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УДК 316.752

Российская гуманитарная интеллигенция: противоречия
жизненного мира
Жан Терентьевич Тощенко
член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой теории и истории социологии,
Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва, РФ);
главный научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН
zhantosch@mail.ru

Аннотация. В статье дан анализ жизни современной российской гуманитарной интеллигенции,
исходя из концепции социологии жизни, ключевым понятием которой является жизненный мир во
всем богатстве его проявлений — общественное (групповое, индивидуальное) сознание, поведение
(деятельность) в условиях социальной макро-, мезо- и микросреды. Такой подход позволил выявить
специфику жизни современной российской интеллигенции, ее многообразные жизненные миры,
которые анализировались по различным основаниям: а) как социально-профессиональные группы;
б) как мировоззренческие общности (социалистической, либеральной, националистической, патриотической, технократической и других ориентаций); в) через характеристику основных видов ее
деятельности (труд, политика, культура, быт и др.); г) как социальные группы, прекаризация труда
и образа жизни которых приобретает все более отчетливые черты. Изложены результаты представительных исследований гуманитарной интеллигенции, проведенных в 2016 г. в 14 регионах страны
(n = 1 450). Делаются выводы о существовании в жизни российской гуманитарной интеллигенции
многих проблем, которые требуют безотлагательного решения. Подчеркивается, что настоящее и
будущее интеллигенции не могут существовать сами по себе, а представляют ценность тогда, когда
опираются на опыт прошлого.
Ключевые слова: гуманитарная интеллигенция, жизненный мир, смысл жизни, ценностные ориентации.

ВВЕДЕНИЕ
Цель настоящей статьи состоит в анализе современной российской гуманитарной интеллигенции
с позиций концепции социологии жизни, ключе-
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вым понятием которой является жизненный мир
во всем богатстве его проявлений. Статья построена на результатах всероссийского исследования
«Как живешь, интеллигенция?». 15-20 мая 2016 г.

Ж. Т. Тощенко, с. 8-15

было опрошено 1 450 работников образования
(450 учителей и преподавателей вузов), здравоохранения (700 работников, в т. ч. 360 врачей и
340 среднего медицинского персонала), культуры
(300 работников) в 14 регионах страны, в том
числе в Москве и Санкт-Петербурге. Эти группы
гуманитарной интеллигенции были избраны потому, что они являются самыми крупными среди
гуманитариев, и именно они представляют лицо
современной интеллигенции наряду с естественно-научными и техническими группами занятых
интеллектуальным трудом. Определенную роль
при выборе сыграло и то, что именно гуманитарная интеллигенция в 1990-е гг. стояла в перестроечном авангарде, и было важно посмотреть, изменилась ли ее роль в 2010-е гг. И наконец, так
как именно ей всегда приписывали активное
участие в формировании общественного сознания
и установок, нужно было определить, как обстоит дело в настоящее время (подробнее см. [5]1).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Основным, исходным, базовым понятием стал
жизненный мир и его смысл как особая форма
ценностных ориентаций, так как, по мнению
ряда исследователей, они приобрели особую
значимость в связи с решением насущных социально-экономических, социально-политических и социально-культурных проблем (подробнее см. [2, 9]).
Исследователи исходили из того, что значение
и роль жизненного мира можно понять только с
позиций осмысления органического единства
прошлого, настоящего и будущего в жизнедеятельности того слоя общества, который мы называем интеллигенцией. Будущее жизненных
устремлений и ориентаций и их носителя — интеллигенции — мы можем понять только в том
случае, если будем рассматривать жизненный мир
в контексте достижений прошлого и поисков путей решения проблем в настоящем и будущем
времени. В этом случае теоретико-методологической основой анализа жизненного мира интеллигенции являются модусы времени — прошед1

Исследование выполнено в рамках научного проекта РНФ № 18-18-00024.
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шее, настоящее, будущее. Именно в этом
ракурсе рассматривались смыслы жизни различных групп/общностей интеллигенции. Когда речь
идет о прошлом, имеется в виду значение, при
котором огромную роль играет память. При анализе настоящего смыслы жизни отражают ценности, ценностные ориентации, когда люди
оперируют суждениями. При рассмотрении будущего важно увидеть цели (общественные и
личные), которыми руководствуется интеллигенция, прибегая к такому инструменту прогнозного
мышления, как воображение (подробнее см. [8]).
Именно в сочетании различных смыслов, связанных с прошлым, настоящим и будущим, было
предложено наше видение жизненного мира современной российской гуманитарной интеллигенции. Оговоримся, что мы оставили в стороне
суждения о различии между понятиями «интеллигенция» и «интеллектуалы» (для интересующихся данной проблемой см., например, [1, 3, 4]),
считая, что в реальной жизни люди по-прежнему
оперируют понятием «интеллигенция», относя к
нему лиц с высшим и/или средним профессиональным образованием, занятых преимущественно умственным трудом. Какие же основные выводы получены при изучении жизненного мира
российской гуманитарной интеллигенции?
Во-первых, жизненный мир российской интеллигенции представлен как пестрое полотно
общественных отношений, которые отражают
кардинальные изменения как объективных условий (состояние экономики, социальной политики), так и субъективных факторов (сознания и
поведения, традиций и новаторства, ожиданий и
оценок достигнутого результата), а также противоречивого поиска смысла своей публичной и
приватной жизни. Соответственно, в настоящее
время невозможно говорить об интеллигенции
как о единой гомогенной группе, которой присущи только общие черты, как это в определенной
мере было характерно для советской интеллигенции (подробнее см. [7]).
Во-вторых, интеллигенция по многим показателям утратила ведущую гражданскую и культурно-нравственную роль, которую играла с момента своего возникновения как в ХIХ, так и в
ХХ в. Ее реакция, оценки, отношение к происхо-
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дящим в мире и стране событиям и процессам мало
или не отличаются от аналогичных показателей,
которые отражают позицию всего населения. Различия между исследуемыми группами интеллигенции в оценке труда, отношении к культуре и
некоторых других сторонах жизни присутствуют,
но весьма незначительны, и можно надеяться, что
еще не все потеряно, и значимость общественной
и трудовой деятельности интеллигенции для развития российского общества может не только сохраниться, но и возрасти (см. таблицу 1).
В-третьих, для интеллигенции особое значение
приобретает гарантированность постоянной
трудовой занятости. От практики заключения
бессрочных трудовых соглашений, которая до недавнего времени превалировала в производственной жизни работников образования, культуры и
здравоохранения, все чаще стала использоваться
норма с ограничением временного интервала —
она в настоящее время охватывает каждого третьего-четвертого. Более того, в эти сферы занятости проникает и такое явление, как отсутствие
правовых гарантий при выполнении служебных
обязанностей (см. таблицу 2).
К этим данным следует добавить, что 18,7%
опрошенных не видят перспективы в работе, про-

фессиональной карьере (21% педагогов, 16,8%
работников здравоохранения и 22,7% работников
культуры). Особенно удручает, что творческий
потенциал интеллигенции, ее «социальные лифты» потеряли свою значимость и даже вытеснены другими правилами кадровой политики, в
результате чего происходит продвижение по социальной лестнице отнюдь не самых талантливых
представителей интеллигенции.
В-четвертых, утеряны устойчивые мировоззренческие ориентиры, а также попытки связать их с определенным поведением. В результате
есть незначительные расхождения по традиционным политическим ориентациям (левых или правых взглядов). Несколько отличаются педагоги,
седи которых практически каждый пятый (18,3%)
придерживается левых взглядов, что, по нашему
мнению, связано с их более широкими контактами — с родителями, учениками, — которые не
ограничиваются информацией о процессе обучения: учителя постоянно сталкиваются с проблемами жилья, здоровья, благополучия, безработицы населения, влияющими на успехи детей в
учебе. Т. е. они чаще встречаются с социальными
проблемами, чем их коллеги в сфере образования
и культуры.

Таблица 1. Оценка социальной значимости интеллигенции в современной России (в % к числу
опрошенных)
Table 1. Assessing the social significance of the intelligentsia in Russia (% of the respondents’ number)

Таблица 2. Степень гарантированности трудовых
отношений (в % к числу опрошенных)
Table 2. The extent of guaranteed labour relations
(% of the respondents’ number)

Как Вы оцениваете
Интеллигенция
роль интеллиген- Население
(самооценка)
ции в современной
(2014 г.)
(2016 г.)
России?
Роль интеллигенции
9,7
15,1
значительна
Она имеет среднее
влияние на жизнь
21,9
25,2
общества
Она играет незначи23,7
26,7
тельную роль
Практически она не
19,7
16,1
играет никакой роли
Затрудняюсь оценить
25,0
16,9
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Группы работников
МедРаботники
Педагоги работкультуры
ники
Бессрочный договор
73,8
68,7
58,9
Срочный договор
4,4
6,1
8,7
(до 1 года)
Срочный договор
19,0
21,4
24,7
(от 1 года и более)
Временный договор
(несколько недель
1,2
2,4
3,3
или месяцев)
Без оформления
1,6
1,4
4,3
договора
Как оформлены
трудовые
отношения
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Анализируя данные по мировоззрению этих
трех групп интеллигенции, нужно отметить, что
на первый план выходят внешне привлекательные, но по сути аморфные ориентации на патриотические и национальные настроения, под
которыми могут подписаться как сторонники
социалистических, так и либеральных взглядов,
не исключая и тех, кто придерживается экстравагантного (например, монархических убеждений), деструктивного поведения и даже криминальной риторики (см. таблицу 3).
В-пятых, четко выявлена прекаризация как
трудовой деятельности, так и всего образа
жизни гуманитарной интеллигенции, что выражается в ее неустойчивом, нестабильном,
негарантированном социальном положении, постоянном ущемлении ее прав и свобод, что особенно наглядно проявилось в так называемой
оптимизации в сферах образования, здравоохранения и культуры (см. таблицу 4).
В-шестых, у современной гуманитарной интеллигенции высок уровень аномии — пассивности,
безразличия, инертности и, как следствие, ухода
в личную жизнь или в лучшем случае в процесс
осуществления «малых дел» непосредственно в
своей организации, учреждении (см. таблицу 5).
Таблица 3. Мировоззренческие ориентации интеллигенции (в % к числу опрошенных)
Table 3. Ideological orientation of the intelligentsia
(% of the respondents’ number)
Какие
политические
взгляды ближе
Левые
(социалистические,
коммунистические)
Правые
(либеральные)
Патриотические
Национальные
Монархические
Еще какие-либо
Затруднились
ответить

Группы работников
МедРаботники
Педагоги работкультуры
ники
18,3

13,0

13,0

15,5

12,3

17,7

26,6
5,6
2,4
1,2

22,0
6,8
2,3
0,8

18,4
6,0
4,0
1,0

30,6

42,9

39,8

S

Таблица 4. Основные проблемы, которые волнуют
интеллигенцию по месту работы (в % от числа
опрошенных)
Table 4. The main problems that concern the intelligentsia at their workplace (% of the respondents’ number)
Группы работников
Проблемы
по месту работы
МедРаботники
(в вашей организации, Педагоги работкультуры
учреждении)
ники
Неясность в оплате труда 29,4
32,0
25,1
Нет нормальных
отношений
13,1
12,3
8,0
с руководством
Отсутствие социальных
льгот, медицинского
9,5
6,5
19,7
обслуживания
Нет перспективы
21,0
16,8
22,7
в работе
Опасение потерять
25,4
35,0
35,1
работу
Плохая организация
10,7
13,3
4,3
труда
Отдаленность работы
15,9
15,4
14,0
от дома
Затруднились
11,9
8,4
7,4
ответить
Таблица 5. Формы участия в общественно-политической жизни в 2015/16 г. (в % к числу опрошенных)
Table 5. Forms of participation in public and political
life in 2015/16 (% of the respondents’ number)
Формы участия
Выборы в республиканские, краевые и
областные органы
власти
Выборы в местные
органы власти
Подписание петиций,
обращений
Забастовки
Пикеты
Обращения к депутату
или в органы власти
Ничего из перечисленного

