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Аннотация. Цель данной статьи — социологический анализ расхождения между доверием как состоянием ума (mental state) и доверием как действием (trusting action), поиск факторов, определяющих
переход из одного состояния доверия в другое. Один из основных практических вопросов проблемы
доверия состоит в определении его «ценности», т. е. приносимых эффектов. Особенно это актуально
в сфере экономических и организационных отношений. Доверие является фактором, способствующим росту благосостояния и конкурентоспособности, экономии транзакционных издержек. Важна
роль доверия в отношениях работодателя и работника как необходимого условия организационных
инноваций. Углубляясь далее в проблему формирования доверия между работником и работодателем,
в статье рассмотрено соотношение доверия как ментального состояния (mental state) и доверия как
доверяющего действия (trusting action), что, по мнению Барта Нотебома, является одним из источников
путаницы при исследовании доверия. По результатам нескольких волн социологических исследований (период с 2004 по 2017 г.) показано, как в России идет трансформация доверия как состояния
ума (state of mind) в отношениях «работник — работодатель» и как это отражается на их действиях.
С использованием методов корреляционного и дисперсионного анализа выявлены взаимосвязи между
наличием опыта нарушения трудовых прав, защищенностью от потери работы, удовлетворенностью
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предоставленными работодателем гарантиями стабильности и постоянной занятости и уровнем доверия к работодателю. В ходе исследования влияния уровня доверия как ментального состояния на
поведение работников определено, что высокий уровень доверия к работодателю служит стимулом для
продолжения взаимодействия с ним (т. е. продолжения трудовых отношений), но отнюдь не гарантирует этого. Порядка 18% опрошенных работников, продемонстрировавших высокий уровень доверия
к своему работодателю, вместе с тем отметили свое желание перейти на другую работу. Точно так же
и недоверие к работодателю далеко не всегда сопровождается «выходом» (т. е. желанием прекратить
взаимодействие). Среди работников, не доверяющих своему работодателю, 38% выразили готовность
продолжить трудовые отношения. Выделены некоторые характеристики работников, задающих выбор
той или иной стратегии действия при одинаковом уровне доверия. Исходя из этого, привносимый доверием эффект будет зависеть не только и не столько от ментального уровня доверия, сколько от того,
каким образом это доверие реализуется в действия, а главное — в какие действия.
Ключевые слова: доверие, доверие ментальное, доверяющее действие, трудовые отношения.

ВВЕДЕНИЕ
Доверие как явление важно для поддержания общественного порядка путем сохранения жизнеспособности социальных отношений. Один из
основных практических вопросов проблемы доверия состоит в определении его «ценности», т. е.
привносимых эффектов. Особенно это актуально
в сфере экономических и организационных отношений. Многими учеными отмечалась роль доверия как фактора, способствующего росту благосостояния и конкурентоспособности, экономии
транзакционных издержек [6-11]. Доверие как
междисциплинарный феномен может быть рассмотрено на основе самых разных концепций,
предметные границы доверия представлены в ряде
работ [12-14; 3, 2]. Ранее нами уже была показана
важность доверия в отношениях работодателя и
работника, выделена его роль как необходимого
условия организационных инноваций [5].
Данная статья опирается на концепцию Барта
Нотебома, в рамках которой при углублении в
проблему формирования доверия между работником и работодателем рассматривается соотношение доверия как ментального состояния

Цитирование: Андрианова Е. В. Моделирование
факторов, определяющих переход ментального доверия в доверительные действия (на материалах мониторинговых исследований взрослого населения
Тюменской области в 2007-2017 гг.) / Е. В. Андрианова, А. Н. Тарасова // Siberian Socium. 2019. Том 3.
№ 3 (9). С. 8-19.
DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-3-8-19

(mental state) и доверия как доверяющего действия (trusting action), что, по мнению исследователя, является одним из источников путаницы
при исследовании доверия [10, 11]. Рассматривая
доверие только как состояние ума, без доверительных действий, мы получаем не совсем точную картину. Исследование доверия проведено
на мезоуровне, что ведущими мировыми исследователями явления доверия обозначается как
актуальная повестка [15].
Цель данной статьи — социологический анализ расхождения между доверием как состоянием ума (mental state) и доверием как действием
(trusting action), поиск факторов, определяющих
переход из одного состояния доверия в другое.
В статье доверие как действие (trusting action)
рассматривается как установка на продолжение
или прекращение взаимодействия с работодателем.
Ментальное доверие (mental state) рассматривается как психическое состояние (state of mind).
Методика сбора и анализа данных
Эмпирические данные представлены на основе
серии социологических исследований, проведен-
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ных социологами Тюменского государственного
университета с участием авторов статьи в 20042017 гг. на территории Тюменской области. Методологической основой является методика
Н. А. Лапина «Социокультурный портрет российского региона» [4, 1]. Результаты мониторинговых обследований населения Тюменской области старше 18 лет приведены в таблице 1.
Структура выборки по полу, возрасту и типу
поселения соответствует структуре общей выборки, погрешность выборки по одному показателю составляет менее 3%.
Методика включала ответы на следующие вопросы:
1. Доверие как действие (trusting action) замерялось вопросом: «Хотели бы Вы перей
ти на другую работу?» Варианты ответов:
да/нет /не знаю.
2. Ментальное доверие (mental state) замерялось вопросом: «Скажите, пожалуйста, в
какой мере Вы доверяете или не доверяете
Вашему работодателю?» Шкала: полностью
доверяю / пожалуй, доверяю в основном /
трудно сказать / не очень доверяю точно /
совсем не доверяю / не знаю.
При анализе данных для проверки гипотез о
наличии связи между разными типами доверия,
а также о наличии связи между рассматриваемыми факторами и типами доверия использованы
Таблица 1. Структура выборочной совокупности
(Юг Тюменской области, человек)
Table 1. The structure of the sampling frame
(South of the Tyumen Region, people)
Год
Всего опрошено
Из них работающих

2004
2 410
1 784

2013
1 271
892

2016
1 422
959

2017
1 640
1 022

Примечание: при доверительной вероятности 95% ошибка выборки по одному признаку составляет Δ < 3%. Расчет ошибки выборки осуществлялся по формуле Паниотто: �� �1�� � 1�� .

Notes: at a 95% confidence level, the sampling error for
one attribute is Δ < 3%. Sampling error was calculated using
the Paniotto formula: �� �1�� � 1�� .
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методы корреляционного (ранговая корреляция
Спирмана) и дисперсионного (ANOVA) анализов. Моделирование факторов, определяющих
доверие как состояние ума и доверие как действие, осуществлено с использованием метода
логистической регрессии с пошаговым отбором
предикторов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Доверие как состояние ума при сохранении некоторой стабильности на рынке труда постепенно накапливается в обществе, формируя не только позитивное отношение к работодателю, но и
в целом к предпринимателям, к бизнес-сообществу (коэффициент корреляции Спирмана 0,422,
значимый на уровне 0,000). Согласно исследованиям авторов, с 2004 по 2017 г. уровень доверия
к работодателю вырос с 24 до 54% (см. рис. 1).
При этом оставался открытым вопрос, доверяя
работодателю, какие действия со своей стороны
они реально готовы совершить, например, продолжать трудиться на своего работодателя или
сменить место работы?
Отмечается наличие статистически значимой
корреляции между состояниями «доверия как
действия» и «ментального доверия» (коэффициент корреляции Спирмана 0,246, значим на
уровне 0,000). По шкале Чеддока данная связь
интерпретируется как слабая (см. приложение).
Среди имеющих высокий уровень ментального
доверия к работодателю чуть более половины
опрошенных работников (59%) имеют однозначную установку на продолжение отношений, более двух третей доли работающих либо затрудняются с выбором действия (24%), либо вообще
ориентированы на прекращение отношений со
своим работодателем (17%) (см. таблицу 2).
При низком уровне ментального доверия расхождения еще выше. Более трети работников
(36%), даже не доверяя своему работодателю, не
хотят уходить на другую работу. Зачастую это
происходит в силу возраста, сложности поиска
новой работы, страха потери работы — именно
эти факторы мы и рассматриваем далее. Перечисленное становится потенциальным фактором
снижения работоспособности и распространения
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неформальных практик (обман работодателя,
ущемление его прав, воровство на рабочем месте,
злоупотребление своим должностным положением и т. п.). Отдельные вопросы доверия и обмана
работодателя нами рассматривались ранее [5].
Базовая гипотеза состоит в том, что доверие
как состояние ума и доверие как действие определяются разными факторами. Доверие как состояние ума в большей степени формируется
общими условиями окружающей среды и жизни

S

работника, а доверие как действие — конкретными условиями работы, предоставленными
работодателем.
Для проверки данной гипотезы использован
метод логистической регрессии. Построено две
модели. В первой модели в качестве зависимой
переменной взято доверие как состояние ума
(группы «доверяю своему работодателю» и «не
доверяю своему работодателю»), а во второй —
доверие как действие (группы «хотел бы перейти

Рис 1. Динамика уровня доверия к работодателю, 2004-2017 гг.
Fig. 1. Changes in the level of confidence towards employer in 2004-2017
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Примечание: установлен фильтр, взяты только работающие в настоящее время. Уровень доверия определяется
как разница между долей доверяющих и не доверяющих своему работодателю.
Notes: respondents are filtered by being currently employed. The level of trust is defined as the difference between the
share of those who trust and those who do not trust their employer.

Таблица 2. Уровень ментального доверия и желание продолжать трудовые отношения
Table 2. Level of mental trust and desire to continue employment relations

Доверие к работодателю
Всего

Доверяю
Не доверяю

Хотели бы Вы перейти на другую работу?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
17%
59%
24%
36%
36%
28%
22%
53%
25%
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на другую работу» и «не хотел бы перейти на
другую работу»). Список независимых переменных в этих моделях задавался одинаковым и
включал в себя: удовлетворенность теми или
иными характеристиками работы (содержанием,
условиями труда, продолжительностью рабочего
дня, возможностью повышения и т. п. — всего
14 переменных); наличие договора (формальная/
неформальная занятость); наличие подчиненных
и их количество; ощущение защищенности от
потери работы; обобщенное доверие к людям;
возраст; пол; уровень образования.
При построении моделей использовался метод
пошагового включения переменных с критерием
0,05 на включение.
Для построения модели 1 использована зависимая переменная — доверие как состояние ума
(группы «доверяю своему работодателю» и «не
доверяю своему работодателю») (см. таблицу 3).
Хотя точность модели невысока (R2 всего
0,216), она позволяет предсказывать принадлежность к группе («доверяю своему работодателю»
или «не доверяю своему работодателю») в
82% случаев, что можно считать неплохим результатом (см. таблицу 4). Хуже прогнозируется
принадлежность к группе «не доверяю». Это,

возможно, связано с тем, что доверие накапливается достаточно долго, под действием целой
совокупности факторов, но достаточно одного
неприятного инцидента, чтобы работник перестал доверять своему работодателю.
В качестве факторов, определяющих разделение на группы по уровню доверия, выделены
четыре переменные: удовлетворенность гарантиями стабильности, постоянной занятости и
уверенности в будущем; удовлетворенность возможностью применять свои знания и способности; самооценка уровня своего материального
положения; защищенность от потери работы.
Коэффициенты представлены в таблице 5. Видно, что на первом месте стоит удовлетворенность
гарантиями занятости (0,358) и защищенность от
потери работы (0,347), далее материальное положение (0,255) и лишь затем удовлетворенность
возможностью применять свои знания и способности (0,240). И хотя проведенный дисперсионный анализ выделил большее число факторов,
влияющих на доверие, в модель логистической
регрессии вошли лишь наиболее значимые.
Можно сделать вывод, что доверие как состояние ума определяется постоянством и стабильностью, даваемой работодателем: стабильностью

Таблица 3. Сводка для модели. Модель 1. Зависимая переменная — доверие как состояние ума (группы
«доверяю своему работодателю» и «не доверяю своему работодателю»)
Table 3. Summary for the model 1: the dependent variable of “trust” as a state of mind (groups “I trust my
employer” and “I do not trust my employer”)
Шаг
4

-2 Log-правдоподобие
479,465a

R-квадрат Кокса и Снелла
0,137

R-квадрат Нэйджелкерка
0,216

Примечание: a — оценка прекращена на итерации номер 5, так как оценки параметров изменились менее чем на 0,001.
Note: a — the evaluation was discontinued at the 5th iteration, as the parameter estimates changed by less than 0.001.

