все периоды опросов (2006-2016 гг.). 
Можем утверждать, что это произошло скорее 
всего потому, что люди очень существенно сни-
зили оценки своего текущего состояния и так-
тического оптимизма. Ответы на вопрос «Вы и 
Ваша семья стали жить лучше по сравнению с 
прошлым годом или хуже?» в среднем для всех 
жителей Тюменской области составили: 16% 
стали жить лучше (сумма двух положительных 
вариантов), у 37% ничего не изменилось, и 40% 
стали жить хуже; уклонившихся от ответа — 
6%. Жители региона в 2016 г. снизили свои 
оценки тактического оптимизма (ответы на во-
прос 29 «Как Вы думаете, в ближайшем году 
Вы и Ваша семья будете жить лучше, чем се-
годня, или хуже?»): 32% надеются в ближайшем 
году жить лучше, чем сегодня, 29% на измене-
ния не надеются, и 13% ожидают ухудшения в 
своей жизни. В ответах на вопрос «Насколько 
Вы сегодня уверены или не уверены в своем бу-
дущем?» (стратегический оптимизм) 53% уве-
рены в будущем, 29% сомневаются, и 18% не 
уверены в своем будущем. То есть стратегиче-
ский оптимизм наших граждан остается высо-
ким, и он практически подобен динамике общей 
удовлетворенности жизнью в целом. Подводя 
итоги, можно отметить, что «в среднем по боль-
нице» жители региона ощущают значительное 
ухудшение обстоятельств своей жизни, не очень 

Таблица 4.7. Составляющие коэффициента социального самочувствия (2006-2016 гг.)
Table 4.7. The components of the social well-being coefficient (2006–2016)

 2006 2009 2011 2013 2016
Коэффициент защищенности (по в. 46) 0,52 0,52 0,50 0,51 0,57

Коэффициент удовлетворенности жизнью в целом (по в. 18) 0,55 0,60 0,60 0,65 0,67
Уверенность в будущем — стратегический оптимизм (по в. 17) 0,53 0,59 0,56 0,62 0,63

Стали жить лучше/хуже по сравнению с прошлым годом (по в. 28.1) 0,63 0,43 0,51 0,59 0,42
Оценка ближайшего года — тактический оптимизм (по в. 29) 0,35 0,52 0,60 0,67 0,58

Коэффициент социального оптимизма (по в. 17, 28.1, 29) 0,51 0,53 0,56 0,63 0,55
Социальное самочувствие — сводный индекс 0,53 0,55 0,56 0,60 0,60
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надеются на улучшения в ближайшем 2017 г., 
но сохраняют уверенность в будущем как стра-
тегический оптимизм, поэтому индекс соци-
ального самочувствия остается на том же 
уровне, что и в 2013 г. В целом женщины 
чувствуют себя менее защищенными, они ме-
нее оптимистичны и менее удовлетворены 
своей жизнью, чем мужчины, и эти различия 
статистически устойчивы.

Межпоколенные различия демонстрируют 
устойчивое снижение всех составляющих со-
циального самочувствия с возрастом. Различий 
по типу поселения практически нет. Четко 
видно, что семейный статус «разведены» или 
«вдовец\вдова» снижает уровень защищенно-
сти, социального оптимизма и общей удовлет-
воренности в жизни. У тех, кто обозначил свое 
семейное положение «вдовец\вдова», самый 
низкий уровень социального самочувствия (0,49). 
Наличие детей не оказывает статистически 
значимого влияния на уровень социального 

самочувствия. Статистически значимо влияет 
на уровень социального самочувствия квали-
фикация работника и его образование. Чем 
ниже уровень образования и квалификации 
человека, тем ниже уровень его социального 
самочувствия. Так, для неквалифицированных 
работников в среднем Исс = 0,53, для работни-
ков в сельском хозяйстве Исс = 0,55. И напро-
тив, у работников государственного правления 
Исс = 0,65, у руководителей высшего звена 
Исс = 0,64. Все это привело к тому, что уровень 
социального самочувствия жителей региона 
остается высоким, и он на 7 процентных пун-
ктов выше, чем в 2006 г. Таким образом, в на-
стоящее время жители Тюменского региона 
ощущают существенное ухудшение текущей 
социально-экономической ситуации. Вместе с 
тем очевиден парадокс: они сохраняют высо-
кий уровень стратегического оптимизма и на-
деются на улучшение в будущем, пусть и не в 
ближайшие годы.

Рис. 1. Динамика составляющих индекса социального самочувствия, 2006-2016 гг.
Fig. 1. Dynamics of the components of the social well-being index, 2006-2016
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
Расчеты и оценки, приводимые в данной статье, 
важны не сами по себе; они есть аргументы в 
поиске ответов на главный вопрос, связанный 
с целью работы, а именно: показать возможные 
индустриальные траектории роста Тюменского 
региона в контексте его истории и социально-
экономической укорененности, сделав упор на 
выявление формальных и неформальных меха-
низмов взаимодействия элитарных региональ-
ных групп, реально поддерживающих новую 
индустриализацию экономики, инвестиции и 
соответствующие им общероссийские и регио-
нальные интересы, что проявляется также в 
ответах на вопросы проведенных авторами со-
циологических исследований. Результаты ис-
следования увязываются также с главной про-
блемой статьи, которая отражает четкие описа-
ния и варианты разрешения противоречий 
между внедрением новых систем индустриали-
зации в различных отраслях промышленности, 
связанных в том числе с убывающей и возрас-
тающей отдачей промышленных производств 
Тюменской области. В статье проведены опера-
ционализация и верификация современных 
проблем элитарных коалиций в контексте не-
обходимости новой индустриализации в на-
правлении формирования групп от перераспре-
делительных интересов к региональным и об-
щим интересам, и выявлены базовые мотивы и 
стимулы властвующей элиты для реализации 
этой концепции. Главная проблема реиндустри-
ализации — это инвестиции, и в статье показа-
но, что в Тюменской области она решается до-
статочно успешно.

Проблемы внедрения систем новой инду-
стриализации, связанные с возрастающей от-
дачей, представлены в новой экономической 
социологии в русле властно-ориентированного 
подхода (power-oriented approach), который 
весьма четко выявил секрет регионального 
успеха — формирование команд властной ре-
гиональной элиты, когда приходят наиболее 
эффективные и результативные люди и осу-
ществляется ежедневное конструктивное дви-

жение к заданной цели, демонстрирующее их 
личный вклад в ее достижение.

Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что на основании статисти-
ческих, социологических, исторических данных 
показано, что в Тюменской области местной 
элитой выбрана траектория развития новой ин-
дустрии, базирующейся на генерации добавлен-
ной стоимости и включенности (укорененности) 
статусных и властных элит в контексте ее зримой 
истории. Реиндустриализация Тюменской об-
ласти включает внедрение высоких технологий, 
в том числе социоэкономических и институцио-
нальных. Региональные власти выстраивают 
успешную экономику в региональных границах 
субъекта РФ, с тем чтобы Тюменский регион 
самостоятельно зарабатывал и тратил, обеспечи-
вая в т. ч. высокое качество жизни жителей ре-
гиона, что верифицируется ростом показателей 
их социального самочувствия. Региональная 
прибыль полностью не оседает в карманах только 
чиновников, политиков и бизнесменов, но рас-
ходуется на благо местного населения. Регио-
нальная элита Тюменской области сделала ставку 
на реиндустриализацию и диверсификацию 
экономики по отраслевым моделям развития, 
базирующимся в основном на переработке про-
дуктов нефтегазовой отрасли. По признаку про-
мышленного роста видим устойчивый положи-
тельный тренд развития территории юга Тюмен-
ской области, не только в сегменте переработки 
углеводородов, но также и в инфраструктурных 
и обрабатывающих производствах, в строитель-
стве (строительный кластер — один из основных 
драйверов роста юга Тюменской области, осо-
бенно жилищное строительство), других отрас-
лях, на которые региональным правительством 
делаются инвестиционные ставки (как указывали 
выше, это агрокомплекс, пищевая промышлен-
ность, производство строительных материалов, 
машиностроение, металлургия).

С позиций институционального подхода зна-
чение имеет, как именно определяются поведен-
ческие паттерны элит. В Тюменской области 
распространена такая известная всем структура 
экономического поведения элит, когда инструмен-
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тарное поведение преобладает над церемониаль-
ным. Инструментарные ценности элит Тюмен-
ского региона состоят в приоритетах экономиче-
ской эффективности и технической результа- 
тивности, а вторичными являются церемониаль-
ные ценности, которые заключаются в предпо-
чтении обладания властью и демонстрации вы-
сокого социального статуса. Для отладки инве-
стиционного процесса механизм совместной 
работы чиновников и предпринимателей постав-
лен на поток по цепочке от переговоров о строи-
тельстве нового завода до его ввода в эксплуата-
цию и на всех уровнях: от регионального, с 
привлечением федеральных структур, до муни-
ципального. Масштабное строительство новых 
предприятий — сложный и длительный много-
ступенчатый процесс, предполагающий вовлече-
ние в него самых разных заинтересованных 
сторон и групп элит. Исполнительная власть 
привлекает инвесторов, обеспечивая вход в реги-
он, координирует усилия остальных групп элит 
для реализации инвестиционных проектов. Если 
законодательная власть поддерживает процессы 
реиндустриализации в правовом поле, то муни-
ципальные власти поддерживают новые проекты 
на местах. В свою очередь, федеральные и регио- 
нальные надзорные органы выдают согласова-
тельную и разрешительную документацию. 
Бизнес-сообщество реализует инвестиционные 
проекты и управляет предприятиями новой эко-
номики. Общественные организации оценивают 
проекты реиндустриализации с точки зрения 
повышения качества жизни людей, их принятие 
(отклонение) местными сообществами. Вывод: 
Тюменская область построила эффективную 
систему управления инвестиционным процессом, 
базирующуюся на решении трех главных задач: 
полное исключение поборов с инвесторов, орга-
низация сопровождения по всей цепочке строи-
тельства, предоставление инвестору финансовых 
преференций, помощь в инженерной инфраструк-
туре. Опыт такой работы позволяет предполо-
жить, что если задачи в регионе не решены, то 
они являются тормозом экономического развития, 
если решены — тем промышленным импульсом 
регионального развития, который ориентирован 
на возрастающую отдачу от вложений.

НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ
Показан ценный опыт реиндустриализации Тю-
менской области как пример конструктивных 
изменений коллективных действий, групп регио- 
нальных интересов, социальных ценностей и 
форм капитала, зависимости от предшествующей 
постсоветской траектории развития; получено 
новое приращение знаний, углубление понима-
ния самой сути современной реиндустриализации 
в Тюменской области, ее социокультурных, со-
циоэкономических и институциональных компо-
нент с точки зрения вызовов, стимулов, мотивов, 
ограничений и последствий.

Подтвердилась гипотеза о том, что местные 
элиты совместно работают над претворением 
концепции внедрения новой промышленной по-
литики в жизнь, имея устойчивую обратную 
связь со всеми социальными стратами населения, 
посредством чего они вовлекаются в реализацию 
стратегических курсов своего развития. Тюмен-
ская элита уникальна своей сплоченностью. 
Местные жители живут в рамках жесткой кор-
поративной системы региона, где плата за неис-
полнение распоряжения начальства достаточно 
высока. В результате все ключевые вопросы в 
Тюменской области решаются быстрее, легче и 
с меньшими затратами, чем в случае какого-либо 
не нефтяного региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Главное утверждение данной статьи состоит в 
том, что представители государства — бюро-
краты, политики, чиновники, предприниматели 
и работники, граждане, жители регионов — от-
ветственны за достижение согласия по созда-
нию стабильных условий, которые позволят 
собственникам и управленцам учреждать вы-
сокоэффективные предприятия, фирмы, кор-
порации и рынки. На примере Тюменской об-
ласти продемонстрирована способность ста-
билизировать их с помощью конструктивных 
концепций контроля властной элитой, что яв-
ляется также историческим и культурным про-
дуктом, который представители государства и 
его граждане предоставляют как общедоступ-
ное благо. 
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и создание богатства были бы невозможны без 
формальных и неформальных норм и правил, 
конституирующих взаимно приемлемые соци-
альные взаимоотношения. В то же время форми-
рование приемлемых прав собственности, струк-
тур управления, концепций контроля и правил 
обмена является результатом политического и 
исторического процессов, посредством которого 
устанавливается баланс сил между государством, 
фирмами (предприятиями) и работниками. Этот 
процесс создает институциональный фон для 
последующего экономического развития и вне-
дрения новых индустриальных систем, позволя-
ющих предприятиям и фирмам получать при-
быль, а бюрократам, политикам, чиновникам, 
предпринимателям, работникам, жителям реги-
онов — вкладываться в свое будущее.

Руководство юга Тюменской области за по-
следние десять лет сумело конвертировать ре-
сурсы, полученные от сырьевой ренты, в дву-
кратный промышленный индустриальный взлет 
и намерено успешно повторить этот результат к 
2020 г., несмотря на новые вызовы по импорто-
замещению и отсутствие зарубежного кредито-
вания. Законодательная власть обеспечивает 
правовую поддержку процесса новой индустри-
ализации. Муниципальные власти реализуют 
поддержку проекта на местах. Федеральные и 
региональные надзорные органы также участву-
ют в реиндустриализации, обеспечивая своевре-
менную выдачу согласовательной и разрешитель-
ной документации. Бизнес-сообществу поруча-
ется самая ответственная задача по реализации 
инвестиционных проектов в жизнь и управлению 
предприятиями новой экономики. Общественные 
организации тоже не остаются в стороне: их 
оценка проектов новой индустриализации с точ-
ки зрения повышения качества жизни людей и 
их принятие (или отклонение) местными сообще-
ствами имеет большое значение для распростра-

нения правдивой информации среди жителей 
региона. Все это позволяет обозначить процессы 
интенсивного развития указанных отраслей, рас-
положенных на территории юга Тюменский об-
ласти, как «инвестиции в индустриализацию», 
которые показывают, как инвесторы и чиновники 
совместно работают на долгосрочные реальные 
результаты уникально и динамично развиваю-
щегося региона.

Итак, если рассматривать ключевые данные 
индустриальной траектории роста Тюменской 
области в историческим ракурсе, то следует под-
черкнуть, что элита области сумела консолиди-
роваться и выстроить достаточно эффективную 
систему управления инвестиционными процес-
сами, в сопряжении с постоянно реализуемыми 
практиками ее социально-экономической и исто-
рической укорененности в эффективные социаль-
ные отношения, базирующуюся на решении трех 
главных задач в сфере реиндустриализации: ор-
ганизации сопровождения по всей цепочке стро-
ительства завода инвесторов, полного исключе-
ния каких-либо поборов с инвесторов, предостав-
ления им финансовых преференций и помощи в 
строительстве инженерной инфраструктуры. Все 
это позволяет утверждать, что если задачи по 
реиндустриализации в регионе еще не решены, 
то они становятся тормозом регионального эко-
номического развития, а если успешно решают-
ся — то тем промышленным импульсом регио-
нального экономического развития, который 
ориентирован на возрастающую отдачу от инве-
стиций и других вложений в свое будущее. 
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Abstract. This article presents an analysis of academic sources; theoretical approaches and methodologies of 
researching processes of new industrialization and adjacent social-cultural space as its core; construction of 
the technique for determining the current positions of macro-, meso- and microactors, revealing their interests; 
examples of real practices and dominating lines of economical behaviour in the context of industrial growth 
path of the Tyumen Region. The authors provide empirical, theoretical and methodological studies of the 
new industrialization, its possibilities and limitations on the example of the Tyumen Region. They disclose 
the problems and contradictions of the sociocultural regional space, taken in the historical, sociocultural and 
socioeconomic contexts. This paper emphasises the fact that institutions and technologies are associated with 
formal and informal practices embodying social norms, implicit knowledge, which reproduce (both politically 
and socially) the entire spectrum of structured interactions between groups of different status and the regional 
elites. The authors consider the phenomenon of increasing return on investment in the framework of this study 
as the most important characteristic of modern societal and technical-technological processes. They see the 
introduction of new technologies and the innovative activity of elites through the prism of both their direct and 
indirect influence on the industrial trajectory of the growth of the Tyumen Region. The latter is represented 
from the historical, socioeconomic, structural, cultural, political and cognitive standpoints by the types of 
entrenched leading representatives of status groups. The growth can also be viewed as the reproduction of 
their actions, embodied in terms of their new incentives (motives), of old and new social values.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы функционирования и развития российской глубинки. 
Показаны разрушительные последствия массового оттока сельского населения в города на протяжении 
прошлого века. Подчеркивается необходимость поиска альтернативных вариантов возрождения уми-
рающих сельских населенных пунктов. Цель данного исследования — изучение успешных практик 
социального предпринимательства в сельских поселениях регионов Урала и Сибири. Учитывая высо-
кую разнородность регионов в составе РФ, акцент был сделан на удаленных от центра территориях 
Урала и Сибири, которые характеризуются низкой плотностью населения и состоят из крупных по 
площади административно-территориальных единиц. В процессе исследования был осуществлен 
анализ статистических данных, государственных программ поддержки и развития села, а также кейсов 
успешных социально-предпринимательских практик в уральских и сибирских деревнях. Впервые в 
отечественной экономической социологии выделена специализация регионов по направлениям соци-
ального предпринимательства в сельской местности, которая обусловлена особенностями расселения 
и социально-экономического развития. На Урале это малый экологический агробизнес, в Сибири — 
сельский туризм. В заключение сделан вывод о большом инновационном потенциале социального 
предпринимательства в развитии села. Инициируя свои идеи с «низов», социальные предприниматели 
предлагают яркие, нестандартные механизмы решения проблем российской глубинки, которые мож-
но успешно тиражировать. В статье показано, как частная практика сельского туризма в сибирских 
деревнях со временем оформилась в отдельное направление социальной политики устойчивого раз-
вития сельских территорий. На основе анализа кейсов малого социального агробизнеса на селе были 
предложены наиболее перспективные его направления.
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ВВЕДЕНИЕ
Рост экономической, политической и культурной 
значимости городов по сравнению с сельской 
местностью — неизбежный процесс на совре-
менном этапе развития общества. Будучи к концу 
XIX в. аграрной страной, Российская Империя 
(а затем СССР) переживала стремительный отток 

сельского населения в города в начале прошлого 
века. В 1958 г. в европейской части СССР был 
зафиксирован урбанизационный переход, когда 
доля городского населения перешагнула через 
порог в 50%. В Советском Союзе в целом это 
произошло спустя три года [1, с. 155]. Однако в 
дальнейшем подобные процессы замедлились, и 
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на протяжении последних 20-30 лет соотношение 
численности городского и сельского населения 
остается практически неизменным. Тем не менее, 
говорить о том, что проблема упадка и разруше-
ния российских деревень исчерпала себя, будет 
еще не совсем правильно. На данный момент в 
поле актуальности выходит не столько вопрос о 
сокращении численности сельского населения, 
сколько проблема снижения его качественных 
характеристик, условий его жизнедеятельности, 
ухудшения социальной среды российских дере-
вень. Ряд факторов (отсутствие перспектив для 
трудоустройства, неразвитость бытовой инфра-
структуры, отставание социальной сферы, сла-
бые коммуникации и др.) приводят к тому, что 
молодое трудоспособное население после полу-
чения образования в ближайших или отдаленных 
городских населенных пунктах предпочитает не 
возвращаться в родную деревню, а укореняться 
в городах. Наметившаяся тенденция возвраще-
ния в родовые гнезда лиц среднего возраста, 
религиозная и экологическая миграция, а также 
различные государственные программы под-
держки молодых специалистов при переезде на 
село после окончания вуза не способны в полной 
мере компенсировать нехватку трудоспособного 
населения и квалифицированных специалистов 
в сельских населенных пунктах.

Однако на самом деле не все настолько пе-
чально. Процесс активной урбанизации в нашей 
стране уже давно завершился. И, как это ни 
парадоксально звучит, современные мировые 
кризисы и санкции, накатывающие волна за 
волной, открывают новые возможности для 
развития сельских территорий [17] с использо-
ванием альтернативных ресурсов и инициатив. 
В данной ситуации открываются возможности 
для развития социально-предпринимательских 
практик, реализуемых в экономическом и со-
циальном пространстве сельских населенных 
пунктов. Демонстрируя независимость, гиб-
кость и креативность, социальные предпри-
ниматели могут вносить существенный вклад 
в развитие и возрождение российских деревень. 
Данная статья — результат авторского иссле-
дования, целью которого было изучение успеш-

ных социальных предприятий в уральских и 
сибирских деревнях. Учитывая разнородность 
территорий в составе России по уровню их со-
циально-экономического развития, мы сконцен-
трировали свое внимание на удаленных от 
центра регионах с низкой плотностью населе-
ния, включающих в себя значительные по 
площади административно-территориальные 
единицы, в которых имеются как крупные го-
рода, так и значительные исключительно сель-
ские территории.

ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
ГЛУБИНКИ: ЧТО МЫ МОЖЕМ УЗНАТЬ  

ИЗ СТАТИСТИКИ
В настоящее время большая часть населения 
Российской Федерации проживает в городах. По 
данным Росстата, на 1 января 2017 г. доля город-
ского населения в общей численности населения 
составляет 74,3%, доля сельского населения — 
25,7%. Соответственно, на каждую тысячу горо-
жан приходится 346 сельских жителей [5]. Уро-
вень урбанизированности регионов России не-
однороден. В таблице 1 представлено соотношение 
численности городского и сельского населения 
по различным федеральным округам.

Доля городского населения предсказуемо выше 
в ЦФО, СЗФО и УрФО. Именно эти регионы 
раньше всей остальной территории РФ завершили 

Таблица 1. Доля городского и сельского населения
Table 1. The proportion of urban and rural population

Численность населения  
на 1 января 2017 г.,
доля в процентах

городское  
население

сельское  
население

РФ 74,3 25,7
Центральный ФО 82,1 17,9

Северо-Западный ФО 84,3 15,7
Южный ФО 62,4 37,6

Северо-Кавказский ФО 49,1 50,9
Приволжский ФО 71,7 28,3

Уральский ФО 81,2 18,8
Сибирский ФО 73,0 27,0

Дальневосточный ФО 75,7 24,3
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урбанизационный переход. В ЮФО и СКФО доля 
сельского населения значительно выше общерос-
сийских показателей. Более того, говоря о СКФО, 
мы можем констатировать тот факт, что урбани-
зационный переход на Кавказе еще не произошел 
и доля сельского населения до сих пор превышает 
количество городских жителей.

Общее число сельских населенных пунктов в 
стране насчитывает более 150 тысяч. По данным 
переписи 2010 г., более половины всех сельских 
поселений (54%, или около 82,8 тыс. населенных 
пунктов) — это мельчайшие и мелкие поселения, 
в которых проживает от 1 до 100 человек. Только 
в 5% сельских населенных пунктов (около 7,8 тыс. 
поселений) численность населения превышает 
1 000 человек. Сравнение данных двух последних 
переписей населения демонстрирует печальную 
статистику роста числа вымерших деревень. По 
итогам Всероссийской переписи населения 2002 
г. было выявлено около 13 тысяч деревень без 
населения, что на тот момент составляло 8,4% 
всех сельских населенных пунктов. В 2010 г. уже 
12,7% сельских населенных пунктов не были 
заселены, то есть почти 19,5 тыс. российских 
деревень существовали на карте, однако по факту 
уже были заброшены. Таким образом, за период 
между переписями населения число обезлюдев-
ших деревень выросло на 6 330, или более чем 
на 4% [9].

Каждый регион РФ уникален по характеру 
и масштабам проблем, связанных с функцио-
нированием и развитием сельских территорий. 
Остановимся более подробно на Среднем Ура-
ле и Западной Сибири. Уральский федеральный 
округ (УрФО) включает в себя 6 администра-
тивных единиц общей площадью 1 818,5 тыс. 
км2. По официальным данным на 1 января 
2016 г., плотность населения составляла 6,8 
человек на 1 км2. Общее количество муници-
пальных образований — 1 349, в том числе: 
муниципальных районов — 93, городских 
округов — 110, внутригородских районов — 7, 
городских поселений —77, сельских поселе-
ний — 1 062. Доля сельских поселений в общей 
численности муниципальных образований 
составляет 79% [6, с. 432].

Сибирский федеральный округ (СФО) включа-
ет в себя 12 административных единиц. Общая 
площадь территории — 5 145,0 тыс. км2, плот-
ность населения — 3,8 человека на 1 км2. Общее 
количество муниципальных образований — 4 069, 
в том числе: муниципальных районов — 318, 
городских округов — 77, городских поселений — 
243, сельских поселений — 3 431. Доля сельских 
поселений в общей численности муниципальных 
образований составляет 66% [6, с. 482].

УрФО — третий по степени урбанизирован-
ности федеральный округ в РФ. Практиковавшаяся 
в течение продолжительного времени ориентация 
на промышленное развитие региона породила со-
циально-экономическую политику тотальной ур-
банизации, которая и привела к резкому сокраще-
нию сельского населения [14, с. 18]. Исключение 
составляют сельскохозяйственные районы Средне-
го Урала: Курганская область и Тюменская область 
(без автономных округов), где доля сельского на-
селения значительно выше, чем по федеральному 
округу в целом (38,2% и 34,1% соответственно). 
Особняком выделяется ХМАО, где климатические 
условия и специфика освоения региона привели к 
гиперурбанизации: доля сельского населения здесь 
составляет всего 7,7%.

СФО еще более неоднороден по соотношению 
городского и сельского населения. Доля сельско-
го населения в субъектах РФ, входящих в данный 
федеральный округ, распределяется следующим 
образом: Республика Алтай — 70,8% Республика 
Тыва — 46,0%, Алтайский край — 43,7%, Респу-
блика Бурятия — 41,1%, Забайкальский край — 
32,0%, Республика Хакасия — 30,9%, Томская 
область — 27,7%, Oмская область — 27,4%, 
Красноярский край — 22,8%, Новосибирская 
область — 21,1%, Иркутская область — 21,1%, 
Кемеровская область — 14,2% [5]. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ

С учетом серьезных последствий разрушения 
российской деревни, упадка сельского уклада 
жизни и разрушения агропромышленного ком-
плекса, на государственном уровне правитель-
ством РФ была разработана Федеральная целевая 
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программа «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
Согласно данной программе, предполагается:

 � создание комфортных условий жизнедея-
тельности в сельской местности; 

 � стимулирование инвестиционной активно-
сти в агропромышленном комплексе путем 
создания благоприятных инфраструктурных 
условий в сельской местности; 

 � содействие созданию высокотехнологичных 
рабочих мест на селе; 

 � активизация участия граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в реализации 
общественно значимых проектов; 

 � формирование позитивного отношения к сель-
ской местности и сельскому образу жизни [6].

