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Выпускники казахстанских вузов
глазами работодателей
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию трудоустройства выпускников казахстанских вузов
на профессиональном рынке труда. Проблема согласования потребностей работодателей и интересов
и компетенций выпускников высших учебных заведений Республики Казахстан является актуальной
и малоизученной. Цель статьи — анализ возможности трудоустройства и оценка профессиональной
подготовки выпускников казахстанских вузов с позиций работодателей. Использован метод экспертного опроса. В статье представлены основные результаты, полученные в ходе опроса казахстанских
работодателей по проблемам трудоустройства молодых специалистов и определению требований
к их квалификации. В опросе приняли участие 643 работодателя из всех регионов Казахстана. Анализ
показал, что казахстанские работодатели в области отдельных профессий нацелены на выпускников
более высоких степеней (то есть магистров и докторов Ph.D.), однако большинство работодателей
в этом исследовании считают подготовку студентов на уровне бакалавриата достаточной для вхождения на рынок труда. Исследование дает представление об основных тенденциях на рынке труда для
казахстанских выпускников и о том, как эти тенденции влияют на навыки, которыми должны обладать
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выпускники; о ключевых характеристиках, на которые работодатели обращают внимание при приеме
на работу выпускников высшего образования; о навыках, которыми должны обладать выпускники
для их успешного трудоустройства. Сделаны выводы, согласно которым высшие учебные заведения
озабочены разработкой институционального нарратива, основанного на выстраивании долгосрочных
стратегий для повышения уровня развития компетенций для трудоустройства выпускников. В настоящее
время наблюдается двойственная ситуация в оценке результативности образовательных программ, вызванная разрывом между целями, которые ставят перед собой учреждения образования, и ожиданиями
работодателей. Данная проблема сохраняет свою актуальность даже в условиях достаточно высокого
уровня трудоустройства выпускников. Иными словами, востребованность определенных групп специальностей на рынке труда еще не обеспечивает молодым специалистам конкурентоспособности
из-за качества подготовки кадров. Соответственно, опрошенные работодатели отмечают потребность
в квалифицированных специалистах, способных реализовать задачи организации.
Ключевые слова: работодатели, университеты, трудоустройство, выпускники, молодые специалисты,
развитие навыков, профессиональные компетенции,
профессиональная подготовка.

ВВЕДЕНИЕ
Рассматриваемый вопрос не является чисто академическим, если учесть, что ежегодно в казахстанских вузах завершают обучение более 100 тыс.
молодых специалистов и их численность ежегодно
растет. По данным Бюро национальной статистики РК, в 2019 г. выпуск студентов составил
142 435 чел., тогда как в 2018 г. — 130 691 чел. Наибольшее количество выпускников приходится на
г. Алматы (30 886 чел.) и г. Шымкент (29 067 чел.).
Численность выпускников-магистров и выпускников программы докторантуры по стране составила 20 249 и 905 чел. соответственно [4]. По
данным исследований НПП «Атамекен», каждый
четвертый выпускник не может трудоустроиться
по специальности, и трудоустройство у 61 вуза
страны ниже 50%. Значимость рассматриваемой
проблемы авторы связывают с тем, что в современных условиях университеты пытаются разработать
новые механизмы трудоустройства, и последнее
является одним из показателей критериев оценки
работы вузов. Несмотря на имеющиеся положительные сдвиги, значительная часть выпускников
после окончания университета не работает по профилирующей специальности.
Один из важных исследовательских вопросов
также связан с интегрированностью системы об-

Цитирование: Абдирайымова Г. С. Выпускники казахстанских вузов глазами работодателей / Г. С. Абдирайымова, А. В. Веревкин, Т. Ю. Лифанова //
Siberian Socium. 2020. Том 4. № 4 (14). С. 8-21.
DOI: 10.21684/2587-8484-2020-4-4-8-21

разования, в частности корреляцией содержания
образовательных программ с требованиями и ожиданиями работодателей. Для решения данной задачи уже разработаны и апробированы различные
механизмы, но процесс еще не завершен. Среди
достаточно эффективных мер возможно отметить
утверждение Национальной рамки квалификаций,
разработку профессиональных стандартов, проект
национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по ранжированию образовательных программ
вузов и др. В то же время остается значимым вопрос об определении того, какими навыками должны обладать молодые специалисты, чтобы иметь
возможность успешно трудоустроиться.
В контексте высшего образования возможность
трудоустройства рассматривается как нечто большее, чем просто «получение работы» [5]. Важно отметить, что значимость данной проблемы
констатируют специалисты из различных стран
и регионов. В рамках глобального европейского
исследования «The Employability of Higher Edu
cation Graduates: The Employers’ Perspective» («Воз
можность трудоустройства выпускников высших
учебных заведений: взгляд работодателя») отмечается, что, несмотря на расширение реестра программ и успехи в реализации приоритетов Болонского процесса, в европейских странах сохраняется
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ряд негативных тенденций: рост долгосрочной
безработицы среди молодежи, недостаточная квалификация молодых специалистов, неравномерное
соотношение между потребностями рынка труда и
подготовкой специалистов отдельных групп специальностей и др. В докладе подчеркивается, что
несмотря на рост высшего образования, всё еще
существуют серьезные проблемы в сопоставлении
потребностей рынка труда и навыков выпускников
высшего образования [7].
Возможность трудоустройства — это набор достижений, навыков, понимания и личных качеств,
которые повышают шансы выпускников на трудоустройство и успех в выбранных ими профессиях, которые приносит пользу себе, персоналу,
сообществу и экономике [12]. Возможность трудоустройства рассматривается как «готовность к
работе», поэтому навыки трудоустройства можно
понимать не только как владение знаниями, но и
как коммерческое понимание, которое позволяет выпускникам вносить продуктивный вклад в
рабочее место [9]. Российские исследователи отмечают, что проблема недостаточной профессиональной квалификации выпускников вузов как
устойчивое явление фиксируется работодателями
с середины 2000-х гг. [3] и оценивается как один
из сдерживающих факторов развития в ведущих
отраслях экономики [2].
Постепенно наиболее эффективной стратегией
подготовки будущих специалистов становится
ориентация на многостороннее сотрудничество
вузов с работодателями. Итогом такого сотрудничества может стать как пересмотр содержания образовательных программ, так и перенос элементов
учебного процесса в сферу производства. Результаты исследований показывают, что существует
несколько основных групп вопросов в контексте
поиска консенсуса работодателей и университетов
в определении навыков выпускников:
1. Оценка эффективности внедрения обучения,
ориентированного на результат. Постепенная трансформация системы образования,
коррелирующая как с мировыми стандартами, так и с национальными приоритетами, требует поиска совместных решений
для различных субъектов образовательного
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процесса, в том числе создания и апробации
постоянных механизмов взаимодействия
университетов с работодателями.
2. Определение и сравнение иерархии компетенций выпускников с точки зрения работодателей и вузов. Бесспорно, если бы вузы
формировали в точности те навыки, которые ищут в своих будущих сотрудниках
наниматели, это повысило бы и качество
подготовки выпускников, и привлекательность соответствующих программ университетов. Однако даже при наличии механизмов согласования данный процесс не
всегда эффективен.
3. Анализ негативных тенденций на молодежном рынке труда. Определение того, каковы
причины низкого уровня трудоустройства
выпускников, в том числе при наличии соответствующего уровня образования, высокой успеваемости и ориентированности
образовательной программы на соответствующие потребностям отрасли навыки.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения удовлетворенности казахстанских
работодателей уровнем подготовки выпускников
различных вузов и специальностей, а также возможностей их трудоустройства Центром социологических исследований КазНУ им. аль-Фараби
в 2019 г. было проведено социологическое исследование. Наше исследование имеет прежде
всего прикладной характер. Его проблемой выступает согласование потребностей работодателей и интересов и компетенций выпускников
высших учебных заведений Республики Казахстан. Цель исследования — анализ возможности
трудоустройства и оценка профессиональной
подготовки выпускников казахстанских вузов с
позиций работодателей. В Республике Казахстан
подобная тематика практически не изучена, что
и определяет актуальность и новизну данного
исследования.
В рамках исследования был использован метод
экспертного опроса. Респондентами выступили,
в первую очередь, руководители предприятий и
организаций различных форм собственности.
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Выборка составила 643 респондента из различных регионов Казахстана. Для достижений целей
исследования использовалась стандартизированная анкета, состоящая из 12 вопросов, что позволило применить преимущества количественного метода исследования изучаемых признаков.
Данные исследования обработаны с использованием программного пакета SPSS.
При определении выборочной совокупности
исследования предполагалось охватить различные
отрасли, тем самым составив более полную картину удовлетворенности работодателей качеством
подготовки выпускников различных специальностей. В опросе участвовали представители различных отраслей промышленности (13,8%) сферы
услуг и торговли (5,3%), сельского хозяйства
(11,8%) и другие (рис. 1).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Контекст 1. Выпускники различных уровней образования: востребованность на казахстанском
рынке труда. Молодые специалисты представляют потенциально уязвимую группу, особенно
на этапе вхождения на рынок труда. Сказывается как отсутствие опыта, наличие которого приветствуется большинством нанимателей, так и
объективные изменения в структуре экономики
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и на рынке труда. В то же время главным условием остается получение качественной профессиональной подготовки.
Традиционно во многих странах различают
профессиональное и академическое образование. Техническому и профессиональному образованию в настоящее время в Казахстане уделяется большое внимание: выделяются гранты,
активизировалась модернизация и техническое
оснащение колледжей и профтехучилищ, начата
реализация национального проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование
для всех». Всего в Казахстане на конец 2019 г.
функционирует 740 учебных заведений технического, профессионального и послесреднего
образования. Казахстанское высшее академическое образование представлено трехуровневой
моделью: бакалавриат, магистратура и докторантура — и реализуется в 125 высших учебных
заведениях (2019 г.). 91,1% вузов осуществляют
подготовку по двум уровням, а 61,3% — по всем
трем, включая докторантуру [4]. МВА на данном
этапе не является широко распространенным
образовательным уровнем, однако представлена
в ряде ведущих вузов, в основном международными (совместными, двухдипломными и т. д.)
программами подготовки.

Рис. 1. Масштаб организаций-работодателей, n = 643
Fig. 1. The scale of organizations-employers, n = 643
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Отвечая на вопрос о предпочитаемом уровне
образования, работодатели производственной
сферы в большинстве случаев (70,8%) указали на
то, что претенденту достаточно иметь академическую степень бакалавра (рис. 2). У большинства
работодателей, особенно крупных компаний, возможны вакансии для выпускников различных
образовательных уровней, чаще всего в двух сочетаниях: бакалавриат и магистратура; профессионально-техническое и бакалавриат. И магистров, и бакалавров различных специальностей
готовы принять на работу в 17,6% опрошенных
компаний. Молодые специалисты, получившие
специально-техническое и профессиональное об
разование, востребованы в 39,6% компаний, в том
числе 18,2% экспертов указали еще и позицию
«бакалавр».
В Казахстане, как и во многих странах Болонского процесса, на определенном этапе возникла
необходимость разграничения профессионального статуса выпускников различных образовательных уровней, и в первую очередь бакалавров
и магистров. Так, на начальном этапе реформ
нововведенная степень магистра воспринималась как завершающий этап образования — получение полноценного, «законченного» высшего
образования. Это мнение поддерживалось как
обучающимися, так и работодателями, опирающимися на традицию длинного интегрированного образования и не уверенными в квалификации
будущих сотрудников-бакалавров.

Как отмечают казахстанские исследователи,
даже через более чем десятилетние Болонских
реформ ответы на вопрос «Достаточно ли степени бакалавра для вхождения на профессиональный рынок труда?» неоднозначны. Несмотря на то, что недоверие к качеству подготовки
выпускников бакалавриата сохраняется, присутствует и вполне положительная оценка. По
мнению работодателей производственной сферы, для найма на работу неважны степень магистра или доктора Ph.D., а спрос ориентирован
на хорошо подготовленного, обладающего практическими навыками специалиста [1]. Полученные эмпирические данные в целом указывают на последовательное усиление данной
тенденции.
В целом 34,8% работодателей указали в качестве необходимого уровня квалификации магистерские программы. Исследование также показало, что из них только для 7,3% работодателей
необходимым уровнем подготовки является магистратура (первый или единственный вариант ответа). Чаще всего данный ответ встречается среди
экспертов-работодателей, представляющих следующие направления: правительственный/государственный сектор (25%), здравоохранение (13,7%),
исследования и разработки / наука (12,5%), образование (9,6%). Немногочисленная группа работодателей, которым нужны доктора наук (6,4%),
относится преимущественно к сфере образования
и науки.

Рис. 2. Предпочитаемый образовательный уровень, n = 643
Fig. 2. The preferred educational level, n = 643
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На рис. 3 показано ранжирование (по позиции —
профессиональное, техническое образование) ответов экспертов, представляющих основные направления экономической деятельности. Как видно
из диаграммы, снижение потребности в специалистах рабочих профессий пропорционально увеличению внимания к специалистам послевузовского
образования. Полностью закономерным выглядит
тот факт, что основной сферой применения квалификации доктора наук являются наука и образование (10,5%); магистратура МВА наиболее востребована в финансовой сфере (11,9%).
Казахстанские организации здравоохранения
предпочитают традиционные для непрерывного
медицинского образования типы подготовки —
резидентуру и интернатуру (23,4%).
Контекст 2. Общая оценка качества подготовки выпускников. Казахстанские работодатели
ценят зарубежный опыт и диплом, и это может
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нарушить баланс при выборе выпускника для собеседования или при принятии решения о приеме
на работу. Предпочтение при найме специалисту
с зарубежным образованием отдают 71% опрошенных работодателей.
В рамках исследования, в первую очередь,
была реализована задача оценки уровня подготовки казахстанских выпускников. Экспертам,
участвовавшим в опросе, было задано два взаимосвязанных вопроса об оценке:
— уровня профессиональной подготовки выпускников отечественных вузов и колледжей;
— уровня реальной подготовленности выпускников к работе (по пятибалльной шкале).
Полученный результат выше среднего — 4,09
(профессиональная подготовка) и 4,10 (уровень
подготовленности к работе). Однако есть и критические отзывы (рис. 4).

Рис. 3. Ранжирование потребности в выпускниках различных уровней образования
по основным направлениям деятельности (% от числа респондентов по направлению)
Fig. 3. The ranking of need in graduates of different levels of education according
to the main directions of activity (% of number of respondents in the direction)
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Рис. 4. Оценка качества подготовки выпускников, n = 643
Fig. 4. The evaluation of the quality of graduates training, n = 643
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Наиболее критичные оценки, отличающиеся
от средних показателей, отмечены в следующих
профессиональных сферах:
— промышленность («2» (низкий уровень) —
4,5%; «3» (удовлетворительный) — 28,1%);
— транспорт/логистика («2» — 5,1%; «3» —
30,8%);
— банковская сфера («2» — 6,3%; «3» —
43,8%).
Контекст 3. Восприятие и оценка работодателями универсальных навыков. Вопрос о формировании системы измеряемых компетенций является
актуальным в повестке дня высшего образования.
В целом результаты анализируемых исследований
указывают на необходимость для вузов удовлетворять потребности рынка труда, признавая существование несоответствия компетенций, полученных в
высшем образовании, и компетенций, одобренных
работодателями. С 2012 г. при разработке образовательных программ используется Национальная
рамка квалификаций, продолжается процесс разработки, согласования и утверждения профессиональных стандартов в различных отраслях.
Исследователи отмечают, что система компетенций, формируемая в результате академичес
кой подготовки, является лишь основанием для
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успешного трудоустройства. Выпускнику необходимы как профессиональные знания, так и разнообразные универсальные компетенции, дополняющие и развивающие его личностные качества.
Универсальные навыки чрезвычайно важны для
получения и сохранения работы. 75% конкурентоспособности молодого специалиста обеспечивается наличием у него универсальных навыков
(generic / soft skills), в то время как остальные
25% составляют профессиональные навыки, или
технические знания [8]. Конкурентоспособность
выпускников может быть определена как «набор навыков, знаний и личных качеств, которые
повышают вероятность того, что человек будет
успешен в выбранной им профессии» [12].
В процессе исследования экспертам был предложен для ранжирования и оценки перечень базовых, универсальных навыков, характеризующих
уровень подготовки выпускников. Отвечая на вопросы анкеты, работодатели оценивали одновременно как значимость той или иной компетенции,
так и ее проявление и сформированность. Исследуемые компетенции охватывают все основные
группы: профессиональные знания и навыки,
информационные компетенции, социально-этические качества и т. д.
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Общие академические навыки не имеют большого значения в повестке дня работодателей. Это
не означает, что они неважны, скорее, работодатели ожидают, что выпускники, получившие выс
шее образование, будут обладать достаточными
общими академическими навыками. Обладание
профессиональным опытом и этикой имеет первостепенное значение. Опыт (предметные знания и
экспертное мышление) является наиболее важным набором навыков, который влияет на возможности успешного трудоустройства выпускников.
Определенную обеспокоенность вызывает у работодателей вопрос, в какой степени учебные
программы высшего образования развивают конкретные знания наряду с более общими академическими навыками? По мнению большинства
работодателей, эффективный способ интеграции
и дальнейшего развития таких навыков — это
включение в образовательные программы «реальных» рабочих практик.
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Коммуникативные способности и навыки межличностного общения становятся всё более и
более важными. Совместный анализ показывает,
что навыки общения (коммуникативные навыки,
умения работы в команде) так же важны, как и
профессиональные знания. Для трудоустройства
выпускнику необходимы социальные навыки
межличностного общения, а уровень ниже среднего не может быть компенсирован даже лучшими оценками в дипломе.
В таблице 1 приведены результаты ранжирования исследуемых навыков в порядке их значимости для работодателей.
Эксперты также приветствуют в будущих работниках высокий уровень информационной грамотности (56,1%), уверенность (54,5%), способность
работать в команде (53%), стрессоустойчивость
(40,7%), предпринимательские качества (30,5%).
Наличие опыта работы имеет большое значение лишь для 37% работодателей, при том

Таблица 1. Ранжирование работодателями компетенций, необходимых выпускникам для успешного
трудоустройства, n = 643
Table 1. The employers’ ranking of competencies required by the graduates for their successful employment, n = 643
Компетенции
Профессиональный опыт и этика
Коммуникативные способности
Развитие профессионализма
Компьютерная, ИТ-грамотность
Уверенность
Командная работа
Познавательные компетенции (способность к анализу, логическому и критическому мышлению)
Организаторские способности
Новаторство
Стойкость и мотивированность
Стрессоустойчивость
Креативность
Опыт работы/практики по профилю
Культурная осведомленность и языковые навыки
Лидерство
Решение задач и проблем
Математические способности
Предпринимательские качества
Автономность

Очень
важно
62,9
62,0
59,5
56,1
54,5
53,0
45,9
45,2
43,6
40,9
40,7
37,5
37,0
36,7
35,2
34,6
32,1
30,5
22,9

Важно

Неважно

23,5
34,6
32,4
34,8
28,0
35,7

5,6
0,7
2,9
2,9
11,6
3,9

Затруднились
ответить
8,1
2,7
5,2
6,3
5,9
7,3

36,9
35,8
43,8
52,0
46,6
52,0
43,8
50,7
49,9
55,2
33,7
37,8
54,1

0,7
6,8
6,8
2,5
4,8
5,4
11,7
2,9
5,4
3,6
24,0
12,5
12,2

16,5
12,2
5,7
4,7
7,9
5,2
7,5
9,7
9,5
6,6
10,2
19,2
10,8
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что 11,7% отметили, что это вообще не важно.
Наименее важный навык — математические способности. В целом возможно сделать вывод, что
казахстанские работодатели, оценивая потенциал
молодых специалистов, отдают предпочтение не
столько практическому опыту, которого у большинства еще нет, сколько целостному личностному потенциалу, который основывается на этических качествах и коммуникативных навыках.
Именно эти качества в будущем способствуют
формированию конкурентоспособных и социально ответственных профессионалов. «Это не
удивляет, так как целостность и профессиональная этика может как обеспечить, так и подорвать
успешность любой организации в финансовом
отношении» [10].
Обобщая мнение работодателей относительно
сформированности тех или иных компетенций выпускников, возможно выделить несколько групп
навыков, относительно которых преобладает достаточно высокая (> 50%) и средняя оценка. Прак-

тически все навыки, выделенные как наиболее
значимые, в достаточной степени удовлетворяют
работодателей в выпускниках казахстанских вузов.
Исключение составили коммуникативные способности — лишь 38,7% работодателей оценили их
высоко (таблица 2).
В целом казахстанские работодатели готовы
принять на работу молодых специалистов, обладающих определенным личностным потенциалом и обязательными социально-коммуникативными компетенциями. Претендент на должность
должен быть скорее мотивирован к развитию
профессионализма, чем являться полноценным
специалистом в определенной области. Эта особенность может быть оценена не только как косвенно критическая оценка результатов обучения,
сколько как указание на внутренний потенциал
специалиста в условиях динамично трансформирующегося общества знания.
Обратная сторона вопроса о трудоустройстве
молодых специалистов — это перспективы и ожи-

Таблица 2. Ранжирование работодателями удовлетворенности компетенциями выпускников, n = 643
Table 2. The ranking of employers’ satisfaction with graduates’ competences, n = 643
Компетенции

Высокая

Средняя

Низкая

Профессиональная этика
Уверенность
Компьютерная, ИТ-грамотность
Развитие профессионализма
Командная работа
Коммуникативные способности
Организаторские способности
Решение задач и проблем
Стрессоустойчивость
Опыт работы/практики по профилю
Креативность
Культурная осведомленность и языковые навыки
Стойкость и мотивированность
Лидерство
Новаторство
Математические способности
Познавательные компетенции (способность к анализу, логическому и критическому мышлению)
Автономность
Предпринимательские качества

58,6
58,4
54,8
53,6
53,9
38,7
33,5
33,3
33,2
27,8
26,0
25,8
24,9
24,6
23,3
23,1

22,2
27,2
26,5
28,9
25,6
46,1
48,0
48,7
41,4
47,3
56,3
43,2
50,4
48,9
40,5
51,4

3,0
2,0
1,4
2,9
4,8
1,8
4,8
4,1
6,1
5,6
4,3
12,2
7,5
8,6
17,4
6,6

Затруднились
ответить
16,1
12,4
17,2
14,7
15,6
13,4
13,6
13,8
19,4
19,4
13,4
18,8
17,2
17,9
18,8
18,8

19,7
17,9
12,2

59,0
56,6
50,7

2,5
5,0
7,7

18,8
20,4
29,4
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дания самих выпускников от работы. Принято
считать, что молодому специалисту трудно найти
работу. Однако следует уточнить, что скорее не
«просто работу», а престижную и высокооплачиваемую работу. Как следствие — «текучесть кадров», трудоустройство не по специальности
и т. д. В то же время выпускник должен осознавать, что конкурентоспособными преимуществами перед многолетним опытом его делают именно универсальные навыки — мотивированность,
креативность, умение и желание развиваться,
обладание новейшими знаниями. Заработная плата молодых специалистов, конечно, ниже средней
по отрасли и лишь формально зависит от профессионализма, так как во многих сферах, на предприятиях государственной собственности и т. д.,
исчисляется посредством учета коэффициентов,
определяемых уровнем квалификации и стажем.
По итогам исследования были обобщены ответы экспертов на вопрос о стартовой заработной плате молодых казахстанских специалистов
(рис. 5). Наибольший частотный результат получен относительно двух вариантов ответа:
— от 60 до 80 тыс. тенге (160‑210$) — 33,9%;
— от 40 до 60 тыс. тенге (110‑160$) — 29,3%.
Полученные результаты отличаются по отраслям и регионам. Наблюдаются дифференциальные различия в заработной плате в столичных
регионах, мегаполисах (г. Астана и Алматы) и
областных центрах. Соответственно на начальную заработную плату выше 320$ среди работодателей г. Астаны указали 24% процента опро-
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шенных, что в несколько раз выше среднего
показателя по республике. Более высокий уровень заработной платы характерен для регионов
с концентрированным промышленным и нефтедобывающим производством, например, в Атырауской области.
Контекст 4. Как развивать практические
навыки выпускников? В целом полученные результаты отражают общую ситуацию в сфере
трудоустройства молодежи, когда естественное
отсутствие опыта и стажа работы должно компенсироваться созданием позитивной мотивации
к предпринимательству и практико-ориентированными подходами, реализуемыми университетами. Акцент на усиление практической
составляющей в программах делается сейчас
многими казахстанскими вузами, в то же время
продолжается поиск эффективных механизмов
их реализации.
Казахстанские эксперты в качестве рекомендаций для решения такой проблемы, как недостаток практических навыков у выпускников
при трудоустройстве, обращают внимание на необходимость использования уже существующих
моделей взаимодействия учреждений образования и предприятий. 36,1% работодателей считают необходимым более тесное сотрудничество
колледжей/вузов и организаций через развитие
концепции непрерывного обучения в рамках
профессиональных практик (участие в проектах,
в исследованиях, проводимых в аутентичных
условиях, технические визиты, стажировки) про-