Таблица 4. Таблица классификации
Table 4. The classification table
Наблюденные

Доверие к работодателю
Общая процентная доля

12

Доверяю
Не доверяю
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Предсказанные
Доверие к работодателю
Процент правильных
Доверяю
Не доверяю
431
12
97,3
88
25
22,1
82,0
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занятости, стабильностью оплаты, что, в общемто, закономерно, поскольку доверие — это прежде всего возможность предугадывать действия
другого участника взаимодействия. Возможность
самореализации тоже оказалась в числе значимых переменных.
Аналогичным образом была построена модель 2, где в качестве зависимой взято доверие
как действие (группы «хотел бы перейти на другую работу» и «не хотел бы перейти на другую
работу») при тех же самых независимых переменных (см. таблицу 6).

S

Точность данной модели чуть выше, чем модели 1, но все равно недостаточна для точного
прогнозирования принадлежности к группе.
Модель позволяет правильно определить принадлежность к группе лишь в 79,2% случаев (см.
таблицу 7).
Несмотря на невысокую прогнозную точность построенных моделей, они позволяют
выделить основные факторы, разделяющие
группы по уровню доверия. Результаты по модели 2 представлены в таблице переменных (см.
таблицу 8).

Таблица 5. Факторы, определяющие разделение на группы по уровню доверия в модели 1
Table 5. The factors for groups division based on the confidence level in the model 1
B

Среднеквадратичная
ошибка

Вальд

Ст. св.

Знач.

Exp (B)

0,358

,103

12,064

1

,001

,699

0,240

,101

5,629

1

,018

,786

0,255

,095

7,127

1

,008

,775

0,347
,245

,094
,622

13,496
,155

1
1

,000
,694

1,415
1,277

Переменные в уравнении
Удовлетворенность гарантиями стабильности, постоянной занятости и
уверенности в будущем
Удовлетворенность возможностью
применить свои знания и способности
Самооценка уровня материального
положения
Защищенность от потери работы
Константа

Таблица 6. Сводка для модели 2
Table 6. Summary for the model 2
Шаг
8

-2 Log-правдоподобие
565,916a

R-квадрат Кокса и Снелла
0,284

R-квадрат Нэйджелкерка
0,400

Примечание: а — оценка прекращена на итерации номер 5, так как оценки параметров изменились менее чем на 0,001.
Note: а — the evaluation was discontinued at the 5th iteration, as the parameter estimates changed by less than 0.001.

Таблица 7. Таблица классификации
Table 7. Classification table
Наблюденные

Хотели бы Вы перейти на другую работу?
Общая процентная доля

Да
Нет

Предсказанные
Хотели бы Вы перейти
Процент
на другую работу?
правильных
Да
Нет
111
83
57,2
47
385
89,1
79,2
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Таблица 8. Факторы, определяющие разделение на группы по уровню доверия в модели 2
Table 8. The factors for groups division based on the level of trust in the model 2
Переменные в уравнении

B

Удовлетворенность содержанием труда
Удовлетворенность возможностью повышения
Удовлетворенность возможностью повышения
квалификации
Удовлетворенность равными возможностями
для мужчин и женщин
Удовлетворенность социальной защитой
Самооценка уровня материального положения
Возраст
Защищенность от потери работы
Константа

0,430
0,355
0,306

0,116

6,936

1

0,008

1,358

–0,217

0,105

4,261

1

0,039

0,805

0,216
0,244
0,036
0,338
–3,839

0,09
0,088
0,009
0,087
0,766

5,731
7,757
15,091
14,943
25,101

1
1
1
1
1

0,017
0,005
0,000
0,000
0,000

1,241
1,276
1,037
0,713
0,022

Как и предполагалось, набор значимых факторов, определяющих доверие как действие, получился несколько иной, причем изменилась не
только их структура, но и общее количество (во
2-й модели в качестве значимых выделено 8 факторов, а в 1-й лишь 4). В то же время две переменных (это защищенность от потери работы и
материальное положение) вошли в обе модели.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доверие как состояние ума при сохранении некоторой стабильности на рынке труда постепенно накапливается в обществе, формируя не только позитивное отношение к работодателю, но и
в целом сохраняя социальные отношения.
Доверие как состояние ума поддерживается
стабильностью и предсказуемостью в отношениях
между работником и работодателем. Доверие как
действие более динамично, определяется большим
числом факторов, в первую очередь связанных с
возможностями, которые можно получить в этих
отношениях (сделать карьеру, повысить квалификацию, получить социальный пакет и т. п.).
В отличие от доверия как состояния ума, доверие как действие накапливается и проявляется
только в индивидуальных отношениях конкретного работника и работодателя. Накопленное в
отношениях со своим работодателем доверие как
действие не может перейти в доверие как действие в отношениях с другим работодателем. Но

14
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Среднеквадратичная
Exp
Вальд Ст. св. Знач.
ошибка
(B)
0,108
15,983
1
0,000 1,538
0,115
9,426
1
0,002 1,426

оно может трансформироваться в доверие как
состояние ума, что может стать отправной точной
в новых трудовых отношениях.
Интересно, что на доверие как состояние ума не
оказывают значимого влияния социально-демографические параметры (пол, возраст, образование, статус), но возраст оказался значимым фактором, определяющим доверие как действие. Данный
результат, вероятно, связан с тем, что с возрастом
мобильность падает, растет страх потери работы
(это особенно актуализируется сейчас с повышением пенсионного возраста), что ведет к нежеланию уходить на другую работу и стремлению сохранить отношения с прежним работодателем.
В дальнейшем планируется провести сравнительный анализ факторов, определяющих разный
тип доверия, в России и Республике Польше.
Важно понять, характерно ли действие выделенных факторов только для России как специфического социально-экономического пространства,
или же выводы более универсальны, и выявленные закономерности будут действовать и в других постсоветских странах. Это задача нашего
следующего исследования.
БЛАГОДАРНОСТИ
Сбор эмпирического материала по Республике
Польше стал возможен благодаря финансовой
поддержке Центра польско-российского диалога
и согласия.
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Приложение. ANOVA
Appendix. ANOVA
Сумма
Ст. св.
квадратов
1
15.1. Насколько Вы удовлетворены:
содержанием труда

Между группами
Внутри групп
Всего
15.2. Условиями труда
Между группами
(т. е. освещением, отоплением,
Внутри групп
уровнем шума)
Всего
15.4. Уровнем трудоемкости
Между группами
Внутри групп
Всего
15.5. Продолжительностью рабочего Между группами
дня
Внутри групп
Всего
15.6. Возможностью повышения
Между группами
(карьера)
Внутри групп
Всего
15.7. Возможностью повышения
Между группами
квалификации
Внутри групп
Всего
15.8. Гарантиями стабильности,
Между группами
постоянной занятости, социальной Внутри групп
защищенности
Всего
15.9. Равными возможностями для
Между группами
мужчин и женщин
Внутри групп
Всего
15.10. Социальными пособиями
Между группами
Внутри групп
Всего
15.11. Социальной защитой
Между группами
Внутри групп
Всего
15.12. Возможностью обеспечить
Между группами
достаток в доме
Внутри групп
Всего
15.13. Возможностью применить
Между группами
свои знания и способности
Внутри групп
Всего
15.14. Быть самостоятельным в
Между группами
работе, решать самому, что и как
Внутри групп
делать
Всего
15.15. Возможностью приносить
Между группами
пользу людям
Внутри групп
Всего

2
27,087
796,126
823,213
29,338
860,188
889,525
50,251
839,998
890,248
40,271
981,870
1 022,141
51,679
1 004,434
1 056,113
44,706
992,867
1 037,573
78,864
903,752
982,616
21,851
848,648
870,498
56,434
1 119,106
1 175,540
64,322
1 120,302
1 184,624
62,864
1 006,911
1 069,775
47,071
874,323
921,394
44,871
866,368
911,239
26,369
793,341
819,710

3
1
670
671
1
666
667
1
658
659
1
663
664
1
655
656
1
652
653
1
657
658
1
654
655
1
648
649
1
652
653
1
656
657
1
658
659
1
662
663
1
656
657

Средний
квадрат

F

Знач.

4
27,087
1,188

5
22,796

6
,000

29,338
1,292

22,715

,000

50,251
1,277

39,363

,000

40,271
1,481

27,193

,000

51,679
1,533

33,700

,000

44,706
1,523

29,358

,000

78,864
1,376

57,332

,000

21,851
1,298

16,839

,000

56,434
1,727

32,677

,000

64,322
1,718

37,434

,000

62,864
1,535

40,956

,000

47,071
1,329

35,424

,000

44,871
1,309

34,287

,000

26,369
1,209

21,804

,000
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Окончание приложения
1
16. Имеете ли Вы письменный трудо- Между группами
вой договор на основной работе?
Внутри групп
Всего
18. Имеете ли Вы на основной работе Между группами
подчиненных?
Внутри групп
Всего
20. Материальное положение
Между группами
сегодня — Ваше, Вашей семьи?
Внутри групп
Всего
32.11. Насколько сегодня Вы лично Между группами
чувствуете себя защищенным от
Внутри групп
потери работы
Всего
40. Скажите, пожалуйста, Вы считае- Между группами
те, что большинству людей можно
Внутри групп
доверять?
Всего
50. Ваш возраст
Между группами
Внутри групп
Всего
53. Ваше образование
Между группами
Внутри групп
Всего
54. Пол респондента
Между группами
Внутри групп
Всего

2
,112
49,568
49,680
1,096
787,902
788,999
54,117
1 116,831
1 170,948
84,791
1 204,461
1 289,252
56,186
4 508,501
4 564,686
194,848
99 460,561
99 655,409
1,765
444,340
446,104
,313
175,072
175,385

3
1
673
674
1
676
677
1
690
691
1
685
686
1
680
681
1
700
701
1
689
690
1
700
701