Общее финансирование программы составля-
ет 252 589,6 млн рублей. Данные средства будут 
потрачены на поддержку молодых квалифици-
рованных специалистов, строительство жилья 
для граждан, проживающих на селе, строитель-
ство или реконструкцию общеобразовательных 
учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, 
спортивных и культурно-массовых сооружений, 
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, га-
зификацию жилых домов и предоставление 
грантов для проектных инициатив жителей сель-
ской местности.

Это уже вторая федеральная программа, на-
правленная на поддержку и развитие сельских 
территорий. Предыдущая программа «Социаль-
ное развитие села до 2013 года» была разработа-
на в 2002 г. В 2003-2013 гг. на реализацию про-
граммных мероприятий из федерального бюдже-
та было потрачено 67,5 млрд рублей.

Таким образом, уже в течение 15 лет государ-
ство вкладывает федеральные средства в эконо-
мику и социальную инфраструктуру российского 
села. Но, как показывает статистика, каких-либо 
значимых результатов достигнуто не было. До 
сих пор не был выработан четкий и скоордини-
рованный межведомственный подход, который 
бы способствовал эффективному развитию сель-
ских территорий. 

С целью поиска путей решения данной про-
блемы летом 2016 г. в Общественной палате РФ 

прошел круглый стол на тему «Как объединить 
усилия различных ведомств и организаций для полу-
чения максимального эффекта в развитии россий-
ского села?». По итогам проведенного анализа было 
принято решение о создании интерактивного ресур-
са, содержащего информацию об успешных прак-
тиках сельского развития различных ведомств и 
организаций, поддержанных в ходе реализации 
федеральных и ведомственных программ.

На данный момент такой ресурс создан. Это «Банк 
успешных проектов развития сельских территорий» 
[10], который систематизирован по следующим  
20 направлениям:

1. Сельскохозяйственное производство.
2. Кооперация (потребительская, производ-

ственная, сбытовая).
3. Развитие института фермерства.
4. Повышение престижности труда в сель-

ской местности и формирования в обще-
стве позитивного отношения к сельскому 
образу жизни.

5. Брендинг сельских территорий.
6. Развитие местного самоуправления и инсти-

тутов гражданского общества.
7. Повышение уровня комфортности условий 

жизнедеятельности и улучшение жилищных 
условий для сельского населения.

8. Комплексное планирование развития сель-
ских территорий.

9. Образовательные и просветительские про- 
екты.

10. Сохранение и восстановление природных 
ландшафтов, историко-культурных памят- 
ников.

11. Поддержка национальных и местных куль-
турных традиций.

12. Создание и обустройство зон отдыха, спор-
тивных и детских площадок.

13. Сельское здравоохранение.
14. Здоровый образ жизни.
15. Сельский туризм.
16. Инновации.
17. Типовой проект.
18. Социально-ответственный туризм.
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19. Корпоративная социальная ответственность 

агробизнеса.
20. Сельские усадьбы.

На рис. 1 показано, что основная часть успеш-
ных проектов, содержащихся в базе, реализуется 
в европейской части России. Проекты на терри-
тории Урала, Сибири и Дальнего Востока со-
ставляют статистическое меньшинство. Анализ 
содержания инициатив по развитию и возрожде-
нию сельской глубинки позволил нам выделить 
региональную специфику.

В европейской части России наибольшей по-
пулярностью пользуются «сельские усадьбы». 
Это такое направление, которое предполагает 
переезд городских жителей в сельскую местность 
с целью проживания в экологически чистых рай-
онах, ведения домашнего хозяйства и занятия 
агробизнесом. Как правило, сельские усадьбы 
создаются молодежью или людьми среднего воз-
раста, имеющими детей. Инициатором создания 
усадьбы может выступать как одна семья, так и 
группа семей. Относительная близость городов 
от сельских населенных пунктов в европейской 
части России не исключает возможности реали-
зации потребности в культурно-досуговом и про-
фессиональном развитии. Такая практика позво-

ляет слегка компенсировать естественную убыль 
сельского населения и оздоровить социальную 
среду российской глубинки. 

На пространстве Сибири преобладают про-
екты, связанные с брендингом сельских терри-
торий и сельским туризмом. Этому способствует 
уникальность и неповторимость природных и 
климатических условий данной местности.

На Урале заметную долю проектов составляют 
инициативы малого бизнеса на селе, опять же 
обусловленные особенностями месторасположе-
ния и развития региона.

В ПОИСКАХ РЕСУРСОВ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
УРАЛЬСКОЙ И СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ: 

КАКУЮ РОЛЬ МОЖЕТ  
ИГРАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Исторически у нас в стране так сложилось, что 
решением социальных проблем занимается госу-
дарство и различные государственные структуры. 
Простые граждане и местные сообщества обычно 
с нежеланием демонстрируют свою гражданскую 
ответственность и слабо включаются в данные 
процессы. А учитывая системность возникшей 
проблемы упадка и депопуляции российских де-

Рис. 1. География успешных проектов развития сельских территорий
Fig. 1. Geography of Successful Rural Development projects
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ревень, государство не всегда способно оператив-
но и эффективно предложить и реализовать меха-
низмы, способные возродить и «вдохнуть» жизнь 
в умирающие деревни российской глубинки.

Несмотря на тот факт, что уже более 10 лет в 
России реализуются различные федеральные 
программы по возрождению сельских террито-
рий, качественного сдвига в сложившейся ситу-
ации не наблюдается. Очевидно, что назрела 
потребность в конструктивном переломе суще-
ствующих механизмов и подходов к решению 
анализируемых проблем.

В данной ситуации нами видится очень пер-
спективным подключение гражданского общества 
к решению проблем локальных сельских терри-
торий. Одной из возможных социальных практик 
гражданского участия в развитии умирающих 
деревень, учитывая опыт зарубежных стран, мо-
жет выступать социальное предпринимательство. 
Социальное предпринимательство — одна из 
форм бизнеса, которая ставит цель создания со-
циальной ценности наравне или выше получения 
экономической выгоды. В этом и заключается 
основное отличие социального предприниматель-
ства от социально ориентированного бизнеса. 
Второе изначально создается для получения при-
были, в то время как первое — для достижения 
социально значимого результата. 

Сразу необходимо отметить, что термин «со-
циальное предпринимательство» недостаточно 
проработан в российском законодательстве. 
Основным нормативным документом, отражаю-
щим государственную поддержку социального 
предпринимательства в Российской Федерации, 
является Приказ Минэкономразвития № 220 
(2013 г.). В соответствии с данным Приказом, 
социальный предприниматель должен предо-
ставлять рабочие места для инвалидов, матерей 
с детьми в возрасте до 3 лет и т. д. Среднее число 
этих категорий граждан среди сотрудников долж-
но быть не менее 50%, а доля их заработной 
платы в общем фонде — не менее 25%. Кроме 
того, социальный предприниматель должен 
предоставлять услуги (производство товаров) в 
следующих сферах деятельности:

 � социальные услуги для граждан, здравоох-
ранение, физическая культура и массовые 

виды спорта, занятия в детских и молодеж-
ных клубах, секции, студии;

 � оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных, экологических, техногенных или 
других бедствий, социальных, националь-
ных, религиозных конфликтов, беженцам и 
лицам, перемещенным внутри страны;

 � обеспечение культурной и образовательной 
деятельности (театры, школы-студии, му-
зыкальные учреждения, творческие мастер-
ские и т. д.).

Второй документ, регулирующий социальное 
предпринимательство в России, — это Федераль-
ный закон «Об основах социальных услуг для 
граждан в Российской Федерации», который 
вступил в силу 1 января 2015 г. Согласно этому 
закону, любые индивидуальные предпринимате-
ли, зарегистрированные в реестре, могут быть 
поставщиками социальных услуг.

Российские социальные предприниматели от-
мечают, что этих нормативных документов не-
достаточно для систематического развития со-
циального предпринимательства в России.

В Европе большинство ученых, изучающих фе-
номен социального предпринимательства, как пра-
вило, используют подход Европейского исследова-
тельского общества (ERS), который предлагает ин-
струмент для поиска социального предприятия.

Социальное предприятие должно включать в 
себя три компонента [20]:

1. Экономическая и предпринимательская со-
ставляющая социальных предприятий, 
включая критерии: производство продукции 
и/или услуг, значительный уровень эконо-
мического риска, наличие добровольцев, 
волонтеров.

2. Социальная составляющая социального 
предприятия, включая критерии: четкая 
цель принести пользу обществу, инициати-
ва, предпринятая группой граждан, власть 
принятия решений, которая не основана на 
владении капиталом.

3. Компонент управления социальным пред-
приятием, включая критерии: высокая сте-
пень автономии, совместное управление, в 
котором заняты различные участники дея-
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тельности, ограниченное распределение 
прибыли, если таковая имеется.

Используя перечисленные выше критерии, мы 
осуществили поиск и анализ деятельности со-
временных социальных предприятий на терри-
тории Среднего Урала и Западной Сибири, кото-
рые полагают своей миссией возрождение рос-
сийской глубинки.

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
В контексте решения проблем возрождения «уми-
рающих» деревень Урала очень большую цен-
ность и высокий потенциал для тиражирования 
имеет проект Гузель Санжаповой — компания 
Cocco Bello по производству сладостей из дерев-
ни Малый Турыш в Свердловской области. Эта 
деревня расположена в Красноуфимском районе 
Свердловской области в 200 км от Екатеринбурга. 
На данный момент в ней проживает 50 жителей 
в 15 обитаемых дворах. До ближайшего продук-
тового магазина и школы 3 км, до поликлиники — 
20 км. В 2013 г. Гузель Санжапова организовала 
на семейной пасеке производство крем-меда с 
ягодами, трудоустроив на своем предприятии 
местных жителей, в основном лиц пожилого воз-
раста, предоставляя им возможность получения 
дополнительного заработка к маленькой пенсии. 
Она изначально позиционировала свой бизнес в 
профессиональном сообществе и в социальных 
медиа как предприятие, направленное на спасе-
ние деревни от вымирания. Не имея никакой 
поддержки со стороны государства, социальная 
предпринимательница использовала портал 
BoomStarter для сбора денежных средств на раз-
витие своего бизнеса. Под девизом «Трудоустро-
им деревню вместе» в рамках четырех краудфан-
динговых проектов на портале были собраны 
значительные средства, которые позволили по-
строить в деревне производственные площади и 
закупить оборудование для производства сладо-
стей: оборудование для пасеки, сушильные шка-
фы для ягод, цех для производства крем-меда и 
травяного чая, карамельную фабрику. Для под-
держки «народного» сбора средств на портале 

BoomStarter известный художник Андрей Тарусов 
нарисовал для Cocco Bello серию открыток в 
стиле pin-up «Каждый помогает деревне, как 
может», которые получали в подарок те, кто 
жертвовал деньги на обустройство бизнеса.

На данный момент в компании на постоянной 
основе работает около десятка местных жителей 
и более полусотни сезонных рабочих, которые 
помогают собирать ягоды и мед. С развитием 
производственных мощностей у владельцев 
бизнеса появилась возможность привлекать к 
работам на временной основе и жителей сосед-
них деревень.

Обретя некоторую стабильность, семья Сан-
жаповых приступила к развитию деревни и воз-
вращению в нее молодежи. Уже построена дет-
ская площадка, организованы волонтерские туры 
в рамках социального туризма. Волонтеры, в том 
числе и иностранцы, приезжают в деревню, что-
бы ремонтировать заборы и красить колодцы. 
Так, летом 2017 г. Малый Турыш посетили тури-
сты из Франции и Бельгии, волонтеры из Нидер-
ландов и Свазиленда.

Интересная идея проекта и нестандартная по-
дача привлекли к уральской умирающей деревне 
огромное внимание со стороны государственных 
структур. В Малом Турыше уже побывали деле-
гации администрации губернатора, министерства 
сельского хозяйства, министерства инвестиций. 
Бренд Cocco Bello за четыре года стал узнавае-
мым, сейчас продукция данного предприятия 
распространяется не только в сети Интернет (как 
это было на старте бизнеса), но и на крупных 
тематических маркетах, в нескольких пунктах 
самовывоза, крупных продуктовых сетях. В 
2016 г. деревянные ложечки с карамелью Cocco 
Bello продавались в новых чайных наборах 
Lipton. Сейчас данное социальное предприятие 
уже достигло определенной степени стабиль-
ности, и владельцы могут себе позволить отда-
вать часть возможной прибыли на благотвори-
тельность. В канун нового 2017 года компания 
Cocco Bello совместно с фондом «Старость в 
радость» поздравила сотни постояльцев в доме 
престарелых Екатеринбурга, подарив им баночки 
со своей продукцией.
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Чем интересен и уникален данный проект? 

Социальный предприниматель с активной граж-
данской позицией смог привлечь внимание к 
проблеме упадка российских деревень не только 
широких слоев общественности, но и государ-
ственных структур, тем самым создав успешный 
прецедент для тиражирования в других регио-
нах. Следуя подходу Европейского исследова-
тельского сообщества, данный кейс можно 
классифицировать как социальное предприятие 
рабочей интеграции (далее СПРИ). СПРИ явля-
ются особым видом социального предпринима-
тельства и обычно ориентированы на социаль-
ный сектор и сосредоточены на уязвимых слоях 
населения [19]. К таким категориям населения 
обычно относят безработных, инвалидов, моло-
дых людей, имеющих социальные проблемы, 
людей предпенсионного возраста, бездомных, 
алкоголиков, наркоманов, бывших заключенных 
и т. д. Все эти группы испытывают трудности с 
занятостью.

Основная миссия СПРИ — это интеграция 
через работу людей, находящихся в неблагопри-
ятном социальном положении. Их главная особен-
ность — сочетание производства товаров или 
услуг с целью достижения хороших коммерческих 
показателей и социальной миссии по улучшению 
социально-экономического положения целевой 
группы [18]. Именно СПРИ обладают наиболь-
шим потенциалом для возрождения глубинки, так 
как активизируют собственный потенциал жите-
лей села, предоставляя им рабочее место и воз-
можность достойного заработка. Трудовая заня-
тость замещает собой неконструктивные, деви-
антные формы времяпрепровождения, повышает 
уровень удовлетворенности жизнью на селе.

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Территория Западной Сибири характеризуется 
очень сильной дифференциацией входящих в нее 
административных единиц, с концентрацией 
городов на юге региона и с большими сельскими 
и таежными зонами на севере. Так сложилось, 
что основная специализация социальных пред-

приятий в Сибири, в отличие от Урала, — это 
социальный туризм.

Социальный туризм — это пребывание тури-
стов в селах и деревнях, расположенных в живо-
писных и экологически чистых местах. При этом 
предусматриваются поездки в туристические 
деревни, организация сельских туров и знаком-
ство туристов с местными обычаями. Помимо 
основных услуг по размещению туристов хозяева 
гостевых домов могут предложить туристам 
дополнительные: 

 � активный отдых (охота и рыбалка, сбор 
грибов и ягод, походы и прогулки, экскурсии 
по окрестностям и т. д.); 

 � организация досуговых программ (участие в 
деревенских праздниках, мастер-классы и т. д.); 

 � оздоровление (фитотерапию, лечебные гря-
зи, массаж) [4]. 

По своей сути социальный туризм — это ответ 
на потребности современного горожанина в 
смене обстановки и жизненного ритма, в психо-
логической разрядке и рекреационном отдыхе. 
Однако сельский туризм — не только туристский 
продукт, отвечающий современным требовани-
ям, он — также альтернативная, несельскохозяй-
ственная форма занятости в сельской местности, 
позволяющая решить ряд экономических и со-
циальных проблем [15]. Как и любая социально-
предпринимательская практика, социальный 
туризм в Сибири развивался с низов, от иници-
атив отдельных граждан, которые искали новую 
форму занятости и получения дохода в условиях 
развала агропромышленного комплекса и общего 
упадка образа и качества жизни на селе. Со вре-
менем стихийные процессы организации подоб-
ного рода бизнеса получили поддержку на уровне 
региональных и федеральных государственных 
структур.

В настоящее время сельский туризм активно 
развивается во многих регионах Сибирского 
федерального округа. А в республиках Алтай, 
Бурятия, Алтайском и Забайкальском краях его 
приоритетное развитие закреплено на законода-
тельном уровне. В Алтайском крае были разра-
ботаны и изданы «Практическое руководство по 
организации сельского туристского бизнеса в 
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Алтайском крае», рекламные буклеты, прово-
дятся рекламные туры, действует сайт по сель-
скому туризму [13].

В Республике Алтай действует закон от 5 дека-
бря 2008 г. № 121-РЗ «О туризме в Республике 
Алтай», в котором закреплено понятие «сельский 
(зеленый) туризм». Под единым брендом «зеле-
ный дом» сформирована региональная концепция 
сельского туризма, подготовлен каталог сельских 
гостевых домов (участвуют более 460 семей). 
Правительство республики оказывает поддержку 
по продвижению «зеленых домов» посредством 
проведения конкурса «Лучшая усадьба — участ-
ник сельского туризма», обучающих семинаров, 
участия в российских и международных турист-
ских выставках, размещения информации на 
сайтах «Зеленый дом» и «На село» [7, 11].

В Республике Бурятия создана развитая регио- 
нальная нормативно-правовая база, в которой 
определены понятия «туризм сельский», «туризм 
экологический», «гостевой дом». Здесь насчиты-
вается свыше 120 сельских гостевых домов, в 
основном на побережье озера Байкал. Во всех 
муниципальных образованиях реализуются ме-
роприятия по благоустройству территорий, при-
легающих к объектам туристского посещения, а 
также по сопровождению инвестиционных про-
ектов. Также проводятся обучающие семинары, 
мастер-классы, ознакомительные туры. Оказы-
вается содействие участию организаторов сель-
ского туризма в российских и международных 
туристских выставках, размещению информации 
об объектах и субъектах сельского туризма на 
сайтах «ВизитБурятия», «На село», «Родное село» 
[7, 12, 16].

В Забайкальском крае в рамках Государствен-
ной программы Забайкальского края «Устойчивое 
развитие сельских территорий (2014–2020 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства 
Забайкальского края от 30 октября 2013 г. № 480, 
предусмотрено предоставление государственной 
поддержки в виде грантов на проекты по развитию 
сельского туризма.

В Республике Тыва в рамках губернаторского 
проекта «Одно село — один продукт» выделя-
ются гранты на поддержку проектов по развитию 

сельского туризма. Также помощь оказывается 
и в рамках программ по поддержке предприни-
мательства [2; 3, с. 38-39].

В качестве примера социального туризма на 
селе мы рассмотрели усадьбу «Постоялый двор» 
в с. Сентелек, Чарышский район, Алтайский край. 
Сентелек — крупное село, в нем проживает около 
800 человек. В 2009 г. Пастуховы выкупили в селе 
земельный участок, на котором имелся домик до-
военной постройки со столь же древними над-
ворными постройками, и реконструировали как 
сам двор, так и прилегающие территории.

Сейчас усадьба включает в себя несколько 
рубленых домиков из лиственницы в русском 
стиле, обставленных с использованием старин-
ной утвари. На территории есть баня, мангал 
с беседкой, парковка, лужайки для игр, летняя 
кухня, кемпинг. Разместиться здесь могут до 
16 человек. В числе дополнительных услуг — 
экскурсии по селу и окрестностям, походы в лес 
за травами, ягодами и грибами.

За год усадьба принимает в среднем около 600 
человек и является основным источником дохода 
для ее владельцев. Помимо гостевых домиков у 
туристов имеется возможность размещаться в 
палатках на территории кемпинга. Туристический 
сезон длится с мая по ноябрь, плюс период зимних 
каникул. География туристов включает в себя 
Алтайский край, Новосибирскую область, Мо-
скву, Санкт-Петербург, Крым, юг России, также 
иногда отдыхают и иностранные туристы.

Лариса Пастухова, хозяйка усадьбы «Постоя-
лый двор», активно развивает свой бизнес, регу-
лярно участвует в различных региональных 
конкурсах и грантах, получая дополнительное 
финансирование на развитие своего предприя-
тия. Так, например, недавно семья Пастуховых 
получила губернаторский грант на создание в 
4 км от с. Сентелек на берегу горной реки нового 
туристического объекта — рыбацкой деревни. 
Достигнув определенного успеха в организации 
своего бизнеса, Лариса проводит мастер-классы 
для начинающих сельских предпринимателей. 
Данный сельский гостевой дом не единственный 
в с. Сентелек, что позволило со временем пре-
вратить село в популярный объект для сельского 
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туризма. При этом местные жители получили 
новые рабочие места и рынок для сбыта своей 
сельскохозяйственной продукции.

Второй пример успешного проекта по сель-
скому туризму, который вдохнул новую жизнь в 
сельскую территорию, — поселок Бугульдейка, 
расположенный в Ольхонском районе Иркутской 
области. Предположительно Бугульдейка была 
основана в XVII в. В Бугульдейке до сих пор нет 
асфальта, мост через реку сделан из деревянных 
досок. В советское время здесь находился лес- 
промхоз, осуществлявший сплав леса по реке 
Бугульдейке и поставлявший древесину через 
Байкал на Байкальскую лесоперевалочную базу 
в Выдрино. Действовала крупная пристань. Лес- 
промхоз и пристань прекратили деятельность в 
1990-х гг. С тех пор в поселке остро стоит про-
блема занятости, так как это достаточно большой 
населенный пункт (численность населения со-
ставляет около 1 000 человек). 

На территории поселка расположено экоимение 
«Заречное», владельцем которого является Сергей 
Перевозчиков. Сергей — фермер, он разводит 
коров и лошадей, устраивает конные состязания. 
Развитие поселка началось с приглашения питер-
ских художников реализовать на берегу Байкала 
свои арт-проекты. Со временем Бугульдейка пре-
вратилась в неформальное арт-пространство, 
которое привлекает к себе туристов со всех концов 
мира. Были построены деревянные корпуса, ко-
торые предлагают размещение в разной ценовой 
категории. При строительстве объектов исполь-
зовались собственные средства владельцев биз-
неса и доходы от деятельности базы отдыха. Часть 
жилых построек поселка была восстановлена, в 
том числе и уникальная водяная мельница. Фи-
нансирование восстановления водяной мельницы 
происходило с помощью технологии краудсорсин-
га. Есть у владельцев бизнес-план развития своего 
комплекса и поселка — консервативный (за счет 
собственных средств) и инвестиционный (путем 
приглашения инвесторов в отдельные проекты).

Не все заброшенные территории удалось к 
данному моменту восстановить, но они тоже за-
действуются в создании уникального духовного 
и культурного пространства поселка. Например, 

заброшенное бетонное здание бывшего леспром-
хоза было превращено в огромную картину, а 
старые дома и постройки XVIII в. стали местом 
проведения уникальной фотовыставки. В домах 
без окон и дверей висят старые фотографии, по-
казывающие жизнь и быт поселка в прошлые 
столетия. К созданию данного социокультурного 
объекта активно подключают и местных жите-
лей. В основном они задействованы в обслужи-
вании туристических маршрутов, организации 
питания и благоустройства территории.

Сейчас данный объект сельского туризма име-
ет поддержку местной и краевой администрации, 
активно освещается в СМИ и является примером 
того, как желание и энтузиазм отдельных сель-
ских предпринимателей могут вдохнуть жизнь в 
современную российскую деревню.

ОТ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОЕКТОВ  
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ: 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Подводя итог, отметим, что в данной статье мы 
рассмотрели предпринимательские инициативы, 
которые идут с низов и поднимают работающие 
механизмы возрождения российской глубинки 
на уровень государства. На территории Сибири 
такое уже произошло с сельским туризмом. 
Оформившись как частная инициатива, со вре-
менем данная практика была поддержана на 
региональном уровне и развилась как отдельное 
направление социальной политики и политики 
устойчивого развития сельских территорий. Со-
циальным предпринимателям Среднего Урала и 
представителям государственных структур будет 
чрезвычайно полезным изучение и тиражирова-
ние подобного опыта на своей территории. По-
тому что на данный момент успешные проекты 
сельского туризма на Урале — это скорее ис-
ключение, чем правило.

 С другой стороны, на территории Уральского 
федерального округа существуют примеры ор-
ганизации успешного малого социального биз-
неса на селе с целью его возрождения и развития. 
Конечно, это пока только лишь наметившийся 
тренд, но очень перспективный. Проанализиро-
вав все более или менее успешные проекты на 
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краудфандинговых порталах BoomStarter и Pla-
neta, мы смогли выделить следующие перспек-
тивные варианты идей организации социального 
бизнеса на селе:

 � производство сушеных овощей, фруктов, ягод;
 � малое фермерское хозяйство;
 � пчеловодство;
 � разведение фазанов, индюков и гусей;
 � выращивание клубники, грибов;
 � тепличное хозяйство;
 � производство муки, хлеба;
 � деревообработка;
 � производство товаров в рамках народных 
ремесел.

Перечисленные направления можно сгруппи-
ровать в одно понятие — экологический агро-
бизнес, продукция которого становится неверо-
ятно востребованной в городах.

