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ГЕННАДИЙ ФИЛИППОВИЧ КУЦЕВ:
ВЕХИ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К 80-летию со дня рождения

У Геннадия Филипповича — характер созидателя,
причем Созидателя с большой буквы. Одно только перечисление его дел и достижений в сухих
справочниках и энциклопедиях, не содержащих
ничего лишнего, занимает целые страницы.
Он также первопроходец, хоть и не открывал
земли и месторождения. Но он столько раз что-то
начинал, создавал, стоял у истоков различных
проектов, что этот титул принадлежит ему по
праву. Благодаря ему в нашей стране была реабилитирована социология. За время работы заместителем министра среднего специального и
высшего образования РСФСР, а также замести-
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телем председателя Госкомитета СССР по народному образованию он обосновал историческое решение по включению специальности
«социология» в перечень ВАК, что означало
придание ей государственного статуса.
По его инициативе в Тюмени были открыты
филиал Института социологии РАН и научно-образовательный центр РАО, докторский диссертационный совет по философии и многое другое.
Все это, несомненно, укрепило позиции региона
в академической среде.
Кроме того, это истинный pаter, отец, и не
только своих двоих детей, но и всего Тюменского
государственного университета. ТюмГУ не альма-матер, а альма-патер — наверное, единственный в своем роде. Геннадий Филиппович взрастил его на своих плечах, дал ему крылья, указал
верное направление движения и продолжает, чего
бы это ему ни стоило, вести его вперед.
Родился Геннадий Филиппович Куцев 17 сентября 1938 г. на станции Ушумун Амурской области.
Работая резчиком на Уярской слюдяной фабрике, в 1956 г. он закончил вечернюю школу
рабочей молодежи.
В том же году он поступил на агрономический
факультет Иркутского сельскохозяйственного
института и, закончив его с отличием, стал работать главным агрономом колхоза имени Ленина
Иркутской области.
С 1963 г. Геннадий Филиппович находился на
комсомольской работе в Иркутске и Москве.
В 1969 г., после окончания аспирантуры Иркутского государственного университета, он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук.
С 1970 г. он работал в Иркутском педагогическом институте старшим преподавателем, доцентом кафедры философии, деканом факультета
английского языка. В этом институте он органи-
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зовал первую в Восточной Сибири лабораторию
социологических исследований.
С 1976 по 1980 г. он работал в Красноярском
государственном университете в должностях
заведующего кафедрой философии и проректора
по учебной работе. В 1978 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук, в 1980 г. ему присвоено ученое
звание профессора.
В 1981 г. Геннадий Филиппович был назначен
на должность ректора Тюменского государственного университета.
В 1987 г. его перевели на работу в Министерство среднего специального и высшего образования РСФСР на должность заместителя министра. В 1988 г. стал заместителем председателя
Государственного комитета СССР по народному
образованию — в этой должности он работал до
конца 1991 г., когда начал заведовать кафедрой
философии и социологии Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
В 1992 г. Г. Ф. Куцев вернулся (уже будучи
избран) на должность ректора Тюменского государственного университета. Он впоследствии
переизбирался на эту должность в 1997 и 2002 гг.
С 1998 г. он — бессменный главный редактор
журнала «Вестник Тюменского государственного
университета» (в том числе и после реорганизации журнала в 2014 г.).
С 2007 по 2012 г. он являлся президентом
Тюменского государственного университета,
выполняя по совместительству обязанности профессора-консультанта кафедры общей и экономической социологии.
С октября 2012 г. по настоящее время Геннадий
Филиппович — научный руководитель Тюменского государственного университета.
С 2015 г. — действительный член Российской
академии образования, отделение профессионального образования, направление — экономика
и социология профессионального образования.
Профессиональные интересы Геннадия Филипповича охватывают:
 социологические проблемы профессионального образования в условиях глобализации и современного информационного
взрыва;

S

 основные принципы модернизации российского профессионального образования,
все ступени и уровни которого рассматриваются в едином контексте;
 методологические и организационные основы интеграции учебных заведений профессионального образования различного
уровня, сетевые принципы их взаимодействия;
 методологические подходы к прогнозированию систем профессионального образования крупных регионов в связи с развитием региональной экономики на долгосрочный период;
 противоречия в системе управления профессиональным образованием, излишняя
централизацией функций и ресурсов управления, необходимость их перераспределения в пользу региональных органов
власти;
 модель классического университета как
регионального центра образования, науки
и культуры;
 проблемы рынка образовательных услуг,
обеспечения финансовой стабильности
вузов;
 экономические аспекты развития дистанционного образования;
 историю благотворительности в России и
проблемы формирования и использования
фондов целевого капитала вузов;
 методику мониторинга финансового положения вузов, диверсификации их бюджетов;
 формирование практикоориентированной
исследовательской деятельности педагога
в многоуровневом университетском образовании;
 разработку модели и технологии индикативного мониторинга инновационной среды региона;
 ценностные ориентации старшеклассников.
Профессор Г. Ф. Куцев является автором более
250 научных и учебно-методических работ, в том
числе 12 монографий, а также первого в стране
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электронного учебника по социологии с мультимедийным сопровождением. Его индекс Хирша
на период 2017 г. составил 16.
Под научным руководством профессора Г. Ф. Куцева подготовлено 10 докторов и 44 кандидата
наук.
В качестве творческого псевдонима Геннадий
Филиппович при публикации научных и прочих
работ использует фамилию Шафранов-Куцев,
подчеркивая свое сыновнее преклонение перед
матерью и отцом.
Геннадий Филиппович руководил Тюменским
государственным университетом в общей сложности 20 лет (в 1981-1987 гг. и с 1992 г. по 2007 г.).
Образованный в 1973 г. вуз стал одним из ведущих среди классических университетов России, членом Евразийской ассоциации университетов. Несомненной заслугой ректора Г. Ф. Куцева является создание новой современной модели регионального университета с развитой
территориально рассредоточенной инфраструктурой; 34 новых специальностей.
Число студентов по всем формам обучения
возросло до 40 тысяч. Созданы Международный
институт финансов, управления и бизнеса, Институт государства и права, Педагогический
институт, Международный лингвистический
центр, академическая гимназия для обучения
интеллектуально одаренных детей, вошедшая в
число 25 лучших школ России.
Эффективной организации образовательного
процесса в Тюменском государственном университете способствуют его многочисленные подразделения: центр информационных технологий,
Internet-Центр, лаборатория мультимедийных
средств обучения, информационно-библиотечный центр, книжное издательство, объединенная
редакция научных журналов «Вестник ТюмГУ»,
музейное объединение, НИИ региональных энциклопедий, НИИ экологии и рационального
использования природных ресурсов, Тюменский
региональный центр Федерации Интернет-образования, областной общественно-политический еженедельник «Университет и регион»,
проектно-конструкторский центр, центр сертификации, автоцентр, аптека, художественный
салон и многие другие.
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Тюменский государственный университет не
раз становился лауреатом всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «Наука и
образование». В мае 2002 г. за высокое качество
и конкурентоспособность образовательных услуг
и научных разработок университет был награжден золотой медалью Ассоциации содействия
промышленности Франции (SPI). Как его руководитель, Г. Ф. Куцев удостоился специального
диплома и золотого нагрудного знака, являющегося признанием его личного вклада в область
стратегического менеджмента организации.
ТюмГУ принимает активное участие в жизни
города, реставрируя старые и строя новые здания
в историческом центре, проводя открытые конкурсы, концерты, благотворительные акции и др.
В университете расцвел первый в Тюмени
розарий, увидели свет такие художественно-иллюстрированные издания, которыми может
гордиться самое современное книгоиздание, а
стены университетских корпусов украсили авторские живопись и графика.
И сегодня Тюменский государственный университет находится в топе вузов России по всем
требуемым государством параметрам подготовки
выпускников с высшим образованием — взятые
вершины и набранные темпы не позволяют стоять на месте.
За это время Геннадий Филиппович успел стать
 председателем Тюменского областного
отделения Российской академии социальных наук;
 председателем общественного совета департамента образования и науки;
 членом Общественной палаты Тюменской
области;
 инициатором трех региональных энциклопедий в 12 томах;
 главным редактором научного журнала
«Вестник ТюмГУ. Социально-экономические и правовые исследования»;
 инициатором выпуска журнала по социологическим наукам на русском и английском языках «Siberian Socium»;
 заслуженным деятелем науки РФ;
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 почетным гражданином города Тюмени;
 почетным доктором общественных наук
Вулверхэмптонского университета (Великобритания);
 почетным профессором Сургутского госуниверситета;
 почетным доктором Даугавпилсского университета (Латвия);
 членом Союза писателей.
Помимо этого, он также был удостоен многих
наград, среди которых
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV
степени;
 орден Почета;
 медаль «За освоение Западно-Сибирского
ТЭК»;

S

 медаль К. Д. Ушинского;
 орден М. В. Романова;
 серебряная медаль Питирима Сорокина.
Жизнь Геннадия Филипповича Куцева не
может не вдохновлять. Его примеру следуют
ученики, коллеги и близкие, которым как никому другому известно, сколько еще у него осталось нереализованных идей и планов (дай Бог
ему сил на это!). И тем, кто сегодня впервые
переступает порог Тюменского государственного университета, можно позавидовать — у
них впереди знакомство с этим удивительным
человеком.
Перефразируя мудрейшего российского писателя Чингиза Айтматова, от всей души пожелаем
ему: пусть дольше века длится ваша жизнь!
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Отношение к власти как парасоциальное отношение
(опыт качественных социологических исследований
в сибирских регионах)
Алексей Сергеевич Новиков
магистр психологии, кандидат философских наук, доцент кафедры социологии,
Институт педагогики, психологии и социологии,
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)
asnovikov@gmail.com

Аннотация. В данной работе анализируются вторичные данные, полученные автором в ходе реализации ряда исследовательских программ в Сибирском федеральном округе. В рамках серии исследований было изучено отношение жителей субъектов Сибирского федерального округа к федеральной,
региональной и местной власти. Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть отношение жителей Сибирского федерального округа к власти в концепте парасоциальных отношений.
Основная проблема формулируется так: существует разрыв в восприятии федеральной власти и
региональной/муниципальной власти. Данный разрыв заключается в различиях мнений и оценок
властей различного уровня. Концепт парасоциальных отношений является сравнительно новым для
отечественной социальной науки. Под парасоциальными отношениями в западной социологии понимаются отношения, лишенные фактического обмена. В работе анализируется фактологический
материал фокус-групп, рассматриваются основные черты парасоциальных отношений и проводятся
параллели между отношением к власти и отношением к героям различной медиапродукции. Обосновывается возможность изучения политического поведения жителей Сибирского федерального
округа при помощи метода фокус-групп. В работе рассматриваются две категории мнений и оценок,
которые обнаружены в ходе реализованных социологических исследований: А) мнения и оценки,
основанные на опыте респондентов; и Б) мнения и оценки власти, основанные на медиапродукции.
Отмечается необходимость использования для изучения парасоциальных отношений в обществе
количественных методов социологических исследований, в т. ч. с применением шкалы PSR, которая
предназначена для анализа именно подобного вида отношений.
Ключевые слова: фокус-группы, парасоциальные отношения, власть, регионы Сибирского федерального
округа.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В рамках целого ряда исследований, проведенных
автором настоящей статьи как индивидуально,
так и совместно с коллегами в различных регионах России, изучалось отношение жителей регионов к власти.
В статье используется в качестве источника
данных массив региональных исследований преимущественно по политической проблематике.
Исследования проведены в промежутке с 2007 по
2018 г. и характеризуются общностью проблематики. География исследований — преимущественно Сибирский федеральный округ. Данные исследования проводились в рамках самых разнообразных заказов — от определения региональной
«повестки дня» до анализа локальных политических процессов в рамках выборных процедур.
Основные результаты проведенных исследований не являются предметом обсуждения данной
статьи. В рамках представленной работы мы намерены обсудить одну характерную тенденцию,
обнаруженную во всех без исключения проведенных сериях качественных исследований.
В программе каждого исследования предусматривалось проведение фокус-групп, необходимых
для получения данных о качественной специфике
мнений респондентов. Целью фокус-групп была
постановка гипотез, которые затем проверялись
в рамках количественных исследований. При этом
в гайде для фокус-групп присутствовал блок, посвященный определению отношения к местной
и федеральной власти.
Данный блок повторялся без изменений в гайдах групп в различных сериях исследований. Это
позволяет провести сравнение ответов респондентов в динамике и, что еще более важно, говорить об определенной тенденции, которая проявляется в ответах респондентов в самых разных
группах.
Обнаруженная нами проблема может быть
сформулирована следующим образом: существует разрыв в восприятии федеральной власти и
региональной/муниципальной власти. Отношение к главе федеральной власти положительное,
уровень поддержки крайне высок. Отношение к
представителям региональной или муниципаль-
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ной власти не может быть охарактеризовано такой
позитивной тенденцией. Более того, достаточно
частой является ситуация, в которой респонденты
характеризуют местные власти крайне негативно
либо вообще затрудняются высказать мнения и
оценки местной власти.
Этот разрыв порождает несколько гипотез,
анализу которых и посвящена данная работа.
ОПИСАНИЕ МЕТОДА
Ключевые методы, примененные в данной работе, включают метод глубинного фокусированного интервью (фокус-групп) и анализ вторичных данных.
Использование метода фокус-групп связано с
несколькими соображениями. Во-первых, в исследовании было важно максимально приблизиться к воссозданию той первичной социальной
среды, в рамках которой формируются установки,
составляющие базис политического поведения
респондентов. Во-вторых, фокус-группа позволяет получить набор косвенных данных, уточняющих и расширяющих возможные интерпретации установок и, соответственно, позволяющих
гораздо корректнее строить прогноз поведения.
Использование качественных социологических
методов (в частности глубинных интервью и
фокус-групп) при анализе политического поведения респондентов рассмотрено рядом авторов
[1-3, 10, 11], которые указывают на возможности
применения фокус-групп как в социологии, так
и в смежных дисциплинах. Тем не менее есть и
противоречащие этому мнения. Одним из общих
возражений является то, что в фокус-группах
существует влияние модератора, часто искажающее суть исследования [8]. Также Лайам Стэнли
пишет о том, что фокус-группы могут быть весьма ограничены в исследовании политических
нарративов в различных сообществах [13]. Эта
точка зрения также заслуживает внимания, но в
данной работе в нашу задачу не входит анализ
нарратива в его классическом виде. Здесь мы исследуем ряд обстоятельств и факторов, влияющих
на политическое поведение респондентов.
Исследования проводились в течение 11 лет (с
2007 по 2018 г.) в рамках различных исследова-
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тельских программ, отвечающих разным задачам. Результаты, изложенные в данной статье,
получены в ходе отработки одного блока гайда,
который сохранялся неизменным в рамках всех
исследовательских процедур. По отношению к
целям и задачам каждого из исследований эти
результаты являются вторичными и факультативными. Тем не менее некоторые обобщенные
тенденции, обнаруженные в ходе исследовательских сессий, позволили сформулировать тезисы,
изложенные в данной статье.
География исследований: Сибирский федеральный округ (Красноярский и Алтайский край,
Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области). Фокус-группы проводились как в центрах
субъектов федерации, так и в районных центрах
и, если того требовали задачи конкретного исследования, в селах и других малых населенных
пунктах.
Общая численность выборки — 758 чел.
Общее число фокус-групп — 84.
Численность одной фокус-группы варьировалась от 8 до 11 чел. Средняя продолжительность
одной фокус-группы — 120 минут. Участники
фокус-групп были набраны в соответствии со
следующими методическими требованиями:
 респонденты не должны были участвовать
в фокус-групповых исследованиях как минимум в течение полугода;
 не допускалась занятость респондентов в
таких отраслях, как социология, маркетинг,
реклама, связи с общественностью, журналистика, политология;
 исходя из тематики групп, не допускалось
участие респондентов в деятельности избирательных объединений любого рода и
агитационной работе;
 участники фокус-групп не должны быть
знакомы друг с другом;
 в группе (по мере возможности) воспроизводилась структура генеральной совокупности в отношении распределения по полу,
возрасту и образованию.
Фокус-группы в соответствии с методическими требованиями проводились парами по симметричной выборке. Это делалось для того,
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чтобы избежать влияния групповых эффектов на
результаты группы и, как следствие этого, избежать эффекта несистематического смещения.
Гайд глубинного фокусированного интервью
спроектирован по принципу «прямой воронки».
Данный методический принцип рассмотрен в
работах С. А. Белановского [1] и заключается в
том, что последовательность вопросов выстраивается от предельно обобщенных к частным и
детальным. Рассматриваемые в исследовании
вопросы гайда были разделены на следующие
смысловые блоки:
 оценка динамики жизни респондентов и
социального самочувствия за последний
год;
 оценка качества жизни и социального
самочувствия респондентов на текущий
момент;
 роль власти в оценке динамики жизни респондентов.
Рассмотрение роли власти также было разделено на два блока: роль федеральной власти и
роль региональной власти.
Данная работа представляет собой повторный
анализ сведений, полученных в нескольких сериях глубинных фокусированных интервью.
Полное цитирование данных исследований невозможно по соображениям конфиденциальности. Проведение исследовательских процедур во
всех случаях совпадало с приведенной выше
последовательностью смысловых блоков.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В обсуждении результатов исследования будут
приведены фрагменты протоколов фокус-групп.
Представленные фрагменты отражают наиболее
характерные высказывания респондентов, распространенные и многократно обнаруженные в
анализируемом материале, а также отражающие
характерные мнения респондентов, разделяемые
подавляющим большинством участников групп.
Тестирование отношения к местным политическим деятелям муниципального уровня и уровня района в группах было организовано как сбор
мнений и реакций на предъявление имени персоны либо (для регионального и муниципального
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уровня) как обсуждение связки имени и должности.
При обсуждении депутатов региональных органов законодательной власти типичной является
следующая связка:
Модератор: (называет фамилию)
Респонденты: А мы его не знаем, их там много,
кто ж всех знает…

Дальше при обсуждении политика участникам
исследования предлагалось дать оценку его деятельности и объяснить эту оценку. Модератор
фокусировал участников на объяснении оценки
в связи с жизненным опытом респондентов.
Именно в результате этой процедуры была обнаружена первая тенденция, представлявшая исследовательский интерес:
Модератор: А как вы оцениваете деятельность
мэра города?
Респонденты: Ну, где-то четыре или пять можно
ему поставить.
Модератор: Почему?
Респондент 1: Ну как, он такой, наш, хозяйственный мужик.
Респонденты 3, 4, 5, 8 кивают.
Модератор: В чем это проявляется?
Респондент 1: (пауза)
Респондент 4: Он у нас заботится о городе, часто
по новостям светится, ну и вообще видно, что заботится о городе…
Модератор: Как именно это видно? В чем проявляется забота?
(общая пауза)

Этот фрагмент многократно повторяется в протоколах вне зависимости от должности и имени
обсуждаемого политика. С точки зрения цели
настоящей статьи для нас важно зафиксировать
разрыв между эмоциональной оценкой политика
(позитивной, как в приведенном фрагменте) и ее
связью с опытом респондента. Участники исследования буквально не могут объяснить свое мнение. Более того, в приведенном фрагменте можно
зафиксировать связь между позитивным отношением к политику и его появлениями в СМИ. Качественные методы социологических исследований не позволяют установить статистически зна-

SIBERIAN SOCIUM

S

чимую корреляционную связь между частотой
появления политика в рейтинговых СМИ и его
позитивной оценкой, но по результатам данной
серии исследований такая гипотеза как минимум
может быть поставлена.
В отдельных случаях респонденты фиксируют
несоответствие между высокой положительной
оценкой персоны и отсутствием связи со своим
личным опытом, и в таком случае они используют конструкт дистанции:
Модератор: С чем связана такая высокая оценка?
Респондент 3: Ну вот мне, например, он просто
нравится!
Модератор: Почему и чем именно нравится? В
начале группы вы говорили о том, что никаких изменений в жизни вы не видите. Это не так?
Респонденты 2, 3, 7: Ну вы понимаете, он же
далеко от нас. Он и не должен на нашу жизнь
никак влиять.