4
,112
,074

Appendix (end)
5
6
1,527
,217

1,096
1,166

,941

,332

54,117
1,619

33,434

,000

84,791
1,758

48,222

,000

56,186
6,630

8,474

,004

194,848
142,087

1,371

,242

1,765
,645

2,736

,099

,313
,250

1,252

,264
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Abstract. One of the main practical questions, which the researchers of trust deal with, is the definition of its
“value”, or effects. This is especially true in the sphere of economic and organizational relations. Confidence is
a factor contributing to the growth of wealth and competitiveness, saving transaction costs. The role of trust in
the relations between the employer and the employee is important as a necessary condition for organizational
innovation. Deepening further into the problem of building trust between the employee and the employer, the
authors dwell into the differences of trust as a mental state and as a trusting action, which, according to Bart
Nooteboom, is one of the sources of confusion in the corresponding studies. Based on the results of several
waves of sociological research (2004-2017), this article shows how Russia undergoes a transformation of
trust as a state of mind in the employee—employer relationship and how this affects their actions. Using the
methods of correlation and variance analysis, the authors show the relationship between the interrelation
between the experience of labor rights violation, protection from job loss, satisfaction with guarantied stability
and permanent employment provided by the employer, and the level of trust in them. Studying the influence,
which the level of trust as a mental state has on the employees’ behavior, has showed that the high level of trust
in the employer serves as an incentive to continued labor relations, though does not guarantee it. Among the
18% of the workers interviewed, who demonstrated a high level of trust in their employer, noted at the same
time their desire to change jobs. Likewise, distrust of the employer does not always lead to resignation. Among
the employees who do not trust their employer, 38% expressed their readiness to continue their employment
relations. The authors draw attention to some characteristics of workers who set the choice of this or that
strategy of action with the same level of trust. Proceeding from this, the effect brought by trust will depend
not only and not so much on the mental level of trust, but on how this trust transforms into actions and, most
importantly, in what actions.
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Аннотация. Целью написания данной статьи является рефлексия значения социологического знания в
профессиональной подготовке специалистов негуманитарного профиля с позиций «перформативного образования». «Перформативность» образования, понимаемая как производство знания и образовательная
деятельность, приобретает смысл только в ситуации их востребованности и эффективности (Ж.-Ф. Лиотар).
В результате реформирования системы образования перформативность образовательной деятельности
приобрела характер сугубо финансовой пользы, измеряемой в краткосрочной перспективе. Современные
тенденции формирования образовательных программ вузов учебными дисциплинами «перформативного»
характера выразились в сокращении учебных часов общегуманитарных дисциплин, в числе которых был
минимизирован или полностью ликвидирован и учебный курс социологии. В качестве теоретической
информационной базы исследования были использованы публикации российских и зарубежных ученых
в области социологии образования. Материалом для эмпирического этапа исследования послужила организационно-методическая документация, сопровождающая учебный процесс в ряде российских вузов
с конца ХХ в. по настоящее время и представленная в фондах Российской национальной библиотеки
(Санкт-Петербург) и на сайтах образовательных учреждений. Авторами был проведен анализ учебных
программ высшего образования. Перформативность социологического знания и изучения социологии на
индивидуальном уровне выражается в нескольких аспектах: 1) в формировании самосознания личности и
становлении профессионала, интегрированного в общественные отношения; 2) в развитии у выпускников
умений осуществлять анализ и прогноз социальных трансформаций; 3) в поддержании ценностного базиса
и гражданско-правовой культуры в обществе. Перформативность социологии на уровне общественного сознания, наряду с философией, культурологией, этикой и др., проявляется в формировании социокультурных
регуляторов, необходимых для достижения и сохранения экономической стабильности и развития общества.
Научная новизна предлагаемого авторами подхода выражается в рассмотрении социологического знания как
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необходимого компонента практико-ориентированного и капитализируемого профессионального знания,
создающего долгосрочные экономические и социальные эффекты для студента, т. е. будущего квалифицированного специалиста, его потенциального работодателя и общества в целом. Практическое значение
представленных выводов выражается в усилении позиций социологии как науки и учебной дисциплины
в вопросах моделирования образовательных программ профессиональной подготовки студентов вузов.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, перформативность, социология, результат,
эффективность, гуманитарные дисциплины.

ВВЕДЕНИЕ
Социальный институт образования в России на
протяжении последней четверти века является
объектом реформирования. Преобразованиям подверглась не только структура всей российской
системы образования, но и приоритеты в ее содержании. В стремлении повысить качество профессиональной подготовки выпускников вузы
увеличили долю прикладных, исключительно
профессиональных учебных дисциплин. Следствием этого стало сокращение учебных курсов
общегуманитарного характера. Преподавание социологии также было сокращено или прекращено
полностью [22, с. 4]. Оптимизация образовательной системы и программ профессиональной подготовки за счет минимизации учебных часов,
отводимых на освоение общегуманитарных учебных дисциплин, нарушила базовый, смыслообразующий принцип образовательной деятельности — принцип антропоцентризма образования,
сформулированный еще в конце XIX в. Дж. Дьюи.
Перестройка структуры и содержания профессионального образования, на первый взгляд,
должна быть нацелена на усиление профессионализации выпускников вузов. Но опросы как
молодых специалистов, так и работодателей
свидетельствуют о сохраняющейся в течение уже
многих лет неудовлетворенности уровнем подготовки вчерашних студентов (бакалавров и магистров). По разным оценкам, от 30 до 60% опрошенных российских работодателей недовольны
уровнем подготовки выпускников вузов [4, 7, 28].
В связи с этим возникает вопрос: насколько оправданы решения о сокращении числа дисциплин

Цитирование: Бесчасная А. А. Перформативное образование: нужна ли социология негуманитарным
специальностям? / А. А. Бесчасная, А. А. Бесчасный //
Siberian Socium. 2019. Том 3. № 3 (9). С. 20-39.
DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-3-20-39

общегуманитарного цикла (в частности, социологии) и количества учебных часов, отводимых
на их освоение?
ПЕРФОРМАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В НАУЧНЫХ ТРУДАХ
Понятие «перформативность» в образовательный
дискурс ввел Жан-Франсуа Лиотар. Он указывал
на «…„перформативность“ институтов общества,
в особенности знания и образования в ситуации
постсовременности. Это значит, что любое производство знания и образовательная деятельность
приобретают смысл только в отношении их востребованности и эффективности…» [23, с. 30-31].
На первый взгляд, значения термина «перформативность» разнообразны, но они органически
взаимосвязаны между собой, т. к. устанавливают
связь между высказыванием и действием, замыслом, деятельностью и результатом. Подобную
связь вскрыл Дж. Остин, будучи пионером в использовании данного термина: «Я предлагаю название… для краткости „перформатив“. …Название происходит, конечно, от perform „исполнять,
выполнять, делать, осуществлять“ — обычного
глагола, сочетающегося с существительным action
„действие“. Название указывает, что производство
высказывания является осуществлением действия…» [29, с. 25].
Подобный посыл Ж.-Ф. Лиотар распространяет и на высшее профессиональное образование, функционирование которого в обществе
оценивается с позиций результативности и вклада, привносимых им в социальную систему в
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целом. Для этого применяется рыночная терминология: продажа, поставка, конкурентоспособность, востребованность специалистов. Поэтому
целью образовательной деятельности становится не формирование идеалов и элиты, а производство компетенций и «поставка игроков, способных обеспечить надлежащее исполнение роли
на практических постах» [23, с. 118].
Критерии полезности, по мнению Ж.-Ф. Лиотара, подрывают монополию университетов на
«поиск истины». Возвращение высшему образованию собственного значения и смыслов означает, что оно должно строиться не просто на трансляции информации, а на научении процедурам
создания нового знания, умению сочленять поля
традиционно изолированного знания и создавать
междисциплинарность [23, с. 126].
Продолжая размышления Ж.-Ф. Лиотара,
Э. Марти и Ж.-П. Гонд отмечают прикладной
смысл перформативности в контексте менеджмента. По их мнению, перформативные теории
имеют потенциал самореализации и формирования социальной реальности [60]. М. Армстронг
и А. Бэрон связывают его с развитием концепции
управления по целям — Management by objectives
(МВО) [3]. Дальнейшее развитие эти идеи получили в концепции управления эффективностью
работы Performance management system (PMS),
основы которой заложили в своей работе М. Бир
и Р. Рух [58], и в ключевых показателях эффективности деятельности и управления Key Performance Indicators (KPI). Перформативность в
менеджменте выступает маркером для корреляционного структурирования стратегических,
тактических и оперативных целей на организационном и индивидуальном уровнях, для построения смысловых связей между ними [59].
Перформативность образования, т. е. его полезность и социальная отдача (или результативность и эффективность в терминах менеджмента),
на первый взгляд, очевидны. Знания и информированность человека позволяют выполнять более
квалифицированный труд, производимой работе — быть востребованной обществом, самому
актору деятельности — конкурентоспособным, а
обществу в целом — поддерживать социальную
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солидарность как условие сохранения целостности общества (Э. Дюркгейм). Отсутствие
данных эффектов свидетельствует о дисфункции образовательного института, нарушении
в целеполагании и интеграции его деятельности в общественные отношения. Попыткой
преодоления подобного дисбаланса в России
было реформирование системы образования,
начатое в конце 80-х — начале 90-х гг. ХХ в.
Итогам реформирования социального института образования посвящен ряд исследований,
среди которых обозначаются два направления,
актуальных в свете рассматриваемой проблематики: анализ деятельности социального института образования и анализ проблем социологического образования.
В первую очередь, деятельность социального
института образования анализируется с позиций
выявления проблем его функционирования.
М. К. Горшков определяет роль дисфункции социального института образования в современной
России в способствовании социальному расслоению общества, а не обеспечению равных шансов молодым для социальной мобильности [8,
с. 85-86]. Ф. Э. Шереги выявляет проблемы российской системы образования в нарушении воспроизводства профессионального и стратификационного деления общества [56]. И. Г. Дежина и
Г. А. Ключарев указывают на низкую степень
реагирования образовательной системы на запросы экономики государства [10]. Г. Е. Зборовский с соавторами в работах, посвященных образовательной тематике, анализируют систему
профессионального образования с точки зрения
его инкорпорирования в социум, диагностируя
его механическую или органическую интегрированность с обществом и его ожиданиями [17].
А. М. Осипов с соавтором раскрывают структурные изменения в системе высшего образования
в начале XXI в., которые отражаются в содержании и структуре образовательного процесса. В
связи с этим возникает социология учебных дисциплин, изучающая стратификацию знаний, т. е.
их ранжирование по актуальности в развитии
наук и распределение в структуре и содержании
образования [27].
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Социологическое образование в России неразрывно связано с историей российского общества и
становлением социологии как науки в целом. Данному аспекту посвящены работы М. А. Булановой,
М. К. Горшкова, Ж. Т. Тощенко, В. И. Добренькова,
А. И. Кравченко, Г. Е. Зборовского, Г. В. Осипова
[6, 9, 11, 16, 28] др. Рассуждения ученых демонстрируют, что с момента возникновения социологии в России неоднократно наблюдался ряд тенденций: 1) актуальность социологического взгляда
на общество, формирование общественного самосознания сопровождается активным внедрением
социологии в образовательную деятельность учебных заведений; 2) высокий потенциал объективных
результатов социологических исследований и
плюралистическая направленность социологического мышления вступает в противостояние с государственной идеологической доктриной, что
приводит к ограниченному «использованию» социологии, т. е. к проведению контролируемых
правящими кругами социологических исследований и сокращению или прекращению преподавания социологии в вузах. Данная специфика социологии, возможно, определяет неустойчивый статус
этой науки в современной России.
Однако в периоды признания необходимости
социологии и социологического образования
ученые и педагоги посвящают свои работы формированию дидактико-методологических и организационных аспектов преподавания социологии, учитывающих в том числе основной контент
профессионального образования. Так, Н. Е. Покровский делится методологией и опытом создания «гибридных» и креативных социологических
дисциплин как для будущих социологов, так и
для несоциологов с проведением практикумов и
полевых сборов информации, сближающих повседневное знание с теоретическими интерпретациями [36, 37]. В публикациях В. И. и Н. Д. Золотовых, И. Н. Терентьевой описан опыт разработок методик обучения социологии в технических вузах. В рекомендациях авторов отразилось их стремление сделать социологическое
знание доступным, интересным, полезным и
практико-ориентированным для студентов инженерной направленности [18, 55].
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Таким образом, на фоне усиливающейся утилитарности высшего профессионального образования наблюдается модернизация методического потенциала социологии, позволяющего ей
адаптироваться к изменяющейся образовательной среде.
Исследовательский фокус. Очевидно, что результативность и эффективность какого-либо процесса складывается из подобных же характеристик всех его подпроцессов. Подобно тому, как в
системе сбалансированных показателей условием
успешного достижения стратегических целей
организации является успешное достижение определенных в процессе декомпозиции и каскадирования целей каждым ее подразделением и отдельно взятым сотрудником, так и в образовательной
деятельности образование и квалификация личности-профессионала складываются из синтеза
профессиональных знаний и умений и личностных, деловых и иных компетенций. Т. е. перформативность профессионального образования состоит из перформативности его компонентов, в
том числе из социологического просвещения.
Сокращение финансирования образования в
России в конце XX — начале XXI в. и представление бакалавриата как четырехлетней ступени
образования по формированию сугубо профессионально-прикладных знаний и навыков позволило применить подход перформативного образования в максимально редуцированном виде. В
вузах было максимально сокращено, выведено
за пределы аудиторной работы либо полностью
прекращено преподавание ряда дисциплин общегуманитарного цикла. Иллюстрацией подобных
преобразований служат данные конца ХХ — начала XXI в., почерпнутые авторами из учебных
планов и учебно-методических материалов по
сопровождению социологического образования
в негуманитарных вузах России (сбор информации происходил в Фонде групповой обработки
РНБ). В процессе поисковой деятельности применялись следующие методы сбора информации:
аналитико-синтетический, индукции и дедукции,
контент- и сравнительный анализы. В общей
сложности контент-анализу подверглась организационно-методическая документация 33 вузов
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с 1990 по 2018 г. Образовательные заведения,
вошедшие в выборку случайного характера, расположены в различных регионах России. В качестве единиц анализа выступали сведения о
специальностях, формах получения профессионального образования, распределении учебной
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нагрузки по формам организации обучения по
предмету «социология» и смежным социологическим дисциплинам (таблица 1). Визуализация
результатов контент-анализа данной организационно-методической документации представлена на рис. 1, 2, 3.