В целом неважно, в какой форме существует 
социальное предприятие на селе, но оно является 
катализатором целого ряда качественных пози-
тивных изменений социально-экономического и 
социокультурного пространства данного населен-
ного пункта. К таким изменениям можно отнести: 
улучшение качества жизни сельских жителей, 
повышение уровня занятости на селе, развитие 
кадрового потенциала, привлечение молодежи, 
благоустройство, развитие инфраструктуры и со-
хранение малого сельского поселения в целом.
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Abstract. This article discusses the problems of functioning and developing rural territories in Russia.  
The authors show the devastating consequences of urbanization throughout the previous century, and emphasise 
the need to find alternative options for the revival of rural locality. This article aims to study successful 
practices of social entrepreneurship in the Russian villages. Given the diversity of the regions within the 
Russian Federation, the focus of the analysis is on the remote regions — the Urals and Siberia, which have a 
low population density, and which consist of large administrative and territorial units. The methodology of the 
study includes analysis of statistical data, state programs for support, and development of the village, as well 
as the cases of successful social entrepreneurship practices in the Ural and Siberian villages. Regions of Russia 
specialise in social entrepreneurship due to the peculiarities of resettlement and socio-economic development. 
In the Urals, it is a small ecological agribusiness, while in Siberia — rural tourism. The authors conclude that 
the development of rural territories in Russia possesses a great innovative potential of social entrepreneurship. 
By initiating their “bottom-up” ideas, social entrepreneurs offer bright, non-standard mechanisms for solving 
the problems of remote rural territories in Russia, which can be successfully replicated. This article shows how 
the private practice of rural tourism in Siberian villages has developed into a separate direction of the social 
policy of sustainable development of rural territories. Based on the case analyses of small social agribusiness 
in the countryside, the authors propose its most promising directions.
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Аннотация. Современная социально-экономическая политика приводит к формированию устойчивых 
траекторий оттока населения из Сибири в центральные регионы. Омская область, являясь приграничной, 
выступает центром притяжения для трудовых мигрантов из Средней Азии, в частности из Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана и др. Процессы, связанные с приездом трудовых мигрантов, достаточно ос-
вещены в научных исследованиях, в той или иной степени учтены в реализуемых программах развития 
региона. Но в последние годы в Омской области появились новые тенденции, связанные с усилением от-
тока коренного населения. Целью данного исследования является анализ молодежной миграции в Омской 
области в условиях регионального рынка труда. В качестве гипотезы исследования можно предположить 
следующее: одной из основных причин переезда молодых людей является желание найти более привле-
кательную работу, что связано с состоянием регионального рынка труда. В исследовании предпринят 
комплексный анализ проблематики, учитывающий миграционные установки населения г. Омска в возрасте 
20-29 лет, а также факторы и предпосылки миграции. Эмпирическую базу исследования составили регио- 
нальные статистические данные по Омской области за 2010-2017 гг., анализ данных запросов «Google 
Тренды», а также материалы социологического опроса выпускников вузов. Произведен сравнительный 
анализ численности и динамики миграции населения г. Омска в возрасте 20-29 лет. По результатам ис-
пользования обоснованного социологического инструментария определены миграционные установки 
молодежи, а также формирующие их факторы. Сделаны выводы, согласно которым, у молодых людей 
сложилось субъективное негативное восприятие экономической жизни в регионе, способствующее по-
явлению миграционных установок и ожиданий.
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ВВЕДЕНИЕ
Закрепление местной молодежи на территориях 
ее постоянного проживания является весьма зна-
чимой для ряда регионов Российской Федерации 
проблемой. В стране существует немало регионов 

с высоким показателем миграции населения. Ом-
ская область входит в их число. Утечка молодых 
специалистов, совсем недавно окончивших вуз, 
обусловлена групповой спецификой (ее мобиль-
ностью), особенностями условий социализации, 
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но в большей степени — отсутствием возмож-
ностей для самореализации в регионе.

Важнейшим фактором развития рынка труда 
является обеспеченность региона достаточным 
количеством трудовых ресурсов, при этом об-
ладающих определенным качественным соста-
вом. Не менее важен и аспект их рационального 
использования.

Важную роль в формировании и развитии 
рынка труда играют миграционные процессы, 
происходящие в регионе. Следовательно, может 
наблюдаться либо переизбыток, либо дефицит 
трудовых ресурсов, что чревато определенными 
последствиями для регионального развития.

Современные положения экономической и со-
циальной политики приводят к формированию 
устойчивых траекторий оттока населения в цен-
тральные регионы. Омская область, являясь при-
граничной, выступает центром притяжения для 
трудовых мигрантов из Средней Азии, в част-
ности из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана 
и др. Миграционные процессы, связанные с при-
ездом трудовых мигрантов, достаточно освещены 
в научных исследованиях, в той или иной степени 
учтены в региональных программах развития 
региона. Но в последние годы в Омской области 
появились новые тенденции, связанные с усиле-
нием оттока коренного населения [2, 8]. Такие 
процессы вызывают определенную тревогу и 
требуют особого изучения, так как приводят к 
диспропорциям на региональном рынке труда, 
деградации системы образования и профессио-
нальных сообществ (так как покидают регион 
наиболее образованные и активные его предста-
вители) и многим другим проблемам.

Трудовая миграция представляет собой двоя-
кий процесс: с одной стороны, она является 
важным элементом функционирования рынка 
труда и от нее зависит перераспределение тру-
довых ресурсов по стране, с другой стороны, 
слишком высокая миграция является причиной 
проблемы текучести кадров. Вследствие чего 
управление трудовой миграцией является одним 
из основных вопросов экономики труда.

Исследования в данной области получили раз-
витие в 90-х гг. прошлого века, поскольку страна 
вступила в новые условия социально-экономи-

ческого и демографического развития. Ранее 
подобные исследования происходили в рамках 
анализа трудовых ресурсов.

Вопросы миграции населения и рынка труда 
рассмотрены в трудах С. П. Анофрикова [1], 
В. С. Половинко [8], Ю. Ф. Флоринской, 
Н. В. Мкртчян, Т. М. Малевой [12], А. М. Чупай-
ды [13] и др. Анализ миграционных ориентаций 
осуществлен в публикациях Е. Н. Шаровой [14], 
И. С. Кашницкого [5] и др. Вопросы молодежной 
миграции рассмотрены в работах Е. Н. Горбаче-
вой [4], И. Н. Богдановой, Х. Р. Кадыровой [3] и 
др. Несмотря на наличие высокой степени изу-
ченности вопросов воздействия миграции тру-
довых ресурсов на рынок труда, по-прежнему 
существует потребность изучения влияния дан-
ных процессов на социально-экономическую 
обстановку в регионах, а также на демографиче-
скую ситуацию в целом.

Целью данного исследования является анализ 
молодежной миграции в Омской области в усло-
виях регионального рынка труда.

В качестве гипотезы исследования можно вы-
делить следующее: одной из основных причин 
переезда молодых людей является желание найти 
более привлекательную работу, что связано с 
состоянием регионального рынка труда.

Рис. 1. Сальдо миграции населения Омской области 
Fig. 1. The balance of migration of the Omsk Region 
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В исследовании предпринят комплексный ана-

лиз проблематики, учитывающий миграционные 
установки населения г. Омска в возрасте 20-29 лет, 
а также факторы и предпосылки миграции. Ис-
следование опирается на изучение ряда статисти-
ческих показателей по Омской области (2010-
2017 гг.), данных запросов «Google Тренды», а 
также материалов социологического опроса вы-
пускников вузов. В результате анализа выявлены: 
структура миграции выпускников вузов, субъек-
тивные причины миграции, а также ее факторы.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ МИГРАЦИИ
В миграционном плане Омская область в целом 
является одним из проблемных регионов. При 
этом многие исследователи характеризуют со-
временную социальную ситуацию в г. Омске как 
нестабильную.

По данным службы федеральной статистики, 
численность населения г. Омска в возрасте 20-29 лет 
снизилась на 7% в период с 2012 по 2017 г. (рис. 1). 
По данным на 1 сентября 2017 г., численность 
молодежи г. Омска в возрасте 20-29 лет составила 
35% (414 тыс. человек). При сохранении суще-
ствующей тенденции к 2025 г. прогнозируется 
снижение численности выпускников вузов в воз-
расте 20-29 лет еще на 37 тыс. чел.

С использованием статистических данных 
нами был осуществлен анализ миграции выпуск-

ников вузов г. Омска. С 2015 г. наблюдается отток 
населения в возрасте 20-29 лет (рис. 3).

В целях управления миграционными процес-
сами важно изучать миграцию не постфактум, 
когда отъезд уже совершен, а принимать пре-
вентивные меры, когда человек только задумы-
вается о переезде. Для этого важно исследовать 
миграционные установки молодежи.

Понятие «миграционная установка» в теоре-
тическом плане соотносят с понятием «социаль-
ная установка». В контекст исследования мигра-
ционных процессов это понятие было введено 
У. Томасом и Ф. Знанецким [21]. Важнейшим 
аспектом миграционной установки выступает ее 
возможность быть базисом теоретического обо-
снования социально значимого поведения. Лю-
бая социальная установка направлена на объект; 
миграционная установка, таким образом, на-
правлена на место жительства. Кроме того, пред-
лагается выделение как минимум двух объектов 
в структуре миграционной установки: настояще-
го и предполагаемого места жительства [6]. С 
точки зрения дефиниции, можно согласиться со 
следующим утверждением: «миграционные 
установки — это сформированное (в разной 
степени) представление о том, где человек хотел 
бы проживать. Если он планирует (думает, за-
являет об этом или готовится) переехать, то 
миграционные установки будут представлять 

Рис. 2. Динамика численности населения в возрасте 
20-29 лет г. Омска, тыс. чел.

Fig. 2. Trends in Omsk population aged 20-29, 
thousands people
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собой пока нереализованное желание сменить 
место жительства» [7]. 

Исследователи выделяют следующие призна-
ки миграционных установок. Во-первых, это их 
наличие и осознанность. В частности, «при от-
вете на вопрос, хочет ли человек уехать, он может 
затрудняться с однозначным ответом, поскольку 
не думал об этом, или же, напротив, может четко 
знать, хочет он этого или нет, и ответить одно-
значно. Во-вторых, это направленность мигра-
ционных установок. Имеется в виду территория, 
где человек хотел бы проживать (например, 
другой город России, другая страна). В-третьих, 
сформированность миграционных установок, 
которая может быть выражена в разной степени: 
а) человек хочет уехать, однако четко не может 
сказать, куда, когда, каким образом, каков будет 
результат (низкая степень сформированности); 

б) хочет уехать и может назвать примерный план 
действий относительно того, как он будет реали-
зовывать свое желание (средняя степень сфор-
мированности); в) уже сделаны определенные 
шаги в сторону реализации намерений, напри-
мер, поиск информации, контактов, получена 
виза и т. д. (высокая степень сформированности)» 
[7, с. 162].

Для определения миграционных установок 
населения г. Омска был проведен анкетный опрос 
выпускников вузов. Всего было опрошено 200 чело- 
век в возрасте 20-29 лет.

Исследование касалось в том числе и выявле-
ния миграционных установок, связанных с отъ-
ездом из региона по причинам проблем на регио- 
нальном рынке труда в соответствии с выдвину-
той гипотезой. По результатам опроса лидируют 
варианты, связанные с низкой заработной платой 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос о причинах смены места жительства, в % к числу опрошенных, 
N = 113

Fig. 4. Distribution of answers to the question “If you want to change the place of residence, what is the reason  
for this?”, in % to the number of respondents, N = 113
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и ограниченными возможностями хорошего 
трудоустройства в родном регионе, плохими 
условиями для жизни (рис. 4). 

По результатам проведенного исследования 
было установлено, что большинство респонден-
тов (39%) готовы мигрировать в центральную 
часть России. В пределах Омской области хотят 
остаться 23% опрошенных. В другой регион 
России и в пределах Сибирского федерального 
округа готовы мигрировать 16 и 12% опрошен-
ных соответственно. 10% респондентов намере-
ны эмигрировать в другую страну (рис. 5).

В результате исследования было выявлено, 
что миграционные установки населения на 
отъезд из региона связаны с неудовлетворенно-
стью состоянием рынка труда, а именно с низ-
кими заработными платами, ограниченными 
возможностями хорошо трудоустроиться и 
сделать карьеру в родном регионе. Таким 
образом, мы можем наблюдать приоритет 
факторов экономического характера, оказы- 
вающих влияние на отток населения, которые 
определяются в основном состоянием регио- 
нального рынка труда.

В соответствии с выявленными проблемами 
нами был проанализирован региональный рынок 
труда.

В службе занятости к концу июня 2017 г. на-
ходились на учете в целях поиска подходящей 
работы 14,0 тыс. человек, не занятых трудовой 
деятельностью, из них статус безработного име-
ли 12,2 тыс. человек. Число безработных, на-
шедших работу (доходное занятие), в июне 2017 
г. уменьшилось по сравнению с июнем 2016 г. на 
4,8% и составляло 1,7 тыс. человек.

На каждые 100 заявленных вакансий в службе 
занятости к концу июня 2017 г. было подано 57,8 
заявлений от незанятых граждан.

Нами был осуществлен анализ изменений, про-
исходящих на рынке труда региона в январе–марте 
2017 г. по сравнению с соответствующим периодом 
2016 г. Он свидетельствует, что произошло увели-
чение числа обращений граждан за содействием в 
поиске подходящей работы, но это не повлияло на 
стабильность ситуации.

В казенные учреждения службы занятости 
населения Омской области (далее — центры за-
нятости) в течение первого квартала 2017 г. об-

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос о том, куда именно респонденты планируют переехать,  
в % к числу опрошенных, N = 112

Fig. 5. Distribution of answers to the question “Where do you plan to migrate?”, in% to the number  
of respondents, N = 112
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ратились 13,4 тыс. граждан. Это почти на 9% 
больше, нежели за соответствующий период 
прошлого года.

Аналогичная динамика наблюдалась по об-
ращениям незанятых граждан (январь–март 
2016 г. — 11,9 тыс. человек, январь–март 
2017 г. — 12,9 тыс. человек).

Уровень безработицы в Сибирском федераль-
ном округе в 2016 г. составил 7,7%, в Южном и 
Уральском — 6,6%, в Дальневосточном — 6,5%, 
в Приволжском — 5,2%, в Северо-Западном — 
4,4%. Менее всего безработных в настоящее 
время в Центральном федеральном округе — 
3,4%, их доля наиболее высока в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе — 11,4% (рис. 6).

В декабре 2016 г. уровень безработицы в целом 
по стране составлял 5,3%, в ноябре и октябре — 
5,4%. В первые два месяца текущего года этот 
показатель снизился с 6,5% до 5,6%. Среди ре-
гионов России наиболее высокий уровень без-
работицы в январе–марте зафиксирован в Ингу-
шетии, Туве, Карачаево-Черкесии, Алтае, Чечне, 
а также в Дагестане, Северной Осетии, Кабарди-

но-Балкарии, Забайкальском крае, Курганской 
области, Бурятии и Еврейской АО.

Менее всего безработных насчитывается в 
Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, 
на Чукотке.

Как видим, уровень безработицы по регионам 
России остается достаточно дифференцирован-
ным; можно выделить регионы с ее высоким и 
низким уровнем. В Омской области в январе 
2017 г. он составил 7,9%, что является более вы-
соким показателем относительно тех регионов, 
куда направлены миграционные траектории. 
Далее рассмотрим демографические показатели, 
так как они являются одной из основных харак-
теристик воспроизводства трудовых ресурсов 
Омской области.

Демографические процессы, происходящие в 
Омской области, в целом отражают общероссий-
ские тенденции, связанные со снижением трудо-
вого потенциала населения. Прежде всего это 
старение населения и снижение его численности, 
рост демографической нагрузки, негативное раз-
витие миграционных процессов. За исследуемый 

Рис. 6. Уровень безработицы, по методологии МОТ по федеральным округам на 1 января 2017 г.  
(в процентах от численности рабочей силы)

Fig. 6. The unemployment rate, according to the ILO methodology for the federal districts as of 1 January 2017 
(as a percentage of the workforce)
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период уменьшилось число людей трудоспособ-
ного возраста (рис. 7).

В среднем за 2014-2016 гг. ежегодные потери 
этой части населения составляют приблизитель-
но 20 тыс. человек. По прогнозу на 2014-2020 
гг., численность населения Омской области в 
трудоспособном возрасте сократится на 8% 
(около 100 тыс. чел.), численность населения 
старше трудоспособного возраста увеличится 
на 80 тыс. человек (на 18%).

Кроме того, возрос коэффициент демографиче-
ской нагрузки на трудоспособное население, в 
результате чего на 1 января 2017 г. на 1 тыс. человек 
трудоспособного возраста приходится 431 граж-
данин старше трудоспособного возраста.

Таким образом, основные демографические 
тенденции формирования трудовых ресурсов 
Омской области свидетельствуют о том, что их 
воспроизводство сегодня проходит в условиях, 
когда выбытие населения трудоспособного воз-
раста не компенсируется вхождением в эту воз-
растную группу молодежи. Так, на 1 января 
2017 г. молодежь Омской области составляет 
примерно 26% от общей численности населения. 

В связи с этим, в соответствии с «Концепцией 
развития отношений в сфере труда и занятости 
населения Омской области до 2020 года», явля-
ется актуальным усиление эффективности реа-
лизации существующего трудового потенциала 
населения региона, возрастает значение мер по 
сохранению и формированию трудовых ресур-
сов [10].

Представляется целесообразной разработка и 
реализация эффективных мероприятий по пере-
селению в Омскую область соотечественников, 
проживающих в настоящее время за рубежом, 
представителей населения других российских 
регионов. Проведенный нами анализ показывает, 
что в настоящее время ведущей задачей в сфере 
управления миграцией в Омской области вы-
ступает сдерживание миграционного оттока 
населения из региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования было выявлено, что 
миграционные установки населения на отъезд из 
региона связаны с неудовлетворенностью со-
стоянием рынка труда, а именно: низкими зара-
ботными платами, ограниченными возможностя-
ми хорошо трудоустроиться и сделать карьеру в 
родном регионе. Согласно проведенному нами 
анализу, рынок труда Омской области характе-
ризуется достаточно высоким уровнем безрабо-
тицы относительно регионов, в которые направ-
лены миграционные траектории. Кроме того, 
респонденты указали на проблемы качества ва-
кансий на рынке труда, низкую заработную плату, 
ограниченные перспективы развития по про-
фессии. Подобная ситуация, на наш взгляд, также 
способствует формированию устойчивых мигра-
ционных установок на отъезд из региона.

В мотивационной структуре и миграционных 
предпочтениях населения усиливается роль по-
казателей, отражающих качество жизни в реги-
оне, доверие к региональным программам раз-
вития. Следовательно, можно сделать вывод, 
что сформировалось субъективное негативное 
восприятие экономической жизни в регионе, 
которое способствует появлению миграционных 
установок и ожиданий. Регион нуждается в раз-

Рис. 7. Динамика численности населения Омской 
области в зависимости от возраста, тыс. чел.

Fig. 7. Trends in the Omsk Region population 
depending on age, thousands people
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работке миграционной политики, которая позво-
лит регулировать соответствующие процессы в 
Омской области и будет направлена на формиро-
вание привлекательной среды жизнедеятельности 
и снижение миграционного оттока населения.
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Abstract. The current situation of economic and social policies has led to the formation of stable trajectories 
of outflows in the central regions. The Omsk Region, situated on the border, attracts labour migrants from 
Central Asia, namely Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan among others. The social research covers the 
migration processes associated with the arrival of labour migrants, and the regional development programmes 
account for them (to some extent). Yet, in the recent years in the Omsk Region, there are new trends related 
to strengthening the outflow of the native population. This study aims to analyse the youth migration in the 
Omsk Region in terms of the regional labour market. The authors rely on the hypothesis that one of the main 
reasons for young people to move is their desire to find more attractive work; this refers to the state of the 
regional labour market. This paper provides a comprehensive analysis of the issues, taking into account the 
migration of the Omsk population aged 20-29, as well as the factors affecting the migration. The study’s 
empirical base consists of regional statistics for 2010-2017, data analysis queries, Google trends, and the 
materials of graduates’ sociological surveys. The result of this is the comparative analysis of population 
dynamics and migration of population 20-29 y. o. in the city of Omsk. This allowed identifying the migration 
of young people and the relevant factors. The authors conclude that the young population have a subjectively 
negative perception of the region’s economic life, which contributes to the emergence of migration attitudes 
and expectations among them.
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Аннотация. В статье показано, что город представляет собой не только территориальную едини-
цу, но и субъективную реальность, находящую отражение в представлениях и отношении к нему 
жителей как результатах освоения ими окружающего пространства. Это отношение проявляется 
в социальных практиках, которые горожане реализуют в городском пространстве. Обоснован ряд  
положений о «социологизации пространства», перемещении взаимодействий из сугубо физического 
пространства в пространство социальное, возможности конструирования представлений о городском 
пространстве на основе воздействий средств массовой коммуникации, городе как пространстве со-
циальных практик. В эмпирическом исследовании, проведенном в административном центре Сибир-
ского федерального округа, выявлена гендерная специфика восприятия г. Новосибирска. Конкретная 
социально-демографическая общность воспринимает город с позиции того, какие возможности 
предоставляет им городское пространство с его сетью социальных институтов представителям этой 
общности. В связи с этим для женщин важно его соответствие современным стандартам жизни, а 
для мужчин — творчество, рост. В качестве «визитных карточек» города обеими группами выде-
лены общеизвестные объекты (например, Академгородок). Для мужчин в большей мере значимы 
технические, спортивные объекты, а также дельфинарий, сочетающий искусственные конструкции 
и природное содержание. Выбор женщинами Краеведческого музея, филармонии и др. объясняется 
их более активными занятиями культурным развитием членов своей семьи и общедосуговой дея-
тельностью. Показано, что мегаполис часто воспринимается горожанами через призму проблемных 
аспектов: плохие дороги, неэффективная работа общественного транспорта, недостаток парковок и 
развязок, шумное строительство, экологические нарушения и т. д., что, по мнению респондентов, 
отражает слабую работу муниципалитета. В статье также выявлены преобладающие практики со-
циальной активности горожан.
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Современный взгляд социологов на город за-
ключается в рассмотрении тех смыслов и значе-
ний, которые конкретное пространство приоб-
ретает в контексте социальной жизни. С этой 
точки зрения город выступает как субъективная 
реальность, находящая отражение в представле-
ниях и отношении к нему населения как резуль-
татах освоения им окружающего пространства. 
Это отношение проявляется в тех социальных 
практиках, которые в нем реализуют его жители. 
Город представляет собой не только сложную 
паутину социально-экономических, социокуль-
турных, социально-политических практик и, 
соответственно, сложных взаимоотношений 
горожан. Город — это также и пространство 
определенных смыслов, которыми жители на-
деляют свою городскую среду обитания. 

Целью данной статьи является исследование 
города в единстве двух аспектов — как физиче-
ского городского пространства, так и простран-
ства смыслов, представлений, способных менять 
мировоззрение жителей и гостей города.

Укажем, что проблематика исследования горо-
да, городского пространства имеет давнюю исто-
рию. Впервые идеи распространения культур, 
формирования культурных кругов и зон в некоем 
пространственном измерении можно встретить в 
работах представителей культурно-исторической 
школы диффузионизма Ф. Ратцеля, Ф. Гребнера, 
В. Шмидта, Л. Фробениуса. С тех пор исследо-
ванию урбанистической проблематики посвятили 
свои работы ученые разных отраслей знания. Так, 
городское пространство как организация культур-
ного ландшафта рассматривается в работах 
В. В. Вагина [2], В. Л. Каганского [10], Д. С. Ли-
хачёва [14], И. И. Свириды [15]. Специфика про-
странственной организации города исследуется 
представителями средового подхода к феномену 
города К. Линчем [13] и Л. Б. Коганом [12]. «Го-
родской среде» как особому уровню развития 
города, городской культуре посвящены исследо-
вания А. В. Иконникова [8], О. Е. Трущенко [17]. 
Антропологический подход к исследованию го-
рода, концентрирующий свое внимание на про-
блеме человеческого существования в городском 
пространстве, разрабатывали Р. Линд и Х. Линд 

[27], Р. Редфилд [26], У. Уорнер [29]. Проблема-
тика городского пространства представлена также 
в трудах Р. Альтенбургера и Э. Бентманна [25], 
Д. Бахман-Медика [22], И. Фишера и Х. Делитца 
[23], А. Беккера и Й. Мора [24], Ф. Фогельсанг 
[28] и др.

Социологический подход к категории про-
странства разрабатывался в трудах классиков 
мировой социологии М. Вебера [3], Г. Зиммеля 
[6], О. Шпенглера [19]. Весьма продуктивной 
является работа Э. Гидденса, раскрывающего 
понятие социального пространства как активное 
взаимодействие социальных структур и социаль-
ных агентов [4]. Посредством активной деятель-
ности они способны влиять на трансформацию 
общественных структур и институтов. Подобный 
подход оказался полезным при анализе того, как 
социальные агенты в процессе своих социальных 
практик могут влиять на город, городское про-
странство. Свой вклад в изучаемую нами про-
блематику вносит и работа А. Филиппова, по-
скольку автор выделяет три различных аспекта 
изучения социального пространства в зависимо-
сти от позиции исследователя [18]:

1. Пространство взаимодействия социальных 
акторов. Принимается во внимание значение 
близости/удаленности акторов друг от друга 
для самого процесса взаимодействия. 

2. Социальное пространство как порядок со-
циальных позиций, метафорическое про-
странство, структурируемое статусами со-
циальных акторов. 

3. Пространство как нечто обозримое, место 
расположения тел, вместилище мест. Пер-
вые два аспекта позволяют увидеть, что 
городское пространство как пространство 
взаимодействия структурировано не только 
статусами, но и представлениями о нем.

Завершая краткий обзор работ социологов в 
сфере урбанистики, стоит отметить, что иссле-
довательские проекты в области социологии 
города для решения конкретных проблем имеют 
также Э. Берджесс, Р. Маккензи, Л. Вирт, Р. Парк 
и др.

В целом на основании работ социологов в от-
ношении исследования города, городского про-
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странства можно отметить несколько моментов, 
которые ускользают от внимания исследователей 
других отраслей научного знания. Первая особен-
ность состоит в том, что в настоящее время имеет 
место «социологизация пространства». Это озна-
чает, что пространству придаются социологиче-
ские характеристики: пространство политики, 
пространство досуга и др. Таким образом, обще-
ство и индивид наблюдают то пространство, ко-
торое общество сконструировало в данный исто-
рический момент в ходе своей деятельности. Эта 
форма взаимодействия пространства и общества 
приводит к «социологизации пространства».

Вторая особенность заключается в том, что 
можно наблюдать перемещение взаимодействий 
из сугубо физического пространства в простран-
ство социальное. Привлекаемый для исследова-
ния городского пространства системный анализ 
позволяет отметить такой факт, как отмена про-
странства. Современные информационные тех-
нологии привели к потрясающему феномену — 
отмене границ между странами, между культу-
рами, между поколениями, между индивидами. 

Согласно третьей особенности, любое терри-
ториальное пространство, в том числе и город-
ское, участвует в конструировании индивидами 
представлений, смыслов и т. д. Город выступает 
не только одним из наиважнейших элементов 
культуры, но и пространством социально значи-
мых смыслов. Он является одним из элементов, 
оказывающих влияние на формирование миро-
воззрения социальных субъектов, и вместе с тем 
сам находится под влиянием оценки этих соци-
альных субъектов. Возникает некоторая взаимо-
зависимость: город «управляет» процессами 
мировоззрения горожан, а его жители на основе 
сформированного мировоззрения управляют 
процессами, происходящими в городе.

Иными словами, специфика города, помимо 
того, что он аккумулирует в себе финансово-эко-
номические, социальные, политико-администра-
тивные, социокультурные аспекты разнообразия, 
состоит еще и в том, что он, как большая, рас-
тянутая на километры территория с огромной 
численностью людей, влияет на жизнь своего 
населения. Одновременно он и сам находится 

под воздействием тех представлений, которые и 
город, и человек взаимно обусловливают.