Рис. 5. Средняя заработная плата молодых специалистов в Казахстане, n = 643
Fig. 5. An average salary of young specialists in Kazakhstan, n = 643

от 40 до 60 тыс. тенге (29,40%)

110-160$

от 60 до 80 тыс. тенге (33,90%)

160-210$
210-260$
260-320$
261-320$

от 80 до 100 тыс. тенге (24,10%)
от 100 до 120 тыс. тенге (6,20%)
от 120 тыс. тенге и выше (3,10%)
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изводственной практики. Большинство респондентов подчеркивают важность опыта работы в
системе высшего образования для подготовки
выпускников к реальному контексту их обучения.
Этот опыт несомненно улучшает контакт с реальным контекстом, предоставляя возможности
не только для развития у студентов технических
компетенций, но и углубления трансверсальных.
Обобщая данные положения, по мнению работодателей, следует акцентировать следующие
позиции:
— переориентация определенной части занятий на производство, проведение занятий на базе предприятий с использованием
производственных возможностей и ресурсов — 24,8%;
— усиление специализации, развитие более
углубленного обучения новейшим специ
альным профильным программам — 20,5%;
— предоставление возможности сотрудникам
компаний преподавать в вузах и колледжах
практ ико-ориентированных курсов —
16,6%.
В целом, как отмечают работодатели, необходимо установление тесного сотрудничества
с предприятиями, компаниями и другими работодателями за счет создания дуальной системы
образования, что позволит повысить уровень
профессионального образования и профессиональных навыков выпускников, повысит мотивацию к труду на этапе обучения, а также будет
способствовать координации и адаптации учебно-производственной деятельности университетов к условиям производства на предприятиях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование показало, что одним из направлений повышения конкурентоспособности
молодых казахстанских специалистов является
ориентация на преодоление дистанции между
пространством образования и сферой труда. На
необходимость сопоставимости образовательных программ с запросами рынка труда указывает и тот факт, что на фоне недостатка в квалифицированных кадрах существует определенная
доля безработных специалистов с фундаменталь-
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ным образованием. На казахстанском рынке
труда востребованы специалисты различных
образовательных уровней, включая магистратуру и докторантуру.
Переход на трехуровневую модель подготовки
(бакалавриат — магистратура — докторантура)
в настоящее время завершился не только на уровне учреждений образования, но и посредством
принятия степеней рынком труда. Безусловно,
определенные проблемы остаются, особенно в
области определения границ компетентности
образовательных программ. В то же время можно утверждать, что академическая степень бакалавра является достаточной для вхождения на
профессиональный рынок труда во многих отраслях, что актуализирует вопрос определения
профессиональных требований к выпускникам
этого уровня.
Исследование подтвердило, что достаточно
очевидная ориентация на практико-ориентированные знания не реализуется университетами в
полной мере, на что указывают оценки экспертов.
Таким образом, квалификационная характеристика выпускников должна быть определена путем
моделирования как процесса обучения, так и его
результатов с учетом требований потенциальных
работодателей. Большое значение в этом процессе приобретают различные формы взаимодействия, включая практики, привлечение работодателей к преподаванию, оценке программ и
аттестации выпускников, дуальное обучение.
Понятие «молодой специалист» законодательно не определено, но очевидно, что под данную
категорию попадают выпускники вузов и колледжей, преимущественно не имеющие опыта
работы. Отсутствие опыта работы, по сути —
имманентная и объективная характеристика выпускников. Даже наиболее эффективные формы
сотрудничества университетов с предприятиями
и организациями не могут заменить последующее становление профессионала в сфере труда.
Казахстанские работодатели, указывая на общий средний уровень подготовки выпускников,
отмечают, что среди главных навыков, необходимых для трудоустройства, можно назвать не
только специальные профессиональные знания,
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но и такие качества, как коммуникабельность,
мотивированность, этичность и т. д. Это очень
важно понимать при формировании структуры и
содержания образовательных программ, уделяя
должное внимание социально-коммуникативным
компетенциям. При этом сам процесс переориентации обучения на компетентностный подход
должен осуществляться с учетом двух факторов:
1) специфики и измеримости всех результатов об-
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учения и 2) предоставления высокой степени гибкости как университетам, так и самим студентам
в формировании образовательных программ [11].
Вышеприведенные результаты исследования, по
нашему мнению, представляются важными для
решения проблемы согласования потребностей
работодателей и интересов и компетенций выпускников высших учебных заведений Республики Казахстан.
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Abstract. This article studies the employment of Kazakhstan university graduates in the professional labor
market. The problem of matching the needs of employers and the interests and competencies of graduates
of higher education institutions of the Republic of Kazakhstan is of great importance and yet insufficiently
studied. This article aims to analyze the possibility of employment and assessment of professional training of
the graduates of Kazakhstan universities from the position of employers. Using the expert survey method, the
authors present the main results obtained from Kazakhstan employers on the problems of employing young
specialists and defining the requirements to their qualification. 643 employers from all regions of Kazakhstan
took part in the survey. The analysis showed that Kazakhstan employers in certain professions look for the
graduates of higher degrees (i. e. Masters and Ph.Ds.), but most employers in this study consider the training
of students at the undergraduate level sufficient to enter the labor market. The study provides an insight into
the main trends in the labor market for Kazakhstani graduates and how these trends affect the skills that graduates should possess; the key characteristics that employers pay attention to when employing higher education
graduates; and the skills that graduates should possess in order to be successfully employed. The conclusion
is that the institutions of higher education are concerned with developing an institutional narrative that is
based on building long-term strategies to enhance the development of competencies for employing graduates. Currently, there is a dual situation in the evaluation of educational programs’ performance, caused by
the gap between the goals that educational institutions set and the expectations of employers. This problem
remains relevant even in conditions of a sufficiently high level of employment of graduates. In other words,
the demand for certain groups of specialties on the labor market does not yet provide young professionals
with competitiveness due to the quality of training. Accordingly, the interviewed employers note the need for
qualified specialists capable of realizing the organization’s tasks.
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Аннотация. На протяжении последних десятилетий исследователи фиксируют высокий уровень
ксенофобии среди россиян и его стабильность, что свидетельствует о значимости миграционной
проблематики в стране и об ее актуальности в публичном дискурсе. Однако объяснительные модели, используемые для анализа восприятия местными жителями иммигрантов в западных странах,
не находят безусловного эмпирического подтверждения в России. В этом контексте исследователи
акцентируют значимость медиадискурса как ведущего фактора в конструировании отношения россиян к иностранным мигрантам. Учитывая устойчивость ксенофобских настроений среди граждан
России и роль конструируемого массмедиа образа мигрантов в формировании того или иного их
восприятия у местных жителей, в статье выдвигается гипотеза о том, что, несмотря на официальную
политику запрета «языка вражды» и этнизации преступности, в российском медиадискурсе не только
сохраняется, но и усиливается негативная репрезентация трудовых мигрантов. В методологической
рамке критического дискурс-анализа с целью проверки данной гипотезы анализируются результаты
исследований российского медиадискурса о миграции, опубликованные в период с 2010 по 2020 г., что
и выступает целью настоящей статьи. Исследование показало определенный прогресс, связанный с
раскрытием ситуации с мигрантами в средствах массовой информации в конце текущего десятилетия,
обусловленный уменьшением внимания массмедиа к миграционной проблематике. Делается вывод,
что, с одной стороны, это может способствовать снижению межнациональной напряженности, а с другой — затруднять формирование культуры взаимоотношений местного и иммигрантского сообществ,
поскольку национально-культурные особенности мигрантов и их опыт жизни в России по-прежнему
остаются непредставленными в медиа.
Ключевые слова: медиадискурс, иностранные мигранты, ксенофобия, критический дискурс-анализ,
Россия.

22

Том 4 | № 4 (14) | 2020

Цитирование: Якимова О. А. Репрезентация мигрантов в российских массмедиа и ее динамика
(2010‑2020 гг.) / О. А. Якимова // Siberian Socium.
2020. Том 4. № 4 (14). С. 22-40.
DOI: 10.21684/2587-8484-2020-4-4-22-40