Таблица 1. Представленность учебной дисциплины «Социология» в образовательных программах вузов
(конец ХХ в. — нач. XXI в.)
Table 1. Representation of the discipline “Sociology” in universities’ educational programs (late 20th — early 21st century)
Виды занятий и объем академической нагрузки (ч.)
Специальность и
СамостояВсего
Наименование вуза Год форма обучения
Семинары
тельная
Другие
аудиторных
Всего
(если указано) Лекции (практика)
работа
занятий
студентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ленинградский
1990
—
40
40
—
80
—
80
горный институт [48]
Санкт-Петербургский
государственный
университет
1992
—
44
22
—
66
10
76
экономики
и финансов [45]
20
Саратовский сельВсе
(обязательные
скохозяйственный 1992 специальности
22
38
социо80
—
80
институт [44]
обучения
логические
спецкурсы)
СанктПетербургская
Все
инженерно1993 специальности и
16
18
—
34
17
51
экономическая
формы обучения
академия [42]
Уфимский
государственный
Все
авиационный
1993 специальности и
38
42
—
80
—
80
технический
формы обучения
университет [36]
Уфимский
Все
государственный
1993 специальности и
26
32
—
58
—
58
нефтяной
формы обучения
институт [52]
8
Для заочных
Якутский
(обязательные
отделений полигосударственный
1993
24
42
социо74
—
74
технических
университет [55]
логические
циклов
спецкурсы)
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Продолжение таблицы 1
1
2
3
Волгоградская
Все
государственная
1996 специальности
сельскохозяйственная
обучения
академия [40]

Table 1 (Continue)
8
9

4

5

6

7

34

34

—

68

—

68

34

34

—

68

—

68

Все
1997 специальности и
формы обучения

34

18

—

52

18
(написание
реферата)

70

2001

34

34

—

68

34

102

Все
специальности,
2001
дневная форма
обучения

18

12

2
(консультации)

32

23

55

Все
2002 специальности
обучения

34

17

—

51

—

51

Санкт-Петербургский
Все
государственный
1996 специальности
технический
обучения
университет [49]
Новосибирский
государственный
технический
университет [27]
Балтийский
государственный
технический
университет
«Военмех» [51]
Московский
государственный
университет путей
сообщения [21]
Российский
государственный
открытый
технический
университет путей
сообщения [53]
Санкт-Петербургский
филиал Российской
таможенной
академии [41]
Волгоградский
государственный
технический
университет [14]
Московский
университет
потребительской
кооперации [47]
Московский
высший технический
университет
им. Н. Э. Баумана [54]
Санкт-Петербургский
филиал Российской
таможенной
академии [20]
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—

2002

Студенты
очной формы

34

34

—

68

72

140

2003

—

32

32

—

64

—

64

Все
специальности,
2003
дневная форма
обучения

18

18

—

36

20

56

Технические
специальности

17

34

—

51

51

102

32

16

—

48

54

102

2006

Все
2006 специальности и
формы обучения
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Окончание таблицы 1
1
2
Казанский
государственный
2007
технологический
институт [50]
СанктПетербургский
государственный
2013
архитектурностроительный
университет [43]
Институт архитектуры и строительства
Воронежского
2015
государственного
технического
университета [32]
СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации [34]

2015

Московский
физикотехнический
институт [33]

2016

Table 1 (End)
8
9

3

4

5

6

7

—

34

34

—

68

62

130

Строительные
специальности,
дисциплина
объединена
с изучением
политологии

17

17

—

34

38

72

Технические
специальности

36
(в доступных
материалах нет
детализации)

—

36

72

108

14

14

—

28

44

72

30

—

—

30

15

45

18

18

—

36

36

72

18

18

—

36

36

72

16

16

9
(контроль
знаний)

41

31

72

Специальность
«Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов»
дневной формы
обучения
Специальность
«Прикладная
математика
и информатика
(общий)»
Факультета
аэромеханики
и летательной
техники, дневная
форма

Санкт2016
Для некоторых
Петербургский
(для
технических
государственный
наборов
специальностей,
электротехнический 2016,
дневная форма
университет
2017,
обучения
«ЛЭТИ» [35]
2018)
Технические
Государственный
специальности,
университет
дисциплина
морского и речного
2017
объединена
флота им. Адмирала
с изучением
С. О. Макарова [31]
политологии
Петербургский
Технические
государственный
специальности,
2017
университет путей
дневная форма
сообщения [46]
обучения
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Рис. 1. Динамика и тренды изменений количества часов аудиторной
и внеаудиторной работы в учебных программах преподавания социологии (часы)
Fig. 1. Changes in number of classroom and independent studies in the curricula
of sociology teaching (hours)

Рис. 2. Динамика изменений соотношения часов аудиторной
и внеаудиторной работы в учебных программах преподавания социологии (часы)
Fig. 2. Changes in the ratio of classroom and independent studies in the curricula
of sociology teaching (hours)
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Рис. 3. Диаграмма Парето для распределения аудиторных часов
в программах по социологии (часы)
Fig. 3. Pareto diagram for distribution of classroom studies
in sociology teaching (hours)