Стоит отметить, что фундаментальная про-
блематизация концепции пространства в соци-
альных науках была осуществлена еще И. Кан-
том [11], впервые обратившим внимание на 
имманентную двойственность представлений 
человека о пространстве. Его мысль о двойствен-
ности стала отправной точкой для анализа по-
вседневности, в том числе повседневного осво-
ения пространства жизненного мира, проведен-
ного Э. Гуссерлем [5] и А. Шюцем [21]. Разви- 
тие идей этих ученых позволило П. Бергеру и 
Т. Лукману разработать концепцию социального 
конструирования реальности [1]. В совместном 
труде этих авторов подробно описаны процессы 
возникновения и развития социальных представ-
лений о повседневных практиках.

Конструктивистский подход позволяет гово-
рить о том, что организация мира человеком 
всегда происходит из его собственных представ-
лений о ряде явлений, таких как гармония, кра-
сота, порядок. Эти явления предстают в удобном 
для человека виде, в том числе и благодаря про-
странственным формам. Нагляднее всего это 
можно увидеть в городском пространстве как в 
структурированной жизненной среде человека.

Итак, исследование города в контексте социо-
логии позволяет нам сделать следующие проме-
жуточные выводы. Во-первых, городское про-
странство сегодня — это не только совокупность 
производственных зданий, жилых домов, инфра-
структуры и т. д., но и пространство представлений 
о нем. Во-вторых, городское пространство спо-
собно изменять мировоззрение индивидов. При 
этом данный процесс двухсторонний, так как и 
индивиды на основе своего мировоззрения могут 
менять городское пространство. В-третьих, пред-
ставления о городском пространстве бывают 
сконструированы не только благодаря личному 
опыту индивида, но и средствам массовой ком-
муникации. Индивид, возможно, за свою жизнь 
никогда не бывавший в том или ином районе 
города, имеет более или менее сложившиеся 
представления о нем. В-четвертых, город — это 
пространство социальных практик. Идея о со-
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циальном пространстве как пространстве взаимо-
отношений и активного взаимодействия социаль-
ных акторов рассматривалась в работах Ф. Тен-
ниса [16], Г. Зиммеля [7], П. Штомпки [20]. Но 
при этом индивиды бывают включены в городское 
пространство по-разному. Континуум включен-
ности — от гармоничного, непротиворечивого до 
дисгармоничного, настроенного против. При 
гармоничной включенности горожане проявляют 
социальную, экономическую, политическую и 
другие формы активности. В-пятых, горожане на 
основе своей сконструированной реальности вы-
бирают те или иные социальные практики, кото-
рые позволяют им активно либо пассивно уча-
ствовать в городской жизни. При положительно 
сконструированной, сформированной включен-
ности в городское пространство мы имеем не 
только идентичность жителей с точки зрения 
гармоничного и непротиворечивого социального 
самоопределения конкретного индивида, но и 
дееспособное городское сообщество, готовое к 
формулированию и отстаиванию собственных 
интересов, созданию благоприятной среды жизни 
и способствующее развитию своего населенного 
пункта.

Таким образом, городское пространство мож-
но анализировать с точки зрения образа жизни 
его населения, зависимости его жизни от про-
странства города, особенностей сознания, кото-
рое определяет городское общение. Городское 
пространство исследуется с позиции организо-
ванной в территориальном пространстве струк-
туры жизнедеятельности людей.

В 2017 г. в г. Новосибирске нами было про-
ведено исследование с целью выявления того, 
каким образом городское пространство влияет 
на индивидов, какие представления имеют жи-
тели о своем городе и какие социальные практики 
они используют. Выборочная совокупность 
сформирована по территориальному признаку. 
Респондентами выступали жители 10 районов  
г. Новосибирска с репрезентативным представи-
тельством по полу и возрасту (N = 356).

В анкете был представлен вопрос оценки го-
рода его жителями. Для этого использовался один 
из видов метода «семантический дифференци-

ал». Шкала содержала дихотомические характе-
ристики. Например, «светлый» — «темный», 
«чистый» — «грязный» и т. д. 57% женщин 
указали, что город «светлый», а 43% — «тем-
ный». У мужчин наблюдается примерно такая же 
картина: 51% — «светлый», 49% — «темный». 

Показательно, что схожие результаты были полу-
чены и при оценке его по шкале «радостный» — 
«мрачный». В первом случае — 55% женщин и 
58% мужчин, во втором случае — 45% женщин и 
42% мужчин. Данные результаты отражают те идеи, 
которые были представлены выше. 

Городское пространство формирует представ-
ления о нем. Но при этом мы можем видеть специ- 
фику этого влияния. Одно и то же городское про-
странство делит мнения респондентов примерно 
поровну: для одной части мужчин и женщин оно 
светлое и радостное, для другой части — темное 
и мрачное. 

Если бы исследование проводилось в разные 
временные периоды, это можно было объяснить 
влиянием климата и т. д. Но здесь мы видим ис-
ключительно личную, персональную оценку 
городского пространства без влияния побочных 
факторов.

Показательно, что большинство опрошенных 
оценивают город как современный и развиваю-
щийся. Но вместе с тем, 13% женщин и 15% 
мужчин воспринимают его как «стагнационный», 
и, соответственно, 14% и 20% — как «старый». 
Безусловно, это личное восприятие городского 
пространства, но оно может повлиять и на вос-
приятие его другими людьми, находящимися за 
пределами этого города. Поэтому так важно управ-
лять представлениями о городском пространстве, 
по-новому конструировать смыслы. В табл. 1 
представлены некоторые характеристики г. Ново-
сибирска в массовом сознании его жителей.

Можно отметить, что и мужчины, и женщины 
наиболее часто город оценивают как перспектив-
ный и развивающийся. При этом женщинам он 
чаще представляется современным, а мужчины 
выше оценивают его креативные аспекты. Веро-
ятно, в данном случае мы можем говорить о том, 
что конкретная социально-демографическая 
общность воспринимает город с позиции того, 

С. А. Ильиных, с. 72–81



SIBERIAN SOCIUM

76 Том 1  |  № 2  |  2017

SS
какие возможности это пространство с его сетью 
социальных институтов предоставляет им как 
представителям данной общности. В связи с этим 
для женщин важно его соответствие современ-
ным стандартам жизни, а для мужчин — творче-
ство, рост.

Еще одним показательным аспектом является 
восприятие горожанами объектов, которые явля-
ются визитной карточкой города. Жители 10 рай-
онов Новосибирска могли выбрать любые объ-
екты, вне зависимости от зоны проживания. Как 
мужчины, так и женщины чаще всего выбирали 
такие места, как Академгородок (80%), Оперный 
театр (73%), Бугринский мост (50%), зоопарк 
(50%) и другие. Вместе с тем были указаны объ-
екты, имеющие личное значение для горожан. 
Например, собор имени Александра Невского 
(5%), часовня (2%) и т. д. Следует отметить, что 
если Академгородок и другие места имеют дли-
тельную историю, то Бугринский мост появился 
в городе только в 2015 г. Его выбор в качестве 
визитной карточки обусловлен не только его не-
обычной архитектурой, но отчасти и тем, что 
название этого объекта было вынесено на общее 
обсуждение горожан.

Что касается гендерных аспектов восприятия 
горожанами объектов города, то мужчины на-
звали также стадион «Сибирь» (15%), Экспо-
центр (12%), дельфинарий (12%), технопарк 
(12%) и аэропорт (10%). Женщины выделили 
Краеведческий музей (15%), аквапарк (14%), 
филармонию (12%). Несмотря на общность взгля-
дов в отношении одних объектов, очевидна ген-
дерная специфика в отношении других. Мужчи-
нами в большей мере отмечены технические, 

спортивные объекты, а также объект, сочетающий 
искусственные конструкции и элементы живой 
природы, — дельфинарий. Выбор женщин объ-
ясняется тем, что они чаще вынуждены занимать-
ся как культурным развитием членов своей семьи, 
так и общедосуговой деятельностью. 

В исследовании выявлялись также наиболее 
предпочитаемые места отдыха горожан. Обеими 
группами респондентов отмечены ГПНТБ (Город-
ская публичная научно-техническая библиотека, 
где в настоящее время созданы фонтаны, прогу-
лочные места для семей с детьми, катания на 
роликовых коньках, велосипедах, скейтах) — 85%, 
Первомайский сквер — 82%, Заельцовский парк — 
63% и т. д. Мужчины выбирают также фитнес-залы 
(10%), а женщины — кинотеатры (6%). 

Пространство города значительно чаще, чем 
любые другие пространства, обращает внимание 
горожан на проблемные аспекты в силу своей от-
крытости и значительной территориальной про-
тяженности. На открытый вопрос о проблемах 
города женщины чаще всего отвечали: «дороги» 
(65%), «транспорт» (56%), «пробки» (52%). В не-
которых случаях указывали: «экология» (10%), 
«шумные стройки» (9%). Мужчины отмечали 
«дороги» (70%), «парковки» (75%), «развязки» 
(45%), «здравоохранение» (34%). Интересно, что 
мужчины в некоторых случаях отмечали «отсут-
ствие спортивных площадок» (10%), «мало дере-
вьев» (6%). Обращает на себя внимание то, что 
мужчины в отдельных случаях указывали на такие 
проблемы, как «безразличные люди» (1%), 
«власть» (1%). У женщин таких проблем практи-
чески не отмечено, но единично встречается более 
конкретная проблема — «бомжи» (5%). 

Как видим, мегаполис зачастую воспринима-
ется горожанами через призму таких проблемных 
аспектов, как плохие дороги, недостаточная ра-
бота транспорта, нехватка парковок и развязок, 
шумное строительство, экологические наруше-
ния и т. д. С позиции жителей, это отражает 
слабую работу муниципалитета. Однако если на 
проблемы посмотреть с позиции активности 
самих горожан, то можно отметить, что некото-
рые проблемы вполне решаемы их силами. Но, 
как показывает исследование, респонденты не 

Таблица 1. Некоторые характеристики  
г. Новосибирска в представлениях его жителей, %

Table 1. Some specifications of Novosibirsk  
as imagined by its citizens, %

Характеристика города Мужчины Женщины
Перспективный 87 89

Креативный 67 58
Современный 78 86
Динамичный 76 75

Развивающийся 85 87
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связывают указанные проблемы с возможностью 
самим решать часть из них. Это может означать, 
что город воспринимается ими как некая неза-
висимая от них территориальная единица. Жи-
тели не воспринимают город как личную среду 
обитания, к формированию которой они имеют 
самое непосредственное отношение.

При этом в гендерном разрезе можно отметить, 
что мужчины указывают на некоторые абстракт-
ные проблемы, как, например, безразличные 
люди и власть, а женщины — на более конкрет-
ные трудности, на то, что негативно влияет на их 
среду обитания (например, бомжи).

Городское пространство, как мы указывали, 
формируется не только представлениями его жи-
телей, но и их активными действиями, социаль-
ными практиками. Согласно концепции социаль-
ного конструирования реальности П. Бергера и 
Н. Лумана, конструкции (стереотипы, представ-
ления и т. д.) воплощаются в действии. 

В связи с этим респондентам был задан во-
прос, как они оценивают степень своего участия 
в каких-либо видах деятельности, так или иначе 
связанных с городским устройством. Показатель-
но, что респонденты, согласно их самооценке, 
небезразличны к тому, что происходит в городе; 
подобное мнение высказали 96% женщин и 95% 
мужчин. Но вместе с тем лишь одна треть опро-
шенных готова обсуждать городские проблемы 
(31% женщин и 31% мужчин), а шестая часть — 
принять посильное участие в решении проблем 
(15% женщин и 17% мужчин). Следует отметить, 
что еще меньше опрошенных готовы принять 
участие в роли исполнителя (11% женщин и 13% 
мужчин) и в качестве инициатора проектов по 
развитию городской среды (5% женщин и 10% 
мужчин). Другие варианты социальных практик 
представлены в таблице 2.

Здесь мы наблюдаем отсутствие выраженного 
гендерного различия [9]. Эти данные со всей 
очевидностью демонстрируют, что город, город-
ское пространство, отношение к ним требуют 
целенаправленного процесса управления. Иначе 
мы будем иметь такую же картину повсеместно: 
город не нравится, но для улучшения ситуации 
делать никто ничего не намерен.

Большинство горожан (85% респондентов) 
интересуются проблемами города, однако всего 
лишь 19% респондентов являются активными 
участниками общественных организаций, дея-
тельность которых нацелена на устранение этих 
проблем. Практически половина интересующих-
ся проблемами горожан (46%) затруднились 
назвать какие-либо организации.

Интересующиеся проблемами города жители 
(85% респондентов) активно высказываются по 
поводу проблемных зон социального простран-
ства Новосибирска, однако в вопросах устране-
ния этих проблем придерживаются позиции 
«выжидания» (35% респондентов из 85%), 
остальные 45% рассчитывают на других лиц, 
обладающих большей влиятельностью на уровне 
города, инициативностью и настроем. 

На основании полученных данных можно 
говорить о том, что 85% горожан интересуются 
жизнью и проблемами города, но, вместе с тем, 
не стремятся их решать посредством собствен-
ного участия в мероприятиях городского уровня 
(65% респондентов из 85%) по разным причи-

Таблица 2. Варианты социальных практик жителей 
г. Новосибирска, %

Table 2. Variants of social practices for Novosibirsk’s 
citizens, %

Варианты ответов Мужчины Женщины 
Участие в работе товариществ 

собственников жилья 13 10

Участие в территориальных 
объединениях, собраниях граждан 19 22

Участие в городских слушаниях 11 17
Участие в социальных  

проектах по развитию города 12 9

Участие в акциях по решению 
проблем города 12 13

Участие в письменных обраще-
ниях граждан в  
органы власти

14 15

Участие в отправлении своих 
обращений в органы  

государственной власти посред-
ством системы  

электронного правительства

14 12

Затрудняюсь ответить 5 2
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нам. Чаще всего это происходит в связи с убеж-
дением, что их личное участие ничего не изменит 
(45% респондентов из 85%). Данный факт напря-
мую связан с тем, что горожане мало информиро-
ваны о существовании общественных организа-
ций, занимающихся этими проблемами, а резуль-
таты их деятельности не представлены так, чтобы 
это было известно большей части населения.

В связи с этим необходимо сделать работу го-
родских общественных организаций более «пу-
бличной», размещать отчеты по их деятельности 
в общедоступных местах, активно задействовать 
различные СМИ, привлекать население к их работе 
посредством активного взаимодействия с молоде-
жью и людьми более старшего возраста. Наиболее 
оптимальным каналом реализации этой задачи 
является сеть Интернет (ежемесячные публикации 
отчетов, онлайн-опросы, голосования и т. д.).

ВЫВОДЫ
Подведем итоги. Город как субъективная реаль-
ность и пространство социальных практик до-
статочно продуктивно исследуется в социологии. 
На основании анализа ряда социологических 
работ можно сделать вывод, что в современной 
социологии города имеют место такие особен-
ности, как «социологизация» пространства, 

конструирование представлений, включение в 
городское пространство.

По результатам проведенного нами социоло-
гического исследования можно сделать вывод, 
что жители г. Новосибирска неоднозначно вос-
принимают одно и то же пространство в зависи-
мости от пола. Гендерные различия влияют также 
на оценку как сугубо положительных, так и 
проблемных аспектов городского пространства. 
Но более тревожным является тот факт, что ре-
спонденты не всегда воспринимают городское 
пространство как личную среду обитания, ожи-
дая активности в решении тех или иных проблем 
со стороны городских властей.

Результаты эмпирического исследования со 
всей очевидностью демонстрируют необходи-
мость целенаправленного управления формиро-
ванием представлений о городском пространстве, 
сложившихся у его населения в основном стихий-
но, а также о культивировании социально актив-
ных практик горожан. Важным представляется и 
использование различных социальных технологий 
для целенаправленного формирования у населе-
ния социально-позитивных представлений о го-
родском пространстве. Именно это направление 
представляется нам одним из перспективных в 
современной практике управления городом.
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Abstract. This article shows that a city is not only a territorial unit, but also a subjective reality, reflected 
in the perceptions and attitude of its inhabitants as a result of the surrounding space’s development. This 
attitude manifests itself in social practices, which the townspeople realize in the urban space. In this article, 
the authors explain a number of statements, including “space sociologising”, the movement of interactions 
from a purely physical space to a social space, the possibility of constructing representations about the 
urban space based on the media effects, the city as a space for social practices. The results of the empirical 
study conducted in the administrative centre of the Siberian Federal District reveal the gender specificity of 
perception in Novosibirsk. A specific social-demographic community perceives the city from the position of 
what opportunities the urban space, with its network of social institutions, can offer to the representatives 
of this community. For example, women find important the up-to-date modern standards of life, while 
men prefer creativity and growth. Both of these groups choose well-known objects as the “calling cards” 
of the city (for example, Akademgorodok). For men, technical and sports facilities are more important, 
as well as a dolphinarium combining artificial structures and natural content. The choice of local history 
museum, philharmonic society and others by women is explained by their more active engagement in the 
cultural development of their family members. The authors show that the metropolis is often perceived by 
the townspeople through the prism of problematic aspects (bad roads, inefficient public transport work, 
lack of parking and interchanges, noisy construction, and environmental violations among others), which, 
in the respondents’ opinions, reflects the unsatisfactory work of the authorities. This article also identifies 
the prevailing practices of the citizens’ social activity.
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Аннотация. Статья посвящена анализу трансформации коммуникативной культуры виртуальных межлич-
ностных отношений и виртуальной идентичности молодежной аудитории в пространстве социальных медиа. 
Эмпирической базой проекта выступили полевые исследования виртуальных межличностных коммуникаций 
студенческой молодежи вузов г. Томска. Тем самым исследование имеет ярко выраженную региональную 
специфику. Были использованы методы полуформализованных интервью и фокус-групп в форматах оф-
лайн и онлайн, на виртуальных пабликах социальных сетей. Ведущий методологический прием — это 
реинтерпретация и транспонирование концептуальных схем теории с традиционного офлайн-общения на 
сетевые коммуникации. Это позволило выявить ключевые фреймы организации межличностных комму-
никаций в пространстве социальных сетей. В соответствии с выдвинутой гипотезой, социальные медиа, 
выступая в качестве новой коммуникативной инфраструктуры межличностных коммуникаций, становятся 
несущей платформой для двух типов межличностных коммуникаций: межличностных близких сильных 
связей в формате приватной организации коммуникаций и межличностных слабых связей в формате полу-
публичной коммуникации. На основании аналитики и проведенных качественных исследований авторы 
пришли к выводу, что социальные платформы в отношении близких межличностных связей не меняют 
их структуры и организации. Но они предоставляют новые возможности логистики (планирования и вы-
страивания) отношений, менеджмента коммуникаций (в плане регулирования впечатления о себе, уровня 
вовлеченности, синхронизации контактов и доступа), а также снятия рисков и неопределенности (большей 
транспарентности отношений и легкости входа/выхода). Сетевые слабые связи в формате полупубличных 
коммуникаций маскируются в сетях под формат «квазиблизких» отношений и используются их участни-
ками в целях самопрезентации и приобретения социального капитала в среде знакомых и профессионалов. 
Дальнейшая перспектива исследований виртуальных межличностных коммуникаций видится авторам в 
анализе изменения баланса режимов коммуникации под воздействием сетевых платформ. Также дальней-
шего пристального изучения требует трансфер межличностных «фреймов» и паттернов отношений в сферу 
профессионально-делового общения, активно осуществляемый в сетевых полупубличных коммуникациях.
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ВВЕДЕНИЕ: СЕТЕВАЯ ЭКСПАНСИЯ В 

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
И ТРАНСФОРМАЦИИ ФРЕЙМОВ 

ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Появление социальных сетей и распространение 
виртуального общения ведет к конвергенции и 
внутренней трансформации порядков коммуни-
кации. Социально-сетевая коммуникация и сете-
вые платформы, первоначально возникшие из 
потребностей пространственно-временной опти-
мизации межличностного общения и тайм-
менеджмента коммуникаций, за короткий срок 
совершили экспансию во все сферы профессио-
нальной коммуникации: журналистику (блогинг), 
маркетинг и рекламу (SMM), науку и образование 
(краудсорсинг и MOOC-обучение). Подобный 
фундаментальный сдвиг в культуре как профес-
сионально-деловых, так и межличностных ком-
муникаций в сторону их симбиоза в виртуально-
сетевом общении требует социально-психологи-
ческого описания и концептуального осмысления 
с позиций наук о коммуникациях. Когнитивный 
стиль и коммуникативный порядок виртуальных 
социально-сетевых коммуникаций провоцируют 
формирование новой сетевой субкультуры от-
ношений, общения и совместной профессиональ-
ной активности как феномена полупубличной 
(semi-public) коммуникации.

АНАЛИТИКА ВИРТУАЛЬНЫХ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
(ОБЗОР ПОДХОДОВ)

Данная статья посвящена анализу процесса 
трансформации межличностных коммуникаций 
под воздействием новой коммуникативной ин-
фраструктуры социальных сетей и экспансии 
паттернов и фреймов межличностного общения 
в профессионально-деловую сферу. Она основы-
вается на материалах исследовательского проекта 
по изучению особенностей организации межлич-
ностного общения цифрового поколения студен-
тов (предварительные результаты исследования 
представлены в сборнике статей [2]).

Целью исследования было описание органи-
зации режимов межличностной коммуникации 

цифрового поколения и трансформации привыч-
ных коммуникативных идентичностей межлич-
ностного общения в виртуальном пространстве 
социальных сетей. Исследование имело ярко 
выраженную региональную специфику. 

В качества объекта исследования выступила 
студенческая молодежь г. Томска. Томск, счита-
ющийся старейшим в Сибири образовательным 
центром, в 2015 г. официально получил право 
называться студенческой столицей России; на-
учно-образовательный комплекс является для 
него градообразующим. Уровень цифровых 
компетенций, владения ИКТ и социально-сете-
выми технологиями томских студентов — один 
из самых высоких в России. 

Объектами наших исследовательских усилий 
выступили межличностные интернет-коммуника-
ции типичных представителей сетевого поколе-
ния — студентов томских вузов с высоким уровнем 
цифровой компетенции / «цифровых аборигенов». 
В проекте использовались преимущественно ка-
чественные методы исследования: полуформали-
зованные интервью и фокус-группы, как в оф-
лайн-, так и в онлайн-формате. С целью частич-
ного переноса исследования в онлайн-формат 
спроектированы и опубликованы исследователь-
ские площадки-группы для проведения интервью 
и фокус-групп «Френдинг, лайкинг, троллинг: 
исследование» [5] (количество подписанных 
участников группы — 64 человека) и «Френдинг, 
вирт, троллинг и лайкинг: исследование» [4]. Был 
проведен ряд полуформализованных интервью со 
студентами томских вузов с высокой цифровой 
компетентностью на темы «Как я подаю себя в 
социальных сетях: совпадение/несовпадение 
моего реального „я“ и образа в сети», «Как завя-
зать и поддержать общение в социальной сети: 
лучшие приемы, уловки, ресурсы», фокус-группа 
«Я реальный — Я виртуальный», «Общение в 
социальных сетях: виртуальный серфинг», «Спо-
собы завязать и поддержать виртуальный контакт 
в сетях флирта, дружбы, бизнеса», социологиче-
ский опрос среди студентов (с выборкой более 
100 респондентов) с целью выявления предпо-
чтительных каналов поддержания межличност-
ных отношений (см. рис. 1). В исследовании 
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приняли участие студенты нескольких томских 
вузов различных направлений подготовки, в ос-
новном магистранты (НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТГПУ); 
рекрутинг участников осуществлялся на основе 
принципа доступности, способности к самореф-
лексии и высокой цифровой компетентности.

В анализе межличностных сетевых коммуни-
каций мы опираемся на теории межличностного 
взаимодействия, разработанные ранее примени-
тельно к вневиртуальному контексту отношений: 
концепцию описания уровня вовлеченности в 
межличностные отношения М. Грановеттера и 
понятийный аппарат социологии повседневности. 
В качестве инструмента анализа мы используем 
реинтерпретацию и транспонирование концепту-
альных схем теории «порядков интеракции» и 
фреймов Ирвинга Гофмана с традиционного 
офлайн-общения на сетевые коммуникации.

Проблема «пересборки» межличностных от-
ношений в пространстве виртуальной коммуни-
кации актуализируется многими зарубежными 
исследователями. В рамках мировых исследова-
ний виртуальной коммуникации можно выделить 
достаточно широкое и разнообразное направле-
ние изучения виртуальных отношений и межлич-
ностных коммуникаций (virtual relationship). В 
частности, в научной литературе, анализирую-
щей воздействие социальных сетей на социаль-
ные взаимоотношения (relationship), можно вы-
делить целое направление исследований, посвя-
щенное выявлению воздействия социальных 
медиа на межличностные взаимоотношения, 
учебную и внеучебную деятельность учащихся 
колледжей и студентов различных стран (Studies 
on the Usage of Social Networking Sites among 
College Students). В частности, Лим Кеол и 

Рис. 1. Интерфейс страницы виртуальной фокус-группы со студентами томских вузов 
 «Общение в социальных сетях: виртуальный серфинг»

Fig. 1. The page interface of the virtual focus-group with the Tomsk high school students  
“Dialogue in Social Networks: Virtual Surfing”

А. П. Глухов, Т. А. Булатова, с. 82–96
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Э. Б. Меер (Lim Keol, E. B. Meier, 2012) [11] в своем 
исследовании адаптации корейских студентов к 
процессу обучения в Соединенных Штатах стре-
мились получить ответ на два ключевых вопроса: 
как иностранные студенты используют сайты со-
циальных сетей (SSN) и как они оценивают влия-
ние социальных сетей на их аффективно-эмоцио-
нальную и учебно-академическую адаптацию? 
Результаты исследования ясно показали, что ко-
рейские студенты выиграли от использования 
сайтов социальных сетей: виртуальное взаимодей-
ствие помогло сократить уровень их стрессовой 
нагрузки в новой для них западной культуре. Этому 
способствовала возможность виртуально подклю-
чаться и «подпитываться» от общения со своими 
родителями и друзьями в Южной Корее.

Американские исследователи Пелучетте и 
Карл (Peluchefte and Karl, 2008) [13] провели 
опрос студентов Среднего Запада (США) с целью 
выяснения мотивов использования сайтов со-
циальных сетей и восприятия пользователями 
относительной уместности публикуемой инфор-
мации. Респонденты, как правило, твердо со-
гласны с тем, что они чувствуют себя комфортно, 
общаясь со своими друзьями, одноклассниками 
и семьей через сети. Однако относятся скорее 
нейтрально к виртуальным посещениям и до-
ступу к своим профайлам со стороны работода-
телей и незнакомцев.