Группы работников
МедРаботники
Педагоги работкультуры
ники
15,9

11,5

14,7

28,6

26,8

28,8

7,1

8,0

9,4

0,0
0,8

0,0
0,5

1,0
0,7

7,1

5,1

7,7

55,2

59,7

54,5
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В-седьмых, интеллигенция в значительной
степени не верит в свое благополучное будущее,
хотя и надеется на него, сомневается и скептически относится к будущему. Этот скепсис относится ко всем проявлениям жизненного мира —
труду, социальным отношениям, политике,
культуре, — олицетворяющим степень и уровень
их взаимодействия не только с окружающим миром, но и на уровне мезо- и микросреды.
Анализ данных проведенного исследования
показывает, что интеллигенцию, как и все взрослое население страны, главным образом волнует
такая проблема, как ощущение несправедливости — об этом заявили 35% опрошенных. И хотя
трактовки этого ощущения самые различные (от
несправедливости в обществе до ее проявления
в трудовой организации или по месту жительства), оно заставляет людей в случае необходимости предъявлять серьезные претензии к общественному и политическому порядку, что ярким
образом проявилось в процессе губернаторских
выборов в 2018 г., когда многие ставленники
«Единой России», представляющие правящую
власть, потерпели поражение. Не менее значимым, что присуще интеллигенции, стало такое
устойчивое чувство, как невозможность повлиять
на происходящее в обществе (24,9%) и стыд за
нынешнее состояние страны (11,7%). С этими
характеристиками коррелирует чувство аномии,
проявляющееся в том, что 21,1% опрошенных
испытывают страх перед будущим, а 10,8% считают, что дальше так жить нельзя. Несомненно,
о неопределенности социального положения, его
шаткости и неустойчивости свидетельствует тот
факт, что 33,5% респондентов затруднились ответить на этот вопрос, так как факторы неопределенности в своем будущем имеют тенденцию
к росту.
И наконец, следует отметить и весьма возросший скепсис по поводу существования интел-
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лигенции — от полного отрицания до ее характеристики как деформированной социальной
общности. Причем это искажение сущности и
природы интеллигенции связывается как с ошибочной политикой государства, особенно внутренней, так и с теми, кто ее вырабатывал и
пытался реализовать за последнюю четверть
века. Поэтому неудивительно, что 49,5% представителей гуманитарной интеллигенции уклонились от признания таких позитивных черт
современной интеллигенции, как правдивость,
честность, порядочность, нравственность, доброта, сочувствие, открытость, скромность, великодушие, бескорыстие, благородство, уважение к
чужому труду, а также борьба за свою позицию,
взгляды, сила воли, целеустремленность, доблесть, стойкость и мужество.
Именно на такой основе и появилась следующая точка зрения: ключевую роль в преобразованиях, осуществленных как в 1980-х, так и
в 1990-х гг., сыграл, по мнению Ю. Олещука,
тот слой в жизни общества, который нужно назвать полуинтеллигенцией, основной чертой
которой являлась и является имитация интеллигентности, интеллектуальная бездеятельность и пассивность, конформизм, «полное
неумение самостоятельно мыслить на общественные темы» [6].
И в заключение скажем, что настоящее и будущее интеллигенции не могут существовать
сами по себе. Они представляют ценность тогда,
когда опираются на опыт прошлого и питаются
кровью и плотью реально решаемых проблем.
А то, что происходит с интеллигенцией в настоящее время, вызывает множество вопросов, которые требуют неотложного решения.
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Аннотация. Цель статьи заключается в теоретическом обосновании социологического анализа
эмоциональных феноменов социального неравенства в современной России. К ним автор относит
эмоциональные переживания, эмоциональные состояния, эмоциональные чувства (моральные чувства), базовые эмоции. Суть проблемы — отсутствие в современной отечественной социологии
общепризнанных теоретических подходов к изучению различных эмоциональных форм социального
неравенства. Социальное неравенство выступает одной из острейших проблем современной России.
Как показывают многочисленные эмпирические исследования, оно весьма болезненно и эмоционально воспринимается населением страны. При этом отечественными социологами активно изучаются
отдельные эмоциональные феномены. Например, социальные страхи, чувство удовлетворенности/
неудовлетворенности жизнью и т. п. Однако это осуществляется вне контекста социологии эмоций,
которая уже несколько десятилетий активно вошла в мировую практику. В статье рассматривается ряд
зарубежных теоретических подходов, существующих в данной предметной области. Они могут быть
эффективно использованы для социологического анализа эмоциональных феноменов социального
неравенства в России. В частности, автор солидаризируется с мнением Р. Тамма, который полагает,
что в социуме существует эмоциональное расслоение, выступающее результатом социоструктурной
дифференциации. Заслуживает внимания и подход Дж. Х. Тёрнера, в соответствии с которым эмоции
являются неравномерно распределенными ценными общественными ресурсами и выступают одной из
базовых основ социальной стратификации. Также, по мнению этого автора, эмоциональное разделение
в обществе подобно другим видам социального и экономического неравенства. Делается вывод, что
обращение к анализу эмоциональных феноменов социального неравенства открывает новые перспективы для развития существующих в России подходов к анализу социального неравенства.
Ключевые слова: эмоциональные феномены социального неравенства, социология эмоций, эмоциональные
переживания, эмоциональные состояния, эмоциональные чувства, базовые эмоции, эмоции как социальный
ресурс.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема, рассматриваемая в настоящей статье, — отсутствие в отечественной социологии
общепризнанных теоретических подходов к изучению проявлений социального неравенства в
различных эмоциональных формах. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена,
с одной стороны, высокой остротой восприятия
социального неравенства жителями современной
России. Так, согласно исследованиям Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, проведенным в марте-апреле
2018 г. среди 4 000 респондентов, «самой глубокой пропастью в обществе граждане считают
неравенство людей по уровню их доходов (84%)»
[12]. Подобные проблемы непосредственно отражаются в эмоциональной сфере людей и могут
проявляться в их социальном поведении. С другой стороны, в отечественной социологической
науке крайне слабо разработано такое направление, как социология эмоций. Весьма малоизученным в российской социологии аспектом социального неравенства остаются его проявления в
эмоциональной сфере общества. Между тем в
мировой социологической науке последние несколько десятилетий эти вопросы исследуются
очень активно. Однако в представленных в российской социологии теоретико-методологических
подходах проблема как эмоций в целом, так и
различных эмоциональных феноменов, выражающих социальное неравенство (эмоциональных
переживаний, эмоциональных состояний, эмоциональных чувств, моральных чувств, базовых эмоций) раскрыта весьма слабо. В целом эмоциональные феномены в отечественной социологии
изучаются фрагментарно, отсутствует их системный и междисциплинарный анализ с привлечением данных и подходов таких дисциплин, как
психология и социальная психология, культурология, антропология, когнитивные науки и др.
Отдельные эмоциональные конструкты, которые
в нашей стране исследуются эмпирически, рассматриваются изолированно, как правило, без
опоры на четкое социологическое теоретико-методологическое обоснование, связывающее их с
эмоциональной сферой жизни общества, а также
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вне контекста мировой социологии эмоций. Обращение к социологическому исследованию эмоциональных феноменов социального неравенства
обусловлено также практической актуальностью
его социологического изучения в современной
транзитивной России. На уровне массового сознания и поведения социальное неравенство проявляется не только в форме рационализированных
суждений, но и порождает различные аффективные феномены (эмоциональные переживания,
эмоциональные состояния, чувства, базовые эмоции), которые слабо изучены. Негативные эмоции, порожденные социальным неравенством,
особенно у представителей определенных «групп
риска» (например, малообеспеченных слоев населения, безработных, представителей ряда молодежных субкультур, жителей как крупных городов страны, так и «загнивающих» моногородов
и др.), могут стать факторами формирования у
них девиантного поведения, несущего опасности
для общества, в т. ч. склонности к терроризму и
идеологическому экстремизму, несанкционированным протестным выступлениям и т. п. Поэтому результаты анализа прежде не изучавшихся
эмоциональных феноменов социального неравенства жителей России могут стать важной научной
базой для формирования различных социальных
механизмов снижения социального неравенства.
А также ослабления вызываемых им негативных
эмоциональных феноменов или «канализирования» их в желательном для общества направлении. В конечном итоге это будет способствовать
успешному противостоянию со стороны общества различным современным социокультурным
угрозам. Тем самым цель статьи можно сформулировать как теоретическое обоснование социологического изучения эмоциональных феноменов
социального неравенства в современной России.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В современной науке под социальным неравенством в наиболее общем виде принято понимать
особую форму социальной дифференциации, при
которой социальные субъекты, занимая разные
ступени вертикальной иерархии в обществе,
имеют неравные возможности для социального
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продвижения и удовлетворения потребностей.
Нельзя не отметить, что оно традиционно выступало одним из центральных в различных социологических и социально-философских системах. В данном контексте можно назвать теории
классиков К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера,
В. Парето, П. Сорокина, Т. Парсонса, Э. Шилза,
Р. Дарендорфа и др.
Во второй половине ХХ в. структурные социальные изменения привели к поиску новых интерпретаций социального неравенства в мировой
социологии. Возникла теория «постиндустриального общества» Д. Белла, получившая свое
развитие в представлениях об «информационном
обществе» М. Кастельса, теории П. Бурдьё и мн.
др. широко известных авторов. Для современных
социологов, по мнению Н. Смелзера, характерны
противоречивые воззрения на социальное неравенство, которые опираются на различные теории, прежде всего конфликта, функционализма
и стратификации [16, с. 301-302].
Данная тематика активнейшим образом исследуется и в современной российской социологии.
В отечественной социологической науке последних лет опубликовано значительное число работ,
посвященных как теоретико-методологическим,
так и эмпирическим исследованиям социального
неравенства. В соответствии с многофакторностью данной проблемы многие публикации носят
междисциплинарный характер, независимо от
научной специализации издания, опубликовавшего конкретную статью. Тем не менее среди
работ, рассматривающих социальные, экономические и социально-экономические формы и проявления неравенства, в т. ч. и с активным использованием социологических методов исследования,
можно назвать прежде всего труды Л. А. Беляевой
[1, с. 83-100], С. В. Мареевой [10, с. 101-120],
О. И. Шкаратана [20, с. 6-35], Н. Е. Тихоновой
[18, с. 53-65] и др.
Немалый интерес представляет анализ социального неравенства в социально-политическом
контексте, реализованный Е. Ш. Гонтмахером [3,
с. 68-81]. Ряд публикаций исследуют социальное
неравенство в социокультурных и культурологических аспектах: Н. Н. Зарубина [5, с. 62-72],
Э. Д. Коркия [8, с. 59-67] и др.
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Широкое обсуждение темы социального неравенства и справедливости состоялось на V Всероссийском социологическом конгрессе в Екатеринбурге. По сути, оно подвело итоги множества
исследований российских ученых, определило
их наиболее значимые перспективы — Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость [9].
С учетом анализа существующих публикаций
по теме данного проекта следует отметить, что
исследуемые формы социального неравенства,
как правило, носят рационализированный характер. В большинстве работ рассматривается ставший уже классическим перечень форм социального неравенства: различия в доходах, собственности, власти, социальном статусе, престиже,
образовании. В последние два десятилетия внимание исследователей активно привлекают и
такие формы социального неравенства, как гендерное и национально-этническое. Эмоциональные же феномены социального неравенства (эмоциональные переживания, эмоциональные состояния, нравственные чувства, базовые эмоции
и т. п.) малоизучены; в данном контексте предметом исследования выступают в основном
удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью, социальное самочувствие, социальное настроение, страх перед разного рода опасностями
и рисками. Как правило, отсутствует теоретикометодологическое обоснование социологического анализа эмоциональных феноменов социального неравенства.
В мировой науке социология эмоций как специфическая область социологии существует уже
несколько десятков лет; ей посвящено множество
публикаций. Нельзя не отметить, что исторически (вторая половина XIX — первая половина
XX в.) интерес исследователей к изучению эмоций в социальном контексте был связан с анализом функций, которые они выполняют в общественных группах. По сути, именно в данный
период началось обращение ряда известнейших
представителей мировой социологии к анализу
как социальной обусловленности эмоций, так и
их общественных функций, тесно связанное с
психологическими подходами. В дальнейшем
эмоции еще более активно привлекались для из-
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учения тех или иных социальных процессов и
явлений (Ф. Гиддингс, У. Мак-Дугалл, Г. Лебон,
Л. И. Петражицкий, П. Сорокин, Г. Тард, Ф. Тённис, Л. Уорд и др.).
Результатом развития представлений о социальных функциях эмоций и их обусловленности
социальными факторами разного уровня стало
становление около 50 лет назад социологии
эмоций как одного из полноправных направлений мировой социологической науки. В последние десятилетия уже в социологии эмоций активно конкурируют между собой различные
научные школы. Безусловно, следует согласиться с Дж. Тёрнером (J. H. Turner) в том, что, при
существовании ряда малоизученных областей,
социология эмоций имеет большие перспективы
для своего развития [40, с. 348].
Более десяти лет назад был опубликован фундаментальный энциклопедический труд «Социология эмоций», который обобщает результаты
многолетних исследований в данной области и
пользуется большой популярностью среди социологов и представителей смежных научных
дисциплин. Высокий уровень научной институализации современной социологии эмоций проявляется, в частности, в том, что Дж. Тёрнер и
Я. Стетс (J. E. Stets) разработали собственную
классификацию направлений социологических
исследований эмоций [37, с. 294-295].
Бурное развитие за рубежом социологии эмоций, как и любой иной области знания, не могло
не выявить и ряда проблем, которые подробно
рассматривает российский исследователь О. А. Симонова [13, с. 419]. Добавим, что как наиболее
важную, с позиций реализации цели нашей статьи,
следует выделить взаимосвязь между особенностями социальных структур и характером порождаемых ими эмоций.
В целом среди российских ученых социология
эмоций пока не получила широкого признания.
Тем не менее за прошедшее десятилетие издан
ряд публикаций отдельных российских ученых
(М. Ю. Горбуновой, М. И. Деевой, О. А. Симоновой, Л. А. Фиглина), в которых рассматриваются
различные теоретико-методологические подходы,
существующие в зарубежной социологии эмоций.
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Следует отметить некоторый качественный
перелом в социологическом изучении эмоций в
современной России. Так, в последние годы
М. А. Козловой, О. А. Симоновой опубликовано
несколько работ, посвященных уже эмпирическим
исследованиям в проблемном поле социологии
эмоций [6, с. 93-106; 15, с. 338-363 и др.].
Значимым показателем процесса институализации социологии эмоций в теоретико-методологическом поле российской социологической
науки является выход в 2016 г. выпуска журнала
«Вестник СПбГУ». Сер. 12. Социология, один из
разделов которого посвящен проблеме эмоций в
социологии. В частности, в тематическом разделе «Проблема эмоций в социологии» опубликован ряд глубоких статей, освещающих важные
теоретико-методологические вопросы этой сферы научного знания [3].
Важно отметить, что в России традиционно
широко проводятся эмпирические исследования,
в которых анализируются различные эмоциональные феномены (как правило, это состояние
счастья, удовлетворенности жизнью, различные
страхи и социальное настроение, в последнее
время — жизненный мир человека), однако без
включения их в предметное поле социологии
эмоций. Весьма эвристичным в плане социологического изучения эмоциональных феноменов
социального неравенства нам представляется
подход, реализованный Ж. Т. Тощенко в его исследованиях социального настроения [19, с. 32],
а также эмоционально-чувственных составляющих жизненного мира человека [4, с. 28-31].
Однако проблема эмоциональных феноменов
различных групп населения в контексте социального неравенства остается в нашей стране совершенно неизученной. В теоретико-методологическом плане мы опираемся на известный в современной социологии эмоций подход, представленный прежде всего работами авторов, которые
рассматривают взаимосвязь эмоций и социальной
структуры общества. Как считают Дж. Тёрнер и
Я. Стетс, эмоции выступают важными факторами
формирования и поддержания жизнеспособности
социальных структур [37, с. 1]. Данный вопрос
достаточно подробно был рассмотрен Р. Таммом
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(R. Thamm), по мнению которого существующая
в социуме эмоциональная дифференциация выступает результатом социоструктурной дифференциации [36, c. 649-671]. Значительное внимание этой теме уделяли также и другие зарубежные
социологи [21; 22, с. 27-57; 23-25].
Так, Т. Кемпер (T. Kemper) в своих работах
активно развивает представления, согласно которым социальные структуры обусловливают
определенные эмоции [26, c. 45-58, 87-113; 27,
c. 207-237 и др.]. По мнению Я. Стетс, «…недостает социологического анализа социальноструктурных процессов на макроуровне, распределения власти и богатства в масштабах всего
общества, дискриминации по признаку пола или
расовых предрассудков, которые значимо влияют
на эмоции больших популяций» [34, с. 267].
Значительный вклад в изучение различных
аспектов проблемы, анализу которой посвящена
данная статья, внес Дж. Тёрнер [37; 38; 39, c. 319342 и др.]. На наш взгляд, принципиально важным
для реализации поставленной в статье цели выступает подход этого автора, который рассматривает эмоции в качестве неравномерно распределенных ценных общественных ресурсов, выступающих одной из базовых основ социальной стратификации, а эмоциональное разделение, по его
мнению, подобно другим видам социального и
экономического неравенства [41, с. 168-199].
Несомненный интерес представляет публикация Х. Г. Воллбот и К. Р. Шерер (H. G. Wallbot,
K. R. Scherer) [42, с. 267-283]. В ней приводятся
результаты межстрановых сравнительных исследований эмоциональных феноменов и экономических различий (неравенств). В частности,
авторы, опираясь на данные крупномасштабного
анкетирования 2 400 респондентов из 30 стран
мира, оценивали влияние культурных и социальных факторов на эмоциональный опыт и выражение эмоций. В этом исследовании респондентам приходилось подробно описывать ситуации,
в которых они испытывали эмоции радости,
грусти, страха, гнева, отвращения, стыда и вины.
Установлена высокая дисперсия длительности и
интенсивности переживаемых эмоций по разным
странам, показаны различия между респонден-
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тами из стран с разным уровнем жизни. Авторы
увязывают эти различия с экономическими данными разных стран, в частности валовым внутренним продуктом.
Дж. Сабини и М. Сильвер (J. Sabini, M. Silver)
обосновывают точку зрения, согласно которой
эмоции не являются исключительно социальными конструктами, привлекая для их объяснения
классическую психологическую теорию У. Джемса [32, с. 223-235]. По сути, это отражение позиции ряда социологов, которые обращаются к
различным аспектам естественно-научных подходов, прежде всего к нейропсихологии эмоций.
Стоит отметить, что для социологии эмоций подобная традиция характерна на протяжении
многих лет, см., например, [31, с. 183-191] и др.
Более того, как отмечают Дж. Тёрнер и Я. Стетс,
эмоции исследуются только на микроуровне, социология многое заимствует из смежных областей: экспериментальной психологии, биологии,
нейрофизиологии [37, с. 296-299]. Именно эти
выводы нам представляются принципиально важными для формирования социологической концепции эмоциональных феноменов социального
неравенства с учетом использования естественнонаучных подходов в социологии.
Поэтому вполне логичным и актуальным нам
представляется стремление К. фон Шеве и Р. фон
Людэ (C. Von Scheve, R. Von Luede) разработать
интегративный подход к междисциплинарной
теории эмоций и социальной структуры [33,
с. 304-328]. Он кажется нам весьма эвристичным
в свете реализации теоретического обоснования
анализа эмоциональных феноменов социального
неравенства.
В социологии эмоций используется широкий
спектр методов исследования, что во многом обусловлено ее мультидисциплинарным характером. Как отмечает Я. Стетс, c 1990 г. произошел
настоящий взрыв эмпирических исследований
на основе таких разнообразных методов, как
глубинные интервью, этнография, обзоры, эксперименты и даже компьютерное моделирование
[35, с. 326-336]. В настоящее время издано немало публикаций, в которых освещаются те или
иные методы исследования, которыми опериру-