О. А. Якимова, c. 22-40

ВВЕДЕНИЕ: ПОЧЕМУ
ОБРАЗ МИГРАНТОВ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?
На протяжении последних десятилетий отечественные и зарубежные исследования демонстрируют, что россияне относятся к иностранным мигрантам в большей степени негативно,
нежели позитивно [40, 42], и в целом значительно более враждебно, чем граждане европейских
государств [32, 34, 35]. Высокий уровень ксенофобии (на уровне 60%) среди населения нашей
страны [39] и его стабильность [21] свидетельствуют о значимости миграционной проблематики в российском обществе и об актуальности
миграционной повестки в публичном дискурсе.
С одной стороны, как отмечают И. В. Ивлева
и А. В. Тавровский, «благодаря присутствию
мигрантов увеличивается этническое разнообразие населения, развивается рынок труда, социальный и культурный ландшафты обогащаются
новыми идеями и практиками. С другой стороны,
обусловленное миграцией всё возрастающее разнообразие бросает вызов сложившемуся социальному порядку и может способствовать росту
напряжения в принимающем обществе» [13,
с. 150]. Устойчивые негативные установки населения по отношению к иностранным мигрантам поддерживают в социуме фоновое состояние
тревоги и взаимного недоверия.
Так, на социальном уровне развивается этническая стратификация и этнизация проблем [13], по
мнению ряда авторов, «усиливаются взаимное
групповое дистанцирование и замкнутость, не
формируются практики партнерства, осложняется адаптация мигрантов к жизни в незнакомой для
них среде» [2, с. 19; 6; 8; 9]. Следует согласиться
с выводом, что «со стороны принимающего сообщества это может привести к дискриминации и
ограничению в правах некоторых категорий мигрантов, а со стороны самих приезжих — к враждебности и актам агрессии» [2, с. 19; 26].
Рост популярности правоцентристских, ксено
фобски ориентированных общественных движений в Европе подтверждает, что на политическом
уровне распространенность негативных установок по отношению к иностранным мигрантам
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среди населения чревата усилением антимигрантских позиций в повестке политических
партий. Неприятие иммигрантов местным сообществом способно оказывать влияние на социальную политику принимающих государств,
в частности, на принципы организации системы
социальной защиты и обеспечения населения.
А. Шмидт-Катран и Д. Спиес подчеркивают, что
стереотипный образа иммигрантов, распространенный в обществе, выступает как медиатор
причинно-следственной связи между отношением индивида к приезжим и его оценкой социальной политики государства [43]. Так, например,
европейцы воспринимают мигрантов как недостаточно целеустремленных, мотивированных и
менее способных к упорной работе, а следовательно, не заслуживающих поддержки со стороны системы социальной защиты, финансируемой
за счет средств государственного бюджета [41,
48]. Многие белые американцы характеризуют
афроамериканцев как ленивых и не склонных
работать и подозревают их в злоупотреблении
программами социального обеспечения [37]. Тем
не менее факт влияния восприятия иммигрантов
на отношение к государственной системе социального обеспечения не является, по мнению
исследователей, социологической необходимостью, а обусловливается распространенными в
обществе стереотипами о «ленивых мигрантах» [37, с. 1011; 43, с. 244].
Учитывая потенциальные негативные социальные и политические последствия ксенофобии,
важно понимать, что обеспечивает распространение и стабильность неприятия иностранных
мигрантов в российском обществе?
Методологически негативное отношение к иммигрантам в нашей стране может быть объяснено
в рамках нескольких теоретических подходов.
Теория социальной идентичности. В контексте
теории социальной идентичности (и связанной
с ней национальной идентичности), в условиях
«постсоциалистического» и «постимперского»
сдвига, сопровождающихся, во-первых, системной ценностной трансформацией и, во-вторых,
интенсивной территориальной мобильностью
населения «между бывшим центром и перифе-
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рией, российское общество пытается осмыслить
свою новую идентичность в окружающем мире,
конструируя постсоветскую линию размежевания на „своих“ (соотечественники) и „чужих“
(мигранты)» [1].
Теория смещенной агрессии. Усложнение социального мира, обусловленное процессами
одновременной глобализации и глокализации,
развитием технологий, угрозами террористических атак и стихийных бедствий, а также экономической нестабильностью, ведет к нарастанию
в обществе напряженности, требующей разрядки. В этом контексте мигрантофобия как смещение социальной напряженности, по мнению
Л. Д. Гудкова, «становится необходимой составляющей адаптационной реакции принимающего
сообщества» [10, с. 65]. Тем не менее социологи отмечают, что актуализация определенных
объектов неприятия зависит от социально-политического контекста. Например, несмотря на
устойчивость антимигрантских установок среди
россиян, они не обнаруживают стабильного ярко
выраженного конфликтного потенциала. Это
можно объяснить тем, что в середине второго
десятилетия XXI в. в российском публичном
дискурсе присутствовали более раздражающие,
нежели мигранты, образы «чужих», связанные с
«усилением негативизма в отношении Украины,
стран Европы и США» [20]. В свою очередь,
наметившееся в 2018 г. усиление ксенофобии
у жителей России может быть проекцией на
мигрантов негативных эмоций «на фоне недовольства пенсионной реформой и ухудшением
экономической ситуации в стране в условиях,
когда „канализация негативных настроений“ на
Запад исчерпала себя» [7]. Таким образом, «ксенофобия может возникать в ответ на внутренние
напряжения и комплексы, но затем влечет за собой проективную реакцию обоснования своей
недоброжелательности в мнимых аргументах
чужой неприязни и агрессии» [10, с. 65].
Теория межгрупповой конкуренции. Эта теория
объясняет антимигрантские настроения восприятием приезжих как реальных или потенциальных конкурентов на рынке труда [36]. Учитывая
сферу занятости и уровень оплаты труда пода-
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вляющего большинства трудовых мигрантов,
учеными установлено, что в качестве потенциальных конкурентов они воспринимаются гражданами, относящимися к группе низкоквалифицированных работников, а также теми, кто
ощущает себя экономически уязвимыми. В данном случае негативное восприятие иммигрантов
как конкурентов на рынке труда не отличается
от восприятия любой другой социальной или
профессиональной группы, если она рассматривается гражданами как представляющая угрозу
их занятости, то есть их субъективному экономическому благополучию. Такое восприятие
приезжих является отрицательным, однако оно
не основано на предубеждении [43, с. 245].
Теория межгрупповой угрозы. Восприятие
иностранных мигрантов как незваных гостей
объясняется в рамках этой теории страхом утраты ресурсов из-за вторжения «чужого». В основе
подобного восприятия иммигрантов лежит разделение групп на «доминирующую» («мыгруппа») и «подчиненную» («они-группа»), а
также убежденность в том, что определенные
ресурсы, например, рабочие места и/или социальное обеспечение, должны быть в распоряжении только граждан, то есть членов «мы-группы».
Иммигранты, реально или воображаемо претендующие на те или иные ресурсы, воспринимаются местным сообществом как экономическая
(реальная) или культурная (символическая) угроза привилегированному/доминирующему положению граждан как группы [44].
Позиционирует ли мигрантов коренное население как «чужих» в целях групповой самоидентификации, или в целях утверждения собственной доминирующей позиции, или же в целях
канализации/смещения недовольства — все эти
случаи объединяет наличие у граждан предубеждения по отношению к приезжим, их негативного образа и стереотипного восприятия — то есть
элементов социального фонового знания, конструируемого массмедиа.
Отечественные исследователи репрезентации
миграционной проблематики в СМИ отмечают
приоритетную значимость и огромные возможности сферы медиа «в формировании представ-
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лений о том или ином событии, факте, явлении,
в том числе о миграции и мигрантах» [4, с. 184].
Ученые подчеркивают, что СМИ, конструируя
определенные «образы, оценки и стереотипы в
общественном сознании, воздействуют тем самым на формирование определенных межэтнических установок и общественного мнения по
вопросам миграции» [2, с. 18; 8, с. 88]. Обладая
подобными возможностями и властью, массмедиа «могут выступать как катализаторами конфликтов, так и формировать толерантное отношение принимающего общества к мигрантам,
способствовать их адаптации» [3, с. 672].
Анализ роли СМИ в контексте изучения распространенности ксенофобии в России представляет особый интерес потому, что их роль в
процессе формирования негативного восприятия
мигрантов в нашей стране оценивается учеными
потенциально выше, чем в западных странах.
Это обусловлено тем, что объяснительные модели формирования того или иного отношения
к иммигрантам, «работающие» в государствах
со стабильными демократическими режимами,
включенных в международный миграционный
процесс на протяжении длительного периода
времени, не находят безусловного эмпирического
подтверждения в России. В частности, общепризнанные в западной традиции предикторы
отношения населения к иммигрантам, такие
как социально-экономический статус (теория
межгрупповой конкуренции), мировоззрение и
культурные ценности (теория ценностей), а также демографические характеристики, в нашей
стране оказывают очень скромное влияние на
формирование того или иного восприятия приезжих [38, 39]. Из этого следует, что повышается
значимость других потенциальных детерминант отношения россиян к иммигрантам, таких,
например, как медиадискурс о миграции или
субъективные психологические характеристики
(например, ориентация на социальное доминирование) [35].
Учитывая, с одной стороны, динамику роста
ксенофобии среди населения России, а с другой
стороны, роль конструируемого массмедиа образа мигрантов в превалировании того или ино-
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го их восприятия у местных жителей, мы выдвигаем гипотезу, что, несмотря на официальную
политику запрета «языка вражды» и этнизации
преступности, в отечественном медиадискурсе
репрезентация трудовых мигрантов в негативном
свете не только сохраняется, но и усиливается.
МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА
Для теоретической проверки этой гипотезы мы
проанализировали научные статьи, посвященные
образу миграции и мигрантов в российских
СМИ, опубликованные в течение последнего
десятилетия на русском языке. Их отбор производился через платформу научной электронной
библиотеки eLIBRARY по ключевому словосочетанию «образ мигрантов в СМИ» с ограничением временного интервала публикаций 20102020 гг. В результате мы получили список из
55 статей, из которого исключили те, которые
анализировали образы мигрантов в иностранных
медиа, а также те, тексты которых отсутствовали
в свободном доступе (либо не было самого текста, либо он предлагался за плату). Из остав
шихся 28 публикаций мы отсеяли те, которые не
основывались на результатах эмпирического
исследования и/или не излагали его методологию. В результате мы получили выборочную
совокупность из 17 научных текстов, анализ которых лег в основу написания данной обзорной
статьи.
Отобранные публикации мы анализировали
по следующим параметрам: 1) теоретико-методологические подходы, являющиеся рамкой исследований медиадискурса о миграционном
процессе, и используемые учеными методы анализа данных; 2) вид (печатное, ТВ, онлайн) и
уровень (федеральные, республиканские, региональные) СМИ, выступивших объектами изучения; 3) размер выборочной совокупности; 4) жанры и рубрики, используемые массмедиа для
репрезентации миграции и мигрантов; 5) основные характеристики образа мигрантов, фиксируемые отечественными исследователями.
В качестве рабочего определения понятия «образ мигранта» мы задействовали предложенное
Н. Н. Аблажей, которая интерпретирует его «как
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социокультурный феномен, представляющий собой совокупность рациональных и иррациональных суждений, основанных на оценках, ощущениях и ассоциациях. <…> Составной частью
образа являются стереотипы и мифологемы. <…>
Образ мигранта складывается: непосредственно
1) на основе широкой социальной практики и
непосредственного наблюдения; и опосредованно 2) формируется в процессе функционирования
общественного мнения» [2, с. 17-18]. Этим же
определением в своем исследовании пользуется,
например, Н. П. Гончарова [8], статья которой
наряду с прочими отобранными является объектом нашего анализа.
Для характеристики репрезентации образа
мигрантов в отечественных массмедиа мы использовали методологическую рамку анализа
визуальных репрезентаций социальных акторов
Т. ван Левена [47] и предложенную им модель
оценивания дискурса, включающую в себя следующие элементы: 1) категории мигрантов и социальные контексты, включаемые и не включаемые в репрезентацию (исключение); 2) репертуар
ролей мигрантов в медиа (роли); 3) акцентуация
индивидуальности или типичности мигрантов
(индивидуальность или социальный тип); 4) репрезентация мигрантов как самостоятельных
социальных акторов или как однородной группы
(индивиды и группы); 5) анализ позитивных либо
негативных ценностей/ассоциаций, приписываемых мигрантам, и наличие или отсутствие
преувеличения их физических черт (культурная
и биологическая категоризация).
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Исследования отечественных социальных ученых, посвященные миграционному медиадискурсу, укладываются в методологические рамки
актуальных для объяснения отношения принимающего сообщества к приезжим теорий — межкультурной коммуникации, межгрупповой угрозы, когнитивного диссонанса, контактной теории
и, соответственно, подтверждают их гипотезы.
«Теория межкультурной коммуникации исходит
из предпосылки, что и мигранты, и принимающее сообщество формируют социальные образы
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друг друга, — пишет Н. Аблажей. — В случае
доминирования безоценочных и эмоциональнонейтральных образов социальное взаимодействие упрощается, становится предсказуемым
и бесконфликтным. В ситуации, когда во взаимных обобщенных представлениях проявляются
оценочные характеристики и эмоционально насыщенные метафорические черты, — возникают
предубеждения, а возможности межгруппового
взаимодействия проблематизируются» [2, с. 18].
Ведущую роль в формировании образов друг
друга играет непосредственное взаимодействие
участников коммуникации (контактная теория).
Однако в ситуации, когда личное общение затруднительно или невозможно в силу несоприкосновения или редкого пересечения жизненных миров и
контекстов (как, например, у мигрантов и местных
жителей), основная роль в процессе конструирования образов переходит к СМИ. В рамке теории
межгрупповых угроз «пресса способствует „переводу“ неприятия той или иной группы с бытовых,
неоформленных стереотипов на уровень внешне
аргументированных обоснований мотивов поведения „другого“/„чужого“. Это формирует как
оппозицию „мы — они“ / „свои — чужие“, так и
соответствующие стереотипы массового сознания» [2, с. 18-19]. Согласно теории когнитивного
диссонанса, СМИ способствуют формированию
существующего в массовом сознании образа приезжих, поэтому репрезентация мигрантов и миграции в медиа отражает структуру и содержание
соответствующего публичного дискурса.
В течение последнего десятилетия социальные
ученые в исследованиях репрезентации миграционного процесса в российских массмедиа преследуют следующие цели: 1) проанализировать
характер информационных сообщений по тематике миграции; 2) оценить содержание медиадискурса в контексте формирования им толерантного или интолерантного отношения местного
населения к трудовым мигрантам; 3) изучить
особенности формирования и восприятия образа
мигранта, в т. ч. в отечественных СМИ; 4) выявить проблемы конструирования образа «чужих»
в современном российском обществе на примере
трудовых мигрантов; 5) составить типологию об-
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разов приезжих, создаваемых и транслируемых
массмедиа; 6) выделить метафорические модели
в нарративах о миграции; 7) сравнить репрезентацию мигрантов в официальном дискурсе и в
социальных сетях.
В качестве объекта анализа традиционно выступает пресса всех уровней — региональная, республиканская, федеральная. Тем не менее, учитывая,
что популярность газет на протяжении последнего
десятилетия неуклонно снижается, лидирующие
позиции ТВ — сохраняются, а интернет с каждым
годом расширяет свою аудиторию, исследования
репрезентации миграции и мигрантов всё чаще
начинают фокусироваться именно на последних
двух информационных каналах.
Среди методов анализа медиадискурса используются контент-анализ, дискурс-анализ и семантический анализ текста. Выборочные совокупности колеблются от сотни до тысячи текстов и
в пределах нескольких сотен фото- и видеосюжетов за годичный период.
Сбор информации исследователи осуществляют посредством таких основных индикаторов,
как тематика / информационный повод материалов, посвященных иностранным мигрантам; их
заголовки; жанровая характеристика и доминирующая коннотация (негативная, позитивная или
нейтральная); частотные лексические единицы,
используемые для описания приезжих; число
материалов за указанный период и занимаемое
ими пространство.
Жанровые тенденции текстов о мигрантах
четко не просматриваются. Преобладают информационная заметка и обзор, в равной степени
представлены интервью, авторские статьи, очерки и комментарии. В ТВ-формате превалируют
новостные сюжеты, комедийные и ток-шоу.
Поскольку в контексте данной статьи мы исходим из предпосылки, что отношение к группе
определяется ее образом и заключенной в нем
потенциально исходящей межгрупповой угрозой, далее, используя аналитическую рамку
модели Т. ван Левена [47], рассмотрим конструируемые СМИ характеристики образов мигрантов, фиксируемые исследователями российского
медиадискурса.
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1. Категории мигрантов и социальные
контексты, включаемые и не включаемые в
репрезентацию (исключение). В актуальную
повестку медиадискурса о миграции традиционно входят вопросы межэтнического взаимодействия, адаптации и межкультурной интеграции
иммигрантов; проблематика регулирования миграционных процессов и социального обслуживания мигрантов; борьба с нелегальной миграцией, общественные фобии об угрозах терроризма
и о вытеснении местных жителей с рынка труда
приезжими [9, с. 91; 16, с. 54].
Публикации СМИ посвящены преимущественно двум категориям мигрантов, находящихся на территории нашей страны, — это а) трудовые и б) нелегальные мигранты, нарратив о
которых вплетается в негативный либо нейтральный, гораздо реже — в позитивный социальный
контекст.
Негативная репрезентация мигрантов характеризуется наибольшей, по сравнению с нейтральной и позитивной, событийной вариативностью.
Журналисты и блогеры повествуют о приезжих
в контексте исходящих от них опасностей материальному благополучию местных жителей
и их культуре; подчеркивают, что присутствие
мигрантов обостряет существующие в обществе
проблемы, связанные с преступностью и распространением наркомании, а также создает дополнительные эпидемиологические угрозы [2, с. 18;
4, с. 185]. Иллюстрацией для подобного контекста
репрезентации мигрантов в медиадискурсе могут
служить заголовки видеоматериалов на платформе YouTube, отобранные для исследования
Е. Данилко: «Мигранты: грабежи»; «Мигранты:
проституция»; «Мигранты: убийства», «Мигранты: изнасилования», «Мигранты: наркоторговля»
и др. [11, с. 13]. Коль скоро в своем большинстве
мигранты принадлежат к мусульманской религии, довольно часто встречающимся контекстом
материалов о них «является обсуждение угроз
распространения нетрадиционного ислама и его
радикальных проявлений, причастность мигрантов к проникновению в страну чуждых идеологических течений и экстремистских организаций» [19, с. 255].
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Информационными поводами для материалов
нейтрального характера преимущественно являются вопросы, связанные с обеспечением правопорядка и применением законодательства РФ в
отношении иностранных мигрантов. Приезжие
в таком случае оказываются объектом государственного регулирования [18, с. 166].
В качестве позитивного контекста репрезентации мигрантов выступают: а) материалы о
«национально-культурных праздниках» мигрантов [17, с. 93], б) проблематика нехватки рабочей
силы для функционирования и развития экономики страны [4, с. 185] и в) «просветительский»
контент, где сами приезжие делятся опытом и
советами относительно «получения гражданства,
поиска работы, организации собственного бизнеса» [11, с. 14], то есть рассказывают миру о
себе. Парадокс подобного рода информационных
ресурсов заключается в том, что, как правило, и
производителями контента, и их аудиторией выступают собственно мигранты, поэтому подобные материалы не оказывают заметного влияния
«на общий уровень негативного информационного шума» по поводу приезжих [11, с. 15]. Репрезентации опыта совместного проживания
разных народов в России, особенностям их культуры в СМИ в целом уделяется крайне мало
внимания [27, с. 109].
2. Репертуар ролей мигрантов в медиа
(роли). Согласно исследованиям ученых, в российском медиадискурсе мигрантам приписываются следующие роли:
а) «Захватчики»/«оккупанты»: мигранты
выступают в «качестве инструмента для
вытеснения коренного населения с рынка
труда» [2, с. 18] и, более того, могут играть
роль «антропологического оружия в необъявленной демографической войне» [24,
с. 115]. Приезжие представляют угрозу для
местных жителей, поскольку пытаются захватить, например, Москву и предъявляют
претензии на такие же права, как у граждан [11, с. 16]. Приписывание мигрантам
роли захватчиков и оккупантов отражается
в «новообразованных топонимах, маркирующих „оккупированные“ чужаками
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территории: Москвабад, Чуркистан» [11,
с. 18]. Инструментом конструирования
образа мигрантов, соответствующего данной роли, выступает, согласно типологии
А. П. Чудинова [28], гидронимная метафора, связанная с фреймом «движение воды»:
«в СМИ широко используются такие
словосочетания, как „волна, накрывшая
страну“, „наплыв мигрантов“, „поток нелегальных мигрантов“, „приток мигрантов“,
„отток мигрантов“» [15, с. 33]. Благодаря
ассоциированию миграционного процесса
с представляющим опасность для человека явлением природы, медиа маркируют
миграцию как явление, не поддающееся
контролю и потенциально опасное.
б) «Враги»: данная роль и соответствующий
ей образ перекликаются с описанной выше
ролью «захватчиков и оккупантов». В качестве инструмента конструирования образа «врага» выступают социоморфные
милитарные метафоры со сферой-источником «война»: «армия мигрантов», «мигранты наступают» и пр. «Метафоры,
связанные с военной тематикой, способствуют формированию негативного восприятия приезжих, поскольку ассоциируют их с врагами, представляющими угрозу
для граждан» [15, с. 34]. Мигрант как
«враг» создает чувство «опасности, напряжения и тревожности» у членов принимающего сообщества [30, с. 194].
в) «Провокаторы»: трудовые мигранты выступают в качестве зачинщиков ссор и
драк как с местными жителями, так и друг
с другом (имеются в виду конфликты мигрантов разных национальностей: таджиков с узбеками и т. д.) [4, с. 185].
г) «Преступники»: иллюстрацией репрезентации мигрантов в роли преступников
могут быть материалы о включенности
мигрантов в незаконную торговлю алкоголем и наркотиками [17, с. 93-94]; об их
участии в преступлениях с применением физического насилия — «убийствах,
разбойных нападениях, грабежах, изна-
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силовании, драках» [19, с. 254]; о связи
«нелегальной миграции с проблемами
терроризма» [29, с. 42]. Количество тревожных материалов, «в которых говорится, что потерявшие работу мигранты
неизбежно пополнят ряды мелких преступников» [23, с. 397], увеличивается
в периоды социально-экономических
кризисов: так было накануне и во время
кризиса 2008 г., а также в начале ввода
ограничительных мер, связанных с территориальными передвижениями и работой
предприятий и организаций, обусловленных пандемией 2020 г.
д) «Жертвы»: значительно реже, чем в описанных выше ролях, мигранты выступают
в качестве жертв неблагоприятного для
них стечения обстоятельств или пострадавших от обмана недобросовестными
работодателями. Для этого нарратива характерно приписывание мигрантам таких
качеств, как наивность и безобидность,
что провоцирует у аудитории скорее
«симпатию и жалость, нежели отчуждение» [13, с. 160-161].
е) «Профессионалы»: при упоминании приезжих в контексте этой роли в СМИ используются термины с позитивной коннотацией — «специалисты, партнеры, гости,
соседи» [19, с. 257]. В отечественных
медиа в роли профессионалов мигранты
упоминаются крайне редко.
В целом ученые солидарны, что превалирующим концептом репрезентации трудовых мигрантов в российских СМИ является их противопоставление местному населению в качестве
«чужих», чему способствует приписывание приезжим вызывающих тревогу и чувство опасности
ролей «захватчиков», «врагов», «провокаторов»
и «преступников».
3. Акцентуация индивидуальности или
типичности мигрантов (индивидуальность
или социальный тип). Исследователи отмечают, что «на фоне значительного количества
посвященных мигрантам материалов СМИ, в
том числе на ТВ, массмедиа не формируют
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индивидуальный образ мигранта» [2, с. 21].
Образ приезжих становится для россиян всё
более схематичным и безликим и, как правило, «характеризуется определенной этнической
принадлежностью» [5, с. 87]. В мигранте наши
соотечественники видят типичного представителя иной этнической группы. Так, «средний
россиянин не различает мигрантов из закавказских стран и коренное население российской
части Кавказа», объединяя всех выходцев с этой
территории устойчивым выражением «лицо
кавказской национальности» [2, с. 21]. Точно
так же, посредством метафоры «таджик(и)»
именуются все мигранты из постсоветской
Средней Азии (возможно, это связано с тем,
что из среднеазиатских народов первыми трудовыми мигрантами в России были именно
таджики). Фактически слово «таджик» превратилось в синоним слова «гастарбайтер», а сам
жаргонизм стал общепринятым в российской
массовой речевой практике [12, 23]. При этом
образы мигрантов-злодеев, совершающих преступления против местных жителей, как правило, индивидуализированы: СМИ сообщают
их имена и отдельные стороны биографии [13,
с. 160]. Однако поскольку в таких материалах,
как правило, акцентируется и этническая принадлежность приезжих [13], то они укладываются в общий для массмедиа тренд этнической
типизации мигрантов.
4. Репрезентация мигрантов как самостоятельных социальных акторов или как
однородной группы (индивиды и группы). В
медийном дискурсе мигранты не выступают как
самостоятельные социальные акторы, а предстают в виде неодушевленной массы, потока,
резервуара рабочей силы [2, 5, 8]. Исследователи
отмечают характерные для стратегии деперсонализации характеристики их образа, такие как
безликость и многочисленность: «…это толпа,
даже стадо… не прошедшее цивилизационной
обработки племя, кишлачная масса, дикая и малограмотная орда» [11, с. 18]. Приезжие выступают
в качестве «товара, который можно купить, отправить и доставить» [15, с. 34] или «пассивных
объектов проверок и рейдов правоохранитель-
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ных органов» [13, с. 160]. То же можно сказать
и по поводу фотоматериалов, сопровождающих
текстовые сообщения о мигрантах: их оригинальные фотографии встречаются крайне редко.
На изображениях, где запечатлены приезжие,
«преобладают группы мужчин работоспособного возраста — выходцы из Средней Азии» [18,
с. 166]. Внимание аудитории, таким образом,
акцентируется не на индивидуальности мигрантов, а на их принадлежности к определенной
социальной группе.
5. Анализ позитивных либо негативных
ценностей/ассоциаций, приписываемых
мигрантам, и наличие или отсутствие преувеличения их физических черт (культурная
и биологическая категоризация). СМИ подчеркивают концептуальные культурные различия гендерных, сексуальных, семейных и
религиозных норм мигрантов и россиян [2, 13].
Семантический акцент делается на том, что «у
мигрантов другой язык, другой менталитет, другая культура» [16, с. 54]. Создатели контента о
мигрантах в социальных сетях на уровне лексики прибегают в своих нарративах к стратегиям
а) дегуманизации (ассоциирование мигрантов
с животными: «звери», «шакалы», «бараны»);
б) принижения (мигранты как воплощение
умственной отсталости: «чурки», «чурбаны»);
в) акцентуации инаковости (через выпячивание
фенотипических особенностей: «муслимы»,
«черные» и пр.) [11, с. 16-18]. Благодаря подобному содержанию дискурса, закрепляется
культурная и биологическая категоризация мигрантов как носителей иного фенотипа, иных
ценностей и традиций поведения, нежели местное население.
Содержание репрезентации мигрантов имеет
динамичный характер и связано с этапами развития миграционного процесса в России. Рассмотрим далее сущностные характеристики
медиадискурса о миграции в динамике, используя хронологическую рамку, предложенную
И. В. Ивлевой и А. В. Тавровским [13, с. 150]:
1. 1990-2000 гг. — этап включения нашей
страны в международный миграционный
процесс. Для этого периода характерна пре-
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имущественно репатриация выходцев из
России и их потомков из бывших советских
республик, спровоцированная стремлением вновь образованных государств к суверенитету, что нередко сопровождалось
вооруженными конфликтами и русофобией. В материалах СМИ того времени распространена ассоциация стран Средней
Азии и особенно Закавказья, а также выходцев из них, с насилием, войной и террором [2, 12].
2. 2000-2010 гг. — этап характеризуется массовой трудовой миграцией в Россию граждан
среднеазиатских и закавказских республик,
имеющей преимущественно возвратный
характер. Благодаря процессу иммиграции
в нашей стране возрастает культурное и
этническое разнообразие, что способствует
росту среди россиян ксенофобских и антимигрантских настроений. Негативное восприятие приезжих во многом формируется
политическим и медийным дискурсами,
поскольку политики и журналисты активно
спекулируют на миграционной теме, эксплуатируя страхи населения и преувеличивая исходящие от мигрантов угрозы. В этот
период в материалах медиа широко обсуждаются сложности адаптации и интеграции
иностранных мигрантов [5]; муссируется
нарратив «китайской угрозы», связанный со
страхом вытеснения славянского населения
с большей части территории России [12].
Доминирующим отношением к приезжим
становится мигрантофобия — культурноэтнический негативизм и «плохо скрываемый
национализм» [2, с. 21].
3. 2010-2014 гг. — период рецессии экономики после всемирного кризиса 2008 г., характеризуется турбулентностью социально-политической среды. Миграционная
политика колеблется между либеральным
и рестриктивным режимами, происходит
реорганизация ключевого актора — федеральной миграционной службы. Коммуникация российского правительства в контексте миграционного дискурса (например,
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политика сокращения квот) может рассматриваться как пример «государственной»,
или «правительственной» ксенофобии1:
речь идет о том, что, «хотя в демократических государствах политические элиты
научились воздерживаться от открытых
расистских заявлений, сама государственная политика способна с помощью законов, административных решений... и пр.
конструировать отрицательный образ мигрантов и миграции, представляя их в качестве проблемы, угрозы и бремени для
страны» [23, с. 393]. Уровень ксенофобии
населения оценивается как достаточно высокий. В медиадискурсе о мигрантах доминирует тематика правонарушений различного толка [5], контекст «китайской
угрозы» в СМИ меняется с территориальной на экономическую (прежде всего сырьевую) экспансию [2, 12].
4. 2014-2020 гг. — поток трудовых мигрантов
из среднеазиатских республик замедляется, их общая численность в стране снижается (во многом из-за запретительных
мер). Вместе с изменением экономической
ситуации (обусловленной санкциями Запада) и политической повестки меняется
и фокус медиадискурса: миграционная
проблематика вытесняется на периферию
«повестки дня». Информационные поводы
задаются более актуальными темами, такими как Крым в составе России, Украина,
нестабильность курса рубля, участие России в военной операции в Сирии и др. [27,
с. 123; 30, с. 23-24]. Исследователи отмечают некоторое «улучшение положения
в освещении темы мигрантов в СМИ» по
сравнению с началом 2000-х гг. Это происходит за счет значительного сокращения
публикаций, «создающих негативные этнические образы» приезжих [18, с. 170].
1

Понятия «государственная»/«правительственная»
ксенофобия введены и широко используются французскими исследователями по поводу миграцион
ной политики Франции. Например, см. [46].
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Тем не менее в репрезентации мигрантов
на протяжении последнего десятилетия
формируются новые социоморфные, связанные с экономическими явлениями, и
антропоморфные, связывающие мигрантов
с болезнью, метафоры [15, с. 36].
Отмеченные изменения содержания медиадис
курса о миграции и мигрантах согласуются с
динамикой отношения россиян к приезжим,
фиксируемой социологическими опросами. Согласно исследованиям Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенным с 2005 по 2018 г. и посвященным изучению мнения россиян о влиянии иммиграции
на жизнь страны и их восприятию приезжих из
других государств [14], наши соотечественники
стали относится к иммиграции и иммигрантам
чуть лояльнее, однако по-прежнему видят в этом
негативные последствия и отрицательно относятся к присутствию иностранных мигрантов в
большинстве сфер (см. рис. 1).
Таким образом, выдвигаемая нами гипотеза о
поддержании и даже усилении негативизма в
репрезентации иностранных мигрантов в отечественных массмедиа подтверждается лишь частично. Уменьшение внимания СМИ к миграционной проблематике, с одной стороны, можно
«рассматривать как позитивную тенденцию,
поскольку внимание широкой общественности
сосредотачивается на других вопросах, и межнациональная напряженность снижается. С другой стороны, репрезентация мигрантов в СМИ
по-прежнему оценивается скорее, как негативная, нежели нейтральная или позитивная, а национально-культурные особенности мигрантов
и их опыт жизни в России остаются непредставленными в массмедиа» [27, с. 128], что затрудняет формирование культуры взаимоотношений
местного и иммигрантского сообществ.
Ограничением проводимых отечественными
учеными исследований в области анализа медиадискурса и его влияния на формирование негативных установок по отношению к миграции
и мигрантам у россиян является отсутствие в
большинстве случаев доказательств предполагаемой причинно-следственной связи, что требует
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Рис. 1. Динамика мнения россиян о влиянии иммиграции и иммигрантов на жизнь страны
Fig. 1. The dynamics in the Russians’ opinion on the impact of immigration and immigrants on the country’s life
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Иммиграция — это в целом хорошо для развития экономики
Иммигранты повышают уровень преступности
Иммигранты делают Россию более открытой новым идеям и культурам
Иммигранты создают конкуренцию на рынке труда
Примечание: По данным ВЦИОМ. На рис. представлены распределения индекса, который демонстрирует отношение россиян к иммиграции. Индекс строится на основе вопроса: «Насколько Вы согласны или не согласны с
этими суждениями?» Ответу «скорее согласен» присваивается коэффициент 0,9, ответу «Отчасти согласен, отчасти не согласен» — 0,5, «Скорее не согласен» — 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Подробнее см. [14].
Note: According to VCIOM. The figure shows the distribution of the index, which demonstrates the attitudes of the Russians
toward immigration. The index is based on the question “To what extent do you agree or disagree with these judgments?”.
The response “Most likely agree” is assigned a coefficient of 0.9, the response “Partially agree, partially disagree” is 0.5,
and “Most likely disagree” is 0.1. The index is measured in points and can range from 10 to 90. For more details, see. [14].

проведения экспериментов. Среди изученных
нами научно-исследовательских статей исключение составила только одна, где автор одновременно измерял у респондентов и отношение к
иностранным мигрантам, и оценку ими содержания медиаматериалов по миграционной тематике [в частности см.: 8].
ВЫВОДЫ
Проведенное нами исследование показало, что
современные российские массмедиа концентрируют свое внимание главным образом на объек
тивности и неизбежности миграции. Однако при
этом данный процесс в них зачастую рассматри-
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вается как форма экономического и культурного
экспансионизма.
«Признавая важность миграции для России в
связи с дефицитом трудовых ресурсов и депопуляцией населения, власть и журналисты как
субъекты медиадискурса одновременно искусно
актуализируют необходимость „охранной“ стратегии и жесткого регулирования миграционных
потоков» [2, с. 18]. Этот нарратив, транслируемый СМИ, с готовностью воспринимается аудиторией, потенциальным подтверждением чего
выступают опросы общественного мнения, свидетельствующие о приверженности россиян
«оборонительной тактике» в отношении мигран-
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тов, а также о широком распространении мигрантофобии среди наших соотечественников. Важно
отметить, что «аналогичной, „охранной“ стратегии придерживаются и мигранты, представляющие собой закрытую и маргинальную общность,
ориентированную не на включенность в систему
социальных отношений в России, а на внутригрупповые интересы» [22, с. 20]. Таким образом,
мигранты как социальная общность находятся для
граждан России за пределами их символического
социума («мы-группа»), представляя собой четко
ограниченную группу «чужих» («они-группа»).
Проанализированные в статье научные публикации отличаются друг от друга в смысле дизайна исследования, рассматриваемого периода
и специфики региона изучения. Однако все они
выявляют определенные сходства в освещении
СМИ миграционной проблематики, в частности,
присутствие алармизма. Исследователи признают,
что материалы профессиональных отечественных медиа формально не выходят за рамки официальной политкорректности, хотя, например,
заголовки негативного характера, призванные
привлечь внимание и распространенные в СМИ,
безусловно, оказывают направленное воздействие
на потенциальную аудиторию. Определения,
которые используются федеральными СМИ для
обозначения иностранных рабочих — «мигранты», «гастарбайтеры», в социальных сетях служат
основой для образования пейоративов, имеющих
негативные коннотации и относящихся к болезням, например: «гастеры», «гастриты» [11, с. 18].
Возможность подобного применения материалов
может свидетельствовать о формальности официальной политкорректности по отношению к
трудовым мигрантам [11, с. 13]. В терминологии
Дж. Томпсона [25], конструирование СМИ негативного отношения к иммигрантам может происходить благодаря действию в дискурсивном пространстве стратегии «унификации» и «сокрытия».
Дискурсивный прием «унификации» позволяет на
уровне фонового знания переносить связанные
с нелегальной миграцией негативные значения
на всех «чужих», поскольку СМИ наделяют мигрантов воображаемой коллективной идентичностью. Дискурсивная стратегия «сокрытия», в

S

свою очередь, позволяет частично или полностью
перекладывать на мигрантов ответственность за
проблемы российского общества, такие как рост
цен, эскалация экстремизма, демографический
кризис и др. [19, с. 260]. По наблюдению ряда
исследователей, наполнение термина «мигранты» негативными смыслами может быть также
связано с социальными и культурными классификациями, уже существующими в российском
обществе: например, отношение к приезжим в
определенной степени воспроизводит традицию
пренебрежительного восприятия «лимитчиков»,
которые дополнительно маркируются этническими признаками [1, с. 7].
«При анализе СМИ важно учитывать, — отмечает Е. С. Данилко, — что современный человек
буквально погружен в пространство интерактивных массмедиа, под действием которых существенно трансформируются его повседневный
опыт и представления о реальности» [11, с. 12].
Особенностью интернет-пространства является,
с одной стороны, то, что оппоненты, как правило,
безымянны, выступают, что называется, «инкогнито», а с другой — их относительная юридическая неуязвимость. Это определяет потенциально
конфликтное поведение участников коммуникации, позволяя им «легче преодолевать этические
барьеры в использовании „языка вражды“»1 [11,
с. 18]. Большая часть комментариев в интернете
не модерируется, и именно в этом пространстве
посредством использования никнеймов этнических групп совместно конструируются образы
«чужих», «укрепляется и корректируется этническая иерархия» [33, с. 2]. По этой причине в последнее десятилетие стремительно повышается
значение социальных сетей, блогов и интернетизданий для изучения мигрантофобии. Новые
медиа предоставляют ученым обширнейшие
массивы данных для исследований, требуя при
этом использования самых современных технологий сбора и анализа информации, которые
пока мало применяются отечественными исследователями. Учитывая, что 2020 г. ознаменовал
1