Среда Интернет провоцирует любого пользо-
вателя на креативно-перформативную деятель-
ность, связанную с осуществлением самопре-
зентации другим в различных чатах, форумах, 
блогах и аккаунтах социальных сетей. Западные 
исследователи Фриндте и Келлер [6] выделяют 
набор факторов, оказывающих влияние на само-
презентацию и идентификацию в Сети: опыт 
взаимодействия c компьютером и опосредован-
ного компьютерного общения; присутствие и 
анонимность аудитории; степень самосознания 
пользователя; идентификация c социальной 
группой/категорией пользователей компьютера 
(социальная идентичность).

Чрезвычайно распространенными в западной 
традиции являются критические подходы к оцен-
ке интернет-коммуникаций как инструмента 

редукции аутентичного межличностного общения. 
Согласно Берлингеру (M. R. Berlinger, 2000) [7], 
виртуальный жизненный опыт может лишить нас 
жизненной зоркости. Реальные человеческие кон-
такты необходимы для нашего физического, пси-
хологического и социального благополучия. Чем 
больше времени пользователь проводит в Интер-
нете, тем меньше времени он тратит на аутентич-
ные отношения. Краут, Паттерсон и др. (R. Kraut, 
M. Patterson et al., 1998) [12] обнаружили, что частое 
использование сайтов социальных сетей приводит 
к циклическим психологическим отклонениям. 

Поколение Y (рожденное между 1980 и 
2000 гг.), похоже, теряет навыки реального со-
циального взаимодействия и в основном ком-
муницирует через мессенджеры. Становится 
почти невозможно обнаружить людей, прогули-
вающихся без мобильных устройств в руках. 
Уэлман и его коллеги описывают «семьи после 
семьи», которые взаимодействуют со своими 
устройствами больше, чем друг с другом (Wellman & 
Hogan, 2006) [15]. Некоторые исследователи 
указывают на то, что чрезмерное использование 
Интернета и социальных сетей может ограни-
чить надлежащее развитие межличностных 
навыков [16].

Наиболее развернутая и обоснованная критика 
новых коммуникационных технологий в плане 
их негативного воздействия на межличностное 
общение и эрозии персональных отношений дана 
американской исследовательницей Шерри Тёркл 
в ее книге «Одиночество совместно» («Alone 
together»). Ш. Тёркл отмечает, что сила современ-
ных IT- и коммуникационных технологий заклю-
чается в том, что они, подобно змею-искусителю, 
предлагают соблазнительные решения там, где 
люди чувствуют свою человеческую уязвимость: 
«Мы скорее предпочитаем постить тексты на 
своих цифровых устройствах, чем говорить по 
телефону или «лицом к лицу» [14, с. 15]. Далее 
Тёркл отмечает, что виртуальные коммуникации 
торгуют надеждой, предлагая симуляцию обще-
ния взамен стоического одиночества: «Люди го-
ворят о доступе к Интернету на своих мессендже-
рах BlackBerries (известный зарубежный сервис-
мессенджер. — прим. авт.) как о „месте надежды“ 
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в жизни, месте, где одиночество может быть 
побеждено. Женщина в возрасте шестидесяти лет 
описывает свой новый iPhone: „Это похоже не-
много на то, что весь Таймс-сквер находится в 
моем бумажнике. Всюду огни. Всюду люди, с 
которыми я могу встретиться“. Люди одиноки. 
Сеть соблазнительна. Но если мы всегда будем 
внутри нее, мы можем отказать себе в наградах 
одиночества» [14, с. 16]. Тёркл подчеркивает 
компульсивно-навязчивый характер сетевого по-
ведения современной молодежи и подростков. В 
целом способ квазисинхронной континуальной 
коммуникации с помощью смартфонов постепен-
но становится, как отмечает Ш. Тёркл, санкцио-
нированной социальной нормой, хотя еще в 
прошлом веке это выглядело бы как патология.

ТРАНСПОНИРОВАНИЕ ФРЕЙМОВ 
СОЦИОЛОГИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  

НА СЕТЕВОЕ ОБЩЕНИЕ: 
РЕИНТЕРПРЕТИРУЯ И. ГОФМАНА

В рамках нашего анализа представляется реле-
вантной операционализация и декомпозиция 
сильных межличностных отношений (таких как 
любовь, дружба, частично вражда) в терминах 
коммуникативного взаимодействия и обмена. 
Социолог Марк Грановеттер в 1973 г. в своей 
статье «Сила слабых связей» инициировал  
большую дискуссию, посвященную обсуждению 
природы сильных связей. Автор предположил, 
что различия в степени близости людей можно 
измерять через определение комбинации затрат 
времени, эмоциональной интенсивности обще-
ния, близости/раскрытия (взаимного доверитель-
ного общения) и взаимных услуг, которые все 
вместе и характеризуют силу связи [10]. М. Гра-
новеттер определяет ключевые характеристики 
межличностных коммуникаций как сильных 
связей, отличающие их от деперсонализованного 
ролевого публичного общения. Это готовность 
к бóльшим временным и эмоциональным из-
держкам на общение с человеком, готовность 
раскрыться и доверие, с этим связанное, а также 
коммуникативный неэквивалентный (в отличие 
от рыночного) обмен услугами. М. Грановеттер, 
по существу, утверждает, что сила межличност-

ных отношений является производной от нашей 
готовности к вовлечению, самораскрытию и из-
держкам в отношениях.

В книге Мойры Бёрк «Чтение, копирайтинг, 
отношения: влияние социальных сетей на отно-
шения и благополучие» [8] предлагается исполь-
зование модели силы сцепления в виртуальных 
отношениях. Эта модель основана на аналитике 
параметров близости, выделенных М. Грановет-
тером. М. Бёрк в качестве важного параметра 
межличностных отношений рассматривает не 
только активное взаимодействие в сетях, но также 
и пассивный мониторинг событий и активности 
друзей, отражающихся во френд-ленте. Бёрк за-
дается в работе двумя ключевыми вопросами: 
«Как измерить уровень близости отношений?» и 
«Не происходит ли в социальных сетях вытесне-
ние сильных социальных связей слабыми связя-
ми?» М. Бёрк описывает, как виртуальные отно-
шения меняются со временем. Социально-сетевая 
активность является одновременно и отражением 
отношений, поддерживаемых в других простран-
ствах, вписывающимся в их общую экологию, и 
инструментом для их культивации. М. Бёрк вы-
деляет три аспекта анализа использования со-
циальных сетей в плане выстраивания социаль-
ных отношений. Первый аспект анализа — это 
аналитика коммуникативных действий на сайтах 
социальных сетей, включая коммуникацию один 
на один с друзьями, пассивное потребление но-
востей френд-ленты друзей и трансляцию соб-
ственных обновлений широкой аудитории. Вто-
рой аспект анализа — это рассмотрение сравни-
тельных преимуществ для индивида и социальных 
функций сильных и слабых социальных связей. 
Наконец, третий его аспект — мониторинг влия-
ния использования социальных сетей на психо-
логическое и жизненное благополучие в зависи-
мости от различий в индивидуальных характери-
стиках пользователей (контекстов общения, 
развитости навыков общения в социальных сетях, 
внешних жизненных обстоятельств).

В качестве фундаментальной методологической 
платформы для анализа трансформации фреймов 
межличностной коммуникации в виртуальном 
пространстве социальных сетей мы выбрали об-
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щий подход и эпистемологические схемы социо-
логии повседневности И. Гофмана [3].

В парадигме «социологии повседневности» 
Ирвинга Гофмана ключевыми являются понятия 
«порядка интеракции» (именно так назывался 
последний доклад, сделанный И. Гофманом) как 
набора явных и латентных правил, регулирую-
щих интерактивные взаимодействия, и фреймов 
как форм интерпретации акторами небуквально-
го смысла в интеракции, неких фоновых знаний/
условий вступления в коммуникацию1. 

В повседневных взаимодействиях в перспек-
тиве социологии повседневности можно разли-
чать три строго дискретных «порядка интерак-
ции»/режима коммуникации и соответствующие 
им коммуникативные отношения: во-первых, 
близкие межличностные отношения и приват-
ные коммуникации (сильные связи любви и друж-
бы, родства), во-вторых, им в некоторой степени 
антагонистичны по своим установкам институ-
ционально-ролевые отношения и публичные де-
персонифицированные коммуникации, не отно-
сящиеся вообще к классу межличностных ком-
муникаций. В-третьих, между этими полюсами 
находятся полупубличные интеракции с неблиз-
кими людьми (знакомыми, приятелями, товари-
щами, соседями), выражающиеся в слабых со-
циальных связях.

Два первых полярных режима коммуникации 
строятся на основании противоположных паттер-
нов поведения акторов. Близкие приватно-интим-
ные коммуникации (сильные связи) предполагают 
высокий уровень вовлечения в отношения, не-
формальность и персонализацию, готовность 
высоких коммуникативных издержек и взаимное 
самораскрытие как гарантию доверительности и 
близости отношений. Публичные обезличенные 
коммуникации в рамках институционально-роле-
вых отношений основываются на слабой вовле-
ченности, формализации и ролевой деперсонифи-

1 А. Щюц в аналогичном смысле говорит о когнитив-
ном стиле различных «жизненных миров» (повсед-
невности, науки, религии, искусства, игры и др.), 
диктующих определенную интерпретацию ситуации 
и алгоритм действий в соответствии с правилами/
нормами «жизненного мира».

кации, нацеленности на оптимизацию издержек 
при общении и личностную закрытость.

Для ситуации полупубличных (semi-public) 
коммуникаций2 [8, с. 60] с неблизкими людьми 
характерен средний (между крайностями близ-
ких или деперсонализованных) уровень вовле-
ченности в отношения, установка партнеров по 
общению на самопрезентацию как гарантию 
построения «мостиков» доверия, формат «полу-
публичного» общения. 

И. Гофман в своих известных поздних работах 
анализирует с помощью концептуального ряда 
понятий, образующих в его ментальной схеме 
«порядок интеракции» [1]3, прежде всего ситуа-
ции полупубличного (semi-public) общения. 

Подобного рода полупубличное общение ин-
корпорирует в себя ярко выраженный компонент 
драматургического перформанса, самопрезента-
ции с целью произвести впечатление, поскольку 
участники ситуации не состоят в близких меж-
личностных отношениях (предполагающих боль-
шую транспарентность друг для друга, отсут-
ствие скрытого «второго плана» и «закулисья»). 
В то же время они не столь регламентированы в 
своем поведении, как в случае публичного офи-
циально-институциализированного общения, 
когда личностные характеристики исполняющего 
социальную роль не имеют значения.

Еще одной ключевой особенностью подобного 
рода коммуникации является нацеленность на 
достижение «солидарного доверия» (trust), по-
скольку изначально в подобных ситуациях риска 
и неопределенности взаимодействия с малозна-
комыми или незнакомыми людьми оно отсут-

2 М. Бёрк относит к полупубличным коммуникациям 
на Facebook комментарии, лайки, посты на стенах, 
которые видны другим пользователям и направле-
ны на увеличение силы связи.

3 Далее в нашем анализе и транспонировании гоф-
мановских понятий мы опираемся на исчерпыва-
ющий «разбор» понятийного аппарата концепции 
«порядка интеракции» (насколько в применении 
к И. Гофману с метафоричностью его языка во-
обще возможно говорить о цельном и логичном 
концептуальном аппарате), который дан в статье 
Г. С. Батыгина.

А. П. Глухов, Т. А. Булатова, с. 82–96



SIBERIAN SOCIUM

88 Том 1  |  № 2  |  2017

SS
ствует и требует постоянного воспроизводства. 
Два указанных принципа данного полупублич-
ного региона коммуникации — драматургиче-
ский перформанс и интенция на достижение 
доверия — диктуют логическое развертывание 
всего понятийного ряда гофмановского концепта 
«порядка интеракции».

Ниже мы постараемся применить аналитику 
гофмановского исследовательского подхода к кон-
струированию «порядка интеракции», транспони-
руя и переинтерпретируя его на ситуацию соци-
ально-сетевой полупубличной коммуникации.

Перформанс, по Гофману, «это структура 
(arrangement), которая превращает индивида в 
сценического исполнителя, который, в свою оче-
редь, является объектом наблюдения со стороны 
людей, образующих „аудиторию“. Этот испол-
нитель может разглядываться ими вдоль и попе-
рек и действительно разглядывается без какого-
либо риска обиды, поскольку сами его действия 
предназначены для разглядывания» [9, с. 124]. 
Как отмечает в своем анализе гофмановской кон-
цепции Г. С. Батыгин, «чтобы исполнения были 
успешными, индивид должен поддерживать в 
активном состоянии „фронт“ с соответствующим 
сценическим оснащением (stage props) — напри-
мер, возвышение для выступающего с речью 
адвоката или белый халат врача, иметь подходя-
щее для ситуации выражение лица, обнаруживать 
ролевые установки…» [1, с. 15]. Данные понятия 
драматургического перформанса и «фронта» 
(front) имеют, на наш взгляд, прямую аналогию 
с понятиями «виртуальной самопрезентации» и 
«наполнения аккаунта» в рамках социально-се-
тевых коммуникаций. Виртуальная самопрезен-
тация в личном аккаунте и на публичной стене 
социальной сети, так же как и драматический 
перформанс в ситуации полупубличного общения 
знакомых (например, на светской офлайн-вече-
ринке), предполагает осознанные усилия, направ-
ленные на то, чтобы произвести впечатление на 
окружающих (в случае виртуальной коммуника-
ции — «френдов» или подписчиков паблика) и 
выстроить свою публичную идентичность с по-
мощью специальных сценических приемов (stage 
props в терминологии И. Гофмана). Функционал 

социальных сетей предоставляет для подобных 
действий определенное «сценическое оснаще-
ние» в виде оформления собственного аккаунта 
через выбор аватара, фото- и видеоряд, репрезен-
тации своих ценностей, убеждений, интересов, 
увлечений, хобби, кумиров на своей публичной 
стене, публикации своих и републикации чужих 
материалов и комментариев в ленте новостей. 
Сетевое общение предоставляет гораздо более 
широкие возможности драматургического пер-
форманса и «менеджмента впечатлений» о себе, 
чем ситуация офлайн-общения. 

Менее определяемыми драматической установ-
кой, но по-своему важными в плане организации 
полупубличного общения являются также активно 
используемые И. Гофманом и логически связанные 
между собой понятия «вовлеченности» (involve- 
ment), «доступности» (accessibility) и «гражданско-
го невмешательства» (civil inattention). Гофман 
говорит о наличии нескольких «контуров вовлечен-
ности» (как «деликатного равновесия» между 
чрезмерной односторонней вовлеченностью и са-
моконтролем) при участии в любой ситуации и 
ранжировании участниками общения доминантной 
и дополнительных вовлеченностей. 

Современное цифровое поколение характери-
зуется установкой на многозадачность, квазисин-
хронизацию виртуальных коммуникаций (т. е. 
одновременное соприсутствие в нескольких 
виртуальных коммуникациях одновременно при 
низкой вовлеченности в каждой из них в отдель-
ности) и осознанным менеджментом уровня во-
влеченности за счет выбора форматов общения 
(офлайн-встреча, голосовое общение по телефону, 
обмен сообщениями в мессенджерах, асинхрон-
ное общение в социальных сетях, обмен эмотико-
нами). Уровень вовлеченности из данности оф-
лайн-общения в рамках социально-сетевого обще-
ния превращается в проблему, требующую для 
своего решения специальных усилий. Для реше-
ния данной проблемы в области сетевого продви-
жения возникает целое профессиональное на-
правление деятельности в рамках SMM — комью-
нити-менеджмент — и проводятся регулярные 
замеры уровня SMA (social media activity), т. е., по 
существу, уровня вовлеченности.
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Следующее связное понятие — «доступность» — 

Гофман характеризует как, с одной стороны, общую 
открытость для контакта, с другой стороны — как 
интенциональный акт направленности на знаком-
ство-контакт или «ратификации» — согласия в него 
вступить. Доступность определяется различного 
рода типами регламентов на «входе» в общение, 
именуемых приветствиями (воинское приветствие, 
поклон, реверанс, «похлопывание по плечу» и т. д.). 

В пространстве социальных сетей доступ-
ность для общения как некий информационный 
маркер можно аналитически различать в трех 
измерениях: 1) как синхронное присутствие в 
сети и, соответственно, способность к контакту 
в данный момент времени (в некоторых сетях, 
например, ВКонтакте, и в большинстве мессен-
джеров подобное синхронное присутствие по-
тенциального партнера по коммуникации мар-
кируется определенными иконками); 2) как 
взаимное принятие во «френды», что облегчает 
возможность ситуативного вступления в контакт 
и означает более высокий уровень доступности 
друг для друга в виртуальном общении (как от-
мечают респонденты, участвовавшие в наших 
исследованиях, наличие номинации в качестве 
«френда» сильно облегчает первый контакт, и 
многие пользователи, чтобы завязать контакт, 
сначала посылают приглашение к «дружбе»);  
3) обмен различного рода виртуальными знаками 
внимания (лайками, эмотиконами, «подмигива-
ниями») как способ «постучаться» и предложить 
начало актуального виртуального контакта. Со-
циальные сети также характеризуются тем, что 
пользователь имеет техническую возможность 
регулировать уровни своей доступности, как и 
своей персональной информации для различных 
типов пользователей даже без их явного сетевого 
уведомления об этом.

Феномен «гражданского невмешательства» 
(понятие civil inattention И. Гофмана) на уровне 
социально-сетевого общения также предполагает 
аналитическое выделение трех измерений: 1) 
пассивный мониторинг и невмешательство в 
многочисленные дискурсы и комменты, баттлы, 
разворачивающиеся на публичной стене (ленте 
новостей); 2) невступление в общение с людьми, 

не являющимися вашими «френдами», при пас-
сивном мониторинге их дискурса без крайней на 
то необходимости; и, наконец, 3) установка на то, 
чтобы не беспокоить лишний раз ваших «френ-
дов» без серьезных причин. 

Обратимся к виртуальным трансформациям 
такой ключевой особенности межличностной 
коммуникации в формате слабых связей, как на-
целенность на достижение «солидарного доверия» 
(trust).

Преодоление недоверия и ситуации неопреде-
ленности ожиданий в оффлайн-полупубличном 
общении, согласно И. Гофману, осуществляется 
через применение процедур крепления (anchoring) 
фреймов, или рутинизацию повседневного опыта 
[9]. Как пишет Г. С. Батыгин, «люди привычно 
опознают, что есть что и кто есть кто благодаря 
следующим „креплениям“: заключению в скобки 
(bracketing devices), ролям (roles), преемствен-
ности ресурса (resourse continuity), несвязанности 
(unconnectedness) и общепринятому представле-
нию о человеке (what we are all like)» [1, с. 20].

Одним из ключевых инструментов «крепле-
ния» фреймов применительно к ситуации соци-
ально-сетевого общения выступает персональ-
ный аккаунт пользователя. Обычно авторизован-
ный через номер телефона или эл. почты, в 
терминологии Гофмана он дает возможность 
получить «общепринятое представление о чело-
веке» через знакомство с наполнением аккаунта 
и анализ его архива-наполнения публичной сте-
ны. Однако это не единственная гарантия доверия 
в виртуальном общении, могут быть реинтерпре-
тированы применительно к сетевому простран-
ству и другие используемые Гофманом понятия 
«крепления». В частности, понятия «заключения 
в скобки» и [коммуникативных] «ролей» так же, 
как и в офлайн-, в социальном пространстве об-
щения способствуют определению ситуации и 
направлению потока коммуникации. В качестве 
внешнего «заключения в скобки» применительно 
к ситуации социально-сетевого общения можно 
рассматривать сами типы платформ или содер-
жательные типы пабликов в сетях, которые за-
дают форматы общения, выделяя их «скобками» 
из общего потока коммуникаций (например, об-
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мен комплиментами между виртуальными по-
клонниками/поклонницами, профессионально-
деловое общение, фолловинг как следования за 
кумиром, дружеский «треп» в «беседах» или л/с). 
В качестве внутренних скобок, предваряющих 
или заканчивающих общение, в самих дискур-
сивных сетевых практиках выступают обычно 
лайки, эмотиконы или выражения типа «Ok», 
означающие дефицит времени у собеседника и 
неготовность продолжать беседу.

«Примеривание» участниками социально-сете-
вого общения коммуникативных ролей «виртуаль-
ного поклонника», «френда», «фолловера», «трол-
ля» также вносит определенность в организацию 
сетевых коммуникаций и способствует избеганию 
коммуникативных рисков. Сетевые коммуникатив-
ные «роли» не являются в полной мере «калькой», 
дублированием офлайн-коммуникативных ролей, 
скорее здесь можно говорить о «квазиблизких» 
отношениях и «квазиблизких» коммуникативных 
ролях. Поскольку сетевой «френд» не тождестве-
нен реальному другу, а сетевой «тролль» — реаль-
ному врагу-недоброжелателю.

Гофмановская «преемственность ресурса» как 
способ «заякоривания» ситуации общения при-
менительно к социально-сетевому пространству 
может быть проинтерпретирована прежде всего 
как архивируемость всех социально-сетевых со-
бытий и коммуникаций и возможность обраще-
ния к данным архивам. Подобная принципиаль-
ная необратимость всех действий в сети, с одной 
стороны, не позволяет начать общение «с чистого 
листа», но, с другой стороны, позволяет сильно 
снизить его риски. 

Понятие несвязанности (unconnectedness) 
может быть проинтерпретировано сразу в трех 
смыслах: 1) как возможность выносить за «скоб-
ки виртуальной коммуникации», особенно обме-
на текстовыми сообщениями, все физические 
коммуникативно-негативные коммуникационные 
особенности или помехи (паузы, затянутости, 
заикания и т. п.); 2) как возможность тщательной 
редакции текстовых сообщений и элиминации 
всего случайно-лишнего в них; 3) как возмож-
ность последующего удаления и редактирования 
своей стены, комментов и переписки в л/с. 

В целом, применительно к социально-сетевой 
коммуникации, можно говорить, что функционал 
и формат коммуникаций на сетевых платформах 
открывают более широкие сравнительно с оф-
лайн-общением возможности:

 � логистики (планирования и выстраивания) 
отношений; 

 � менеджмента (в отношении регулирования 
впечатления о себе, уровня вовлеченности, 
синхронизации и доступа) коммуникаций;

 � снятия рисков и неопределенности в орга-
низации полупубличных сетевых комму- 
никаций.

Подход «социологии повседневности» Ирвин-
га Гофмана, представляющий аналитику органи-
зации межличностных интеракций в «порядок 
интеракции» благодаря использованию различ-
ных «ключей» — «фреймов» — к интерпретации 
и определению ситуаций общения создает новые 
возможности. С одной стороны, детально опи-
сать «фреймирование» виртуального общения в 
сетях через выделение выше проанализирован-
ных нами многочисленных «фреймов» интерак-
ции. С другой — определить принципиальные 
различия по отношению к офлайн-межличност-
ной коммуникации в организации, механизмах и 
«оснастке» процесса «фреймирования» интерак-
ции в ситуации социально-сетевого общения.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФРЕЙМОВ 
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ: 

ВЗГЛЯД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

(КЕЙС ТОМСКИХ СТУДЕНТОВ)
В качестве исследовательской гипотезы реали-
зуемого проекта был выдвинут тезис о том, что 
социальные медиа, выступая в качестве новой 
коммуникативной инфраструктуры межличност-
ных коммуникаций, становятся несущей платфор-
мой для двух несходных типов: межличностных 
близких сильных связей в формате приватной 
организации коммуникаций (через мессенджеры 
и л/с) и межличностных слабых связей в формате 
полупубличной коммуникации (на публичной 
стене, в комментариях, в социальных пабликах/
группах).
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На основании переинтерпретации гофманов-

ского подхода сформулированы предположения 
(требующие дальнейшей исследовательской ве-
рификации) о том, что социальные платформы 
как новая коммуникационная инфраструктура: 
1) во-первых, способствуют трансформации 
близких сильных связей, сохраняя пространство 
интимной приватной коммуникации, благодаря 
настройкам приватности и наличию форматов 
общения в мессенджерах и л/с; 2) во-вторых, 
расширяют пространство полупубличных ком-
муникаций в виртуальную среду, масштабируют 
слабые связи и способствуют их превращению 
в социальный капитал; 3) в-третьих, транспони-
руют «фреймы» полупубличной коммуникации 
и слабых связей на пространство профессиональ-
но-деловой коммуникации, которая также ча-
стично перемещается в сетевую среду. 

На основании аналитики и мониторинга сетей 
и проведенных качественных полевых исследо-
ваний со студентами — представителями цифро-
вого поколения могут быть сделаны следующие 
выводы. В отношении близких межличностных 
связей социальные платформы предоставляют 
новые возможности логистики (планирования и 
выстраивания) отношений, менеджмента комму-
никаций (в плане регулирования впечатления о 
себе, уровня вовлеченности, синхронизации 
контактов и доступа) и снятия рисков и неопре-
деленности (большей транспарентности отноше-
ний и легкости входа/выхода). В отношении ин-
фраструктурного сопровождения слабых связей 
в формате полупубличных коммуникаций они 
имитируют/маскируются в сетях под формат 
«квазиблизких» отношений и используются их 
участниками в целях самопрезентации, приоб-
ретения и масштабирования социального капи-
тала в среде знакомых и профессионалов.

Проведенная в ходе исследования проверка 
предположений о трансформации режимов ком-
муникации и коммуникативных отношений в 
сетевой среде позволила выявить следующие 
трансформации межличностного виртуального 
общения цифрового поколения. 

Во-первых, коммуникативные опции и сама 
коммуникативная инфраструктура общения раз-
личных сетевых платформ нацелены на:

1) Упрощение и, одновременно, расширение 
возможностей для драматургического пер-
форманса и самопрезентации пользователей 
в рамках слабых отношений (или завязыва-
ния сильных отношений на начальном этапе) 
в виртуальной полупубличной коммуника-
ции. Это осуществляется посредством соот-
ветствующего технологического «сцениче-
ского оснащения» (аватара, статуса, оформ-
ления аккаунта, публичной стены, комментов, 
лайков, расшариваний и др.).

2) Максимальное вовлечение и активизацию 
партнеров по общению за счет использования 
различных технологически-коммуникатив-
ных и игровых драйверов полупубличной и 
приватной коммуникации, а также новых 
возможностей мониторинга отношений, со-
бытий и других обновлений, происходящих 
с «френдами»1.

3) Получение пользователями возможности ре-
гулирования уровня своей вовлеченности и 
доступности/недоступности для партнеров по 
общению на основе настроек приватности и 
выбора форматов коммуникации (эмоциональ-
но-символический (эмотиконы), текстовый, 
аудиальный, аудио-визуальный).