Интересно, что сам конструкт дистанции может выступать в качестве рационализирующего
как позитивную, так и негативную оценку. С
конструктом дистанции тесно связано представление о полномочиях политика. При оценке его
деятельности респонденты исходят именно из
определенного представления о полномочиях,
которое может никак не соотноситься с реальной
ситуацией. Например, участники исследования
очень часто смешивают депутатскую деятельность и благотворительность.
Как видно из приведенных фрагментов, мы
можем зафиксировать несколько категорий,
характеризующих отношение респондентов к
власти:
1. известность;
2. дистанция;
3. представление о полномочиях;
4. собственно оценка деятельности политика.
Известность — персональная характеристика. Она неразрывно связывается с конкретной
фигурой. При этом, максимальной известностью
пользуются представители федеральной власти — президент и премьер-министр. В. В. Путин и Д. А. Медведев известны всем без исключения респондентам.
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Второй характеристикой представителей власти, обнаруженной в рамках данного исследования, является дистанция между представителем
власти и респондентом. Параметр дистанции
респонденты упоминают при объяснении как
высоких оценок представителей федеральной
власти, так и низких оценок деятельности местной власти.
Дистанция между представителем власти и
респондентом с одной стороны и известность с
другой обладают обратной зависимостью — все
респонденты знают, кто занимает посты президента и премьер-министра (самые дистанцированные от населения), но лишь в единичных
случаях упоминают депутатов законодательных
собраний или городских советов.
Именно эта обнаруженная в ходе исследования
тенденция позволила сформулировать проблему,
рассматриваемую в данной статье. Очевидно, что
деятельность местных органов власти заметным
образом влияет на личную ситуацию респондентов, но это влияние участниками исследования
никак не фиксируется. Более того, наивысшие
оценки деятельности получают именно представители федеральной власти, непосредственное
влияние которых на социальное самочувствие и
жизнь респондентов также воспринимается как
максимальное.
Представление о полномочиях политиков у
респондентов упрощено и может быть сформулировано с использованием следующих характерных высказываний:
«Путин отвечает за внешнюю политику, Медведев — за внутреннюю»;
«Мы вообще не знаем, чем они там занимаются»
(о депутатах местных представительных органов
власти).

Определенного мнения относительно полномочий местной исполнительной власти респонденты не смогли сформировать ни в одном из
регионов исследования.
Оценка деятельности политиков связана с
представлением о полномочиях. По мнению опрошенных, федеральное правительство решает
глобальные проблемы управления государством,
и потому деятельность федерального правитель-
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ства крайне слабо связана с личной ситуацией
респондентов.
Важно также отметить тот факт, что федеральное правительство описывается респондентами
как две персоны — В. В. Путин и Д. А. Медведев.
В свое представление о федеральном правительстве рядовой избиратель не включает федеральных министров и руководителей других федеральных ведомств. Также в федеральное правительство респонденты не включают депутатов
Государственной думы и представителей регионов в Совете Федерации.
Такое восприятие структуры власти порождает
несколько проблем. Наиболее существенная из
них заключается в том, что это приводит к несимметричному распределению ответственности
и имиджевых рисков. Однако детальное рассмотрение этой проблемы выходит за пределы данной статьи.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Зафиксируем ключевую тенденцию — существует разрыв между оценками федеральных и местных (региональных либо муниципальных) властей. Этот разрыв особенно показателен в контексте повседневного опыта респондентов.
Существует несколько потенциальных объяснений данного факта. Одно из них дано в
статье Ричарда Трейси Лэйпира и вошло в социальную психологию и социологию как одноименный парадокс (в русской литературе чаще
используется название «Парадокс Ла Пьера»).
Определение парадокса, данное автором, включает в себя рассогласование между установкой
и поведением [9].
Однако такое определение никак не раскрывает сущности наблюдаемого нами феномена.
В рассматриваемой нами ситуации нет рассогласования между установкой и поведением. О парадоксе Лэйпира можно говорить лишь в случае
такого рассогласования. Здесь же мы наблюдаем
прямую связь между установкой и поведением.
Рассогласование, которое мы фиксируем в ходе
исследования, принципиально другого рода:
представители власти, максимально близкие к
респондентам, либо неизвестны, либо получают
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негативные оценки, в то время как максимально
удаленные от респондентов известны и получают
детализированные оценки, основанные на восприятии их деятельности.
На прямой вопрос «Как именно деятельность
президента и премьер-министра влияет на вашу
жизнь?» участники исследования отвечают так:
«Они в Москве, далеко от нас, особо на нашу
жизнь никак не влияют».
Ключевой вопрос, возникающий при анализе
этого рассогласования, можно сформулировать
следующим образом: чем именно обусловлены
полученные оценки?
При детальном анализе полученных ответов
респондентов мы можем заметить две тенденции.
Во-первых, участники исследований часто обосновывают свои оценки информацией, полученной из различных СМИ. Во-вторых, они никак
не связывают изменения, происходящие в их
жизни, с оценками представителей власти.
Существует прямая связь между картиной событий, предлагаемой в медиа, и оценками органов власти. Можно утверждать, что опыт респондентов оказывает минимальное влияние на оценки органов власти, либо такое влияние и вовсе отсутствует.
Важным является тот факт, что в сознании
респондентов отсутствует каузальная схема восприятия как местных, так и федеральных властей. Они не связывают действия властей с изменениями в своей жизни, с ухудшением или
улучшением личной ситуации.
Более того, в отдельных случаях картина,
формулируемая респондентами, является алогичной. Приведем, например, следующий фрагмент диалога:
Модератор: А как вы относитесь к президенту?
Респондент: Очень хорошо. Он очень много для
страны делает, чтобы мы стали лучше жить.
Модератор: Вы в начале нашего разговора сказали
о том, что в последний год стали жить «сильно
хуже». Прокомментируйте, как это связано?
Респондент: Без него все бы еще хуже было.

В ходе дальнейшей дискуссии выясняется,
что такая структура оценок разделяется многими респондентами, которые оперируют не од-
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ним, а двумя массивами мнений и оценок. Первая категория мнений и оценок базируется на
собственном опыте. В рамках этой категории
респонденты высказывают негативные оценки
личной ситуации, говоря о падении уровня
жизни, повышении цен. Этот категориальный
ряд является традиционным для отечественной
социологии, он обстоятельно исследован в целом ряде работ, в т. ч. на материалах сибирского
региона [4, 5].
В рамках другой категории сформулированы
позитивные оценки президента и ряда персон из
федеральной власти, но эти оценки не только не
базируются на опыте респондентов, но и никак
с ним не связаны. Более того, установление такой
связи требует от респондентов значительных
усилий и часто связано с активным сопротивлением.
Основа мнений и оценок второй категории —
сообщения СМИ. Именно в их рамках формулируются позитивные мнения и оценки, высказываемые в ходе фокус-групп. Этот факт обладает
принципиальной значимостью с точки зрения
целей и задач данного исследования.
Сфокусируемся еще раз на основных тезисах
исследования. Позитивное отношение к представителям федеральной власти никак не связано
с социальным опытом респондентов и, более
того, противоречит генерализованным оценкам
их личной ситуации.
Это означает, что такое отношение не вполне
корректно интерпретировать в рамках классического конструкта социальных отношений. Социальные отношения, как правило, подразумевают взаимный обмен участников. Подобная
позиция впервые была озвучена еще Огюстом
Контом и, фактически, не подвергалась методологической ревизии.
Естественно, можно употреблять конструкт
социального отношения и в более узком смысле.
Например, отождествлять социальное отношение
и attitude (социальную установку), понимаемую
как готовность действовать определенным образом в отношении социального объекта. Однако
данное определение в отношении к предмету
настоящего исследования охватывает только
одну область — электоральную готовность, ко-
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торая не реализуется в каждодневном социальном опыте.
Важно также отметить, что в ходе проведенного анализа результатов (полученных при проведении фокус-групп) мы сталкиваемся не с готовностью осуществлять социальное взаимодействие (или отношение обмена), а с принципиально
односторонним действием, приводящим к формированию мнения.
Эта односторонность и позволяет сформулировать гипотезу о том, что отношение к власти в
действительности является не социальным отношением, а парасоциальным.
Понятие парасоциального отношения сформулировано в работе Хортона и Уола «Массовая
коммуникация и парасоциальное взаимодействие» [7] и первоначально предусматривало
исключительно взаимодействие зрителя и героя
телевизионного игрового шоу или сериала.
Важным компонентом парасоциального отношения является именно его односторонняя
природа. Зритель сопереживает герою телефильма и с интересом следит за его приключениями,
что порождает заметную эмоциональную включенность, но никакого социального обмена
между зрителем и героем не происходит.
Помимо односторонней природы, можно отметить эмоциональную насыщенность парасоциальных отношений. Это вряд ли можно отрицать — несмотря на фактическое отсутствие социального обмена, любое телевизионное шоу,
прежде всего, вовлекает зрителя эмоционально.
ВЫВОДЫ
Проведенный нами анализ материалов, полученных в рамках нескольких серий глубинных
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фокусированных интервью, позволяет говорить,
что отношение жителей Сибирского федерального округа к власти часто может быть интерпретировано как парасоциальное. Оснований
для такой квалификации несколько. Во-первых,
по материалам качественных исследований не
фиксируется принцип обмена, являющийся
характерной чертой социальных отношений в
полном смысле этого слова. Во-вторых, ключевой компонент оценок является эмоциональным. В-третьих, оценка персон никак не связана
с опытом взаимодействия с ними и не коррелирует с оценкой респондентами собственной
ситуации.
Некорректно было бы интерпретировать приведенные в статье данные как свидетельство
поддержки действий федерального правительства или отсутствие таковой. Речь идет исключительно о двух категориях мнений и оценок,
которые формируют респонденты. Распространенность упоминаемых в данной работе мнений и оценок, а равно и их взаимодействие
должны служить предметом дальнейших исследований.
Фокус настоящей работы состоит исключительно в фиксации качественной специфики
отношений респондентов к представителям федеральной и муниципальной власти, рассмотренной на материале качественного социологического исследования. Следует дополнительно
отметить, что предположение о парасоциальной
природе отношений к власти пока еще является
гипотезой. Дальнейшее обсуждение результатов
проведенного анализа требует исследований с
применением шкалы PSR, предназначенной для
оценки парасоциальных отношений.
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка изучения современного российского общества с
позиции социологической теории риска. Автором дается определение социальных рисков, описываются
их характеристики, рассматриваются различные типы риск-солидарностей как способа адаптации к
рискам. Выделяются и описываются типологии социальных рисков. Особое внимание уделяется бедности как социальному явлению, продуцирующему рискогенную среду, которая формирует угрозы
на разных уровнях социума. Среди малообеспеченных социальных групп автор выделяет в качестве
объекта исследования неполную семью с несовершеннолетними детьми, возглавляемую женщиной
и имеющую доходы на уровне прожиточного минимума. Подобные семьи находятся в особом «пограничном состоянии», что делает их наиболее подверженными рискам личностного и социального
характера. Целью статьи является оценка способности женщин — глав малообеспеченных неполных
семей — осуществлять самосохранительное поведение, направленное на защиту их семей от ожидаемых
угроз. На основе эмпирических данных показаны особенности представлений женщин, возглавляющих
неполные семьи, об актуальных для них типах социальных рисков. Выявлен доминирующий локус
контроля, определены основные практики самосохранительного поведения, направленного на защиту
от ожидаемых угроз. В ходе анализа выделены основные типы социально-психологических реакций
на риск, сформулированы предложения для социальной защиты данной категории семьи.
Ключевые слова: общество риска, социальные риски,
бедность, рискогенная среда, неполные семьи, пограничное состояние, самосохранительное поведение,
социальная защита.

ВВЕДЕНИЕ
Современное общество формирует среду, где
риски становятся неотъемлемой частью общественной жизни, приобретая самостоятельную
форму существования. Как отмечал один из
создателей социологической «теории риска»
У. Бек, риск становится постоянным спутником
прогресса и все больше превращается в творение
самого человека. Данный этап развития цивилизации он назвал Обществом риска, где увеличе-
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ние фрагментарности, хаоса размывает границы
между природой и культурой, а также между
классами, нациями и людьми [2].
Аккумуляция рисков привела к осознанию
необходимости теоретического осмысления сущности риска, сделав их предметом изучения ряда
зарубежных (У. Бэк, Н. Луман, Э. Гидденс, М. Фуко, А. Вилдавски, К. Дрейк, М. Дуглас и др.) и
отечественных исследователей (О. Н. Яницкий,
С. А. Кравченко, И. А. Афанасьев, С. Р. Ахмеров,
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В. И. Зубков, Ю. А. Зубок, B. C. Ибрагимова,
С. А. Красиков, A. B. Мозговая и др.).
При сравнении рисков прошлого и настоящего
следует выделить особенности последних: они
не ограничены временем и пространством; оторваны от прошлого; носят масштабный характер;
лишены индивидуальности и добровольности;
часто носят «закрытый» характер, что затрудняет
их оценку, возможность предупреждения и эффективную компенсацию [12, с. 336].
Классификация рисков — чрезвычайно сложная задача, поскольку они формируются в любых
сферах общественной жизни, считает У. Бек.
Особое внимание в современной социологии начинает уделяться социальным рискам, которые
трактуются как риски, не обусловленные биологической природой человека или природными
процессами, а проявляющиеся в социальных ситуациях через деятельность человека или отказ от
нее в ситуации неопределенности, требующей от
индивида оценки собственных действий, а также
негативных социальных воздействий как на его
собственную жизнедеятельность, так и здоровье
его самого и близких ему людей [2, с. 220].
Значимой характерной чертой современных
рисков является их амбивалентность. Суть ее в
том, что в основе распределения рисков лежит
классовая схема, но действующая в противоположном порядке: если богатства концентрируются в верхних общественных слоях, то риски —
удел нижних. Однако иногда рискам присущ
«эффект бумеранга», который представляет собой абсолютную незащищенность всех слоев
общества перед глобальными рисками (например, угроза терроризма, экологической, техногенной катастрофы, экономического глобального
кризиса) [2]. Поэтому осознание всеобщности
социальных рисков предполагает формирование
рефлексивности индивидов как некой практики
защиты от них или минимизации негативных
последствий рисков. Эта рефлексивность формирует рациональность, ответственность человека перед выбором социальных отношений как
своеобразным способом управления рисками.
Подобная рефлексивная рациональность выработала новые практики социальной солидарности, складываются новые социальные образо-
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вания, имеющие зачастую противоположные
представления о тех или иных потенциальных
угрозах и рисках. В частности, О. Н. Яницкий,
один из разработчиков концепции общества риска, доказывает, что новые практики социальной
солидарности не «отклонение», а норма социальной жизни [13]. Эта своеобразная современная система дифференциации социальных групп
является непостоянной, открытой и амбивалентной, т. к. производители риска становятся их
пассивными или латентными жертвами, особенно если это касается глобальных рисков.
В связи с тем, что само социальное устройство
порождает социальные факторы риска, общество
вырабатывает и совершенствует систему защиты
от них. В частности, эта задача реализуется государством посредством системы социальной
защиты. Международные и российские нормативно-правовые акты (например: Декларация
прав человека, Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения»,
Конституция РФ, Федеральный закон № 165-ФЗ
«Об основах обязательного социального страхования») определяют виды социальных рисков,
защита от которых гарантируется Российской
Федерацией как социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.
Всеобщность рискогенной среды и адресный
характер государственной социальной поддержки ставит человека перед необходимостью формирования практик самосохранительного поведения относительно различных угроз. Особенно
это актуально для слоев, именуемых малоимущими или «живущими за чертой бедности»,
исходя из уровня их материального дохода. Тем
самым цель данной статьи состоит в описании
представлений об актуальных рисках, и анализ
самосохранительного поведения наиболее социально незащищенных слоев населения г. Красноярска (как одного из сибирских мегаполисов)
относительно разнообразных рисков является
значимым с точки зрения понимания степени их
защиты от потенциальных угроз и оценки уровня
безопасности воспитывающихся в таких семьях
детей.

Том 2 | № 2 | 2018

23

S

SIBERIAN SOCIUM

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В Красноярском крае минимальный прожиточный
минимум на первый квартал 2018 г. составил: для
трудоспособного населения — 11 981 руб., пенсионеров — 8 823 руб., детей — 11 977 руб. [8].
Особенностью социальной структуры российского общества является неоднозначность
экспертной оценки и самооценки социального
статуса значительной части граждан, уровень
дохода которых приближен к минимальному
прожиточному минимуму, разделяющему население страны на бедное и не являющееся
таковым. Оправданность способа определения
бедных на основе такого показателя, как уровень
прожиточного минимума, вызывает серьезные
сомнения хотя бы потому, что состав потребительской корзины не учитывает реальных затрат
населения на коммунальные платежи и необходимую медицинскую помощь. Особенно это
проявляется на сумме ПМ пенсионеров, в силу
объективных причин наиболее зависимых от
качества медицинской обеспеченности, но при
этом обладающих наименьшей степенью материальной защищенности, что создают прямую
угрозу их жизни и здоровью.
По данным НИУ ВШЭ, по итогам первого
квартала 2015 г. численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила
почти 23 млн чел. [10, с. 175]. По данным Росстата за 2017 г., за чертой бедности оказалось
более 20 млн чел., что составляет почти 14% от
всей численности населения России. При этом
россияне, доходы которых близки к черте бедности, но не переступили ее (а таких, по разным
социологическим исследованиям, около 40 млн),
также причисляют себя к «бедным слоям» на
основании невозможности полноценного удовлетворения основных потребностей (еда, жилье,
одежда) [9].
Низкий уровень и качество жизни малоимущих слоев населения напрямую отражается на
их здоровье (развитие хронических заболеваний), снижении трудоспособности, росте агрессии, аномии, следствием которых является склонность к девиантным практикам как способу выживания в неблагоприятной для них внешней среде,
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субъектами которой являются общество и государство.
Тем самым бедность как фактор риска в современной России чрезвычайно значима именно
с позиции социальных рисков, возникающих
сразу на трех уровнях:
1. на макроуровне, где проявляется, например, в виде угрозы безопасности государства из-за увеличения численности маргинальных и люмпенизированных групп,
склонных к оппозиции и экстремизму;
2. на мезоуровне — в виде рисков, связанных
со структурой и функционированием семьи как социального института и социальной группы (рост разводов, домашнего
насилия, увеличение семей «группы риска», неблагополучных семей, неполных
семей, социальное сиротство и др.);
3. на микроуровне — когда недостаток финансовых ресурсов формирует двойную
занятость и нагрузку, что отражается на
воспитании, социализации и нравственности детей, растущих в условиях острого
дефицита не только предметов первой необходимости, но и внимания, заботы со
стороны близких, зачатую сталкивающихся со стигматизацией и дискриминацией.
Нехватка экономических ресурсов снижает
способность малоимущих групп к сопротивлению рискогенной среде из-за истощения жизненных сил. Являясь важнейшим ресурсом
индивида, жизненные силы определяют его
социальное сочувствие, а также желание и способность решать возникшие в результате различных обстоятельств жизненные проблемы.
Исследование жизненных сил ряда малоимущих
социальных групп, проведенное в г. Красноярске в 2015-2016 гг., показало, что следствием их
снижения является ограничение потребностей,
заниженная самооценка, падение способности
эффективно решать возникающие задачи, а
также минимизация ответственности за безопасность своих близких [11].
Министр труда и социальной защиты М. Топилин, выступая на съезде уполномоченных по
правам несовершеннолетних, заявил: «Из всей
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численности тех, кто находится ниже уровня
прожиточного минимума по доходам, по нашим
оценкам, почти 70% — это семьи, которые имеют
детей» [6]. Причем количество несовершеннолетних детей, проживающих в малоимущих семьях, по его словам, в последние годы только
увеличивается.
Рост числа разводов, раздельное проживание
партнеров, приоритет сожительства над официальным браком, появление и распространение
гостевых незарегистрированных браков между
россиянками и трудовыми мигрантами из стран
СНГ, увеличение числа внебрачных рождений
привели к тому, что неполные семьи и одинокие
матери становятся масштабным явлением. По
заявлению экс-уполномоченного при президенте
РФ по правам ребенка П. Астахова, больше половины родителей периодически не выплачивают
своим детям алиментов, а каждый третий совсем
не платит. Ситуация, при которой мужчины,
уходя из семьи, утаивают доходы, предпочитая
платить установленный государством минимум
или не платить вообще, обусловлена традиционно сформировавшимся гендерным контрактом,
который «определяет, кто и за счет каких ресурсов осуществляет организацию домашнего хозяйства, уход за детьми и престарелыми в семье
и за ее пределами» [1].
По данным Красноярскстата, каждая четвертая
семья в Красноярском крае неполная. Всего в
регионе, по данным Всероссийской переписи
населения 2010 г., проживает 823 тыс. семей. Из
них 271,7 тыс. — супружеские пары без детей,
185,1 тыс. — матери с детьми, 19,1 тыс. — отцы
с детьми. При этом занятость мужчин остается
более высокой, чем женщин: мужчины — 66%,
женщины — 56% (по данным переписи 2002 г.,
61 и 49% соответственно) [5].
Высокая численность неполных семей, имеющих низкий уровень дохода и возглавляемых
женщиной, позволяет выделить их в особую
социальную группу с минимальной степенью
защищенности от социальных рисков при высокой степени ответственности за социальную
безопасность воспитывающихся в них детей.
Подобное сочетание отражает глубокое социаль-
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но-психологическое противоречие, проявляющееся в ролевом конфликте, с которым сталкивается
женщина, вынужденная реализовывать как экспрессивную, так и инструментальную функции.
Такая ситуация риска, по мнению представительницы культурно-символического подхода М. Дуглас, определяется как «пограничное состояние»,
при котором человек напрямую соприкасается с
опасностью [3].
В Красноярске в 2017 г. автором при участии
сотрудников кафедры социальной работы и социологии Сибирского государственного университета им. М. Ф. Решетнёва было проведено
исследование представлений о социальных рисках женщин, возглавляющих неполные семьи,
в которых воспитывается один и более несовершеннолетних детей.
Исследование осуществлялось методом формализованного интервью по месту жительства в
доверительной домашней атмосфере. Всего было
опрошено 114 женщин, стоящих во главе неполных семей. Особыми условиями отбора неполных семей были доходы семьи на уровне прожиточного минимума и отдельное проживание
матери и детей от ее родителей и других родственников. Для статистического анализа данных
использовался пакет программ SPSS.
С целью изучения представлений неполных
семей о социальных рисках были выделены такие
индикаторы, как условия и уровень жизни, социальное самочувствие, основные угрозы, локус
контроля и практики самосохранительного поведения.
Ситуации, которые привели к появлению неполной семьи, респондентами были сгруппированы по следующим причинам: развод — 52%,
рождение детей в «гражданском браке» (неофициальном) — 30%, рождение ребенка «для себя» —
15%, вдовство — 3%.
К условиям и уровню жизни как ресурсам,
которыми обладают женщины, следует отнести
количество детей, оценку материального благосостояния, образование, наличие работы и оценку состояния здоровья.
Количество детей в семье увеличивает ситуацию неопределенности, повышая число потен-
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циальных рисков. Среди респонденток 42% женщин имеют одного ребенка, 34% — двух детей,
и 24% — трех и более.
По мере закрепления в сознании россиян рыночных отношений, материальные ценности составляют ресурсы, влияющие на способности к
социальной адаптации большинства групп населения и определяющие степень социальной
защищенности от разных угроз. Ограниченный
объем статьи не позволяет представить полные
данные уровня материальной обеспеченности
неполных семей, однако следует отметить, что
менее половины изучаемых семей имеют жилое
помещение в собственности (34%), остальные
вынуждены тратить деньги на оплату аренды
(18%) или социальный найм (48%). При этом
последние объясняют невозможность приватизации жилья отсутствием средств для данной процедуры. Низкое материальное положение неполных семей усугубляется наличием кредитов или
долгов, которые отмечаются у 94% женщин.
Ответы на открытый вопрос «Какие материальные проблемы Вас беспокоят?» были сгруппированы по нескольким блокам, представленным в таблице 1.
Все респондентки, имеющие двух и более детей, отметили недостаток средств на насущные
нужды (еда, одежда, медикаменты). Актуальность недостатка средств на образование и культурно-досуговое обеспечение объясняется женщинами необходимостью и требованием детей
подобных мероприятий от родителей.
Немаловажными защитными ресурсами является уровень образования, наличие работы и
степень удовлетворенности ею (таблицы 2, 3). Из
данных таблиц видно, что респондентки обладают
достаточно высоким образовательным и профессиональным потенциалом при высокой степени
неудовлетворенности своей работой (62%).
Оценка своего здоровья как защитного ресурса
была представлена в следующих соотношениях:
40% женщин отметили плохое самочувствие, 38%
дали ему оценку «удовлетворительно», и 22% —
«хорошо». Можно отметить, что женщины, имеющие одного ребенка, в большей степени оценивают состояние своего здоровья как «хорошее»
по сравнению с многодетными матерями.
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Как видно, низкий уровень и качество жизни,
проявляющиеся через невозможность удовлетворения основных жизненных потребностей,
неудовлетворенность имеющейся работой и неблагоприятные оценки состояния здоровья можно отнести к факторам риска.