К сожалению, полученные из открытых источников учебные планы и другие учебно-методические материалы оказались достаточно разноформатными и фрагментарными и не позволили, например, представить данные в динамике по каждому конкретному учреждению
ВПО, что сделало невозможным классический
анализ временных рядов. Доступными оказались
качественный контент-анализ имеющихся данных и их визуализация с использованием столбчатой гистограммы с линейным анализом трендов (рис. 1), нормированной гистограммы
(рис. 2) и диаграммы Парето (рис. 3), с помощью
которых проверялись гипотезы, полученные в
результате контент-анализа.
Доказанными можно считать следующие предположения: 1) доля внеаудиторных занятий в
преподавании социологии увеличивалась, по
крайней мере, с 2006 г., тенденция же к этому
прослеживалась уже со второй половины 90-х гг.
прошлого века, несмотря на имеющиеся в отдельных вузах исключения; 2) тенденция к сокращению общего количества часов преподавания социологии носила на протяжении последних
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25 лет неустойчивый характер, обеспечиваемый
главным образом разнонаправленными изменениями внеаудиторной нагрузки; 3) снижение
числа аудиторных занятий по социологии представляет устойчивый тренд, по крайней мере на
протяжении последних 15 лет.
Таким образом, анализ организационно-методической документации показал, что с 90-х гг.
ХХ в. по настоящее время наблюдалась тенденция к увеличению в учебных планах количества
учебных часов, выделяемых на социологическое
образование, в учебных заведениях высшего профессионального образования. Максимальные
(пиковые) значения при этом были достигнуты
к началу «нулевых», и далее вновь наблюдалось
сокращение учебных часов, особенно в аудиторном формате. Попытки обнаружить «Социологию» в современных учебных планах вузов еще
более осложнились, т. к. в ряде случаев она потеряла статус базовой (обязательной) дисциплины и перешла в разряд вариативных, в отдельных
случаях — преобразовалась в объединенные
междисциплинарные курсы, а иногда и вовсе отсутствует. Так, образование бакалавров по тех-
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ническим направлениям в Московском государственном строительном университете предусматривает освоение гуманитарных дисциплин
«История», «Философия» и «Правоведение» (по
108 часов на каждый предмет с аттестацией в
форме зачета), «Социология» отсутствует. Аналогичная ситуация в Московском физико-техническом институте и Санкт-Петербургском университете информационных технологий, механики и оптики, где большинство образовательных программ профессиональной подготовки не
предусматривает освоение социологии. В Тихоокеанском государственном университете социология объединена с политологией, всего на
изучение объединенной дисциплины «Социология и политология» отводится 72 ч. Отсутствие
социологии наблюдается в учебных планах негуманитарных направлений подготовки Кубанского государственного университета. «Социология организации и управления инженерной
деятельностью» преподается в Казанском технологическом университете. В учебном плане (год
приема 2018) Южно-Уральского государственного медицинского университета социологии как
самостоятельной дисциплины нет, но ее фрагментарное присутствие обнаруживается в дисциплинах «Медицинская информатика», «Общественное здоровье». Таким образом, статус
социологического знания в образовательной
подготовке студентов негуманитарных специальностей нельзя характеризовать как стабильный
и востребованный. Примеры минимизации изучения дисциплин гуманитарного цикла в настоящее время можно приводить и далее.
МОЖЕТ ЛИ СОЦИОЛОГИЯ ВЫПОЛНЯТЬ
МИССИЮ ПЕРФОРМАТИВНОСТИ?
Социологам результативность и практикоориентированность образования, обогащенного гуманитарными дисциплинами, в частности социологией, очевидна, т. к. современные тенденции
развития общества указывают на необходимость
расширения информационной эрудиции человека, умения ориентироваться в происходящих
изменениях и находить свое место в них. Этому
есть ряд взаимосвязанных объяснений.
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Во-первых, с переходом от ресурсной к высокотехнологичной и информационной экономике
меняется характер труда. Труд лишается стандартизированных операций, работа становится вариативной, неповторяющейся и ответственной,
растет востребованность так называемых «гибких» или «мягких навыков» (soft skills), т. е. навыков неспецифических и надпрофессиональных
(правильнее называть их компетенциями в классическом понимании этого понятия, впервые использованного Д. Макклелландом: «Рабочая
компетенция — это основная характеристика
человека, результатом которой является эффективное и/или высокоэффективное выполнение
работы» [5, с. 26]). Поэтому обучение студентов
только профессиональным знаниям и умениям,
т. е. формирование исключительно «жестких навыков» (hard skills), отражает утилитарное отношение к человеку, обслуживающему производство, подрывает основы гуманизма, снижает
потребность и возможности его самореализации
и рыночной конкурентоспособности. Как свидетельствуют исследования, именно контингент
людей с высшим профессиональным образованием представляет собой группу риска в вопросах
удовлетворенности своим трудом и реализации
притязаний на признание в случае неспособности
экономики генерировать необходимое количество
рабочих мест, соответствующих квалификации
обладателей дипломов о высшем образовании. В
результате у человека формируется внутриличностное ощущение ущербности, неудовлетворенности работой и личностной несостоятельности,
т. е. страдает «экономика счастья», отражающая
экономическую полезность в субъективных показателях [24]. Перформативность социологии
выражается в том, что позволяет раскрыть динамику трансформации представлений от человеческих ресурсов к человеческому капиталу и
далее к человеческому потенциалу, что помогает
субъекту переосмыслить собственную роль в
трудовой деятельности и обществе, идентифицировать себя и определить референтную профессиональную группу, сформировать способы
противодействия социально-психологическим
кризисам на личностном уровне и социальной
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напряженности на общественном. Миссия социологии в данном контексте заключается в том,
чтобы показать, что принятие перемен, восприимчивость к социальным изменениям открывает
перед человеком новые горизонты развития, в
первую очередь внутри него самого, повышает
социальную адаптируемость и профилактирует
личностные кризисы.
Во-вторых, в настоящее время меняется структура рынка труда, наблюдается размывание границ
социально-профессиональных групп, утрата
прежних профессий. Так, рабочий класс, средний
класс, элита — это те социальные слои, которые
«переформатируются», т. к. меняются критерии и
очевидные признаки причисления к данным социальным группам. Как отмечают В. В. Колбановский в отношении среднего класса и А. Ш. Жвитиашвили в отношении рабочего класса, классообразование приобретает многомерные характеристики, среди которых выдвигаются не традиционные основания (капитал, труд), а ценностные
предпочтения и атрибут новой социальной реальности — знание, информация, технология [15,
с. 41; 21, с. 54-55]. Перформативность социологии
в этих вопросах выражается в том, что она позволяет сформировать целостную картину истории
научного знания, его влияния на развитие общества, проследить динамику социальных изменений, освоить технологию и алгоритм научного
поиска. Раскрытие данных аспектов эволюции
общественного развития позволяет рассматривать
компетентностную модель профессионала не как
исходный набор знаний, умений и навыков, а как
уникальные личностные паттерны, позволяющие
формировать креативные навыки, пластично реагирующие на технологические изменения профессии и трудовых функций. Активные и осознающие эти перемены индивиды имеют возможность
успешно и своевременно встроиться в новые
общественные отношения.
В-третьих, фокусирование внимания студентов
на исключительно профессиональных учебных
дисциплинах и принижение, таким образом, значения общегуманитарных предметов формирует
у них представление о раздробленности научной
картины миры, автономности дисциплинарных
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знаний, что экстраполируется на представления
об обособленности профессиональной деятельности от жизни общества. Для абитуриентов (а
нередко именно для их родителей) стало заурядным явлением выбирать профессию и образовательное учреждение исключительно из мотивов
приобретения инструментальных знаний, умений
и навыков для получения приличного материального вознаграждения, для удовлетворения возрастающих материальных потребностей и стандартов
жизни. Мотивы пользы для общества, служения
ему практически отсутствуют в риторике абитуриентов [2, 14]. Формирование профессионалов,
нацеленных в основном на личное обогащение,
приводит к деформации как самой профессии, так
и личности ее носителя. Реализация же профессиональной деятельности должна происходить на
основании определенных профессиональных
принципов, правил и норм, нарушение или игнорирование которых приводит к деградации профессиональной области, дисфункционированию
социальных институтов или, в случае корыстной
заинтересованности «специалиста», к злоупотреблениям и коррупции. Перформативность социологии в данном случае проявляется в раскрытии будущим выпускникам вузов социальной
значимости качественного исполнения профессиональной деятельности для самого специалиста и
общества, в формировании этического и культурного кода профессии, критериев оценки успеха
профессионала. Социология позволяет взглянуть
на профессию как на исполнение труда согласно
обязательствам, ожиданиям и под контролем общества, как на один из компонентов социализации
и формирования репутации профессионала, которая посредством морального капитала обеспечивает специалисту финансовое вознаграждение.
Как отмечал Э. Дюркгейм, кодексы профессиональной этики и гражданские ценности являются
средствами регулирования экономики [1].
В-четвертых, на смену «общества труда» приходит «общество знаний». Умение работать с
данными и анализировать их, способность генерировать новое знание, постоянное самообразование становятся сегодня необходимым условием
инкорпорированности, конкурентоспособности,
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трудовой занятости. Перформативность социологии в данном аспекте выражается в научении
1) аналитической и прогностической деятельности по определению тенденций изменений;
2) умению ориентироваться в социальной реальности, замечать зарождение перспективных детерминант. Как отмечал П. Друкер, «общество
знаний» характеризуется тем, что работник не
только обладает знанием (knowledge worker), но
и управляет им как основным ресурсом в процессе принятия решений (knowledge management).
Роль управления состоит в том, чтобы превратить
знание и образованность в непосредственную
производительную силу общества, а механизмом,
обеспечивающим данный процесс, является внедрение инноваций [12].
В-пятых, актуальность управленческого знания
исходит из необходимости решения проблемных
ситуаций, которые подвергаются диагностике и
выявлению факторов возникновения противоречий. Так как управление предполагает воздействие
на человека, на социальную общность людей,
участвующих в какой-либо сфере экономики, то
максимально полезными для облегчения процедуры принятия оптимальных управленческих
решений являются прикладные социологические
исследования. Перформативность социологического образования в рамках профессиональной
подготовки по негуманитарным специальностям
будет заключаться в том, чтобы, как минимум,
ликвидировать тотальную неграмотность в области методологии проведения социологических
исследований и, как максимум, вовлекать организации в проведение конкретных эмпирических
социологических исследований. Глубокое проникновение в предметную область проблемных
зон в сочетании с социологическим взглядом
способствует проведению репрезентативного исследования и принятию выверенных, чувствительных к происходящим изменениям решений. История развития российской социологии демонстрирует успешный опыт эффективного сотрудничества производственной сферы и социологии.
Результатом этого взаимодействия явилось становление промышленной (заводской) социологии
и возникновение на производствах социологиче-
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ских подразделений в управленческих структурах,
занимавшихся диагностикой проблем и выработкой рекомендаций для руководства по их искоренению [9]. Польза социологического знания в
данном контексте очевидна — это поворот к человеку, признание приоритета гуманистических начал
и проведение каких-либо изменений с обязательным учетом их перспективной целесообразности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, представленный анализ позволяет выделить совокупное перформативное значение социологических знаний. Расставляя приоритеты в образовательной деятельности, государство
в лице вузов преформирует ориентиры и векторы
развития общества, то есть определяет, как будут
применяться те или иные технологии производства, в чьих интересах будут приниматься управленческие решения. Принижение гуманитарных
дисциплин в пользу учебных предметов с очевидной возможностью капитализации знаний чревато тем, что сужается горизонт человеческого
творчества, происходит закрепощение мышления
жесткими рамками экономической выгоды, например, сокращение рискованных или нерентабельных, на первый взгляд, инвестиций, формирующих неэкономическую полезность, которые
всегда необходимы для научного поиска и общественного развития. Отсутствие возможности
самовыражения для отдельного человека в итоге
ведет к сворачиванию демократии в обществе в
целом. Социология как междисциплинарное знание предоставляет возможность разноуровневого
анализа от индивидуальных социальных практик
людей до социальных процессов в обществе в
пространственно-временном континууме. Такая
специфика социологии позволяет сформировать
у обучающихся способность к эмпатии, критическому мышлению, отвлечению от частных интересов и взгляду на проблемы с позиций «гражданина мира», сопротивление несправедливости и
обосновать необходимость социальных гарантий
и прав человека, следования демократическим
принципам жизни общества и государства. Фокусирование внимания на данных аспектах отражает «прибыльный» потенциал гуманистиче-
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ских ценностей: соблюдения прав человека,
защиты его чести, достоинства, собственности и
результатов трудовой деятельности, правовой
поддержки профессионального труда, инвестиций и т. д., то есть всего того, что составляет
основу человеческого капитала. Как отмечает
М. Нуссбаум, «мало кто из нас согласится жить
в процветающем государстве, переставшем быть
демократическим» [25, с. 26]. Для российской же
действительности, как свидетельствует история,
сокращение преподавания или изгнание социологии из образовательных программ учебных
заведений является предвестником, а нередко —
свидетельством установления авторитарного
режима, построения идеологических и псевдонаучных рамок не только в гуманитарных науках,
но и в естественных [11, с. 108].
Знакомство с социологией студентов вузов,
расширение спектра гуманитарных дисциплин
является плодотворным и необходимым делом,
как говорили в прежние времена, «государственной важности». Социология как наука, изучающая закономерности жизни общества и человека
в нем, рационализирует повседневность и моделирует социальное развитие. В этом смысле она
является оптимальной междисциплинарной площадкой для осмысления социального контекста
жизни индивида, формирования самосознания
его личности, становления профессионала, интегрированного в общественные отношения. Формирование умений аналитической и прогностической деятельности, поддерживающей социальные трансформации, помогает сохранять ценностный базис и гражданско-правовую культуру
в обществе. Безусловно, гуманитарные дисциплины не являют собой очевидный инструмент
получения прибыли, владение ими нельзя охарактеризовать как «ремесло». Перформативность
социологии, наряду с философией, культуроло-
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гией, этикой и др., проявляется в формировании
социальных регуляторов, необходимых для достижения и сохранения экономической стабильности и развития. Образование формирует не
человека вообще (абстрактного), а представителя
конкретного сообщества, с определенным способом мышления и типом культуры. Невозможно
определить, что и в каком объеме достаточно для
реализации этих целей в ту или иную эпоху, но
всегда можно обнаружить недостаток знаний,
культуры, нравственности, толерантности, взаимопонимания и др. Поэтому для того, чтобы негативных аспектов общественной жизни, в том
числе по причине нехватки гуманитарных знаний,
стало меньше, а из множества семян «мудрого,
доброго, вечного» гарантированно взошли ростки гуманизма, образование должно быть «избыточным». Во все времена образование выполняло
функцию формирования развитой личности,
способной творчески мыслить и самостоятельно
развивать свои способности. Ни одно прогрессивное, экономически развитое общество, имеющее длительную историю, невозможно представить без развития в человеке человеческих качеств и без предоставления ему возможности
размышлять о себе и обществе. Поэтому лишение
высшего профессионального образования гуманитарного знания и рассмотрение вузов в качестве
машин по производству высокотехнологичной
рабочей силы создает обратный потенциал антиперформативности, но уже для всего общества.
Значение социологии в эпоху перемен подметил Э. Гидденс, указывая, что в обстановке глобального спада и далеко идущих социальных и
культурных изменений, в условиях кризиса институтов социального благосостояния крайне
актуальны новаторские социологические исследования как способ поиска истоков и последствий проблем [57].
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Abstract. This article analyzes the importance of sociological education in the professional training of
specialists outside the humanities from the point of view of “performative education”. The “performativity”
of education is understood as the production of knowledge and educational activity and it becomes meaningful
only in the situation of their demand and efficiency (J.-F. Liotard). The сurrent trends in the formation of the
curricula of higher educational institutions by academic disciplines of a “performative” nature have been
expressed in reducing the hours of general humanities, among which the sociology teaching has been minimized
or completely eliminated. The material for the empirical stage of the research was the organizational and
methodological documentation accompanying the educational process in a number of Russian universities.
The authors performed a content analysis of the curriculum of higher education. The following methods of
collecting information were used: analytical-synthetic, induction and deduction, content and comparative
analyzes. The performativity of sociological knowledge and the study of sociology at the individual level is
expressed in several aspects: 1) in the formation of the self-consciousness of the individual and the development
of a professional integrated into social relations; 2) in the development of graduates’ ability to analyze and
forecast social transformations; 3) in maintaining the value basis and civil law culture in society. The practical
significance of the findings is expressed in strengthening the position of sociology as a science and academic
discipline in the simulation of educational programs for professional training of university students.
Keywords: higher professional education, performativity,
sociology, result, efficiency, humanitarian disciplines.
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Аннотация. Высшее образование в современных реалиях как траектория для построения академической
карьеры претерпевает определенные трудности. В частности, наблюдается тенденция сокращения молодых
научных специалистов, что становится негативным фактором, влияющим на образовательную среду в целом.
Данная проблема может возникать по ряду причин: от изменений в сфере законодательства об образовании
до специфики деятельности образовательных учреждений. Ряд исследований, как зарубежных, так и отечественных, сходятся в том, что отношение сотрудников к организации — фактор их лояльности, поэтому
целью статьи является рассмотрение аспекта взаимосвязи организационной культуры, установившейся в
стенах университета, и отношения студентов к нему как к потенциально привлекательному месту работы.
Целью исследования, изложенного в данной статье, выступает измерение организационной культуры и ее
взаимосвязи с идентификацией с университетом на примере НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. В статье рассматривается специфика восприятия организационной культуры студентами университета. В ходе исследования
было проанализировано 118 человек с использованием двух методик по оценке организационной культуры
и четырем типам идентификации. В результате полученные данные и построенные профили организационной культуры продемонстрировали значимые различия между восприятием текущей организационной
культуры и ожиданиями студентов, что в результате позволило более детально рассмотреть организационную
культуру в среде университета и выявить ряд особенностей. Так, преобладание в университетской среде
рыночных отношений, подразумевающих конкуренцию и ориентацию на достижение лучшего результата,
в то время как ожидалась дружественная атмосфера с акцентом на значимости и ценности человека, присущая клановой культуре, вероятно, оказывает влияние на последующие решения о карьере в этой сфере.
Ключевые слова: организационная культура, идентификация, академическая карьера, научно-исследовательские университеты, инновационные университеты,
аспирантура, восприятие культуры.
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ВВЕДЕНИЕ
Молодые научные кадры — важная составляющая
успешного функционирования университета и его
дальнейшего развития. Тем не менее воспроизводство научных кадров сталкивается с определенными трудностями: статистика Росстата [9] демонстрирует значительное снижение числа посту-