4) «Легкость» отношений и экономию времен-
ных, пространственных и эмоциональных 
издержек приватной межличностной и полу-
публичной коммуникации2.

5) Психологическое «крепление» партнеров по 
коммуникации за счет аутентификации лич-
ности в аккаунте и «гарантирования» репута-
ции участников общения всей их архивирован-
ной историей отношений и коммуникации. 

1 Еще никогда в такой степени до появления социаль-
ных сетей людям не предоставлялось возможности 
быть в контексте жизни близких людей и знакомых, 
как сегодня, благодаря ленте новостей и обновле-
ниям в статусе.

2 При этом возникают опасения по поводу сохранения 
аутентичности отношений и их девальвации вслед-
ствие сокращения инвестиций в их развитие со 
стороны участников.
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Во-вторых, уже сегодня можно говорить о 

формирующейся в молодежной среде коммуни-
кативной культуре самопрезентации и драматур-
гического перформанса цифрового поколения, 
выражающейся в стремлении получить практи-
ческие компетенции в области расширившихся 
на социальных платформах возможностей «управ- 
ления впечатлениями о себе». «Цифровые або-
ригены» проявляют в своем сетевом поведении 
установки на гиперрефлексивность своей вир-
туальной идентичности и идеализацию своего 
виртуального образа. Они активно используют 
для построения своего имиджа средства вирту-
альной социальной символики, прием динамич-
ного перманентного обновления своего образа 
как способ напомнить о себе. Наконец, активно 
применяют предоставляемые социальными 
платформами гипертрофированные возможно-
сти сокрытия социальной «стигмы» и акценту-
ации своих достоинств. Цифровое поколение 
сознательно таргетирует (фокусирует) свои 
имиджевые месседжи-послания в зависимости 
от типа целевых аудиторий (родители, друзья, 
гендерные партнеры, потенциальные работода-
тели, педагоги) и типа социальных платформ 
(Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Twitter, 
Instagram и т. д.).

В-третьих, перенос на социальные платформы 
близких межличностных отношений, не меняя 
ни структуры, ни последовательного алгоритма 
«входа»/«выхода» из отношений, привносит в их 
организацию совершенно новые возможности 
менеджмента, большей управляемости и транс-
парентности. На этапе поиска партнера и «входа» 
в отношения социально-сетевые возможности 
самопрезентации и драматургического перфор-
манса делают партнеров по коммуникации более 
«прозрачными» друг для друга и упрощают до-
стигаемый контакт. Возможности по перманент-
ному обмену сообщениями с помощью мессен-
джеров и социальных платформ позволяют до-
стичь интерактивности и квазисинхронности 
близкого межличностного контакта, отсутствия 
необходимости пространственно-временной 
координации и ресурсоемких офлайн-встреч. 
Социальные платформы предоставляют и упро-

щенную облегченную форму «выхода» из от-
ношений через удаление из списка «френдов» 
или, что еще безболезненнее, ограничения для 
определенного человека уровня доступа к акка-
унту и информации на публичной стене.

В-четвертых, важно отметить, что на социаль-
ных платформах поддерживается целый класс 
отношений, который мы обозначили как «квази-
близкие». Это отношения с приятелями, знако-
мыми, в рамках не приватно-интимных, но полу-
публичных коммуникаций, которые, тем не ме-
нее, номинируются на сетевых платформах как 
отношения с «френдами».

Наличие «квазиблизкой» номинации в отно-
шении слабых связей товарищества и приятель-
ства маскирует факт, подтверждающий нашу 
изначальную исследовательскую гипотезу. А 
именно: в реальности социальные сети выступа-
ют как платформы и коммуникационная инфра-
структура для поддержания двух разных типов 
отношений и режимов коммуникации: близких 
сильных связей любви, дружбы и родства и не-
близких слабых связей знакомства. Оба типа 
отношений могут маркироваться одними и теми 
же номинациями (например, «френды» или 
«фолловеры»), но при этом рефлексивно четко 
различаться самими пользователями сетей. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФЕРА 
ПАТТЕРНОВ СЕТЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВУЮ 
СФЕРУ КОММУНИКАЦИЙ 

В сетевом пространстве происходит своеобраз-
ная диффузия и конвергенция режимов комму-
никаций и типов отношений, когда слабые связи 
номинируются как «квазиблизкие». При этом 
«фреймы» и паттерны организации полупублич-
ных коммуникаций для поддержания слабых 
связей транспонируются и проникают в среду 
профессионально-деловых коммуникаций с ее 
уходящей в прошлое ориентацией на статусно-
ролевые отношения и публичный дискурс.

Дальнейшая перспектива исследований вир-
туальных межличностных коммуникаций видит-
ся авторам в направлении анализа изменения 
баланса режимов коммуникации под воздействи-
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ем сетевых платформ. Это способствует превра-
щению межличностных коммуникаций в форма-
те слабых социальных связей из периферийного 
маргинального явления в один из ведущих типов 
коммуникации. Социальные сети выступают как 
платформа и чрезвычайно эффективная комму-
никативная инфраструктура для организации 
прежде всего полупубличных коммуникаций в 
формате слабых связей. 

Подобное «социальное изобретение» несущей 
коммуникационной инфраструктуры в виде со-
циальных платформ изменяет баланс режимов 
коммуникации. Межличностные коммуникации 
в формате слабых социальных связей из перифе-
рийного маргинального явления, находившегося 
«в тени», становятся одним из ведущих типов 
коммуникации. Более того, они осуществляют 
интервенцию своих «фреймов» и паттернов в 
сферу профессионально-деловой публичной 
коммуникации.

Профессионально-деловая коммуникация, в 
свою очередь, вынужденно перемещается на се-
тевые платформы. Поскольку это «территория» 
межличностного общения, здесь обезличенные 

приемы традиционной нетаргетированной рекла-
мы и деперсонализованного PR не работают.

Слабые социальные связи в сетевой среде не-
ожиданно превращаются в важный социальный 
капитал и организующий фрейм профессиональ-
но-сетевой коммуникации. Это изменяет этику 
и этикет профессионально-делового общения на 
платформах социальных медиа.

Последствия частичного переноса типов про-
фессионально-делового общения в пространство 
полупубличных коммуникаций на социальных 
платформах ждут своего дальнейшего изучения.
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Abstract. This article analyses the transformation of the communicative culture of virtual interpersonal 
relations and the virtual identity of the youth audience in social media space. The empirical base of the 
project is the field research of virtual interpersonal communications of student youth in Tomsk universities. 
Thus, this study has a pronounced regional specificity. The authors have used semi-formalized interviews 
and focus groups in offline and online formats on virtual social media sites. The main methodological 
method is the reinterpretation and transposition of theoretical conceptual schemes from the traditional 
offline communication to network communications. This allowed to identify the key frames of organising 
interpersonal communications in the social network space. In accordance with the hypothesis, the social 
media, as a new communicative infrastructure of interpersonal communications, becomes a carrier 
platform for two types of interpersonal communications — interpersonal strong close ties (as in a private 
communication organization) and interpersonal weak ties (as in semi-public communication). Based on 
analytics and the conducted qualitative research, the authors have come to the following conclusions: social 
platforms in relation to close interpersonal relationships do not change their structure and organization. 
Yet, they provide new opportunities for logistics (planning and alignment) of relations, management of 
communications (in terms of regulating the impression of oneself, the level of involvement, synchronization 
of contacts and access), and removing risks and uncertainty (greater transparency and ease of entry/exit). 
Weak network ties (in the format of semi-public communications) are masked as “quasi-close” relationships, 
and their participants use them for the purposes of self-presentation and acquisition of social capital among 
their acquaintances and other people. The authors see the further prospect of research of virtual interpersonal 
communications in the analysis of changes in the balance of communication modes under the influence of 
network platforms. Additionally, a further thorough study requires the transfer of interpersonal “frames” 
and patterns of relations into the sphere of professional and business communication, actively implemented 
in networked semi-public communications.
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Аннотация. В статье рассмотрено этнорегиональное образование как социальный институт на при-
мере коренных малых народов Севера (далее КМНС). Целью исследования является анализ специфики 
функционирования данного социального института. Образовательная система на Севере выстроена 
с учетом мультикультурности этих регионов, направлена на поддержание целостности культурно-об-
разовательного пространства страны. Этнорегиональное образование — это элемент образовательной 
системы Российской Федерации, который осуществляется с учетом права обучения на родном языке. 
На территориях традиционной хозяйственной деятельности КМНС работают школы-интернаты, днев-
ные общеобразовательные школы. Для кочевых жителей создаются кочевые школы, для реализации 
начальной образовательной ступени исходя из специфики традиционного образа жизни. В статье 
представлены основные результаты социологического исследования1, которые дают представление о 
реализации функции института образования детей из числа коренных малых народов. Описаны значи-
мые качества педагога и задачи национальных школ; особенности и роль кочевых школ в региональной 
образовательной среде. Учителям кочевая школа представляется как ресурсный механизм организации 
дошкольного образования. В статье указаны факторы, снижающие эффективность функционирова-
ния института этнорегионального образования. Проблемными точками данного института являются 
преемственность, организация и обеспечение образовательного процесса, структура и наполнение 
образовательных программ.
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1 Социологическое исследование «Социально-профессиональный портрет учительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа», выполненное по заказу Ямало-Ненецкой окружной организации Профсоюза 
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Целью статьи выступает изучение особенностей 
функционирования социального института этно-
регионального образования коренных малых 
народов Севера. Данная образовательная система 
обусловлена поликультурностью и полиэтнич-
ностью северных регионов, необходимостью 
поддержания целостности отечественного куль-
турно-образовательного пространства.

Социологическая традиция предполагает из-
учение социального института как нормативной 
системы и социальной организации. Социальный 
институт как социальная организация представ-
ляет собой форму совместной упорядоченной, 
регулируемой, скоординированной деятельности 
людей, механизм или совокупность учреждений, 
которая создана для реализации целей взаимо-
действия [8, с. 118-120]. Социальный институт 
как нормативная система выступает элементом 
ценностно-нормативной структуры общества. 
Институциональная структура обеспечивает по-
рядок, стабильность и интеграцию социума. 
Социальные институты, как сложная конфигу-
рация традиций, обычаев, правил, выполняют 
специфические функции. Институт этнорегио-
нального образования как нормативная система 
может быть рассмотрен через его этнокультур-
ную составляющую. Этнокультурное образова-
ние направляет социализацию и самоопределе-
ние ребенка как субъекта этноса и гражданина 
многонациональной Российской Федерации в 
современных условиях [1, 2, 3]. Интерес к этно-
культурной проблематике является закономерной 
реакцией социума на глобализационные про-
цессы. Этнокультурное образование предстает 
как «целенаправленная деятельность специали-
зированных институтов, направленная на сохра-
нение этнической идентичности национальных 
групп путем приобщения их к родному языку, 
культуре и истории» [3, с. 5], «общественно зна-
чимое благо, осуществляемое в интересах чело-
века, семьи, общества и государства» [2, с. 159].

Содержание этнокультурного образования 
представляет собой совокупность знаний нацио- 
нальных, культурных, социальных ценностей, 
транслирующих психологические особенности, 
самобытность культуры народа, достижения, 

умения и навыки их применения в жизнедеятель-
ности [1, с. 189-195]. Этнокультурная составля-
ющая реализуется посредством отдельных бло-
ков в программе образовательных предметов или 
дополнительных занятий.

По мнению исследователей, этнорегиональное 
образование необходимо изучать в трех ведущих 
направлениях: правовом, этнополитическом и 
этноэкологическом. Первое направление вклю-
чает анализ образования как стратегического 
ресурса устойчивого развития полиэтнической 
Российской Федерации, фактора обеспечения 
национальной безопасности. Для регионов Се-
вера, особенно для коренных малочисленных 
народов, образование является стабилизирую-
щим социальным фактором, поскольку образо-
вательные учреждения реализуют в отдаленных 
поселках функции культуры и просвещения. 
Реализация права на образование для КМНС — 
это условие сохранения языка, культуры, иден-
тичности [4, с. 170-172].

Краеугольной проблемой этнорегионального 
образования в этнополитическом направлении 
является формирование этнической и граждан-
ской идентичности. Этническая идентичность 
рассматривается как «осознаваемая и пережи-
ваемая личностью причастность к своим пред-
кам, к духовно-нравственному наследию пред-
шествующих поколений, гражданская (обще-
российская) идентичность — сознание и пере- 
живание причастности к исторически сложив-
шейся российской полиэтничной общности, к 
Российскому государству, российской истории, 
к объединяющим народы России духовным цен-
ностям» [4, с. 171].

Поликультурность и полиэтничность России 
поддерживаются интеграцией этнической и 
гражданской идентичности. Осознание челове-
ком самого себя представителем конкретного 
этноса и одновременно духовно независимым и 
социально ответственным гражданином много-
национального государства, включающего куль-
туру и традиции разных этносов, — это актуаль-
ная цель идентификации, ценностный базис 
концепции общенациональной культурно-обра-
зовательной политики в северных регионах.
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Этнорегиональная идентичность может вы-

ступить интегрирующим элементом между эт-
нической и гражданской идентичностью. Этно-
региональность — это специфическая особен-
ность российского социума, обусловленная зна- 
чительной степенью этнического смешения на-
селения страны. Большинство российских реги-
онов характеризуется полиэтничностью, и на 
региональном уровне складываются модели со-
гражданства, особенный региональный патрио-
тизм, детерминированный конкурентностью 
регионов в различных сферах социальной жизни. 
Именно регионы в первую очередь создают ус-
ловия для формирования гражданской идентич-
ности с учетом ее этнической составляющей, 
исторической памяти о предыдущих поколениях, 
этнических корнях и традициях. Существующее 
национально-территориальное деление позволя-
ет сохранять и развивать общероссийскую граж-
данскую идентичность.

Исследовательское поле в рамках третьего — 
этноэкологического — направления этнорегио-
нального образования включает передачу, со-
хранение, развитие культуры КМНС в контексте 
культурно-образовательной политики регионов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Реализация 
данного направления представляет собой слож-
ный адаптационный процесс, воспроизводящий, 
с одной стороны, концептуальный базис традици-
онной системы жизнедеятельности, а с другой — 
встраивающий эти культуры в современную 
социокультурную и социально-экономическую 
реальность. Управление указанным процессом 
необходимо осуществлять на научной основе с 
учетом различий культур и этнической идентич-
ности КМНС, поскольку стихийное его развитие 
неизбежно приведет к аккультурации, ассимиля-
ции и разрушению культурной уникальности 
северных этносов.

Институт этнорегионального образования и 
специфика его функционирования уникальны в 
каждом субъекте Российской Федерации, этни-
ческой группе и населенном пункте. Рассмотрим 
общие тенденции развития данного института, 
акцентируя внимание на вопросах его адаптации 
к глобализационным процессам, концепциях 

образования и наполнения учебных программ, 
создании жизненных стратегий.

Необходимость трансформации института об-
разования в северных регионах начинает осоз-
наваться с конца ХХ в.: «…с распадом СССР, как 
и по всей стране, на Севере начинается переос-
мысление системы образования» [9, с. 210]. На-
метившаяся децентрализация управления обра-
зовательной системой создает условия для воз-
рождения, развития этнической культуры и 
самосознания, формирования «правильной» эт-
нической и региональной идентичности детей из 
числа КМНС. В основе региональной идентич-
ности лежат общие краеведческие знания (куль-
туры, географии, истории народов КМНС). Эт-
ническая идентичность является продуктом тради- 
ционной культуры северных народов, предпо-
лагающей сохранение и воспроизводство тради-
ционных видов хозяйства (оленеводства, рыбо-
ловства, охоты). 

Понимание уязвимости ведения традиционно-
го хозяйства в контексте ускорения глобализаци-
онных процессов требует разработки нескольких 
направлений жизненной стратегии молодежи, 
основы которых формирует образование (школь-
ное и профессиональное). Обеспечение возмож-
ностей получения среднего и высшего специаль-
ного образования является одним из основных 
направлений современной системы образования 
на Севере. Непрерывность образовательного про-
цесса осуществляется на основе преемственности 
системы обучения «дошкольное образование — 
начальная школа — средняя школа — среднее 
профессиональное образование — высшее образо- 
вание».

Дети из числа КМНС включены в одну из трех 
форм школьного образования, исходя из образа 
жизни и выбора родителей:
1) поселковая/городская школа (ребенок живет 

дома);
2) школа-интернат (проживание в интернате, 

т. к. родители ведут кочевой/полукочевой 
образ жизни, либо при отсутствии в поселке 
полной средней школы);

3) кочевая школа (ребенок проживает рядом с 
родителями, обучение реализуется в услови-
ях кочевья либо на промысловой базе).
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Школы-интернаты долгое время были уни-

версальной и единственной формой обучения 
детей из числа КМНС. Интернатская система 
содержится на полном государственном обе-
спечении, включая питание, предоставление 
ученикам одежды и канцелярских принадлеж-
ностей. В 1990-е гг. сформировавшаяся система 
школ-интернатов подверглась критике. Среди 
отрицательных сторон отмечались трудности 
адаптации воспитанника в поселке, отрыв от 
семьи, резкая смена культурной среды, приво-
дящие к разрушению основ традиционной 
культуры и к русификации. 

В некоторых регионах обучение родному языку 
реализуется исключительно на этапе начальной 
школы, что сокращает возможности его полно-
ценного освоения. Результаты анкетного опроса 
педагогов Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО)1, работающих в школьном звене с детьми 
КМНС, показали, что, согласно их ответам, 87% 

1 В период с марта по июль 2016 г. коллективом Тю-
менского научно-образовательного центра Россий-
ской академии образования и учебно-научной со-
циологической лаборатории при кафедре общей и 
экономической социологии Тюменского государ-
ственного университета проведено социологическое 
исследование по изучению социально-профессио-
нального портрета и качества жизни учительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

 Методы исследования: анкетирование и фокус-груп-
повое интервью. Анкетный опрос осуществлялся в 
печатном виде и через Интернет (Google Forms). Вы-
борочная совокупность — 680 учителей Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Стандартная ошибка 
выборки — 3,55% (расчет по формуле В. И. Паниот-
то), что свидетельствует о необходимой достоверно-
сти полученных данных. Метод отбора выборочных 
единиц — бесповторный, в зависимости от количества 
ступеней отбора вид выборки — одноступенчатая 
выборка. Тип выборки — квотная с репрезентацией 
по полу, стажу педагогической работы и размеру на-
селенных пунктов. В период с апреля по июнь 2016 г. 
проведено 5 фокус-групп с учителями ЯНАО.

 Гипотеза исследования — этнорегиональное образо-
вание коренных малых народов Севера как социаль-
ный институт характеризуется наличием функцио-
нальных и дисфункциональных компонентов.

опрошенных учителей не владеют языком народ-
ностей Севера [6, с. 138]. Это существенно ос-
ложняет подготовку нового поколения педагогов 
родной культуры и языка из числа коренных мало-
численных народов, так как значительное коли-
чество будущих учителей практически с нуля 
начинают изучение родного языка в среднем или 
даже высшем учебном заведении.

Языки коренных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока находятся на разных этапах 
кризиса: в некоторых учреждениях общего об-
разования не осуществляется преподавание род- 
ного языка; в других — сокращается количество 
часов, отведенных для обучения родному языку 
[10]. Согласно оценкам ЮНЕСКО, некоторые 
языки исчезли полностью, а языки 13 из 40 се-
верных народов находятся на грани исчезновения 
[15].

Учителя ЯНАО в рамках фокус-группового 
интервью выделяют некоторые трудности, свя-
занные с преподаванием родного языка, детер-
минированные в том числе нарушением функци-
ональности выбора образовательных программ. 
Изучение языка осуществляется пятым/шестым 
уроком либо во второй половине дня, в рамках 
дополнительного образования. Учителя замеча-
ют, что хорошее владение языком демонстрируют 
дети, ведущие кочевой образ жизни. 

Школа-интернат организует занятия и специ-
альные мероприятия по родному языку. Тем не 
менее воспитатели интерната наблюдают зна-
чительные изменения отношения детей север-
ных народов к родному языку: «...они с возрас-
том стесняются говорить на своем языке, 
чаще говорят на русском языке. Бывает, что к 
ним приезжают родители и разговаривают с 
ними на родном языке, а они отвечают на рус-
ском». Педагоги подчеркнули значимость изуче-
ния родного языка, незнание которого способ-
ствует внутренней пустоте личности, ограни-
ченности восприятия собственной национальной 
культуры.

Социально-профессиональный портрет педа-
гога национальной школы состоит из следующих 
черт (приведены по убыванию, в % от количества 
ответивших) [6, с. 139]:
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1) владение языком КМНС — 49%;
2) бережное отношение к личности ребенка, 

находящегося в удалении от семьи — 46%;
3) понимание внутреннего интеллектуального 

мира и духовности этноса — 46%;
4) толерантное отношение к культуре этно- 

са — 44%;
5) осознание особенностей кочевого образа 

жизни — 33%;
6) желание обогатить детей информацией о 

мире, культуре — 28%;
7) обширный кругозор в пространстве этниче-

ской культуры — 25%.
Результаты фокус-группового интервью обо-

гатили количественный опрос качественными 
характеристиками: выяснилась важность владе-
ния психологией ребенка, поскольку каждый 
ученик индивидуален. Реализация образователь-
ной программы для детей северных народов 
должна учитывать их сдержанность, вызванную 
условиями проживания.

В компетенции учителя должны входить ос-
новы этнопедагогики, понимание особенностей 
северного менталитета: «…детьми на Севере 
занимается семья: сын просто смотрит на 
отца и учится у него… то же самое и с девоч-
ками: девочка хорошо шьет, если ее мать это 
делает хорошо. А у нас ведь в условиях тундры 
почти все женщины мастерицы, потому что 
без этого в таких условиях она не выживет».

Ведущие задачи национальной школы педаго-
гам представляются так (приведены по убыва-
нию, в % от количества ответивших):
1) передавать знания, воспитывать и развивать 

личность учеников — 53%;
2) обеспечить предметными знаниями с учетом 

требований ГОС — 46%;
3) помогать адаптации детей к жизни в разной 

этнокультурной среде — 43%;
4) адаптировать детей к традиционной жизнеде-

ятельности народов Крайнего Севера — 39%;
5) организовать учебный процесс — 12%.

Итак, к ведущим задачам национальной школы 
учителя относят трансляцию знаний, воспитание 
и развитие личности обучающегося в пределах 

установленного государственного образователь-
ного стандарта, эффективную адаптацию учени-
ков в изменяющихся социальных условиях, 
воспроизводство способности к передаче нацио- 
нальной культуры.

Характеризуя образовательный процесс, вос-
питатели интерната обращают внимание на 
значимость налаживания и подкрепления взаи-
модействия с родителями учеников, которое 
влияет в итоге на их дисциплину. Обучение в 
интернате включает освоение предметов этно-
культурной направленности: в режиме учебных 
мастерских происходит подготовка по профес-
сиям, связанным с рыболовством и оленевод-
ством. Подкреплению взаимодействия помогают 
разнообразные мероприятия, проводимые в ин-
тернате: участие родителей в конкурсах пошива 
национальной одежды, приготовления нацио-
нальных блюд и пр. 

В ходе проведенного исследования выявлен 
ряд проблем: учителя в национальных школах 
работают в условиях недостаточной обеспечен-
ности методической литературой и технической 
оснащенности; ощущают нехватку психологиче-
ской и методической компетенций для работы в 
кочевых условиях; в интернатах отмечают повы-
шение утомляемости воспитателей и напряжен-
ность морально-психологического климата в 
педагогическом коллективе.

Наряду с несомненными успехами школ-
интернатов в обеспечении образования коренно-
го населения наблюдаются и объективные труд-
ности. Длительное проживание детей отдельно 
от родителей снижает преемственность поколе-
ний, трансляцию жизненного опыта; регулярные 
перемещения тундровиков исключают возмож-
ность посещения детьми стационарных детских 
садов и их подготовку к школьному обучению. 

Проблемы эффективности функционирования 
школ-интернатов активизировали поиск альтер-
нативных форм обучения детей кочевников. Экс-
перименты с организацией кочевого образова-
тельного процесса несколько десятилетий прово-
дятся в разных странах: Кении, Нигерии [11, 12], 
Сирии, Иране, Индии, Киргизии, Монголии [14]. 
Зарубежные исследователи используют разные 
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дефиниции для характеристики кочевых учебных 
заведений: tent-school, school-on-wheels [13], 
mobile school, peripateticschool, shepherd schools 
[9, с. 223]. В конце ХХ в. первые кочевые школы 
начали свою деятельность в Якутии и Амурской 
области. Практика кочевого образования нараба-
тывается в Ненецком, Чукотском, Ханты-Ман-
сийском, Ямало-Ненецком автономных округах, 
Эвенкийском, Долгано-Ненецком и Таймырском 
муниципальных районах.

Способом обеспечения доступности качествен-
ного образования для малочисленных народов 
Севера, которые ведут кочевой образ жизни, вы-
ступил региональный проект «Кочевая школа» в 
Ямало-Ненецком автономном округе. Целью про-
екта является приближение образования детей 
северных народов к территориям кочевий. Нор-
мативно-правовая база ЯНАО предусматривает 
возможность выбора кочевой формы образования 
в рамках дошкольного и начального образования. 
В округе кочевое образование получают 200 детей 
кочевников. Развиваются различные формы коче-
вого образования: стационарная модель, полу-
стационарная школа А. Неркаги, дистанционная 
модель. 

Получение профессионального образования 
обеспечивают такие учреждения, как Таймыр-
ский колледж (г. Дудинка), Ямальский и Сале-
хардский многопрофильные колледжи (г. Сале-
хард), Нарьян-Марский социально-гуманитарный 
колледж им. Л. П. Выучейского, Чукотский много- 
профильный колледж (г. Анадырь) и др. Выпуск-
ники школ могут получить высшее образование 
в рамках различных программ: целевые места в 
высших учебных заведениях, соглашения с не-
которыми учебными заведениями, стипендиаль-
ный фонд для студентов-северян. Абитуриенты 
продолжают обучение в местных филиалах вузов 
либо в университетах, расположенных в крупных 
городах (Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Томск, 
Якутск, Хабаровск и др.).

Основные функции кочевой школы, по мне-
нию педагогов, принимавших участие в иссле-
довании, таковы (приведены по убыванию, в % 
от количества ответивших):
1) основа образовательной системы на Крайнем 

Севере — 35%;

2) подготовка ребят к последующему школьно-
му обучению — 25%;

3) форма предварительной подготовки детей к 
школьному обучению первой ступени — 16%;

4) развитие в сознании детей этнических и се-
мейных ценностей — 14%;

5) овладение русским языком как языком меж-
национальной коммуникации — 11% [7, 
с. 57-58].