Таблица 1. Оценка населением их уровня жизни
(в % от количества ответов)
Table 1. Population’s evaluation of their standards of
living (% of responses)
Варианты ответа
Денег не хватает даже на еду
Денег хватает только на еду
Денег хватает на еду и одежду
На повседневные затраты
хватает, но для покупки
дорогостоящих предметов
нужно брать в долг
Не хватает денег на дополнительные образовательные
услуги для детей
Не хватает денег
на необходимые лекарства
Не хватает денег на культурнодосуговые мероприятия

Распределение
ответов
по кол-ву детей
1
2
≥3
29
37
54
45
50
38
26
18
12
8

―

—

68

77

90

50

87

95

64

84

95

Таблица 2. Образование респондентов (в %
от количества опрошенных)
Table 2. Respondents’ education (% of total
respondents)
Варианты ответа
Послевузовское (аспирантура,
второе высшее и др.)
Высшее
Неоконченное высшее
Средне-специальное
Среднее
Неоконченное среднее
Без образования, начальное
образование

Кол-во
ответивших
0
27
16
27
28
2
—

И. Г. Синьковская, с. 22-32

Социальное самочувствие женщин выявлялось через самооценку эмоционального состояния на четырех уровнях. Результаты показали,
что «спокойствие и уверенность» не свойственны
никому; «периодическое состояние тревоги»
чувствуют 18%; «часто возникающее беспокойство» — 38%; «постоянное ощущение беспокойства» — 41%. Кроме того, «отсутствие уверенности в завтрашнем дне» отметили все участники
исследования, так же как и «ощущение абсолютной незащищенности». Среди вариантов ответа
«другое» в 28 случаях был дан ответ «нехватка
жизненных сил».
Само понятие «риск» у респонденток ассоциируется с угрозами (92%), опасностью (88%),
ущербом (86%), неизвестностью (84%), а также
необходимостью принимать решения (78%).
Оценка женщинами возможности присутствия в
их жизни определенных рисков позволили выявить «ядра», несущие в их представлении наибольшую угрозу. В наиболее общем виде их
можно представить в следующем виде:
 риски, связанные с детьми (болезнь детей,
проявления их склонности к девиантному
поведению, конфликт с детьми, трудности
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образования детей, опасения за успешность/неуспешность их дальнейшей жизни, стигматизация детей); описательная
сила фактора — 36%;
 личностные риски (потеря здоровья, потеря близких, постоянный стресс, неуверенность в реализации своих стремлений
в будущем) — 23%;
 социально-экономические риски (потеря
работы, потеря жилья, утрата дополнительных доходов, невозможности выплаты
кредита) — 14%;
 социогенные риски (терроризм, военная
угроза, экономический кризис, рост безработицы, политический кризис, риск утраты
культурных традиций и солидарности, рост
преступности) — 4%;
 риски техногенного характера (связанные
с транспортом, взрывами, пожарами, генетическими технологиями, химическими и
радиационными загрязнениями окружающей среды) — 2%;
 природные риски (землетрясения, наводнения, молнии) — 1%.

Таблица 3. Распределение ответов на вопросы «Кем Вы работаете сегодня?» и «Насколько удовлетворены
работой?» (в % от количества опрошенных)
Table 3. Distribution of questions “What do you do for a living?” and “To what extent are you satisfied with your
work?” (% of respondents)
Специальность/профессия
Рабочие, технический персонал (уборщицы и др.)
Инженерно-технические работники, госслужащие,
управленцы среднего звена
Предприниматели
Экономисты, бухгалтеры
Работники медицинской сферы
Учителя, преподаватели, работники культуры
Юристы
Работники торговли, сферы услуг, службы быта
Работники правоохранительной системы
Не работаю, не учусь
Студентка
Другое

Кол-во
ответивших

Удовлетворенность работой
да

нет

10

2

8

11

10

1

2
5
14
14
—
12
—
9
9
23

1
3
5
7
—
7
—
—
—
10

1
2
9
7
—
5
—
9
9
13
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Вопросы, направленные на выявление характеристик самосохранительного поведения для
избежания данных рисков, показали, что респонденты в большинстве своем прилагают минимальные усилия, чтобы избежать по возможности
ожидаемых рисков. Так, при высоком уровне
оценки личностных рисков только 9% опрошенных, опасающихся за свое здоровье, прошли
необходимую диспансеризацию; 15% респондентов обращаются к врачу до того, как это становится неизбежным; 79% предпочитают заниматься самолечением, используя интернет для определения заболевания и подбора лекарственных
средств. Страх потери близких не способствует
тесному с ними общению, основанному на доверии, взаимопонимании и поддержке. Риск
потери работы не формирует практики расширения профессиональных компетенций (только 4%
респондентов, кроме основной работы, дополнительно осваивают какие-либо профессии и
расширяют свои знания). Лишь 15% женщин в
дальнейшем предпочитают не брать кредиты.
Особый блок составляют риски, связанные с
детьми; здесь самосохранительное поведение
характеризуется амбивалентностью. По отзывам
респондентов (полученных в результате свободного интервью), вся их деятельность направлена
на то, чтобы в будущем дети максимально были
защищены от ситуаций риска. Однако количество
времени, которое они могут уделять своим детям,
крайне незначительно и тратится в основном на
решение текущих задач, что никак не способствует формированию доверительных отношений между родителями и детьми. 68% женщин
подчеркнули, что им «не хватает времени и сил
на общение с детьми», и они оценивают это как
дополнительный фактор риска, связанный с будущим детей.
Вопрос «Что Вы делаете, чтобы защитить себя
от возможных рисков?» позволил в некоторой
степени проявить жизненную позицию исследуемых женщин. Полученные ответы можно группировать в два типа жизненной позиции: 1) активная (стараюсь подработать, повысить квалификацию, ищу высокооплачиваемую работу, обращаюсь
в социальные службы и организую группы взаимопомощи в социальных сетях) характеризуется
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индексом выборов 32,6; в то время как 2) пассивная (работаю на приусадебном участке, экономлю,
ничего не делаю) — 38,9. Тем самым можно
сказать, что среди респонденток с небольшим
перевесом доминирует пассивная жизненная позиция. Она характеризуется сужением социальных
контактов и возведением «порогов социального
участия», при которых человек старается в одиночку решать свои проблемы, сознательно избегая
активного поиска внешней поддержки.
Локус контроля как свойство индивида обуславливать свою деятельность внешними обстоятельствами (экстернальность) либо же внутренними факторами (интернальность) в данном
исследовании значим с точки зрения понимания
механизмов принятия решений в ситуации риска.
Локус контроля оценивался через ряд вопросов,
связанных с выявлением факторов, влияющих
на принятие значимых решений, самооценкой
респондентов в области влияния на свою жизнь,
зависимостью улучшения жизни от кого-либо.
Результаты исследования проявили абсолютное отсутствие склонности к риску у 78% опрашиваемых женщин; 22% согласились рисковать
лишь в ситуации, когда предоставляется возможность получить какие-либо выгоды; желание
рисковать ради получения дополнительного опыта или азарта не проявил никто.
Факторами, влияющими на принятие решения
в ситуации риска, выступают безвыходность
ситуации (66%), наличие поддержки, сторонников (56%), высокая заинтересованность в результате (29%) и достоверность информации (16%).
Факторами, мешающими принимать решение в
ситуации риска, являются страх ошибки (78%),
отсутствие сторонников, поддержки (65%), нехватка информации (23%), а также страх потерять что-либо уже имеющееся (18%).
Полученные данные относительно самооценки
степени влияния на собственную жизнь показали,
что женщины амбивалентно оценивают свои возможности влияния на ход собственной жизни, что
позволяет предположить наличие на вербальном
уровне массового сознания как экстернального,
так и интернального локуса контроля.
Степень зависимости от внешних воздействий
уточнялась с помощью вопроса «Как Вы считаете,
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в какой степени Ваша защита от рисков зависит
от…?». В качестве основы вопроса использовалась дополненная нами формулировка индикатора
для определения степени локуса контроля, примененная в работе В. Г. Немировского и А. В. Немировской [7, с. 139] (таблица 4).
Тем самым на уровне массового бессознательного экстернальный тип локуса контроля проявляется в возложении основных надежд в сфере
безопасности жизни на разные элементы института власти (более 80%). При этом 58% женщин
принимают на себя ответственность по защите
от вероятных угроз (что указывает на проявление
интернальности).

Обобщая результаты изучения представления
о социальных рисках женщин, возглавляющих
малообеспеченные неполные семьи в городе Красноярске, можно сделать ряд выводов. Нехватка
материальных средств на удовлетворение ведущих жизненных потребностей, а также необходимость совмещать инструментальную и экспрессивные функции являются факторами, погружающими матерей-одиночек в пограничное состояние, снижающее их способность к самосохранительному поведению, необходимому для предупреждения и защиты от потенциальных опасностей внешней среды.
Отсутствие ресурсов как экономических (уровень дохода, качество жизни), так и психологических (пассивная жизненная позиция, экстернальный локус контроля) в первую очередь поднимает
вопросы безопасности несовершеннолетних детей. Последние, зачастую воспитываясь в условиях острого дефицита не только предметов первой
необходимости, но и должного контроля и заботы
со стороны матери, сталкиваются с эмоциональной депривацией. Это впоследствии не может не
отразиться на их мировоззрении, жизненной позиции и склонности к девиантным практикам как
наиболее доступным способам приспособления
к враждебному социуму.
Осознание женщинами множественности рисков, связанных с социализацией детей, тем не
менее не отражает их способности предотвратить
потенциальные опасности из-за отсутствия не-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существующая «черта бедности» создает грань,
за которой формируется образ жизни, являющийся питательной средой для различного рода рискогенных факторов, несущих угрозу безопасности личности, семье и обществу в целом (аномия, рост девиации и преступности, падение
индекса развития человеческого потенциала, повышение уровня конфликтогенности и др.). Многочисленность малоимущих неполных семей,
воспитывающих несовершеннолетних детей,
выступает основанием для особо пристального
внимания к ним со стороны государства, а именно с точки зрения необходимости их социальнопсихологической и экономической защиты от
различных угроз.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, в какой степени Ваша защита от рисков
зависит от ...» (в % от числа ответивших на вопрос)
Table 4. Distribution of responses to the question “To what extent do your risks depend on…” (% of respondents)
Варианты ответа
От федеральных властей
От региональных властей
От городских властей
От руководства на работе
От родственников
От вас самих
От друзей
От людей, находящихся в
аналогичной ситуации

Полностью
зависит
57
59
58
18
40
36
22

Вероятно
зависит
25
28
24
21
27
22
26

Затрудняюсь
ответить
2
0
3
17
6
6
17

Вероятно
не зависит
14
10
13
23
15
20
17

Полностью
не зависит
2
3
2
21
12
16
18

2

6

18

31

57
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обходимых для этого личностных ресурсов (плохое здоровье, высокий уровень стресса, недостаток жизненных сил, нехватка времени).
Исследование выявило низкий уровень рисксолидарности малоимущих неполных семей при
высоком доверии к институтам власти и надежде
на их поддержку и защиту.
Проведенные исследования выявляют ситуацию в г. Красноярске как одном из сибирских
мегаполисов, что, с точки зрения автора, позволяет допустить экстраполяцию полученных результатов и на другие регионы Российской Федерации. Безусловно, верификация данной гипотезы возможна в ходе дальнейших эмпирических
исследований в других регионах, в т. ч. Сибирского федерального округа, с применением уже
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отработанной методики по изучению социальных рисков и социальной безопасности различных социальных групп населения.
Таким образом, социальные риски российского
общества акцентируют внимание на создании соответствующих реалиям механизмов, обеспечивающих индивидуальную и социальную безопасность как необходимую практику существования
в обществе рисков. В этой связи социальная работа, охватывающая все сферы жизни человека —
личную, социально-бытовую, общественную,
трудовую, культурную, политическую — обязана
рассматриваться как платформа для своевременной и адекватной государственной политики в
сфере безопасности малоимущих семей, имеющих несовершеннолетних детей.
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Аннотация. В данной работе ментальность рассматривается как принцип конструирования эффективных форм общественного участия в развитии гражданского общества отдельного региона. Показана
роль специфической ментальности как фактора, определяющего особенности социальных процессов
в Иркутском регионе. Обосновывается важность выработки особого подхода к пониманию «институциональных матриц» и их сущностных признаков в формировании структур гражданского общества.
Аргументируется, что в условиях нарастающих угроз и вызовов ментальность все больше приобретает «инструментальное» значение, а мобилизация ментального потенциала населения посредством
встраивания субъектов регионального развития в механизмы общественного участия свидетельствует
о поступательном характере развития гражданского общества. Основные результаты и выводы, представленные в статье, базируются на данных комплексных социологических исследований, проведенных в Иркутской области в период с 2008 по 2018 г. Доказано, что общественное участие до сих пор
не является тем социальным проектом, который широко реализуется в эти годы в регионе. Одним из
основных способов развития эффективных форм общественного участия автору представляется вовлечение активной части населения и гражданских лидеров общественных организаций в новые общественные структуры. Делается вывод о необходимости проектирования и создания различных новых
форм и механизмов развития нарождающегося гражданского общества в рамках данного региона с
учетом особенностей ментальности его жителей.
Ключевые слова: гражданское общество, общественное участие, ментальность, регион, конструирование
социальных форм, гражданская активность, ментальный потенциал населения.

ВВЕДЕНИЕ
Начало ХХI в. в России характеризуется социальными, научными и мировоззренческими поисками новой системы координат общественного
развития. Под воздействием нарастающих угроз
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и вызовов в современном обществе происходят
глубокие трансформационные структурные и
институциональные изменения, отражающиеся
на состоянии ментальности. Как один из ключевых факторов, влияющих на природу внутренних
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и внешних взаимосвязей, поддерживающих
структуру гражданского общества и определяющих динамику и вектор социальной активности
в регионе, ментальность приобретает все больше
«инструментальное» значение. Полагаем, что
разный уровень развития гражданского общества
в российских регионах является не только отражением глубины и масштабности «социальных
сдвигов», но и проявлением недостаточно сформировавшегося спроса на ментальность как
принцип конструирования социальных форм, в
особенности форм общественного участия. И те,
и другие процессы закономерно вызывают системные изменения и в то же самое время открывают возможности для производства и воспроизводства его уникальных форм. Видится
прямая зависимость между состоянием ментальности и состоянием гражданского общества в
России и ее регионах. Так, тенденции к росту
гражданской активности населения, появлению
новых общественных структур и расширению
форм их участия, стремительному внедрению
технологий общественно-государственного и
государственно-частного партнерства свидетельствуют о поступательном характере развития
гражданского общества. Во многом это осуществляется посредством мобилизации ментального
потенциала населения и различных социальных
групп и, соответственно, активизации механизмов саморегулирования социальных отношений
на разных уровнях. С другой стороны, очевидно,
что современные технологии и механизмы общественного участия требуют развития ментальности и ее структур.
Территориально обусловленный менталитет
как проявление общей ментальности населения
(надо отметить, что понятия «менталитет» и
«ментальность» зачастую используются как
синонимы, что и относится к данной работе)
традиционно выступает предметом исследования социологов. В последние два десятилетия
как теоретическому осмыслению феномена
ментальности (менталитета), так и эмпирическим социологическим исследованиям менталитета посвящено значительное количество
публикаций [5, 11, 20]. Существует немало опре-
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делений этого феномена. К числу наших задач
не относится подробный анализ существующих
дефиниций, поэтому в качестве рабочего мы
исходим из того, что
«менталитет — это исторически сложившееся
долговременное умонастроение, единство (сплав)
сознательных и неосознанных ценностей, норм,
установок в их когнитивном, эмоциональном и
поведенческом воплощении, присущее той или
иной социальной общности или ее представителям» [9, с. 181].