S

пающих и завершающих аспирантуру (рис. 1, 2)
вместе со снижением количества организаций,
ведущих подготовку (рис. 3). Данная проблема
ставит новые вызовы для понимания причин упадка занятости в научной деятельности, но при этом
предоставляет возможность инновационным университетам, ориентированным на активную на-

Рис. 1. Численность аспирантов РФ в период с 2000 по 2017 г.
Fig. 1. Number of postgraduate students of the Russian Federation, 2000-2017
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Источник: составлено по данным Росстата [9].
Source: compiled according to Rosstat [9].
Рис. 2. Цифры приема и выпуска аспирантов в период с 2000 по 2017 г.
Fig. 2. Admission and graduation rates for postgraduate students in 2000-2017
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Источник: составлено по данным Росстата [9].
Source: compiled according to Rosstat [9].
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учно-исследовательскую деятельность, создать
принципиально новый подход, способный привлечь
молодых ученых и стать лидерами в этой сфере.
Однако вопрос о том, что же играет ключевую
роль в решении, продолжать обучение в аспирантуре или нет, остается открытым, поскольку
наряду с внешними структурными факторами
могут быть выделены и внутренние, связанные
с мотивацией студентов к академической и исследовательской деятельности. Следует также
учитывать роль самого научно-исследовательского центра с совокупностью тех ресурсов и
преимуществ, которыми он обладает.
Целью данного исследования стало измерение
организационной культуры и ее взаимосвязи с
идентификацией с университетом на примере
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.
Гипотезы исследования:
1. Существуют различия в представлениях об
организации с ее демонстрируемой культурой и той, что ожидают студенты.
2. Существуют различия в уровне идентификации с университетом между студентами,
обучающимися в различных школах.

Расхождения между ожиданиями студентов и
действительностью могут влиять на приверженность университету, формируя отказ от продолжения обучения в данном научно-образовательном учреждении, а также вовлечение и стремление продолжать заниматься научно-исследовательской деятельностью.
ПРОБЛЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА
НАУЧНЫХ КАДРОВ
В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
Ситуация, связанная с воспроизводством научных кадров в современной России, сопровождается рядом проблем на государственном уровне,
а именно сокращением количества бюджетных
мест, а также концентрацией подготовки кадров
в федеральных и исследовательских университетах [2]. Тем не менее вопрос привлечения молодых ученых и популяризации академической
карьеры является другой стороной проблемы
сокращения кадров. Понимание мотиваций и
факторов, которыми руководствуются аспиранты
и будущие научные кадры, более полное представление данной ситуации позволит перейти к

Рис. 3. Численность организаций, осуществляющих подготовку аспирантов,
в период с 2000 по 2017 г.
Fig. 3. Number of organizations involved in the training of graduate students in 2000-2017
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детальному и выверенному построению стратегического плана, повышая конкурентоспособность университета, обеспечивая таким образом
его успешное будущее [7].
Кейс ННГУ, в котором было проведено исследование факторов ориентации на академическую
карьеру и изменения предпочтений за период
обучения в аспирантуре [7], позволил сделать
ряд важных заключений. Во-первых, особенности рынка труда и специфика интеллектуального
труда обусловливают необходимость заниматься
не только академической деятельностью, но и
быть вовлеченным в такие сферы, как бизнес,
муниципальная сфера, государственный сектор,
то есть изначальные представления о характере
академической карьеры меняются, вынуждая
формировать иные стратегии поведения. Вовторых, молодые аспиранты сталкиваются с проблемой устойчивой партнерской деятельности с
представителями других научно-образовательных центров, поскольку связи и возможность
кооперации пока не реализуются в должной мере.
Более того, существует потребность формировать особые компетенции для академических
кадров, которые требуют создания специальных
образовательных программ, позволяя выстраивать академический образовательный трек. Однако большим преимуществом за последнее
время стала возможность для молодых ученых
принимать участие в финансируемых исследовательских проектах, расширяя возможности для
налаживания связей, а также формирования достаточно устойчивой мотивации для исследовательской деятельности.
Однако помимо факторов, влияющих на выбор
академической карьеры, необходимо выявить
условия, необходимые для получения успешного молодого исследователя или преподавателя
высшей школы на выходе. Подобная попытка
была предпринята исследователями [1], которые
выделили несколько значимых критериев, отличающих наиболее успешные центры подготовки:
наличие научно-исследовательских лабораторий,
большая база научных ресурсов и доступ к ним,
возможность финансирования исследовательских проектов.
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Таким образом, уменьшение числа аспирантов
является результатом не только внешних условий, которые создают сложности с получением
докторской или кандидатской степени, оно также
связано со снижением мотивации к академической деятельности как к профессии. Именно этим
и диктуется необходимость научно-образовательных центров пересмотреть существующее положение дел и сформировать модель воспроизводства научных кадров с учетом полученных
фактов и вызовов XXI в.
ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
Современные университеты сегодня переживают
серьезные трансформации в связи с глобальной
тенденцией ориентированности на инновации [8].
Передовые вузы выполняют переход от классической академической модели к организации
нового типа, соединяя приоритетную образовательную функцию с исследовательской, стремясь
объединить нужды общества и бизнеса. Тесное
взаимодействие с компаниями и сотрудничество
высших школ требует поиска путей эффективной
и слаженной совместной работы. Такая кооперация невозможна без наличия международных
связей, которые позволяют передавать, культивировать и приумножать научное знание и опыт.
Выход на международный уровень неизбежно
требует от организации изменения привычного
порядка ведения дел. Поэтому сегодня успешный
университет стремится создавать и внедрять организационные инновации, которые могут быть
определены как «новые методы организации производственных и сервисных процессов» [8]. В
перспективе будущего развития конкурентоспособных университетов важное место уделяется
стратегическому плану организации, ее позиционированию себя на рынке, а также созданию
таких сервисов, которые будут привлекать инвестиции и вызывать интерес у абитуриентов. Анализ кейса Санкт-Петербургского кампуса НИУ
ВШЭ продемонстрировал, что рост в виде позиции в международных рейтингах, качестве приема студентов и успешная аккредитация образо-
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вательной деятельности — это результат планового подхода и стратегии роста, которые сочетаются с пониманием ситуации на рынке интеллектуальных услуг [3].
Таким образом, высшая школа сегодня — это
организации, которые устремляют научную деятельность на благо обществу, активно сотрудничают с бизнесом, создавая новые решения,
действуют в коллаборации с другими научно-исследовательскими центрами и университетами,
как на федеральном, так и на международном
уровнях.
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
Молодые научные кадры принимают решение о
продолжении научной деятельности, исходя из
ряда факторов. Безусловно, одним из них становится сама организация, в которой они планируют продолжать работу. Первое, на что могут
обратить внимание будущие преподаватели и
сотрудники лабораторий, — их альма-матер, ведь
именно эта среда для них является знакомой и
понятной. Здесь возникает одна из первостепенных задач научно-исследовательских университетов — обеспечить интерес аспирантов. В этой
ситуации логично начать с выяснения причин,
по которым студенты не желают продолжать заниматься исследовательской деятельностью, а
также выяснить, что именно позволяет организации повысить степень собственной привлекательности в качестве работодателя.
Одним из аспектов, которые могут внести ясность в формирование образа организации, является ее престиж, который складывается из ряда
составляющих: организационная культура («совокупность основных убеждений, сформированных самостоятельно, усвоенных или разработанных определенной группой по мере того, как она
учится разрешать проблемы адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, — которые
оказались достаточно эффективными, чтобы
считаться ценными, а потому передаваться новым членам в качестве правильного образа восприятия, мышления и отношения к конкретным
проблемам» [13]), заработная плата, финансиро-
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вание проектов, научная база, доступ к научнообразовательным ресурсам, социальная поддержка, возможность обеспечить рост и развитие
молодого специалиста. При рассмотрении университета как работодателя стоит совместить
научно-образовательные аспекты с особенностями менеджмента и управления в организации.
Поскольку привлекательность организации зачастую связана с эффективностью и перспективами ее деятельности, четким планированием и
стремлением идти в будущее, то инновации, реализуемые научно-исследовательским центром,
могут служить необходимым конкурентным преимуществом. Примером инновационного подхода
в академической и научно-образовательной среде
может являться гибкая методология (agile-методология), появившаяся в качестве манифеста среди
разработчиков программного ПО, предлагая абсолютно новое видение решения задач и организации процесса работы. Одним из важных подходов методологии является признание ценности
человека, на первое место ставятся командная
работа и поддержание взаимоотношений. Данный
подход предлагает достигать гибкости за счет наличия постоянной связи внутри команды, повышая таким образом качество готового продукта,
ведь процесс его развития более не линейная последовательность действий, а сложная структура,
позволяющая совершать шаг назад или вперед с
целью постоянного совершенствования.
Внедрение подобной методологии может служить примером качественно нового понимания
значимости молодого ученого. В этом плане вовлеченность в исследовательскую деятельность
будет поддерживаться как на уровне финансовой
составляющей и интереса молодого сотрудника,
так и опосредовано — фактом признания организацией значимости самого ученого не только
в качестве ресурса, но и как личности с ее потребностями и особенностями. Так возможно становление нового формата обучения и поддержания представителей высшей школы [6]. Определенно можно сказать, что agile-методология позволяет выстраивать совершенно иную, отличную
от традиционной для академической среды организационную культуру. Степень бюрократиза-
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ция должна быть во многом снижена, тогда как
ориентированность на сохранение и признание
важности человеческого взаимодействия и на
создание качественного и инновационного продукта несомненно сформируют иную среду. Тем
не менее подобное стремление может встретить
серьезное препятствие в виде невозможности
отойти от государственного финансирования,
которое требует соблюдения жесткого плана и
строгой отчетности. Именно по этой причине
аспирантура сегодня попадает в ситуацию неопределенности. С одной стороны, возникает потребность менять прежние подходы и характер
подготовки, но вместе с тем структурная особенность и организация требуют действовать по
устоявшимся схемам. Таким образом, активное
взаимодействие с бизнесом может значительно
изменить данную ситуацию к лучшему [5], позволяя преодолеть разрыв между тем, чего требует современность, и тем, что устоялось на
протяжении длительного времени.
Целостный образ организации, которая может
предоставить необходимые возможности и ресурсы молодым ученым, можно рассматривать с
точки зрения фактора удержания сотрудника в
штате конкретного университета, а также его
мотивации реализовывать научно-исследовательские проекты.
Программа исследования
Исходя из вышеупомянутого ранее, следует заключить, что решение о продолжении обучения,
стремление развиваться в исследовательской
среде зависит как от внешних факторов, так и
от внутренней мотивации студентов. Организационная среда, в которой находится человек,
может внести свой вклад в решение уйти или
остаться. Разрыв между ожиданиями и действительностью может стать причиной ухода из
университета. Соответственно, в рамках данной
работы поднимается вопрос о том, что расхождение между существующей и желаемой организационной культурой университета может
являться фактором принятия решения о продолжении обучения и построения академической карьеры студентами.
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Кейс Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики демонстрирует, что
развитие университета во многом обеспечивается грамотным позиционированием научнообразовательного центра на рынке, предлагая
широкие международные возможности. На
начальных этапах маркетинговая стратегия
действительно ведет к положительной динамике основных показателей роста числа абитуриентов и студентов очной формы обучения,
укреплению позиции в международных рейтингах и увеличению числа партнеров. Однако
данные преимущества не обязательно работают в долгосрочной перспективе, становясь
факторами удержания для сотрудников.
Студенты, приняв решение о поступлении в
университет, на личном опыте проходят через
знакомство и выстраивание определенных отношений с организацией. Научение и включенность
в демонстрируемую университетом культуру
может вносить вклад в характер этих отношений.
Г. Крайнер и Б. Эшворт [12] определили четыре
типа идентификации, которые индивид может
демонстрировать по отношению к организации:
нейтральная, дезидентификация, амбивалентная
и непосредственно идентификация. Представленная классификация позволяет определить характер взаимоотношений «индивид — организация»
вне зависимости от роли индивида в ней.
Особенности организации оказывают влияние
на ее выбор потенциальными кандидатами. И
если заработная плата — это гигиенический
«фильтр» для отбора места работы, то организационная культура может стать как ключевым
преимуществом, так и отталкивающим фактором при принятии решения о дальнейшем сотрудничестве. Поэтому опыт получения бакалаврского или магистерского образования в
конкретном вузе укладывается в определенный
тип взаимоотношения студента с университетом,
что может стать фактором принятия решения о
сохранении или разрыве этой связи. Исследование взаимосвязи идентификации и организационной культуры на примере студентов НИУ
ВШЭ в Санкт-Петербурге поднимает проблему
соотношения представлений о существующей
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организационной культуре и о тех предпочтениях, которые у них складываются. А сама приверженность организации, которая проявляется
в стремлении вносить вклад в ее деятельность
и способствовать развитию, во многом может
быть определена организационной культурой. В
данной работе мы предполагаем, что различия
в представлениях об организационной культуре,
которую хотели бы видеть студенты, и той, которая реально сложилась в вузе, могут повлиять
не только на приверженность организации, но и
решение о продолжении сохранения взаимоотношений с ней.
Характеристика выборки исследования
В ходе исследования было получено 118 ответов
из 150 отправленных запросов. Распространение
опроса происходило через популярную социальную сеть «ВКонтакте», а анкета была сконструирована с использованием сервиса «Google-формы».
В выборку включены представители всех пяти
школ, входящих в организационную структуру
НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга, процентное соотношение которых представлено в таблице 1.