В. Г. Немировский, с. 16-26

ет социология эмоций. Ряд подобных методов
являются общими для различных смежных научных областей. Так, в одной из первых работ в
этой сфере, «Methods of Exploring Emotions…»
[30], освещаются социологические, исторические, лингвистические, антропологические, психологические, культурные и смешанные подходы
к изучению эмоций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для анализа эмоциональных феноменов социального неравенства представляется целесообразным опираться на следующие
теоретические положения:
 аспекты структурно-функционального и
интеракционистского подходов, реализуемые в работах современных западных
социологов Дж. Тёрнера, Дж. Барбалета
(J. M. Barbalet), Р. Тамма, Я. Стетс и др.,
раскрывающие различные стороны взаимосвязи эмоций и социальной структуры
общества, ранее не изучавшиеся в отечественной социологии;
 подход Т. Кемпера, который рассматривает
эмоциональные аспекты восприятия статуса и власти, а также позитивные эмоции
и негативные эмоции в воспроизводстве
социальной структуры общества;
 концепцию статуса и власти Р. Тамма, раскрывающую взаимосвязь социально-статусных отношений, социальной идентичности и эмоций;
 макроструктурную теорию эмоций Дж. Барбалета, которая описывает взаимодействие
макро- и микроуровеной социальной структуры и эмоций, трактуя их функцию как
обеспечение взаимодействия между различными уровнями общественной структуры;
 интегративную концепцию междисциплинарной теории эмоций и социальной струк-
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туры К. фон Шеве и Р. фон Людэ, предоставляющую возможность интегрировать
социологический и естественно-научные
подходы в изучении эмоциональных конструктов социального неравенства и научного объяснения полученных данных;
 междисциплинарный подход к изучению
эмоциональных феноменов, позволяющий интегрировать социологию, социальную психологию, психологию, антропологию для анализа эмоциональных проявлений социального неравенства;
 концепции и подходы понимающей социологии и связанной с ней социологии жизни, основанные на произведениях Э. Дюркгейма, М. Вебера, А. Шютца, П. Бергера,
Т. Лукмана, Ю. А. Левады, М. К. Горшкова,
Ж. Т. Тощенко и др.
Все это открывает перспективы для развития
и уточнения теории социального неравенства.
Может быть создана системная модель эмоциональных феноменов социального неравенства,
основанная на мультипарадигмальном подходе,
с принятым в социологии эмоций обращением к
возможностям социальной психологии, психологии, антропологии и культурологии. Возникает возможность теоретического обоснования и
выявления на базе социологии эмоций различных
эмоциональных феноменов, которые в настоящее
время эмпирически или вообще не изучаются в
отечественной социологии или, как правило, рассматриваются изолированно, вне анализа их
факторов и взаимосвязей в контексте социального неравенства населения страны. Это даст
возможность усилить прогностическую функцию социологической теории в сфере анализа
последствий социального неравенства, углубить
понимание механизмов их формирования на основе учета не только рациональных, но и эмоциональных феноменов.
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Abstract. This article rationalises a sociological analysis of the emotional phenomena of social inequality
in contemporary Russia. The author refers to emotional experiences, states, and feelings (moral feelings
in particular), as well as basic emotions. This problem involves the lack of generally accepted theoretical
approaches to the study of various emotional forms of social inequality (which is one of the most acute problems)
in the contemporary Russian sociology. As shown by numerous empirical studies, the most of the country’s
population perceive it very painfully and emotionally. At the same time, Russian sociologists are actively
studying individual emotional phenomena, which includes social fears and a sense of satisfaction/dissatisfaction
with life. However, this does not belong to the context of the sociology of emotions, which has been actively
included in world practice for several decades. This article discusses a number of western theoretical approaches
that exist in this subject area, and which could benefit a sociological analysis of the emotional phenomena of
social inequality in Russia. In particular, the author follows the opinion of R. Thamm, who believes that there
is an emotional stratification in the society, which results from socio-structural differentiation. According to
the approach by J. H. Turner, emotions are unevenly distributed valuable social resources, and they are one
of the foundations of social stratification. In addition, according to Turner, the emotional division in society is
similar to other types of social and economic inequality. In conclusion, the analysis of emotional phenomena
of social inequality opens up new perspectives for the development of existing approaches to the analysis of
social inequality in Russia.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема, которая, по мнению авторов, становится все более очевидной: выстраиваемая в России модель государственного управления и регионального и местного
самоуправления ориентирована на западные социальные формы. При этом не принимается во внимание ни специфика исторического развития России, ни ее культурная самобытность. Либеральный
механизм формирования местных и региональных органов власти, в целом навязываемый волей
верховной власти «сверху», вызывает массовое отторжение и формирует конфликтный общественный климат, разрушая общности традиционного типа и способствуя прогрессирующей атомизации
социума «снизу». В статье утверждается, что в российском варианте либеральной теории местного
самоуправления формирование его органов в итоге должно быть основано на механической, институционализированной системе «народного представительства». Доказывается, что реализация
российской версии либеральной концепции местного самоуправления должна сопровождаться
огосударствлением органов местного самоуправления с постепенным превращением их в низовой
уровень вертикали власти, который должен стать школой для подготовки всех субъектов социального и политического взаимодействия. Тем самым цель статьи состоит в разработке основ модели
формирования местных органов власти с учетом отечественной политической и управленческой
традиции. Последняя включает формирование народных советов домов, микрорайонов, районов и
субъектов Российской Федерации. Показано, что такая модель будет способствовать общественной
консолидации через постепенное «наращивание» социальных связей и формирование устойчивых
социальных ячеек. По мнению авторов, это будет стимулировать социальную активность населения
за счет все большего вовлечения инициативных граждан в решение региональных и муниципальных вопросов. В статье обоснована актуальность подобных действий и для развития Сибири как
макрорегиона. Делается вывод, что самоуправление в Сибири имеет свою специфику и нуждается
в интенсивном развитии с ее учетом.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной темы для российского
общества очевидна, поскольку вопрос о соотношении государственного самоуправления с
одной стороны и местного с другой, а также о
статусе и роли местного сообщества в развитии
страны широко обсуждается и стоит на повестке дня уже многие десятилетия. При этом очередной всплеск обсуждений произошел после
распада СССР в начале 1990-х гг. При этом
решение сложных задач, связанных с обеспечением жизнедеятельности городских и сельских
поселений сибирского макрорегиона, представляется авторам особенно важным моментом.
Если двигаться посредством перехода от теоретико-методологических выкладок в предметную
плоскость, то можно обозначить следующую
линию рассуждения.
Если отношения конкуренции в «гражданском
обществе» преобладают над отношениями кооперации, а индивидуальный интерес ставится
превыше общественного («общество-рынок»), то
в «традиционном обществе» (или обществе коллективистского типа) имеет место прямо противоположное положение — отношения сотрудничества доминируют над отношениями соперничества
(«общество-семья»). Российское общество изначально строилось как социум коллективистского
типа: его культура, содержащая идею восточного
христианства (православия), сконструировала
под его воздействием весь уклад духовной жизни,
породив государственность специфического типа.
Как полагает В. В. Зеньковский, в России сложилась структура вполне конкретных требований, отнесенных к государству [2, с. 40]. Данный
институт рассматривается, с одной стороны, как
семейная ячейка. Отсюда понимание народного
единства как единства духовного, величайшей
ценности, свойственное для истории России, а
также стремление поставить нравственность на
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место юридических регуляторов. Поэтому в России исторически обусловлено отношение к руководителям государства как к некой святыне,
через таинство «венчания царя на царство». С
другой стороны, государственная власть признается служением особого, божественного характера. Такая высшая власть — целая и неделимая,
сильная, освобожденная от прихотей неорганизованного большинства, связанная с обществом
не бумажной казуистикой схоластической законности, но реальным повседневным опытом церковного единения — только она может обеспечить достижение той высшей цели, для которой
и существует: руководить жизнью люда в чистоте высших идеалов. Поэтому власть — без затруднений и обязательно — ограничивает себя в
желаниях и поступках рамками морали. Укажем,
что свобода, в соответствии с диалектическим
подходом, подразумевается здесь как понятая
необходимость, как способность к рациональному поведению, основанному на постижении
правды — мира феноменов и предметов, бытующего вне зависимости от сознания человека [5].
Цель настоящей работы заключается в том,
чтобы показать механизм развития местного сообщества в России на основе не вычурной, а
органичной нашей культуре и менталитету демократии, а также указать на адаптируемость и
применимость его работы в Сибири и привязанных к ней субъектах Российской Федерации и
городах.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Мир столкнулся с серьезными кризисными проявлениями, дать которым удовлетворительное
объяснение не всегда могут даже новейшие теории. Либерализм как философское учение развивается в эпоху Нового времени благодаря антропоцентризму, рационализму, абсолютизму и
власти религиозного учения. Несмотря на то, что
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либеральная идея имеет множество разнообразных проявлений, главными ценностями данной
идеологии провозглашаются специфика способа
производства, сложившегося в том или ином
обществе, особенности развития отдельного индивида, свобода выбора, индивидуализм и независимость от государственных институтов.
Юридическое право обеспечивает свободному
гражданину удовлетворение большинства потребностей, кроме непосредственного и жесткого влияния на государство [22].
Так складывается представление о либерализме как возможном решении всех экономических
и политических проблем в обществе. Тем не
менее при этом как в Западной Европе, так и в
России распространены взгляды, позаимствованные из учебников «новейшего» либерализма, в
которых высказывалось доверие к экономическим и хозяйственным определениям, а не к политическим аспектам проявления демократии.
Представления и ожидания, что именно либерализированная экономика все определит, сгладит
острые углы, ошибочны: теоретики-либералы не
понимают и недооценивают извечную разобщенность и раздробленность социальной жизни, неосуществимость и нереальность установления
рациональных, объективных решений политических проблем, стоящих перед современным обществом. В России также воплощаются реалии
местного самоуправления, во многом основанные на принципах, существующих в государствах Объединенной Европы. Влияние и успешное воздействие либерализма на политическую
ситуацию в России стало возможно благодаря
потребности отдельной личности доминировать,
которая проявляется и в различных социальных
институтах и организациях [13].
Государство благодаря тактике уклонения от
принятия непопулярных решений сумело увеличить свою легитимность. Противостояние между
государством и гражданами имело успех и оказалось полезным как государству, которое нашло
источник политической власти, так и гражданину, который мог получить материальное благополучие и источник идеологической веры. В
результате это привело к усилению как государ-
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ства, так и так называемого гражданского общества. Эта модель характерна для развития западной цивилизации.
В России исторически развивалась другая модель. Важной особенностью управления государством была и огромная территория, что предполагало развитие местного самоуправления.
Конституция Российской Федерации провозглашает признание, гарантию и независимость от
государственных органов местного самоуправления в пределах своих полномочий [11, ст. 3,
130]. Фиксация органов местного самоуправления в виде независимого института предполагает их значительную самостоятельность [19].
Итак, получается, что в России либеральный
подход к местному самоуправлению позволяет
государству устанавливать псевдосферу действия
органов местного самоуправления. Согласно
либеральной модели управления, материальное
первично по отношению к идеальному, что и
определяет функционирование органов местного управления. Их задача заключается в обеспечении свобод и охране прав представителей
местного сообщества. Моральные и иные общественные нормы и правила отступают при таком
подходе на последний план. Однако как политические проблемы, так и вопросы управления
нельзя решить чисто технически. Они предполагают определенный выбор какого-то одного
предложения из конфликтующих между собой
мнений и взглядов на проблему.
В эволюции либеральной мысли, развивающейся между экономикой и этикой, обычно определяют две основные парадигмы:
1. Первая — это нахождение баланса между
разнообразными соперничающими слоями
общества. И нахождение такого компромисса опирается на идею рынка, которую возможно иногда применить к сфере политики.
Индивиды в политике считаются достаточно рациональными существами и действуют, чтобы достичь максимальной пользы
для себя, основным образом инструментально.
2. Другая парадигма формируется в форме
реакции на эту инструментальную модель,
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и ее задача — найти связь между моралью
и политикой. Благодаря этому политические
дебаты представляются как характерное
применение морали. Право выбора морали
резко занижает смысл норм морали, которые сложились и устоялись под влиянием
культурно-исторических обстоятельств.
Поэтому в современном российском обществе причиной многих социальных противоречий является порочная природа индивидуализма. Большинство ценностей западной либеральной идеологии, таких как
рационализм и индивидуализм, удачно формировались в особых условиях, в которых
доминировала конкуренция в рыночных
отношениях. Эти же условия обеспечили
ценность потребительства и особенности
индивидуалистского общества. Но практическая деятельность жизнеутверждения
местного сообщества была выстроена на
первой попавшейся социальной реальности, что и привело к разрушению диалектической связи, а создало лишь иллюзию
управляемости [12].
Идеология в Новое время была оптимальным
инструментом для достижения отождествления
граждан с коллективностью и ее интересами,
которое и было целью республиканизма. Соизмеряя собственные интересы с интересами страны, граждане неизбежно вступали в отношения
с самими собой. Величие демократии состояло в
ее способности признать конфликт и разрешить
его [3]. Но «смерть идеологии», которая произошла к концу XX в., существенно ослабила позиции государства по отношению к гражданам. Без
государства идеология беспомощна, а без идеологии у государства не может быть программы
политического действия, как для решения государственных проблем, так тем более и для решения проблем местного самоуправления.
В эпоху, которая уже не может позволить себе
праздника революции, застрять в такого рода
предварительных проблемах, вызванных несрабатыванием нашего политического верха, значит
подвергнуть себя большому риску. Природа политического, вопросы будущей демократии, за-
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дачи и цели местного управления — эти проблемы
необходимо обсуждать и исследовать. Современные избиратели не готовы и не умеют правильно
сопоставлять причины и непреднамеренные результаты. Они предполагают, что возможно получить лучший из миров, где бы воплотились в
жизнь идеологические цели, но при этом не думают, как избежать результатов, которые не ожидались. История как будто отказалась от избирателя, передав его эксперту как единственному
лицу, которое еще способно сказать гражданину,
кто он на самом деле и каковы его истинные политические интересы; сегодня эксперт еще и диктует гражданину, какие действительно важные
вопросы он должен задавать. Только глубоко понимая природу и философию демократического
государства, мы сможем решать проблемы, которые возникают и будут возникать в ближайшее
время.
Эти проблемы касаются всех аспектов управления жизнью общества, особенно на местном
уровне. Гражданин сегодня может прийти к выводу, что все его политические представления и
желания странным образом отделились от его
истинных интересов, поскольку теперь он живет
в мире, который он никогда не поймет настолько
хорошо, чтобы удовлетворить собственные даже
самые непосредственные интересы, наиболее
близкие к его желаниям. В результате он может
прийти к заключению, что его мнения, а также и
действия стали политически незначимыми [3].
Итак, для организации местного самоуправления необходимо понимать, что представительный
орган, отражающий интересы местного сообщества в целом, должен быть разделенным, что будет
способствовать согласованию различий в подходах и мнениях. Логично возникает вопрос об
эффективности социологических опросов о мнениях электората. Опросы действительно измеряют нечто, но можно ли это нечто уравнять с
политической или социальной реальностью?
Порой социологические опросы используются
для подмены взаимодействия между электоратом
и государством, так же, как картины, представляющие реальность, могут открыть путь к более
глубокому ее пониманию. Если выборы при де-
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мократии (естественно, проведенные без нарушений) — это единственный реальный социологический опрос, так и художник решает, как ему
изображать реальность, а не копировать объект с
фотографической точностью.
Что касается принципов организации местного
сообщества, то можно отметить, что нормы права
выступают приоритетными по отношению к большинству иных социальных норм. Большинство
норм, будь то нормы морали, религиозные или
идеологические, подменяются возможностью выбора между ними и как следствие — появления
общественных норм, регламентирующих важнейшие аспекты жизни евразийского человеческого
сообщества. Реализация на практике основных
принципов либеральной идеологии местного самоуправления, таких как индивидуализм и неконтролируемая свобода, формирует у человека чувство превосходства по отношению ко всему окружающему, приводит к утрате связи с важнейшими социальными институтами, удовлетворение
материальных потребностей становится для человека сверхзначимой ценностью, духовность
отодвигается на второй план.
В современном российском обществе, имеющем множество социальных проблем, ценности
либерализма, и в частности индивидуализм, не
могут способствовать их решению. Западное
общество, построенное на потребительстве, рыночной конкуренции, само создало благодатную
почву для формирования рационализма. В области становления местного сообщества изменяются сами представления о труде как ценности.
Преобразование индивидуального и коллективного сознания стало более выгодным, чем производство вещей [12].
Копирование западных либерально-демократических ценностей и установок приводит к разрушению общинного сознания российского народа
и целостности общества (см. подр. [21; 2, с. 21] и
др.). Образ жизни человека западного мира и человека русской цивилизации существенно различается вследствие несовпадения способов
формирования и конструирования социальной
жизни, на что в свое время указывал Л. Н. Гумилёв, связывая это со спецификой российской пас-
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сионарности и императивов поведения [6]. Ряд
современных ученых придерживаются подобного
подхода, например, С. Г. Волобуев при определении российской идентичности говорит о необходимости ее разнообразия, при этом Россия обязана формировать евразийское мышление [12].
Формирование евразийского мышления может
быть обеспечено только благодаря поддержанию
отношений единства и цельности природы, человека и общества. Только такое всеединство может
способствовать развитию личностного и профессионального потенциала человека, что непосредственно находит отражение в реализации модели
местного самоуправления [9].
Как показывает российская социальная практика, поскольку главной целью эффективного
функционирования местного сообщества является участие всех его членов в управленческой
деятельности, необходима демократизация различных сфер общественной жизни, что будет
способствовать развитию личной и коллективной
ответственности за свою судьбу и судьбы всех
членов сообщества. Человек сможет самостоятельно принимать и реализовывать принятые
решения, контролировать события, происходящие в общественной жизни. Все вышеуказанное
и будет являться залогом их подлинной свободы.
Иными словами, чем больше людей будет привлечено к реализации управленческой деятельности, чем шире пространство для саморазвития
членов данного сообщества, тем больше вероятности того, что люди станут более независимыми,
более ответственными за принимаемые решения,
живущими по совести и по разуму. Именно эти
факторы являются свидетельством наиболее эффективной и грамотной модели формирования
местного самоуправления. В этой связи С. С. Сулакшин отмечает: «Человек может быть свободен
только внутри себя. ...Он может выбрать между
добром и злом. И ничего иного. Никто ему ничего не может предписывать, не может его в этом
контролировать, ни наказывать — кроме его совести» [18].
Реализация модели местного сообщества в
контексте либеральной идеи подразумевает сохранение индивидуальных прав и свобод, что
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позволит обеспечить органам местного самоуправления свободу при принятии и исполнении
решений. Что касается непосредственно членов
местного сообщества, то и они участвуют в партнерстве только исходя из собственных интересов и преследуя личную выгоду — это и будет
способствовать их самоутверждению. Отсюда
следует вывод, что как для органов местного
самоуправления, так и для его членов функции
правовых норм сводятся только к определению
уровней свободы.
Как известно, попытки навязать России ряд
ценностей европейской цивилизации приводили
к бюрократической профанации. Как справедливо отмечает А. Н. Дементьев, в российские законы о местном самоуправлении практически
без существенных изменений вносились и применялись правовые нормы западного образца.
Поэтому и появились те проблемы, которые не
могут решить на местном уровне, в частности
вопрос собственности муниципалитетов, что как
раз и является основой любой власти, гарантией
свободы человека [8, с. 112].
Имея такой мощный ресурс, как собственность,
органы местного самоуправления способны стать
самостоятельными субъектами внутреннего руководства. Данная практика осуществления внутреннего руководства сферой самоутверждения
местного сообщества, согласно либеральной
концепции, могла бы иметь для страны негативные последствия, поскольку стала бы началом
разгосударствления.
Метаморфозы социальной жизни в России,
которые проходили под контролем и мощным
давлением Запада, имели две стороны. Первая
сторона как бы отражала «реальность», а другая
сторона показывала, как все есть на самом деле.
Так, хотя органы местного самоуправления должны действовать независимо от государства, на
самом деле государство оказывает на них огромное влияние. Городским властям были предоставлены организации социального значения, неликвидное имущество предприятий-банкротов.
Данное обстоятельство существенно сокращало
способности органов местного самоуправления
решать большинство вопросов, касающихся сфе-
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ры саморазвития местного сообщества, самостоятельно, поскольку значительно уменьшались
материально-финансовые возможности этих
органов, то есть сокращалась псевдосфера их
функционирования. К влиянию со стороны государства можно отнести и предоставляемые им
субсидии, благодаря которым обеспечиваются
государственные программы, а также усиление
государственных прав и прочие положения, снижающие роль местного самоуправления [20].
Структура налогообложения и работа фискальных органов при таком подходе не поощряют муниципалитеты к развитию собственной
экономики. Получается, легче ожидать финансовой помощи от государства, чем самим проявлять инициативу, тем более и расход средств
также определяется интересами Федерации. В
итоге получается: либеральная концепция местного самоуправления в реальности вроде бы и
должна обеспечить свободу индивидуального
над общим, но на самом деле свобода гражданина и его права могут быть ограничены в интересах государства или других лиц, что также
отражено в Конституции Российской Федерации
[11, ст. 55].
Можно сделать вывод о значительном сужении
границ псевдосферы функционирования органов
местного самоуправления. Независимость данных
органов сокращается до минимума, поскольку они
трансформируются в низовой уровень вертикали
власти и подлежат огосударствлению. Результатом
огосударствления становится соответствие положения органов местного самоуправления определениям трансцендентального субъекта. В результате реализация концепции либеральной демократии для самих субъектов местного сообщества
предполагает в большей степени возможность
решать вопросы местного значения, в частности
принимать участие в местном референдуме или
муниципальных выборах. Порок материальнофинансового потенциала, отсутствие подлинной
власти муниципалитетов раскрывает односторонний потенциал реализации модели местного самоуправления ее участниками. Иными словами, по
определению Н. Н. Алексеева, суть понятия «либеральная демократия» для участников местного
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сообщества заключается в машинальной системе
«народного представительства» [2].
В результате закрепления данной машинальной
системы, а также в силу того, что организация
деятельности органов местного самоуправления
предполагает репрезентацию вышеуказанных
демократических процедур, образование органов
местного самоуправления происходит за счет
участников коммерческого сектора, для которых
местное самоуправление является особенным
уровнем власти, а не пространством жизнеутверждения местного сообщества. Представители
малого, среднего и крупного бизнеса несомненно
осознают, что органы местного самоуправления
являются особым каналом управления государством, составляют часть системы социального и
политического управления различными сферами
общественной жизни. Анализируя возможности
формирования в российском государстве реальной, а не имитационной демократии, Н. С. Розов
определяет реальные пути ее развития и становления в будущем. В своей монографии Н. С. Розов
фиксирует и отмечает, что такой путь развития
реальной демократии предполагает огромные
усилия в интеллектуальной и организационной
сферах. Это также и огромная работа всего общества над отказом от социальных привычек и сиюминутных выгод [16].
О значительной роли местного самоуправления в плане укрепления российской государственности, необходимости его совершенствования писал президент РФ В. В. Путин [15].
Политическое и социальное взаимодействие,
которое должно тесно связывать все субъекты
политики, как государство, так и местное сообщество, способствует формированию таких связей. Местное самоуправление как социальный
институт как раз и является тем самым училищем, формирующим и поддерживающим данные
связи, которое будет представлять собой фундамент организованности общественных отношений. Принцип «всем миром», «всей землей»
должен лечь в основу принятия и исполнения
важнейших решений.
Реализация данного принципа будет являться
отражением евразийской модели местного само-
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управления, в основе которой лежит единство
всех субъектов политического и социального
взаимодействия: государства, его основных институтов, органов местного самоуправления и
народа. В качестве внешней формы такого единства выступает государство, а в качестве внутренней — народ. О том, что будущее России за евразийством и что только там необходимо искать
друзей, неоднократно заявлял Л. Н. Гумилёв:
«...Англичане, французы и немцы... могут быть
только хитроумными эксплуататорами. <...>
...Если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и только через евразийство» [7].
Наступление западной культуры после развала
Советского Союза сделало возможным выбирать
культурные ценности. Причем этот выбор был
обусловлен влиянием основных либеральных
принципов: индивидуализма, свободы совести,
частнособственнического предпринимательства
и др. Для общества индивидуалистического данные ценности являются абсолютно естественными и нормальными. В культурное поле России
стали проникать ценности и принципы других
различных культур. Так, П. Н. Савицкий отмечает, что на русскую культуру оказывали влияние
культурные ценности Востока, Запада и Юга. В
результате этого русская культура соединила в
себе лучшие черты всех этих культур, которые
были исторически обусловлены [17]. Типы социальности общества определялись культурными
ценностями, а также его историческим развитием.
Тип социальности русского общества (коллективистский) противоположен типу социальности
западного индивидуалистического общества. В
отличие от западного общества потребления, где
накопительство и стремление к обогащению становится целью и смыслом жизни многих людей,
в российской культуре богатство никогда не являлось целью, а накопительство — стимулом [14].
Таким образом, государство как орган высшей
власти в России, применяя законы и выступая со
стороны силы, определяет функции органов
местного самоуправления, то есть происходит
формирование псевдосферы функционирования
органов местного самоуправления. Тем самым
государство оставляет за собой право вмешивать-
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ся в их деятельность, а они обретают статус одного из «нижних» элементов системы госуправления. Органы местного самоуправления в большей мере можно определить как трансцендентальный субъект, государство же как субъект управления высшего уровня выступает в качестве независимого субъекта. Через нормы права оно устанавливает полномочия органов местного самоуправления, определяя тем самым границы псевдосферы их функционирования. Либеральная
концепция местной власти в российском варианте предполагает для органов местного самоуправления большое разнообразие псевдосфер их функционирования, однако данное разнообразие в
значительной мере определяется тем, какие цели
ставит государство перед каждой определенной
территорией, а не уровнем свободы органов местного самоуправления.
При всем многообразии социальных норм реальное значение в сфере самоутверждения местного сообщества получают идеалы правды, добра
и справедливости, а также нравственные ценности. И в результате диалектического взаимодействия социальных норм может получиться
иное устремление формирования местного самоуправления, которое при восстановлении истинно русского коллективистского типа социальных
отношений сможет обеспечить идеальность общественных связей, когда все решения вопросов
в сфере местного сообщества осуществляются
«всем миром», «всей землей».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Демотический государственный проект, то есть
проект, основанный на органичной российскому
обществу демократии, выстроенной по принципу
соучастия народа в своей судьбе, отражает принципы традиционной для России «соборной идеологии». Данный проект выступает альтернативой
западной модели демократии, в частности формальной демократии, основанной на простом
большинстве голосов, и отвечает специфике общественной жизни российского народа.
Чуждый сложившемуся социуму коллективистского типа механизм формирования местных и
региональных органов власти, будучи насиль-
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ственно (волей верховной власти) внедряем в политическую практику, вызывает, с одной стороны,
массовое отторжение — отсюда абсентеизм и
повсеместное безразличие к проблемам управления обществом, а с другой — формирует общественный климат в духе конфликтности, разрушая
общности традиционного типа («семья») и способствуя прогрессирующей атомизации социума.
В сложившейся ситуации представляется актуальным возврат к традиционным в отечественной практике механизмам правящего отбора,
соответствующим менталитету подавляющего
большинства россиян. Особый интерес представляет опыт формирования:
 местных органов власти (губные, волостные старосты и др.), сложившийся в допетровскую эпоху;
 представительной власти в соответствии с
принципом сословного представительства
(Земские Соборы);
 органов местного самоуправления в казачьих поселках, станицах и округах;
 опыт, связанный с созданием Советов
местного самоуправления и Советов трудовых коллективов в 1990/91 гг.
Одна из возможных моделей формирования
местных органов власти — в контексте отечественной традиции — может выглядеть следующим образом:
1. Жители каждого подъезда многоквартирного дома (варианты — одного небольшого дома, нескольких частных домов) избирают старост (из числа соседей).
2. Старосты нескольких многоквартирных домов (варианты — определенного количества
домов поменьше, поселка, состоящего из
множества частных домов) составляют СОВЕТ МИКРОРАЙОНА, из их числа избирается председатель Совета микрорайона.
3. Председатели Советов микрорайонов, находящихся на территории данного района,
составляют РАЙОННЫЙ СОВЕТ.
4. Председатели городских районных советов
составляют ГОРОДСКОЙ СОВЕТ, председатели всех районных советов края —
КРАЕВОЙ СОВЕТ.
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При желании эту схему можно экстраполировать и дальше — вплоть до главы государства —
председателя ВЕРХОВНОГО СОВЕТА России.
Подобного рода система формирования органов
власти послужит делу общественной консолидации (выбор из числа хорошо известных избирателю претендентов исключает необходимость
дорогостоящих и конфликтных — порой опасно
конфликтных — избирательных кампаний) и
стимулирует социальную активность населения
(в этом плане не лишним представляется простой
и эффективный механизм отзыва избранных
должностных лиц), что, в свою очередь, явится
серьезным шагом к выходу российского общества из кризиса.
Возвращаясь к разговору о развитии восточной
части России, следует сказать, что, безусловно,
Сибирь выступает одним из важнейших регионов
России, и любые общероссийские проблемы непосредственно проявляются также в данном
макрорегионе. Нельзя не отметить процесс формирования демократических институтов на территории Сибири.
Вторичный анализ социологических данных
свидетельствует о существовании во многих
городах Сибири таких проблем, как низкая степень гражданского участия, пробелы в законодательстве, недостаточность финансирования
местного сообщества, дефицит профессиональных кадров. С другой стороны, на протяжении
десяти лет в некоторых регионах Сибири функционирует модель сити-менеджмента, которая
зарекомендовала себя с позитивной стороны.
Так, например, в Забайкальском крае должность
сити-менеджера существует с 1998 г., в частности в г. Чите, в республике Бурятия — с 2006 г.
в Курумканском районе, с 2008 г. — в Прибайкальском и Муйском районах, с 2012 г. — в
Улан-Удэ.
Также следует отметить, что уже на протяжении тридцати двух лет достаточно успешно
функционирует такой институт, как Ассоциация

SIBERIAN SOCIUM

S

сибирских и дальневосточных городов (АСДГ).
Это созданная на добровольной основе организация, занимающаяся сотрудничеством между
муниципалитетами, имеет своей целью содействие организации местного управления, обеспечение межмуниципального сотрудничества,
а также социально-экономического развития
городов Сибири и Дальнего Востока.
Прежде всего Ассоциация зарекомендовала
себя с положительной стороны благодаря использованию системного инновационного подхода к информационному обеспечению деятельности местных органов власти, организации
передачи опыта в решении вопросов муниципального значения, деятельности по повышению
уровня компетентности муниципальных служащих. В данную Ассоциацию входят на сегодняшний день 70 муниципальных образований
Дальневосточного, Сибирского и Уральского
федеральных округов, население которых составляет более 13 млн человек.
На наш взгляд, в условиях Сибири создать
оптимальную модель деятельности органов самоуправления на демократической основе возможно только учитывая и перенимая успешный
опыт других городов и регионов. Как показывают результаты экспертных опросов, проведенных
среди глав регионов и муниципальных образований, обладающих значительным опытом работы в данной области, прежде чем принимать
решения на федеральном уровне, необходимо
опираться на научные данные, и прежде всего на
результаты массовых опросов.
Для выявления сибирской специфики необходимы сравнительные эмпирические исследования
по данной проблематике в различных районах и
городах данного региона. В общем, потребуются
более сильные и более решительные шаги государства и местного самоуправления, если мы
хотим хотя бы начать разбираться с теми новыми
проблемами, которые история вынесла на нашу
политическую и социальную повестку дня.
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Abstract. This article deals with an ongrowing problem that the model of state administration and regional and
local self-government (that is being built in Russia) is focused on Western social forms. Which consider neither the
specificity of the historical development of Russia, nor its cultural identity. The liberal mechanism of the formation
of local and regional authorities, generally imposed by the will of the supreme power “from above”, causes massive
rejection and forms a social climate in the spirit of conflict, destroying the community of the traditional type and
contributing to the progressive atomization of society from below. This article asserts that, according to the Russian
version of the liberal theory of local self-government, the formation of its organs should be ultimately based on a
mechanical and institutionalized system of “popular representation”. The authors prove that the implementation of
the Russian version of the liberal concept of local self-government should be accompanied by the nationalisation of
local self-government bodies with their gradual transformation into the lower level of the vertical of power, which
should become a school for training all subjects of social and political interaction. Thus, this article aims to develop
the fundamentals of a model for the formation of local authorities, taking into account the domestic political and
administrative tradition. The latter includes the formation of people’s councils of houses, neighbourhoods, districts
and subjects of the Russian Federation. The authors show that such a model will contribute to social consolidation
through the gradual “build-up” of social ties and the formation of stable social cells. According to the authors, this
will stimulate social activity of the population due to the increasing involvement of initiative citizens in the solution
of regional and municipal issues. This article substantiates the relevance of such actions for the development of
Siberia as a macro-region. The authors conclude that self-government in Siberia has its own specifics and needs
intensive development with its account.
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Аннотация. Ключевая роль в социально-экономическом благополучии территории принадлежит
рынку недвижимости, состояние которого является важным показателем развития региона. Наличие
и доступность жилья для граждан отражают усилия государства в области повышения качества жизни населения. Цель статьи — экономико-социологический анализ проблем и перспектив развития
регионального рынка жилой недвижимости Тюменской области. Актуальность темы обоснована необходимостью применения экономико-социологического подхода для изучения проблем регулирования
регионального рынка недвижимости и формулировки рекомендаций по обеспечению его устойчивого
развития в условиях перехода к проектному финансированию. Научная новизна исследования состоит
в рассмотрении структуры и специфических характеристик рынка жилой недвижимости, выявлении
нарушений в его функционировании на уровне региона с целью разработки действенных мер по
улучшению ситуации в сфере строительства и реализации жилья. Были использованы общенаучные
и специальные социологические методы: структурно-функциональный и метод сравнительного
анализа, анализ документов, интервьюирование и экспертный опрос. В статье показаны состояние и
динамика рынка недвижимости в области за последние пять лет, представлен анализ статистической
информации относительно объемов жилищного строительства и структуры предложения жилья в
разных сегментах рынка. Особое внимание в работе уделяется вопросам взаимодействия участников
рынка недвижимости и роли государства в их регулировании. На основании данных опроса экспертов
и потенциальных покупателей жилья выделены главные проблемы развития рынка недвижимости
в Тюменской области. Предложены рекомендации, направленные на их разрешение и обеспечение
условий по достижению оптимального соотношения между спросом и предложением на жилую недвижимость.