Поскольку, как известно, традиционно данный феномен изучался с позиций антропологии
и культурологии, немалый интерес представляют работы, освещающие теоретико-методологические подходы к социологическому изучению российского менталитета (ментальности)
[2, 8, 10, 16, 17]. Были проведены исследования
и сибирского менталитета [1, 7, 12, 18], что позволило выявить его специфические черты и
характеристики по сравнению с общероссийским менталитетом. Разумеется, следует учитывать также особенности менталитета жителей
различных регионов Сибири, которые обусловлены культурно-историческими, национальноэтническими, социально-экономическими факторами. В полной мере сказанное относится и
к населению Иркутской области.
Динамика представлений о ментальности и ее
роли в развитии гражданского общества региона
отчетливо прослеживается в разрезе приоритетных задач, стоящих перед главными субъектами
общественного контроля — общественными
палатами регионов, общественными советами
при исполнительных органах государственной
власти. Опыт общественного участия в деятельности Общественной палаты Иркутской области
за десятилетний период дает нам возможность с
помощью социологического инструментария
выявить отличительные особенности ментальности в одном из сибирских регионов (на примере Иркутской области).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Выводы, представленные в данной статье, опираются на итоги исследований, осуществленных
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социологической лабораторией региональных
проблем и инноваций Иркутского государственного университета под руководством автора. Эти
материалы были использованы при подготовке
докладов и иных документов Общественной
палаты Иркутской области в течение ряда лет
(начиная с первого ее созыва). В эволюции представлений о ментальности как принципе конструирования уникальных форм общественного
участия в развитии гражданского общества в
отдельном регионе мы выделили три основных
периода: 1) 2008-2009 гг.; 2) 2014 г.; 3) 20172018 гг. Во многом такое выделение нами связывается с ключевыми вехами в истории Общественной палаты региона.
В результате анализа данных, полученных в
2008-2009 гг., была выявлена неразрывная связь
феноменов «гражданской активности» и «гражданских инициатив» с «ментальностью населения и влиятельных социальных групп». Исходным пунктом обсуждений в этот период был
вопрос «Почему мы вводим в обиход категорию
„ментальность населения и влиятельных социальных групп“? Представления о гражданском
обществе, его восприятие и духовный настрой,
цепь рассуждений и умствований, особый тип
сознания и поведения, интеллектуальная составляющая гражданской жизни — именно они
создают некое ментальное пространство, которое
служит своего рода защитной оболочкой пространства гражданского общества» [13, с. 10].
Выделение «защитной» функции ментальности
в тот и последующий периоды представлялось
чрезвычайно важным, поскольку она обеспечивала в общественной жизни некие опорные
точки. Как показывает опыт, во времена нестабильности и кризисов именно ментальность
(менталитет) населения выступает связующим
звеном, исходным принципом конструирования
уникальных форм социального.
Гражданское общество в широком смысле
определялось нами на этом этапе «как общество
свободной самоорганизации и устойчивая система социально-структурных отношений, выражающихся в гражданской активности населения
и позиционировании им своих инициатив» [13,
с. 12].
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По результатам исследования такое общество
виделось пока не сформированным. При этом
принималось во внимание, что в Иркутской области наметились объективные процессы формирования гражданского общества. С этих позиций оценивались возможности выдвижения и
продвижения гражданских инициатив, степень
их влияния на различные сферы жизнедеятельности населения, уровень развития сектора НКО
как яркого показателя сформированности гражданского общества. Примечательно, что проявление гражданской активности на всех выделенных нами этапах воспринимается населением с
учетом правовой составляющей и видится в этой
связи как существенный позитивный фактор в
структурировании позиций по формированию
гражданского общества [13, с. 13].
Были установлены следующие специфические
черты гражданской активности жителей Иркутской области: «опора на собственные силы при
защите своих интересов и прав»; «низкий уровень участия населения в политических партиях»; «недостаточно развитая ориентация на добровольную безвозмездную работу в интересах
других людей»; «различная степень участия отдельных социальных групп в благотворительной
деятельности»; «невысокий уровень участия
граждан в неформальных объединениях с целью
решения конкретных социальных проблем»;
«более яркое проявление „конструктивной“
гражданской активности, чем „протестной“ активности в масштабах области» [13, с. 17].
Исследование показало, что общественное
участие не является тем социальным проектом,
который широко реализуется в регионе. Между
тем «общественное неучастие» является одной
из острых социальных проблем, требующих
системного решения. По результатам опроса
среди населения, участие в общественной жизни
региона, общественная деятельность не выступают на данном этапе интегрирующим фактором.
Как показали наши исследования, к числу важных не относятся политический, образовательный, религиозный и национальный факторы.
Более того, проявилось, что «доверие», «личная
безопасность», «социальная ответственность» и
«толерантность» как базовые предпосылки ста-
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новления гражданского общества по своему
значению также не выражены. В целом нами был
сделан вывод о том, что ментальность населения
данного региона просматривается достаточно
четко, но выражается в неоднородном ментальном потенциале населения, ведущих социальных
структур и групп. В 2008-2009 гг. ментальность
как принцип конструирования уникальных форм
общественного участия в развитии гражданского
общества на региональном уровне не проявлялась в полной мере. Считаем, что опыт становления новых стратегий общественного участия
в Иркутской области достаточно показателен, в
особенности в части решения многих острых
социально-значимых проблем региона современного периода.
Исследовательский проект «Роль Общественной палаты Иркутской области в формировании
гражданского общества в регионе» был проведен
в 2014 г. [16]. В связи с принятием Федерального
закона от 21 июля 2014 г. № 212- ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» представлялось важным определить ключевые стратегии общественного участия в регионе. По результатам опроса населения Иркутской области (опрошено 1 235 чел. в соответствии
с региональной репрезентативной выборкой,
отражающей распределение пропорций между
стратами в генеральной совокупности по городам областного значения и районам Иркутской
области в зависимости от пола и возраста [16])
была выявлена тенденция к усилению значения
решений Общественной палаты как одного из
факторов развития гражданского общества в
Иркутской области. Согласно полученным данным, на текущий момент в Российской Федерации в целом и в Иркутской области в частности
гражданское общество еще не сформировано
(указали по 50% респондентов). Гражданское
общество понимается населением традиционно
(38%) как общество, члены которого равны перед законом. Поэтому также был сделан вывод
о том, что формирование гражданского общества
в Иркутской области как социальный процесс
имеет затяжной характер и отличается неравномерным развитием [16].
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Проведенный анализ показал, что ситуацию в
Иркутской области во многом можно объяснить
«несформированностью» стратегий личного
участия граждан, проявляющихся в работе общественных организаций, а также разнообразных
формах гражданской активности респондентов
на уровне своих поселений и региона в целом.
Проведенный опрос подтвердил сохранившуюся
тенденцию к росту «общественного неучастия»
как некой «критической массы» в развитии гражданского общества (73%).
О тревожной тенденции свидетельствует и
распределение ответов на вопрос о готовности
респондента участвовать в работе общественных
организаций: «да» отметили лишь 27%; «нет» —
44%; затруднились ответить — 29%. Только 5%
ответов (3 076 ответов принято за 100%) показывают возможности населения повлиять на ситуацию в своем городе (селе, поселке) на решение
вопросов по своей территории, в то время как
25% отражают возможности местных органов
власти, 16% — региональных органов власти, а
11% — федеральных органов власти [16].
Для активизации ментальности населения в
пространствах общественного участия видятся
разные пути: 1) «включение» населения в рамках
существующих институциональных образований
в общественную жизнь региона посредством
развития мотивационных составляющих; 2) внедрение принципов социальной ответственности
разных сторон и повышение эффективности
общественных органов, обеспечивающих их
привлекательность для населения; 3) развитие
технологий социального партнерства, ориентированных на открытость взаимодействия субъектов регионального развития с признанием
населения ключевым субъектом социальных
преобразований и др. Полагаем, что выделенные
основания через активизацию и актуализацию
ментальности позволят обеспечить уникальность
форм общественного участия в развитии гражданского общества региона.
Отсюда вытекает необходимость вовлечения
активной части населения и гражданских лидеров от общественных организаций в новые общественные структуры, в т. ч. привлечение их к

деятельности Общественной палаты. Согласно
результатам исследования, повышению роли
общественных структур в развитии гражданского
общества региона способствуют ряд факторов,
прежде всего, формирование новых функций
муниципальных общественных палат, активизация деятельности экспертного сообщества региона и др.
Отметим, что в ходе опроса 2014 г. были использованы следующие индикаторы ментального
состояния респондентов: «1) открыто-конструктивный подход (деловой, позитивный, включенный); 2) формально-конструктивный подход
(опосредован определенными рамками, границами, фильтрами); 3) эмоционально-аффективный подход (недоверие, страх, сомнение); 4) от-
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каз от участия — закрыто-неконструктивный
подход (закрытость субъекта взаимодействия)»
[3]. Проведенное исследование позволило выявить конструктивный подход населения по вопросам развития гражданского общества в регионе (первые два критерия), о чем свидетельствует
более половины полученных ответов
В ходе изучения документов, предоставленных
Аппаратом Общественной палаты Иркутской
области (2008-2014 гг.), была разработана специальная методика анализа данных с использованием одиннадцати специальных индикаторов,
среди которых одним из важнейших был индикатор «Коды ментальности населения региона».
На рис. 1 представлены результаты их исследования в период с 2008 по 2014 г. [16].

Рис. 1. Ментальные коды населения региона в процессе принятия решений
Общественной палатой Иркутской области в период с 2008 по 2014 г. [2]
Fig. 1. Mental codes of the region’s population in the decision-making process
of the Public Chamber of the Irkutsk Region in 2008-2014 [2]
Частота упоминания категории в содержании документа

Коды
ментальности
«Инновации»
(приверженность новому,
новые подходы, взгляды)
«Память»
(социальный опыт, традиции,
преемственность)
«Кризис»
(особенность принятия
в условиях кризиса,
отражение кризисных явлений)

Сроки реализации (дата принятия)

«Институционализация
общественности»
(роль общественности
в решении проблем,
структуры общественности,
легитимация общественности)
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Анализ таких ментальных составляющих, как
«память», «инновации», «кризис», «институционализация общественности», показал, что в
механизмах принятия решений в данной структуре Иркутской области преимущественно фигурируют первые три. Выявлено, что традиционные подходы и ориентация на социальный
опыт, традиции, преемственность в принятии
решений являются характерной особенностью
всех созывов. Следует подчеркнуть: «инновационные подходы и приверженность новому также
ярко проявляются в периоды всех созывов. Отражение кризисных явлений и необходимость
принятия своевременных решений в условиях
кризиса наиболее отчетливо прослеживается в
2009 г. На протяжении всех созывов такой показатель, как „институционализация общественности“ (роль общественности в решении проблем, структуры общественности, легитимация
общественности), фактически не отражен в принимаемых решениях» [4]. Таким образом, подтверждается, что общественное участие как социальный проект в развитии гражданского общества в отдельном регионе на протяжении целого
ряда лет (2008-2014 гг.) в должной степени не
был запущен. Следовательно, с позиции системного подхода не происходит переход «ментальности» как принципа конструирования уникальных форм общественного участия в развитии
гражданского общества из возможности в действительность на региональном уровне (налицо
ситуация «сдерживания»).
Изучение нами документальных источников с
использованием описанной выше методики показало социально-ориентированную направленность значительной части как инициатив, предлагаемых Общественной палатой Иркутской
области, так и принятых ею решений. По динамике проведенных мероприятий и принятых
документов данным органом общественного
контроля за период с 2008 по 2014 г. наметилась
тенденция к их росту в 2014 г., причем в большей
степени к увеличению количества принимаемых
решений. Исследования показали, что приоритетными механизмами принятия решений являются обсуждения в рамках круглых столов, про-
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фильных комиссий и гражданских форумов.
Выявлено, что в практике принятия решений на
пленарных заседаниях Общественной палаты
региона необходимо повышать социальную значимость решений и последовательность в выборе
механизмов их реализации. Опыт работы Общественной палаты региона последних двух созывов
подтверждает оправданность данного тезиса.
Обнаружилось, что относительной устойчивостью по результатам своей деятельности отличается институт общественных слушаний. В первые
годы работы Общественной палаты региона
«институционализация общественности» и легитимация ее практик проявляются в большей мере
на уровне круглых столов. Между тем с 2010 г.
получают все более широкое распространение
дискуссионные/экспертные площадки и научнопрактические конференции разного уровня.
Согласно результатам анализа документов,
было установлено, что в процессе реализации
социального партнерства учитываются потребности и заинтересованность основных субъектов
реализации принятых решений: правительства
региона, министерств, Законодательного собрания региона, глав муниципальных образований,
НКО и др. Следующее (второе) место по приоритетности после министерств в механизмах принятия решений занимает взаимодействие Общественной палаты с руководителями муниципалитетов. Решения данного органа в целом характеризуются как своевременные и перспективные,
между тем по своему характеру в большей степени носят демонстративно-конструктивный
характер с учетом долгосрочной и среднесрочной
перспектив реализации. Проведенные исследования позволили сделать вывод, согласно которому в изучаемый период происходил рост значимости Общественной палаты региона как
института развития гражданского общества в
Иркутской области с учетом институциональных
матриц общественного участия. На наш взгляд,
представляется перспективным использование
теории институциональных матриц для анализа
общественного участия [6].
Опыт формирования и развития гражданского
общества в Иркутской области в последующие
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годы также свидетельствует о специфичности
ментальности населения региона (так называемой «иркутской самобытности»), проявляющейся в «политической» культуре взаимодействия
населения, с одной стороны, и органов власти и
общественных организаций (объединений) — с
другой. Эта культура ориентирована на развитие
и поддержание эффективных механизмов общественного участия в развитии гражданского общества в рамках области. Совершенствование
механизмов общественно-государственного и
государственно-частного партнерства в 20172018 гг. не могло не способствовать повышению
спроса на социальные и гражданские инициативы. По сравнению с предыдущими годами сегодня наметился явный перелом во взаимодействии
органов государственной власти и общественных
структур, чему предшествовали наметившиеся
позитивные сдвиги в социально-экономическом
развитии региона.
Так, по результатам экспертного опроса руководителей исполнительных и законодательных
органов государственной власти Иркутской области, а также руководителей общественных
советов (2017 г.), подавляющее большинство
опрошенных указали на определенный рост
значения различных общественных органов в
повышении эффективности функционирования
исполнительной власти как на уровне муниципальных образований, так и в регионе в целом.
Исследование проводилось с целью оценки взаимодействия общественного совета с исполнительным органом государственной власти и
определения путей повышения эффективности
его деятельности. Выборочная совокупность по
первой категории руководителей от органов власти составила 51 чел., по второй группе (руководители общественных советов) — 65 чел. При
этом более чем две трети из первой группы экспертов и три четверти из второй указывают на
недостаточно быстрый процесс развития гражданского общества в регионе.
ВЫВОДЫ
Таким образом, новая динамика гражданской
активности населения поднимает вопрос о не-
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обходимости проектирования и создания новых
эффективных форм и механизмов развития зарождающегося гражданского общества в рамках
данного региона. С позиций приоритетных задач государства по обеспечению национальной
безопасности встал вопрос о регулировании
гражданской активности «снизу» для исключения возможностей проявления деструктивных
факторов. Соответственно, тезис о недостаточно сформировавшемся спросе на ментальность
как принципе конструирования уникальных
социальных форм требует своего дальнейшего
развития в части переосмысления институциональных составляющих. Важна выработка
особого подхода к пониманию «институциональных матриц» и их сущностных признаков
в развитии гражданского общества. В этой
связи как одну из приоритетных задач на долгосрочную перспективу Общественная палата
Иркутской области выделяет поддержку различных форм активного участия граждан в
социально-экономическом развитии региона и
более широкую реализацию гражданских инициатив на разных уровнях.
Потребность в целостном представлении проблем и закономерностей развития гражданского
общества в отдельном регионе, с одной стороны,
подтверждается общим развитием «институциональных матриц» и соответствующими им подходами, с другой — активностью конструирования
тех или иных уникальных социальных форм общественного участия всех субъектов обозначенного процесса (населения, общественных организаций, органов общественного контроля и проч.).
В этом русле методология исследования ментальности в конструировании уникальных форм общественного участия видится перспективной с учетом всей палитры наработок отечественных авторов по вопросам развития гражданского общества
[3, 4, 19 и др.]. Комплексные социальные исследования, проведенные нами в течении десятилетнего периода в Иркутской области по заказам
Общественной палаты, позволили выявить ряд
особенностей региональной ментальности населения, которые могут способствовать повышению
эффективности процессов формирования граж-
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данского общества. Прежде всего, можно говорить об уникальной культуре взаимодействия
населения и различных государственных и общественных организаций на пути принятия и реализации значимых для жизни населения региона

Т. И. Грабельных, с. 33-44

решений. Важность эффективного использования данных особенностей менталитета жителей
региона во многом определяется и актуальными
проблемами современного этапа развития российского социума.
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Abstract. This work considers mentality as the principle of designing public participation unique forms in the
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Аннотация. Книжный рынок находится сейчас в противоречивой ситуации: количество книжных наименований на рынке остается на уровне ста тысяч на протяжении уже более десяти лет, однако тиражи
издания стремительно падают. Книготорговый оборот сохраняет относительную стабильность, но продажи в натуральном выражении сокращаются. Стабильность в основном достигается благодаря стратегии
распространителей книжной продукции — повышению цен на книги. Проблемой для исследования является поведение потребителей на книжном рынке и факторы, влияющие на выбор книги и дальнейшую
ее покупку. В настоящее время проводится недостаточно исследований на подобную тематику. ВЦИОМ,
Левада-центр, различные журналы о книгах (например, «Книжная индустрия») проводят исследования
чтения. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям ежегодно публикует отраслевой
доклад со всей необходимой информацией о книжном рынке, показательной статистикой, упоминая также
связанные исследования. Однако ситуация с покупкой книг потребителями, в частности молодежью, остается недостаточно изученной. Цель настоящей статьи заключается в анализе потребительского поведения
молодежи на книжном рынке г. Тюмени. Социологическое исследование, проводимое в целях изучения
поведения молодых потребителей города Тюмени, проводилось методом анкетного опроса. Результаты
исследования показали, что необходимую информацию о книжной продукции молодой потребитель получает в основном из социальных сетей либо от друзей и знакомых. Большинству потребителей при выборе
книги важно ее содержание, цена и наличие в магазине. Спрос на книжную продукцию сокращается,
и это связано с изменением места чтения в досуговой сфере населения, высокими ценами на книжную
продукцию, а для молодых людей — с возможностью скачивания книг в Интернете.
Ключевые слова: социология, экономическая социология, потребители, поведение потребителей, книжный
рынок, молодежь, падение спроса.
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ВВЕДЕНИЕ
Книжный рынок — это отраслевой рынок из
многих других рынков, которые вместе образуют целую систему. Главной его особенностью является то, что на нем распространяется
всего лишь один товар — книга. Е. А. Динерштейн, исследуя понятия «книжного дела»,
справедливо отмечает: «…объектом книжного
рынка является книга, выступающая в качестве
потребительского товара, удовлетворяющего интеллектуальные (культурные, образовательные,
рекреационные и т. д.) потребности покупателей» [2, с. 87]. Огромное количество литературы поражает своим многообразием. Также
особенностью книжного рынка можно считать
и то, что книга представляет особый товар,
ценность которого определяется в первую очередь тем смыслом и информацией, которая в
ней заложена. А затем уже эмоциями, психологическими переживаниями и т. д. Книга —
это источник информации, она способствует
личностному, умственному, компетентному,
профессиональному развитию человека и общества.
Разумный человек — это человек мыслящий,
читающий, анализирующий, и все эти способности он может реализовывать благодаря письменности, благодаря книге. Чтение — важная
составляющая жизни человека, во время которой
он приобретает новую информацию, проводит
досуг, учится, умственно развивается. Во многом
благодаря книге человек может стать превосходным профессионалом.
Развитие материального производства и письменности привело к созданию такого уникального продукта, как книга, который имеет и вещественную форму, и духовное содержание. В
различные исторические эпохи существовали
свои возможности полиграфии, оформления
книг и иллюстрации к ним. В содержательном
плане книга всегда оставалась и остается источником знаний и эмоций, культуры и нравственности. Чтение оказывает существенное
влияние на эмоциональный и духовный мир
человека, формирует его кругозор. По мере познания человеком мира во всем его многооб-
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разии развивалось книжное дело, смысл и предназначение литературы.
В настоящее время, в век колоссального развития Интернета и новых информационных технологий, используются и другие зрительные способы познания, например, обучающие видео. Они,
безусловно, дают более качественное, наглядное
представление о том или ином объекте, явлении
и ситуации. Однако эти наглядные материалы
препятствуют развитию у человека воображения,
они направлены на усвоение образов, созданных
кем-то другим.
Развитие письменности привело к тому, что у
людей всегда есть доступ к чтению — это или
домашнее собрание книг, или городская библиотека, или университетские и школьные библиотеки и информационные центры. В современном
обществе, помимо печатной книги, представляются огромные ресурсы онлайн-библиотек, и
многие книги можно просто найти в Интернете
и бесплатно почитать. Кроме того, появилось
множество других видов познавательного досуга,
как телевидение, фильмы и сериалы, а в последние годы — красочные, реалистичные компьютерные игры, которые позволяют окунуться в
новый потрясающий, неизведанный мир сразу и
с головой.
В итоге люди стали меньше читать книги, и
еще реже — покупать их. Книжный рынок еще
держится на плаву — в основном благодаря мерам, принимаемым государством и издательствами: одни из них действенны, другие — нет. Но
это не отменяет того факта современной жизни,
что люди все реже посещают книжный магазин.
А если и посещают, то относительно редко что-то
покупают, порой просто разглядывая картинки
на обложке. Нередко подобные оценки высказываются в отношении современной молодежи,
которая, согласно ряду исследований, не только
читает все меньше, но и приобретению печатных
изданий предпочитает скачивание книг из интернета. Нельзя не подчеркнуть, что уменьшению
спроса у современной молодежи на книги, как
принято сейчас говорить, «на бумажных носителях», в значительной мере способствует перманентный рост цен в магазинах на печатную
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продукцию. Поэтому представляется актуальной
цель настоящей статьи — анализ потребительского поведения молодежи на книжном рынке
г. Тюмени.