Феномен, названный Дж. Сулером «эффектом дезадаптации в режиме реального времени» [45].
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собой очередной этап миграционного процесса,
связанный с общемировыми ограничениями на
пространственное передвижение людей, а также работу предприятий и организаций, интерес
представляют вопросы: повлияла ли пандемия
COVID-19 на отношение россиян к иностранным
мигрантам? Изменились ли миграционный дискурс и образы трудовых мигрантов, транслиру-

О. А. Якимова, c. 22-40

емые СМИ? Трансформирующаяся реальность
открывает перед исследователями репрезентации
миграции и мигрантов в массмедиа новую важную и интересную перспективу.
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Abstract. Over the last decades, scholars have reported a high level of xenophobia in Russia, which persists
and spreads amidst all strata of the population. This shows the significance of the migration issue in the country
and its topicality in the public discourse. However, the explanatory models used to analyze the perception of
immigrants in Western countries do not find absolute empirical support in Russia. For this reason, researchers
emphasize the importance of media discourse as a leading factor in constructing attitudes toward the foreign
migrants in Russia. We take into account, firstly, the persistence of xenophobic attitudes among Russians, and
secondly — the role of the migrants’ image, constructed by mass media, in shaping the perception of the immigrants
among the locals. In this regard, this article hypothesizes that despite the official ban of the “hate language” and
ethnization of crime, the negative representation of immigrants not only persists in the Russian media discourse,
but is unfortunately increasing. To test this hypothesis, we utilize the results of research on the representation of
immigration in Russian media discourse published between 2010 and 2020, which we analyze in the methodological framework of critical discourse analysis. We conclude that at the end of the current decade, there have
been certain improvements in the media coverage of the migration issue, caused by the shift of the spotlight onto
other problems, thus, the negative images of immigrants simply were not a part of the media agenda. On the one
hand, this can help reduce ethnic tensions, although on the other, it complicates the development of the culture
of interaction between the local and immigrant communities, since the national and cultural characteristics of
migrants and their experience of living in Russia remain underrepresented in the media.
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Аннотация. Статья посвящена изучению феномена социального протеста в Алтайском крае. Приводятся
данные социологического исследования по данной проблеме, проведенного авторами в 2018-2020 гг.
Основным методом эмпирического исследования выступил опрос населения на различных территориях
региона, позволивший выявить реальный и потенциальный уровень протестной активности граждан.
Цель статьи — рассмотреть процесс формирования и развития протеста как особой формы социального
конфликта, изучив влияние комплекса факторов на формирование протестных настроений, а также реальное протестное поведение населения. В работе показана социальная природа протеста, в основе которого
лежат противоречия в интересах различных социальных групп регионального социума. В авторском
понимании протестное поведение представлено как индивидуальные или коллективные действия субъектов, демонстрирующих недовольство существующей ситуацией в социуме. Значимость исследования
заключается в понимании социального протеста как формы конфликта. В статье рассматриваются проблемы, связанные с различными научными трактовками сущности и содержания социального протеста,
традиционные и неклассические методологические подходы к определению его сущности и содержания.
Большое внимание в статье уделено функциям протеста, конструктивной направленности некоторых
протестных действий гражданских активистов и тому, в какой мере протестное поведение населения
оказывает влияние на различные аспекты жизнедеятельности регионального социума. В процессе
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проведенных исследований были проанализированы следующие составляющие социального протеста
в регионе: реальный и потенциальный уровень, причины возникновения, формы проявления и др. Как
выяснилось в ходе исследования, акции социального протеста в региональном социуме носят разовый
и ситуативный характер и поддаются профилактике и регулированию. Авторами сделан вывод, что отсутствие действенных механизмов управления протестным поведением социальных субъектов в регио
нальном социуме может привести к самым неблагоприятным социальным последствиям — усилению
конфликтности разноуровневых субъектов, росту напряженности, обострению социальных проблем
и другим кризисным явлениям в обществе. Также сформулированы выводы, согласно которым причиной протеста выступает неприятие определенными субъектами сложившейся социальной ситуации
в социуме, недовольство различными аспектами их жизни.
Ключевые слова: регион, социальные явления и процессы, конфликты в обществе, социальный протест,
методология социологического исследования протеста,
локальный социум, причины протестного поведения
населения.

ВВЕДЕНИЕ
Термин «протест» происходит от латинского
слова «protestari» — «открыто о чем-либо заявлять», означает явное или скрытое несогласие с
некой ситуацией. Возможностей для выражения
протеста достаточно много: от простого несогласия с чем-либо до массовых акций больших
социальных групп.
Протестные акции населения являются одним
из явлений, по которым оценивается социальная
ситуация в социуме в целом. Необходимость
и важность анализа протестных настроений и
реальных действий социальных субъектов в
обществе не вызывает сомнений. Актуальность
исследования обусловлена ростом социальноэкономических проблем и противоречий в регио
нальных социумах РФ, усилением негативных
форм взаимодействия социальных субъектов,
соответственно, ростом напряженности, многочисленными конфликтами между различными
социальными группами в современных условиях.
В наибольшей степени эти противоречия проявляются в акциях социального протеста населения.
Значимость исследования заключается в определении конфликтной составляющей протестных
действий субъектов и того, в какой мере на протестное поведение населения оказывают влияние
различные социальные факторы.
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Цель исследования — объяснить процесс формирования и развития протеста как особой формы
социального конфликта, изучив влияние комплекса
факторов на формирование протестных настроений,
а также реальное протестное поведение населения.
В настоящее время к анализу протестного поведения населения наиболее широко применяются
социально-психологический и политологический
подходы. Феномен социального протеста остается до сих пор достаточно малоизученным предметом исследований в отечественной социологической науке. Социальный протест в социологии
анализировался в двух основных исследовательских направлениях. Первое — концепция относительной депривации, представители которой
(С. Стауффер, В. Руинсиман, Дж. Девис, Т. Гарр)
занимались выявлением факторов, влияющих
на возникновение протеста. Второе направление (Дж. Маккарти, М. Залд, Р. Эш, М. Асим,
К. Вильсон, В. Гемсон, Ч. Тилли и др.) объясняет
развитие протестных действий субъектов наличием у них определенных ресурсов. По мнению
авторов, протест может быть успешным только
в случае мобилизации ресурсов его участников
(физических, финансовых, информационных и
т. п.) ради целей протеста.
Современными исследователями социальный
протест понимается как неизбежное явление в лю-
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бых локальных социумах [15, 16, 22]. В социологической науке классическим считается объяснение
возникновения социального протеста в локальном
социуме вследствие длительного вызревания недовольства определенных субъектов существующей социальной ситуацией [17, 24]. Американские
социологи Дж. Экман и Э. Амна объясняют социальный протест как «отрицательное отношение
некоторых субъектов к сложившейся в социуме
ситуации» [23]. Вначале у различных социальных
групп возникает сильное недовольство ситуацией в локальном социуме, а затем начинаются их
коллективные протестные акции. Протест проводится с целью изменить ситуацию и решить
определенную проблему в жизнедеятельности социума. Особенностью протеста при этом является
разный уровень противоборствующих субъектов в
структуре местного сообщества. Данный методологический подход соответствует позиции многих
современных социологов, согласно которой протест представляет собой «действия, направленные
на смену власти, проводимой политики и т. п.» [19,
22]. В работе Ульриха Бека «Дивный новый мир»
протест рассматривается как «оказание давления
на власти с целью принятия нужных для протестующих решений» [18].
Несколько иное объяснение протестного поведения населения было предложено американским
социологом Джоном Дэвисом в его концепции
«относительного неблагополучия (депривации)
субъектов в социуме» [21]. Он считает, что социальный протест является последствием завершения достаточно длительного периода социально-экономического благополучия населения,
когда их потребности и привычный образ жизни
начинают не соответствовать реалиям новой социально-экономической ситуации в обществе.
В результате возникает массовое недовольство
населения, постепенно переходящее в открытые
формы его социального протеста [20]. Тед Гарр
в рамках данной концепции рассуждает о таких
причинах недовольства социальных субъектов,
которые возникают из их собственных представлений о социальной справедливости в мире,
о том, что они достойны гораздо большего, что
вызывает раздражение данных субъектов, кото-
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рое приводит к их участию в протестных акциях [26]. В начале XXI в. Рональдом Инглхартом
и Пиппой Норрис была разработана социологическая концепция «бесшумной революции» в
современном мире, согласно которой у протестующих социальных субъектов появились новые
требования — быстрых изменений в обществе
(от равноправия женщин до трансформации социальных институтов) [27].
В России социология конфликта как самостоятельная отрасль знания находится пока в стадии
своего становления. Однако ее методология в
наибольшей степени подходит для анализа феномена социального протеста и в полной мере соответствуют реалиям современного российского
общества, когда конфликты в форме протестного
поведения граждан действительно помогают различным субъектам в итоге договариваться между
собой и приводят к положительным изменениям
в социуме и решению многих его социальных
проблем [25, 28].
Теоретические, а также, в значительной степени, эмпирические исследования социального
протеста широко представлены в отечественной
социологической науке. Истины ради следует
отметить, что в отечественной социологии социальный протест рассматривается не только с конфликтологических позиций. При этом большинство авторов сходятся во мнении, что источники
социального протеста лежат именно в социальной
сфере, в области социальной активности населения. Так, по мнению Т. В. Барановой, «социальная
активность наряду с конструктивными формами
зачастую носит противоречивый характер, вплоть
до деструктивных форм протестной активнос
ти» [1, с. 143]. На наш взгляд, особый научный
интерес представляет собой разработанная ею
«методика анализа протестной активности населения России» [1, с. 143-152]. Довольно часто (и
это представляется вполне логичным) социальный
протест изучают в едином поле социально-политического протеста. Например, Е. В. Паничкина
исследует протесты в социально-политическом
пространстве региона (Кемеровской области) [8].
В процессе социологического анализа нам
представляется нецелесообразным отвергать ис-
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следования социального протеста, осуществляемые с позиций политологии. Например, этот
феномен рассматривается в фундаментальной
статье В. В. Костюшева, который, наряду с анализом теоретических аспектов проблемы, верифицирует теоретические положения с помощью
эмпирических исследований, проведенных в
2004-2010 гг. в трех российских регионах: Смоленске, Калининграде, Краснодаре) [5, с. 148].
На наш взгляд, ценность данной статьи, хотя и
написанной в рамках политологического подхода, для анализа рассматриваемой в данной работе проблематики заключается в возможности
создания определенных содержательных принципов с целью изучения социального протеста,
«которые обладают новыми описательными,
объяснительными и прогностическими возможностями» [5, с. 154].
Российскими социологами исследуется протестная активность различных социальных групп
населения страны, в первую очередь молодежи,
как социально и политически наиболее активной части нашего общества. И это не случайно.
Так, трудно не согласиться с мнением, которое
высказал О. И. Габа, доказывая в своей статье,
что молодежь выступает общественной группой,
которая не только значима с позиций сохранения
социальной стабильности, но и может быть источником весьма конфликтогенной межпоколенческой социодинамики [3].
Феномену экстремизма среди российской
молодежи в целом (при этом в исследовании
анализируется специфика ее различных групп)
посвящена работа В. И. Чупрова и Ю. А. Зубок.
В ней сделан вывод, согласно которому «…радикальные настроения молодежи отмечены в личностном и групповом самоопределении, в выборе
жизненной позиции, в отношениях с социальным
окружением. Направленность экстремальных настроений в форме фанатизма и нигилизма связана
с возможностями реализации молодежью собственной субъектности. Фанатизм как крайняя
форма радикализма в проявлении экстремальности, наоборот, непосредственно связан с возможностями самореализации молодежи. Поэтому
для дальнейшего анализа важны оценки не только
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уровня экстремальности, но и ее направленности» [13, с. 165].
На тематике современных исследований социального протеста не могло не сказаться влияние
информационно-коммуникационных технологий, которые привели к определенной трансформации факторов и форм социального протеста.
Например, в диссертационной работе А. В. Кучукяна раскрываются вопросы изучения социокультурных факторов воздействия виртуальных
сетей на протестную активность молодежи [6].
Немало публикаций излагают результаты анализа протестной активности именно региональной
молодежи. Например, Е. Б. Марин исследует
протестные настроения студентов вузов Приморского края [7].
Значительное число научных работ рассматривают те или иные аспекты социального протеста
населения (без выделения возрастной специфики
респондентов) различных регионов нашей страны. В частности, «на основании содержательного
анализа тематических сообщений о протестной
активности населения Ярославской области в
2018 и 2019 годах, размещенных в сети Интернет» [10, с. 108], авторы делают вывод о том, что
основные показатели протестной активности населения региона адекватны ее характеристикам
по России в целом. По их мнению, «отличием
протестной активности в области можно считать
объединение большинства региональных оппозиционных сил для проведения наиболее массовых
публичных акций» [10, c. 108].
АНО «Институт региональной экспертизы»
в апреле 2019 г. опубликовал доклад, в котором
была проанализирована протестная активность
населения, проживающего в различных регионах страны. В процессе исследования были
выделены две основные формы протестных
действий: политические и социально-экономические [9]. Автор приходит к выводам, согласно
которым продолжается процесс «постепенного
стирания различий между социально-экономическими и политическими акциями… В целом
сохраняется тенденция, согласно которой более
массовыми являются протестные акции, которые
направлены на решение проблем регионального
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характера» [9]. Эти данные подтверждают важность дальнейшего изучения проблематики социального протеста на уровне регионов России.
Н. И. Чувашова рассматривает факторы и направленность акций социального протеста в
Архангельском регионе, выделяя при этом также
определенные позитивные последствия акций
социального протеста [12]. Х. М. Хаджалова исследует динамику потенциала социального протеста в Республике Дагестан на материалах социологических исследований, проведенных в
2007-2017 гг., которые говорят об усилении недовольства населения социально-экономическим
положением в Республике [11].
Результаты социологических исследований в
Новосибирской области легли в основу анализа
особенностей протестного потенциала, проведенного Н. Д. Вавилиной и Д. А. Котовым [2].
Используя результаты кластерного анализа, авторы делают нетривиальные выводы, что «население, имеющее достаточно высокий уровень
дохода, но недовольное своим положением, имеет отличительные черты в восприятии социальных проблем и готово отстаивать свои интересы
через акции протеста» [2, с. 184].
С применением кластерного анализа данных
социологических исследований, проведенных в
2014 г., рассмотрена социальная напряженность
и протестная активность жителей г. Орла и Орловской области [4].
Также среди отечественных социологов, изучавших различные аспекты социального протеста в регионах, необходимо отметить работы Ю. Е. Растова, Л. Н. Цой, В. А. Семенова,
В. А. Светлова и др. В целом региональные исследования социального протеста свидетельствуют, во-первых, о специфичности его причин и
источников в тех или иных регионах страны, вовторых, об общей тенденции возможного перерастания социального протеста в политический.

работка и продвижение комплекса мер по сни
жению уровня социальной напряженности и
конфликтности населения в Алтайском крае в
2018‑2020 гг.». В его процессе было осуществлено изучение параметров социального протеста в регион альн ом социуме и сравнение
его результатов с выводами предшествующих
исследований отечественных социологов по
данной теме. Использовался метод стандартизированного интервью. Было опрошено
1 220 респондентов (2018 г.) и 600 респондентов
(2019 г.), проживающих в Алтайском регионе;
авторами проведено 4 фокус-группы с представителями разных социальных групп населения;
экспертный опрос (в виде глубинного интервью). Наряду с традиционными процедурами
социологического измерения протестных настроений, необходимых для проверки системы
гипотез, было осуществлено применение ряда
методик инновационного характера.
В целом результаты исследования не только
социологически точно диагностирует ситуацию
в регионе, но и могут служить базой для научного обоснования регулирования протестного
поведения населения в регионах РФ. В ходе
реализации проекта был применен комплексный подход к анализу протестного поведения
населения региона, реализованный на основе
сочетания традиционных и инновационных социологических методов. Разработан авторский
инструментарий и проведены опросы жителей
Алтайского края и экспертов. Проанализированы
тренды, связанные с протестной активностью
населения, отраженные в материалах региональных средств массовой информации. Основными
методами сбора информации выступили анализ
конкретных событий, массовый опрос населения,
экспертные интервью, фокус-группы, традиционный и контент-анализ материалов СМИ по теме
исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Уровень протестных настроений и реального
протестного поведения населения в региональном социуме оценивались авторами по
данным социологического исследования «Раз-

РЕЗУЛЬТАТЫ
Конфликтный потенциал, всегда присутствующий
в социуме, периодически порождает реальное
протестное поведение разных социальных групп
населения. В процессе исследования нас в первую
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очередь интересовал вопрос об опыте участия
граждан в уже состоявшихся акциях протеста.
В таблице 1 приведены данные, согласно которым подавляющая часть респондентов (89% опрошенных) заявляют, что никогда не принимали
участие в акциях социального протеста. Только
11% опрошенных заявляют, что принимали когдалибо участие в акциях протеста. Таким образом,
можно констатировать, что уровень реального
протестного поведения населения Алтайского края
весьма низкий.
Как видно из таблицы 2, большая часть опрошенных (30%) утверждают, что лично обращались
в органы государственной власти. При этом 28%
из них заявили, что участвовали когда-то в митингах, шествиях и т. п. Еще 18% респондентов
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос:
«Принимали ли Вы когда-либо участие в акциях
социального протеста?» (в % к числу ответивших)
Table 1. The distribution of answers to the question
“Have you ever participated in social protest actions?”
(% of respondents)
Альтернативы ответа
Да, принимал участие
Нет, не принимал участие
Итого

Доля ответивших, %
11
89
100

Таблица 2. «В каких акциях социального протеста
Вы принимали участие?» (в % к числу ответивших)
Table 2. “In what social protest actions have you ever
participated?” (% of respondents)
Альтернативы ответа
Митинги, демонстрации, пикеты,
шествия
Забастовки
Обращения в органы государственной власти
Современные формы социального
протеста (флешмобы, протестные
перфомансы)
Протестная активность в Интернете
Другое
Итого
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Доля ответивших, %
28
18
30
7
13
4
100
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заявляют, что они принимали участие в забастовках. У 13% респондентов протестная активность
происходит в Интернете (публикации под хэштегом, распространение и комментарии публикаций
оппозиционных блогеров). Только 7% участников
исследования уже использовали современные
формы социального протеста (флешмобы, протестные перфомансы).
Согласно данным, представленным в таблице 3, большинство респондентов (60%) утверждают, что принимали участие в акции протеста,
т. к. их не устраивает ситуация в стране и регионе. 18% опрошенных заявляют, что стали
участвовать в акциях социального протеста с
друзьями за компанию. Еще 8% респондентов
считают, что им заплатили. Среди других ответов — «ради общения с людьми», «всё уже
достало», «от безысходности» и пр.
Как видно из таблицы 4, 40% опрошенных
полагают, что акции протеста выступают скорее
неэффективным способом отстаивания своих интересов. Другие 27% считают акции социального
протеста скорее эффективным способом отстаивания своих интересов. Еще 13% респондентов
заявляют, что акции социального протеста — это
определенно неэффективный способ отстаивания
своих интересов. Напротив, 11% респондентов
считают их определенно эффективным способом.
Как видим, половина опрошенных не планирует принимать участие в социальном протесте
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос:
«Почему Вы приняли участие в акции социального
протеста?» (в % к числу ответивших)
Table 3. The distribution of answers to the question
“Why did you participate in social protest actions?”
(% of respondents)
Альтернативы ответа
Меня не устраивает ситуация в стране и регионе
Пришел с друзьями за компанию
Мне заплатили, чтобы я принял
участие
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

Доля ответивших, %
60
18
8
3
11
100
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в ближайшее время (таблица 5). Еще 12% респондентов также не готовы участвовать в таких
акциях, поскольку не ухудшились условиях их
жизни. Каждый десятый из участников исследования заявляет, что намерен лично участвовать в акциях социального протеста в ближайшее время. 29% опрошенных затруднились с
ответом или отказались отвечать на данный
вопрос. Так, готовность принять участие в акциях протеста в ближайшее время составляет
10 %, что является максимальным значением в
современный период развития Алтайского региона.
Таблица 4. Распределение ответов на вопрос:
«Считаете ли Вы акции протеста эффективным
способом отстаивания своих интересов?»
(в % к числу ответивших)
Table 4. The distribution of answers to the question
“Do you think that protest actions are an effective way
to defend your interests?” (% of respondents)
Альтернативы ответа
Определенно да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Определенно нет
Затрудняюсь ответить
Итого

Доля ответивших, %
11
27
40
13
9
100

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос:
«Намерены ли Вы лично участвовать в акциях
социального протеста в ближайшее время?»
(в % к числу ответивших)
Table 5. The distribution of answers to the question
“Do you personally intend to participate in social protest
actions in the nearest future?” (% of respondents)
Альтернативы ответа
Нет, так как условия моей жизни
не ухудшились
Нет, так как протест не улучшит моей
жизни
Да, намерен
Не знаю, отказываюсь отвечать
на этот вопрос
Итого