Том 2 | № 3 | 2018

39

S

SIBERIAN SOCIUM

Ключевые слова: рынок, недвижимое имущество,
жилая недвижимость, рынок жилой недвижимости,
региональный рынок жилья.

ВВЕДЕНИЕ
Недвижимое имущество является одной из главных составляющих региональной экономики и
оказывает значительное влияние на экономическое, социальное и политическое развитие территории. Динамика рынка недвижимого имущества и степень его развития служат показателями
благосостояния населения. Актуальность исследования рынка недвижимости подтверждается и
той ролью, которая отводится ему в процессе
осуществления экономических реформ.
Рынок недвижимости выступает объектом изучения разных наук, вопросы его формирования
и функционирования вызывают большой интерес
у экономистов, однако с точки зрения экономикосоциологического подхода рынок недвижимости
изучен довольно слабо. Исследования, касающиеся формирования и развития рынка недвижимости, были предприняты рядом зарубежных и
российских авторов: А. Н. Асаулом, В. М. Безденежных, Ж. А. Василенко, Е. Н. Ивановой,
Г. М. Стерником и др. Проблемы жилищной обеспеченности освещены в работах А. М. Акатновой, И. А. Лиман, Э. В. Скляровой, Н. Е. Тихоновой и др. Тем не менее рассмотрение рынка
недвижимости исключительно с позиции экономики не дает достаточной возможности проанализировать условия его функционирования и
перспективы роста.
Социологический анализ (в дополнение к экономическому) дает возможность изучить социальные аспекты и механизмы взаимодействия
основных участников рынка, описать их поведение, способы выстраивания деловых стратегий
и контроля над ситуацией. Осуществляемое государством реформирование сферы жилищного
строительства требует готовности всех субъектов
рыночных взаимодействий к меняющимся условиям. Вследствие этого возрастает значимость
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проведения комплексного экономико-социологического анализа регионального рынка недвижимости, результаты которого помогут обеспечить его устойчивое развитие при переходе к
проектному финансированию застройщиков в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» от 7 мая
2018 г. Поэтому целью нашего исследования
стало изучение проблем и перспектив развития
рынка жилой недвижимости в регионе.
Эмпирическую основу исследования составили
данные анализа документов, формализованного
интервью с потенциальными потребителями объектов жилой недвижимости, а также экспертного
опроса профессиональных участников рынка и
представителей региональных органов власти.
В качестве документов использовались нормативно-правовые акты по регулированию рынка недвижимости и аналитические отчеты о состоянии
рынка недвижимости Тюменской области. Экспертами выступили руководители и специалисты
агентств недвижимости, девелоперских компаний,
сотрудники Департамента градостроительной политики и других структур.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В научной литературе существует множество
определений термина «рынок недвижимости»,
отражающих различные подходы авторов:
 «совокупность механизмов, посредством
которых обеспечиваются создание недвижимости, оборот прав на ее объекты, взаимодействие между спросом и предложением, установление равновесной цены,
распределение недвижимости между различными конкурирующими вариантами ее
использования, эксплуатация, инвестиро-
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вание и финансирование объектов недвижимости» [11, с. 52];
 «экономико-правовое пространство, в котором происходит взаимодействие между
спросом и предложением всех имеющихся
на данный момент времени покупателей и
продавцов жилья и где осуществляется совокупность всех текущих операций с ним»
[3, с. 32];
 «система организованных мер, при помощи которых покупатели и продавцы сводятся вместе для определения конкретной
цены, по которой может произойти обмен
таким специфическим товаром как жилье»
[2, с. 10].
Рынок недвижимости можно характеризовать
как определенную совокупность общественных
отношений, связанных с различными объектами
недвижимости. Рынок недвижимости — это социально-экономический институт, основной
функцией которого выступает обеспечение взаимодействия между покупателями объектов
недвижимости (предъявителями спроса) и продавцами этого товара (поставщиками товаров и
услуг). Этот социально-экономический институт обладает пятью основными признаками,
отделяющими его от исторически предшествовавших «дорыночных» форм хозяйствования, а
именно: регулярность обменных операций, их
преимущественно денежный характер, взаимовыгодность для обеих сторон, добровольность
обмена, наличие состязательности или конкуренции [9].
По утверждению специалистов, рынок жилой
недвижимости отличается от прочих рынков недостаточно высокими уровнями стандартизации
и взаимозаменяемости предметов продажи (объектов недвижимости), несбалансированностью
«рынка продавца» и «рынка покупателя», неполной прозрачностью информации о товаре, низкой
скоростью обмена информацией, а также относительно небольшим числом продавцов и покупателей. Анализируя структуру рынка жилой
недвижимости, ученые обращают внимание на
ряд его специфических особенностей в сравнении с другими рынками:
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1) локализация, т. к. его товары неподвижны,
а их ценность в немалой степени зависит
от внешней окружающей среды;
2) значительный уровень госрегулирования
законодательным путем, а также с помощью зонирования территорий;
3) меньшее число сделок купли-продажи;
4) несовершенство механизмов взаимодействия субъектов рынка и их слабое правовое обеспечение [6, с. 124].
Единый подход к пониманию категории «региональный рынок недвижимости» в науке
также отсутствует. С. Б. Глоба и Ю. А. Журавлев предлагают рассматривать региональный
рынок жилой недвижимости как «организованную территориальную совокупность субъектов,
объектов и процессов, обеспечивающих осуществление деятельности по строительству и
распределению жилья, реализацию государственной политики в жилищной сфере и удовлетворение потребностей населения территории в жилище» [4, с. 6]. Термин «региональный»
имеет здесь большое значение, поскольку учет
особенностей развития той или иной территории позволяет добиваться положительных результатов при осуществлении различного рода
мероприятий в рамках общегосударственной
политики.
Анализ статистических показателей развития
жилищного строительства в трех субъектах Тюменской области (г. Тюмени и на юге области,
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах)
за 2017 г. показал, что ведущее место в текущем
жилищном строительстве занимают многоквартирные дома (лишь 1,6% строящихся жилых
единиц не относятся к данной категории). При
этом 85% совокупной площади жилых единиц
сосредоточено в городе Тюмени. Наибольшая
доля жилья отмечается в секторе высотной застройки, хотя в последнее время наблюдается
тенденция к снижению этажности строительства
и переходу к домам переменной этажности. Подобное решение позволяет учесть потребности
сразу нескольких категорий покупателей. Еще
одной тенденцией на рынке области стало сокращение предложения малогабаритного жилья:
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средняя площадь квартир в 2017 г. увеличилась
на 3,3 м2 по сравнению с прошлым годом и составила 52,9 м2, превысив общероссийский показатель на 3,6 м2 [12]. По данным Росреестра за
2017 г., в Тюменской области зарегистрировано
договоров участия в долевом строительстве на
13,4% меньше аналогичного показателя 2016 г.,
что вызвано снижением индекса реальных денежных доходов жителей [7].
Опираясь на данные аналитических отчетов
агентства недвижимости «Этажи» и агентства
продаж «UPconsAllt» за декабрь 2017 г., можно
констатировать падение предложения на рынке
первичного жилья. Динамика его изменения за
последние пять лет свидетельствует о ежегодном
увеличении до 2017 г. В 2013 г. предложение на
рынке составляло 8,0 тыс. квартир, в 2014 г. оно
увеличилось на 35%. Однако с 2015 г. рост показателя замедлился (совокупное количество
квартир выросло на 32,4%). В 2016 г. темпы роста заметно упали: увеличение объемов жилья
составило лишь 1%. В 2017 г. отмечается отрицательная динамика: в течение года предложение
снизилось почти на 7%.
В структуре предложений на рынке первичного жилья во многих крупных городах не менее
половины составляют однокомнатные квартиры
и студии, около четверти — двухкомнатные, лишь
немногим более десятой доли — трехкомнатные.
Многокомнатные квартиры занимают ничтожный
сегмент данного рынка: менее одного процента.
В последние годы изменения коснулись только
предложения однокомнатных квартир. Так, за пять
лет их доля увеличилась на 10% (с 49% в 2013 г.
до 59% в 2017 г.), по остальным категориям колебание составило не более 2%.
Сегментирование нового жилья по классам
является отражением не только развитости рынка недвижимости в городе, но и покупательской
способности населения, поскольку продукт ориентирован на потребителя с достаточным уровнем дохода. В Тюмени ситуация несколько отличается от аналогичных по численности городов
и некоторых городов-миллионников. Главная
особенность местного рынка заключается в том,
что продукт, который представляется отдельными
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застройщиками Тюмени в классе «эконом», по
комфортности и условиям проживания соответствует классам «комфорт» и «бизнес» в других
крупных городах страны (Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар и др.). На конец декабря 2017 г.
доля квартир «эконом»-класса осталась на уровне 87,5%, в сегменте комфорт-класса — 10,7% и
бизнес — 1,8% [1].
Предложение на рынке вторичного жилья несколько превосходит объемы первичной недвижимости: 16,2 тыс. квартир по итогам 2017 г.
Динамика рынка в период с 2013 по 2016 гг. также позитивная, при этом колебания темпов роста
более выражены: в 2014 г. — 32,8%, в 2015 г. —
43,5%, в 2016 г. — 13,5%; в 2017 г. предложение
упало на 1,2%. По структуре предложения вторичный рынок отличается от новостроек, на нем
присутствует меньше однокомнатных квартир
(36%) и больше многокомнатных (6,2%). Если
рассматривать изменение распределения по типу
комнатности за последние пять лет, то можно
говорить о незначительных подвижках в сторону
однокомнатного жилья, предложение которого в
течение рассматриваемого периода увеличилось
на 4%.
По итогам прошлого года наблюдался незначительный рост удельной цены предложения во
всех сегментах рынка, выделенных по комнатности квартир. По мнению экспертов, это, в первую очередь, связано с небольшим повышением
уровня цен на первичном рынке, поскольку вторичный рынок имеет свойство безосновательно
увеличивать цену при повышении стоимости
нового жилья.
Распределение спроса на рынке вторичного
жилья приближено к структуре предложения
новостроек, при этом предпочтения покупателей многокомнатных квартир склоняются в
сторону вторичного рынка. Наиболее серьезные изменения за последние пять лет произошли в структуре продаж однокомнатных и трехкомнатных квартир. Согласно данным И. А. Саенко и Е. В. Васильченко, «спрос на однокомнатные квартиры с 2015 года постепенно снижается, а на трехкомнатные, наоборот, увеличивается» [1].
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Как видим, первичная недвижимость чувствует себя более уверено. Первичный рынок, в отличие от вторичного, не перегружен предложением. На основании анализа статистической
информации нами были выделены некоторые
особенности регионального рынка недвижимости, а именно:
1) падение реальных доходов населения отразилось на увеличении числа сделок с
использованием средств ипотечного кредитования;
2) большое количество многоэтажного строительства и относительно небольшая доля
малой и среднеэтажной застройки привела
к перенасыщению рынка одноформатным
высотным жильем;
3) рынок недвижимости г. Тюмени развивается намного динамичнее, чем на юге области и в округах, что подтверждает его
релевантность для проведения социологического исследования.
Низкая активность субъектов рынка недвижимости в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском
автономных округах позволила сузить территорию проведения эмпирического исследования до
границ г. Тюмени. Населенные пункты юга области также не вошли в выборку ввиду малых
объемов строительства и отсутствия точных
данных по текущему предложению объектов недвижимости.
Для изучения потребительских предпочтений
покупателей жилья было опрошено 384 жителя
Тюмени, которые планируют приобрести квартиру на рынке первичной недвижимости в течение ближайших трех лет.
Выборка формировалась исходя из размера
генеральной совокупности, за которую была принята численность взрослых жителей города Тюмени (20-65 лет), по данным на январь прошлого
года, ошибка выборки составила 5% при доверительном интервале 95%. Тип выборочной совокупности — квотная. Пропорциональное распределение осуществлялось с учетом предложения
на рынке жилой недвижимости, в качестве квотируемого признака использовалась комнатность
рассматриваемой для покупки квартиры.
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Основную группу респондентов составила
молодежь в возрасте 20-34 лет (57%). Распределение респондентов по остальным возрастным
группам выглядит следующим образом: 35-44 года — 36%; 45-54 года — 7%; 55 лет и старше —
1%. Высшее образование имеют 55% опрошенных, среднее специальное — 32%. Большинство
опрошенных — женщины (63%).
Результаты опроса потенциальных покупателей показали, что преобладающая часть респондентов (74%) планируют приобретать жилье для
личного использования, 18% покупают жилье
для родственников и лишь 8% — с целью инвестирования. Согласно оценкам экспертов, максимальная доля инвесторов на рынке недвижимости обычно составляет 10-15%, кроме того, в
последние 2-3 года процент инвестиций в жилую
недвижимость постепенно снижается.
Многие покупатели на этапе выбора квартир
сталкиваются с определенными сложностями, из
которых наиболее распространенной стал отказ
в выдаче ипотечного кредита (33% респондентов), что отодвинуло покупку жилья на достаточно неопределенный срок. На втором месте — высокая процентная ставка по кредиту (24%).
Третье место в списке причин, затрудняющих
покупку жилья, занимают недостаток компаний,
работающих с сертификатами по государственным программам, и недостоверность предоставляемой застройщиками информации по стоимости и качеству предлагаемых на рынке жилых
объектов (по 19%). Неудачные планировки и
плохие коммуникации стали проблемой для 5%
покупателей. Долгий выбор объекта для покупки
(более полугода) чаще всего связан с отсутствием подходящих вариантов (38%) и достаточного
количества денежных ресурсов (26%).
Большинство покупателей доверяют подбор
квартиры профессиональным участникам рынка:
специалистам отделов продаж застройщика и
агентам по недвижимости, что подтвердило поставленную в начале исследования гипотезу. При
этом чаще всего покупатели предпочитают обращаться напрямую к застройщику (51% респондентов), в агентства недвижимости обратились
только 26% опрошенных.
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Наиболее привлекательными факторами при
покупке вторичного жилья являются удобный
для проживания район (28% респондентов), развитость социальной инфраструктуры (21%) и
относительно низкие затраты на ремонт (20%).
В числе слабых сторон вторичного рынка жилья
респонденты выделили изношенность жилого
фонда, проблемы с парковкой и узкие улицы в
старых районах города, уже сформировавшийся
коллектив соседей и более высокую стоимость в
сравнении с новостройками.
Среди преимуществ первичного рынка жилья
респонденты особо отметили наличие сервиса
при покупке (74% опрошенных), хорошее месторасположение домов и близость объектов социальной инфраструктуры (69%), удобные планировки квартир (60%), надежность застройщиков
(55%), продуманность дворового пространства
(50%). К основным недостаткам первичного рынка покупатели отнесли неразвитость социальной
и транспортной инфраструктуры в новых районах
и высокую стоимость жилья. При выборе строительной компании многие респонденты в большей степени ориентируются на уровень обслуживания и отношение к клиентам (72%). Менее
значимыми для опрошенных оказались такие
факторы, как расположение микрорайона (39%),
надежность компании (37%), качество строительства и отделки (25%).
Для оценки состояния и перспектив развития
рынка недвижимости в регионе нами проведено
15 экспертных интервью. В качестве экспертов
выступили коммерческие директора крупных
строительных компаний города Тюмени, руководители и ведущие риелторы агентств недвижимости, специалисты ипотечных отделов банков,
представители консалтинговых компаний и сотрудники Департамента земельных отношений
и градостроительства Тюменской области.
По мнению большинства экспертов (10 человек), рынок недвижимости в регионе можно обозначить как развивающийся. Данное утверждение
основано на том, что полка квартир застройщиков
продолжает расти, а конкурентная ситуация и
качество предлагаемого продукта не позволяют
расслабиться даже сильным игрокам рынка. От-
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мена государственной поддержки ипотечного
кредитования заставляет профессионалов рынка
постоянно искать новые способы привлечения
покупателей. При этом эксперты указывают на
такие благоприятные условия развития рынка,
как привлекательность города для проживания
жителей севера области (ХМАО и ЯНАО) и их
высокую платежеспособность, что создает необходимый спрос на рынке. По их мнению, до
половины покупателей недвижимости являются
жителями северных округов.
Остальные пять экспертов считают рынок
стагнирующим, ссылаясь на замедление темпов
роста продаж по причине склонности потребителей к откладыванию покупки жилья на неопределенный срок, а также их ориентации на приобретение малогабаритных квартир.
Перспективы развития рынка недвижимости
на ближайшие 3-5 лет оцениваются экспертами
однозначно положительно. На их взгляд, кризисный период заканчивается, и многие специалисты ожидают увеличения деловой активности на рынке, поскольку строительство является
одной из крупнейших отраслей отечественного
бизнеса, и это позволит не потерять потенциал
роста. Кроме того, жилищная обеспеченность
населения еще не достигла нормы. Несколько
экспертов указали на необходимость обновления
жилого фонда, поскольку многие здания были
построены в 1970-90-х гг. и требуют реконструкции. Представители риелторского сообщества
предположили, что застройщики в скором времени переориентируются на развитие малоэтажного строительства, набирающего популярность
в регионе.
Среди отличительных особенностей рынка
недвижимости региона эксперты отметили высокий уровень формирования партнерских отношений среди профессиональных участников
рынка: от 50 до 90% сделок реализуется именно
риелторским сообществом. Тесное сотрудничество наблюдается не только между застройщиками и агентствами, но также с банковскими
организациями ввиду того, что ипотечное кредитование выступает основным инструментом
приобретения населением недвижимости.
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Все эксперты обозначили региональный рынок
жилой недвижимости как открытый. Подобная
ситуация, по мнению специалистов, связана с тем,
что большая часть игроков на рынке являются
местными компаниями, хорошо знакомы и могут
доверять друг другу. Помимо этого, наличие на
рынке явного лидера (компании «Брусника»)
устанавливает высокую планку для остальных
застройщиков и требует от них непрерывного
развития и совершенствования.
Другой особенностью местного рынка является снижение возраста основных потребителей
жилья. По оценкам экспертов, потенциальный
покупатель стал моложе как минимум на 1015 лет: если ранее средний возраст составлял
40-45 лет, то сейчас 25-30 лет. Эксперты также
отмечают возросшую требовательность покупателей, которые стали более внимательны не
только к выбору самой квартиры, но и к качеству
сервиса, предоставляемого агентством и застройщиком. Сегодняшний покупатель стал более
грамотным с юридической точки зрения: может
самостоятельно разобраться в условиях договора, при обращении в банк зачастую осведомлен
о необходимом наборе документов и условиях
получения ипотечного кредита. Требования к
планировке квартир тоже повысились, предпочтение все чаще отдается современным форматам жилых помещений (студии, квартиры с террасами, хайфлеты и т. п.).
Продавцы на рынке недвижимости делают все
необходимое для привлечения покупателя. По
словам одного из специалистов, «даже если у
человека нет возможности купить квартиру — ее
найдут». В основном такой позиции придерживаются представители строительных компаний
и банковских структур, риелторское сообщество
настроено менее оптимистично. Представители
агентств недвижимости считают, что некоторые
участники рынка не оказывают должного внимания маркетинговой политике и не стремятся к
качественному развитию сервиса.
Взаимоотношения государства и участников
рынка недвижимости, по мнению всех экспертов,
можно обозначить как нейтральные: «самая лучшая поддержка для бизнеса — не мешать ему».
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Некоторые представители строительных компаний говорили о том, что государство не всегда
соблюдает временные рамки своих обещаний по
развитию социальной и транспортной инфраструктуры новых районов. Это сказывается на
репутации компаний и снижает уровень доверия
потребителей. В целом участники рынка считают
отсутствие административных барьеров действенным способом поддержки со стороны властей. По мнению большинства специалистов,
самым крупным вмешательством в отрасль было
субсидирование ипотечных ставок, которое оказало существенную помощь участникам в кризисный период, но в данный момент утратило
свою актуальность.
Эксперты выделили ряд проблем, оказывающих негативное влияние на развитие рынка недвижимости в регионе, а именно:
1. Неготовность застройщиков к переходу