рий покупателей (клиентов) важно учитывать
при формировании характера предложения на
рынке товаров и услуг.
Как верно указывает Н. В. Чернова: «Потребитель — это человек, испытывающий потребность в товаре. Покупатель — посетитель магазина, совершающий конкретную покупку. Термин «клиент» предполагает существование определенных отношений между покупателем и
конкретной торговой маркой или розничной
точкой в течение некоторого времени» [13, с. 18].
Изучение потребительского поведения предполагает анализ мотивации, лежащей в его основе. В современной научной литературе существует множество подходов к определению понятий «мотив» и «мотивация». Формат настоящей
статьи не предполагает обращения к подробному
анализу данных понятий. Отметим лишь в соответствии с целью данной работы, что книга в
определенных условиях может сама по себе стать
мотивом покупки, если покупатель пришел в
магазин без определенной цели. Но чаще мотивом покупки служит определенная цель, заданная
внешними обстоятельствами или внутренними
устремлениями потребителя. Например, сдача
экзамена, подготовка выпускной квалификационной работы, подарок ко дню рождения или
празднику, а также интерес к данному произведению как таковому. Н. А. Щербакова, изучая
мотивы чтения современной молодежи, приходит
к выводу, что в сложившихся современных условиях в качестве наиболее распространенных
мотивов чтения выступают получение эмоциональных переживаний, роль текстовых своеобразий произведения, а также познавательная мотивация. Наиболее несущественными, по мнению
респондентов, оказались мотивы влияния социального окружения, статус произведения, коммуникативная мотивация [14].
Мотивом покупки может стать известность и
популярность автора, а также издательства.
Достаточно серьезно на потребительское поведение воздействуют социально-демографические факторы. В частности, одной из важнейших
социально-демографических групп является молодежь, имеющая свое специфическое отноше-

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Книжный рынок специфичен и представляет
собой один из видов рынков. «В экономической
теории рынок — это совокупность экономических отношений между экономическими агентами по поводу движения товаров и денег, которые
основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции, что составляет основу
рыночной экономики» [3, с. 247]. Можно согласиться с тем, что «книжный рынок осуществляет
посредничество между автором интеллектуального произведения и потребителем путем изготовления, размножения и распространения издательской продукции в виде книг, брошюр, нот,
географических атласов и карт, других материальных носителей» [3].
«Вся современная экономика, — отмечает
Чернова, — основана на понятии потребления и
на убеждении людей в том, что покупка является
не только необходимым элементом нашей жизни,
но и привлекательным, поощряемым способом
поведения, что покупка хороша сама по себе, по
своей сути. При этом насыщенность рынка привела к большому выбору и конкуренции между
товарами» [13, с. 7].
Исследование потребительского поведения в
ХХ в. стало самостоятельным научным направлением, родоначальником которого считается
Джеймс Ф. Энджел [15, с. 394].
Под потребительским поведением мы понимаем многоэтапный и многофакторный процесс
развития у человека намерения и формирования
его окончательного решения приобрести какойлибо товар или услугу. В результате совершения
акта приобретения товара или услуги он переходит из статуса потенциального потребителя в
статус реального. На потребительское поведение
существенное влияние оказывают такие факторы, как цена товара и размер денежных средств,
которыми располагает покупатель. Специфику
потребительского поведения различных катего-
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ние к книге и ее покупке. Оно состоит в том, что
учащаяся молодежь более, чем представители
других социальных групп, ориентирована на
чтение и покупку учебной и научной литературы.
Аспиранты и докторанты в большей мере стремятся к чтению и покупке научной литературы,
необходимой для исследования и подготовки
диссертации.
Согласно справедливой характеристике О. В. Курышевой, «молодежь занимает важное место в
производстве и выступает главным источником
пополнения трудовых ресурсов. Обладая творческими способностями, находясь на этапе развития
физических, умственных и социальных качеств,
молодежь выступает одним из носителей интеллектуального потенциала общества и имеет большую социальную и профессиональную перспективу. Она способна быстрее других социальных
групп общества овладеть новыми знаниями, профессиями и специальностями» [5, с. 67]. И это
становится источником познавательного и профессионального интереса, стремления к повышению своего образовательного и профессионального уровня. А соответственно, и обращения к
профессиональной литературе, в том числе и через
покупку книг.
По мнению И. С. Кона: «Молодежь — это социально-демографическая группа, выделяемая на
основе совокупности возрастных характеристик,
особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических
свойств» [5, с. 63]. Схожее с ним определение
приводит известный социолог В. Т. Лисовский [8,
с. 32].
Молодежь обладает известными психологическими особенностями, которые непосредственно
проявляются в ее потребительском поведении.
Становление идеологии потребительства оказало
влияние на образ жизни современной молодежи,
в том числе и на сферу досуга. Досуговая активность студенческой молодежи вне контекста
потребления услуг или товаров для отдыха снизилась до минимума. И наоборот, потребление в
сфере досуга преобладает над другими сферами
деятельности [9]. Эти особенности молодежи
влияют на то, что она стремится к новому, нео-

бычному, отраженному преимущественно в
книге.
Книга стала частью «потребления», человек,
купивший книгу, считает, что за потраченные
деньги она должна его развлечь, понравиться ему
и научить его чему-либо. И проблема в данном
случае заключается в качестве читаемого [8],
которое существенно различается в различные
периоды человечества, как и требования к содержанию и оформлению книги.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В целях наиболее полного осмысления ситуации
на книжном рынке и поведения потребителей
нами проведен вторичный анализ данных российских исследований. Во второй половине 2014 г.
Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные о том,
сколько книг в среднем россияне прочли за последние три месяца и каким жанрам они отдают
предпочтение. Было опрошено 1 600 чел. в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России [11].
Выяснилось, что в последние годы россияне
стали читать больше — в среднем 4,55 книги за
последние три месяца, тогда как год назад этот
показатель составлял 4,23, а в 2011 г. — 3,94.
Однако эта цифра по-прежнему не превышает
уровень двадцатилетней давности: 5,14 книги в
1992 г. Жители городов-миллионников чаще других обращаются к чтению (6,26). Женщины читают намного чаще мужчин (5,07 против 3,76) [11].
О том, что практически не читают книги, сообщили 35% опрошенных — против 27% в 2009 г.
Можно также отметить интересную тенденцию:
наименьшее число респондентов, не читающих
книги, было в категории от 18 до 24 лет (26%), в
то время как наибольшее — в категории 60 лет и
старше (42%). В то же время в среднем меньше
всего книг за три месяца читают в возрасте 1824 лет (3,56 книги), а больше всего те, кому 60 лет
и больше (5,28 книг).
Согласно собственному исследованию, проведенному на целевой группе обучающихся и
являющихся потребителями книжного рынка
молодых людей, это объясняется тем, что такие
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виды досуга, как прогулки с друзьями, общение
в социальных сетях, Интернет, фильмы и сериалы, забрали пальму первенства у чтения. Одним
из основных видов досуга его называют чуть
более трети опрошенных. Однако в то же время
более двух третей (70,1%) читают в неделю менее
трех часов. Так, важность чтения для молодежи
в настоящее время действительно очень низка.
Такое отношение к книгам может в той или
иной мере объяснить поведение вышеописанной возрастной группы (молодежи) на книжном
рынке.
В ходе исследования молодежи г. Тюмени в
2018 г. (целевая выборка составила 204 чел.) выяснилось, что 72,3% опрошенных молодых людей
при поиске книги руководствуются советами
друзей или знакомых. 64,4% также находят информацию о книгах в социальных сетях. 26,7%
ищут информацию о книгах сразу на месте, т. е.
в книжных магазинах, а 19,9% листают сайты
книжных магазинов. 8,9% опрошенных забредают на сайты издательств, а 6,3% читают обзоры
книг в различных журналах. В «Другом» были
такие интересные варианты, как «советы книжных блогеров» и «собственные предпочтения».
Кластерный анализ, проведенный по вопросам
об отношении потребителей к различным факторам при покупке книги, выявил две группы
потребителей. Между ними есть сходство по
трем вопросам. Ассортимент продукции в магазинах и ее цена скорее важны для обеих групп,
а содержание книги очень важно.
Однако есть и различия. Качество приобретаемой книжной продукции для первого кластера
очень важно, а для второго кластера скорее важно. Дизайн приобретаемой книжной продукции
для первого кластера скорее важен, для второго
скорее неважен. Популярность книги, авторство
и принадлежность к какой-либо серии для первого кластера скорее важны, для второго скорее
неважны. Какое издательство выпустило книгу
скорее важно для первого кластера и абсолютно
неважно для второго. Специальные предложения
и акции, предлагаемые книжным магазином,
скорее важны для первого кластера, а для второго
скорее неважны.

Кластеры получились разными по объему.
Первый кластер малочисленный: в него вошли
43 респондента, т. е. 21,1% от общего числа
опрошенных. Второй кластер большой: в нем
оказались 143 респондента, т. е. 70,1% от общего
числа опрошенных. 18 значений (8,8%) оказалось
пропущено.
Таким образом, первую группу можно охарактеризовать как людей, которым в той или иной
степени важен любой фактор при выборе книги, а
вторую, самую объемную, — как людей, которым
важно лишь, чтоб книга была в магазине, имела
приемлемую стоимость и была интересной.
Что касается падения спроса на книги, более
двух третьей опрошенных заявляют, что покупают книги, однако из них 57,8% покупают книги
раз в полгода и реже. При этом подавляющее
большинство опрошенных покупают за один раз
одну-две книги.
Однако в чем же причина падения спроса на
книжную продукцию? Среди причин для отказа
от покупки респонденты указали, что цена слишком высока (68,9%). Это довольно весомая причина. Согласно данным отраслевого доклада
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, производители книг сознательно повышают стоимость книжной продукции
(более чем в 1,5 раза с 2008 г.), чтобы компенсировать падение продаж в натуральном выражении [12]. Но данные анкетного опроса показывают, что потребители (в данном случае молодежь) недовольны таким положением вещей.
Издателям нужно задуматься о другом способе
поддержания рынка, иначе он рухнет раньше,
чем они опомнятся.
Помимо этого, респонденты также отмечали,
что могут отказаться от покупки книги, так как
могут почитать ее в Интернете. Пиратство в России
процветало очень долгое время. В достаточной
степени активные меры по борьбе с пиратством и
защите авторских прав начали применяться сравнительно недавно. Поэтому пользователи Интернета, привыкшие, что практически любая информация — книги, фильмы, сериалы, музыка и
т. д. — есть в свободном доступе в Интернете, в
частности на торрент-трекерах, и по сей день верят,
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что так будет и дальше. Человеческое общество не
может развиваться без управления, совершенствуя
его формы и способы, поэтому именно управление
должно решить эту проблему. Нужно либо развеять
их надежды, ужесточив политику в отношении
пиратства, либо предложить легальные пути свободного доступа к информации. Вдобавок, высокая
цена на книги, в свою очередь, также толкает молодежь к поиску менее затратных способов получить необходимую информацию, т. е. книгу. И
одним из таких способов является скачивание с
пиратских источников.
С одной стороны, владельцы авторских прав,
вложившие силы в создание какого-то произведения, имеют полное право на вознаграждение.
С другой стороны, культура со всем ее многообразием — достояние всего человечества. Поэтому необходимо искать какое-то решение, которое
удовлетворяло бы в достаточной мере оба допущения.
Итак, причина падения спроса на книжную
продукцию заключается в том, что молодежь
предпочитает не покупать книги, а скачивать их
в Интернете, из-за высокой цены на них.
Один из внешних факторов потребительского
поведения — это группы, окружение. Потребители книг чаще всего находят информацию в
социальных сетях либо получают ее из советов
друзей и знакомых. Сайты книжных магазинов
и в особенности сайты издательств они просматривают довольно редко. Таким образом, рекламу
книжной продукции лучше всего предоставлять
в социальных сетях, это даст мощный толчок к
распространению информации о книгах среди
молодых возрастных групп населения.

Самым значимым видом досуга для молодежи
остается общение — через него же молодежь
получает необходимую информацию о книгах
для дальнейшей их покупки.
Необходимую информацию о книжной продукции молодежь получает в основном из социальных сетей либо от друзей и знакомых.
Информацию о книгах лучше всего распространять в социальных сетях, более того, было бы
полезно переориентировать социальные сети так,
чтоб через них можно было продавать книжную
продукцию.
Большинству потребителей при выборе книги
важны ее содержание, цена и наличие в магазине.
Поэтому вероятно, что книжным издательствам
по определенным направлениям изданий не стоит вкладывать много средств в качество и дизайн
книги: это может уменьшить ее стоимость, поспособствовать улучшению ситуации на книжном рынке.
Потребитель может отказаться от покупки книг
из-за высокой цены, которая является следствием
политики издательств по удержанию книготоргового оборота на одном уровне в денежном выражении при падении продаж в натуральном
выражении. Также причиной отказа от покупки
книги может являться возможность скачивания
той или иной книги в Интернете благодаря пиратским сайтам. Вкупе эти две причины составляют одну большую проблему — из-за высоких
цен на книги потребитель ищет менее затратные
способы получения той или иной книжной продукции и пользуется пиратскими изданиями.
Государство является гарантом соблюдения
прав и обязанностей граждан. В этой связи государством должны быть приняты меры либо по
ужесточению борьбы с пиратской деятельностью, либо по предоставлению менее затратного,
но легального доступа к информации.
В целом отметим, что наблюдаемый тренд
снижения покупки печатных книг с высокой
долей вероятности будет продолжаться, поскольку постепенно замещение печатной книги на
электронную актуализировано в современном
мире.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сформулированная нами цель настоящей статьи — анализ потребительского поведения молодежи на книжном рынке г. Тюмени — представляется достигнутой. В ходе исследования
была оценена важность чтения для молодежи, в
том числе и как один из видов досуга. Чтение
остается значимым для молодежи, однако времени ему молодежь уделяет относительно мало.
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Abstract. The book market is now in a controversial situation: the number of book titles is of one hundred
thousand for more than ten years, yet the publication circulation is rapidly falling. The book trade remains
relatively stable, while retail sales are declining. Stability is mainly achieved by the book distributors’ strategy —
increasing the prices. The problem for the study is the behavior of consumers in the book market and the
factors that influence the choice of the book and its further purchase. Currently, there is not enough research on
this subject. VTsIOM, Levada Center, and various magazines and journals about books (for example, “Book
Industry”) conduct reading studies. The Federal Agency for Press and Mass Communications annually publishes
an industry report with all necessary information on the book market, indicative statistics, mentioning also
related studies. However, the situation with the purchase of books by consumers, particularly young people,
remains insufficiently studied. The results of the study have shown that the young consumers get the necessary
information about the book production mainly from social networks, or friends and acquaintances. Most
consumers, when choosing a book, rely on its content, price, and availability. Demand for book production is
declining due to the changing role of reading in the population’s leisure, high prices for books, and the ability
to download books on the Internet (for young people, at least). The sociological research studying behavior
of young consumers of the city of Tyumen was conducted by the method of questionnaire.
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Аннотация. В статье представлен анализ института безопасности с позиции концепции «общества
риска». На основе институциональной теории матриц С. Г. Кирдиной выделены «внутренняя структура» института безопасности и его институциональные формы. Социальная безопасность при этом
определена как одна из институциональных форм данного института. Анализ социальной безопасности
проведен на мезо- и микроуровнях социума. Мезоуровень представлен современными российскими
промышленными предприятиями. Основу социальной безопасности на данном уровне составили социальные резервы труда, которые в социальной среде предприятия снижают возникающие социальные
риски. На микроуровне рассмотрены представления наемных работников о социальной безопасности.
Для анализа особенностей социальной безопасности на данном уровне была использована универсумная социологическая парадигма. Методологический принцип минимального универсума, являющийся центром универсумной парадигмы, позволил выявить, что в основе социальной безопасности
современного промышленного предприятия на микроуровне лежат потребности наемных работников.
Их удовлетворение с помощью социальной безопасности приводит к снижению страха потери вознаграждения за трудовые отношения и наоборот. Практический анализ социальной безопасности на
микроуровне проведен на современном российском промышленном предприятии атомной отрасли.
Таким предприятием стал Горно-химический комбинат, расположенный в городе Железногорске. Основными элементами анкетного опроса стали «индикаторы социальной безопасности». Индикаторы
сформулированы на основе потребностей наемных работников в категориях, используемых для обозначения социальных резервов труда. Их иерархия создана с опорой на теорию потребностей А. Маслоу.
Проведенный анкетный опрос с использованием факторного, корреляционного и кластерного анализов
позволил выявить представления работников комбината о существующей социальной безопасности
Горно-химического комбината.
Ключевые слова: социальная безопасность, институциональная форма, институт безопасности, рискогенная среда, уровни российского социума, универсумная социологическая парадигма, методологический
принцип минимального универсума, социальный тип
представлений работников.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из существенных особенностей современного общества является наличие в нем значительного числа рисков. Они постоянно возникают в
обществе, оказывая негативное воздействие не
только на все общество, но и на такие его элементы, как социальные группы, институты или
людей. Рост числа рисков влечет за собой появление различных видов безопасностей. Одним
из них является социальная безопасность.
Концепция «общества риска» позволяет рассматривать современное общество как рискогенное. Классики мировой социологии выделяют
различные его характеристики. Так, Э. Гидденс
указывает на глобализацию социальной жизни
[2], Н. Луман концентрирует внимание на всеобщем интересе к крайним альтернативам, нарушающим условия для общественного согласия и
коммуникации [6], всеобщие страх и производство рисков выделяет У. Бек [1]. Базовым институтом общества риска выступает безопасность.
Данный институт проявляется в глобальном
масштабе, пронизывает все сферы общественной
жизни (от макро- до микроуровня), формирует
современную идеологию и социальные отношения. Его формирование прослеживается в исторической ретроспективе. Неслучайно в зарубежной науке широкое распространение получили
исследования, проводимые в контексте «социологии риска», например [11, 13 и др.].
Опираясь на теорию «институциональных
матриц» С. Г. Кирдиной, мы пришли к выводу,
что социальная безопасность является одной из
институциональных форм института безопасности [4, 5]. Институциональные формы современного института безопасности представлены
видами безопасности, их формирование также
исторически обусловлено. Основу «внутренней
структуры» института безопасности составляют
следующие особенности: глобальность и систематичность проявления; проникновение во все
уровни социума (от макро до микро); сформированность устойчивых социальных отношений,
которые можно охарактеризовать как «стремление достичь относительной безопасности в ситуации социального риска»; наличие чувства
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страха; превентивный характер используемых
мер для устранения риска.
В данной статье социальная безопасность
рассмотрена на мезо- и микроуровнях российского социума. Мезоуровень представлен российскими промышленными предприятиями.
Объектом исследования в статье предприятием
выступает Горно-химический комбинат, расположенный в городе Железногорске Красноярского края. На микроуровне рассмотрены
представления наемных работников о социальной безопасности ГХК, которые являются предметом нашего исследования. Цель статьи состоит в анализе представлений работников
крупного промышленного предприятия Сибири
о социальной безопасности данного предприятия в контексте его модернизации.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕЗОУРОВНЕ
Социальная безопасность современного российского промышленного предприятия представляет
собой систему, в основе которой находятся социальные резервы труда. В социальной среде
предприятия они снижают возникающие социальные риски (рис. 1). При этом все социальные
резервы труда в равной степени доступны всем
наемным работникам предприятия.
Особенности функционирования социальной
безопасности российского промышленного предприятия вытекают из управленческой иерархии
промышленных предприятий. Как правило, их
система управления повторяет российскую систему верховной власти. То есть можно говорить
о наличии иерархической вертикали управления
промышленными предприятиями во главе с центром. Это выгладит так: предприятие — группа
или дивизион (несколько предприятий схожих
по выпуску продукции, виду деятельности и так
далее) — промышленная отрасль (энергетическая, атомная, металлургическая). Таким образом, на уровне отрасли определяется стратегия,
тактика, принципы, выбираются средства, методы социальной безопасности организации. При
этом социальная политика является средством
реализации социальной безопасности. На пред-
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приятии она призвана изменять социальную
среду до тех пор, пока у наемных работников не
исчезнет страх потери вознаграждения за трудовые отношения. Если в ходе реализации социальной безопасности у наемных работников
уменьшается страх потери вознаграждения, то
социальная безопасность признается результативной. Если нет, то она претерпевает изменения,
начиная с отраслевого уровня. Вектор результативности социальной безопасности промышленного предприятия позволяет выявить тип производственного социума, который преобладает в
данный исторический период в социальной среде
промышленного предприятия. При отрицательной результативности на предприятии отмечается доминирование социума, угрожающего наемному работнику потерей вознаграждения за
трудовые отношения, при положительной результативности преобладает социум, повышающий
у наемного работника уверенность в сохранении
вознаграждения за трудовые отношения.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА МИКРОУРОВНЕ
Субъектом и объектом социальной безопасности
промышленного предприятия выступают наемные работники. Давление рискогенной среды, в
которой находится современное промышленное
предприятия, ставит перед ними цель обезопасить свой единственный востребованный промышленный ресурс — свой труд — от возникающих в социальной среде предприятия рискогенных ситуаций. При этом наемные работники
боятся лишиться не самого труда, а вознаграждения за трудовые отношения, которые возникают между ними и предпринимателями.
Для анализа особенностей социальной безопасности на микроуровне используется постнеклассическая универсумная социологическая
парадигма, которая выражает особенности современного этапа развития этой науки.
Тенденция перехода в российской социологической мысли к постнеклассическому этапу на-