Доля ответивших, %
12
49
10
29
100
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ОБСУЖДЕНИЕ
По мнению авторов статьи, для эффективного изучения феномена протеста необходима разработка нового социологического подхода к его анализу. В нем социальный протест предстает как
форма разворачивающегося социального конфликта. Сущность и содержание протеста, безусловно, связаны с наличием реальных противоречий в интересах субъектов разного уровня
социальной системы общества. Надо заметить,
что любое протестное поведение является определенным конфликтным действием, направленным против другого социального субъекта. В
ситуации протеста мы имеем дело с конфликтным
взаимодействием субъектов, возникшим из-за наличия противоречий в их интересах и позициях.
Социология конфликта определяет несколько
обязательных элементов любого конфликта: две
стороны (субъекты) и осуществление ими противоборства. Именно наличие двух противодействующих субъектов позволяет нам признать протест
в качестве формы социального конфликта.
Протест представляет собой целую систему
взаимодействия разнотипных социальных субъектов с определенной последовательностью их
действий. В ряде случаев социальный субъект,
против которого направлены протестные действия населения региона, не вполне очевиден.
Лишь массовые акции протеста населения имеют
явного оппонента — виновника недовольства
граждан. Однако часто акции протеста носят
диффузный и латентный характер и, на первый
взгляд, лишены хоть какого-либо оппонента. Тем
не менее протест как форма конфликта всегда
подразумевает наличие второго субъекта, против
действий которого, в конечном счете, он и направлен. Протест, как правило, является следствием его предыдущих действий (или бездействия). Иначе говоря, в протесте одной стороной
конфликта выступает субъект, против которого
он направлен (властные органы, крупные предприятия, частные компании и т. п.), а другой
стороной — субъекты, недовольные его действиями. В определенных ситуациях протест представляет собой часть более крупного противоборства субъектов.
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Авторы статьи придерживаются методологического подхода, согласно которому социальный конфликт выступает родовым понятием по
отношению к феномену протеста. Понимание
протеста как формы конфликта позволяет исследовать всё многообразие форм протестного
поведения населения — от писем в газету до
массовых акций. Появляются новые эвристические возможности, которые дает социология
конфликта для анализа феномена протеста.
Протестная акция возникает в результате взаимовлияния многих факторов и причин объективного и субъективного характера. Одни
исследователи видят причины протеста в тяжелом экономическом положении социальных
субъектов социума. Другие указывают на политический характер действий участников протеста, недовольных властью. Третьи объясняют
его появление социально-психологическими
причинами.
Важно различать причины и поводы протестов. Большинство противоборств социальных
субъектов начинается с конкретного события
(триггера), играющего роль повода для начала
открытого противодействия оппонентов. Так, неправильно было бы называть причиной протестных акций результаты выборов в органы власти.
Итоги голосования выступают лишь поводом
для социального протеста населения. Разделение нами повода и причин конфликта вступает в
противоречие с основными методологическими
положениями классических концепций анализа феномена протеста, представители которых
убеждены, что индивид, обозначающий причину
своего участия в протесте, всегда говорит правду.
Это затрудняет понимание реальной сущности
протеста. Проводя опросы населения, мы задавали респондентам вопрос: «Почему Вы приняли
участие в акции социального протеста?». Анализ
их ответов для нас был только первым шагом на
пути выявления истинных причин протеста. Для
определения его причин необходимо использовать также качественные методы исследования
(фокус-группы, глубинные интервью и др.) и
сложный математико-статистический анализ полученной информации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье нами рассмотрен феномен протеста в региональном социуме. Протест как явление, проявляющееся в конкретных формах противодействия
разноуровневых социальных субъектов, в настоящее время однозначно присутствует в нашем региональном социуме. Нами были проанализированы
следующие составляющие протестного поведения
населения: реальный и потенциальный уровень,
формы проявления, его причины и др.
Протест определяется нами как индивидуальные или коллективные действия субъектов,
демонстрирующие их недовольство существующей ситуацией в социуме. Протест как форма
социального конфликта характеризуется наличием следующих противоборствующих сторон:
с одной стороны — объявленный протестующими «виновник» сложившейся ситуации (как
правило, это конкретные социальные группы,
крупные организации, представители органов
власти, действующий политический режим в
целом и т. д.); с другой стороны — сами протестующие субъекты с общими требованиями,
стратегией поведения и т. п.
В основе любого социального протеста в социуме лежит появление противоречия в интересах
разных социальных групп. В результате растет
неудовлетворенность населения деятельностью
действующей власти, недовольство условиями
своей жизнедеятельности, формируется социальная база протеста. Таким образом, причиной протеста выступает неприятие определенными субъектами сложившейся социальной ситуации в
социуме, недовольство различными аспектами их
жизни. Как выяснилось в ходе нашего исследования, протесты в региональном социуме носят
разовый и ситуативный характер, поддаются регулированию. Отсутствие действенных механизмов управления протестным поведением социальных субъектов в социуме может привести к самым
неблагоприятным социальным последствиям —
усилению конфликтности субъектов, росту напряженности, обострению социальных проблем
населения и другим кризисным явлениям. Нельзя
не отметить и высокую вероятность роста протестной активности населения регионов в связи
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с продолжающейся эпидемией коронавируса, неоправданно жесткими (по мнению некоторых
жителей) карантинными мерами и недостаточно
эффективными действиями властей в этой области
(по мнению другой части населения). На развитие
потенциала социального протеста в регионах в
дальнейшем может повлиять недостаточная готовность системы здравоохранения к массовому приему и эффективному лечению коронавирусных
больных, а также отмена плановых госпитализаций и невозможность попасть к врачу больных с
другими заболеваниями. Нельзя исключать также
протестных проявлений, связанных с экономическим спадом и резким ростом безработицы в регионах вследствие эпидемии. Данная проблема
потенциально может стать активатором социаль-
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ного протеста населения регионов, причем ее
возникновение, очевидно, возможно именно в
отдельных регионах с наиболее напряженной
эпидемиологической обстановкой и неэффективным реагированием властей на ситуацию. При
этом существует реальная опасность перехода
подобного протеста из социальной плоскости в
политическую, что требует проведения специальных межрегиональных исследований компаративного характера. Следует отметить, что в условиях
пандемических ограничений целесообразны изменения в методиках для изучения социального
протеста в связи с ограниченным доступом к респондентам, в частности, смещение акцентов на
онлайн-опросы населения, анализ контента сети
Интернет и т. п.
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Abstract. This article studies the phenomenon of social protest in the Altai Territory. The authors present the
data from a sociological study on this issue conducted in 2018-2020. The main method of empirical research
was a survey of the population in various territories of the region, which revealed the real and potential level
of protest activity of citizens. This article considers the process of formation and development of protest as
a special form of social conflict, studying the influence of a complex of factors on the formation of protest
moods, as well as the real protest behavior of the population. The authors show the social nature of protest,
which is based on contradictions in the interests of various social groups in the regional society. In the authors’
understanding, the protest behavior is represented as individual or collective actions of subjects demonstrating
dissatisfaction with the existing situation in society. The significance of the research lies in the understanding
of social protest as a form of conflict. This article deals with problems related to various scientific interpretations of the essence and content of social protest, traditional and non-classical methodological approaches to
determining its essence and content. Attention is paid to the functions of protest, the constructive orientation
of some protest actions of civil activists, and the extent to which the protest behavior of the population affects
various aspects of the life of the regional society. In the course of the research, the following components of
social protest in the region were analyzed: the real and potential level; causes; and the forms of manifestation, among others. As it turned out in the course of the study, social protest actions in regional society are
one-time and situational in nature, and they can be prevented and regulated. The authors conclude that the
lack of effective mechanisms for managing the protest behavior of social actors in regional society can lead
to the most unfavorable social consequences — an increased conflict between different levels of subjects,
increased tension, aggravation of social problems and other crisis phenomena in society. The conclusions are
also formulated, according to which the reason for the protest is the rejection of certain subjects of the current
social situation in society, dissatisfaction with various aspects of their life.
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Аннотация. Сельские территории составляют значительную часть страны, где проживает практически четверть ее населения. Однако во многом это самые проблемные территории, поскольку на них
доступ населения к экономическим и социальным ресурсам ограничен. Это снижает качество жизни
населения, приводит к его оттоку. В обеспечении качества жизни сельского населения как нигде велика
роль органов местного самоуправления. Местное самоуправление, представляющее собой низовое
звено публичной власти, ориентировано на решение вопросов местного значения. Оно имеет достаточно сложную структуру, в которой низовым звеном выступают сельские старосты. Деятельность
старост регламентирована федеральным и региональным законодательством. Они воплощают в себе
единство коллективного и индивидуального, занимая промежуточное положение между структурами
публичной власти и местным населением. Их деятельность достаточно разнообразна и может быть
отнесена к общественно полезной. Как объект исследования данная группа является малоизученной.
Целью статьи выступает анализ деятельности сельских старост как граждан и как представителей
низового звена местного самоуправления, рассматриваемой как форма гражданского участия. В связи
с чем и был реализован пилотный исследовательский проект, охвативший старост сельских поселений
в деревнях, относящихся к Череповецкому муниципальному району Вологодской области. Это достаточно многочисленная группа в структуре местного самоуправления: только в Череповецком районе
их насчитывается 280 человек. Источниками эмпирической информации стали экспертный опрос и полуструктурированное интервью. В качестве информантов выступили сельские старосты 20 деревень.
Исследование показало, что старосты вполне осознанно выполняют свою основную функцию, выступая
представителями жителей своей деревни, с одной стороны, и обеспечивая связь населения с администрацией сельских поселений, с другой. Многие осознают себя в качестве активистов. Однако далеко
не все из них воспринимают свою деятельность как общественно полезную. Некоторые отмечают, что
занимаются рутинными делами в силу необходимости. Гражданская составляющая в деятельности
сельских старост выражена достаточно ярко. Для многих из них мотивом участия является стремление решить какую-либо значимую проблему, некоторые осознают необходимость влияния на власть.
Старосты вполне реально представляют и те барьеры, которые существуют в местном самоуправлении
и препятствуют активизации участия в нем жителей сельской местности. Учитывая многочисленность
и социальную значимость данной группы населения, имеет смысл ее дальнейшее изучение.
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ВВЕДЕНИЕ
Для России сельские территории имеют важное значение. На них проживает почти четверть
населения страны, или 37 327 млн человек [1].
По определению Ж. Т. Тощенко, современное
село предстает перед нами как некое соединение структур, связанных как с сельским хозяйством, так и с несельскохозяйственными сферами (туризмом, промышленностью, торговлей и
т. п.) [19]. Агросектор в последние годы играет
всё большее значение в экономике страны. Его
доля в ВВП Российской Федерации составила
в 2019 г. 3,4% [2]. По утверждению министра
сельского хозяйства Д. Патрушева, за последние шесть лет объем продукции АПК вырос на
22,4%, отрасль стала драйвером развития сельских территорий. Всё больше людей видят в этой
сфере свои возможности [12].
Тем не менее положение дел на этих территориях неоднородно [4]. Есть места, где достаточно успешно развивается агропромышленная
деятельность, а есть те, где как будто бы все проблемы собраны вместе. И это несмотря на то, что
меры по развитию сельских территорий реализуются уже почти двадцать лет, начиная с 2002 г.,
и направлены на социально-инфраструктурное
обустройство села, на диверсификацию сельской
экономики, на повышение занятости и доходов
сельского населения. Как продолжение этих мер
с 2020 г. началась реализация государственной
программы «Комплексное развитие сельских
территорий», рассчитанная до 2025 г. [1]. Нельзя
не отметить ее высокую актуальность в условиях
карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, которая для многих жителей
городов делает более привлекательной жизнь в
сельской местности. Безусловно, возможность
перемещения туда (в т. ч. и временно) части городского населения способствует повышению
национальной безопасности. В свою очередь,
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это поднимает вопрос о повышении качества
жизни в сельских поселениях, которое во многом выступает результатом функционирования
местного самоуправления (далее — МСУ). Как
было замечено, там, где на местном уровне высока социальная активность населения, ресурсы
развития используются эффективно [26]. Местное самоуправление следует рассматривать как
низовое звено публичной власти, являющееся
способом решения вопросов местного значения.
Субъектами МСУ в науке принято считать прежде всего местное население, представляющее
собой социальную группу, имеющую устойчивые связи и отношения, общие цели и интересы
в использовании ресурсов, проживающую на
определенной территории и использующую ее
ресурсы для хозяйственной деятельности. Необходимость взаимодействия приводит к необходимости выработки правил и норм, формирует
доверие. В совокупности это создает условия
для формирования социального капитала местного сообщества. По мнению исследователей,
местное сообщество обладает таким качеством,
как активность, что имеет одним из результатов
способность к самоорганизации, а это как раз и
позволяет создавать управленческие структуры,
наделять их властными полномочиями [8].
Полномочные структуры местных сообществ
были определены политической и юридической
наукой как органы местного самоуправления.
Формирование таких структур создает условия
для функционирования территориального сообщества, для его развития. Именно на этом
уровне дает о себе знать противоречие между
пониманием местного сообщества как элемента
общественной системы и трактовкой его как части государственной системы. Оно находит свое
выражение в таком аспекте, как наличие у местного сообщества социальных признаков и формально определенных правовых характеристик.
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Однако, как считают исследователи, уклон всётаки имеет место в сторону социальных характеристик [3]. Как справедливо отмечают Т. Е. Зерчанинова и И. С. Тарбеева, «институт местного
самоуправления выполняет прежде всего ряд
социальных функций с целью объединения людей и развития социальной активности человека,
что приводит к формированию активного гражданского общества» [4, с. 78].
На наш взгляд, это открывает значительные
возможности для расширения гражданского участия. Следует отметить, что в Конституции РФ
достаточно четко разделяются государственное управление и местное самоуправление [7,
ст. 132]. В то же время их единство содержится
в общем источнике власти [7, ст. 3].
Местное самоуправление соединяет в себе
коллективное и индивидуальное начала. Коллективное начало проистекает из того факта, что
местное сообщество представляет собой коллективный субъект. Тогда как в качестве индивидуально-личностного субъекта предстает индивид.
Воплощением этого двуединства выступает низовое звено местного самоуправления, представленное главами муниципальных образований и
старостами деревень. Это звено и послужило
объектом нашего исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение основных форм гражданского участия
субъектов низового звена местного самоуправления, на наш взгляд, является очень важным и
актуальным. В последние годы уровень гражданского участия заметно возрос, хотя и неравномерно в различных регионах страны. Безусловно,
совместные действия населения муниципального образования в координации с органами местного самоуправления могут способствовать быстрой эволюции этих территорий.
Начало исследований проблемы гражданского
участия на теоретическом уровне можно отнести
к середине прошлого столетия. Хотя истоки следует искать еще глубже. Так, например, в своем
трактате «Демократия в Америке» А. де Токвиль
при анализе социально-политических процессов
среди прочего наблюдал и практики местного
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самоуправления [18]. За этот период времени
и в зарубежной, и в отечественной науке накопилось значительное количество исследований, касающихся и местного самоуправления, и
гражданского участия как такового. В условиях
сформировавшегося многообразия возникли
разночтения в понятийном аппарате, что также
стало предметом исследований [10, 27]. Но и до
сих пор гражданское участие понимается исследователями весьма разнопланово. Его трактуют
как условие или как деятельность, как процесс
или как технологию, как инструмент влияния
или как ресурс власти и т. д. Зарубежные исследователи в большинстве случаев понимают
гражданское участие как подвид гражданской
активности и исследуют его в политической,
социальной и административной сфере [17].
Значительное внимание при исследовании участия ученые уделяют вопросу самоорганизации граждан в местных сообществах [24, 26].
Важно, что под участием «зарубежные авторы
понимают ситуативную практику, привязанную
к конкретному социально-территориальному
пространству» [25].
Российские ученые в своих исследованиях
и трактовках гражданского участия в основном идут в русле западных исследований, что
порождает, на наш взгляд, несколько более
узкий подход. Так, например, Л. И. Никовская
и И. А. Скалабан рассматривают гражданское
участие как вертикально ориентированное взаимодействие территориального сообщества с
государством [10]. С. В. Патрушев определяет
гражданское участие уже как один из подтипов
гражданской активности [12].
Не вдаваясь в дискуссии по поводу смыслового содержания понятий и подходов, обратим
внимание на обсуждаемое в научной среде соотношение терминов «гражданское», «социальное» и «общественное участие». В публикации
И. А. Скалабан раскрываются сущностные различия в смысловом содержании понятий [17]. Автор, на наш взгляд, вполне обоснованно показала,
что существование таких трактовок отражает
двойственную природу местного самоуправления, отмеченную нами выше. Через гражданское
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участие понимается и объясняется его публичная
составляющая, через общественное участие —
его социальная составляющая. Такая трактовка
позволит нам выявить, как это выражается в деятельности сельских старост. В качестве рабочего
определения под гражданским участием будем
понимать социальную активность, направленную на улучшение среды обитания, на социальную помощь и поддержку, на решение социально
значимых задач [17].
Практики гражданского участия в российском
обществе достаточно разнообразны. Но их особенность проявилась в настоящее время в преобладании акций, рассчитанных на короткое
время. Тогда как акции, требующие организованности, формализации, пролонгированности во
времени, некоего постоянства участников, стали
малопривлекательны [16]. Движения одной проблемы, которые стали популярны в России, после
решения основной задачи снижают свою активность [23]. Еще одна особенность современного
гражданского участия заключается в снижении
его политической составляющей [10], причина
чего, прежде всего, в сокращении пространства
участия. Взамен исследователи наблюдают перенос активности в зону открытого пространства
участия в формате взаимопомощи. Из политической сферы активность постепенно перетекает в
социальную [13].
Тем не менее замечено, что в сфере гражданского участия в российском обществе наблюдаются те же тренды, что и в зарубежных странах.
Прежде всего, по мнению Л. И. Никовской и
И. А. Скалабан, это проявляет себя в преобладании «коротких» проектов, ориентированных
на акции, взамен проектов, ориентированных
на отношения [10]. Причина подобных трансформаций видится в сложившихся институциональных условиях, прежде всего в сохранении и
актуализации политики патернализма, особенно
в условиях кризиса. В совокупности эти и ряд
других факторов затрудняют возможности гражданского участия населения [10]. «Тем не менее,
как отмечают А. А. Шабунова и В. Н. Барсуков,
гражданское участие — это реальный факт жизни российского общества. Есть активисты, есть

SIBERIAN SOCIUM

S

интересующиеся общественной жизнью, есть
готовые принять участие или оказать поддержку
движениям и течениям. Каждый десятый житель страны практикует деятельные формы политического участия, около трети — участники
неполитических общественных организаций и
объединений. Между политической и неполитической составляющей гражданского активизма
существует тесная связь» [22, с. 100].
Таким образом, при анализе данных мы исходим из следующих аспектов. Во-первых, из
признания факта наличия у территориального
сообщества способности к самоорганизации,
что позволяет ему создавать управленческие
структуры и наделять их властными полномочиями. Во-вторых, сам факт наличия у местного самоуправления социальных признаков
и формально определенных правовых характеристик объясняется его промежуточным положением между населением и политической
властью. В-третьих, в местном самоуправлении
воплощено единство коллективного и индивидуального начал, где в качестве коллективного
субъекта выступает местное сообщество, а в
качестве индивидуального предстает член сообщества. В-четвертых, воплощением этого
двуединства в российской практике выступает
низовое звено местного самоуправления —
главы сельских поселений, старосты деревень,
избранные на сельских сходах и осуществляющие управленческие функции на безвозмездной основе. Целью нашего исследования стало
изучение деятельности сельских старост как
граждан и как представителей низового звена
местного самоуправления, рассматриваемой
нами как форма гражданского участия.
Эмпирической основой исследования стали
результаты экспертного опроса и полуструктурированного интервью, респондентами в которых выступили старосты сельских поселений
Череповецкого района Вологодской области.
Территория Череповецкого муниципального
района разбита на Абакановское, Ирдоматское,
Климовское, Малечкинское, Нелазское, Судское,
Тоншаловское, Ягановское, Яргомжское, Уломское сельские поселения, а также Воскресенское,
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Мяксинское и Югское муниципальные образования. В каждом муниципальном образовании
(сельском поселении) есть свой глава. Каждое
муниципальное образование Череповецкого
муниципального района разбито на населенные пункты. В 280 из них есть свои старосты,
которые могут быть назначены (на срок от двух
до пяти лет) представительным органом муниципального образования, в состав которого
входит данный сельский населенный пункт, по
представлению схода граждан для организации
взаимодействия органов местного самоуправления и его жителей при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте,
расположенном в поселении, муниципальном
округе, городском округе или на межселенной
территории.
Вторая сторона деятельности старост — это
взаимодействие с населением, которое состоит
в информировании населения, в представительстве от лица жителей населенного пункта (деревни) в мероприятиях органов местного самоуправления, в участии в сходах, в их организации и
проведении, в направлении решений и обращений, принятых на сходах, в органы МСУ. Как уже
отмечалось, житель поселения становится старостой по решению органа местного самоуправления. Но вопрос о его кандидатуре решается
только на сходе граждан.
Для исследования отбор респондентов производился методом «снежного кома». Метод
использовался с целью снять у респондентов
опасения по поводу возможного давления со
стороны администрации района и глав сельских поселений. Исследование проводилось
в марте — апреле 2020 г. Ситуация карантина
и пандемии в целом наложила определенные
ограничения и не позволила расширить число
участников исследования. Большая часть рес
пондентов (80%) — это люди старше 50 лет, есть
пенсионеры. Чаще среди старост встречаются
женщины, что связано с демографическими
перекосами, наблюдаемыми в зрелом возрасте среди российского населения [22]. Опрос и
интервью охватывали сельских старост из близлежащих к Череповцу поселений. Если местом
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их прописки является село (деревня), то они в
полной мере считаются жителями села. Но следует принимать во внимание и такой факт, что
многие из них работали или продолжают работать в городе. Значительная часть населения пригородных поселений трудится на предприятиях
города. Сам факт близости к крупному промышленному центру создает ситуацию выбора
трудоустройства. На промпредприятиях города
всегда есть рабочие места. Часть информантов
работала или продолжает работать в структуре
сельхозпредприятий, производящих продукцию
животноводства, птицеводства и растениеводства. В пригородной зоне подобные предприятия
присутствуют. Таким образом, жители сельских
поселений могут реально выбирать место своего
трудоустройства, сохраняя при этом прежнее
место жительства. Этому во многом способствуют также достаточно развитые транспортные
коммуникации, обеспечивающие регулярность
движения маршрутных средств; используется
и личный автотранспорт.
Учитывая специфику статуса сельского старосты, его промежуточное положение между позицией общественного деятеля (неоплачиваемая
деятельность, принятие на себя обязательств в
добровольном порядке) и должностным лицом
(назначение старосты органом МСУ по представлению сельского схода, но отсутствие штатной единицы в административной структуре
МСУ), важно понять, насколько данная категория
жителей сельских поселений понимает важность
и необходимость общественной работы, насколько они сами в нее вовлечены, в чем видят основные барьеры для активного участия односельчан
в жизни своего поселения.
Общественная работа выполняет ряд значимых социальных функций, направленных на
улучшение качества социальной среды, и ее
участники обычно это осознают. Она способствует накоплению социального капитала как
сообщества в целом, так и непосредственных
участников деятельности, способствует повышению доверия. Еще одна отличительная особенность общественной деятельности — ее ярко
выраженная целесообразность.

Т. А. Гужавина, с. 54-66

Эксперты посчитали, что для страны, для региона, для поселения необходимо участие сельских
жителей в общественной и политической жизни.
Эту точку зрения высказали все участники опроса. Большая часть респондентов, будучи сама вовлеченной в эту деятельность, отметила наличие
таких людей в своем окружении (85%), но есть
и те, кто отметил их полное отсутствие (15%).
Данная позиция может быть объяснена, на наш
взгляд, недопониманием самой сути данного
вида деятельности, отсутствием ее ассоциирования с позитивными изменениями в окружающей
среде. Некоторые респонденты в своих ответах
относительно общественной работы высказались
весьма положительно, но не связали ее со своей
собственной деятельностью:
«Общественная работа, конечно, нужна, как без
нее. Кому-то надо всем этим заниматься. Ну я
делаю всё, что надо, я ведь староста. Должность
обязывает. Даром что не платят. Да у меня пенсия
ведь есть. Ну и для людей же. Мы тут сколько
лет все живем» (инт. № 3, муж., 64 года, пенсионер, сельский староста).

Отсутствие ассоциативной связи своей деятельности с общественной подтверждается и
тем, что 35% респондентов ответили «нет» на
вопрос о своем участии в общественной и политической жизни. По мнению одного из интервьюируемых старост, их деятельность нельзя
считать участием в общественной жизни:
«Да какая общественная деятельность? Общественная — это по интересу, когда интересно
или нравится. А тут что? Ну староста я, ну соседи уговорили. Да и скучно дома сидеть. Я на
пенсию в прошлом году вышел. Предложили, я
и не против. А тут с народом поговорить можно»
(инт. № 6, муж., 60 лет, сельский староста).

Не очень высоко старосты оценивают степень
своей активности. Только 10% респондентов посчитали, что они активно участвуют в общественной и политической жизни, еще 35% отнесли себя
скорее к активным участникам. Доля пассивно
или скорее пассивно участвующих в общественно-политической жизни составила 55%. Однако
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в этих оценках не всё так однозначно. Многие
респонденты, особенно из числа тех, кто не ассоциирует свою деятельность сельского старосты
с общественной, не отнесли себя к активистам:
«Я делаю, что от меня требуют. Стараюсь сделать. И то не всегда удается. Не хотят люди чтото делать. Вон на субботник собирала. Сами ведь
и сорят. А убрать не дозовешься» (инт. № 1, жен.,
45 лет, сельский староста).

Интересны суждения тех, кто отнес себя к
активным общественникам. Они достаточно высоко оценивают и сам факт участия, и свой вклад
в общее дело, показывая себя людьми неравнодушными.
«Конечно, я активно участвую в общественной
жизни. У нас в деревне мы группу поддержки
создали. Мои две родственницы мне активно
помогают и соседка. Вот мы все вместе как соберемся, тут и другие подтягиваются. Потому у
нас в деревне и порядок» (инт. № 7, жен., 52 года,
сельский староста).
«Я считаю, что активно участвую в общественной работе. Мы ведь, по сути, старосты, все —
общественники. Мы не за плату работаем. На
общественных началах. Да, нам иногда выдают
материальное поощрение, но это не всем. И за
заслуги. Я получала. У нас конкурс есть. Вот я
и стала победителем. Получила небольшую премию. Всё равно приятно. Но, наверное, главное
в том, что мне интересно этим заниматься. Я
человек общительный» (инт. № 4, жен., 49 лет,
сельский староста).