на малоэтажное строительство. Покупатели «устали» от многоэтажек, но строить
невысокие дома застройщикам нерентабельно.
2. Нехватка мощностей инженерных коммуникаций в некоторых районах. Существующие сети инженерно-технического обеспечения часто не справляются с дополнительной нагрузкой.
3. Длительные сроки оформления документов для строительства и ввода домов в эксплуатацию.
4. Страх покупателя перед ипотечным кредитом. По словам экспертов, не многие люди
способны идти на риск и брать на себя
такие длительные обязательства: «большинству проще снимать жилье, чем так
рисковать».
Среди необходимых для решения данных проблемных вопросов действий эксперты выделили
контроль со стороны государства за реализацией
жилья по сертификатам, исполнение обязательств по строительству объектов социальной
инфраструктуры и транспортных развязок. Особо специалисты подчеркнули необходимость
контроля со стороны государства за архитектурным обликом новых проектов и разработки норм,
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которые позволят «выпускать» на рынок более
качественный продукт.
В отношении перспектив развития рынка недвижимости эксперты назвали ряд изменений,
которые ожидают его участников в ближайшее
время. Все опрошенные нами специалисты сошлись во мнении, что после реализации с 1 июля
2018 г. внесенных в закон поправок об эксроусчетах, выступающих первым этапом перехода
строительного рынка к проектному финансированию, многие компании-застройщики будут
вынуждены переходить от долевого к готовому
домостроению при наличии необходимого финансового обеспечения и взаимных договоренностей с банками. Еще одним изменением, которое ждет строительную отрасль и неизбежно
отразится на покупателях, является повышение
стоимости первичного жилья, связанное с тем,
что застройщику придется закладывать все издержки от инфляции в стоимость квадратного
метра. Застройщикам нужно будет либо выводить в продажу объекты по более высокой стоимости, либо сохранять текущие цены и терять
прибыль. Однако, учитывая, что доходность
девелоперского бизнеса с началом кризиса и так
значительно снизилась, большинство экспертов
сходится во мнении, что произойдет рост цен.
Средний рост цен на начальном этапе составит
около 5-8% от текущей среднерыночной цены
квадратного метра. Учитывая тот факт, что у населения еще не до конца сформировалось доверие к застройщикам и рынку первичной недвижимости в целом, подобная перспектива может
негативно сказаться на развитии всей строительной отрасли в регионе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональный рынок жилой недвижимости отличается не только высоким уровнем развития
партнерских отношений между его участниками,
значительной открытостью и расположенностью
к диалогу, но и широким профессиональным
взглядом на складывающуюся ситуацию.
По итогам проведенного нами исследования
предложен комплекс рекомендаций, который позволит нивелировать проблемы, существующие
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на рынке жилой недвижимости, а также подготовить условия для его планомерного роста и
развития в регионе.
Во-первых, необходимо создание постоянно
действующей коммуникационной площадки
между застройщиками и органами местного и
регионального самоуправления. Подобное решение поможет устранить барьер, мешающий
принятию оперативных конструктивных решений. В настоящий момент проводятся регулярные собрания на площадке Российской гильдии
управляющих и риэлторов, однако решения,
которые там принимаются, реализовываются
лишь на уровне взаимодействий профессиональных участников рынка и не выходят на законодательный уровень.
Во-вторых, нужна организация государственного контроля по обеспечению комфортного
перехода от долевого строительства к проектному финансированию не только для участников
рынка, но и для покупателей. В настоящее время,
когда застройщики пытаются приспособиться к
новым правилам, покупатели испытывают беспокойство, не понимая, каким образом данные
изменения отразятся на их планах покупки жилья. Необходимо проводить качественное, своевременное и поэтапное информирование населения, которое позволит покупателям не совершить ошибку и не попасть в новые мошеннические схемы. Так, появляется тенденция к заключению договоров займа вместо договоров
долевого участия. В этом случае застройщик не
несет материальной ответственности при переносе сроков строительства, а деньги, полученные
от дольщиков, могут быть использованы не только на строительство дома, но и на другие цели.
В-третьих, целесообразно подготовить и внедрить на практике комплекс обучающих мероприятий для потенциальных покупателей жилья,
чтобы избежать проблем при заключении сделок. В условиях трансформации рынка население испытывает недостаток информации для
планирования своих действий по приобретению
недвижимости. Некоторые покупатели не до
конца понимают все тонкости оформления договора долевого участия, а также процедуры по
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оформлению права собственности и свои обязательства перед банком при оформлении ипотечного кредита.
В-четвертых, важна разработка четкой и достаточно гибкой системы архитектурных стандартов развития облика города. В настоящий момент
не существует нормативов по архитектурным и
визуальным стандартам, на основании которых
администрация могла бы выдавать разрешения на
строительство. Согласно действующему законодательству, застройщику могут отказать в выдаче
разрешения только по четырем причинам: неполный пакет документов для получения разрешения;
несоответствие градостроительным нормам, применимым к конкретному земельному участку (например, этажность здания выше, чем предусмотрено градостроительным планом); нарушения в
рамках проекта правил межевания и землеустройства; несоответствие данных, изложенных в документах, предоставленному плану строительства
[5]. Помимо этого, проекты комплексного освоения территории имеют достаточно высокий шанс
получения разрешения даже при мелких недочетах. Архитектурному облику в такой ситуации
уделяется мало внимания, и этот вопрос по факту
остается исключительно сферой ответственности
застройщика.
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В-пятых, актуальным является совершенствование процесса осуществления поэтапного контроля
за соблюдением застройщиками норм и правил
градостроительства. В настоящий момент после
получения разрешения на строительство и до окончания работ застройщики не проверяются ведомственными органами. Вследствие этого множество
нарушений выявляется только на этапе приемки
дома перед выдачей разрешения на ввод дома в
эксплуатацию. В подобных ситуациях чаще всего
страдают дольщики, которые вынуждены ждать,
когда застройщик устранит все замечания приемной комиссии. Помимо этого, возможны случаи,
когда на мелкие нарушения комиссия готова не
реагировать для сохранения показателей по вводу
жилья. Введение поэтапного контроля позволит
обнаружить нарушения на ранних этапах и исправить их до приемки объекта итоговой комиссией,
что положительно скажется на качестве сдаваемого жилья и сроках его ввода в эксплуатацию.
Таким образом, важное место в развитии рынка жилой недвижимости занимает разработка дополнительных мер по регулированию взаимодействий его субъектов в рамках реализации государственной региональной политики в сфере жилья, которая должна формироваться с учетом ресурсного потенциала территории.
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at their resolution and ensuring conditions for achieving an optimal balance between supply and demand
for residential real estate.
Keywords: market, real estate, residential real estate,
residential real estate market, regional housing market.
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Аннотация. В статье описывается тенденция возрождения традиционных социокультурных практик,
существовавших ранее на сельских территориях российских регионов: ритуалов, сопровождающих
повседневную деятельность, этнических и культурно-религиозных праздников, традиционных ремесел. Актуальность обращения к таким практикам связана с необходимостью поиска точек роста
сельских территорий. Данный процесс достаточно сложен: с одной стороны, социокультурные практики попадают в поле зрения социального проектирования, с другой — они могут иметь религиозный
формат. Более успешными представляются социокультурные проекты и возрождаемые на их основе
практики в европейской части России. В Сибири существует проблема с историческими поселениями
и постсоветским сознанием жителей сельских территорий, а также слабой проектной деятельностью,
которая мешает развитию этих территорий. Процесс рассматривается на примере конкретного кейса
п. Колывань Новосибирской области. Реализация проекта по развитию социокультурных практик с
вовлечением местных сообществ дала здесь некоторые результаты, но столкнулась с рядом проблем.
Кейс был разработан на основании фокус-групп и глубокого интервью с представителями местных
сообществ. Проведенное исследование обнаружило, с одной стороны, мотивацию жителей к развитию
традиционных социокультурных практик на данной территории, с другой — неприятие предложенного
городской группой инновационного формата. Было выявлено, что общественное участие в п. Колывань
имеет пассивный характер, что также не способствует развитию территории. Фактически был поставлен
вопрос о том, как преодолеть противоречие между консерватизмом и пассивностью сообщества и востребованной проектной активностью. В настоящий момент отдельные проекты могут быть успешными
и продолжать существование только при организации постоянного сопровождения.
Ключевые слова: традиционные социокультурные
практики, традиционные ремесла, местные сообщества, модернизация, развитие территорий, проектная
деятельность, культурно-исторические центры, социокультурный парк.
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ВВЕДЕНИЕ
Цель данной статьи заключается в анализе процесса возрождения традиционных социокультурных практик, которые существовали прежде на
сельских территориях российских регионов, и
связанных с ним проблем. Модернизация, или —
упрощенно — обновление, традиционных социокультурных практик, существовавших ранее
на территориях муниципальных образований:
ритуалов, сопровождающих повседневную деятельность, этнических и культурно-религиозных
праздников, традиционных ремесел — предполагает их адаптацию к современным условиям и
тенденциям. В последнее время традиционные
социокультурные практики стали активно восстанавливаться, при этом для реанимации используются новые социально-культурные технологии [2, 10]. Данная тенденция получила поддержку и освещение в научных публикациях
(Г. Г. Дмитриева, Н. Д. Каминская, О. С. Кудинова, М. С. Лебедев, Е. А. Шмелева, Е. В. Эртман
и др.). С одной стороны, восстановление традиций на территориях проходит в дискурсе развития религиозных практик, с другой — в рамках
реализации инициативных социальных проектов
и брендинга российских малых городов и сельских территорий. Проблема выражается в возможности существования и взаимодействия в
рамках одной территории двух разных тенденций, оказывающих влияние на ее рост или же
ведущих к упадку. Между тем поиск точек роста
развития сельских территорий, особенно отдаленных, настойчиво требует обратить внимание
на эффективные механизмы активизации сообществ и модернизацию практик, естественных,
привычных для сельских жителей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Следует отметить, что религиозные социокультурные практики на европейской территории
имеют существенную базу, это касается всех известных русских монастырей и храмов, которые
церковь постепенно возвращает себе. Жители
муниципальных образований азиатской части,
благодаря отчасти сохранившемуся менталитету,
также склонны, и даже в большей степени, к ис-
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пользованию религиозных традиций в повседневной жизни. Однако религиозные социокультурные практики лишь относительно подлежат
модернизации, скорее речь идет об их восстановлении в первозданном виде. Очевидно, это потребность института церкви как организационнобюрократической структуры религии, которая,
подчиняясь маятниковому эффекту, завоевывает
все новые позиции. Социальная база для этого
есть, и важно отметить, что она разновозрастная.
Часть местных сообществ, поддерживающих
восстановление религиозных практик, стремится к стабильности, что формирует консервативное мышление. Модернизация в таких условиях
в большинстве случаев становится затрудненной,
во всяком случае, между консервативным религиозным мышлением и мышлением «проектным», настроенным на модернизацию, существует явное противоречие.
Другая тенденция, связанная с инициативными
социокультурными проектами, бизнес-проектами,
территориальным туризмом и брендингом территорий (например, г. Мышкин, г. Урюпинск и др.),
также имеет свои проблемы, несмотря на благие
намерения. Для развития данной тенденции необходимы люди, имеющие хотя бы минимальные
знания о проектной деятельности, и мотивация
местных сообществ к инновациям на территориях. С точки зрения некоторых исследователей
(П. Бурдьё, З. Бауман, Э. Гидденс, П. Штомпка и
др.), проект в конструировании современной реальности приобретает особую роль, проектная
деятельность перерастает в проектные практики,
релевантные вызовам современности: «Общественное участие может быть осмыслено как проект или множественность проектов, которые через
совокупность социальных практик, локализуемых
в социальном, дискурсивном и физическом пространстве, направленно влияют на вовлечение
индивидов и социальных групп в совместную
проектную деятельность по модификации реальности в соответствии с прогнозом или программой, проецирующей действия в будущее» [6,
с. 20]. Социокультурные проекты как раз и ориентированы на изменение повседневности, преображение широкого пространства и вовлечение
местных сообществ [5, 7].
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Наиболее активно проектная деятельность
развивается на территориях европейской части
России (Астраханская, Вологодская, Тульская,
Ленинградская области, Краснодарский край и
др.). Технологии проектной деятельности начали
осваиваться с запада, что поддерживалось грантами. Для понимания расширения границ проектной деятельности, направленной на развитие
малых городов и сельских поселений, можно
использовать кейсы, связанные с проектами, поддержанными Фондом Елены и Геннадия Тимченко («Культурная мозаика малых городов и сел»).
Анализ кейсов продемонстрировал, что успешные социокультурные проекты можно наблюдать
и в азиатской части страны, а именно в Сибири.
В процессе развития территорий важны два
момента: активизация местных сообществ и формирование имиджа для привлечения людей и
инвестиций. Однако показательно, что большинство успешных социокультурных проектов разработаны и реализованы командами из города, а
целевая аудитория этих проектов — не местные
сообщества, а инвесторы и туристы. С одной
стороны, это раздражает сообщества, с другой —
для сельских муниципальных образований в ситуации урбанизации использование традиционных социокультурных практик — способ отыскать
свое место в постиндустриальном мире. Оптимальный вариант вдохнуть жизнь в старые традиции — модернизировать их с учетом как интересов и менталитета местного населения, так и
социокультурного потенциала территории.
Возвращение к старым социокультурным
практикам становится все более популярным,
однако проходит точечно: социокультурные проекты имеют авторский характер и появляются
там, где есть команда с идеей. Отсутствие какойлибо политической стратегии приводит к неизбежности возникновения инициатив «снизу».
Это достаточно медленный процесс, который
напоминает «косметический ремонт». Восстанавливаемые практики теряют многие функции
и не могут быть реконструируемы в полном объеме. Значение обращения к устаревшим традициям связано с возвращением смыслов и ценностей людям, проживающим на территории, без
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чего социальная жизнь села замирает, а местные
сообщества трансформируются и исчезают.
Между тем пассивность жителей связана с деформацией социокультурного пространства, наполненного смыслами, которые также деформируются. Соответственно, важным оказывается
подключение большинства сообщества к тому
или иному реализуемому на территории социокультурному проекту и включение формирующихся практик в повседневность. Практика показывает, что отдельные мероприятия, а также
кружки народного танца или песни в местном
клубе не решают проблемы, хотя отчасти помогают мотивировать население на поддержку проектов по модернизации традиционных практик.
Следует отметить при этом, что возобновивший
активную деятельность сельский клуб сам может
стать проектом по модернизации социокультурных практик. Обращение к исторической памяти
и модернизированным социокультурным практикам фактически стимулирует конструирование
интерсубъективного мира на основе архетипов
на отдельно взятой территории. Речь не идет о
дублировании традиционных практик, поскольку это невозможно без соответствующей социальной основы: ценностей, норм, структур. Конструирование может строиться только на практиках, адаптированных к современному образу
жизни. Представляется реальной модернизация
традиционных социокультурных практик, их
включение в имеющиеся структуры, системы
ценностей и норм.
В Сибири модернизация традиционных социокультурных практик точно так же, как и везде, реализуется через социокультурные проекты.
Данная деятельность требует рационального
подхода, поскольку, как известно, проекты направлены на проверяемый результат. Существенным барьером выступает отсутствие проектного
мышления и навыков проектной деятельности у
населения. Тип мышления населения сельских
территорий можно было бы обозначить как постсоветский и посттрадиционный. Как известно,
этническая культура связана с религиозными
традициями, которые после окончания советского периода стали возвращаться. Наложенное на
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советский менталитет, религиозное мышление
привело, с нашей точки зрения, к формированию
его специфического, посттрадиционного варианта. Работать с сообществом, имеющим такое
сознание, чрезвычайно сложно, оно отличается
пассивностью, регрессивностью, неспособностью к рациональной проектной деятельности.
Помимо этого, утраченная советская коллективность не получила адекватной замены, в связи с
чем конструирование интерсубъективного пространства оказалось осложнено.
«Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных
институтов и бизнеса», — говорится в Федеральной целевой программе «Культура России (20122018 годы)» [9]. В результате возникло множество
проектов, направленных на развитие традиционных ремесленных индустрий и культурного туризма. Успех муниципальной реформы и развитие
территорий напрямую связаны с разработкой
эффективных, интересных проектов развития и
активизации местных сообществ.
В Сибири большую активность по проектированию проявляют Алтайский край, Красноярский
край, Новосибирская, Томская, Тюменская области и др. Так, интересующие нас примеры можно
найти в Новосибирской области: Колыванский,
Искитимский, Ордынский, Сузунский и другие
районы. В качестве успешного кейса можно рассмотреть социокультурный центр традиционных
ремесел (креативных индустрий) «Дом ремесел»
Колыванского района (победитель конкурса Национального фонда подготовки кадров), который
представляет собой социальный механизм вовлечения местных сообществ в активную жизнь территории через совместное проектирование [4].
Модель была разработана творческим коллективом Новосибирского государственного технического университета в 2014 г. (кафедрой социальной работы и социальной антропологии) и внед-
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рялась совместно с представителями администрации и местных сообществ Колыванского района
Новосибирской области. На сегодняшний день
(2018 г.) проект не закрыт и является точкой распространения традиционных социокультурных
практик.
Известно, что существенное влияние на модернизацию социокультурных практик оказывает
исторический контекст, поскольку в данном случае восстановление происходит не на пустом месте. Традиции всегда «изобретаются» на основе
старых идей [11]. «Исторические поселения оказываются в более выгодном положении, поскольку имеют социокультурную базу для идентичности, выступающей основой для того, чтобы
сдвинуть всю ситуацию на территории с места. В
Новосибирской области таким известным историческим поселением является Колывань, районный центр. Культурное прошлое этого поселения
может рассматриваться как ресурс для развития
территории, однако этот ресурс необходимо актуализировать. Колывань — старое купеческое поселение с богатой историей и социальной мифологией, расположенное в тридцати километрах от
города Новосибирска» [4, с. 754]. Еще в конце
XIX — начале XX в. Колывань была городом купцов и ремесленников, стоявшим на Московском
тракте. На ежегодные ярмарки в Колывань съезжались купцы из Сибири, Средней Азии, Монголии, Китая, а к концу XIX в. деятельностью купцов
заинтересовались и европейские торговые фирмы.
В Колывани работало 126 фабрик и заводов: канатных и веревочных, слесарных, кирпичных,
гончарных, маслобойных, мыловаренных, кожевенных, овчинных, шорных. В результате строительства моста через р. Обь и железной дороги в
стороне от Колывани в районе Новониколаевска
(Новосибирска), а также разразившейся в стране
социальной революции развитие Колывани оказалось приостановленным. Начавший формироваться столичный лоск сменился провинциальным
сельским статусом, традиционные социокультурные практики сохранились только в религиозном
формате, поскольку Колывань смогла сохранить
роль религиозного центра. Исторически Колывань
приобрела статус «святого» места, который под-