Социальные
резервы труда
Экономическое благосостояние
работника
Производственная
безопасность работника
Профессиональный рост
работника
Творческая активность
работника
Производственные условия
труда работника
Ощущение работником
социальной стабильности
Получение работником
обратной связи
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Рис. 1. Минимизация социальных рисков современного
промышленного предприятия с помощью его социальных резервов
Fig. 1. Minimization of social risks of a modern industrial enterprise
with the help of its social reserves
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метилась в конце ХХ в. В основе универсумной
парадигмы лежат «синергетика, принцип дополнительности, фрактальный подход, идеи русского
антропокосмизма, восточная философия, диатропика, междисциплинарный и комплексный
подход к анализу социальной реальности, синтез
гуманитарного и естественнонаучного знания,
использование полипарадигмальных подходов,
расширение представлений о предмете социологии и стирание междисциплинарных различий с
социогуманитарными науками, восприятие социума в единстве его природно-космических
связей и измерений» [8, с. 5].
Основой данной парадигмы выступает методологический принцип минимального универсума, который был сформулирован В. Г. Немировским в 1991 г. Он «представляет собой генерализированный архетип, выражающий наименьшее
количество характеристик, необходимых для описания структуры и динамики любой развивающейся системы. Выражая наиболее общие законы
развития материи, он представляет собой матрицу, на основе которой осуществляется процесс
развития любой системы» [10, с. 47]. Согласно
трактовке автора, «матрица принципа минимального универсума может быть «наложена» на
любой социум или его элемент для определения
структуры и динамики. Кратко его можно описать
следующим образом: два элемента, три уровня,
пять состояний, семь слоев, двенадцать качеств»
[9, с. 37].
В соответствии с методологическим принципом минимального универсума, нерасчлененной
протосистемой выступает наемный работник.
Его двумя полярными элементами являются социальная безопасность и социальный риск. В
социальной среде современного промышленного
предприятия они постоянно оказывают влияние
на наемного работника, формируя вокруг него
производственный социум. Преобладание негативного или позитивного типа социума определяется результативностью социальной безопасности предприятия. В зависимости от результативности у наемного рабочего снижается или
повышается страх потери вознаграждения за
трудовые отношения.
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Любая система включает уровни: 1. Вещественно-энергетический. 2. Функционально-организационный. 3. Информационный. Анализ
социальных рисков, возникающих в социальной
среде промышленного предприятия, осуществлен нами на каждом из трех названных уровней;
подобные риски определяют наличие у наемного
работника чувства страха потери вознаграждения
за трудовые отношения.
К вещественно-энергетическому или деятельностному уровню социальной безопасности отнесены такие 4 риска, как «снижение экономического благосостояния работника», «снижение
производственной безопасности работника»,
«снижение здоровья работника», «снижение
экологической безопасности работника». Наличие данных рисков в социальной среде предприятия снижает возможность удовлетворить наемным работником свои повседневные потребности, что может препятствовать формированию
последующих уровней.
Второй уровень функционирования любой
системы — функционально-организационный —
выражается рисками, приводящими к падению
социальной стабильности предприятия в глазах
работника. В соответствии с принципом минимального универсума на данном уровне наемный
работник реализует свои социальные потребности. Согласно нашим исследованиям, наличие
в социальной среде предприятия таких «рисков
негативно сказывается на формировании социальных связей работника как внутри первичного
производственного коллектива, так и в рамках
предприятия, на наличии у него уверенности в
завтрашнем дне, на удовлетворенности своим
положением на предприятии. Только минимизировав их с помощью социальной безопасности,
у наемного работника формируется потребность
перейти на третий информационный уровень
функционирования системы» [3, с. 91].
Из рисков, возникающих в социальной среде
современного промышленного предприятия, к
третьему информационному уровню методологического принципа минимального универсума
относятся два риска, а именно «падение научнотехнического и технологического потенциала
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работника» и «падение значимости обратной
связи в глазах работника». Их наличие не позволяет наемным работникам участвовать в управлении производством, затрудняет понимание значимости и весомости своих решений для развития
предприятия, снижает потребность в профессиональном росте и творческую инициативу.
Прохождение системой пяти стадий является
следующим этапом развития. Пять стадий включают в себя рождение, становление (развитие),
пиковую точку развития (изменение), увядание
и исчезновение (качественная трансформация).
На стадии рождения в социальной среде предприятия формируются те или иные социальные
риски. В свою очередь, у наемного работника
возникает потребность их минимизировать. Временной отрезок зарождения социальных рисков
может быть различен. Отдельные риски возникают у работника в период его трудоустройства,
другие — в процессе его трудовой деятельности.
Социальная безопасность предприятия при этом
помогает ему минимизировать возникшие социальные риски, социальная опасность приводит
к их разрастанию.
На стадии становления у наемного работника
происходит опредмечивание потребности минимизировать социальные риски, которые сформировались на стадии рождения. Эта потребность
превращается в мотив и стимулирует работника
к формированию целей и путей реализации. В
этой ситуации социальная безопасность предприятия через социальную политику предоставляет ему различные варианты удовлетворения
опредмеченной потребности. Социальная опасность, в свою очередь, еще больше обостряет
потребность минимизации социальных рисков в
связи с отсутствием мер по их устранению.
В пиковой точке развития или изменения мы
наблюдаем кульминацию реализации или фрустрации потребности в минимизации социальных рисков. В случае, если наемному работнику
удается посредством социальной политики найти
подходящий вариант для минимизации социального риска, то его потребность в социальной
безопасности реализуется. В этой ситуации у
него снижается страх потери вознаграждения за
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трудовые отношения. В случае, если наемному
работнику не удается посредством социальной
политики найти подходящий вариант для минимизации социального риска, то потребность в
социальной безопасности не реализуется. Социальные риски увеличиваются. В этой ситуации
у работника наблюдается усиление страха потери
вознаграждения за трудовые отношения.
На четвертом этапе у наемного работника происходит ослабление потребности в минимизации
социального риска. Так как данная стадия характерна только для развивающейся системы, то
рассматривается она исключительно для социальной безопасности.
На пятой стадии исчезновения или качественной трансформации происходит зарождение в
социальной среде предприятия новых рисков, а
также потребностей в их минимизации. От созданной социальной безопасности предприятия
зависит, сможет ли наемный работник реализовать данные потребности вновь или нет. Все пять
стадий цикличны и поступательны.
Далее развитие социальной безопасности и
социального риска современного промышленного предприятия проходит с образованием семи
слоев и проявлением двенадцати качеств.
Таким образом, методологический принцип
минимального универсума позволил выявить, что
в основе социальной безопасности современного
промышленного предприятия на микроуровне
лежат потребности наемных работников. Их удовлетворение с помощью социальной безопасности
приводит к снижению страха потери вознаграждения за трудовые отношения и наоборот.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
О СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРИОД
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Изучение представлений работников Горно-химического комбината о существующей социальной безопасности предприятия в период модернизации проведено с использованием метода
анкетного опроса.
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При этом объектом исследования выступила
социальная безопасность, сложившаяся на Горно-химическом комбинате. Предметом исследования стали представления наемных работников
о существующей социальной безопасности предприятия. Выбранный период исследования —
период модернизации предприятия (с 2012 по
2017 гг.). В этот период на ГХК был запущен ряд
новых производств, произошли существенные
изменения в социальной сфере предприятия.
Анкетный опрос «Изучение представлений
наемных работников предприятия о существующей социальной безопасности Горно-химического комбината» проведен в начале (ноябрь — декабрь 2013 г.) и в конце (лето 2017 г.) периода
модернизации предприятия. Выборочная совокупность — 1 120 человек (2013 г.), 1 000 человек
(2017 г.). Статистическая обработка данных
осуществлялась с использованием программы
SPSS Statistics 20.0. Практическая реализация
поставленных задач осуществлялась посредством применения метода корреляционного, факторного и кластерного анализов.
Основными смысловыми элементами анализа
стали «индикаторы социальной безопасности».
Они были сформулированы на основе потребностей наемных работников в категориях, используемых для обозначения социальных резервов труда. Был выделен 21 индикатор социальной
безопасности. Их иерархия создана с опорой на
теорию потребностей А. Маслоу [7, 12]. Данная
теория позволила разделить все потребности
человека на пять групп: физиологические потребности, потребность в безопасности, в защищенности, социальные потребности, потребности в самоуважении и самоактуализации.
Анализ представлений работников о существующей социальной безопасности Горно-химического комбината начат с рассмотрения общего
эмоционального фона персонала. Результаты
проведенного исследования в 2013 г. зафиксировали преобладание умеренно-позитивного восприятия обстановки на комбинате. Большинство
респондентов отметили, что ГХК является развивающимся или стабильно развивающимся
предприятием. Около трети работников посчи-
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тали, что предприятие испытывает трудности.
Вариант с крайней отрицательной оценкой («приходит в упадок») выбрали лишь 6% опрошенных.
В комментариях, которые респонденты оставляли к вопросу, они указывали причины выбора
негативных оценок деятельности ГХК. Среди
них недостаточный темп развития, полная или
частичная деградация производства. Социологический опрос 2017 г. показал схожую картину. В
таблице 1 представлена оценка работниками
актуального состояния комбината на период проведения социологических исследований. Как
видим, эти оценки достаточно стабильны.
Сам термин «социальная безопасность» оказался незнаком работникам Горно-химического
комбината. В производственной деятельности с
ним они не сталкивались. Поэтому ответ «термин
“социальная безопасность” мне незнаком» выбрали 98% респондентов, 2% затруднились дать
ответ на этот вопрос. Для термина «социальная
политика» картина оказалась иной. Его знают
95% респондентов. Могут объяснить его значение
89%. Опираясь на ответы, которые работники
дали на незаконченное предложение «социальная
политика комбината — это …», удалось выяснить,
что в обыденном сознании персонал комбината
представляет социальную политику как деятельность, направленную на защиту работников предприятия от всевозможных угроз. Основное вни-

Таблица 1. Оценка работниками актуального
состояния комбината (% от общего числа
респондентов)
Table 1. Estimation of the actual condition of the plant
employees (% of the total number of respondents)
Критерий оценки
Комбинат развивается
Комбинат работает стабильно, но не развивается
Комбинат испытывает
трудности
Комбинат приходит в упадок
Затрудняюсь ответить
Другое

Временной отрезок, %
2013 г.
2017 г.
43
42
22

24

27

28

6
1
1

5
1
0
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Таблица 2. Оценка работниками социальных рисков, преобладающих в социальной среде предприятия (%
от общего числа респондентов)
Table 2. Assessment by employees of social risks prevailing in the social environment of the enterprise (% of total
respondents)
Критерий оценки
Риски снижения экономического благосостояния работника
Риски снижения производственной безопасности работника
Риски падения научно-технического и технологического потенциала работника
Риски снижения здоровья работника
Риски снижения экологической безопасности работника
Риски падения социальной стабильности предприятия в глазах работника
Риски падения значимости обратной связи в глазах работника

мание, по их мнению, она должна уделять социальным льготам, гарантиям и условиям труда.
Работники предприятия считают, что все из
рассматриваемых нами рисков присутствуют на
предприятии. Согласно полученным нами данным, по результатам первого опроса наиболее ярко
проявлялись три из них; респонденты чаще всего
отмечали следующие риски: падение социальной
стабильности предприятия в глазах работника,
снижение его экономического благосостояния и
производственной безопасности. В частности,
риск падения социальной стабильности предприятия в глазах работника как актуальные для социальной среды ГХК в 2013 г. отметили 45% респондентов (42% — КУ, 47% — РЗ, 48% — РХЗ,
43% — ИХЗ). Риски снижения экономического
благосостояния работника актуальными считали
28% опрошенных, а риски снижения производственной безопасности 34% работников. В 2017 г.
к ранее выделенным рискам добавился еще один,
а именно риск падения научно-технического и
технологического потенциала работников. В таблице 2 представлена оценка работниками социальных рисков, преобладающих в социальной
среде предприятия в разные годы.
Отношение персонала ГХК к социальной политике, проводимой на комбинате, на основе социологических опросов характеризуется как умеренно-довольное. «Полностью довольные» социальной политикой оказались только 17% опрошенных респондентов, 59% ею «скорее довольные». Недовольные тоже присутствуют. Таких
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Временной отрезок, %
2013 г.
2013 г.
28
37
34
30
17
28
7
9
8
10
45
42
15
10

респондентов оказалось 23%. Среди них преобладают те, кто «частично недоволен» действующей социальной политикой. «Полностью недовольные» составили 5% от общего числа опрошенных работников комбината. В 2017 г. число
«скорее недовольных» действующей социальной
политикой увеличилось. Особенно ярко это заметно на примере реакторного (21%) и радиохимического (30%) заводов. При этом количество
«полностью довольных» сократилось. В комментариях, которые респонденты оставляли к вопросу, они указывали причины своего недовольства:
проведение аттестации рабочих мест, отсутствие
возможности уже в течение нескольких лет поднять ИСН, проблемы с поставкой необходимого
оборудования и инвентаря. В таблице 3 представлена оценка работниками комбината проводимой
на нем социальной политики.
Социологический опрос показал, что умеренно-довольное отношение работников к социальной политике, действующей на комбинате, побуждает их предпринять попытки внесения в нее
изменений. Так, в 2013 г. работников, желающих
внести изменения в социальную политику, оказалось 61%. Преобладали они на радиохимическом (64%) и изотопно-химическом (62%) заводах. Процент респондентов, считавших, что
действующая социальная политика не требует
изменений, составил 27%. Наибольший процент
таких работников работал на РЗ (32%). В 2017 г.
число желающих «периодически внести изменения в социальную политику» увеличилось. Со-
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кратилось и число респондентов, считающих, что
социальная политика не требует изменений.
Таблица 3. Оценка работниками Горно-химического
комбината проводимой социальной политики 2013,
2017 гг. (% от общего числа респондентов)
Table 3. Assessment by the mining and chemical
complex’s employees of the social policy in 2013 and
2017 (% of the total number of respondents)
Критерий оценки
Социальной политикой
полностью довольный
Социальной политикой
скорее довольный
Социальной политикой
скорее недовольный
Социальной политикой
полностью недовольный
Затрудняюсь ответить
Другое

Временной отрезок, %
2013 г.
2017 г.
17

12

59

50

18

24

5

8

0
1

1
3

S

Корреляционный анализ позволил выявить
наличие значимых взаимосвязей (p < 0,05) и
взаимосвязей на уровне тенденции (p < 0,1)
между различными индикаторами социальной
безопасности. Получившиеся взаимосвязи показали, что все индикаторы в социальной среде
предприятия в той или иной мере оказывают
влияние друг на друга. Снижение уровня реализации хотя бы одного из них негативно сказывается на других.
Факторный анализ обнаружил скрытые представления персонала ГХК о «важности» и «реализуемости» индикаторов социальной безопасности. В группу «важных» вошли 15 из 21 индикатора. Также факторный анализ позволил выявить наличие в социальной среде предприятия
8 слабореализуемых индикаторов (рис. 2). К ним
были отнесены индикаторы «материальное благополучие», «жилищно-бытовые условия работника», «соблюдение баланса между рабочим и

Рис. 2. Влияние слабореализуемых индикаторов социальной безопасности на социальные резервы труда
Fig. 2. The influence of poorly implemented indicators of social security on the social reserves of labour
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личным временем», «качественные условия труда», «контроль экологической обстановке на производстве и в зоне проживания», «ощущение
уверенности работника в завтрашнем дне», «наличие возможностей карьерного роста», «включение работника в управление производством».
Первое место среди них заняли пять индикаторов,
относящихся к группе физиологических потребностей и группе потребностей в безопасности.
Для остальных групп потребностей было выявлено по одному слабореализуемому индикатору.
Соотнесение слабореализуемых индикаторов
с социальными резервами труда выявило, какие
резервы труда в социальной среде комбината
испытывают сложности в процессе реализации.
Таких социальных резервов оказалось больше
половины, точнее 5 из 7.
Меры, заложенные в них, по мнению работников комбината, оказались не в состоянии минимизировать риски, возникающие в его социальной среде в период модернизации. Поэтому
можно сделать вывод о том, что социальная
безопасность данного периода не позволяет персоналу предприятия достичь относительной безопасности в ситуациях социального риска. Для
социальной среды комбината в период модернизации характерно наличие значительного количества социальных рисков. По мнению наемных
работников, большинство из рисков проявляются
постоянно, а существующие социальные резервы
труда не могут с ними справиться. В этой ситуации страх, который испытывают работники
относительно потери вознаграждения за свой
труд, усиливается. Результативность социальной
безопасности становится отрицательной. В рамках комбината формируется социум, угрожающий наемному работнику потерей вознаграждения за трудовые отношения.
Кластерный анализ позволил выявить 3 социальных типа представлений работников комбината относительно существующей на ГХК
социальной безопасности.
Представители наименьшего первого типа —
«движение к позитиву» — отмечают ситуативное
влияние слабореализуемых индикаторов социальной безопасности на социальную среду ГХК.
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Поэтому недостаточная степень их реализации
приводит к возникновению на предприятии
только эпизодических социальных рисков. Некоторые из них удается решить с помощью социальной политики сразу, некоторые требуют
принятие дополнительных мер.
Представители преобладающего второго типа —
«стояние на месте» — отмечают частое влияние
слабореализуемых индикаторов социальной безопасности на социальную среду ГХК. Поэтому
недостаточная степень их реализации приводит к
периодическому возникновению на предприятии
социальных рисков. Для устранения таких рисков
недостаточно сиюминутных мер. Они требуют
существенных изменений отдельных мер социальной политики.
Представители третьего типа — «стагнация и
деградация» — отмечают постоянное влияние
слабореализуемых индикаторов социальной безопасности на социальную среду ГХК. Поэтому
недостаточная степень их реализации приводит
к возникновению на предприятии постоянно
существующих социальных рисков. Для их устранения необходим полный пересмотр существующих мер социальной политики.
Однако, несмотря на социальный тип, к которому относится отдельный работник предприятия, для всего персонала характерно осознание
постоянного присутствия в социальной среде
комбината риска снижения экономического
благосостояния работника. Он, по мнению всех
работников, оказывает наибольшее негативное
влияние на социальную безопасность предприятия.
ВЫВОДЫ
Итак, сочетание двух подходов: институционального, представленного теорией институциональных матриц С. Г. Кирдиной, и постнеклассической
универсумной теории В. Г. Немировского — позволило системно проанализировать представления респондентов о социальной безопасности.
Использование эмпирических данных свидетельствует, что предмет нашего исследования может
быть эффективно проанализирован с позиций
вышеназванных теоретико-методологических
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подходов. Тем самым цель статьи представляется
достигнутой. В завершение отметим, что анализ
представлений работников Горно-химического
комбината о существующей на предприятии социальной безопасности показал недостаточную
удовлетворенность персоналом ее реализацией.
Более половины работников отмечают наличие в