В качестве мотивов участия чаще всего называется общая польза, склонность к общению.
39% опрошенных заявили, что они хотят изменить в своем селе жизнь к лучшему, еще 23% отметили в качестве мотива желание помочь людям, интерес к деятельности назвали 15%. Есть
и более существенная мотивация. Среди старост
немного, но есть те, кто стремится оказать влияние на власть (8%). Но основной мотив участия
мы бы определили как стремление выразить
свою гражданскую позицию. Респонденты в
своем большинстве говорят о необходимости
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решить проблему, которая волнует, отстоять права. Данная мотивация близка почти 80% респондентов. Как утверждают интервьюируемые:
«Мы хотим, чтобы наши интересы, интересы
деревенских жителей, не замалчивали. Мы тоже
люди и хотим жить как люди. Чтобы были дороги у нас, чтобы ко врачу можно было нормально попасть, детей в школу отправить. Правда,
мало уже ребятишек становится. Молодежь всё
больше в городе. Здесь работы фактически нет.
Сюда приезжают бабушек своих навестить. А
как этого добиться? Надо на власть влиять, надо
им говорить о том, что нас волнует. Мы для этого на наши сходы и депутатов приглашаем, и из
администрации. Всё им высказываем» (инт. № 5,
жен., 54 года, сельский староста).

Тем самым мы получаем подтверждение такой
черты данной деятельности, как ее целесообразность.
Еще одним подтверждением того факта, что
старосты реально вовлечены в самые разные
формы общественной и политической жизни,
служат их ответы на вопрос «Через какую форму
за последний год Вам приходилось участвовать
в общественной и политической жизни?», представленные в таблице 1.
Спектр форм общественной и политической
активности старост весьма разнообразен и гово-
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рит об их значительной реальной вовлеченности
в жизнь территориального сообщества. Здесь
представлены конвенциональные формы, многие
из которых обозначены в ФЗ от 06.10.2003 № 131
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [11].
Как утверждает один из респондентов:
«Мы много в чем участвуем. Выборы, конечно,
субботники всякие проводим. Я участвовала в избирательной кампании нашего местного депутата. Помогала ему. Листовки разнесла, на встречу
пригласила. У нас немного народу в деревне, и
клуб не у нас. Но он к нам специально приехал
познакомиться. По домам прошелся. Мы вместе
ходили. Сходы регулярно проводим, если обсудить что надо. А порой так договариваемся. Мне
тут как-то пришлось письмо губернатору подписывать. Из соседней деревни староста попросил.
У них там совсем дорогу разворотили лесовики»
(инт. № 7, жен., 52 года, сельский староста).

Достаточно хорошо старосты понимают, что
является препятствием для повышения активности населения (таблица 2).
Как видим, к числу основных препятствий для
активного участия населения в общественной и
политической жизни респонденты относят неверие жителей в возможность оказывать влияние на
решения властей, а также их безразличие к общим

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Через какую форму за последний год Вам приходилось
участвовать в общественной и политической жизни?» (в % от числа ответивших)
Table 1. Distribution of answers to the question “In what way did you have to participate in public and political
life over the past year?” (% of the respondents’ number)
Варианты ответа
Участвовал в выборах в органы власти различного уровня
Участвовал в коллективном благоустройстве подъездов, домов и т. д.
Собирал средства, вещи для людей, попавших в тяжелое положение
Участвовал в работе домового комитета
Участвовал в проведении избирательной кампании
Подписывал коллективные обращения, петиции
Участвовал в деятельности общественной организации
Участвовал в митингах, демонстрациях, пикетах
Участвовал в деятельности профсоюзных организаций
Участвовал в деятельности политических партий
Нет, ни в чем подобном участвовать не приходилось
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90
55
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30
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20
15
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5
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Какие препятствия Вы считаете главными для активного
участия населения в общественной и политической жизни?» (в % от числа ответивших)
Table 2. Distribution of answers to the question “What obstacles do you consider the main ones for active
participation of the population in public and political life?” (% of the respondents’ number)
Варианты ответа
Неверие в возможность оказывать влияние на решения властей
Безразличие к общим делам, индивидуализм
Недостаток знаний, некомпетентность
Недостаток времени, чрезмерная занятость
Боязнь наказания, преследований со стороны вышестоящих руководителей,
правоохранительных органов
Привычка надеяться на готовое, в том числе на власть

делам. Однако многое из того, что служит барьерами, по мнению старост, может быть в той или
иной мере преодолено.
Касается это в первую очередь компетентности, необходимых знаний для участия, возможности выделить время. По мнению респондента:
«Мы многое можем улучшить у себя в поселениях. Не всё, конечно, но многое. И людей можно
научить. Главное — это желание с их стороны. Но
кому-то не хочется, у кого-то времени нет. Отнекиваются. Даже на выборы не ходили. Я им говорю: пойдемте, проголосуем. А они мне — а какой
смысл, всё равно не повлияем. Вот это обиднее
всего» (инт. № 2, жен., 57 лет, сельский староста).

При этом уровень доверия среди наших респондентов достаточно высок. Президенту доверяют и скорее доверяют 50%, губернатору 50%,
своему органу МСУ 75%.
«Доверие — важная часть нашей жизни. Без
этого как к людям подойти? И они тебе доверяют, знают, что я сделаю всё, что смогу. А доверие
верховной власти у нас нормальное. Односельчане не очень их ругают. Пенсия вовремя. Крыша над головой тоже есть. Они же стараются и
для нас что-то сделать. Нет, жить можно» (инт.
№ 2, жен., 57 лет, сельский староста).

ВЫВОДЫ
Изложенное в статье исследование касалось анализа неизученных ранее в отечественной социо-

Процент ответивших
65
50
25
25
25
15

логии практик гражданского участия в современном российском обществе. К сожалению, одной
из важных особенностей практик, осуществляемых в последние годы, являются акции одноразового или непродолжительного характера. Между
тем постоянно действующие мероприятия или же
регулярно повторяющиеся акции, которые, как
правило, имеют постоянный состав участников,
по ряду причин утратили прежнюю привлекательность. Важно отметить, что к числу особенностей современного гражданского участия
относится также уменьшение популярности его
политических аспектов. В результате происходит
смещение гражданской активности в социальную
область. При этом усиливается гражданская активность населения в сфере социальной взаимопомощи, в т. ч. добровольно осуществляемой по
месту жительства. К числу подобных социальных
феноменов относится и деятельность сельских
старост, регламентированная существующим
российским законодательством.
Исследование показало, что сельские старо
сты, как жители сельских территорий, в полной
мере осознают все имеющиеся у односельчан
проблемы, но их ресурсы крайне ограничены.
Выступая в качестве связующего звена между
населением и МСУ, они ощущают себя и как
представители власти, и как представители населения. Это находит свое отражение в практиках
гражданского участия сельских старост и в полной мере отражает двойственность МСУ в системе органов управления. Старосты признают
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важную роль общественной деятельности, что
позволяет выражать интересы населения, доводить их до властных структур. Но существующие
барьеры в значительной мере ограничивают интерес населения к общественной жизни, к участию в ней. Сами же старосты в этом отношении
занимают некую промежуточную позицию. Одни
из них действуют в сфере общественной жизни
достаточно активно, другие ориентируются на
минимальное участие, связанное с занимаемым

Т. А. Гужавина, с. 54-66

статусом. Представляется важным продолжить
подобные исследования на материалах других
регионов страны с использованием компаративного подхода.
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Abstract. Rural areas make up a large part of the country, where almost a quarter of its population live.
However, in many ways these are the most problematic areas. There are restrictions for the population in
their access to economic and social resources, which reduces the living standards and leads to its outflow.
In ensuring the living standards of the rural population, the role of local self-government is significant. Local
self-government, which is the grassroots level of public authority, is focused on solving local issues. It has
a rather complex structure, with village heads at the foundation. The activities of the heads are regulated by
federal and regional legislation. They embody the unity of the collective and the individual, occupying an
intermediate position between the structures of public authority and the local population. Their activities are
quite diverse and can be classified as socially useful. As an object of research, this group is underexplored.
The purpose of this article is to analyze the activities of rural heads as citizens and as representatives of the
grassroots level of local self-government, considered as a form of civic participation. In this connection,
a pilot research project was implemented which covered the heads of rural settlements in villages belonging to the Cherepovets Municipal District of the Vologda Region. This is a fairly large group in the LSG
structure. There are 280 of them only in the Cherepovets District. An expert survey and a semi-structured
interview were the source of empirical information. Village heads of 20 villages represented themselves
as informants. The study showed that, on the one hand, the heads quite consciously perform their main
function, acting as representatives of the inhabitants of their village; on the other hand, they provide communication between the population and the administration of rural settlements. Many think of themselves
as activists — however, not all of them perceive their activities as socially useful: some believe that they
do routine things out of necessity. The civic component in the activities of village heads is expressed quite
clearly. For many of them, the reason for participation is the desire to solve any meaningful problem, some
are aware of the need to influence the government. The heads quite realistically represent the barriers that
exist in local self-government and prevent the intensification of the participation of rural inhabitants in it.
Taking into account the large number and social significance of this population group, it makes sense to
study it further.
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Аннотация. Целью исследования стал анализ социальных функций службы связей с общественностью
органов региональной исполнительной власти на примере работы информационно-издательского отдела агентства труда и занятости населения Красноярского края. Служба по связям с общественностью
рассматривается как социальный институт. Данный институт трактуется в качестве официально утвержденной и устойчивой системы социальных статусов и ролей. Указанная система действует в социуме,
и ее целью является формирование среды для эффективных общественных коммуникаций между
социальными субъектами. В статье рассмотрены основные подходы к анализу службы, отвечающей
за связи с общественностью, в качестве социального института, определена специфика социальных
функций службы, реализующей связи с общественностью, органа исполнительной власти края. Актуальность исследования определяется тем, что служба по связям с общественностью, функционирующая в структуре органа власти, определяет в том числе положительное представление об всех органах
государственной власти в целом. Применялись следующие методы исследования: экспертный опрос,
контент-анализ материалов СМИ, вторичный анализ данных социологического исследования образа
государственной службы занятости населения Красноярского края. По итогам теоретико-методологического и эмпирических исследований авторы приходят к выводу, что помимо очевидной социальной
функции информирования служба по связям с общественностью выполняет управленческую социальную функцию через создание информационно-коммуникативной среды, в которой разворачивается
результативный диалог между социальными субъектами. Служба по связям с общественностью органа
исполнительной власти края в свою очередь имеет собственную специфику указанных социальных
функций. Это один из социальных институтов, который создает условия не только для постепенного
и нарастающего развития имиджа органа исполнительной власти, но и для развития благоприятного
представления населения о государственных услугах, оказываемых органом власти.
Ключевые слова: социальный институт, региональный орган исполнительной власти, служба по связям
с общественностью, социальные функции, информационно-коммуникативная среда.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная социальная ситуация развития
страны определяется изменениями в различных
сферах жизни социума в целом и функционирования различных организаций в частности.
Деятельность каждой отдельной организации
определяется не только профессионализмом персонала, но и тем, насколько успешно организация
позиционирует себя и какое представление о себе
формирует у различных групп общества. Таким
образом, работа, направленная на формирование позитивного имиджа организации, является
неотъемлемой частью культуры социального
общения.
Актуальность изучения социальных функций
службы связей с общественностью органа регио
нальной исполнительной власти (на примере
работы информационно-издательского отдела
агентства труда и занятости населения Красноярского края) обусловлена действием двух ключевых факторов.
Во-первых, позитивный имидж всей совокупности государственных органов — это основа для
высокой оценки степени конкурентоспособности
региона, а она, в свою очередь, предопределяет
его инвестиционную привлекательность.
Во-вторых, чем более благоприятно представление о деятельности государственных органов
по решению актуальных проблем социальноэкономического развития субъекта Российской
Федерации и защиты территории от вероятных
проблем, тем выше уровень доверия населения
к власти.
Теоретико-методологической основой нашей
работы вступает социально-институциональный
подход. Вопросы связей с общественностью имеют междисциплинарный характер, их изучают в
психологии, рекламе, теориях управления, теории
коммуникаций и других социальных дисциплинах. С точки зрения социологического подхода
целесообразным представляется рассмотрение
через призму социального института. Начиная с
О. Конта, а в более подробной формулировке — с
Э. Дюркгейма, категория социальных институтов
является базовой в интерпретации общественного устройства, пишет В. А. Ядов [10]. В оте
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чественной социологии эту категорию изучали
В. И. Добреньков, М. К. Горшков, Ж. Т. Тощенко, А. И. Кравченко, Г. В. Осипов, С. С. Фролов,
В. А. Ядов и др. Общие теоретические подходы
к связям с общественностью исследуются и подробно освещаются в трудах Э. Бернейза, С. Катлипа, Дж. Брума, А. Сентера, Т. Ханта, Ф. Сейтела,
Н. Стоуна. Также много работ посвящено PR
как прикладной дисциплине, например, работы
О. В. Папковой, В. М. Гороховой и Т. Э. Гринберг,
И. В. Алешиной и др. Службу по связям с общественностью как социальный институт исследовали Н. Ю. Белякова и Т. В. Ромашко, А. Ф. Невоструева, М. А. Шишкина, А. С. Константинова,
О. Ю. Становова.
Итак, мы предлагаем рассматривать службу по
связям с общественностью как социальный институт, при этом социальный институт, который,
в соответствии с А. С. Константиновой, определяется как «устойчивый комплекс формальных и
неформальных правил, установок, которые регулируют различные сферы деятельности человека
и организуют их в систему социальных ролей и
статусов» [5]. Говоря о функциях социальных
институтов, необходимо отметить реализацию
социальных потребностей; регуляцию через формирование поведенческих шаблонов отношений
между членами социума; создание условий для
устойчивости общественной жизни; синергию
стремлений и действий индивидов, приводящую к
внутренней интеграции общности [5]. Мы согласны с мнением Т. В. Ромашко и Н. Ю. Беляковой,
что «социальный институт РR можно проинтерпретировать, как стабильную утвержденную нормативно совокупность ролей и статусов, которая
функционирует в обществе и целью которой является создание условий (среды) для эффективности
публичных коммуникаций социальных субъектов
и нацеленную на оптимизацию их отношений с
общественностью» [8]. Таким образом, служба по
связям с общественностью исполняет социальные
функции через формирование информационнокоммуникативной социальной среды. Указанные
авторы пишут, что «PR определяется как особая
управленческая функция, которая помогает устанавливать и поддерживать тесную коммуникацию,
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взаимопонимание, взаимодействие и сотрудничество между организацией и связанной с ней общественностью; включает управление проблемами
или вопросами; обеспечивает информированность
руководства о настроениях в общественном мнении и помогает ему более чутко реагировать на
эти настроения… выполняя роль своеобразной
системы раннего предупреждения, помогающей
прогнозировать тенденции; а также использует
в качестве своих важнейших инструментов исследования разумное и этичное общение» [8].
О. Ю. Становова предлагает «условное разделение
функций служб по связям с общественностью на
две группы: внутренние и внешние. Внутренние обеспечивают сопровождение деятельности
самого органа государственной власти, они связанны с принятием конкретных управленческих
решений… Внешние функции обеспечивают
взаимодействие органов государственной власти
с общественностью» [9]. К внешним функциям
О. Ю. Становова относит «такие социальные
функции служб по связям с общественностью, как:
демократизация государственного управления,
содействие развитию институтов гражданского
общества, установление социального согласия в
обществе и др.» [9].
Целью нашего исследования стал анализ социальных функций службы связей с общественностью органов региональной исполнительной
власти (на примере работы информационно-издательского отдела агентства труда и занятости
населения Красноярского края).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Теоретические подходы
Нами был проведен теоретический анализ, который позволил выявить ряд особенностей социальных функций служб общественных связей
органов исполнительной власти региона. Существуют разнообразные подходы к дефиниции
понятий «связи с общественностью» и «PR», а
также «служба общественных связей органов
исполнительной власти». Большинство этих
подходов, вопреки бытовым представлениям, в
которых специалистам пиар-отделов отводится
роль «говорящих голов», то есть средства ин-
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формирования, выделяют в работе служб по
связям с общественностью ряд других функций.
Так, А. Ф. Невоструева формулирует: «паблик
рилейшнз, PR, пиар — это есть идеологическая
институциализированная форма социальной
коммуникации, являющаяся структурным элементом информационно-коммуникационного
пространства» [7, с. 93]. Она отмечает особенности PR как социального института, такие как
«создание нормативно-правовой основы деятельности, создание организационного единства
специалистов, формирование собственного
информационно-коммуникационного пространства» [7, с. 93]. И подчеркивает, что в современных условиях развития социума основной акцент функционирования PR-службы «должен
включать следующие составляющие управленческую, формирование общественного мнения,
имиджа и репутации; создание миссии и корпоративной идеологии деятельности организации;
взаимодействие со СМИ; информирование общественности, целевых групп; позиционирование социально ответственного бизнеса; антикризисные действия» [7, с. 94]. Данный подход,
делая акцент на профессиональной деятельности, поддерживает А. С. Константинова. Она
пишет, что в современной России особенности
службы по связям с общественностью как социального института определяются тем, что
есть подобная профессия (специалист по PR),
при подготовке специалистов используется собственная научная база, а также существуют
профессиональные нормы поведения [5].
При этом одно из предназначений органов
государственной исполнительной власти как
управленческих акторов заключается в детерминации основных направлений жизни и деятельности региона, их осуществлении через
конкретные мероприятия. Роль же службы по
связям с общественностью — не только информирование населения о принимаемых решениях, но и учет реакции населения региона
на эти решения и создание пространства для
коммуникации между органами власти и гражданами. В современном российском обществе
связи с общественностью являются социальным
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институтом, роль которого реализуется через
удовлетворение потребности в информировании, а также социальной потребности в создании условий для результативного открытого
дискурса социальных субъектов [4]. При этом
для полноценного развертывания подобного
дискурса необходимо так организовать информационное пространство, чтобы оно отвечало
требованиям заинтересованных групп граждан
и позволяло вести аргументированный диалог,
с учетом целей, ментальности, особенностей
массового сознания, а также высокого ритма
социальных изменений. В чем и проявляется
социальная функция, такая как управление, организации общественных связей регионального
органа власти [1, с. 11].
Иными словами, PR как система социальной
деятельности представляет целый ряд направлений. На наш взгляд, следует согласиться с
мнением Е. Ф. Коханова, согласно которому
«объединяющее начало этих направлений следует искать в системообразующей функции
„паблик рилейшнз“ — функции управления, то
есть совокупности задач, подчиненных главной
цели воздействия на общественное мнение, на
отношения организации и общественности.
Особенность „паблик рилейшнз“ состоит в том,
что управление осуществляется в рамках взаимодействия равноправных субъектов общественных отношений» [6, с. 17]. Как неотъемлемый
элемент институционального уровня управления
обществом в своей монографии рассматривает
PR-деятельность Г. И. Герасимова [2].
Нельзя не отметить важные современные особенности, которые существуют в зарубежной научной литературе, посвященной исследованиям
в связях с общественностью. Наметилась тенденция к переходу от понимания связей с общественностью как преимущественно прикладной
отрасли к поискам ее теоретических оснований,
в первую очередь в области социологической
теории. В частности, специальный выпуск известного научного журнала Public Relations
Review cтавит цель «противостоять эмпирикам
и позитивистским традициям в исследованиях
связей с общественностью, пересмотр работ из-
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вестных, в основном европейских, социологов.
На первый взгляд эта цель кажется сложной для
журнала, который среди прочего оценивает практическую актуальность представленных статей.
Действительно, статьи не просты для чтения и
не практичны, но они предлагают непредвзятому
читателю новое понимание сферы публичных
связей. Социологические перспективы варьируются от теории автопоэтических систем Лумана
до нормативной теории Хабермаса, политической философии и структуралистская теория
Фуко» [11, с. 294]. Применение теории социальных институтов Макса Вебера в исследованиях
паблик рилейшенз подробно рассматривается в
статье А. Вэрааса [14, с. 281-286]. К. Йохансон
трактует подходы известного американского социолога И. Гоффмана как важный ресурс для
развития теории связей с общественностью [12,
с. 275-280] и др. На наш взгляд, большое значение для осмысления социальных практик связей
с общественностью в контексте социальной теории имеет публикация сборника научных работ,
в которых рассматриваются подходы широкого
спектра теорий, принадлежащих знаменитым западным ученым, таким как М. Вебер, К. Маркс,
Дж. Дьюи, Ю. Хабермас, Н. Луман, М. Фуко,
У. Бек, П. Бурдьё, Э. Гидденс, Р. Патнэм, И. Гоффман, П. Л. Бергер, Б. Латур, З. Бауман и др. [13].
Таким образом, в современной зарубежной науке
наблюдается процесс теоретико-методологической институализации анализа деятельности по
связям с общественностью именно в направлении поиска таких оснований в социологической
теории.
Итак, с учетом указанных выше особенностей
анализируемой службы, функционирующей в
структуре власти края, мы предполагаем, что подобная служба исполняет управленческие функции социального института, а именно:
— воспроизводственную (закрепление и
воспроизводство норм и правил общественных отношений, в частности во взаимодействии со СМИ, в формировании
нормативно-правовых актов, в установлении определенных алгоритмов взаимодействий);
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— регулятивную (реализуется через создание
информационно-коммуникативного пространства между населением и органом
власти);
— социализационную (передача социального
опыта предшествующих поколений, вновь
через коммуникативное пространство, где
транслируются варианты решения проблем);
— интегративную (объединение, взаимодействие и взаимоответственность членов
общества, через создание прямой и обратной связи органа исполнительной власти
с населением);
— коммуникативную (организация потоков
информации внутри и снаружи социального института) [3, с. 13].
PR имеет определенную специфику, а именно — это управление потоками информации
между организацией и общественностью [4,
с. 86]. Таким образом, подразделение органа региональной власти, осуществляющее взаимодействие с общественностью — это один из наиболее значимых социальных институтов, который
призван создавать условия для постепенного и
нарастающего развития не только организации,
но и услуг, предоставляемых ею обществу, позволяющий налаживать взаимодействие с населением и СМИ, и через это формировать имидж
органа исполнительной власти.
Служба связей с общественностью органа региональной исполнительной власти осуществляет сбор информации о реакции населения на те
или иные события, связанные с работой учреждения. В функционале службы по связям с общес
твенностью — снабжение менеджеров данными
о том, как реализовать оказание услуг населению
и создать такое представление об органе власти,
чтобы население понимало свою выгоду от результативной работы учреждения. Для этого служба
по связям с общественностью должна сама быть
готова к изменениям, быть гибкой и мобильной и
поддерживать эту готовность через анализ и прогнозирование оперативных данных о мнении и
позиции целевых групп, а значит, привлекать к
решению вопросов их представителей.
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Методика эмпирического исследования
В данном исследовании были использованы методы системного анализа, экспертного опроса,
контент-анализа и вторичного анализа данных.
В частности, оценка особенностей социальных
функций осуществлялась с помощью экспертного опроса и контент-анализа региональных СМИ.
Экспертный опрос проводился в информационно-издательском отделе агентства труда и занятости населения Красноярского края. Указанный
отдел реализует информационное обеспечение
деятельности агентства, координирование просветительской деятельности центров занятости,
формирует информационное пространство, посвященное актуальным услугам агентства, его
программам и нормативно-правовым актам в
сфере занятости, осуществляет также наполнение актуальной информацией интерактивного
портала органа исполнительной власти края,
издание раздаточного материала. Экспертный
опрос осуществлялся в ноябре 2020 г., в нем участвовали все сотрудники информационно-издательского отдела.
Контент-анализ СМИ региона проводился с
января по ноябрь 2020 г.
В результате отбора традиционных и электронных сетевых документов в эмпирическую базу
исследования были включены все выпуски следующих СМИ за это время, а именно новостные
и аналитические материалы всех наиболее популярных традиционных средств массовой информации Красноярска:
— телекомпаний: ТК «ТВК», ТК «7 канал»,
ТК «Россия 24», ТК «Енисей», ТК «Прима»,
ТК «8 канал», ТК «Афонтово», ТК «Центр —
Красноярск» и др.;
— радиостанций: «Радио России Красноярск»,
«Радио Красноярск Главный», «Дорожное
радио», «Серебряный дождь», «Шансон»,
«Маяк», «Европа+», «Бизнес FM», «Комсомольская правда из Красноярска» и др.;
— печатных средств массовой информации:
«Красноярский рабочий», «Городские новости», «Красноярская газета», «Наш Красноярский край», «Сегодняшняя газета»
и др.;
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— информационных агентств: «Лаборатория
новостей», «Независимое информационное
агентство», «1-Line», «Сибирское агент
ство новостей», «Дела.ru», ТВК, «НГСКрасноярск», ИА «Запад 24», «Проспект
Мира», «Красноярские новости» и др.
Контент-анализ осуществлялся самостоятель
но информационно-издательским отделом агент
ства труда и занятости населения региона и с помощью информационно-аналитической системы
«Енисей».
Вторым этапом исследования было выявление
категорий анализа текста (смысловых единиц
анализа). В соответствии с целью исследования
были выбраны следующие категории анализа
текста:
— тема материала СМИ;
— какие персоны (первые лица города и края)
упоминаются;
— какие органы исполнительной власти региона упоминаются.
На третьем этапе были установлены единицы
счета, конкретизирующие каждую смысловую
единицу:
— темы — всё, что связано с занятостью,
трудоустройством, проблемами безработных;
— персона — руководитель агентства труда и
занятости населения Красноярского края;
— органы исполнительной власти — агентство труда и занятости населения Красноярского края.
По итогам формализации эмпирического массива данных был составлен бланк кодировщика,
который и использовался при контент-анализе.
После его проведения выяснилось, что все три
категории анализа, как и все смысловые единицы, упоминаются в материалах наряду с упоминанием самого агентства, поэтому дальше при
описании итогов контент-анализа ведем речь
только об агентстве.
Для вторичного анализа данных использовались материалы социологического анализа образа государственной службы занятости населения Красноярского края «Служба занятости:
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взгляд изнутри», проведенного в 2020 г. отделом
социологических исследований рынка труда
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр проф
ориентации и развития квалификаций». Опрос
проводился в III квартале 2020 г., респондентами
выступали граждане, обратившиеся в службу занятости (350 респондентов).
Экспертный опрос проводился в форме индивидуального интервью, продолжительностью
примерно один час. Были опрошены все сотрудники отдела. Задавались следующие вопросы:
— Какова цель работы вашего отдела?
— Как вы видите миссию агентства?
— Какова роль отдела в выполнении миссии
организации?
— В каком соотношении в вашей работе сочетаются современные и традиционные
средства общественных связей?
— Как вы оцениваете уровень эффективности
прямой связи службы по связям с общественностью с целевыми аудиториями?
— Как бы вы определили социальную роль
(функцию) пиар-службы органа исполнительной власти региона?
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным контент-анализа, агентство труда и занятости населения в региональных традиционных
СМИ в этом году упоминалось свыше 2 200 раз.
Количество упоминаний агентства в традиционных краевых СМИ, а также доля материалов позитивной, негативной и нейтральной тональности
за январь — ноябрь 2020 г. отображены на рис. 1.
При этом отличительной чертой упоминаний об
агентстве труда и занятости населения является то,
что СМИ рассказывают о них фактически всегда
только в позитивных имиджевых материалах.
Данные показатели обусловлены выработанным
системным подходом к осуществлению информационной деятельности. Отделом разработана
и внедрена Концепция информационной деятельности (далее — Концепция), в реализации которой
задействованы не только отделы агентства, но и
центры занятости населения, которые являются
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Рис. 1. Количество упоминаний агентства труда
и занятости населения в традиционных краевых
СМИ, январь — ноябрь 2020 г.
Fig. 1. The number of references to Labor
and Employment Agency in traditional regional mass
media, January-November 2020
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подведомственными агентству. Концепция определяет периодичность предоставления материалов и их темы. Таким образом отделом создана
система, позволяющая на регулярной основе
осуществлять информирование населения о всех
услугах, программах, мероприятиях и новшествах, реализуемых в сфере содействия занятости.
Акцент в материалах делается на живых историях
реальных клиентов службы занятости населения и
на достоверной информации о ситуации на рынке
труда региона.
Пандемия коронавирусной инфекции внесла
свои коррективы в реализацию данной Концепции. В оперативном порядке на федеральном
уровне утверждались новые меры поддержки
безработных граждан и работодателей. В связи с
этим акцент в размещаемых материалах сместился на реализуемые новшества и онлайн-сервисы.
Позитивные имиджевые материалы в большинстве своем посвящены следующим информационным поводам:
— В 2020 г. при содействии службы занятости
постоянную работу обрели 15,5 тыс. жителей края до 30 лет;
— В режиме онлайн прошло совещание, посвященное кадровому обеспечению участников комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»;
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— В 2020 г. краевая служба занятости помогла открыть свой бизнес 437 жителям Красноярского края;
— Красноярцев зовут бесплатно обучиться
новым профессиям;
— В Красноярском крае составили список
самых высокооплачиваемых вакансий;
— В Красноярске обсудили меры поддержки
занятости в условиях пандемии;
— Красноярская служба занятости вновь вошла в число лучших в РФ;
— Краевая служба занятости помогла с трудоустройством 6,6 тыс. подростков;
— Красноярскому краю выделено более
100 млн рублей для сохранения трудовых
коллективов;
— В крае изменился размер социальных выплат для безработных;
— В общепите Красноярского края открыли
почти 1,5 тыс. вакансий;
— 83,5 тыс. жителей стали пользователями
интерактивного портала агентства труда и
занятости Красноярского края;
— В Красноярске службы занятости в три
раза увеличили количество специалистов,
которые занимаются выдачей справок;
— Работодатели могут получить финансовую
поддержку от краевой службы занятости
при трудоустройстве молодых специалистов и инвалидов;
— В 2020 г. в крае трудоустроено почти 4 тыс.
граждан с инвалидностью;
— Агентство труда и занятости Красноярского края рассказало о новой онлайн-услуге
по психологической поддержке безработных граждан;
— Обучиться навыкам самопрезентации можно онлайн и др.
Материалы можно охарактеризовать не только
как позитивные, но и как достаточно подробные,
актуальные, частота появления которых достаточна для создания позитивного имиджа и для
исполнения функции информирования населения. В день публикуется примерно 5-6 материалов, посвященных данной тематике. Частота
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публикаций в традиционных СМИ региона материалов, посвященных деятельности агентства
труда и занятости населения (по месяцам), отображена в таблице 1.
Помимо этого, отдел осуществляет изготовление полиграфической продукции для распространения среди населения Красноярского края.
Таким образом, два использованных нами метода исследования показали, что пиар-служба
исполняет две основные социальные функции
социального института: управленческую и информирования.
Эти результаты подтверждаются и данными
социологического анализа образа государственной службы занятости населения Красноярского
края «Служба занятости: взгляд изнутри», проведенного в 2020 г. отделом социологических исследований рынка труда КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития
квалификаций». По материалам этого опроса,
получатели государственной услуги агентства
труда и занятости населения владеют наиболее
подробной информацией о том, что в службе занятости можно получить содействие в поиске
подходящей работы (97%), социальные выплаты
Таблица 1. Частота публикаций в традиционных
СМИ региона материалов, посвященных
деятельности агентства труда и занятости
населения (по месяцам)
Table 1. The frequency of publications
in the traditional regional media on the activities
of the Labor and Employment Agency (by months)
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Итого
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Месяц