Специально вопрос о результативности кочевой 
школы в рамках указанного исследования не из-
учался, однако в ходе интервью обнаружены не-
которые характеристики ее функционирования. 
Участники исследования сформулировали соци-
альное противоречие в отношении результатив-
ности кочевой школы, которое следует вдумчиво 
осмыслить. Разрешение указанного противоречия 
лежит в основе многих дискуссий: с одной сторо-
ны, кочевая школа представляется очень дорого-
стоящим проектом, с другой, она жизненно не-
обходима для населения, ведущего кочевой образ 
жизни [5]. 

Характеризуя роль кочевой школы в современ-
ной системе образования региона, участники 
исследования отмечают, что в отдельных районах 
она востребована, а в некоторых нужда в ней 
отсутствует. Анализируя свой опыт обучения 
воспитанников в школах-интернатах, педагоги 
выделяют аргументы против кочевой школы как 
механизма освоения начального и среднего об-
разования. Воспитанники из кочевых школ ис-
пытывают трудности при сдаче экзаменов в 
школе, в отличие от учеников школ-интернатов; 
затруднен процесс их адаптации в социуме. Та-
ким образом, некоторые педагоги базовых школ 
полагают, что по успешности обучения кочевая 
школа проигрывает в сравнении с обычной шко-
лой или интернатом. Работа кочевой школы 
строится на использовании адаптированной об-
разовательной программы, которая по объектив-
ным критериям уступает основной программе, 
поэтому некоторые родители-тундровики вы-
сказывают нежелание отдавать своих детей в 
кочевую школу. 

К трудностям в работе кочевой школы учителя 
отнесли (по убыванию, в % от количества отве-
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тивших): недостаток психологической и методи-
ческой подготовленности педагогов для работы 
в условиях кочевой школы (26%); недостаток 
учебно-методической литературы, адаптирован-
ной для данной формы обучения (14%); недо-
статочная эффективность взаимодействия коче-
вой школы, базовой школы и администрации 
поселения и муниципального управления (14%); 
устойчивый стереотип — обучение в системе 
школы-интерната (13%); отсутствие доступа к 
электронным ресурсам (5%); отсутствие соот-
ветствующего обеспечения педагогов кочевой 
школы транспортными средствами (4%).

Учителям кочевая школа представляется как 
ресурсная форма дошкольного обучения, орга-
низация по типу школы-сада до 5 класса, с про-
должением образования в школе-интернате или 
общеобразовательной школе. Дошкольный этап 
в кочевой школе помогает детям адаптироваться 
к получению образования в школе-интернате, 
что способствует возрастанию их мотивации в 
начальный период школьного обучения. Дети 
проходят дошкольную и предшкольную подго-
товку без отрыва от семьи, сохраняя общение на 
родном языке, традиции своего народа.

Проведенное исследование позволило под-
твердить поставленную гипотезу о наличии как 
функциональных, так и дисфункциональных 
компонентов института этнорегионального об-
разования коренных малых народов Севера. 
Образование детей из числа КМНС — это эле-
мент образовательной системы России, осущест-
вляющейся с учетом права обучения на родном 

языке. На территориях традиционной жизнеде-
ятельности и хозяйствования коренных мало-
численных народов Севера функционируют 
дневные общеобразовательные школы, школы-
интернаты. В местах кочевания оленеводов ини- 
циировано создание кочевых школ, в которых 
дети получают начальное образование с учетом 
традиционного образа жизни.

Этнорегиональный образовательный институт 
на примере КМНС в процессе функционирования 
сталкивается с некоторыми затруднениями. К 
таковым можно отнести: недостаточную обеспе-
ченность методической литературой и техниче-
скую оснащенность; потребность в дополнитель-
ной психологической и методической квалифи-
кации учителей к работе в кочевых школах; 
напряженный морально-психологический климат 
в педагогическом коллективе. Также в ходе ис-
следования отмечено наличие социального про-
тиворечия относительно эффективности кочевых 
школ, которое требует углубленного анализа. 

Этнорегиональное образование представляет 
собой не просто механическое воспроизводство 
традиционной культуры северных народов, а 
выстраивает условия для свободного, осознан-
ного выбора учеником своей жизненной страте-
гии. Данный образовательный социальный ин-
ститут обеспечивает детям коренных малых на- 
родов Севера равные возможности для продол-
жения традиционного способа жизнедеятель-
ности либо получения современного профессио- 
нального образования и самореализации по вы-
бранной специальности.
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Abstract. This article considers ethnoregional education of the indigenous peoples of the North as a social 
institute. The study aims to analyze the specifics of functioning of this social institution. The educational 
system in the North is built taking into account the multicultural nature of these regions; its goal is to 
maintain the integrity of the cultural and educational space of the country. Ethnoregional education is 
an element of the educational system of the Russian Federation, which takes into account the right to 
study in one’s native language. Boarding schools and common state schools operate on the territories of 
traditional economic activities of the indigenous people, as well as nomadic schools, which are created for 
the implementation of the primary education among the nomadic tribes, taking into account the specifics 
of their traditional way of life. The authors present the main results of the sociological research  that give 
an overview ob the functioning of the educational institution for the children of the indigenous peoples 
of the North. This paper describes significant qualities of the teacher and the tasks of the national school. 
Another focus of the research is the nomadic schools — their features and role in the regional educational 
environment. Nomadic schools represent a resource mechanism for the organization of preschool education. 
The authors indicate the factors that reduce the effectiveness of the institute of ethno-regional education.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования и функционирования новой россий-
ской гражданской нации в региональном социуме. Научная новизна и актуальность исследования 
определяется рядом факторов. Во-первых, осуществлен анализ и классификация основных подходов 
к пониманию сущности гражданской нации. Во-вторых, обоснована возможность диагностирования 
процессов функционирования гражданской нации в региональном социуме на основе выделения ряда 
критериев: 1) позиция и актуальность гражданской идентичности в структуре идентичностей жите-
лей региона; 2) проявление интереса граждан к происходящим социально-политическим событиям;  
3) степень осведомленности и осознание жителями региона значимости участия в политической и 
социокультурной жизни; 4) активность при реализации права участия в осуществлении политики. 
В-третьих, на основе результатов авторских социологических исследований, проводившихся в Южной 
Сибири (республики Хакасия, Алтай, Тыва) в период 2015-2016 гг., осуществлен анализ специфики 
формирования гражданской нации в региональном социуме. В результате анализа данных проведенного 
опроса было выявлено, что более половины опрошенных не интересуются общественной и политиче-
ской деятельностью. Степень осведомленности жителей о событиях в политической и социокультурной 
сфере, по мнению самих опрошенных, также имеет недостаточный характер. Агрегированные данные 
массового опроса демонстрируют противоречивый характер политической культуры россиян, сочетаю-
щей черты «участнической» и «патерналистской» моделей поведения. Не удалось выявить и активного 
интереса молодых граждан к социально-политическим событиям, происходящим в стране и Южной 
Сибири. Делается вывод, что самоорганизация гражданского общества в Южно-Сибирском регионе 
находится на довольно низком уровне, и ситуация не изменится в ближайшем будущем, поскольку 
поведенческие модели и процесс гражданской самоидентификации молодежи имеют комформистский 
и ограниченный характер.
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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития российского со-
циума проблема формирования подлинно граж-
данской нации, обретения целостности и предот-
вращение дезинтеграции — одна из наиболее 
активно обсуждаемых как научным сообще-
ством, так и широкой общественностью. Это 
подтверждается наличием значительного масси-
ва публикаций, медийных проектов и дискусси-
онных площадок, на которых особое внимание 
уделяется проблемам поиска путей и обсужде-
нию моделей консолидации современного рос-
сийского социума, его интеграции в меняющее 
прежние очертания мировое сообщество. При 
этом уже не подвергается сомнению наличие 
серьезной опасности растворения во всеунифи-
цирующей глобализации, нивелирующей социо- 
культурные различия, как и незавидная перспек-
тива остаться на «задворках цивилизации», поддав- 
шись соблазну консервативного традиционализ-
ма, ориентированного на изоляционизм и куль-
турный партикуляризм. В таком контексте цель 
статьи — анализ характера и специфики станов-
ления гражданской нации в регионах постсовет-
ской России (на примере Южной Сибири) — об-
ладает не только академической, но и практиче-
ской значимостью.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Обратимся к некоторым методологическим во-
просам анализа специфики формирования граж-
данской нации. В самом первом и наиболее об-
щем приближении, как отмечает большинство 
исследователей, гражданская нация — это граж-
данское государственно организованное сообще-
ство. Однако при последующем уточнении ха-
рактеристик гражданской нации, условий воз-
никновения и функционирования позиции 
экспертов расходятся. В целом можно говорить 
о присутствии в научном знании двух основных 
подходов к определению содержательного на-
полнения категории «гражданская нация».

Первое направление представлено работами 
исследователей, критически относящихся к са-
мой возможности диагностировать наличие 
гражданской нации в государственно организо-

ванном сообществе на основе выделения перечня 
критериев и индикаторов. В частности, К. Кал-
хун отмечает, что не существует эмпирических 
индикаторов, достоверно свидетельствующих о 
наличии в конкретном государстве гражданской 
нации [6, с. 31]. Исследователь приводит до-
вольно объемный перечень условий формирова-
ния нации (неделимость территории и суверени-
тет; общая культура и история; распространен-
ность форм коллективной деятельности и др.), 
считая необходимыми и минимальными соци-
альную солидарность и коллективную идентич-
ность. Тем не менее, К. Калхун подчеркивает, 
что говорить о наличии политической нации с 
уверенностью даже в том случае, если указанные 
критерии присутствуют, нет возможности, так 
как измерить ее нельзя [6, с. 30-32]. Более опти-
мистично настроены в вопросе выявления до-
статочных оснований диагностирования граж-
данской нации представители второго направле-
ния, условно обозначаемого нами как «синд- 
ромное», или «критериальное». В определенной 
степени методологически близкие работы М. Про- 
сековой, Р. Арона, В. Малахова, Р. Даля и других 
авторов представляют собой попытки опреде-
лить критически значимые индикаторы форми-
рования и функционирования гражданской на-
ции. Так, Р. Арон, концептуализируя «француз-
скую модель» гражданской нации, выделяет три 
значимых индикатора условно «гражданствен-
ности»: во-первых, участие в деятельности го-
сударства посредством воинской обязанности и 
реализации избирательного права; во-вторых, 
действенность механизмов выражения полити-
ческой воли культурной общностью; в-третьих, 
абсолютная автономность и независимость внеш- 
ней политики национального государства от 
внешних воздействий [3, с. 16-17]. Другой ис-
следователь, В. Малахов, определяет нацию, с 
одной стороны, как организованное посредством 
развития систем транспорта и связи в рамках 
единого государства институциональное про-
странство (международный статус, территория, 
политические институты, суверенитет и др.), а 
с другой стороны — как особую систему соци-
альных связей, маркирующую «своих» и «чу-
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жих» [7, с. 68]. Институциональная компонента, 
физическое существование государства, высту-
пает техническим минимумом существования 
гражданской нации, но основная роль в консо-
лидации нации принадлежит ценностной инте-
грированности граждан. М. Просекова и Р. Даль 
в качестве основного условия функционирования 
гражданской нации также отмечают наличие 
активной «участнической» поведенческой моде-
ли граждан государства, когда большая часть 
населения политически активна, имеет возмож-
ность и желание влиять на политический курс и 
обстановку [8, с. 33-36]. В частности, Р. Даль 
выделяет четыре основных критерия формиро-
вания и функционирования гражданской нации 
и самосознания: 1) проявление интереса граждан 
к происходящим социальным и политическим 
событиям; 2) осознание значимости участия и 
принимаемых социально-политических реше-
ний; 3) осведомленность о событиях в социаль-
но-политической сфере; 4) активность при реа-
лизации права участия в осуществлении поли-
тики [4, с. 82].

Иными словами, вопрос выделения критериев, 
в том числе и критически необходимых для уве-
ренного диагностирования процессов формиро-
вания гражданской политической нации, совре-
менными исследователями до конца не решен. 
Очевидно, что речь идет о модели, имеющей 
минимум два измерения: институциональное и 
социокультурное. Если процессам институцио-
нального конструирования (территория, сувере-
нитет, формы коллективной деятельности и др.) 
гражданской нации в отечественной научной 
литературе уделяется достаточно внимания [2, 
с. 159-160], то исследования социокультурных 
особенностей формирования гражданской нации 
и региональной специфики этих процессов оста-
ются все еще дефицитными.

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2015-2016 гг. нами были осуществлены массо-
вые социологические опросы параллельно в трех 
регионах Сибири: Республика Хакасия (520 че-
ловек), Республика Тыва (290 человек), Респу-

блика Алтай (190 человек)1 [9]. Репрезентатив-
ность выборки была обеспечена соблюдением 
пропорций численности населения, проживаю-
щего в населенных пунктах различного типа 
(районы, средние и малые города и сельские 
населенные пункты). В исследованиях примене-
на квотная выборка по полу, возрасту и террито-
риальному размещению изучаемых категорий 
населения регионов. Применен распространен-
ный подход возрастной сегментации. В качестве 
основного метода сбора первичных данных при-
менялось формализованное анкетирование. 
Также был применен метод количественного 
контент-анализа ответов респондентов на от-
крытые вопросы анкеты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ
В осуществленных нами региональных иссле-
дованиях реализована попытка диагностирова-
ния специфики формирования и функциониро-
вания гражданской нации и самосознания на 
основе анализа четырех основных критериев: 
во-первых, актуальность гражданской идентич-
ности и ее позиция в структуре идентичностей 
жителей; во-вторых, проявление интереса 
граждан к происходящим событиям; в-третьих, 
степень осведомленности и осознание значимо-
сти участия в политической и социокультурной 
сфере; в-четвертых, активность при реализации 
права участия в осуществлении политики.

1. Гражданская национальная идентич-
ность в структуре идентичностей жителей 
Южной Сибири. Начавшийся более четверти 
века назад процесс институциональной, соци-
альной и культурной трансформации общества 
и государства имел своим следствием изменение 
сознания бывших советских граждан и станов-
ление объективно существующего феномена 
новой нации — россиян. Однако приходится 
констатировать, что до настоящего времени нет 
четкого представления о характере оснований 

1 Социологическое исследование (2016 г.) проведено 
при финансовой поддержке гранта Президента РФ 
(МК-6746.2015.6). Выборочная совокупность — 
1 000 чел.
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российской нации и природы национальной 
идентичности. В таком контексте, по нашему 
мнению, оценку процессов становления россий-
ской гражданской нации следует предварить 
анализом позиции российской гражданско-на-
циональной идентичности в структуре идентич-
ностей жителей Южной Сибири. Результаты 
социологических исследований 2015-2016 гг. 
свидетельствуют, что в структуре идентичностей 
жителей Хакасии, Тывы и Алтая первая позиция 
принадлежит российской идентичности. Так, 
согласно результатам опроса 2015 г., в структуре 
идентичностей жителей региона преобладали 
российская (32,2%) и республиканская (23,5%) 
идентичности. На третьей позиции была регио-
нальная (15,1%), а на четвертой — поселенческая 
(12%) идентичность. Российская идентичность 
значима и приоритетна в первую очередь для 
этнически русских (44%) и в значительно мень-
шей степени для хакасов (11,3%), тувинцев (31%) 
и алтайцев (23%), в структуре идентичностей 
которых первую позицию занимает республикан-
ская идентичность (хакасы — 38,8%, тувинцы — 
33,7%, алтайцы — 29,3%). Этническая идентич-
ность была на пятой позиции (9,8%), а «космо-
политическая» на шестой (5,6%). В 2016 г. 
российская идентичность (36,5%) немного 
прибавила в весе и подкрепила выводы о ста-
бильности своих позиций. Практически без из-
менений остались позиции этнической (8,9%), 
республиканской (24%) и космополитической 
(5,4%) идентичности. Региональная идентич-
ность утратила свои позиции (10,9%), усиление 
которых в 2015 г. можно объяснить объективно 
существующей погрешностью массовых иссле-
дований. Результаты анализа позволяют обосно-
ванно утверждать, что первая позиция в струк-
туре идентичностей жителей региона принад-
лежит российской идентичности. Однако важно 
ответить на вопрос о характере оснований на-
циональной российской идентичности. В ходе 
анализа результатов исследования установлено, 
что 31,1% опрошенных придерживается самого 
широкого понимания содержания российской 
идентичности. Самосознание («считаю себя 
россиянином») как главный фактор идентифика-

ции с россиянами отметили 15,4% опрошенных. 
В целом доля респондентов, отметивших приори-
тет традиционалистских (любовь к России — 
18,3%, знание русского языка — 1%, принадлеж-
ность к православию — 1,5%) и социально-био-
логических оснований идентификации («родители 
россияне» — 4,5%), составляет порядка 25-27%. 
Следовательно, данные опроса свидетельствуют 
в пользу складывания национальной российской 
идентичности с конструктивистскими (граждан-
ская нация) основаниями. 

В ходе определения основания гражданской 
идентичности молодых жителей Южной Сиби-
ри через характеристику ими понятия «россия-
нин» было выяснено, что порядка 25% молодых 
респондентов (18-34 года) считают россиянами 
тех, кто «воспитан на русской культуре и счи-
тает ее своей». Тех, кто определяет российскую 
идентичность через наличие российского граж-
данства, чуть меньше (23,2%). Пятая часть 
опрошенных главным фактором, определяющим 
«российскость», считает «любовь к России» 
(19,6%). Для 6,5% респондентов российскость 
определяется принадлежностью родителей к 
российскому гражданству, для 3,1% — знанием 
русского языка, для 1,5% — православной ве-
рой. Только 19,5% опрошенных полагают, что 
россиянином является тот, кто сам считает себя 
россиянином. Таким образом, большинство 
молодых респондентов также придерживается 
представлений о конструктивистской природе 
понятия и феномена российской нации, нежели 
социально-биологической. 

2. Проявление интереса жителей региона к 
происходящим общественно-политическим 
событиям. Интерес граждан к происходящим 
общественно-политическим событиям является 
одним из универсальных индикаторов зрелости 
гражданского общества. Выявление индекса ин-
тереса к политической и общественной жизни 
позволяет определить степень вовлеченности в 
происходящие события, поскольку между инте-
ресом и интенсивностью участия существует 
прямая корреляция. Кроме того, участие в деятель-
ности общественно-политических объединений 
относится к числу наиболее эффективных каналов 
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политической социализации, формирования на-
выков и установок гражданственности. 

Исследователи отмечают, что пик гражданской 
активности пришелся на 1990-е гг. [11, 12, 13]. 
Однако к 2000 г., как об этом свидетельствуют 
данные проводимых в регионах России исследо-
ваний, ситуация изменилась [1]. Более половины 
населения страны не интересуются обществен-
ной и политической деятельностью. В частности, 
по данным проводимых нами в 2015-2016 гг. 
опросов, задействованы в работе общественных 
организаций (не политических) лишь 19,7% 
респондентов, против 80,3% не принимающих 
участия в деятельности каких-либо обществен-
ных объединений. Интересуются общественны-
ми и политическими событиями менее половины 
жителей региона (47,0%). Подавляющее боль-
шинство жителей республик Сибири демонстри-
рует эпизодический характер интереса к поли-
тике и деятельности общественных организаций 
либо полное отсутствие такового. 

Схожим образом обстоит дело с проявлением 
интереса молодых жителей региона к происхо-
дящим общественно-политическим событиям. 
По данным исследования, интересуются поло-
жением дел в регионе и России 54,7% молодых 
людей в возрасте 18-24 лет и 52,3% в возрасте 
25-34 лет. Учитывая, что между интересом и 
интенсивностью участия существует прямая за-
висимость, закономерным кажется тот факт, что 
на вопрос: «Назовите наиболее известные орга-
низации и движения в России?» затруднились 
ответить 78,1% опрошенных. В пятерку наиболее 
известных «общественных и политических» 
организаций и движений вошли: Единая Россия, 
КПРФ, Greenpeace, ЛДПР, ОНФ. Отметим и тот 
факт, что, хотя в настоящее время в России и 
существует более 100 тысяч общественных и 
политических объединений, в списке наиболее 
известных лидируют политические.

Основным источником информации о характе-
ре и содержании происходящих событий для 
жителей региона были и остаются газеты и теле-
видение (2015 г. — 51%, 2016 г. — 54,5%), в 
меньшей, но все возрастающей степени — Ин-
тернет (2015 г. — 30,4%, 2016 г. — 36,4%). По-

казательно, что довольно значительная часть 
респондентов в качестве источника сведений о 
происходящих в государстве и обществе событи-
ях отметили традиционные (друзья, родственни-
ки, другое) и, как считают эксперты, «ненадеж-
ные» каналы информации, значение которых в 
последние годы только возрастает (2015 г. — 
28,3%, 2016 г. — 33,5%). Усиление значения 
традиционных источников информации, с одной 
стороны, явление само по себе интересное и за-
служивает особого внимания. С другой стороны, 
оно может свидетельствовать о возрастании не-
доверия жителей региона к официальным источ-
никам и версиям происходящих событий. Отме-
тим и еще одно обстоятельство — резкое сниже-
ние порогового возраста, когда респонденты 
проявляют наибольшую заинтересованность в 
получении информации о характере происходя-
щих событий. Показатели, характеризующие во-
влечение респондентов в поле культурно-инфор-
мационного взаимодействия, довольно резко па-
дают уже после 25 лет. Единственное, в чем 
«возрастные» слои населения почти не уступают 
более молодым, — это интерес к телепередачам.

Не вызывает сомнений, что на степень инте-
реса и социально-политического участия граж-
дан влияет личный опыт и общий контекст, 
связанный с практикой реализации социально-
политических прав и свобод. Осуществленные 
нами замеры общественного мнения выявили 
непростую ситуацию. Жители региона в целом 
не очень обеспокоены обеспечением возмож-
ности реализации ими своих прав. Порядка 10% 
опрошенных отметили ущемление и наличие 
ограничений на реализацию политических прав 
участвовать в управлении делами государства 
(2016 г. — 10,2%, 2015 г. — 12%), и 20% испы-
тывают затруднение в реализации права на сво-
боду слова и мысли (2016 г. — 20%, 2015 г. — 
22,2%). Политические гражданские права и 
свободы не находятся среди приоритетов для 
большинства респондентов. Важно было выя-
вить, как такая общая ориентация сочетается с 
более конкретными установками, в результате-
исследования которых складывается не очень 
оптимистическая картина. Формы участия и 
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отношение к правам и свободам, которые сегодня 
образуют политическую культуру россиян, свиде-
тельствуют скорее не о стабильности процесса 
становления гражданского общества, а о тенден-
ции к интериоризации жителями региона форм 
социально-политического участия. Наибольшее 
беспокойство у респондентов вызывает ущемле-
ние социально-экономических прав, посредством 
которых обеспечивается жизнь и деятельность 
человека на надлежащем уровне (ущемление права 
на образование и медицинскую помощь отметили 
45% респондентов). Таким образом, для жителей 
региона политические права и свободы не нахо-
дятся в числе приоритетных и уступают личным 
и социально-экономическим в актуальности.

3. Степень осведомленности и осознание 
значимости участия в политической и социо-
культурной сфере. Что касается осознания зна-
чимости участия в происходящих событиях, то 
только 17,1% в возрасте 18-24 лет и 12,8% в воз-
расте 25-34 лет считали, что их мнение оказывает 
реальное влияние на принятие властью социаль-
но-политических решений. Соответственно воз-
растным группам, 39,4% и 42,2% опрошенных 
отметили возможность частичного влияния их 
мнения на принятие социально-политических 
решений, а позиция «не влияет» оказалась близка 
34,1% респондентов в возрасте 18-24 лет и 39,4% 
в возрасте 25-34 лет. Порядка 20% в возрасте 35-54 
лет и 18,8% в возрасте 55 лет и старше считали, 
что их голос учитывается при принятии решений 
органами власти, 42% опрошенных в этих воз-
растных группах отметили, что их мнение учиты-
вается частично, а 32% респондентов в возрасте 
35-54 лет и 34,4% в возрасте 25-34 лет отметили, 
что власти их не замечают.

Степень осведомленности жителей о событиях 
в политической и социокультурной сфере, по мне-
нию самих опрошенных, также имеет недостаточ-
ный характер. Достаточную осведомленность от-
метили лишь четвертая часть опрошенных. Частич-
ную осведомленность отметили 55,9%, а почти 
полное ее отсутствие было характерно для каждого 
десятого респондента (менее 11%). 

В целом результаты проведенного исследова-
ния позволяют констатировать, что при всех 

имеющихся проблемах треть населения региона 
34,9% (в 2015 г. — 33,8%) уверена в том, что в 
целом их жизнь складывается нормально, а име-
ющиеся проблемы в стране и регионе носят 
временный, этапный характер. Менее половины 
населения региона в целом готовы лично что-
либо предпринять для решения своих проблем. 
Только 4,1% (в 2015 г. — 5,7%) готовы протесто-
вать, «идти на баррикады», другими способами 
отстаивать свои права, 36,7% опрошенных граж-
дан (в 2015 г. — 34,4%) активно пытаются улуч-
шить свое экономическое и социальное положе-
ние, тогда как 12,8% (в 2015 г. — 15%) вовсе 
смирились со своей судьбой. В то же время 
нельзя не отметить, что удовлетворенность жи-
телей региона своей жизнью за последние годы 
снизилась. Что стоит за этой динамикой и почему 
усиливается стремление населения решить эко-
номические проблемы самостоятельно, нарас-
тает апатия? Чтобы ответить на этот вопрос, 
посмотрим на общую картину оценки проблем, 
которые волнуют жителей региона больше всего 
в последнее время. Данные исследования свиде-
тельствуют, что жителей Юга Сибири сегодня 
больше беспокоят: рост цен на товары и услуги 
(2015 г. — 50%, 2016 г. — 60,8%), наркомания, 
алкоголизм (2015 г. — 30,4%, 2016 г. — 31,9%), 
безработица (2015 г. — 28,4%, 2016 г. — 26,2%), 
преступность (2015 г. — 16,8%, 2016 г. — 17,3%), 
ситуация в сфере образования (2015 г. — 9,2%, 
2016 г. — 10,9%), качество социального обеспе-
чения, медицинского обслуживания (2015 г. — 
17,1%, 2016 г. — 16,7%). Интересно, что в группе 
«лидирующих» проблем, вызывающих беспо-
койство населения, появились следующие кате-
гории: низкая зарплата, пенсии (2016 г. — 29,6%, 
2015 г. — 29,1%), терроризм (2016 г. — 15,1%, 
2015 г. — 13,1%), межнациональные конфликты 
(2016 г. — 11,7%, 2015 г. — 13,8%), бюрократи-
ческий произвол (2016 г. — 8,6%, 2016 г. — 
10,7%). Полученная картина существенно не от-
личается от имевшей место еще 5 лет назад, хотя, 
казалось бы, должно было проявить себя депрес-
сивное состояние экономики периода 2014-2016 гг. 