SIBERIAN SOCIUM

S

среде предприятия социальных рисков, справиться с которыми существующая социальная безопасность не может. В связи с этим она нуждается в
существенной доработке. При этом важную роль
должны играть мониторинговые исследования
представлений сотрудников предприятия о социальной безопасности.
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Аннотация. Данная статья посвящена стигматизации женщин в политике. В работе авторы рассматривают
процессы стигматизации, востребованные социальной и политической практикой. В частности, отмечается, что низкий уровень политического участия женщин может объясняться стигмами, которые прочно
вошли в общественное сознание. Авторы рассматривают стигму как символическую форму статуса человека и любого политического субъекта во взаимодействии. На основе анализа полоролевых, гендерных,
феминистских теорий исследователи указывают, что в основе стигматизации лежит социальное неравенство. Отмечается, что процесс стигматизации в политике имеет ряд этапов: подготовительный (анализ
ситуации), начальный (выделение объекта внимания и поиск инструментов стигматизации), основной
(формирование предубеждений, понижение статусных возможностей объекта стигматизации), завершающий (солидаризация сторонников и контроль). Стигматизация в публичной политике может выполнять
ряд функций, к которым отнесены: ориентирующая (позволяющая опознавать субъектов политического
пространства); инструментальная (с помощью которой стигмы играют роль способов принуждения и наказания в процессе политической борьбы); упорядочивающая (обеспечивающая социальный контроль и
порядок в обществе). Авторы отмечают, что стигматизация формального политического участия женщин
приводит к созданию ими неформальных каналов влияния: распространение слухов и формирование
общественного мнения; продвижение/препятствие политической карьере мужчин; вступление в брак и
пр. Исследователи также указывают на социальные последствия стигматизации, к которым они относят
целый ряд форм девиантных взаимодействий как в социальной и политической сфере, так и в поведении
конкретных политических субъектов.
Ключевые слова: стигма, политика, женщины, гендер,
стигматизация, политическая стигматизация, политическое участие, патриархат.
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ВВЕДЕНИЕ
Оценка общества вполне может даваться по такому критерию, как положение женщины, отношение к ней. Стремление к социальному комфорту
означает обеспечение себе равных прав с мужчинами и отсутствие дискриминации, незаслуженных неудобств, притеснений, осуждений.
Стигматизация затрагивает различные слои и
категории населения. Своеобразные ярлыки,
клейма, которыми люди пользуются для обозначения тех или иных социальных феноменов,
прочно вошли в обыденное сознание и культуру
общества.
На пике противоречий, при остроте столкновений стигма становится символом отношений,
распознавателем статусно-иерархического размежевания общества. В быту это нередко фиксируется в народных пословицах и поговорках.
Особенно ярко это проявляется в сфере гендерных отношений. Они приобретают налет вековой
дискриминационности («баба с возу — кобыле
легче», «волос долог — ум короток» — чем не
пример приниженного положения простых женщин), становятся способом различения Своих/
Других. Формально обладая равными политическими правами с мужчинами, женщины остаются
под давлением социальных стереотипов, постулирующих участие в политической жизни как
«неженское» занятие. Истоками такого отношения во многом является стигматизация, последствия которой отражаются в низкой степени их
вовлеченности в политические процессы.
Исследования стигматизации представлены в
теориях символического интеракционизма (И. Гофман, Дж. Мид), социального обмена (П. Блау,
Б. Скиннер), тезисах Ж. Бодрийяра о симулякрах,
разработках П. А. Сорокина о символах и их роли
во взаимодействии, социальном конструктивизме
(П. Бергер, П. Луман), концепции Ж. Т. Тощенко
о кентавризме и фантомах политического сознания и др.
В зарубежной социологии последних лет теоретические и эмпирические исследования стигматизации также занимают значительное место.
Так, нельзя не отметить, что авторитетный социологический журнал The Sociological Review
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посвятил этой теме один из своих последних
номеров [24]. Авторы вводной статьи, опубликованной в данном номере, отмечают, что за 50 лет
со дня публикации книги И. Гоффмана, ставшей
бестселлером [21], данная концепция полностью
доказала свою эвристичность в плане исследования социальной стигматизации и ее последствий для расширения общественного понимания стигмы. Однако при этом концептуальное
понимание стигмы, унаследованное от И. Гоффмана, наряду с использованием микросоциологических и/или психологических исследований
стигмы, часто вызывает побочные вопросы о том,
где производится стигма, кем и для каких целей
[25, с. 721]. В частности, негативные последствия
стигматизации рассматриваются на уровне сообщества [19], а также в иных социальных контекстах.
В аспекте анализируемых нами вопросов
нельзя обойти вниманием одну из фундаментальных работ по данной тематике, в которой раскрываются как ставшие уже классическими, так
и последние исследования в одной из центральных тем в изучении гендера и политики — женщины, гендер и политика. При этом акцент делается на сравнение развитых и развивающихся
стран [26].
Следует отметить, что среди наиболее распространенных в данном контексте выступают
исследования, посвященные влиянию квот, предоставляемых женщинам на руководящие или
выборные должности, например, [23]. Исследования показывают, что квоты могут влиять на
расширение представленности женщин на руководящих должностях, особенно когда они увеличивают пул женщин-кандидатов на эти должности. Однако имеют место и иные данные, указывающие, что наличие квоты несколько уменьшает различные аспекты самооценки участия
женщин в местной политике. Исследования,
проведенные в Лесото, свидетельствуют о недостаточном учете различий в квалификации или
компетенции между группами советников [20].
На материалах исследований, проведенных в 159
развивающихся странах, авторы делают вывод,
что страны с более высокой долей женщин в на-
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циональном парламенте с большей вероятностью
будут и принимать, и реализовывать гендерноориентированные законы [16].
В отечественной социологии политической
стигматизации как в целом, так и различным ее
проявлениям в отношении женщин посвящен
целый ряд содержательных работ [1, 6-8, 10, 11,
13 и др.]. Как видим, анализ различных форм и
проявлений стигматизации женщин в политической сфере выступает одним из фокусов внимания
современной социологии. Вместе с тем остаются
недостаточно проработанными некоторые аспекты этой проблемы, отражающие процесс политической стигматизации женщин в современном
российском обществе. Несмотря на высокую
представленность и активность женщин в современной России как в различных органах власти,
так и политических структурах (не только «официальных», но и «оппозиционных»), в этой области остаются известные проблемы. В частности, речь может идти о распространенном культе
«мачизма», подавлении женщин в семье, нередких случаях «харассмента» при выполнении ими
служебных обязанностей, в т. ч. в политических
организациях и т. п. Трудно не вспомнить в этой
связи фактически ничем не закончившиеся обвинения ряда политических журналисток в адрес
известного депутата ГД РФ в якобы имевших
место домогательствах. Или оглушительный провал на последних президентских выборах известной телеведущей. Безусловно, существенно более
ярким и сложным для анализа выступает феномен
женщины-депутата Государственной думы РФ,
пренебрегшей партийной дисциплиной при голосовании по проекту пенсионной реформы. Во
всех них, как и во множестве не названных нами
фактов, ярко прослеживается воздействие стигматизации на деятельность женщин в области
современной российской политики.
Поэтому цель данной статьи мы видим в теоретическом анализе стигматизации участия женщин
в политике в современной России.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Социальные истоки стигматизации лежат в древности, когда стигма была отметиной, закрепляющей предостережение Другим. Отметины полу-
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чали те, кто не вписывался в стандарт, в доминирующие отношения и правила сосуществования.
Отклонение от нормы делало человека или группу, категорию людей приметными, «назначенными» на преследование.
По мере институциализации повседневного
существования людей появились политические,
социокультурные или сугубо религиозные регуляторы отношений, так что стигмы стали узакониваться по обычаю или путем официальной
кодификации позиций, меры ответственности
стигматизаторов и давления на объект стигматизации.
Как справедливо отмечает Ю. Ю. Комлев,
оценка отклонения от предписанных правил поведения фиксируется в «массовом сознании благодаря появлению первейшей институциализации: установлению правил, предписаний, жесткому закреплению воздаяний за то или иное отклонение» [7, 13].
Надругательство над телом, причинение физических страданий стали распространенными явлениями и в Европе, и в нашем российском обществе издревле. Пытки и отметины узаконивались
как пресечение всякого отступа к иному. Клеймение тела пятнами, выжиганием, прочими отметинами. Выжженные слово «вор» на лбу, «лилия»
на плече женщин, нашивки, детали одежды, даже
места расположения среди Других стали служить
опознавательными знаками принадлежности человека. Социальное неравенство, закрепляясь не
только в разделении труда, но и в статусно-иерархическом построении общественных связей и
отношений, породило и санкции по отношению
к нарушителям установлений, обезопасило людей
высоких рангов. Речевой пиетет стал коммуникативным средством различения рангов, компетенций людей.
Согласно классическим работам И. Гофмана,
который одним из первых исследовал понятие
«стигма», существование последней выступает
широко распространенным феноменом, а отнюдь
не относится к узким категориям [21].
По нашему мнению, «главное в стигматизации — наклеивание устойчивых ярлыков, основанных на дискриминации (предубеждениях,
ксенофобии, стремлении к сегрегации, т. е. при-
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нижению социального статуса, а затем и к изоляции» [17].
Историческая модификация стигматизационных действий в отношении женщин привела к
нескольким заметным тенденциям:
 стигма превращается в инструмент унижения личного достоинства, символ «второсортности»;
 стигма становится опознавательным знаком, различителем социального места среди
людей;
 появляется технологическое оформление
процедур публичности, эффект назидания,
профилактики (чтоб другим неповадно
было).
Выдающиеся женщины нередко получали
стигматоидные прозвища со знаком плюс, подчеркивающие их исключительность. Премьерминистр Великобритании Маргарет Тэтчер стала
«Железной леди», имела репутацию человека
несгибаемой воли, твердых решений. За многие
годы она сумела добиться авторитета, а при всей
своей железной хватке, она умела подготавливать
решения правительства, согласовывать позиции,
прорабатывать возможные риски решений и их
ресурсообеспечение. Ее предложения не встречали острого сопротивления ни в Палате общин,
ни в правящих кругах общества.
Таких женщин, как испанскую Долорес Ибаррури, награждали стигмой Пассионарии, пламенного борца за справедливость, делали символом
жертвенности, вождизма.
Участие женщин в политике не соотносилось
с предписанной социальной ролью «хранительницы очага», и низкую степень их политизации
объясняли историческими традициями либо приписыванием качеств, неподходящих для политической деятельности (эмоциональность, пассивность, зависимость, отсутствие чувства благоразумия и др.). Распространение феминизма
подтолкнуло ученых к анализу проблем дискриминации женщин в политике (связанной в т. ч. и
с отсутствием у большинства из них подобных
стремлений, как к занятию ими высоких официальных должностей) [9, с. 62].
За последние десятилетия в зарубежном общественном мнении (речь идет не только о раз-
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витых западных странах, но и о ряде государств
Востока и Латинской Америки) политическая
стигматизация женщин в значительной степени
уходит в прошлое: широко известны имена женщин — активных политиков и руководителей
государств и международных организаций. Неслучайно, как мы уже писали выше, зарубежные
социологи проводят исследования политической стигматизации на материалах развивающихся стран.
Иная социальная ситуация существует в современной России. Опросы общественного мнения показывают: 54% респондентов считают, что,
например, в выборе президента пол не имеет
значения, устойчиво фиксируется позиция выбора президента-мужчины у 38% опрошенных,
и лишь 5% поддержат президента-женщину1.
Интересным является тот факт, что объяснение
выбора не в пользу женщины респонденты аргументируют все теми же устойчивыми стереотипами, как «неженское дело»; «женскими» качествами (мягкость, эмоциональность, слабость
и пр.; таблица 1).
Следует признать, что ведущим фактором стигматизации (сказанное в полной мере относится к
стигматизации женщин в политической сфере)
выступает существование социального неравенства. Речь идет также и о современном российском
социуме. Чаще всего стигматизация касается
ущербных черт человека и становится инструментом вытеснения индивидов из каких-либо отношений. Действительно, стигматизаторы расчищают себе личное пространство для утверждения
своих преимуществ. Тем самым по сравнению с
лицами, носящими ярлык «исключенных», стигматизаторы повышают как свой статус, так и
собственную самооценку, блокируя опасения
оказаться в роли стигматизированных.
Можно назвать следующие последствия стигматизации для носителей стигмы. По сути, это
не что иное, как социальная эксклюзия. Разрыв
социальных связей и отношений порождает у
человека неопредмеченное чувство вины, регу1

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМСпутник» 17-18 сентября 2017 г., n = 1 200 респондентов [12].
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лярные напоминания о некой ущербности (как
правило, существующей лишь в сознании стигматизатора). Дискриминационные формы отношений, в которых он оказался, приводят стигматизированных индивидов к психологической
депрессии, девиантным формам поведения и
нередко становятся причиной как «немотивированной» агрессии с его стороны, так и суицида.
Публичных политиков, государственных деятелей конкуренты и враждебно настроенные
«доброжелатели» извне могут стигматизировать
таким средством, как диффамация. Обычно к
диффамации относят правдивую информацию,
не предназначенную для «чужих глаз». К преТаблица 1. Распределение ответов на вопрос
«Почему Вы НЕ поддержали бы кандидата-женщину?» (открытый вопрос, не более двух ответов, % от
тех, кто сказал, что проголосовал бы за президентамужчину при прочих равных условиях)
Table 1. The distribution of answers to the question
“Why would you not support a woman candidate?”
(open-ended question, no more than 2 answers, % of
those who stated they would vote for a man-president
under equal conditions)
Варианты ответов
Не женское это дело
Женщины слабее
Женщины должны заниматься семьей, детьми
У женщин другой склад ума
Женщины более эмоциональны, субъективны
Не доверяю женщинам
Женщины более мягкие
Женщины не справятся
Всегда у власти были мужчины
Пока у нас нет женщин,
способных управлять страной
Мужчины более компетентны
Мужская солидарность
Женщины сильнее теряют голову от власти
Другое
Затрудняюсь ответить

%
16
12
12
11
9
8
7
6
5
5
3
1
1
4
12

Источник: Инициативный всероссийский опрос
«ВЦИОМ-Спутник» 17-18 сентября 2017 г., n = 1 200
респондентов [12]
Source: nationwide social survey by VCIOM-Sputnik on
17-18 September 2017, n = 1,200 respondents [12]
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ступлениям такой способ публичной расправы
над человеком не относится. Все дело в скрытых
замыслах и нравственных тормозах.
Одной из важных функций стигматизации выступает обеспечение ориентации социального
индивида в обществе, в том числе в незнакомых
ситуациях, что способствует формированию его
отношения к субъектам, облик или поведение
которых чем-либо отличается от общепринятых
норм. Важно отметить, что нередко стигматизация
осуществляется в пространстве, которое закрыто
от внешнего публичного контроля.
Мы полагаем, что «каждое пространственное
размещение людей сопровождается диффузными
стигматизационными проявлениями на разной
стадии формирования основного инструмента
воздействия — стигмы. Достигматизационная
напряженность в отношениях, размежевание по
политическим, социальным, экономическим или
социокультурным основаниям порождают так
называемые стигматоидные формы взаимодействий. Это проявляется в каждом пространстве
частной и публичной жизни людей» [15].
Родственные отношения включают также и
«обмен женщинами». Поскольку традиционно
мужчины наделены определенными правами на
женщин, которые входят в круг их родственников, Г. Рубин считает, что «обмен женщинами»
очень емко характеризует суть существующей
общественной системы, которая во многих аспектах лишает женщину возможности быть самостоятельной [14].
Феномен патриархата с позиций феминистской социологии занимает важное место в изучении гендерного неравенства и его факторов. Это
понятие, ставшее ключевым в понимании существующего гендерного неравенства, конкретизирует К. Миллет в своей работе «Политика пола»,
которую она назвала просто «заметками к теории
патриархата» [22].
Автор утверждает, что женщины, как и другие
меньшинства в патриархальных обществах, подвержены угнетению [22]. Соответственно, политической стигматизации женщин в современной России способствуют существующие в массовом сознании и выражающиеся в социальном
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поведении людей элементы патриархального
сознания. Более того, подобные патриархальные
представления и установки сегодня не только во
многом обусловливают отношения между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, но
и распространяются на другие сферы общественной жизни, например, взаимоотношения между
начальниками и подчиненными, народом и властью. Иными словами, и на политическую сферу
общества. Все это в значительной мере обусловлено преобладанием маскулинных стереотипов
в отечественной культуре и массовом сознании.
Патриархальные феномены во многом обуславливают массовое политическое сознание россиян, а также функционирование институтов политической власти. Это логично приводит к
эксклюзии определенных групп (в том числе
женщин как одной из важнейших социальнодемографических групп общества) в политике и
на рынке труда.
Специфика политической стигматизации определяется ее взаимосвязью с деятельностью людей
в политической сфере общества. Зачастую политическая стигматизация имеет существенные
иррациональные компоненты, поскольку в значительной мере определяется эмоциональным
восприятием населением того или иного феномена политической жизни, в т. ч. конкретных политиков, политических институтов и организаций. Например, в процессе политической стигматизации широко используется навешивание
различных ярлыков, формирование образа жертвы и т. п.
В процессе стигматизации принято выделять
ряд стадий или этапов. По нашему мнению, к ним
относятся подготовительный, начальный, основной и завершающий [16].
Тем самым стигматизация предусматривает
усиление социального и психологического давления на индивида или общественную группу,
приклеивание ярлыков «жертвы». Все это приводит к развитию устойчивого недоверия, подозрительности, что способствует возникновению депривирующих ситуаций и может привести к социальной изоляции данного социального субъекта.
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Представляется важным рассмотреть, как воспринимает самого себя и свою жизнь объект
стигматизации; в данном случае — женщины,
стремящиеся к участию в политической жизни
нашей страны, но не всегда достигающие желаемого результата в своей деятельности. Например,
стигма может быть эффективно использована как
инструмент достижения своей политической цели
с привлечением определенных механизмов социального продвижения, которые традиционно
применялись некоторыми представительницами
прекрасного пола для достижения каких-либо
своих целей, в том числе для обретения формальной власти. Кроме того, наличием стигмы могут
быть оправданы любые неуспехи и трудности,
непосредственно к ней не имеющие отношения;
тем самым она выполняет и своего рода «психотерапевтическую» функцию (согласно И. Гофману — «вторичные выгоды»). Женщины, участвующие в политике, как и любой человек, наделенный стигмой, зачастую неадекватно воспринимают
отношение к ним окружающих людей; стигма
играет роль своего рода психологической призмы
или кривого зеркала, затрудняющего стигматизированному субъекту общение с другими людьми.
В современной отечественной политической жизни мы можем найти немало подобных примеров.
Адекватно сознающим это социальным акторам
приходится постоянно контролировать впечатление, которое он производит на других людей,
тем более это относится к политической деятельности, где первичное впечатление, произведенное политиком, например, на избирателей,
может оказаться решающим в его карьере. Тем
самым стигматизация затрудняет участие женщин
в политике.
Но нельзя не обратить внимание и на те позитивные моменты, которые привносит стигматизация женщин. В частности, не обладая открытыми рычагами власти, женщины при этом
имеют авторитет и определенную свободу действий в контексте своих конкретных социальных
функций. Поэтому анализировать следует не
только ту их власть, которая санкционирована
социумом, право принимать обязательные для
его членов решения, но и неформальные способы
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воздействия на те или иные ситуации и различных социальных акторов.
Научная литература использует понятие women’s power (власть женщин, женское влияние),
которое получило весьма широкое распространение. Оно применяется для характеристики главным образом неформального влияния женщин на
принятие серьезных политических и экономических решений.
Поиск способов и механизмов этого влияния
лежит в анализе отношений власти. Требуется
переосмысление новых социальных практик
участия женщин в публичной политике и принятии государственных решений. С точки зрения социологической теории нам представляется перспективным для изучения теоретических
вопросов стигматизации участия женщин в
политике в современной России использование
ряда известных в современной социологии теорий, начиная с подходов И. Гофмана (которые,
как известно, нередко именуют «драматургической перспективой в социологии»). Также речь
идет о концепциях социальной эксклюзии, социальной депривации, теориях социального
неравенства, социальной аномии и др. По сути,
стигматизация выступает одной из существенных форм социального отчуждения и дискриминации, поэтому мы полагаем, что к ее анализу
могут быть весьма эвристично привлечены
подходы и теории авторов, которые на протяжении более полутора сотен лет анализировали
феномен отчуждения: от К. Маркса и его современных последователей: Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма и М. Вебера — до представителей Франкфуртской школы и многих других ученых, в т. ч.
тех, кто анализировал данный феномен через
призму иной терминологии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в современном российском обществе продолжает существовать такое явление, как
стигматизация. Оно формирует у людей поведение, соответствующее наклеенному им ярлыку,
в контексте навязанной им квази-роли. В значительной степени это касается и стигматизации
участия женщин в политической жизни.
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На основе анализа литературы и социальнополитической практики нами представлено теоретическое обоснование процессов стигматизации и стигматизационных проявлений в отношении участия женщин в политике. Мы полагаем,
что неверно рассматривать стигматизацию как
однозначно негативный процесс. В частности, в
публичной политике она может выполнять ряд
функций. Стигма позволяет опознавать субъектов
политического пространства, выступает важным
показателем для закрепления отношения к конкретному субъекту — обладателю ярлыка «жертвы», соответственно, выполняет ориентирующую
функцию. Стигма является способом «низвержения» оппонентов, вообще любых неугодных или
неприемлемых по каким-либо причинам субъектов — это ее инструментальная функция. Но при
этом стигматизация может обеспечивать социальный контроль и порядок, выполняя упорядочивающую функцию.
Однако при этом проблема стигматизации
политического участия женщин не является
прикладным вопросом, она имеет серьезные
социальные последствия. Во-первых, нарушаются принципы социального и политического
взаимодействия, к которым мы относим гуманизм, толерантность, справедливость, взаимную пользу. Во-вторых, исследования показывают, что стигматизация порождает и усиливает
девиантность.
Нельзя не отметить и усиление внимания общественности и ученых к такой важной стороне
политической стигматизации женщин, как проблема сексуальных домогательств в отношении
женщин, что существенно затрудняет их продвижение и политическое участие. В этом контексте
практически не изученной, очевидно, во многом
в связи с ее «табуированностью» в массовом сознании, выступает тема существования и функционирования механизмов политического (как,
впрочем, и административного) продвижения
женщин в условиях господства в современной
России патриархатных установок. Можно выдвинуть предположение, что в результате этого на
высокие руководящие должности нередко попадают женщины, относящиеся к определенному
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социально-психологическому типу. Более пристального внимания со стороны социологов требуют вопросы, напрямую не связанные с политическим участием женщин, но порожденные теми
же процессами стигматизации в нашем обществе:
проблемой домашнего насилия в отношении женщин, сознательным созданием затруднений мужчинами — участниками дорожного движения —
для женщин-водителей в процессе управления
ими транспортным средством и многими другими
вопросами. Практически не изученной со стороны
социологов является политическая стигматизация
женщин — представительниц так называемых
«визуальных меньшинств», например, мигрантов,
малых и коренных народов и т. д. Как видим, про-
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блема стигматизации участия современных российских женщин в политике имеет немало неизученных аспектов, которые еще только предстоит
проанализировать социологам.
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Abstract. This article studies the stigmatisation of women in politics. The authors consider the processes of
stigmatisation, claimed by social and political practice. In particular, the low level of political participation
of women can be explained by stigmas that have firmly entered the public consciousness. The authors
consider stigma as a symbolic form of the status of a person and any political subject in interaction. On
the basis of the analysis of gender, gender, feminist theories, researchers point out that social inequality,
which is fixed in the status — hierarchical division of society, in the contradictory nature of the interests
and nature of social ties and relations, is objectively becoming a source of stigmatisation. The process of
stigmatisation in politics has a number of stages: preparatory (analysis of the situation), initial (highlighting
the object of attention and searching for stigmatization tools), the main one (the formation of prejudices,
the lowering of status opportunities for the stigmatization object), and the finalisation (support solidarity
and control). Stigmatisation in public policy can perform a number of functions, which include orienting
(allowing to identify subjects of the political space), instrumental (stigmas as tools of suppression and
punishment in tactics of interaction with rivals, opponents), and ordering (providing social control and
order in society). The authors note that the stigmatisation of women’s formal political participation leads
to the creation of effective informal channels of influence: the dissemination of rumours and the formation
of public opinion, the promotion/hindrance of the political career of men; marriage, etc. Researchers point
to the social consequences of stigmatisation, to which they refer the violation of the principles of social and
political interaction (humanism, tolerance, justice, and mutual benefit) and the strengthening of deviance
in the behavioural style of political subjects.
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Конструирование новой глобальной модели мироустройства, многополярного мира (multipolar
world), сменившего биполярную концепцию, отмечено рассеиванием в пространстве и времени
культурных, политических и экономических
центров, что неминуемо влечет за собой усиление
позиций государств во внешней политике, укрепление отношений мировых держав по широкому
кругу вопросов. Смещение центров должно способствовать гармонизации международных отношений, ускорению социальной и культурной
интеграции граждан этих государств, отказу от
политической и культурной гегемонии. Вместе с
тем для достижения геополитических целей и
сохранения статуса государства как центра силы
на международной арене используют инструменты «„мягкой силы“, которая позволяет получать
результаты в течение длительного времени и не
требуют постоянного внешнего давления»1. В
концепции «мягкой силы» заложены культурные
и политические ценности, публичная дипломатия
(public diplomacy), экономическая привлекательность страны, ее символический капитал в виде
имиджа, репутации, авторитета. В качестве ин1