Л. А. Осьмук, с. 51-61

держивается и местной епархией, и сообществами. Сейчас на ее территории находится Александро-Невский Покровский монастырь.
В последние годы в Колыванском районе наблюдается особый интерес к истории: восстановление старых купеческих домов, переезд краеведческого музея в новое реконструированное
здание, развитие туризма на территории, развитие
фестивальной деятельности: фестиваль «Сибирский огонь», фестиваль этнических культур «Живая вода», Пасхальный фестиваль звонарского
искусства Сибири, «фестиваль сала», фестиваль
историко-культурных реконструкций и др. Обозначенные яркие события привлекают горожан,
более того, все большее количество этих мероприятий намеренно ориентировано именно на
данную аудиторию. Такие практики хорошо приживаются по причине интереса городского населения ко всему этническому, а также, что важно, близкого расположения Колывани к Новосибирску. Часть мероприятий организуется сторонними группами из города, имеющими опыт
проектной деятельности.
Несмотря на оживление культурной жизни,
местные сообщества нельзя назвать в полной
мере активными. Жители с удовольствием приходят на подготовленные мероприятия, но не
включаются в их организацию. Проектной деятельностью в самом поселении занимаются всего несколько человек. Появление сторонних
проектов также делает жителей только наблюдателями, в результате уровень проектного мышления не растет, и мы сталкиваемся здесь с феноменом пассивного участия [5, с. 225-226]. То,
что сами жители Колывани готовы предложить
(мероприятия и сопровождающая сувенирная
продукция), ориентировано на их представления
и вкусы, вследствие чего возникает разрыв между требованиями и ожиданиями горожан, приезжающих на мероприятия в культурно-исторический центр, и предложениями, которые может
предоставить Колывань. В обозначенном процессе колыванское сообщество оказывается неготовым к соответствию своему историческому
имиджу. Традиционные социокультурные практики в этих условиях не модернизируются и,
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соответственно, не становятся частью образа
жизни сообщества. Потенциал Колывани оказывается как бы застывшим, соответствуя критериям цивилизации, не отвечающей на вызовы [8],
в отсутствии механизмов для своего раскрытия.
Проведенный анализ проблем развития традиционных социокультурных практик в Колывани
и возможностей их модернизации показал, что:
 Колывань имеет достаточно сильный человеческий потенциал, который требует
активации: мотивации жителей к социокультурным проектам, формирования готовности населения к самозанятости, механизмов поддержки инициатив;
 интерес к Колывани как к историческому
культурному центру со стороны горожан
усиливается, поэтому необходимо поддержать данный интерес, обратившись к брендингу территории, и использовать перспективы развития туристического бизнеса,
требующего нового уровня мероприятий
и ремесленной продукции (сувениров);
 модернизация традиционных социокультурных практик и развитие проектной
деятельности в Колывани могут быть поддержаны созданием центра, который способен стать площадкой по привлечению и
сплочению жителей, заинтересованных в
развитии традиционных ремесел и реализации социокультурных проектов.
Таким образом, проведенный SWOT-анализ
показал, что повышение активности местного
сообщества представляется невозможным без
поддержки в виде центра, который должен способствовать развитию территории. В то же время
существующий дефицит мастеров, потребность
населения в освоении традиционных ремесел
также подводит к идее организации центра, активизирующего и систематизирующего проектную деятельность. Такой центр на территории
может быть не один, но при этом важен новый
формат и использование проектных технологий.
Оставалось найти необходимый формат.
«Дом ремесел» создавался в п. Колывань как
«социокультурный парк — площадка, на которой
„выращивается“ ремесленное сообщество и вос-
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создаются ремесленные практики как традиционные индустрии, направленные на развитие
территории» [4, с. 757]. Планировалось, что он
будет сочетать функции бизнес-инкубатора, который действует в определенных социокультурных рамках, обусловленных как культурной
спецификой поддерживаемых форм ремесленной
деятельности, так и целями развития территориального сообщества. Выбранный формат в ситуации с Колыванью изначально предполагал более
упрощенный вариант. Предполагалось, что в
первую очередь создаваемый социокультурный
парк «Дом ремесел» Колывани будет направлен
на работу с местными сообществами и оказание
следующих услуг:
1. Обучение населения ремеслам и декоративно-прикладному творчеству, организация проведения мастер-классов силами
местного ремесленнического сообщества
и приглашенных специалистов, бесплатное
предоставление оборудованных творческих площадок для проведения мастерклассов (гончарное, бочарное дело, лозоплетение, изделия из дерева и др.).
2. Предоставление площадок и оборудования
для клубной деятельности местного сообщества, проведение курсов по обучению
социокультурному проектированию и сервисным технологиям с выдачей сертификата, социокультурное проектирование по
развитию территории.
3. Организация постоянно действующих выставок-продаж, услуги интернет-магазина
для сбыта продукции, организация и сопровождение участия мастеров и любителей в
торгово-выставочных, торгово-ярмарочных
и культурно-массовых мероприятиях различного уровня.
4. Проведение лекций и семинаров по вопросам культуры и народного творчества (история искусства, информирование об опыте
ремесленников других регионов).
5. Консультационные услуги по созданию
собственных проектов и разработке бизнес-планов, бухгалтерским и налоговым
проблемам, связанным с реализацией ре-
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месленных и творческих проектов, экспертное сопровождение продукции и др.
Наряду с вышеуказанными видами деятельности, к функциям «Дома ремесел» относилось
обучение традиционным видам деятельности
представителей различных возрастных и социально-демографических групп, людей с ограниченными возможностями. Предполагалось, что
изготовление сувениров, создание рекламной и
информационной продукции, популяризирующей и продвигающей ремесленников и ремесло,
будет способствовать социокультурному развитию территории и сделает ее более привлекательной для туристов. Наконец, к числу важных задач
«Дома ремесел» относилась подготовка и проведение различных мероприятий, вытекающих
из видов его деятельности.
Тем самым парк «Дом ремесел» должен был
стать точкой роста для перехода к развитию креативных индустрий. Он создавался как долгосрочный проект, предполагающий разработку и
постепенное внедрение модели. Поэтапное становление социокультурного парка должно было
происходить в соответствии со следующей логикой: первый этап — активизация местных сообществ, формирование территориального ремесленного сообщества; второй этап — адаптация
модели к местным условиям и формирование
инкубационной среды; третий этап — инкубационная деятельность, направленная на развитие
территории через культуру. Предполагалось, что
этапы не просто эволюционно сменяют друг
друга, но пересекаются. Однако при реальном
внедрении модели она была достаточно сильно
откорректирована.
Чтобы понять, с чего начать реализацию, на
кого можно опереться и как жители Колывани
видят центр поселка и развитие территории, в
2015 г. были проведены две фокус-группы (фокусированные групповые глубокие интервью),
включающие в себя сессии группового совместного картирования (первая группа n = 8; вторая
группа n = 11). В процессе проведения фокусгрупп удалось выяснить, что у сообщества не
существует целостного образа Колывани, он
имеет фрагментарный характер. Главный эле-
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мент образа — храм, отдельные архитектурные
объекты. Выяснилось, что во многом вокруг
храма жители создают свое социокультурное
пространство. Храм значим, религиозные ценности также значимы и вполне естественно
встроены в повседневный мир. Наверное, поэтому было понятно, что существует устойчивый
образ «прошлой» (старой) Колывани, но понимания «новой», «будущей» Колывани не было
обнаружено. Из результатов фокус-групп стало
понятно, что с сетевой моделью возникнут проблемы, поскольку внутренние связи между ремесленниками и в целом жителями оказались
слабыми. Несформированность сообщества проявилась в значительном преобладании личной
коммуникации и интересов над общественными.
Стало понятно, что, как в любом неразвивающемся сообществе, молодежь в структуры общественности была вписана слабо. Негативным
фактором развития местных сообществ явилось
отсутствие на территории «героев» и значимых
людей, дефицит лидеров мнений.
Несмотря на названные участниками фокусгрупп барьеры, инициатива создания «Дома ремесел» была воспринята положительно, при этом
особый интерес обнаружился к площадке, куда
можно приходить, «что-то поделать, поговорить,
вместе решать проблемы, проводить время».
Таким образом, потребность в объединении и
совместной деятельности была налицо.
Далее реализация проекта требовала отдельного помещения, в качестве которого была использована часть бывшего здания краеведческого
музея. Бюрократические барьеры и недостаточная
заинтересованность местной и региональной властей привела к тому, что возникшие с обслуживанием помещения проблемы (отопление, ремонт,
уборка и др.) решались с трудом и послужили
барьером для планируемого быстрого внедрения
модели. Открытие «Дома ремесел» стало небольшим, но событием, как для района, так и для области. Инновационная модель, разработанная
городской группой, оказалась не в полной мере
понятной местному сообществу. Тем не менее
основные принципы и направления работы сохранились. Прошедшая адаптация модели при-
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вела к появлению интересной, самобытной площадки, более близкой стилю и образу жизни
местных жителей. Реализация проекта подтвердила, что основные трудности в развитии территорий связаны со слабой сформированностью
местного сообщества, его недостаточной организованностью и степенью социального участия.
Отсюда следует, что ремесленные практики не
способны вырасти до уровня индустрии в связи
с тем, что в Колывани не возникли организованные профессиональные объединения. Становление ремесленных объединений во многом определяется степенью развития местного сообщества
и его интересами. Поэтому в данной работе
важно опираться на идею о повышении уровня
профессионального сообщества и формирования
интенсивных коммуникаций с городом, а также
развития устойчивых горизонтальных связей.
Необходимость возвращения к сетевой модели,
основой которой являются стабильные и интенсивные коммуникации, стала очевидна [12, 13].
Однако созданный центр, реализуемый в упрощенном формате, не способен в полной мере
решать задачу, хотя он и объединяет людей, для
которых ремесло выступает в качестве хобби.
Для понимания того, как продолжать проект в
2017 г., было проведено глубокое интервью с
активными участниками проекта, проживающими в Колывани: руководителем «Дома ремесел»,
руководителями творческих структур п. Колывань, ремесленниками и активными жителями,
представители администрации Колыванского
района (n = 14). Все лидеры мнений отмечали,
что традиционное ремесло в последнее время
стало популярным как в городе, так и в сельских
районах. Из их ответов следует, что рефлексия
жителей Колывани по поводу новой модной тенденции достаточно эмоциональна и связывается
с местными традициями. При этом позиция из
пассивной переходит в активную, поскольку лидеры не просто вспоминают и описывают исторические факты, но и проводят параллель с современной ситуацией.
Именно это формирует мотивацию жителей к
восстановлению утраченных или ослабленных
социокультурных практик. Интервьюируемые
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говорили о том, что активно в большей степени
старшее поколение, но при этом потребность в
самореализации есть у всех. Молодое поколение
проявляет интерес к старым ремеслам, однако
важно иметь площадки, на которых эта самореализация была бы возможна. В Колывани есть
небольшая группа мастеров, занимающихся декоративно-прикладным искусством, готовых передать опыт. Тем не менее непонятно, на каких
площадках это возможно делать: «Да, ремесло
может „кормить“ и ему можно учиться. Конечно,
да, для этого должны быть созданы условия: оборудование, мастера и маркетинговое сопровождение». Обсуждение проблемы сопровождения
мастеров продемонстрировало понимание лидеров: с их точки зрения, иногда требуется незначительная помощь. Сопровождение мастеровремесленников подразумевает, что они сами
должны учиться, иметь возможность оттачивать
технологию. Мастера не всегда знают рынок, в
связи с чем маркетинговое сопровождение приобретает особое значение. Организация выставок, ярмарок также требует помощи. В связи с
этим идея развития центра традиционных индустрий «Дом ремесел» имела поддержку всех
интервьюируемых.
Анализ данных (текстов интервью) показал,
что местные участники проекта не имеют стратегии развития, их язык и представления отличаются от представлений разработчиков первоначальной модели. Формат, который предлагался,
утерян. Интервью показало, что акцент явно
смещен с формата социокультурного парка и
бизнес-инкубатора на формат досугового центра.
В связи с этим «Дом ремесел» переориентирован
с проектной деятельности на досуговую и отчасти на образовательную. Несформированное
проектное сознание не позволяет выстраивать
проектную деятельность, при этом «Дом ремесел» выполняет целый ряд функций. Анализ
кейса показал, что традиционные социокультурные практики, возрождаемые естественным образом жителями сельской территории, восстанавливаются, а тем более модернизируются, с
большим трудом. Для исправления ситуации
требуется постоянное сопровождение проекта и
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поддержка администрации, которая должна увидеть смысл в конкретном проекте. По-прежнему
наблюдается отставание типичных сибирских
поселений от аналогичных в европейской части
в плане реализации инновационных проектов,
связанных с модернизацией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать,
что в отношении проекта «Дом ремесел» в Колывани рано говорить о сложившихся модернизированных социокультурных практиках. Естественный процесс их формирования требует
большего времени, а система управления, которая смогла бы исправить положение, отсутствует. Тем не менее надо признать, что «Дом ремесел» — редкий для сибирских поселений долгосрочный проект, реализуемый силами самих
жителей, вовлекающий сообщество и ставящий
вопросы перед структурами власти. Представленный кейс имеет право рассматриваться в дискурсе исследования процессов модернизации в
Сибири в целом, поскольку «ведущую роль в
осуществлении модернизационных процессов
играют именно социокультурные факторы» [3,
с. 13]. На мероприятиях созданного, пусть переформатированного и небольшого, центра обсуждаются вопросы дальнейшего развития и привлечения новых участников и партнеров, возможности не только поведения досуга, но и самозанятости, формируется территориальная идентичность. Так выглядит реальность.
Таким образом, даже зачатки проектного
мышления на территории приводят к конкретным результатам. Проектное мышление, в свою
очередь, должно подкрепляться активностью
сообщества. Оба обозначенных внутренних
фактора вполне управляемы, требуются лишь
политическая воля и стратегия развития территории, рассчитывающая как на внешние, так и
на внутренние ресурсы. Так, брендинг территории должен быть понятен местному населению, способствовать формированию социокультурного пространства и социокультурных
практик, отвечающих интересам территориальных сообществ. Параллельно брендингу, при-
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влечению инвесторов и туристов, требуется
вовлечение населения в развитие территории.
Как показало исследование, в настоящее время
существует готовность жителей (в данном случае п. Колывань Новосибирской области) включаться в проекты. Но, поскольку недостаточно
самих проектов и лидеров, готовых и способных ими управлять, мотивация падает, уступая
место пассивному наблюдению и неудовлетворенности.
Для российских регионов, в связи с их масштабами, вопрос роста малых городов и сельских
поселений чрезвычайно важен и связывается с
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поисками точек роста и эффективных проектов.
Кроме того, это вопрос новой мобильности, особо важный для поселений, располагающихся
рядом с большим городом [14]. Ситуация в Колывани типична для российских регионов, в связи с чем сложившийся опыт вполне конвертируем. Как было показано, в проекте учитывалась и
специфика Сибири, которая, с нашей точки зрения, сводится к достаточно консервативному
мышлению, но высокой степени толерантности
и готовности от пассивного участия перейти к
активному. Следовательно, тупиковая, на первый
взгляд, ситуация имеет варианты развития.
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Abstract. This article describes the trend of revival of traditional socio-cultural practices that previously existed
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traditional crafts. The relevance of addressing such practices is associated with the need to find points of growth
of rural areas. This process is quite complicated: on the one hand, socio-cultural practices fall into the field of
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on the case of a specific case of the village Kolyvan of the Novosibirsk Region, where the implementation of
the project on the development of socio-cultural practices with the involvement of local communities gave some
results here, but faced a number of problems. The case was developed on the basis of focus groups and in-depth
interviews with representatives of local communities. The study found, on the one hand, the motivation of
residents to the development of traditional socio-cultural practices in the territory, on the other-the rejection of
the innovative format proposed by the city group. It was found that public participation in Kolyvan is passive,
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Аннотация. Современные ученые сходятся во мнении, что настоящая модернизация существующей
системы образования России невозможна, если не будет уделяться достаточного внимания образовательным планам старшеклассников. Цель нашего исследования заключается в анализе влияния
социальных факторов на формирование образовательных планов учащихся старших классов средних
образовательных учреждений. В задачи исследования также входит изучение всей системы взаимодействия зафиксированных нами факторов, определение их потенциала, выявление основных последствий
воздействия отдельных факторов на образовательные планы школьников и т. д. В статье представлены
результаты эмпирического социологического исследования старшеклассников, проведенного весной
2018 г. Было проинтервьюировано 268 человек — на момент исследования все они являлись учениками 11-х классов барнаульских образовательных школ. В результате было установлено, что процесс
формирования образовательных планов происходит под воздействием самых разнообразных факторов: социального статуса родителей или опекунов детей, мнений членов их ближайшего окружения,
показателей академической успеваемости в школе и др. Сформулирован вывод, согласно которому в
настоящее время в качестве ключевых факторов, имеющих максимальное влияние на процесс формирования образовательных планов современных выпускников средних общеобразовательных школ
г. Барнаула, выступают: социальный статус родителей школьника, их образовательный уровень, а
также их позиция по вопросу будущего своего ребенка. Существенную роль также играет и мнение
друзей старшеклассника. Представляется целесообразным осуществлять подобные исследования в
мониторинговом режиме не только в г. Барнауле, но и в Алтайском регионе в целом.
Ключевые слова: образовательные планы школьников, социальный статус молодых людей, современная
система образования в РФ, процесс социального воспроизводства, социальное окружение индивидуума,
«значимые другие».

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня практически любой человек не сможет
достичь высокого социального положения и статуса в обществе, не получив должного образова-
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ния. Образование имеет ключевое значение для
общества в ходе формирования его человеческого, интеллектуального и кадрового потенциала.
Для отдельного человека процесс образования
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предоставляет возможность улучшить в дальнейшем свои социальные позиции в социуме, в частности, получив хорошее образование, индивид
имеет больше шансов занять вместе с этим и
высокую должность в успешной компании, обеспечить себе желаемый уровень дохода и т. д. В
социальной философии проблема формирования
образовательных планов старшеклассников вообще трактуется в контексте поиска смысла жизни каждым отдельным человеком.
Современная социальная действительность
диктует свои условия, и молодежь при выборе
определенного направления своей профессиональной деятельности, в рамках формирования
каких-либо конкретных образовательных планов
сталкивается с ситуацией нестабильности социально-экономической и политической системы,
как российской, так и мировой в целом. В результате высокой сложности прогнозирования дальнейшего развития международных отношений
России с зарубежными странами, а также под
влиянием сказывающихся до сих пор последствий
мирового финансово-экономического кризиса
2008 г., большинство молодых людей попадает в
стрессовую ситуацию. Им крайне сложно ответить на вопрос, как они будут жить в будущем и
какую профессию им нужно сейчас выбрать. По
этой причине необходимость выявления ключевых факторов, воздействующих на процесс формирования образовательных планов старшеклассников, и особенностей выбора ими своей будущей
профессии приобретает сегодня большую актуальность.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Образовательный план непосредственно связан
с его реализацией, зачастую корректируясь на
протяжении всего этого процесса. Соответственно, можно дать следующее определение понятию
«образовательный план старшеклассника» — это
система действий школьника старших классов,
в ходе которой определяется учреждение его
дальнейшего образования и выбор на этой основе своей будущей профессии. Процедура формирования образовательного плана старшеклассника подразумевает определенный уровень его
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социальной активности, осознание своих интересов и способностей с точки зрения последующего образования. Образовательные планы
школьников старших классов формируются под
влиянием самых разнообразных факторов социального и иного характера — социального статуса родителей, их образования, позиции по
этому вопросу ближайшего социального окружения (членов семьи, близких родственников,
одноклассников, друзей, приятелей, учителей,
репетиторов, педагогов учреждений дополнительного образования и др.), интересов школьников к определенным учебным предметам и
наукам, уровня их академической успеваемости
по дисциплинам школьной программы и т. д.
Выпускники школ, в силу своего особого, «пограничного» социального положения в социальной структуре любого общества, давно вызывают
пристальный интерес у представителей многих
социогуманитарных наук, не только за рубежом,
но и в России. В результате многочисленных социологических исследований во второй половине
XX в. авторами был проведен достаточно кропотливый анализ образовательных планов старшеклассников отечественных и зарубежных средних
школ, изучены реальные возможности практического воплощения данных планов. Например,
общепризнанной считается социологическая
концепция, разработанная А. Г. Здравомысловым,
о триаде потребностей молодого человека, его
интересов и ценностей, согласно которой указанные звенья формируют прочное единство последующих планов на его жизнь [2].
В числе первых отечественных социологических
разработок по теме образовательных планов школьников и их дальнейших профессиональных ориентаций необходимо назвать исследования, которые
проводились группой известных социологов из
Новосибирска под руководством В. Н. Шубкина.
Ученые ежегодно проводили социологические
опросы выпускников средних образовательных
учреждений на территории сибирского региона в
период 1961-1991 гг. Эти эмпирические исследования позволили получить очень интересную информацию об изучаемом нами социальном феномене. Авторами была зафиксирована привле-
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кательность для молодежи тех лет получения
образования по разным специальностям и профессиям, список которых давался респондентам
в самой анкете. К сожалению, полученные эмпирические данные были проанализированы
авторами только в контексте зависимости образовательных планов современных им молодых
людей от их пола и типологических характеристик их поселения. Влияние других факторов
данными авторами практически не исследовалось [9]. Как бы то ни было, но именно сибирские
социологи дали старт целому направлению отечественных социологических исследований
образовательных планов выпускников школ в
разных регионах страны. Так, в ИСИ АН СССР
М. Н. Руткевич возглавил группу молодых ученых для проведения социологического исследования под названием «Школа как фактор изменения социальной структуры общества». Ученые
провели опрос более 10 тыс. выпускников общеобразовательных средних школ из разных регионов страны. В результате исследования авторами было установлено, что 45% молодых
респондентов того времени имеют ориентацию
на дальнейшее поступление только в высшее
учебное образовательное учреждение [5].
В процессе изучения образовательных планов
старшеклассников у социологов появилась необходимость в реализации совершенно особых
социологических исследований — долгосрочных
лонгитюдных проектов. Лонгитюдное социологическое исследование предполагает тщательный
анализ поведения одной и той же специально
отобранной социальной группы людей при достижении ими определенных возрастных рубежей. Первое подобное социологическое исследование было проведено в 1966 г. эстонскими
учеными под руководством профессора М. Титмы. В качестве когорты людей были выбраны
выпускники полной средней школы обследуемого региона. Цель этого проекта заключалась в
исследовании процессов воспроизводства основных социальных слоев социальной структуры
советского общества путем поэтапного вливания
в нее молодых людей, закончивших среднюю
школу. В рамках проекта авторы сделали не-
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сколько важных для нас выводов: в первую очередь, исследователями было установлено, что
каждый социальный слой общества формирует
свою степень открытости для вхождения в него
молодых людей с разным социальным происхождением, при этом также выяснилось, что
молодые люди попадают в определенный социальный слой общества в результате воздействия
на них разнообразных факторов, в частности,
значительное влияние оказывает место жительства выпускника школы, существующие в нашей
стране региональные различия в рамках предоставления вариантов выбора для выпускников
средних школ учреждения существующей образовательной системы. По нашему мнению, в
качестве существенного недостатка лонгитюдного исследовательского проекта, проведенного
в Эстонии М. Титмой, было то, что избранная
когорта молодых людей, закончивших полную
среднюю школу, включала в себя не все социальные группы и слои молодых людей данного поколения в существовавшем тогда государстве
победившего социализма [7].
В дальнейшем лонгитюдная методика проведения социологического исследования была использована в ходе реализации масштабного межрегионального социологического проекта «Пути
поколения». Основная цель социологического
исследования в данном случае заключалась в
детальном изучении процесса распределения
выпускников общеобразовательных школ по образовательным учреждениям более высокого
уровня в рамках всей страны. По результатам
проведенного социологического исследования
были зафиксированы закономерности функционирования механизмов воспроизводства главных
компонентов социальной структуры общества
чрез осуществление процесса вливания в него
когорты молодых людей. Социологи, проводившие исследования, установили, что высшие и
средние образовательные учреждения Советского Союза выступали в качестве основного канала, через которые фактически осуществляется
отток молодежи из сельской местности в город.
Вдобавок исследователи выявили факт очень
слабой аргументированности выбора своей будущей профессии молодыми людьми [4, 6].