В целом жители региона (2016 г. — 43,4%, 
2015 г. — 44,2%) не склонны возлагать ответ-
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ственность за трудности в своей жизни на кого-
либо. Однако доля таких граждан снижается. В 
то же время, по мнению 5,6% (2015 г. — 7,9%) 
респондентов, причиной усиления экономиче-
ской дистанции являются олигархи и предпри-
ниматели. Респонденты продемонстрировали 
позитивное отношение к той роли, которую 
играют федеральные и региональные органы 
власти в их жизни. Так, склонных дать негатив-
ную оценку деятельности и возложить вину за 
трудности в сегодняшней жизни на федеральные 
органы государственной власти в 2016 г. — 21,4% 
(2015 г. — 13%) опрошенных. Неудовлетворен-
ных деятельностью местных (республиканских) 
органов государственной власти было значитель-
но меньше — 10,4% (2015 г. — 8,8%). В то же 
время этот индикатор характеризуется значитель-
ной степенью условности, так как результаты 
опроса могут свидетельствовать одновременно 
и о снижении уровня чаяний граждан, разочаро-
вавшихся в возможностях и эффективности де-
ятельности властей, склонности жителей опи-
раться на собственные силы (таковых в 2015 г. — 
30,1%; в 2016 г. — 32,5%).

Приведенные результаты анализа данных 
массового опроса демонстрируют весьма проти-
воречивый характер политической культуры 
россиян, сочетающей черты «участнической» и 
«патерналистской» моделей поведения. Добавим 
к сказанному, что не удалось выявить активного 
интереса молодых граждан к социально-полити-
ческим событиям, происходящим в стране и 
Южной Сибири. В таком контексте закономер-
ным представляется обращение к анализу во-
влеченности жителей региона в деятельность 
общественно-политических объединений и 
участия в осуществлении политики.

4. Активность при реализации права участия 
в осуществлении политики. Исследователи вы-
деляют пять типов политического поведения граж-
дан: 1) неактивные — лица, которые не участвуют 
в политике, но время от времени участвуют в вы-
борах; 2) конформисты — лица, избегающие непо-
средственной политической деятельности, эпизо-
дически способные принять участие в конвенцио-
нальных формах осуществления политики и даже 

в политических кампаниях; 3) реформисты — ак-
тивно принимают участие в конвенциональных 
формах осуществления политики, а также исполь-
зуют законные формы политического протеста; 4) 
активисты — активные участники политической и 
общественной жизни социума в конвенциональных 
и неконвенциональных формах; 5) протестую-
щие — активные участники политического про-
цесса, которые используют преимущественно не-
конвенциональные формы участия [5, с. 60].

Результаты регионального исследования под-
твердили общероссийскую тенденцию снижения 
активности реализации права участия в осущест-
влении политики гражданами России. В перечне 
приоритетных видов деятельности участие, на-
пример, в избирательной кампании отметили 7,4% 
опрошенных (5-я из 15 позиций в перечне). Готовы 
баллотироваться «в органы власти города/района» 
2,3% (10-я позиция), «в органы общественного 
самоуправления» — 2,2% (11-я позиция). 12,6% 
респондентов готовы принять участие/участвуют 
в деятельности общественных организаций (4-я 
позиция), и только 2,8% — в работе политических 
партий (8-я позиция). Формы осуществления 
прямой демократии также не оказались в числе 
приоритетных. В митингах и демонстрациях го-
товы принять участие порядка 4,7% (7-я позиция), 
в забастовках — 1,1% (12-я позиция), в противо-
действии полиции — 1,1% (13-я позиция) респон-
дентов. Лидируют в представленном перечне та-
кие формы деятельности, как сбор гуманитарной 
помощи (27,5%, 1-я позиция) и пожертвований 
(11,2%, 3-я позиция). 17,5% респондентов отме-
тили, что не готовы принимать участие в обще-
ственно-политической жизни региона (2-я пози-
ция). На осознанность пассивного поведения 
граждан указывает тот факт, что затруднились с 
ответом только 0,1% опрошенных. Таким образом, 
доля приверженцев пассивной модели поведения 
в региональном социуме составляет 18%, конфор-
мистов — 60%, доля реформистов не превышает 
10%, как и активистов (также каждый десятый). 
Доля активно протестующих находится в рамках 
статистической погрешности (порядка 1-2%).

По мнению ряда экспертов, молодежь в большей 
степени, чем другие социальные группы, заинте-
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ресована в изменении и повышении своего соци-
ального статуса. Так, по мнению Ж. Т. Тощенко, в 
зависимости от уровня самоидентификации моло-
дежи с различными структурами власти, а также 
степени проявления активности в политической 
жизни общества различают «формальное» и «ре-
альное» политическое участие [10, с. 125]. «Реаль-
ная политическая деятельность» характеризуется 
активным и постоянным волеизъявлением молодых 
граждан в форме реализации своих политических 
прав. В противном случае политическое участие 
следует рассматривать как «формальное».

Анализ результатов проведенного исследования 
свидетельствует, что наиболее охотно молодые 
люди готовы принять участие в акциях по сбору 
гуманитарной помощи (26,3%) и иных пожертво-
ваний (13%). В деятельности общественных ор-
ганизаций — 14,1%. В митингах и демонстраци-
ях — 8,4%. В избирательных компаниях — 9%, в 
работе политических партий — 4%, баллотиро-
ваться в органы власти или органы общественного 
самоуправления готовы только 5,2%.

Порядка 20% молодых респондентов отметили, 
что не готовы принимать участие в общественно-
политической жизни региона. Молодые люди в 
целом, как и ожидалось, более активно настроены 
в вопросе реализации своего права участия в 
осуществлении политики. Тем не менее, агреги-
рованные данные свидетельствуют в пользу скла-
дывания пассивно-конформистской модели по-
ведения молодежи. Приверженцев «пассивной» 
модели поведения среди молодых жителей реги-
она порядка 20%, доля конформистов составляет 
около 50%, реформистов — 15%, активистов — 
10%, активно протестующих — 5%.

Разобраться в причинах слабого развития участ-
нической модели поведения жителей регио- 
нального социума достаточно сложно. В частности, 
И. М. Дзялошинский и М. И. Дзялошинская спра-
ведливо указывают, что на уровень вовлеченности 
граждан в общественно-политическую жизнь 
действует достаточно сложная система объектив-
ных и субъективных факторов. В качестве объек-
тивных выделяются возрастные особенности, ма-
териальное положение, авторитарный тип полити-
ческого режима, этап социально-экономического 

развития. К субъективным факторам относятся 
степень доверия к институтам власти, удовлетво-
ренность своей жизнью, степень интереса к по-
литике и т. д. Среди причин низкой политической 
активности молодежи авторы указывают: отсут-
ствие сильной молодежной политики и консолиди-
рующей идеи; недостаточное внимание к процессу 
политической социализации молодежи; противо-
речивость российской политической культуры; 
плохую репутацию политического режима; отсут-
ствие харизматичных молодых политических ли-
деров; слабость опыта политического участия [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение отметим, что результаты анализа 
оснований национальной идентичности, аспектов 
противоречивой политической культуры жителей 
Южной Сибири показали сочетание черт нарож-
дающейся «участнической» и традиционалистской 
«патерналистско-подданической» моделей пове-
дения. Исследования свидетельствуют скорее о 
тенденции к интериоризации ценностей и форм 
социально-политического участия, нежели о ста-
новлении гражданского общества. В таком контек-
сте вполне закономерным представляется факт 
слабой вовлеченности жителей Южной Сибири в 
деятельность общественно-политических объеди-
нений и участия в осуществлении политики. Это 
может свидетельствовать об отсутствии должного 
осознания гражданами значимости такого участия 
и принимаемых социально-политических реше-
ний, недостаточной включенности в основные 
структуры гражданского общества. Формирование 
интеграционной гражданской идентичности имеет 
фундаментальное значение для российского со-
циума. Однако самоорганизация гражданского 
общества в Южно-Сибирском регионе находится 
на довольно низком уровне. Можно предположить, 
что ситуация не изменится в ближайшем будущем, 
поскольку поведенческие модели и процесс граж-
данской самоидентификации молодежи имеют 
пассивный и ограниченный характер.
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Abstract. This article considers the issues of forming the new Russian civil and its functioning in the regional 
community. The authors, firstly, have analysed and classified the main approaches to understanding of the 
civil nation’s nature. Secondly, they explained the opportunity of diagnosing the processes of civil nation 
functioning in a regional community, based on a number of criteria. They include 1) civil identity position in 
the structure of the population’s identities in Southern Siberia; 2) the population’s interest towards the social-
political events happening around them; 3) their awareness of the importance of participating in political, 
cultural, and economic life of the region; 4) their activity when using their civic freedom to participate in 
politics. Thirdly, based on the results of their sociological research in Southern Siberia (Republics of Tyva, 
Khakassia, and Altay) in 2015–2016, the authors have analysed the peculiarities of forming the civil nation 
in the regional community. The results show that more than half of the respondents do not show any interest 
in (or are not even aware of) the social and political life of the region. The authors conclude that the self-
organization of civil society in Southern Siberia is of a rather low level (same as in the country on the whole), 
yet, the situation will doubtfully change in the future, as the behaviourist models and the processes of the 
youth’s civil identity are conformist and limited in nature.
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40 регионов Российской Федерации, а также ше-
сти иностранных государств: Беларуси, Казахста-
на, Латвии, Польши, США и Южной Кореи. Фо-
рум растет и развивается, укрепляет свой статус 
в научном сообществе. В этом году он впервые 
приобрел статус международного мероприятия. 
В сборнике по материалам V Тюменского социо-
логического форума опубликовано 225 научных 
докладов от 248 авторов, среди которых 3 члена-
корреспондента Российской академии наук, ака-
демик Российской академии образования, 70 док-
торов наук и 115 кандидатов наук.

С чего же все начиналось? Приведем немного 
статистики: в октябре 2009 г. в I Тюменском со-
циологическом форуме приняли участие 150 уче-
ных из 18 российских регионов (Москва, Респу-
блика Карелия, Республика Татарстан, Краснояр-
ский край, Пермский край, области: Волгоградская, 
Курская, Новосибирская, Омская, Тульская, Тю-
менская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, 
Ульяновская, Челябинская, ХМАО и ЯНАО, а 
также гости из Латвии) и 120 студентов, прини-
мавших участие в работе секций.

По словам вице-губернатора Тюменской об-
ласти Сергея Сарычева, социологический форум 
стал традиционной площадкой для научно-прак-
тического осмысления актуальных проблем со-
циально-экономического развития российских 
регионов. Он подчеркнул, что рост числа участ-
ников форума и расширение географии свиде-
тельствуют о его высокой научной и практиче-
ской востребованности у научного сообщества 
и органов государственной законодательной и 
исполнительной власти.

В Тюменской областной думе состоялось круп-
ное для гуманитарного научного сообщества 
мероприятие — V Тюменский международный 
социологический форум «Динамика социальной 
трансформации российского общества: регио-
нальные аспекты», в котором приняли участие 
ученые, в том числе представители учебных и 
научных учреждений, студенты, аспиранты и 
соискатели. Основная цель форума — обсужде-
ние актуальных проблем, обмен опытом и обоб-
щение результатов исследований динамики со-
циальной трансформации российского общества, 
социокультурной и социально-экономической 
модернизации России и ее регионов.

Организаторами форума выступили Прави-
тельство Тюменской области, Тюменская област-
ная дума, Тюменский государственный универ-
ситет, Тюменский индустриальный университет, 
Сургутский государственный университет, Фе-
деральный социологический центр РАН, Инсти-
тут философии РАН и Российское общество со-
циологов. Сопредседатели организационного 
комитета: вице-губернатор Тюменской области, 
кандидат социологических наук С. М. Сарычев, 
заместитель председателя комитета Тюменской 
областной думы по аграрным вопросам и земель-
ным отношениям, доктор социологических наук, 
профессор Ю. М. Конев, научный руководитель 
Тюменского государственного университета, 
доктор философских наук, академик Российской 
академии образования Г. Ф. Куцев.

Форум проводится с 2009 г., периодичностью 
раз в два года. Участниками V Тюменского со-
циологического форума стали 248 ученых из 

V Тюменский международный социологический форум, с. 118–120
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Председатель Тюменской областной думы Сер-

гей Корепанов подчеркнул, что ожидает получить 
от участников форума конкретные рекомендации, 
реализация которых послужит повышению уровня 
жизни населения, инновационному и технологи-
ческому развитию российских регионов.

С пленарным докладом на Форуме выступил 
член-корреспондент Российской академии наук, 
профессор, главный редактор журнала «Социо-
логические исследования», главный научный 
сотрудник Федерального научно-исследователь-
ского социологического центра РАН Жан Тощен-
ко. Его доклад был посвящен модернизации мо-
тиваций человека к трудовой деятельности. По 
словам академика, именно занятость — ключевая 
проблема труда в современной России. Во второй 
половине прошлого века основным смыслом 
труда являлся патриотизм. Сегодня именно опла-
чиваемый труд становится ценностью, к которой 
стремятся люди. Боятся лишиться своего рабоче-
го места лишь 31% соотечественников. Также 
Жан Терентьевич в своем выступлении рассказал 
о формировании нового социального класса «пре-
кариата». Основные отличительные особенности 
этого класса — непостоянный характер занято-
сти, нестабильное социальное положение, не-
значительный доход, социальная незащищен-
ность и туманность жизненных перспектив.

Доклад академика Российской академии об-
разования, профессора, научного руководителя 
Тюменского государственного университета Ген-
надия Филипповича Куцева посвящен социоло-
гическим закономерностям развития образования 
в цифровую эпоху. Он обратил внимание собрав-
шихся на приоритетную роль образования в про-
цессе формирования и развития человеческого 
капитала, отметил связь уровня образования и 
успеха отдельного человека или страны в целом.

Важные темы были освещены известными 
российскими учеными, работающими в Феде-
ральном научно-исследовательском социологи-
ческом центре РАН. Так, руководитель Центра 
региональной социологии и конфликтологии, 
доктор социологических наук, профессор В. В. 
Маркин выступил по теме «Регионы в социаль-
ном пространстве России: некоторые уроки со-

временной кризисной ситуации»; руководитель 
Центра исследования социальной структуры и 
социального расслоения, доктор философских 
наук, профессор З. Т. Голенкова раскрыла «Со-
циальные аспекты трудового поведения в совре-
менной России»; доктор социологических наук, 
профессор Д. Л. Константиновский остановился 
на проблеме «Экспансия и дифференциация 
высшего образования». Большой интерес слуша-
телей вызвали доклады доктора социологических 
наук Ю. В. Латова «Межпоселенческая диффе-
ренциация распространения модернизационных 
ценностей в современной России», доктора со-
циологических наук Т. А. Гурко «Развитие се-
мейно-брачных отношений и реализация концеп-
ции семейной политики в Российской Федера-
ции», а также доктора экономических наук, врио 
директора Вологодского научного центра РАН 
А. А. Шабуновой «Пространственные аспекты 
социокультурной трансформации российского 
общества».

Особое внимание слушателей привлекло вы-
ступление доктора наук, профессора, ведущего 
редактора журнала «Регион» (Хангук, Ю. Корея), 
который ознакомил участников конференции с 
результатами своего исследования «Брендинг 
городов в постсоветской России: местные сим-
волы и идентичности».

Работа Форума продолжилась в рамках пяти 
секций: «Культура, идеология, религия в совре-
менном обществе: тенденции, детерминанты, 
факторы»; «Особенности развития института 
образования в России и за рубежом, трансфор-
мации региональных образовательных подси-
стем»; «Политико-управленческий контекст со-
циальных трансформаций в российских регио-
нах»; «Сравнительный анализ процессов социо- 
культурной и социоэкономической модернизации 
в регионах России: полипарадигмальный под-
ход»; «Социальные трансформации в экономи-
ческой сфере жизнедеятельности российских 
регионов: тенденции, детерминанты, факторы». 
Помимо секционной работы в рамках форума 
проведены обучающие семинары, мастер-клас-
сы, выставки и презентации результатов научных 
исследований.
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Доброй традицией стало проведение в рам-

ках второго дня социологического Форума 
Школы молодого социолога, которая предпо-
лагает встречу ведущих ученых-социологов с 
молодыми учеными, аспирантами и студента-
ми. В этот раз перед пытливым взором студен-
тов и аспирантов предстали девять ученых. 
Открыл социологическую школу академик 
Российской академии образования, доктор 
философских наук и научный руководитель 
Тюменского государственного университета 
Геннадий Куцев, подчеркнув значимость роли 
социологии в жизни общества и участии мо-
лодежи в развитии науки. Также он отметил, 
что сегодня социология — динамично разви-
вающаяся наука с высоким престижем и ка-

рьерными перспективами для социологов — 
теоретиков и практиков.

Главный редактор журнала «Социологические 
исследования», член-корреспондент Российской 
академии наук, профессор Жан Тощенко поделил-
ся с молодыми учеными советами по грамотному 
оформлению публикаций в соответствии с требо-
ваниями самых лучших научных журналов.

Многостраничный сборник материалов фору-
ма — лучшее подтверждение актуальности на-
учного мероприятия и многообразия различных 
аспектов социальной реальности, подробно рас-
сматриваемых собравшимися учеными.

По итогам Форума принята резолюция, со-
держащая рекомендации органам государствен-
ной власти и научному сообществу.

V Тюменский международный социологический форум, с. 118–120



SIBERIAN SOCIUM

121Том 1  |  № 2  |  2017

SS
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и управление: проблемное поле социологии»
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университет), доктор социологических наук, про-
фессор З. И. Калугина и доктор философских 
наук, профессор Ю. В. Попков (Сибирское от-
деление Российской академии наук, Новоси-
бирск). Тематика их докладов вызвала огромный 
интерес. Выступления участников пленарного 
заседания Сибирского социологического форума 
были посвящены патриотизму потребителей, со-
циальным рискам развития человеческого по-
тенциала в Сибири, инновационной бюрократии, 
представлениям жителей сибирского региона о 
смысле жизни и другим темам.

Так, профессор МГУ Сергей Барков в своем 
выступлении сосредоточился на неожиданном 
симбиозе современности — инновациях и бюро-
кратии: «Долгое время считалось, что бюрокра-
тия — символ ретроградства и консерватизма. Но 
со временем она доказала свою дееспособность 
и даже необходимость, к примеру, в масштабных 
инновационных начинаниях ХХ в. — ядерном 
проекте, компьютерной и телекоммуникационной 
революции и т. п., поскольку инновации требуют 
колоссальных ресурсов, вложений миллионов, 
что способна обеспечить именно бюрократия». 
По мнению профессора, в постиндустриальном 
обществе возникла новая, особая социально-
управленческая структура — инновационная 
бюрократия. «В условиях всеобщей и непререка-
емой веры в прогресс и инновации каждый на-
чальник в конце года начинает не просто произ-
водить „аудит“ сделанного, а все громче и на-
стойчивее задает подчиненному вопрос: „А что 
нового ты сделал? Что новое ты предложил?“ — 
отметил эксперт. — С этого вроде бы невинного 

24 ноября 2017 г. в Новосибирском государствен-
ном университете экономики и управления прошел 
Сибирский социологический форум с междуна-
родным участием на тему «Социальные практики 
и управление: проблемное поле социологии», ко-
торый вызвал значительный интерес в среде со-
циологов и собрал экспертов из 14 крупных горо-
дов России, а также Киргизии и Беларуси. День 
Форума был заполнен разнообразными интерес-
ными событиями, он стал настоящим праздником 
науки для ученых, занимающихся проблемами 
социологии в области экономики и управления, от 
начинающих до наиболее авторитетных.

Открывая Форум, заведующая кафедрой со-
циологии НГУЭУ, доктор социологических наук, 
профессор Светлана Ильиных отметила, что 
региональное мероприятие подобного масштаба 
проводится в Новосибирске впервые. С привет-
ственным словом также выступили проректор по 
научной работе НГУЭУ Александр Ревнивых и 
заместитель министра образования, науки и ин-
новационной политики Новосибирской области 
Олеся Орлова.

На пленарном заседании Сибирского социоло-
гического форума выступили ведущие россий-
ские социологи, в том числе: доктор социологи-
ческих наук, профессор С. А. Барков (Московский 
государственный университет), доктор социоло-
гических наук, профессор С. Ю. Барсукова (Выс-
шая школа экономики, Москва), доктор фило-
софских наук, профессор Г. Е. Зборовский 
(Уральский федеральный университет, Екатерин-
бург), доктор социологических наук, профессор 
В. Г. Немировский (Тюменский государственный 

Сибирский социологический форум, с. 121–123



SIBERIAN SOCIUM

122 Том 1  |  № 2  |  2017

SS
вопроса и началась инновационная бюрократия». 
Профессор Барков рассмотрел это новое соци-
альное явление в различных аспектах жизни 
общества, подчеркнув, к примеру, что именно оно 
позволяет эффективно контролировать расход 
финансовых средств на реализацию тех или иных 
инновационных проектов.

Профессор НИУ ВШЭ Светлана Барсукова 
рассказала, как менялась потребительская ори-
ентация россиян за 25 лет новейшей истории 
страны, представив участникам Форума резуль-
таты медиа-проекта Высшей школы экономики 
«Символы эпох». В поведении потребителей в 
постсоветской России произошло два сдвига, 
считает эксперт. Первый — от общего потреби-
тельского восторга по поводу всего «импортно-
го» к дифференцированному отношению к 
импортным товарам. Так, во времена позднего 
СССР «импорт» был синонимом высокого ка-
чества и отменного вкуса. «Импортных товаров 
было мало, их потребление считалось свиде-
тельством высокого статуса человека, — под-
черкнула Светлана Барсукова. — В начале 
1990-х гг. наступило время наивных потребите-
лей с безусловным доверием к импортным то-
варам. Но постепенно люди начинали на соб-
ственном опыте убеждаться, что не все так 
просто: на тот момент огромный российский 
рынок воспринимался многими западными про-
изводителями как „заповедник“, куда нужно 
сбрасывать все, что угодно». Кредит доверия 
таким образом постепенно расходовался. Се-
годня в подавляющем большинстве россияне 
предпочитают отечественные продукты пита-
ния, но бытовую технику, электронику и прочие 
высокотехнологичные товары — импортные. 
«Первый скачок симпатий к отечественным продук- 
там питания произошел в середине 1990-х гг. в 
связи с идеализацией советского прошлого, что 
явилось реакцией на разочарование реформами. 
Второй „прилив“ симпатий к отечественным 
производителям связан с патриотическим подъ-
емом в связи с присоединением Крыма», — по-
делился данными эксперт.

В сложившемся идеологическом контексте 
(санкции против России, контрмеры, связанные с 

запретом импорта продовольствия из ряда стран) 
поход потребителя в магазин приравнивается 
сегодня к гражданскому акту, резюмировала Свет-
лана Барсукова: «Человек не просто выбирает 
товар на полке, ему предлагается проголосовать 
рублем за право России оставаться великой дер-
жавой и проводить независимую политику».

В заключение пленарного заседания, обраща-
ясь ко всем участникам Форума, доктор эконо-
мических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации М. В. Удальцова 
отметила: «Несмотря на различные препятствия, 
необходимо чаще встречаться на мероприятиях, 
подобных сегодняшнему форуму, поэтому всегда 
ждем вас в НГУЭУ, а также ожидаем приглаше-
ния на ваши мероприятия». Это предложение 
было встречено дружными аплодисментами.

Вторая половина дня Сибирского социологи-
ческого форума была посвящена научной дис-
куссии. В рамках тематики Форума были орга-
низованы две дискуссионные площадки, на 
которых социологи-профессионалы активно 
делились научными идеями и представляли 
решения актуальных социальных проблем. Мо-
дераторы площадок С. А. Барков и Г. Е. Зборов-
ский, а также приглашенные гости отметили 
высокий научный уровень исследований сибир-
ских социологов и выразили сожаление, что 
часов, отведенных на дискуссию, не хватило для 
полного обмена мнениями.

Очень интересным и плодотворным стал Си-
бирский социологический форум для молодых 
ученых-социологов Сибири. Под руководством 
ведущих преподавателей НГУЭУ М. В. Мельни-
кова, С. В. Ровбель, Н. Г. Сухоруковой, О. Ю. Тев-
люковой проведены две студенческие секции, 
победителями которых стали Екатерина Юдиц-
кая, студентка НГУЭУ, и Дарья Чистякова, аспи-
рантка НГУЭУ.

Кроме того, в рамках Сибирского социологи-
ческого форума под руководством кандидата со-
циологических наук, доцента кафедры социологии 
Е. В. Наумовой прошел конкурс исследователь-
ских работ учеников старших классов и учащихся 
профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирска на тему «Новосибирск сегодня». В 
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конкурсе приняли участие 6 команд из Новоси-
бирска и Новосибирской области, в том числе 
ученики Центра СПО НГУЭУ, Кооперативного 
техникума им. А. Н. Косыгина, МБОУ СОШ № 59, 
МБОУ Пашинская школа № 70. Первое место 
получили ученики 11 класса МБОУ СОШ № 59 
Вадим Василенко и Кристина Зыкова с исследо-
ванием на тему «Будущее старшеклассников и 
студентов в Новосибирске сегодня».

Были также подведены итоги проводимого в 
рамках Форума конкурса аналитических студен-
ческих работ «Современная молодежь: актив-
ность и креативные практики» (в трех номина-
циях). Оценка жюри проводилась в формате 
тройного «слепого» рецензирования, и в этих 
объективно жестких условиях победу в своей 
номинации одержали студентки КемГУ Анаста-
сия Челомбитко (научный руководитель доктор 

философских наук, профессор Л. Н. Логунова) и 
Яна Брандт (научный руководитель кандидат 
социологических наук, доцент Е. А. Кранзеева), 
а также студентка НГУЭУ Марина Рябова (на-
учный руководитель доктор социологических 
наук, профессор С. А. Ильиных).

В целом Сибирский социологический форум 
стал для молодых участников не только крупным 
научным событием, но и мощным мотивацион-
ным фактором для занятий наукой. Как пишет в 
отзыве на своей страничке «ВКонтакте» победи-
тель и призер студенческих конкурсов Форума 
Марина Рябова: «Буду стремиться к новым до-
стижениям, писать новые научные работы (благо, 
у нас все преподаватели на кафедре очень хоро-
шие, всегда помогут и подскажут) и просто ра-
доваться жизни :)». Лучшего завершения и не 
придумаешь.
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