Число публикаций
205
243
195
200
135
195
230
200
250
159
220
2 232
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(97%), профобучение и дополнительное проф
образование (94%), содействие при выборе профессии (90%) и информацию о ситуации на рынке
труда (88%). Меньше всего респонденты знают о
возможности временно трудоустроиться выпускникам из организаций среднего профессионального образования (далее — СПО) (67%), пройти
социальную адаптацию (68%), переселиться в
другой регион в целях трудоустройства (70%),
найти подростку работу на время каникул (73%)
и получить психологическую поддержку (73%).
Отсюда следует вывод, что информирование населения ведется на достаточно высоком уровне.
Большинство респондентов слышали обо всех
услугах службы занятости (особенно о содействии
в поиске подходящей работы, социальных выплатах, профобучении и дополнительном профобразовании), но, как правило, меньше половины из
них знают правила оказания этих услуг.
Были выявлены следующие источники информации о работе службы занятости: больше
половины получателей (51%) узнают о деятельности службы занятости от знакомых, друзей и
родственников. Другим источником таких сведений в 39% случаев являются официальные
сайты государственных учреждений, в 30% —
телевидение и радио, в 26 и 25% — социальные сети и интернет-издания соответственно.
Более редко опрошенные получают сообщения
о работе центров занятости на общественных
мероприятиях, например, на ярмарках вакансий
(3%), при обсуждении в общественных местах
или очередях (8%), из сторонних периодических изданий (10%), стендовой рекламы (13%)
и брошюр, журналов службы занятости (19%).
Таким образом, о работе службы по связям с
общественностью агентства труда и занятости
населения наиболее часто респонденты узнают
из официальных сайтов государственных учреждений, телевидения и радио, социальных сетей и
интернет-изданий. При этом данные источники
зачастую выступают «вторичными»: немалая
часть респондентов опирается на мнение своего
окружения, а уже потом обращается к поиску
официальной информации, преимущественно
через сеть Интернет.
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В рамках экспертного опроса большинство респондентов обозначили следующие задачи работы
информационно-издательского отдела: информационное обеспечение деятельности краевой службы занятости, координирование просветительской
деятельности центров занятости, прогнозирование
развития информационного пространства, улавливание возможных информационных рисков
для агентства труда и занятости. Часть экспертов
подчеркивала важность «создания контента, человеческим языком рассказывающего об актуальных
услугах, программах, нормативно-правовых актах
в сфере занятости». Также важной задачей работы
отдела отметили наполнение актуальной информацией интерактивного портала агентства труда
и занятости, издание раздаточного материала. К
их числу эксперты отнесли также «Информирование населения о принимаемых решениях, практических действиях агентства. формирование и
поддержание благоприятного имиджа агентства»,
«Информирование граждан и работодателей Красноярского края об услугах, оказываемых службой
занятости, о ситуации на рынке труда, о проводимых агентством и службой занятости мероприятиях» — как роль информационно-издательского
отдела агентства звучит во мнениях большинства
экспертов. Отсюда можно сделать вывод, что информационно-издательский отдел вполне успешно
создает информационно-коммуникативную среду,
посвященную целям и задачам агентства труда и
занятости населения Красноярского края.
На вопрос о миссии агентства эксперты ответили следующим образом: «Реализация мер,
направленных на повышение занятости граждан,
и кадровое обеспечение региональной экономики. Анализ рынка труда, понимание проблемных
точек, разработка инновационных технологий,
их внедрение, методическое сопровождение»;
«Миссия агентства — предоставление доступных государственных услуг в сфере занятости
населения, управление охраной труда, содействие
развитию региональной экономики»; «Миссия
агентства состоит в предоставлении гражданам
государственных услуг, оказываемых службой
занятости, в решении актуальных проблем социально-экономического характера». Мнения
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экспертов совпадают в том, что миссия агентства
труда и занятости состоит в обеспечении прав
граждан, предоставлении государственных услуг
и обеспечении государственных гарантий.
При этом роль службы по связям с общественностью в исполнении миссии агентства эксперты
обозначили следующим образом: «создание позитивного имиджа краевой службы занятости,
повышение информационной грамотности, привлечение к взаимодействию новых партнеров».
Здесь мы имеем дело не только с созданием
имиджа организации, но и с повышением общей
правовой осведомленности населения, то есть с
формированием представлений о государственной
услуге. Другой эксперт видит роль отдела в «информировании населения о принимаемых решениях, практических действиях агентства». Отметим
также позиции: «Сотрудники отдела помогают
формировать в обществе положительный образ
службы занятости, тем самым привлекая потенциальных клиентов — граждан и работодателей»
и «Роль отдела заключается в информировании
жителей края о деятельности агентства и службы
занятости». Как видим, из ответов респондентов
на данный вопрос можно выделить две основные
социальные функции отдела: информационную и
управленческую.
Информационно-издательский отдел использует в своей работе как современные, так и традиционные технологии связей с общественностью.
«Официальные сайты, традиционные СМИ охвачены полностью, — говорит эксперт. — В связи
с повышением уровня доверия к социальным
сетям, блогам, мессенджерам хочется охватить и
этот сегмент. На данный момент работу в социальных сетях оцениваю на 5 из 10. Необходимо
научиться создавать контент, приемлемый для размещения в этих средствах связи». Можно сделать
вывод о готовности службы по связям с общественностью данного органа исполнительной
власти к изменениям и ее стремлении не просто
профессионально выполнить свою работу, но и
максимально улучшить. Другой эксперт полагает,
что соотношение современных и традиционных
технологий в работе отдела «3:2», то есть современные технологии преобладают. К этой позиции
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склоняются и остальные эксперты: «В большей
степени преобладают современные средства массовой информации, в меньшей — традиционные».
Следовательно, в целом PR-служба опирается всё
же на современные технологии, что говорит о ее
мобильности и стремлении достичь целевых аудиторий при выполнении своих функций.
Степень эффективности взаимодействия с целевыми аудиториями эксперты определяют на
разных уровнях: «Эффективность нашей работы
высокая»; «Можно оценить, как 90%»; «В постоянном развитии. …Хромает коммуникация
специалистов центров занятости с самими посетителями». Можно оценить создание коммуникативной среды для взаимодействия между
органом, оказывающим госуслуги, и получателями этих услуг как достаточно эффективное.
Социальные функции службы по связям с общественностью органа исполнительной власти опрошенные специалисты определили следующим
образом: «Помощь населению региона в понимании того, какие возможности дает им государство.
Прогнозирование и реагирование на рисковые
темы»; «Выстраивание отношений со средствами
массовой информации, а также организация работы по поведению в конфликтных ситуациях. Установление, поддержание и расширение контактов с
целевой аудиторией»; «Социальная функция PRслужбы — быть посредником между населением
и властью, сообщая гражданам и работодателям о
проводимой в Российской Федерации и Красноярском крае политике в области содействия занятости
населения»; «Социальную роль (функцию) пиар
службы можно определить как налаживание связи
с населением, со средствами массовой информации, а также формирование положительного имиджа органа исполнительной власти».
Таким образом следует резюмировать, что
исследуемая нами пиар-служба исполняет социальные функции через формирование информационно-коммуникативной среды, осуществляя
информационную и управленческую функцию.
Управленческая функция создает условия для
формирования и развития коммуникации, взаимодействия и сотрудничества между агентством
и целевыми аудиториями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, отметим, что основные социальные функции службы по связям с общественностью — это управленческая и информационная.
Ведущая задача пиар-службы состоит в управлении потоками информации с целью формирования информационно-коммуникативной среды,
которая приведет к разворачиванию результативного диалога между социальными субъектами.
Служба по связям с общественностью органа
исполнительной власти края в свою очередь имеет собственную специфику указанных социальных функций. Это один из социальных институтов, который создает условия не только для
постепенного и нарастающего развития органа
исполнительной власти и его имиджа, но и для
развития государственных услуг, оказываемых
органом власти, и представления населения об
этих услугах.
Проведенный анализ социальных функций
службы связей с общественностью органов региональной исполнительной власти (на примере
работы информационно-издательского отдела
агентства труда и занятости населения Красноярского края) выявил, что служба по связям с
общественностью органа государственной власти является, с одной стороны, инструментом
информирования населения, с другой — механизмом управления. Она является значимым социальным институтом диалогового коммуникативного взаимодействия органа исполнительной
власти региона и населения.
Безусловно, работа информационно-издательского отдела агентства труда и занятости населения Красноярского края как службы связей с
общественностью органов региональной исполнительной власти имеет свою специфику, связанную с задачами, которые решает данная организация. Ее функции в течение времени
претерпевают определенные изменения, особенно заметные в нынешней кризисной ситуации,
связанной с введением карантинных мер, вызванных пандемией COVID-19, которые порождают серьезное напряжение на рынке труда. В
этой связи требуется не только определенная
корректировка ее функций, но и представляется
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целесообразным проведение специальных социологических исследований, направленных на
изучение и роли работы информационно-изда-
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тельского отдела агентства труда и занятости
населения в новых условиях и разработку мер
для повышения ее эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Войтенко Э. PR-деятельность государственной пресс-службы: основные методики оценки /
Э. Войтенко // Связи с общественностью в государственных структурах. 2015. № 1. С. 11-14.
2. Герасимова Г. И. Связи с общественностью: институциональный уровень управления /
Г. И. Герасимова. Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. 254 с.
3. Глотов М. Б. Социальный институт: определение, структура, классификация / М. Б. Глотов //
Социологические исследования. 2003. № 10. С. 13-19.
4. Дюк А. Технологии работы с общественным мнением на уровне местного самоуправления /
А. Дюк // Городское управление. 2003. № 8. С. 85-88.
5. Константинова А. С. Связи с общественностью как социальный институт / А. С. Константинова //
Пятигорский государственный университет. 2014. № 13. С. 23-28.
6. Коханов Е. Ф. Теоретические и методологические основы PR-деятельности (Социологический
аспект): монография / Е. Ф. Коханов. М.: РИП-холдинг, 2004. 201 с.
7. Невоструева А. Ф. Отношения с общественностью как важный элемент информационнокоммуникационного пространства современной России / А. Ф. Невоструева // Дискуссия. 2015.
№ 3 (55). С. 91-97.
8. Ромашко Т. В. Роль информационно-коммуникативной среды в становлении современного
образовательного пространства / Т. В. Ромашко, Н. Ю. Белякова // Вестник Ленинградского
государственного университета им. А. С. Пушкина. 2014. № 3. С. 211-225.
9. Становова О. Ю. Социальные функции служб по связям с общественностью органов государственной
власти: дис. ... канд. социологических наук / О. Ю. Становова. М., 2006. 193 с.
10. Ядов В. А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских
трансформаций / В. А. Ядов. СПб.: Интерсоцис, 2009. 138 с.
11. Bentele G. Applying sociology to public relations: а commentary / G. Bentele, S. Wehmeier // Public
Relations Review. 2007. No. 33. Рр. 294-300.
12. Johansson C. Goffman’s sociology: an inspiring resource for developing public relations theory /
C. Johansson // Public Relations Review. September 2007. Vol. 33. Iss. 3. Pp. 275-280.
13. Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts / Ø. Ihlen, B. Van Ruler, M. Fredriksson
(eds.). New York; London: Taylor and Francis, 2009. 375 pр.
14. Wæraas A. The re-enchantment of social institutions: Max Weber and public relations / A. Wæraas // Public
Relations Review. September 2007. Vol. 33. Iss. 3. Pp. 281-286.

Том 4 | № 4 (14) | 2020

77

S

SIBERIAN SOCIUM

N. I. Vdovkina, Yu. E. Ponomareva, pp. 67-79

research article
DOI: 10.21684/2587-8484-2020-4-4-67-79

UDC 316.354

The social functions
of the public relations service
of the regional executive branch
Natalya I. Vdovkina1, Yulia E. Ponomareva2
1

2

Temporary Deputy Head
of the Information and Publishing Department,
Agency of Labor and Employment of the Population
of the Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk, Russian Federation)
natasha2595@mail.ru
Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor,
Department of Sociology,
Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation)
if79@inbox.ru

Abstract. This article studies the social functions of a public relations service of a regional executive authority on the example of the information and publishing department of the labor and employment agency of the
Krasnoyarsk Territory. The Public Relations Service is regarded as a social institution, wherein this institute is
interpreted as an approved and stable set of statuses and roles. This set acts in society, and its goal is to form
an environment for effective public communications between social actors. The authors consider the main
approaches to the analysis of the service responsible for public relations as a social institution; in addition,
they define the specifics of the social functions of the service implementing public relations — the executive
authority of the region. The relevance of the study is determined by the fact that the public relations service,
which operates in the structure of the authority, determines, among other things, a positive idea about all
public authorities in general. The purpose of the study is to analyze the social function of the public relations
service of the regional executive authorities. The authors have employed the following methods: expert survey,
content analysis of media materials, secondary analysis of data from sociological analysis of the image of the
state employment service of the population of the Krasnoyarsk Territory. Based on the results of theoretical,
methodological, and empirical studies, the authors conclude that in addition to the obvious social function
of information, the public relations service performs a managerial social function through the creation of an
information and communication environment in which an effective dialogue between social actors unfolds.
The public relations service of the executive branch of the region, in turn, has its own specifics of these social
functions. This is one of the social institutions that creates the conditions not only for the gradual and growing
development of the image of the executive branch, but also for the development of a favorable perception of
the population about public services provided by the government.
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Аннотация. На протяжении последних нескольких лет реальные доходы населения страны постепенно ухудшались. Наличие объективных проблем в вопросе приобретения материальных благ
в совокупности с естественным желанием человека жить в наиболее комфортных условиях ставят
вопрос о поиске иных, нематериальных ресурсов для удовлетворения потребностей. Примером подобного ресурса может служить социальный капитал, который в последнее время всё чаще привлекает
внимание исследователей в России и мире. Ввиду особенностей молодости (18-30 лет) как периода
развития человеческой личности, именно на этот отрезок жизни приходятся первые существенные
попытки самостоятельного формирования социального капитала. Не в последнюю очередь это
связано с поступлением в высшие учебные заведения, что зачастую сопряжено с изменением привычного окружения и необходимостью действовать в совершенно новых социальных сетях и ролях.
Следовательно, и ответственность за самостоятельные действия в этой области становится выше.
В связи с этим цель нашей статьи — на основании исследований, проводимых Вологодским научным
центром РАН, выявить характерные особенности формирования социального капитала у молодежи
и проанализировать их во временном разрезе (2016-2019 гг.). Основным результатом нашего исследования стало обнаружение того, что формирование социального капитала у молодежи происходит
более активно, чем у представителей старших поколений. При этом установлено, что «инвестиционные вложения» в эту форму капитала сравнительно быстро «окупаются» и приводят к ожидаемым
результатам. На основании положительных изменений в социальном капитале даже в краткосрочной
динамике сделан вывод, что молодежь, проживающая в Вологодской области, имеет существенный
потенциал для его дальнейшего развития.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время исследования социального
капитала в Российской Федерации приобретают
особую актуальность. На это влияет не только
увеличение частоты риторики о просоциальной
роли государства в жизни общества, но и продолжающееся снижение реальных доходов населения, вынуждающее рассматривать социальный капитал как ресурс для поддержания (или
повышения) уровня жизни. При этом понятие
социального капитала является крайне много
аспектным и существующие исследования не
только не охватывают его полностью, но порой
и открывают в нем новые грани.
Социальный капитал во многом определяется
социальными связями. В свете его заметной полезности для человека и общества, нам кажется
актуальным обратить внимание на то, как он
формируется именно в пору молодости, тот период, когда большая часть вчерашних школьников сталкивается с необходимостью поступать в
новые учебные заведения, что зачастую сопряжено с переездом в другой город и, как следствие,
потерей старых социальных связей и необходимостью формирования новых. В этот период
жизни молодые люди оказываются в ситуации,
когда они достаточно энергичны и мотивированы
для создания новых социальных связей и при
этом находятся в обществе таких же энергичных
и мотивированных людей. Поэтому, если человек
упустит этот момент и не станет предпринимать
активных действий по формированию своего социального капитала, то он рискует недополучить
большой объем предоставляемых им выгод, ведь
в будущем, в более зрелом возрасте, формирование тех же связей может потребовать заметно
больших усилий.
Целью данной статьи стало выявление основных особенностей формирования социального
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капитала у молодежи на основании исследований, проводимых Вологодским научным центром РАН, и их анализ во временном разрезе
(2016-2019 гг.)
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДОЛОГИЯ
Методологическая основа работы
В своих исследованиях мы опираемся на традицию исследований социального капитала, сложившуюся в мировой социологической науке.
Как известно, концепция социального капитала
была выдвинута в 1983 г. знаменитым французским социологом П. Бурдьё, в соответствии с
формулировкой которого, данный феномен представляет собой «совокупность актуальных или
потенциальных ресурсов, связанных с обладанием прочными сетями связей более или менее
институализированных отношений взаимного
знакомства и признания или, другими словами,
с членством в группе» [18]. Благоприятное развитие социального капитала приводит к сокращению транзакционных издержек; в свою очередь, это способствует росту экономической
прибыли предприятия. В процессе взаимодействия и усиления межличностных связей члены
определенной группы способствуют росту социального капитала. Важно отметить, что, в соответствии с данной концепцией, реализация
социального капитала возможна посредством его
преобразования в иные формы капитала.
Важную роль в развитии теории социального
капитала сыграл Дж. Коулман, по определению
которого, «функция, определяемая понятием „социальный капитал“, представляет собой ценность
аспектов социальной структуры для акторов как
ресурсы, которые они могут использовать для
достижения своих целей» [6, с. 126]. Важно отметить, что ученый обратил внимание на такую
противоречивую особенность социального капи-