В. В. Нагайцев, с. 62-74

Социологические исследования образовательных планов учащейся молодежи достаточно давно проводятся и за рубежом (например, в
трудах таких авторов, как Р. Бекер (R. Becker),
Х. Уайт (H. C. White), А. Томас (A. M. Thomas),
Э. Эриксон, Р. Холтон (R. J. Holton), Х. Марш
(H. W. Marsh), Дж. Вилкс (J. Wilks) и др. [10-13,
16-18]). Работы названных авторов разрушают
существующий миф о равенстве в странах западной демократии образовательных возможностей для молодых людей из разных социальных слоев общества и решающей роли в получении хорошего образования умственных
способностей. Данные исследования доказали,
что на образовательные планы выпускников
обычных средних школ влияют самые различные факторы.
Как показал проведенный нами анализ научной
литературы по данной проблематике, большое
количество зарубежных социологических исследований образовательных планов старшеклассников средних образовательных учреждений посвящено изучению влияния их социального окружения на построение подобных планов. Классическим примером такого социологического исследования является «Висконсинская концепция
образовательного поведения молодежи штата»,
разработанная американским социологом У. Сьюэллом (W. H. Sewell) в 1990-х гг. [14, 15]. Главной
объясняющей категорией данной концепции выступает термин «зеркальное я»: молодой человек
принимает решение о своем дальнейшем образовании, опираясь не только на собственные представления о своих способностях и увлечениях, но
и, прежде всего, на ожидания от него своей некой
референтной социальной группы, т. е. на мнение
значимых для него индивидов своих социальных
групп («значимых других»). Кроме их мнения,
молодой человек в плане формирования своих
дальнейших образовательных планов ориентируется на некоторые другие моменты жизни, которые он считает важными в данной ситуации. Так,
весьма существенную роль в формировании образовательных планов старшеклассника играет
его успеваемость по основным предметам образовательной программы в школе.
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Интерес для нас представляют также результаты американских социологических исследований
социальных сетей, в которые включен современный молодой человек (работы Джозефа Дэвиса,
Ричарда Сеннетта, Фредерика Корни и др.). В
социальных сетях молодежи, как правило, очень
высок уровень социальной однородности (гомогенности) — современные молодые люди часто
стремятся к общению именно с похожими на себя
людьми. В школе однородность малых социальных групп наблюдается по таким признакам, как
пол, социально-экономический статус обучающихся, успеваемость учеников старших классов.
Школьники, обучающиеся только на «отлично» и
«хорошо», дружат друг с другом, тогда как не
очень успешные ученики школы также образуют
свою социальную группу «двоечников» или «троечников». Вопрос о влиянии социальной среды на
образовательные планы старшеклассников достаточно традиционен для современной социологии.
Многочисленными исследованиями установлено,
что высокий социальный статус и уровень образования родителей старшеклассников значительно увеличивают вероятность их высокой успеваемости, стремление к получению уровня образования не ниже, чем у своих родителей, и профессии, дающей соответствующий социальный
статус. Существует множество доводов, объясняющих «наследование» молодыми людьми из высших социальных слоев родительского образования: большой социальный капитал родителей,
наличие у них значительных материальных ресурсов, разнообразных связей в учреждениях образования соответствующего уровня, благоприятная социально-психологическая обстановка в
семье школьника и т. п.
В начале XXI в. в мировой социологической
науке происходит возвращение интереса социологов к исследуемой нами проблематике формирования образовательных планов школьников.
Образовательные планы современных старшеклассников все чаще рассматриваются с точки
зрения именно социологии, а не социальной
философии или социальной психологии. Все
чаще предметом исследования становятся не
характер и индивидуальные особенности совре-
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менного молодого человека, а социальные факторы формирования его образовательных планов.
Как было сказано выше, исследования образовательных планов старшеклассников в отечественной социологии продолжаются и в настоящее время. Современные социологи проводят, в
основном, анализ образовательных планов школьников в контексте исследования их индивидуальных особенностей, воздействия на них доминирующей в обществе культуры, действующих
социальных норм и т. д. Понятие «образовательный план старшеклассника» рассматривается
сегодня в контексте становления личности успешного менеджера и т. п., вхождения молодежи в
различные социально-профессиональные сферы
современного российского общества (О. И. Карпухин, Е. А. Латуха, Т. В. Машарова, И. В. Ширяева и др.). Изучением вопросов профессионального выбора старшеклассников занимаются такие
авторы, как Е. М. Борисова, Е. А. Климов,
Л. А. Кравчук, С. А. Сидоренко и др. Проблемы
формирования образовательных планов старшеклассников отражены в исследованиях А. Е. Голоншток, Е. Н. Васильевой, И. В. Никаноровой,
В. А. Полякова, О. С. Раноцевич, В. С. Собкина,
Н. А. Сухановой и др. Сравнение полученных
результатов с эмпирическими данными исследований 1960-1990-х гг. позволило ряду авторов
говорить об эволюции содержания образовательных планов современной молодежи. Сегодня
большая часть школьников (около 75%) считает
подходящим для себя образование не ниже, чем
высшее [3].
Ниже представлены результаты эмпирического
исследования влияния различных социальных факторов на формирование образовательных планов
старшеклассников г. Баpнаула в 2018 г. Исследование осуществлялось на базе 12 общеобразовательных школ административного центра Алтайского
края. Объектом социологического исследования
выступили одиннадцатиклассники указанных
школ. Объем выборки — 268 учащихся, из них
147 девушек и 121 юноша. Тип выборки — фокусированная (неслучайная целенаправленная) выборка, способ отбора единиц наблюдения — стихийный. Опрашивались доступные исследователям
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респонденты. Метод — формализованное интервью. Целью данного исследования был анализ
системы факторов социального характера, влияющих на формирование образовательных планов
старшеклассников современной школы, специфики влияния отдельных факторов на образовательные планы старшеклассников и т. п. Нами было
также проведено глубинное интервью с экспертами
(42 респондента) — родителями, учителями школ,
преподавателями вузов, представителями местных
органов власти (целевая выборка).
Образовательные планы старшеклассников, в
самом общем виде, прояснил вопрос интервью:
«Как Вы решили поступить после окончания
школы?»
Как видно из таблицы 1, большая часть старшеклассников г. Баpнаула (92% опрошенных)
собирается и дальше учиться после школы, 6%
еще не решили, чем будут заниматься, и только
2% не собираются учиться дальше (см. рис. 1).
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Как
Вы решили поступить дальше после окончания
школы?» (в процентах к числу ответивших)
Table 1. Distribution of answers to the question
“What did you decide to do after school?” (% of the
respondents’ number)
Альтернативы ответа
Собираюсь поступать в высшее
учебное заведение
Собираюсь поступать в колледж,
техникум, ссуз
Собираюсь учиться в проф. училище,
СПТУ, ПЛ
Собираюсь пойти работать, открыть
свое дело
Собираюсь пройти краткосрочные
курсы и пойти работать
Собираюсь пойти работать и учиться
заочно в вузе или ссузе
Собираюсь пойти служить в армию
Другой ответ (собираюсь стать
домохозяйкой и др.)
Не знаю, затрудняюсь ответить,
пока еще не решил
Итого

Доля
ответивших
76
11
2
0
1
2
1
1
6
100
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Это можно объяснить следующим образом.
Опрос проводился в 11-х классах, а обучающиеся, ориентированные на ссузы, покидают школу
после 9-го класса. Еще одно объяснение данной
ситуации — относительная доступность (при
наличии платных форм обучения в вузах) и одновременно престижность высшего образования в
современном российском обществе. Обращает
на себя внимание, что желающих пойти учиться
на заочном отделении вуза и одновременно работать сразу после окончания средней школы
достаточно мало — 2% опрошенных.
Большинство (72%) опрошенных старшеклассников после окончания школы планируют
остаться в Баpнауле, 6% назвали Новосибирск,
5% — Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города РФ, 1% — дальнее зарубежье и 16%
затруднились ответить.
В ходе проведенного нами опроса зафиксирована четкая ориентация старшеклассников школ
г. Баpнаула на получение высшего образования,
на поступление в вузы по направлениям и специальностям, связанным прежде всего со сферой
торговли и услуг (менеджеры, экономисты, юристы, бухгалтеры, переводчики, рекламисты, психологи, фрилансеры и др.). Респонденты меньше
ориентированы на рабочие профессии, ни один
респондент не высказался о намерении в ближайшем будущем идти трудиться по рабочей
профессии (см. таблицу 2).
Далее нами изучалось влияние других факторов (успеваемости, социального статуса и образования родителей, мнения ближайшего социального окружения) на образовательные планы
старшеклассников.

Таблица 2. Профессиональный выбор старшеклассников (в процентах к числу опрошенных)*
Table 2. Professional choice of high school students
(% of the respondents’ number)*
Желаемая профессия
Педагог, преподаватель, учитель
Экономист, финансист, менеджер,
торговый представитель
Юрист, адвокат, консультант, правовед
Инженер, техник, технолог, механик
Архитектор, инженер-строитель,
проектировщик
Журналист, рекламист, PR,
переводчик, лингвист
Врач, медицинская сестра, медэксперт
Специалист по направлению
«госуправление»
Сельскохозяйственные направления
и профессии
Психолог, специалист по социальной
работе
Военный, полицейский, специалист
МЧС и т. п.
Услуги, сервис и туризм
Культура, искусство, дизайн
Тренер
Иная профессия
Еще не знаю

Доля
ответивших
2
24
17
12
5
9
10
5
1
8
16
4
2
2
17
5

Сумма ответов больше 100%, так как респонденты
могли указывать несколько профессий (но не более
трех).

*

The sum of answers is more than 100%, since respondents
could choose several professions (no more than three).
*

Образовательные
старшеклассников
Рис 1. Образовательные
планыпланы
старшеклассников
г. Баpнаула
Fig. 1. Educational plans for high school students in Barnaul
2%
6%
Не собираются учиться дальше
Еще не решили
92%

Собираются учиться дальше
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Как следует из таблицы 3, для старшеклассника современной школы при формировании его
дальнейших образовательных планов самыми
значимыми факторами (по степени влияния) при
выборе направления подготовки (специальности,
профессии) являются рекомендации родителей
и родственников (78%); советы лучших друзей
и знакомых (64%); соответствие уровня выбираемого образования образованию родителей (62%);
высокая успеваемость обучающегося по предметам, близким к данному направлению (61%);
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близость данного направления к профессии родителей старшеклассника (60%). Далее следуют
такие факторы, как: направление соответствует
интересам старшеклассника (47%); это направление рекомендуют ему его учителя (36%); старшеклассник выбирает направления, на которых
есть достаточно большое количество бюджетных
мест (33%), которые точно есть в вузах г. Баpнаула
(28%); на обучающего повлияло, что это сейчас
одно из самых престижных направлений (25%);
что выпускники данного направления востребо-

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, почему Вы хотите пойти учиться
именно на данное направление подготовки (специальность, профессию), кто или что в наибольшей степени
повлиял на формирование Ваших планов»? (вопрос задавался респондентам, намеренным продолжать свое
образование; в процентах к числу ответивших)*
Table 3. Distribution of answers to the question “Why do you want to learn exactly this field of study (specialty,
profession), who or what influenced the formation of your plans?” (the question was asked to respondents who
intended to continue their education; as a percentage of the number of respondents)*
Альтернативы ответа
Это направление рекомендуют мне родители, родственники
Это направление рекомендуют мне мои лучшие друзья и знакомые
Подобное образование соответствует образованию моих родителей
У меня высокая успеваемость по предметам, близким к данному направлению
Это направление близко к профессии моих родителей
Это направление соответствует моим интересам
Это направление рекомендуют мне мои учителя
На этом направлении есть достаточно большое количество бюджетных мест
Выбираю направления, которые есть в вузах города Баpнаула
Это сейчас одно из самых престижных направлений
Выпускники данного направления востребованы на рынке труда
На данном направлении очень интересно учиться
Понравилась встреча с представителями вуза
Прочитал информацию о данном направлении в Интернете
Понравилась реклама данного направления на сайте вуза
На данном направлении я смогу получить фундаментальные знания
Выбрал данное направление по результатам тестов на профориентацию
Многие представители моей национальности учатся на данном направлении
По другим причинам
Не знаю, затрудняюсь ответить

Доля ответивших
78
64
62
61
60
47
36
33
28
25
16
15
10
9
8
7
4
3
34
17

Сумма ответов больше 100%, так как респонденты (старшеклассники) могли выбрать несколько вариантов
ответа (любое количество).

*

The sum of answers is more than 100%, since respondents (high school students) could choose several answer options
(any number).

*

68

Том 2 | № 3 | 2018

В. В. Нагайцев, с. 62-74

ваны на рынке труда (16%); что на данном направлении очень интересно учиться (15%); старшекласснику понравилась встреча с представителями вуза (10%); обучающийся прочитал
информацию о данном направлении в Интернете
(9%). Как выяснилось в ходе нашего исследования, самыми незначительными факторами, мало
влияющими на образовательные планы ученика,
являются реклама данного направления на сайте
вуза (8%); возможность получить фундаментальные знания (7%); результаты проведенных тестов
на профориентацию (4%); присутствие представителей национальности старшеклассника на
данном направлении (3%). Среди других причин
старшеклассники отметили «близость учебного
заведения от дома»; «дело случая»; «позвонили
из вуза и позвали»; «красивое название направления»; «хочу себя в этом попробовать»; «назло
родителям»; «там легко учиться»; «нужен диплом по такому направлению». Затруднились
ответить 17% опрошенных нами старшеклассников.
Участие старшеклассника во внеклассной деятельности и получение им дополнительного
образования вне школы также влияет на его дальнейшие образовательные планы. Наиболее «существенными» являются дополнительные занятия по иностранным языкам, на втором месте — специализированные кружки по предметам
(математика, физика, русский язык, обществознание, история) и личным интересам (техника,
искусство, спортивные секции и т. п.). Исследование показало, что участие старшеклассника во
внеклассных занятиях способствует повышению
его успеваемости по разным предметам.
Семья, ее состав оказывается одним из самых
весомых факторов, определяющих образовательные планы старшеклассника. Согласно результатам нашего социологического исследования,
семья играет определяющую роль в формировании планов старшеклассника. Семья выступает
первичной социальной группой, в которой молодой человек получает представления о достойных жизненных целях и ценностях. По данным
нашего анализа, семья в плане формирования
образовательных планов старшеклассника опе-
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режает и советы учителей, и средства массовой
информации, рекламу и др.
Уровень образования родителей выпускника
школы в той же степени оказывает влияние на
выбор его дальнейшего образовательного пути,
что и социальный и профессиональный статус
старшего поколения подростка. Стремятся получить образование на базе колледжа или техникума чаще всего выпускники школы, родители
которых также имеют только среднее профессиональное образование. В ситуации, когда у матери
старшеклассника имеется высшее образование,
велика вероятность того, что подросток также
выразит желание обучаться в университете. В
частности, 84% старшеклассников, родители
которых имеют диплом о высшем образовании,
также стремятся к поступлению в вуз. И только
у 8% детей, выражающих желание обучаться в
вузе, родители имеют дипломы об окончании
ПТУ или школьный аттестат, у 22% подростков
родители имеют дипломы о среднем профессиональном образовании.
По результатам исследования установлено, что
образовательный уровень, социально-профессиональный статус и должность, занимаемые родителями школьников старшего возраста, оказывают прямое влияние на образовательные планы их
детей. Еще одним результатом исследования
стало то, что старшеклассники в равной степени
учитывают точку зрения друзей и мнение родителей. Причем в процессе выбора пути получения
высшего образования запланированные друзьями
действия по поступлению в вуз в некоторых случаях оказываются сильнее, нежели социальнопрофессиональный статус родителей.
Мнение друзей оказывает также большее влияние в сравнении с другими факторами, в частности в сравнении с академической успеваемостью; меньшее значение имеют пол респондента
и уровень активности старшеклассника за пределами учебной деятельности. Одиннадцатиклассники, в семье которых родители обладают низким статусом, а сами они не имеют друзей, выражающих желание поступать в вуз, демонстрируют вероятность выбора получения высшего
образования не более 50%. В ситуации, когда все
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друзья старшеклассника изъявляют желание обучаться в вузе, их стремление к реализации аналогичных образовательных планов может составлять уже 75%.
Если в окружении школьника старшего возраста большинство друзей изъявляет желание
обучаться в техникуме или колледже, даже несмотря на наличие у его родителей дипломов о
высшем образовании, вероятнее всего, школьник
не изъявит желания обучаться в вузе.
Планы на образование лучших друзей старшеклассника оказывают на его собственный выбор
большее влияние, нежели факторы воспроизводства социального статуса родственников. Причем
«перевес» может касаться не только получения
высшего образования, но и желания продолжить
обучение в ПТУ. По результатам исследования
было установлено: старшеклассники г. Барнаула
демонстрируют достаточно высокое общественное значение продолжения образования. Невзирая на наличие у респондентов размытых представлений об области своей последующей профессиональной деятельности (свыше 75% из них
еще не осуществляли трудовую деятельность и
не получали зарплату), исследования показали,
что старшеклассники обращают особое внимание на такие факты, как возможности получения
более высокого социального статуса, устройство
на престижную и высокооплачиваемую работу,
возможность открытия своего бизнеса и т. д.
По результатам исследования выявлена противоречивая ситуация, которая сегодня складывается при формировании образовательных планов старшеклассников Барнаула. Прежде всего,
большинство респондентов говорит о том, что
дальнейшее образование имеет для них высокое
значение и выражает желание после окончания
11-го класса продолжить обучение в вузе. Но при
этом основная масса опрошенных школьников
практически не имеет мотивации непосредственно учиться, чтобы получать максимально качественные знания и профессиональные компетенции. В частности, лишь 20% респондентов указали, что им действительно интересны дисциплины из школьной программы, и всего 10% учеников сказали, что они получают удовольствие
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от усердной и качественной учебы. Основная
цель каждого старшеклассника при обучении в
вузе заключается в приобретении через него более высоких социальных позиций в рамках общества, а получение качественных знаний для них
стоит на втором месте.
В результате исследования были полностью
подтверждены следующие гипотезы нашего исследования:
1. Социальный статус родителей старшеклассника, уровень их образования, профессии,
их мнение и позиция относительно будущего образования своего ребенка являются
ведущими факторами формирования образовательных планов выпускника школы.
В частности, чем выше статус обоих родителей ученика, тем амбициознее его образовательные планы. Таким образом, при
выборе формы и уровня своего дальнейшего образования старшеклассники школы
стремятся достичь социально-профессионального и образовательного уровня своих
родителей.
2. Образовательный план старшеклассника,
касающийся уровня и формы его дальнейшего образования, формируется во многом
в зависимости от успеваемости по основным учебным дисциплинам школьной программы. Внеклассные занятия учащихся в
системе дополнительного образования
помогают им повысить успеваемость по
основным предметам школьной программы, мотивацию на дальнейшее образование, определяя выбор учащимися профиля,
формы и уровня своего дальнейшего образования.
3. Внеклассные занятия старшеклассника по
программам дополнительного образования
школьников дают ему возможность повысить успеваемость как напрямую, в случае
посещения занятий у репетиторов, различных кружков по учебным предметам, так
и опосредованно, через повышение его
уверенности в своих силах относительно
возможности поступления в вуз для получения избранной профессии.