Специфика проведения онлайн-опросов не
позволяет добиться высокой степени заполняемости анкеты [11], поэтому будем считать полученный процент студентов достаточным для
составления профиля организационной культуры. Характеристики выборки по курсу обучения
и полу представлены в таблице 2.
В выборке оказались в основном студенты 2-го
и 3-го курсов, что является дополнительным преимуществом для оценки культуры в силу «жизненного цикла» студентов в университете, поскольку студенты 1-го курса еще не столь активно
включены в культуру, а студенты 4-го курса уже
менее вовлечены в студенческую деятельность.
Методики исследования
Исследование проводилось путем онлайн-опроса
студентов, обучающихся по программам бакалавриата в НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга. Анкета
состояла из четырех разделов.
Первый раздел — определение типа идентификации [12], в котором необходимо было оценить 24 суждения по 7-балльной шкале от «абсолютно не согласен» до «абсолютно согласен».

Таблица 1. Распределение студентов по школам
Table 1. Distribution of students by school
Наименование Школы
Школа экономики и менеджмента
Школа социальных наук и востоковедения
Юридический факультет
Школа гуманитарных наук и искусств
Школа физико-математических и компьютерных наук

Общее количество
(студенты 2 и 3 курса)
326
246
297
313
24

Количество
в выборке
37
35
28
11
6

Таблица 2. Распределение выборки по курсу обучения и полу
Table 2. Sampling distribution by training courses and gender
Характеристика
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Мужчины
Женщины
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Количество студентов
17
51
48
2
42
76
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Процент
14,3%
43,0%
41,0%
1,7%
35,0%
65,0%

Процент
11,4%
14,0%
9,5%
4,0%
25,0%
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Каждый из описанных типов идентификации
представляет определенное состояние индивида
в отношениях с организацией, измерения отражены следующими характеристиками:
 нейтральная идентификация — состояние
индивида, при котором он демонстрирует
нейтральную позицию по отношению к
организации и ее аспектам, не соотнося
себя с ее проявлениями и деятельностью,
но и не отрицая их;
 дезидентификация — состояние отчуждения и отрицания организации и ее аспектов, часто связанное с негативным восприятием данных;
 идентификация — состояние, при котором
индивид испытывает положительные чувства и эмоции по отношению к деятельности и аспектам организации, демонстрируя ассоциацию себя с ними;
 амбивалентная идентификация — характер
взаимоотношений, при котором индивид
одновременно принимает часть аспектов,
испытывая к ним как позитивные чувства и
эмоции, так и негативные соответственно.
Второй раздел — организационная культура
университета на данный момент, в котором было
представлено 4 типа суждений. Каждое из них соответствует шести составляющим организации,
таким как важнейшие характеристики университета (отличительные черты организации и деятельности сотрудников/студентов), стиль лидерства в
университете, организация образовательного процесса студентов и стиль руководства, связующие
сущности университета (что объединяет деятельность сотрудников/студентов), стратегические
цели, критерии успеха (чем именно определяется
успех). Суждению респондент присваивал значение от 1 до 100 по каждому из четырех типов организационной культуры: Бюрократия, Адхократия, Рынок и Клан, которые в своей совокупности
формируют культурный профиль организации [4].
Каждый тип культуры предполагает свой набор
ценностей и ориентаций:
 бюрократический тип предполагает строго
регламентированный и упорядоченный тип
ведения дел при ориентации на сохранение
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стабильности ценности следованию системы иерархичности во взаимоотношениях;
 адхократический тип — ориентация на
инновационную и креативную деятельность, где подчеркнута значимость идти
на риск в создании принципиально нового;
 рыночный тип — предполагает конкурентную среду, при которой индивид нацелен
на достижение наилучшего результата;
 клановый тип — ключевая особенность
данного типа заключается в том, что члены
организации испытывают взаимное доверие
по отношению друг к другу и разделяют как
интересы, так и ценности.
Третий раздел включал измерение предпочитаемой студентами организационной культуры.
В ходе анализа собранных данных были проанализированы следующие переменные:
 восприятие текущей и ожидаемой организационной культуры по четырем типам
(клановая, рыночная, адхократическаи и
бюрократическая культуры);
 уровень идентификации по четырем составляющим (дезидентификация, нейтральная, амбивалентная и сильная идентификация);
 демографические характеристики (пол,
возраст, курс обучения) (таблица 2).
Для проверки гипотез и выявления возможных
закономерностей были использованы статистические тесты программы R-Studio: непараметрический критерий Краскела — Уоллиса и тест
ANOVA (анализ межгрупповой дисперсии) для
проверки сравнения средних значений для идентификаций по группам (принадлежность определенной школе, см. таблицу 1); t-критерий
Стьюдента для повторных измерений парных
выборок использовался для сравнения восприятия организационной культуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Организационная культура университета
На первом этапе была проведена статистическая
обработка данных по типам организационной
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культуры. Представленный профиль университета (рис. 4) свидетельствует о различиях существующей организационной культуры и той, которую
хотели бы наблюдать студенты. Важно отметить,
что нынешняя культура значительно смещена в
сторону рыночного типа, а предпочитаемая в наибольшей степени тяготеет к клановому типу культуры. Парный t-тест для сравнения средних при
повторных измерениях показал статистически
значимые различия по двум типам между предпочитаемой и существующей культурой. Так, для
клановой культуры на данный момент (M = 24,99,
SD = 11,36) и предпочитаемым значением этого
типа культуры (M = 36,24, SD = 14,12), полученный критерий t (117) = –8,2894, p < 0,05, что означает стремление к более ярко выраженным семейным ценностям, поддержанию теплой и
дружественной атмосферы с акцентом на значимости и ценности человека. Текущий показатель
для рыночного типа культуры (M = 29,28, SD = 10,36)
и предпочитаемого (M = 21,51, SD = 9,31), с критерием t (117) = 7,899, p < 0,05 демонстрирует то,
что студенты хотели бы снизить уровень ориентированности на конкурентную борьбу и стремление к постоянному доказательству индивиду-

ального превосходства. Интересно, что значение
адхократии как аспекта ориентированности на
научно-исследовательскую и инновационную деятельность студенты оценивают одинаково, как в
нынешнем, так и предпочитаемом состоянии. Не
установлено статистически значимых различий и
по бюрократическому типу организационной
культуры. Таким образом, подтверждается наша
первая гипотеза о том, что существуют различия
в восприятии организационной культуры студентами университета.
Идентификация с университетом
Следующим этапом исследования стал анализ
уровня идентификации студентов с университетом. Организационная структура исследуемого
университета предполагает деление на пять
школ, каждая из которых имеет привязку к определенной локации, то есть наблюдается как
структурное, так и территориальное деление, что
может влиять на восприятие [10] организационной культуры студентами различных образовательных программ. В результате сравнения средних значений для идентификации было получено,
что преобладающими типами идентификации