Том 4 | № 4 (14) | 2020

81

S

SIBERIAN SOCIUM

тала, как его возможность приносить не только
общественную пользу, но и, одновременно, активное использование социальными субъектами
для получения собственной выгоды.
По его мнению, важное значение имеют «…обя
зательства и ожидания, которые зависят от надежности социальной среды, способность социальной
структуры к передаче информационных потоков
и норм, сопровождаемых санкциями. Сущность
социального капитала (свойство, присущее большинству форм социального капитала, отличающее
его от других форм капитала) заключается в его
выражении в качестве общественного блага: актор или акторы, создающие социальный капитал,
обычно получают только малую его часть. А это
приводит к недостаточному инвестированию в
социальный капитал» [6, с. 138].
В соответствии со справедливой характеристикой Л. В. Стрельниковой, «саму идею социального капитала начинали развивать еще А. Токвиль, в
своей теории демократии, Э. Дюркгейм и М. Вебер в работах по социальному действию» [14].
Популярность, как и значимость этой темы такова, что к числу исследователей данного феномена следует отнести еще целый ряд известных
зарубежных ученых. Так, идеи социального капитала прослеживались в работах M. Вебера [3],
Р. Патнэма [23], Ф. Фукуямы [19], Т. Нанничини
с соавторами [21], а также других зарубежных
авторов. Слабо освещенная прежде мысль об
экономической значимости социального капитала поднималась многими исследователями, в
частности С. Нэком и Ф. Кифером [20], а также
Э. Остром [22] и рядом других зарубежных и оте
чественных социологов. Существенный вклад
в изучение различных аспектов социального
капитала внесли и многие российские ученые.
В частности, М. Блок и Н. А. Головин поставили
перед собой задачу генерации обобщенной дефиниции понятия «социальный капитал» на основе
анализа уже существующих на сегодняшний день
подходов. Трудно не согласиться с их мнением,
что новое «обобщенное понятие, охватывающее
современные дискуссии, станет исходным пунктом для его дальнейшего междисциплинарного
обобщения на базе социологического подхода.
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Сравнение концепций социального капитала,
сформулированных в ХХ в. П. Бурдьё, Р. Патнэмом и Дж. С. Коулманом, обнаруживает наряду с
различиями, обусловленными разными познавательными интересами исследователей, общность
в том, что этот социальный ресурс происходит
из доверия между участниками отношений и
их нормативного закрепления. Это позволяет
предложить обобщенное понятие социального
капитала как такого баланса личных и общественных интересов, который возникает и растет
на индивидуальном, групповом и общественном
уровне в результате взаимодействия участников контактов и их коллективных действий» [2,
с. 99]. С указанным подходом корреспондируется
следующее определение социального капитала,
сформулированное Т. А. Гужавиной: это «результат синергетического слияния включенности,
доверия и социальной ответственности населения» [4, с. 49-50].
Социологическая проблематика молодежи
весьма актуальна в российском научном сообществе. О том, что общество проявляет повышенный интерес к молодежи, можно судить уже
по тому, что этой социально-демографической
категории так или иначе посвящено «около трети всех социологических исследований в нашей
стране» [13, с. 7]. В современной социологической науке сложилось авторитетное направление — «социология молодежи», заметный вклад
в которую внесли и отечественные ученые. Не
перечисляя его представителей, отметим лишь,
что в начале XXI в., изучив и систематизировав
существующие в мировой социологии молодежи теории, известный отечественный ученый
В. А. Луков «выделил три принципиально различающихся подхода к определению сущности молодежи: социально-психологический,
субкультурный и стратификационный» [9].
В своей работе мы опираемся главным образом
на последний из вышеназванных подходов и,
соответственно, отталкиваемся от следующего
определения: «Молодежь, согласно трактовке
В. Т. Лисовского — поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а
в более зрелом возрасте уже усвоивших, обра-
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зовательные, профессиональные, культурные и
другие социальные функции; в зависимости от
конкретных исторических условий возрастные
критерии молодежи могут колебаться от 16 до
30 лет» [8].
Поскольку наиболее активно формирование
социального капитала происходит у человека в
молодом возрасте, в современной отечественной социологии немалое число публикаций
посвящено анализу данного феномена именно
у молодежи. Так, несомненный научный ин
терес представляет работа белорусского автора
Е. В. Резановой, в которой представлено глубоко обоснованное определение, в соответствии с
которым «социальный капитал молодежи — совокупность ресурсов молодых людей, которые
развиваются благодаря наличию устойчивой
сети связей различных категорий молодежи с
другими людьми, основанных на взаимно разделяемых и подкрепляемых нормах, ценностях и
доверии, развивающихся в семье, в кругу друзей,
в общественных организациях и объединениях, во время учебы и работы, и предоставляют
определенные выгоды в виде эмоциональной,
материальной и информационной поддержки,
а также способствуют самореализации и самоопределению молодого поколения на микро-,
мезо- и макроуровнях» [12, с. 76 -77].
Автором предлагается теоретическая модель
социального капитала молодежи, в основе которой лежат такие элементы, как его структура у
основных групп молодежи, индикаторы уровня развития, определенные типы. По нашему
мнению, данный подход имеет существенную
прикладную значимость для социологического
изучения социального капитала молодежи, поскольку автором работы четко сформулирована
теоретическая модель данного феномена, которая
может быть подвергнута эффективной эмпирической интерпретации для разработки системы
соответствующих показателей.
Нельзя обойти вниманием и публикацию
Т. А. Гужавиной, в центре внимания которой
находится изучение степени доверия в среде
молодежи. При этом автор опирается на концепцию социального капитала, вводя такой эффек-
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тивный аналитический инструмент для характеристики межличностного доверия, как его
«радиус», то есть количество людей, к которым
испытывает доверие тот или иной индивид.
В частности, данное исследование показало,
«что в молодежной среде взросление ведет к
частичному сокращению ресурсов социального
капитала открытого типа и усиливается его закрытый тип» [5, с. 1].
В условиях активного развития информационных технологий, официально провозглашенной
цифровизации российского общества, глубокой
вовлеченности подавляющего большинства молодых людей в общение в социальных сетях,
всё большее значение приобретают те формы
социального капитала, которые развиваются в
процессе социального взаимодействия молодежи,
опосредованного сетью Интернет. Подобным вопросам посвящена работа О. А. Чебуниной [15].
И. П. Попова анализирует социальный капитал
молодежи в контексте его формирования под
влиянием системы образования [10]. Весьма
подробно проблемы формирования и функционирования социального капитала в современной
России раскрыты в диссертационной работе
Д. В. Кротова [7] и других российских авторов.
Итак, исследования отечественных ученых
свидетельствуют, что «…наиболее активный
этап формирования социального капитала проходит в молодости. В период, когда бывшие
школьники сталкиваются с необходимостью поступать в средне-профессиональные и высшие
учебные заведения, преподаватели которых (в
отличие от школьных учителей) предъявляют
определенные требования к самостоятельности
учащихся. Поступление в высшие учебные заведения для большинства студентов связано с
необходимостью покинуть родной дом и отправиться в другой город, в котором не будет
старых, накопленных с течением жизни связей» [16, с. 2-3].
В подобной ситуации от молодых людей требуется активное включение в новые межличностные отношения, самостоятельный выбор партнеров по общению, развитие своего социального
капитала.
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Методика исследования
Ряд исследований, проведенных в регионе Вологодским научным центром РАН, был посвящен
анализу социального капитала и различных
аспектов его формирования. Мы опираемся на
результаты двух из них: 2016 г. (n = 1 500) и
2019 г. (n = 1 900). В обоих исследованиях были
использованы сопоставимые индикаторы социального капитала, что позволило произвести
сравнительный анализ для выявления динамики
формирования социального капитала молодежи
региона в 2016-2019 гг. [17, с. 27].
Исследования осуществлялись методом анкетного опроса в соответствии с общерегиональной
выборкой. «В основе репрезентативности многоступенчатой квотной выборки, использованной
в 2016 г., лежало соблюдение пропорций между
городским и сельским населением, между жителями населенных пунктов различных типов, соответствием половозрастной структуры участников опроса половозрастной структуре взрослого
населения городов и районов» [17, с. 27].
ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для анализа полученных данных был применен
индексный метод. В частности, использована
специально сформированная индикаторная модель, включающая более 40 показателей. С помощью данной модели вычислялся индекс социального капитала для каждого из опрошенных.
В результате были выделены пять групп респондентов в соответствии с уровнем развития социального капитала. Первую группу составляли
респонденты с его минимальным уровнем, вторую — имеющие социальный капитал низкого
уровня, третью — среднего, четвертую — относительно высокого, пятую — высокого уровня.
Исследование показало, что в 2016-2019 гг.
структура социального капитала практически не
изменилась. Следует отметить, что доля респондентов, представляющих социальный капитал
самого низшего, первого уровня, уменьшилась
с 11 до 7%. При этом количество обладателей
социального капитала пятого уровня (наиболее
высокого) возросло на 2% (рис. 1, 2). Это может
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свидетельствовать о том, что в области есть потенциал к дальнейшему улучшению ситуации в
этом плане, особенно если предпринимать целенаправленные действия, способствующие формированию социального капитала населением.
Рис. 1. Структура социального капитала населения
Вологодской области, по уровням*
(в % от числа ответивших, 2016 г.)
Fig. 1. The structure of the social capital
of the Vologda Region population, by levels*
(% of respondents, 2016)
11

2

У.С.К. 5
25

25

У.С.К. 4
У.С.К. 3
У.С.К. 2
У.С.К. 1

38

«У.С.К.» здесь и далее — уровень социального капитала.
Hereinafter, the level of social capital in the figure is reduced to “У.С.К.”.
*
*

Рис. 2. Структура социального капитала населения
Вологодской области, по уровням
(в % от числа ответивших, 2019 г.)
Fig. 2. The structure of the social capital
of the Vologda Region population, by levels
(% of respondents, 2019)
7
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У.С.К. 5
23

У.С.К. 4
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У.С.К. 3
У.С.К. 2
38
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Молодежь показывает схожие тенденции в формировании социального капитала, заметно (рис. 3,
4) некоторое его улучшение за последние три года,
а также то, что этот рост более значителен, в сравнении с общеобластными показателями.
Исследование показало следующую тенденцию: чем выше уровень социального капитала у
респондентов, тем выше их уровень доходов
Рис. 3. Структура социального капитала молодежи
Вологодской области, по уровням
(в % от числа ответивших, 2016 г.)
Fig. 3. The structure of the social capital
of the Vologda Region population, by levels
(% of respondents under the age of 30, 2016)
4

10
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27

У.С.К. 4

23
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У.С.К. 2
У.С.К. 1

37

Рис. 4. Структура социального капитала молодежи
Вологодской области, по уровням
(в % от числа ответивших, 2019 г.)
Fig. 4. The structure of the social capital
of the Vologda Region population, by levels
(% of respondents under the age of 30, 2019)
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(в соответствии с их самооценкой). Заметной
динамики в трехлетнем разрезе в данном аспекте не установлено (рис. 5).
В процессе исследования нами была обнаружена взаимосвязь социального капитала
респондента не только с его материальным положением, но и с одним из важнейших элементов субъективного социального самочувствия
респондента, а именно его удовлетворенностью
жизнью. Это актуализирует проблематику анализа социального капитала в кризисные годы,
поскольку удовлетворенность жизнью выступает в едином комплексе с такими важными
субъективными показателям, как, например,
самооценка хода своей жизни и общий уровень
оптимизма. Об этом говорит и факт выявления
нами тенденции, в соответствии с которой у
молодых людей, обладающих более высоким
уровнем социального капитала, выявляется
склонность к положительным эмоциональным
переживаниям, бодрости. Согласно полученным результатам, за рассматриваемые три года
(рис. 6) эмоциональное состояние молодежи
области улучшилось (за исключением группы
с первым уровнем социального капитала, в
которой зафиксировано заметное падение, и
группы с четвертым уровнем, где падение незначительно).
В ходе исследования были выявлены три основные специфические особенности развития
социального капитала у молодых людей Вологодской области:
1) открытость;
2) высокая склонность к кооперации;
3) инициативность в формировании групп.
Это не только объясняет больший уровень социального капитала у молодежи, но и показывает, что именно в данном возрасте формирование
социального капитала происходит максимально
продуктивно. Обращает на себя внимание, что
готовность к кооперации у молодых респондентов заметно выше средней по выборке. Рассматривая ситуацию во временном разрезе (рис. 7),
мы вынуждены констатировать, что за прошедшие три года готовность жителей Вологодской
области к объединению несколько уменьшилась.
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Рис. 5. Сравнение уровней материального положения у молодежи
с различным уровнем социального капитала в 2016 и 2019 гг. (в % от числа ответивших)
Fig. 5. Comparison of the financial standing of young people with different levels of social capital
in 2016 and 2019 (% of respondents under the age of 30)

У.С.К. 1. 2016
У.С.К. 1. 2019
У.С.К. 2. 2016
У.С.К. 2. 2019

У.С.К. 3. 2016 2 9

23

55

У.С.К. 3. 2019

35

46

4

У.С.К. 4. 2016 2 3

15

У.С.К. 4. 2019 3

20

У.С.К. 5. 2016
У.С.К. 5. 2019

9 2

1

22
24

23

23

9

30

48

9

9

14

54
15

4

11

57

15
4

41

40

48

7

Затрудняюсь
ответить
Плохое

9

8

32

33

14

0 13

25

13

49
4

6 3

46

33

12

Скорее плохое
Среднее
Скорее
хорошее
Хорошее

Рис. 6. Сравнение оценок удовлетворенности жизнью у молодежи
с различным уровнем социального капитала в 2016 и 2019 гг.
(в зависимости от уровня социального капитала, в % от числа ответивших в возрасте до 30 лет)
Fig. 6. Comparison of youth satisfaction with life with a different level of social capital
in 2016 and 2019 (% of respondents under the age of 30)
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Рис. 7. Сравнение готовности к объединению у молодежи с общеобластными показателями
в 2016 и 2019 гг. (в % от числа ответивших)
Fig. 7. Comparison of youth readiness for unification with general regional indicators
in 2016 and 2019 (in % of respondents)
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Это отразилось и на молодых людях, хотя они всё
так же более активно говорят о готовности к объединению, чем все респонденты в целом, их уровень готовности понизился в сравнении с 2016 г.
Наши выводы о повышенной эффективности
деятельности по формированию социального

капитала именно у респондентов в возрасте до
30 лет подтверждаются результатами опроса,
которые показывают, что молодежь более активно объединяется для достижения своих целей и
с готовностью проявляет инициативу в данном
вопросе. Однако говорят о готовности объеди-

Рис. 8. Сравнение частоты объединения молодежи в сравнении с общеобластными показателями
в 2016 и 2019 гг. (в % от числа ответивших)
Fig. 8. Comparison of the frequency of youth association in comparison with regional indicators
in 2016 and 2019 (in % of respondents)
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няться (рис. 7) молодые люди чаще, чем реально
занимаются совместной деятельностью (рис. 8).
Анализируя ситуацию во временном разрезе, мы
можем заметить положительную тенденцию, выраженную в росте частоты объединения людей
для решения различных проблем. Это является
еще одним индикатором, показывающим, что
у области есть потенциал к наращиванию социального капитала посредством развития его
у молодежи.
ВЫВОДЫ
По результатам нашего исследования, мы смогли
выяснить, что молодежь Вологодской области
представляет собой людей, по большей части открытых и готовых к кооперации и социальным взаимодействиям, что исключительно положительно
сказывается на формировании у них социального
капитала. Учитывая многостороннее, положительное влияние социального капитала, с нашей
точки зрения, кажется разумным актуализировать
вопрос об осознанном и целенаправленном его
формировании и накоплении в молодом возрасте.
Для большого числа людей в 18 лет начинается
новый жизненный этап, который неизбежно связан
с созданием новых социальных связей. Эффективность его прохождения не в последнюю очередь
будет связана именно с качеством этого процесса.

И. Н. Воробьёва, Н. Н. Ясников, с. 80-91

Во временном разрезе мы видим улучшение
ситуации, связанной с формированием социального капитала у молодежи, проживающей в
Вологодской области. Несмотря на достаточно
скромный прирост положительных показателей,
нельзя не обратить внимание, что он происходит всесторонне. На основе полученных данных можно сделать вывод, согласно которому
современное российское государство может
быть заинтересованно в распространении среди молодежи социально одобряемых практик,
направленных на развитие у нее социального
капитала. Их отсутствие может приводить к слабому раскрытию потенциала граждан по формированию социального капитала и, как следствие,
недополучению ими всего того объема пользы
и выгод, которые он способен предоставить не
только отдельному человеку, но и всему обществу. Кроме того, представляется целесообразным проведение дополнительных качественных
исследований в этом направлении для более
глубокого анализа данной проблемы.
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Abstract. Over the past few years, neither the real incomes of the population, nor the economic situation of the
country as a whole have been favourable by the Russian citizens. The presence of objective problems in the acquisition of material resources, together with the natural desire of a person to live in the most comfortable conditions,
raise the question of finding other, intangible, resources to meet needs. An example of such a resource is social
capital, which has recently attracted the attention of researchers in Russia and the world more recently. In view
of the peculiarities of youth (18-30 y. o.), as a period of development of the human personality, it is precisely on
this segment of life that the first significant attempts to independently form social capital fall. Not least of all, this
is connected with admission to higher educational institutions, which is often associated with leaving the familiar
environment and the need to act in completely new social networks and roles. Consequently, the responsibility
for independent actions in this area is becoming higher. In this regard, based on studies conducted by the Vologda
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, we decided to identify the main features of the formation
of social capital in youth and to see how the situation with its accumulation changes in time. The main results
of our study include the discovery that the accumulation of social capital at a young age is more effective due to
the greater readiness of young people for joint action. Clarification of the fact that investments in social capital,
even in youth, quickly begin to bring dividends. Based on the positive changes in social capital over time, it was
concluded that the Vologda Region has the potential for its further development. As a result, it was concluded
that the active use of the potential for the accumulation of social capital in youth is characterized by increased
productivity, due to the fact that in the considered period of life, people are more prone to unification.
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31 октября 2020 г. в г. Новосибирске в третий
раз состоялся III Сибирский социологический
форум. Его тема, актуальная для современной
российской социологии, на этот раз была сформулирована следующим образом: «Социальные
практики и управление: проблемное поле социологии». Подобное масштабное мероприятие было
организовано кафедрой социологии ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный университет
экономики и управления» и, как всегда, вызвало большое внимание не только отечественных
ученых. В географии Форума представлены
известные социологи России, а также коллеги
из Узбекистана. Нужно отметить, что Форум,
несмотря на нетрадиционный формат участия,
стал настоящим праздником науки для ученых,
преподавателей, студентов, изучающих проблемы
социологии в области экономики и управления:
от начинающих до самых авторитетных.
В работе Форума приняла участие представительная группа коллег из Московского государственного университета им. Ломоносова. В их
числе доктор социологических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономической социологии и менеджмента Сергей Барков, кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономической социологии и менеджмента Инна Колодезникова, кандидат экономических наук, доцент
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Ирина Кузнецова, кандидат философских наук,
доцент Елена Свердликова, младший научный
сотрудник кафедры социологии коммуникативных систем Мария Липатова. В числе участников
Форума были также коллеги из Санкт-Петер
бургского политехнического университета Петра
Великого — кандидат социологических наук,
доцент Елена Поздеева, Волгоградского государственного университета — доктор философских
наук, профессор Инна Василенко, Ивановского
государственного университета — кандидат социологических наук, доцент Екатерина Панкратова. Мы были рады также участию наших коллег
из Кемеровского государственного универси
тета — доктору социологических наук, профессору Ларисе Логуновой и кандидату социологических наук, доценту Екатерине Мажениной.
Среди участников Форума хотелось бы отметить
представителей Бухарского университета — независимого исследователя Саодат Гулямову (Узбекистан). Многие из коллег принимают участие
уже не первый раз и с большой теплотой отзываются о мероприятии.
В рамках Форума рассматривались такие проблемы, как старение управленцев в условиях
постиндустриального общества, влияние тенденции старения населения на рынок труда, организация профессионального переобучения для
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лиц пожилого возраста в России. Важными для
рассмотрения стали примеры управленческих
инноваций в культурно-досуговой сфере, мультикультурального опыта участия граждан в решении городских проблем, футуристического
осмысления международных движений. В исследованиях мотивации авторы обращались к
изучению участия молодежи в протестном акционизме, потребительских трендов 2020 г. Цифровые практики анализировались в аспекте формирования молодежной цифровой культуры,
новых смыслов и структурных элементов цифрового образовательного пространства.
Интересным и плодотворным стал III Сибирский социологический форум для молодых
исследователей-социологов Сибири. Студенты
разных вузов (НГУЭУ, НГТУ, НГПУ, СибУПК,
МГУ им. М. В. Ломоносова и др.) предложили к
обсуждению самые разнообразные тематики. Вот
некоторые из них: специфика восприятия роли
образования студенческой молодежью, создание
и функционирование малого бизнеса в России,
особенности социальной роли профессии «медицинская сестра», анализ экологической ситуации и практики сбора и вывоза мусора в России
(по данным ВЦИОМ), визуализация рекламных
портретов потребителей смартфонов, адаптация
студентов к ограничениям студенческой жизни в
условиях пандемии COVID-19, вайнерство как
деятельность, сформированная в интернет-пространстве, «взгляд туриста» как новое социальное отношение, исследование проблем бедности
населения России и многие другие.
Традиционно на Форуме в рамках направления
«Первые шаги в социологии» были представлены результаты заочного конкурса аналитических
студенческих работ «Современная молодежь:
активность и креативные практики». Оценка
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жюри проводилась в формате «слепого» рецензирования. В этих объективно жестких условиях
победу в своей номинации одержали Егор Волков
(НТИ (филиал) Российского государственного
университета им. А. Н. Косыгина) с работой
«Символическое насилие в молодежных социальных сетях», Анастасия Черепанова (НГУЭУ)
с конкурсной работой «Семейные ценности
молодежи: состояние и тенденции развития»,
Артем Чепелев (НГУЭУ), представивший работу «Оценка динамики факторов, влияющих на
бизнес и антикризисные меры в России».
В целом III Сибирский социологический форум стал для многих участников не только крупным научным событием, но и значительным
мотивационным фактором для глубоких занятий
социологией. Как делится впечатлениями победитель молодежного конкурса Форума Анастасия
Черепанова: «Благодаря тому, что мы проводим
реальные исследования, составляем программу,
опрашиваем людей, анализируем полученные
данные, а потом предлагаем рекомендации по
выявленным проблемам, я не особо переживала,
участвуя в конкурсе. При написании я старалась
по-новому посмотреть на свою работу. Для меня
самым сложным было уложиться в ограниченное
количество страниц. Когда есть исследование,
которое стараешься раскрыть и проанализировать полностью, есть интересные результаты,
хорошие идеи для решения выявленных проблем,
сложно уместить их в 18 страниц. Кроме этого,
было бы интересно посмотреть, какие темы изучали другие участники, что нового они узнали
в исследованиях, какие рекомендации предложили они». Когда конкурсная работа ориентирует
студентов на глубокий анализ нашей повседневной практики, то можно точно сказать, что лучшего завершения Форума и не придумаешь.
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