Матвеенко Ю. И. «Мягкая сила» как фактор современной геополитики / Ю. И. Матвеенко, М. Г. Галаева // PolitBook. 2015. № 1. C. 165-179.
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струментов «мягкой силы» выступают образование, язык, культура, наука, международные отношения, что, с одной стороны, является потенциалом, а с другой — ресурсом выстраивания
длительных долгосрочных партнерских и дружественных отношений между странами.
Исследователи, рефлексирующие понятие «мягкой силы» как средства мировой геополитики,
указывают на отличие ее от других инструментов
несилового влияния стран, например, пропаганды.
В данном сравнительном анализе «мягкая сила»
связана с позитивной коннотацией, в частности,
с формированием доверительной среды, в которой
страны наделены «правом выбора». Здесь приоритет отдается долгосрочной интеракции, установлению открытого диалога, в центре которого субьект — субьектные отношения, отказ от манипулятивных стратегий в отношении страны-партнера2.
Одним из проявлений «мягкой силы» является
интеграция международных научно-исследовательских коллективов. Такая форма сотрудничества выступает своего рода возможностью трансдисциплинарных исследований, расширяя методологические и культурные границы научных
2

Лебедева М. М. «Мягкая сила»: понятие и подходы /
М. М. Лебедева // Вестник МГИМО-Университета.
2017. № 3 (54). С. 212-223.
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дисциплин и академических сообществ, сближая
дружественные страны.
Коллаборация российских ученых — социологов,
экономистов, географов, философов, этносоциологов из Алтайского государственного аграрного
университета, Алтайского государственного технического университета, Алтайского классического
университета, Института философии и права СО
РАН; и индийских ученых из фонда «Калп», в фокусе которых — компаративиский подход к изучению социокультурных и биосферных систем Алтая
и Гималаев, репрезентирует научное содружество
наших стран. Коллективная монография ученых
«Алтай и Гималаи как уникальные культурно-биосферные регионы Евразии» вносит вклад в развитие
двусторонних отношений, и здесь очевидно действие ненавязываемой «мягкой силы». Современные российско-индийские отношения базируются
на стратегическом экономическом и политическом
партнерстве, развитии оборонной промышленности, участии в международных союзах. Россия и
Индия, при сохранении за каждым государством
яркой самобытности, стоят перед решением многих
схожих проблем — как во внутреннем, так и в
международном плане1. Интерес российских ученых к изучению индийской культуры, философии,
литературы, филологии, этнографическим исследованиям отмечается в работах научных индологических школ2, кафедр3, центров4.1
1

2

3

Иващенцев Г. Россия-Индия: партнерство в действии / Г. Иващенцев. URL: http://russiancouncil.ru/
analytics-and-comments/analytics/rossiya-indiyapartnerstvo-v-deystvii/ (дата обращения: 02.05.2018).
Известная Петербургская индологическая школа
проф. И. П. Минаева, С. Ф. Ольденбурга, Ф. И. Щербатской, кафедра индийской филологии, Восточный
факультет СПбГУ.
Кафедра философии и культурологии Востока, Институт философии Санкт-Петербургского государственного университета; кафедра истории Южной
Азии, Институт стран Азии и Африки МГУ имени
М. В. Ломоносова; кафедра истории и филологии
Южной и Центральной Азии, Институт восточных
культур античности РГГУ; кафедра Тихоокеанской
Азии, Восточный институт — Школа региональных
и международных исследований, Дальневосточный
Федеральный университет.
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Отличие данного научного труда заключается
в мультидисциплинарности. В работе рассматриваются различные аспекты обширного проблемного поля, что способствует получению нового
теоретического и прикладного знания. Крепкое
сцепление рук в дружественном танце, запечатленное на обложке монографии, выбранное в
качестве визуального материала, открывает страницы нарратива о культурной и исторической
памяти, социальной и этнической идентичности
населения Алтая и Гималаев, их исторической
роли в миротворчестве.
Структура монографии представлена четырьмя разделами, каждый из которых фиксирует
трансформации пространства и времени социальных институтов горных регионов, жизненных
миров населений Киннаура и Уймонской долины,
особенности влияния глокальных процессов на
устойчивое развитие регионов, попавших в исследовательский фокус и объектив фотокамер
российских и индийских ученых. В заключении
масштабного исследования формулируются рекомендации, что позволяет рассматривать научный труд в качестве ценного вклада в массив
трансдисциплинарных работ как в теоретическом, так и практическом аспектах.
Авторы начинают повествование с философского осознания роли Сибири и Северной Индии,
которые «служили и служат делу примирения
народов после кровопролитных войн, выступают
местом интенсивного диалога между народами
и культурами» [с. 47]. В первом разделе монографии рассматривается значение транспортноэнергетического и культурного моста «Сибирь —
Индия» в системе евразийских мегапроектов. Ученые уделяют внимание трудам семьи Рерихов, поэта Н. С. Гумилева. В следующем разделе представлены результаты социологического исследования, выполненного в традициях количественной
методологии Индийско-российской международной научно-исследовательской группой «Алтайско-Гималайская инициатива» в округе Киннаур
4

Центр индийских исследований, кафедра Теории и
истории международных отношений СПбГУ; Культурный Центр им. Джавахарлала Неру при посольстве Республики Индия в РФ.

Том 2 | № 2 | 2018

79

S

SIBERIAN SOCIUM

штата Химачал-Прадеш. Тема данного исследования — «Мой жизненный мир». Этнографическое погружение в мир жителей Киннаура через
социальные, культурные и религиозные практики
повседневности позволяет интерпретировать роль
традиционных ценностей в условиях глобальных
процессов, влияние которых становится все более
осязаемо через подвижную систему ценностей
поколений. В шкалу ценностей включены семья,
религия, образование, работа, отношение к материальному достатку, духовным практикам, уровень экологического сознания, этническая идентичность, влияние информационных технологий
на стиль и образ жизни, социальная сплоченность
с разными группами населения.
Для большинства населения результаты опроса
подчеркивают значимость поддержания традиционных ценностей и усиления приоритета экзистенции среди представителей одной иноэтнической группы, хотя это вовсе не презентирует этноцентризм данного сообщества. Мнения респондентов в отношении дальнейшего сценария
развития Индии иллюстрируют сильные традиционные устои и связи с историко-культурным
наследием, которое проявляется в ответах о необходимости выбора своего уникального пути, учитывая свой исторический опыт и лучшие практики
других стран. Исследование определило, что недостаточное знание о Горном Алтае и индийскороссийских отношениях не является препятствием в развитии двух стран. Подводя итоги исследования, авторы дают экспертную оценку в вопросах перспектив расширения проблемного теоретического и эмпирического поля.
Этнографическое описание Уймонской долины
погружает читателя в самобытность культуры,
историю, мифологию населения, проживающего
на этой территории. Сравнительное количественное исследование, проведенное среди жителей
Усть-Коксинского района Республики Алтай,
подтверждает значимость традиционных ценностей, в числе которых — семья, дружественные
отношения с соседями, коллегами. Выявлены и
различия в системе ценностей, социальных аттитюдах населения Киннаура и Уймонской долины
в вопросах значимости профессиональных ком-

80

Том 2 | № 2 | 2018

И. В. Бабаян, с. 78-81

петенций и потребления информационных технологий в повседневности, религии, что отражает
функционирование и состояние социальных институтов, этническая идентичность.
В заключении исследователи приходят к выводу, основанному на знании того, что «неотрадиционализм в целом выступает основой современного этносоциального развития обоих исследуемых регионов» [с. 183]. Традиционные знания
населения, по мнению исследователей, требуют
особого внимания со стороны государства в виде
системы мер по сохранению и воспроизводству
когортами традиционной культуры. Стратегически важным в развитии отношений является
формирование интегрированного научного, культурного, экономического, образовательного сотрудничества. На наш взгляд, в данном случае
можно говорить об использовании политического
инструмента «мягкой силы», напрямую связанного с таким понятием, как ненасилие (то есть
ахимсы), проходящим лейтмотивом через всю
историю уже независимой Индии1.
Характер глобализационных влияний на самобытную культуру этнических групп, стиль жизни, ценности авторы анализируют в контексте
концепции неотрадиционализма. Исследователи
выделяют негативные факторы, оказывающие
влияние на качество жизни населения Алтая:
ренатурализация хозяйства, регрессия села, его
моноэтнизация, формирование закрытых городских этнических групп, межэтнические конфликты. Вместе с тем исследователи, опираясь на эмпирические данные, приходят к выводам о доминировании традиционных ценностей, роли
коллективного действия, сознания, которые продолжают доминировать над рыночно-либеральными ценностями. Таким образом, ученые подтверждают исследовательскую гипотезу о преобладании устоявшихся ценностей, установок,
мировоззрения, стиля жизни населения горных
регионов. Не ускользают из исследовательского
внимания вопросы, связанные с анализом физического пространства проживания, территорий,
наполненных сакральным смыслом интеракции
1

Печищева Л. Страна йоги и Болливуда / Л. Печищева // РСМД. (дата обращения 25.04.2018).
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человека и природы, что усиливает социальную
значимость пространства. Подчеркивается значимость ноосферных принципов взаимодействия, что иллюстрирует уровень духовности и
экологического сознания через отношение к
территории жизни, территории смысла. Авторами даются рекомендации для разработки экономической модели развития горных регионов
России и Индии, акцентируется внимание на
возможностях органического сельского хозяйства, отмечаются преимущества данного подхода, а также потенциал «зеленой» экономики
Алтая и Гималаев.
Ярким акцентом в исследовании является обращение к творчеству Н. К. Рериха и С. Н. Рериха, наследие которых оказало и продолжает
оказывать влияние на культуру двух стран. В
дополнение сравнительного анализа в монографии рассматривается петроглифическое наследие Алтая и Гималаев. В финале исследовательский интерес смещается в сторону гендерной
тематики, анализируются архитепические образы женщины в алтайском эпосе «Очы-Бала» и
в индийской пуранической литературе. В завер-
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шение коллективного труда ученые фокусируются на биосферном сходстве, исторической
памяти и диалоге культур как смыслообразующих факторах, выявляющих общность населения
Алтая и Гималаев.
Рецензируемая коллективная монография, несомненно, может рассматриваться как существенный вклад в корпус компаративистских исследований, посвященных анализу социокультурных и
политических аспектов российско-индийских
отношений, двустороннего взаимодействия стран.
Сохранение аутентичности стиля жизни через
потребительские и культурные практики повседневности в условиях глобализационных процессов все больше усиливает значимость традиционных ценностей. Вкрапление трансдисциплинарных знаний в понимание культуры, экономики,
социальных интеракций населений, биосферных
функций Алтая и Гималаев делает коллективный
труд особо значимым для ученых, дипломатов,
политиков. Это еще один исследовательский
взгляд на проблему, позволяющий читательской
аудитории прикоснуться к двум разным, но в чемто схожим мирам.
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18-19 мая 2018 г. в Алтайском государственном
университете состоялось своевременное и очень
долгожданное событие — Международная научнопрактическая конференция I Растовские чтения
«Современные вызовы региональному социуму:
конфликтность и потенциал стабильности». Организовал ее факультет социологии Алтайского государственного университета при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (в рамках проекта № 18-411-221002). Конференция была приурочена к 80-летию со дня
рождения профессора Юрия Ефимовича Растова — выдающегося российского обществоведа,
социолога, конфликтолога. В мероприятии приняли участие более ста человек — известные
ученые-обществоведы России, исследователи и
преподаватели социологии, конфликтологии и
других социально-гуманитарных дисциплин
вузов, представители органов власти, региональных общественных организаций, практики социальной сферы, аспиранты, магистранты и студенты. Как следует из названия конференции,
целая серия выступлений ее участников (О. Н. Колесниковой, В. В. Нагайцева, А. М. Сергиенко,
Т. Ф. Кряклиной, А. А. Удоденко, Т. А. Семилет,
Р. А. Трофимовой, Е. А. Попова, О. Т. Коростелевой, О. Л. Сытых и др.) была посвящена рассмотрению научного наследия профессора
Ю. Е. Растова. В целом мероприятие запомнилось теплой дружеской атмосферой и свободным общением участников. В принятой участниками резолюции конференции ее оргкомитету
рекомендовано провести «Вторые Растовские
чтения» в следующем году.
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Юрий Ефимович Растов родился 9 марта 1938 г.
в городе Барнауле в семье учителей. В 1960 г. с
отличием окончил Барнаульский государственный
педагогический институт по специальности «История и литература». Вся трудовая деятельность
Ю. Е. Растова связана с обучением и воспитанием
студенческой молодежи. Он работает на социогуманитарных кафедрах вузов г. Барнаула. Учителями Ю. Е. Растова, сформировавшими его научные взгляды в 1960-е гг., стали основатели алтайской социологии В. С. Барулин и Н. А. Воробьев.
Владимир Семенович Барулин, возглавлявший
кафедру философии в Алтайском политехническом институте, дал путевку в жизнь большой
группе будущих алтайских социологов, в их числе
Ю. Е. Растов, М. Я. Бобров, А. А. Удоденко,
П. Н. Гуйван, В. Н. Филиппов, А. П. Суханов,
А. И. Ореховский, В. Д. Боровиков, В. П. Гусев,
В. П. Родионов, Р. С. Ким и др.
Юрий Ефимович Растов социологическими
исследованиями в Алтайском крае занимается,
начиная с 1965 г. Он известен как исследователь
социальных проблем трудовых коллективов, актуальных проблем общественного мнения, электорального поведения, конфликтности локальных
социумов и мониторингом социальной напряженности в Алтайском крае. Высокоразвитый интеллект, разносторонние и глубокие знания, безупречная логика мышления, душевная чуткость, искреннее желание помочь своим ученикам, деликатность в общении, порядочность во всем — эти
и многие другие человеческие качества Юрия
Ефимовича пленили многих знавших его людей.
Ю. Е. Растов инициировал проведение в нашем
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крае не только первых эмпирических социологических исследований, но и первых научно-практических конференций по тематике данных исследований. Будучи одаренным ученым в области
социальной философии и сторонником возрождения отечественной социологии Ю. Е. Растов
внушал всем своим единомышленникам мысль о
перспективности эмпирического исследования
социальных проблем и необходимости его органичного слияния с теоретическим анализом. В
1969 г. Ю. Е. Растов защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата философских наук по теме: «Труд на общественных началах как социальное явление». Ю. Е. Растов
инициировал на рубеже 60-70-х гг. XX в. создание
первых социологических служб на заводах и предприятиях Алтайского края. На базе краевого
университета марксизма-ленинизма было открыто
социологическое отделение, которое начало выпускать специалистов с профильной социологической подготовкой. Ю. Е. Растов является одним
из основателей факультета социологии Алтайского государственного университета, где работает с
момента его создания, сначала в качестве профессора кафедры социологии, а с 1992 г. — заведующим созданной им кафедры эмпирической
социологии и конфликтологии. Кафедра являлась
одной из первых в России, реализующих подготовку студентов по специальности «Социология».
В 1996 г. Ю. Е. Растов защитил докторскую диссертацию «Конфликтность населения провинциального региона России: процессы развития, изучения и регулирования» в 1996 г.
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Ю. Е. Растов — автор более 200 публикаций,
в т. ч. десятка монографий и учебных пособий.
Работал в редколлегии журналов «Образование
и социальное развитие региона», «Сибирский
социологический вестник». Ю. Е. Растов долгое
время работал заместителем председателя в специализированном Совете по защите докторских
и кандидатских диссертаций. Под его руководством защищены десятки кандидатских, докторских и магистерских диссертаций. Ю. Е. Растов — автор ряда методов и техник эмпирической
социологии, теоретик отечественной конфликтологии, авторитетный специалист в области
социологии общественного мнения, социальной
структуры и социальных процессов, автор концепции конфликтности локальных социумов,
исследовательских методик картограммирования
социальных процессов и паспортизации социальных конфликтов. Ю. Е. Растов принял самое
активное участие в открытии новой и одной из
самых молодых для АлтГУ специальности «Конфликтология», участвовал в разработке государственного образовательного стандарта по направлению «Конфликтология», которая была открыта в АлтГУ в 2009 г.
За время своей научной деятельности Ю. Е. Растов подготовил целую плеяду учеников и последователей, которые с благодарностью вспоминают
его как мудрого, отзывчивого, жизнерадостного
человека и продолжают начатое им дело. Работоспособность, требовательность, отзывчивость
Ю. Е. Растова находили живой отклик и заслуженное уважение у аспирантов, студентов, коллег.
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