В. В. Нагайцев, с. 62-74

4. Мнение и советы друзей по поводу дальнейшего образования старшеклассника —
другой важный фактор формирования
учащимся старших классов своего дальнейшего образовательного плана. Образовательные планы лучших друзей (ровесников) старшеклассника серьезно влияют
на выбор им формы и уровня своего дальнейшего образования.
Проведенное нами исследование выявило ключевую роль мнения родителей и ближайшего социального окружения старшеклассника (лучших
друзей и хороших знакомых) в формировании его
образовательных планов. Хотя социальное происхождение школьника остается достаточно важным фактором для их формирования, социальное
окружение может либо значительно усиливать
данный фактор, либо изменить весь его образовательный план. При значительном расхождении
позиции, мнения и планов друзей в контексте его
будущего образования и социальной принадлежности родителей, велика возможность того, что
старшеклассник все же последует за своими друзьями. Это может привести выпускника как к
восходящей, так и к нисходящей социальной
мобильности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные выводы, сформулированные нами на
основе проведенного исследования:
1. У старшеклассников г. Баpнаула наблюдается достаточно высокая мотивация на
получение высшего образования и последующих уровней образования (магистратура, второе высшее и другие уровни).
2. Ориентация на рабочие профессии у выпускников 11-х классов школ г. Баpнаула
практически полностью отсутствует.
3. Выбор определенного направления (специальности, профессии) достаточно большая доля старшеклассников отложила «на
потом».
4. Образовательные планы современного
старшеклассника г. Баpнаула формируются под влиянием множества факторов,
ведущими из которых является социаль-
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ный статус и уровень образования родителей старшеклассника и других членов его
семьи.
В ходе проведенного нами исследования было
выявлено, что процесс формирования образовательного плана старшеклассников выступает в
качестве ключевого момента в жизни молодых
людей, но при этом осуществляется не вполне
осознанно. Образовательный план выпускников
средних общеобразовательных школ является, по
сути, процессом, в основе которого лежит деятельность, связанная с анализом своих способностей,
интересов, показателей успеваемости по различным дисциплинам, точек зрения лиц, которые
входят в группу «значимых других». Ключевой
целью формирования образовательного плана
старшеклассника является выработка в его сознании готовности для определения перспективных
направлений своего развития в жизни (личностные, образовательные и профессиональные).
Для повышения эффективности управления
процессом формирования образовательных планов старшеклассников представляется важным:
1. Выработка среди школьников умения формирования прогнозов о дальнейших перспективах современных профессий; развитие навыков отказа от влияния моды на
определенные виды профессиональной
деятельности (юридическая, экономическая,
управленческая, психологическая и т. п.).
2. Оказание школьникам существенной помощи для осознания собственных мотивов
выбора профессиональной деятельности,
так как данный выбор осуществляется чаще
всего вопреки изначальному желанию.
В качестве главного фактора, оказывающего
максимальное влияние на процесс формирования
образовательного плана старшеклассника, все же
должна выступать его готовность осуществить
осознанный и самостоятельный выбор своего
образования и профессии, отталкиваясь при этом
от индивидуальных черт своего характера, интересов, ориентаций на ближайшие перспективы
профессионального роста. Мы считаем, что образовательный план старшеклассников является
результатом осознанной личной активности мо-
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лодых людей, в результате чего осуществляется
конкретизация их целей и предпочтений. Наибольшую актуальность при формировании образовательного плана имеют такие направления
совместной работы в школе, как сбор и пред-
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ставление старшеклассникам максимально полной информации о том, какими характерными
особенностями обладают те или иные профессии,
какими путями они могут продолжить свое образование в дальнейшем.
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Современные реалии высококонкурентной социальной среды определяют потребность в эффективном прогнозировании возможных путей
развития общества. Управление социальными
процессами, планирование конкретных перспектив, выбор и реализация жизненных стратегий взаимосвязаны с существующим набором
представлений отдельных социальных групп о
своем будущем. Наибольшая актуальность в
подобном контексте исследования отводится
изучению образа будущего среди молодого поколения россиян, которое характеризуется наличием специфических особенностей, полученных в результате кардинальных изменений,
произошедших в российском обществе.
Авторы справедливо отмечают, что прогнозирование будущего, как и создание его образов,
имеет большое социальное значение. Методологически важны образы общества, которые имеют
социальные группы и отдельные личности. Человек осознанно или неосознанно предвосхищает,
предполагает свою субъективную судьбу, перспективы развития общности, нации, государства. В
той или иной мере осознает себя частью общества,
ощущает свою принадлежность к нему. Человек

соотносит свои субъективные представления о
социальном будущем с представлениями социальных групп. Таким образом формируется комплексный образ будущего на уровне личности, поколения и других социальных субъектов. Обобщенные
представления отражают социальный контекст
осознания социального будущего. Важно отметить, что в выявлении образа будущего у современных поколений россиян исследователи отмечают необходимость изучения прежде всего
представлений о будущем страны.
Авторы книги подчеркивают, что сложившая
социальная структура российского общества
оказала влияние на ценностные ориентации, приоритеты и представления молодых россиян. Отмечается усиление значения патриотических
ценностей среди молодежи, что особенно показательно на фоне увеличения в настоящее время
трансляции тем патриотизма через средства массовой информации.
В 2015 г. авторы провели в Тюменском регионе социологическое исследование, в ходе которого была осуществлена проверка ряда выдвинутых ими гипотез. Целью проекта было изучение ценностного мира современного общества,
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социальных групп и личности, а также представлений молодежи о будущем различных социальных субъектов. Один из разделов был посвящен исследованию образа будущего, присущего современной молодежи. Особое значение
было уделено изучению влияния образа будущего у современной молодежи на выбор ею жизненного пути. Исследование осуществлялось с
использованием различных методов. Базовый
среди них — анкетный опрос, который проводился в городских и сельских поселениях на
территории Тюменской области без автономных
округов. Было проведено 3 массовых опроса по
разным выборкам и технологиям. Первый опрос
молодежи от 15 до 30 лет (учащейся, студенческой молодежи, молодых специалистов) осуществлен с помощью онлайн-технологий, совокупность респондентов — 1 252 чел. Во втором
опросе принимала участие работающая молодежь, специалисты с высшим, неоконченным
высшим и средним профессиональным образованием, всего 635 чел. Третий опрос населения
включал в себя респондентов из разных возрастных когорт, разных поколений в возрасте от 25
до 65 лет, общий объем выборки — 700 чел. В
целом по результатам проведенных социологических опросов общее число респондентов составило 2 587.
Таким образом, работа основана на солидной
эмпирической базе, содержащей в себе серию
массовых опросов с различными выборками и
технологиями получения данных от респондентов. Совокупное число опрошенных свидетельствует об объективности полученных в ходе
исследования результатов. В проведенных опросах представлены различные возрастные когорты
населения России. Это дало исследовательскому
коллективу возможность произвести сравнительный анализ ряда показателей относительно принадлежности респондента к определенной возрастной группе.
Авторы коллективной монографии проделали
серьезную работу по рассмотрению основных
теоретико-методологических подходов к социологическому анализу образа будущего. Ими проанализировано будущее в категориальном поле
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социологии, опираясь на работы таких именитых
социологов, как М. Вебер, К. Маркс, Э. Тоффлер
и др. Отдельно изучены фундаментальные признаки образа будущего, а также его дуалистический характер. Определена роль образа будущего
в формировании и выборе жизненных стратегий
современной российской молодежи. Наличие подобного теоретического анализа позволило раскрыть сущность и содержание образа будущего у
нового поколения россиян.
Значимое место в книге уделено рассмотрению
взаимосвязи между такими категориями, как
«духовность», «ментальность», «ценности» и их
влияния на процесс проектирования образа будущего у молодежи. Авторы отмечают сформированную установку молодежи на инновационную деятельность, пик которой приходится на
старший подростковый возраст (16-17 лет). Однако тут же отмечается выявленное противоречие
между наличием установки на инновационную
деятельность и отсутствием готовности «порвать
с традициями» (с. 64). В ходе анализа эмпирических данных выявлено усиление установки на
ценности традиционализма по мере взросления
молодого поколения.
Исследовательский коллектив объясняет выявленное противоречие наличием следующих
противоречивых тенденций. С одной стороны,
существует «трансляция патерналистических
установок взаимодействия государства и гражданского общества от поколения родителей». С
другой стороны, оказывают влияние «общие
свойства культуры постмодерна, активными потребителями которой является молодежь — размывание культурного ядра, фрагментация и игровой характер самоидентификации, плюрализм
жизненных стилей…» (с. 70). Подобное объяснение парадоксальности существующих установок среди современной молодежи выглядит достаточно обоснованным.
Представляются интересными результаты исследования, свидетельствующего о принятии
молодежью «культурной гегемонии этнического
большинства». Таким образом, авторы книги обращают внимание на еще одно противоречие
между наличием и возрастанием по ходу взрос-
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ления у молодежи национальной «нетерпимости»
и декларирующимися целями, задачами государственной политики, а также нормами взаимодействия в поликультурном социальном пространстве. В дополнение к этому выявлена нетерпимость
среди молодежи к представителям неформальных
субкультур, которая в том числе зависит от гендерной принадлежности респондентов.
Достаточно подробно в книге рассматривается
вопрос о креативном потенциале молодежи. Креативная самореализация индивида является первым практическим и объективным действием
молодого человека к конструированию и воплощению своего образа будущего. Исследователями
отмечается сдвиг креативной самореализации в
сторону «прикладных» видов творчества по мере
взросления человека. Причина подобного изменения интересов связана со вступлением «молодых взрослых в фазу формирования собственной
семьи, что смещает фокус внимания к более прагматическим сферам жизни, достижению комфорта и эстетическим преобразования окружающего
частного пространства» (с. 77).
Исследователи уделили внимание также отношению к гражданству как одному из сегментов, формирующих социальную реальность молодого человека. Показательными в этом плане
являются вопросы, связанные с патриотизмом
как социальным феноменом. Качественно усиливает ценность проведенного опроса сравнительный анализ данных за 2005 и 2015 гг. Авторы фиксируют значительное снижение доли
респондентов среди молодого поколения России,
для которых «быть готовым защитить родину —
означает быть патриотом» (с 48,9% в 2005 г. до
33,2% в 2015 г.). Причиной этого, по мнению
исследователей, является уменьшение актуальности вопроса срочной службы, который имел
большее значение десять лет назад. Отметим
также, что возможным фактором снижения значимости готовности защищать родину среди
молодежи может являться уменьшение террористических актов внутри страны по сравнению с
началом 2000-х, а также установление стабильности в регионах Северного Кавказа.
Авторы исследования отмечают значительное
увеличение по сравнению с 2005 г. количества
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респондентов, готовых уехать за границу навсегда (с 13,7% до 22,1%). Вместе с этим наблюдается снижение числа тех, кто хотел бы поехать
за рубеж на некоторое время (с 59,6% до 45,1%).
Таким образом, можно говорить об изменениях
в глубинных причинах готовности к реализации
миграционных установок среди молодого поколения россиян.
Несомненный интерес вызывают результаты
данных об облике России в представлениях населения. Исходя из представленных в одной из
глав книги данных, можно сделать ряд выводов.
Во-первых, люди до 30 лет в большей степени
склонны видеть Россию «великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны»,
однако в возрастной группе от 31 до 40 лет уже
для большинства в большей степени значимым
является образ страны с «высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных». Вовторых, вопреки представлениям СМИ о конфронтации между Россией и Западом, большинство представителей молодого поколения
согласны с тем, что «Россия — составная часть
западной цивилизации». При этом еще более
значимым выступает наличие сторонников западного пути для России (42,8% поддерживают
реализацию западного пути для России).
Образ будущего для современного человека
неотделим от профессиональной самореализации. В книге рассмотрены отдельные характеристики отношения молодежи к труду. Авторами
отмечены некоторые зависимости в отношении
к идеальному месту работы относительно возрастной группы респондентов. Отмечается, что
чем моложе опрошенные, тем более категоричными являются их требования к работе. Однако
с возрастом происходит смещение в сторону
стабильности, отсутствия давления со стороны
руководства, наличия перспектив. Ценным также
является перечень выводов, к которым пришли
исследователи в ходе анализа труда и карьеры в
представлениях современной молодежи.
Заключительная глава коллективной монографии посвящена сравнительному анализу оценок
образа будущего среди различных поколений
жителей Тюменского региона. Практическая и
теоретическая ценность подобного сравнения не
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вызывает сомнений. В связи с этим одним из наиболее интересных результатов представляется
сравнение оценок перспектив российского общества. Авторы отмечают настораживающий факт
радикализации мнения самой молодой группы
респондентов (15-17 лет) о будущем российского
социума. Более половины опрошенных (57,1%)
данной возрастной когорты уверены, что произойдет снижение ценности семьи и увеличится разрыв между поколениями. В заключении исследователи отмечают, что, несмотря на заметные
негативные социально-экономические тенденции
в России, современная молодежь удовлетворена
жизнью в РФ гораздо больше, чем их предшественники. Таким образом, можно отметить наличие позитивных предпосылок к усилению социальной идентичности современной молодежи,
а также их эффективному социальному, профессиональному и экономическому интегрированию
в пространство города, региона, страны.
Авторы делают вполне закономерный вывод
о том, что вариативность образа будущего у молодежи в настоящее время может служить единственным основанием для социального действия.
Можно согласиться и с тем, что в неустойчивом
транзитивном обществе нужно иметь разные образы или сценарии развития будущего, а не ограничиваться каким-либо одним. Современный,
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бурно развивающийся и глобализирующийся
мир, обладающий высокой скоростью перемен,
не позволяет планировать ни профессиональную
карьеру, ни даже свою собственную жизнь однажды и навсегда. В связи с этим, действительно,
понятие «образ будущего» может играть важную
роль для выбора жизненной стратегии новых
поколений. Это понятие позволяет в обобщенном, стратегическом плане понимать особенности выбора жизненного пути, содержит возможность его варьирования без ущерба для базовых
ценностей, достижения успеха на пути самореализации.
Таким образом, коллективная монография
«Образ будущего в оценках нового поколения
россиян», несомненно, представляет ценность
для всех специалистов, интересующихся вопросами социальной политики, молодежной политики, регионального развития. В книге на высоком уровне показана взаимосвязь между анализом
эмпирических данных и теоретической интерпретацией полученных результатов со ссылками
на концепции и представления многих именитых
ученых, что вызовет неоспоримый интерес среди представителей академического сообщества,
профессиональных социологов, преподавателей,
аспирантов и студентов социально-гуманитарных направлений.
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В Тюменском государственном университете состоялась
Международная научно-практическая конференция
«Образование, молодежь, конкурентоспособность»
Оргкомитет конференции
Международная научно-практическая конференция «Образование, молодежь, конкурентоспособность», приуроченная к 80-летию академика
Российской академии образования, доктора философских наук, профессора, заслуженного деятеля науки, научного руководителя Тюменского
государственного университета Г. Ф. Шафранова-Куцева, состоялась 21-22 сентября 2018 г.
Геннадий Филиппович является родоначальником тюменской социологической школы, исследования которой получили широкую известность
не только на региональном, но и на российском,
а также международном уровнях.
Конференция была посвящена обсуждению
больших вызовов, которые стоят перед российским обществом, образованием и наукой, обмену
опытом и обобщению результатов социологических исследований системы образования, перспектив ее развития, влияния на социально-экономические и социокультурные тенденции развития общества, на формирование конкурентоспособности молодежи.
Тема конференции вызвала значительный интерес научного и экспертного сообщества, средств
массовой информации, представителей органов
власти. В программу были включены 94 доклада
и сообщения от 110 авторов, среди которых один
член-корреспондент РАН, два академика РАО,
один член-корреспондент РАО, 35 докторов наук,
57 кандидатов наук. Участники конференции
представляли 16 регионов Российской Федерации,
а также Польшу, США, Латвию, Литву, Белоруссию, ФРГ, Македонию.
Доклад академика РАО, общественного деятеля,
известного российского писателя А. А. Лиханова

был посвящен актуальным аспектам современной
морали и судьбам детства. Член-корреспондент
РАН, доктор философских наук, профессор, научный руководитель социологического факультета Российского государственного гуманитарного
университета, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Ж. Т. Тощенко
на пленарном заседании обозначил ключевые
проблемы российского высшего образования.
Академик РАО, доктор физико-математических
наук, член бюро Отделения профессионального
образования РАО Н. Д. Подуфалов выступил с
докладом «О прогнозе и ключевых проблемах
развития образования». Академик РАО Г. Ф. Шафранов-Куцев и доцент Г. З. Ефимова раскрыли в
докладе вопрос современной системы профессионального образования в формировании конкурентоспособности молодежи. Президент Польской экономической ассоциации в Зеленой Гуре,
заместитель президента польской экономической
ассоциации, член Научного совета Польской экономической ассоциации, профессор Зеленогурского университета Б. Слюсаж обозначил роль
олимпиады по экономическим знаниям в процессе формирования конкурентоспособности молодежи. Доктор философских наук, профессор
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, заслуженный
деятель науки Российской Федерации Г. Е. Зборовский рассмотрел вопрос о развитии вузов в
городах провинциальной России. Предметом доклада экономического обозревателя Бостонского
альманаха Lebed (США) Б. А. Бинкина стала проблематика взаимовлияния систем образования и
межстрановой конкуренции при формировании
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нового многополярного мира. Вопросам управления индивидуальными навыками и компетенциями как способа достижения молодежью конкурентоспособности на современных рынках труда
посвящен доклад кандидата экономических наук,
профессора Отделения маркетинга и международного бизнеса, Empire State College (Государственный университет штата Нью-Йорк, США)
В. Д. Чухломина.
Доклады и сообщения участников конференции, заслушанные в секционном формате, сгруппированы в пять крупных тематических блоков:
«Конкурентные отношения в социально-экономическом развитии российского общества»; «Формирование образовательного пространства в
условиях глобализации: проблемы и тенденции его
развития»; «Молодежь и образование в современном мире»; «Социальная и профессиональная
конкурентоспособность молодежи»; «Высшее
образование как социальный лифт для молодежи
с ограниченными возможностями здоровья».
Участники конференции отметили некоторые
острые проблемы в развитии пространства непрерывного профессионального образования и
трудового поведения молодежи:
1. Гражданские позиции, профессиональный
и социальный статус новых поколений складываются в форме интеграции молодого
поколения в культурные, нравственные,
правовые, политические традиции общества путем экстериоризации господствующих социальных норм в процессе обучения
и воспитания, что определяет ведущую роль
образования в стабильности социальной
структуры общества.
2. Дифференциация молодого поколения по
стратам социально-профессиональной
структуры общества происходит в результате образовательной и экономической селекции — именно эти механизмы должны
быть исследованы с позиций обеспечения
социальной справедливости и равных возможностей в достижении жизненных целей и самореализации новых поколений.
3. Самореализация молодежи как их гражданское, профессиональное, трудовое, семейное самоопределение обусловливает
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поэтапное замещение старшего поколения
на принципах исторической преемственности и сохранения национальной идентичности.
4. Ориентация на труд, карьерные стратегии,
выбор принципов солидарности и конкурентоспособности молодежи становятся
приоритетными трендами в общем и профессиональном образовании современной
России.
5. Нерешенность и социальная острота проблем трудовой мотивации, гарантий трудоустройства выпускников профессиональных образовательных учреждений
обостряют проблемы конкуренции во всех
сферах занятости и выдвигают тематику
качества образования, адекватных современному производству образовательных
технологий в число первостепенных и важнейших задач.
6. Дефицит специальных условий и инклюзивной культуры в учреждениях высшего
образования для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья
является барьером в процессе получения
высшего образования, фактором снижения
конкурентоспособности.
7. Не снижается острота межпоколенческой
дистанции ценностей и стиля жизни, актуализируется проблема исследования социальных практик гражданского участия
молодежи в развитии регионов.
8. Отмечено, что в межстрановом сравнении
проблемы труда молодежи совпадают.
Работа конференции показала необходимость
актуализации российской системы образования,
изучения современного его состояния, тенденций
и проблем развития на фоне общемировых трендов, влияния качества образования на конкурентоспособность молодежи на внутреннем и международном рынке труда.
Участники конференции согласны с тем, что
образование надо рассматривать как сферу, определяющую масштаб экономического роста, в которой в первую очередь формируется качество
человеческого капитала страны, его ключевые для
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дальнейшего развития элементы. В числе ключевых элементов были отмечены предпринимательские способности молодежи, существенно важные
для институционального обновления общества,
социальных институтов, деловой среды; интеллектуальный капитал, способность генерировать
и осваивать инновации; индивидуализация образования и учет особых образовательных потребностей, особенностей учащегося на основе широкого применения цифровых технологий и современных информационных ресурсов.
Особенно важно отметить, что в сфере образования формируются ключевые факторы достижения социальной справедливости, реализуется требование обеспечения равных стартовых
условий для выстраивания и осуществления
жизненных стратегий молодежи, для успешной
конкуренции на рынке труда и достижения жизненного успеха.
Изучая перспективы развития российской системы образования, участники конференции выразили озабоченность резким снижением объемов и присутствия социологии в учебных планах
подготовки студентов по всем направлениям,
отметили, что требуется:
 сосредоточить внимание на решении задач
преодоления учебной неуспешности в сфере общего и профессионального образования, формирования умения практически
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использовать полученные знания, выращивания, поддержки и развития талантов,
прежде всего в сферах создания и использования технологий, социальной активности и предпринимательства; рассмотреть
возможность совершенствования критериев оценки и контроля финансовой, правовой, цифровой грамотности выпускников
учебных заведений;
 совершенствовать систему высшего и среднего профессионального образования России, которая должна соответствовать прежде всего потребностям экономического
роста страны; продолжить меры преодоления формального характера образования,
повышения его роли в инновационном развитии регионов и отраслей; добиваться повышения учебной активности обучающихся, качества преподавания, уровня профессиональной подготовки выпускников,
их востребованности в реальном секторе
экономики и иных сферах жизнедеятельности.
Участники конференции приняли Резолюцию,
в которой был сформулирован ряд важных практических рекомендаций в адрес руководителей
и организаторов российской системы высшего
образования, а также Российского социологического сообщества.
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