Рис. 4. Профиль организационной культуры
Fig. 4. Profile of organizational culture
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является либо нейтральная (М = 3,56, SD = 1,53),
либо непосредственно идентификация (M = 3,75,
SD = 1,36), которые не зависят от принадлежности к определенной школе со значением p > 0,05
для критерия Краскела — Уоллиса во всех случаях. Установлены статистически значимые различия средних значений для нейтральной и
идентификации в сравнении с другими типами.
Так, критерий Стьюдента для парного сравнения
средних значений типов идентификации оказался достоверным для нейтральной идентификации
в сравнении с дезидентификацией (t (117) = 4,95,
p < 0,05) и амбивалентной идентификацией
(t (117) = –4.78, p < 0,05), а также для случая
идентификации в сравнении с амбивалентной
(t (117) = 4.84, p < 0,05) и дезидентификацией
(t (117) = 4.98, p < 0,05), свидетельствуя о том,
что два данных типа преобладают среди студентов
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Иными словами,
студенты склонны соотносить себя с университетом и его деятельностью, не испытывая негативных эмоций и чувств по отношению к организации. Таким образом, подтверждается наша вторая
гипотеза о том, что существуют различия в уровне идентификации с университетом между студентами, обучающимися в различных школах.
ВЫВОДЫ
В результате исследования было установлено,
что организационная культура данного вуза в
нынешнем ее состоянии отлична от представления студентов о ней. В ходе исследования было
установлено преобладание рыночных отношений, тогда как предпочтения студентов направлены на клановую составляющую (рис. 4). Данная ситуация предполагает, что эти два полярных
типа культуры могут быть причиной внутреннего конфликта для студентов в отношениях с организацией. Поскольку клановая культура — это
общность ценностей и интересов, то рыночная —
это индивидуальное преимущество и конкурентная борьба, которая поддерживается с помощью,
например, рейтингов среди обучающихся. Однако студенты склонны демонстрировать высокий
уровень идентификации либо нейтральный ее
тип, которые не зависят от того, к какому депар-
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таменту они принадлежат, а значит, в целом чувствуют себя до определенной степени причастными к университету.
Тем не менее расхождение в представлении о
том, какая организационная культура должна
преобладать, и тем, какая существует, может
вносить вклад в решение о продолжении отношений с организацией. Иными словами, выбор
пути академической деятельности может быть
поставлен под сомнение в силу данного конфликта ценностей, который существует в отношении действительной и предпочитаемой для
студентов культуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, вопрос о том, почему в последнее время наблюдается снижение числа аспирантов и молодых научных кадров, может быть
связан, во-первых, с процессом перехода университетов на совершенно новую модель научной и преподавательской деятельности, что
значительно изменяет как характер академической деятельности, так и особенности структуры
и управления в самой организации. Во-вторых,
эти изменения, которые происходят в инновационных научно-исследовательских центрах, при
всё возрастающей необходимости сохранять
лидерство на формирующемся рынке интеллектуальных услуг могут складываться в специфическую организационную культуру, что демонстрирует кейс НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга.
Позиционирование университетом себя в качестве передовой организации на рынке с соответствующей данной идее рыночной организационной культурой (ориентированной на высокий результат) на деле не соотносится с представлениями студентов. В студенческой среде
наблюдается предпочтение поддержания коллективных ценностей, дружественности и наставничества. Вероятно, что такой разрыв может
влиять на решение о продолжении научно-исследовательской деятельности в рамках университета. Иными словами, организационная среда
может оказывать влияние на формирование
мотивации к академической карьере и рассмотрение университета как работодателя.
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Аннотация. Цель настоящей статьи состоит в обосновании этнокультурного неотрадиционализма в
качестве инструмента формирования этнической и общенациональной идентичности, в выявлении
возможностей взаимосвязи, синергии данных видов идентичности. В статье актуализация этнокультурного неотрадиционализма и проблемы идентичности интерпретируются как глобальное проявление
неоднозначных последствий современных социокультурных трансформаций. Обосновывается идея
рассмотрения феномена этнокультурного неотрадиционализма в качестве ресурса формирования
этнической и общенациональной идентичности, анализируются возникающие при этом проблемы и
противоречия. Потенциальные возможности предложенной концептуальной схемы иллюстрируются
на примере двух показательных кейсов: бретонского (народа кельтского происхождения во Франции)
и селькупского (сибирского народа в России). Для реализации цели исследования помимо кейс-метода
используется социокультурный подход в его авторской интерпретации, позволяющей рассматривать
этнокультурный неотрадиционализм, во-первых, как интеркультурное явление — эффект взаимодействия различных этнокультур, во-вторых, как интегративную политику, консолидирующую потенциал
этноса в синхронии и диахронии. Анализ бретонского неотрадиционализма с обозначенных позиций
позволил выявить такие его черты, как участие в бретонском культурном движении аутентичных
носителей традиции, ее передача новым поколениям через непосредственное погружение в живую
традицию, участие в движении семей и его массовый характер, отсутствие границ между зрителями
и исполнителями, аккумуляция различных модификаций и локальных вариаций культур, обогащение
традиции современными элементами и экспериментирование, городская локализация праздников,
формирование культурной индустрии и проведение интернациональных многожанровых фестивалей,
включающих различные социокультурные практики. Подобный опыт, представленный в селькупском
культурном движении, формирует и утверждает позитивную этническую идентичность при содействии
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государства. Культурная экспансия и международное признание практик этнокультурного неотрадиционализма снимают проблему локальных этнополитических амбиций и укрепляют общенациональную
идентичность как предпосылку развития этнической идентичности. Таким образом, проведенный анализ
показывает возможности кооперации, синергии общенациональной и этнической идентичностей на
основе реализации стратегии этнокультурного неотрадиционализма.
Ключевые слова: социокультурные трансформации,
традиция, этнокультурный неотрадиционализм, идентичность, этническая идентичность, общенациональная идентичность, национальная политика.

ВВЕДЕНИЕ
Современная эпоха всеобъемлющих социокультурных трансформаций характеризуется не только нарастанием противоречий и кризисных явлений в глобальном масштабе, но и перегруппировкой тех актуально-значимых проблем, которые выдвигаются на авансцену всемирной
истории. К их числу в последнее время принадлежит проблема идентичности. Проявляясь в
разных формах и на разных уровнях, она выступает как осознание себя в качестве члена какойлибо общности. С. Хантингтон, связывая идентичность со «смыслом себя», приходит к выводу
о глобальном кризисе идентичности, приводящем к потере этого смысла и затрагивающем
любые страны и сообщества [1, с. 35-43]. Суть
кризиса он четко и емко зафиксировал в названии
своей монографии в виде вопроса «Кто мы?», на
который становится все сложнее находить однозначный ответ.
Одним из индикаторов актуализации темы
идентичности являются становление самостоятельного научного направления идентитарных
исследований и публикация посвященной специально ей серии зарубежных и отечественных
энциклопедических изданий [4, 25, 26]. Помимо
этого в последние десятилетия, как отмечает одна
из крупнейших российских исследователей проблемы идентичности И. С. Семененко, произошло формирование политики идентичности как
важного направления современной публичной
политики [4, с. 647-655; 16, с. 8].
Другой, изначально кажущейся парадоксальной, а в настоящее время осмысливаемой как
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закономерная, реакцией на современные глобальные трансформации стало повышение значимости этнического фактора в общественном развитии. Это касается не только духовной культуры,
но также политики и сферы экономики. Так,
эффекты этничности все отчетливее проявляются в рамках рыночной экономики. Рынок ценит
уникальность и разнообразие. Как следствие, на
одном из его сегментов конституируется рынок
этничности — от этнической кухни до торговой
марки «Made in …». Предложенная В. А. Крюковым метафора «разноцветной» экономики
является удачной формулой фиксации нынешнего положения дел: «...экономика становится все
более „разноцветной“ — меняются не только
виды хозяйственной деятельности, но и, что не
менее важно, те отношения, которые ее опосредуют. Последние все в большей степени „окрашиваются“ в национальные цвета и краски тех
народов и культур, которые они с собой приносят
и которых они придерживаются» [6, с. 2].
Очевидно, современный мир находится в ситуации своеобразного этнического ренессанса,
к числу его проявлений относятся усиление роли
этнической идентичности, рост интереса представителей любых этносов к собственной этнической принадлежности, культурным и национальным традициям.
Данный процесс не является однозначным, он
отягощен противоречиями и издержками. Например, усиление этнической идентичности представляет опасность для сохранения общенациональной идентичности; оно способно привести
к разным формам фрагментации (яркий пример
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подобных тенденций — различные национальноосвободительные движения). Трудно оценить
баланс его позитивных и негативных последствий; так, обретение народами независимости,
как правило, связано с войнами, распадом государственности и экономики, деградацией культуры. Ему сопутствует и формирование авторитарных этнократий, которые провоцируют
следующий виток фрагментации.
Восприятие этнических идентичностей как
конкурирующих с общенациональной идентичностью и даже угрожающих ей определяет государственную политику реализации модели государства-мононации и подавления пробуждающихся этничностей. В настоящее время в атмосфере дискурса мультикультурализма и заботы о
правах национальных меньшинств эта интенция
не всегда явно выражена. Но она присутствует в
политике многих государств, в том числе и России. Так, Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. [21] ориентирует на упрочение общероссийского гражданского самосознания (общенациональной
идентичности), а об этнических идентичностях
не упоминает.
Такая установка представляется контрпродуктивной уже по той причине, что этническая идентичность продолжает оставаться принципиально
важной для основной части населения. Вместе с
этнокультурным многообразием она выступает
важным фактором современного развития.
Этническая идентичность — объективно существующий социокультурный ресурс, который
необходимо эффективно использовать. Причем
политика укрепления этнической идентичности — дело не только деликатное, но и весьма
сложное, требующее высокого профессионализма. Она должна вести не к сепаратизму и распаду полиэтничных государств, а, наоборот,
к укреплению общенациональной идентичности.
Лишь при таком условии будет целесообразна
государственная политика актуализации и стимулирования этнических идентичностей.
Описанные процессы так или иначе связаны
не только с политикой идентичности, но и с этнокультурным неотрадиционализмом. Осмысление
их соотношения, механизма взаимосвязи и воз-
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можных последствий — актуальная, но слабо
разработанная научная проблема.
Цель настоящей статьи состоит в обосновании
этнокультурного неотрадиционализма в качестве
инструмента формирования этнической и общенациональной идентичности, в выявлении возможностей взаимосвязи, синергии данных видов
идентичности.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
По нашему мнению, «особенностью современного развития многих этносоциальных субъектов
является использование стратегии этнокультурного неотрадиционализма, что находит отражение
в актуализации исторической памяти и потенциала прошлого, в этнической консолидации, воспроизводстве и „изобретении“ традиций. Традиция становится мерой идентичности общества и
условием этнокультурной самоидентификации.
Разрешение кризиса идентичности, таким образом, оказывается связано со становлением и развитием самобытной „неотрадиции“, которая проявляется в актуализации или даже возрождении
разнообразных обрядов, обычаев и ритуалов» [9].
Функциональная роль неотрадиционализма
состоит в преодолении кризиса самоидентификации в современном обществе. Причину последнего справедливо видят в модернизации
традиционного общества и сопутствующем отказе от привычных обычаев, ритуалов, традиций.
Как пишет О. С. Новикова, благодаря ритуалу
человек в установленном порядке организованно
проходил инициацию и приобретал совместно с
группой предписанную идентичность и осваивал
соответствующие ей нормы поведения [12, с. 38].
Кроме того, в обществе «футурошока» и «нового кочевничества» человек вынужден динамично обновлять самоидентификации, разрешать
не только стадиальные, но и ситуационные кризисы идентичности. Преодоление индивидуальных кризисов идентичности неизбежно ведет к
овладению новыми традициями, принятыми в
том сообществе, куда интегрируется индивид.
При преодолении кризисов коллективной идентичности и складывании новых сообществ происходит формирование инновационных культурных традиций, что П. Штомпка справедливо
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оценивает как «создание новой групповой идентичности» [23, с. 488-489].
Но новая традиция едва ли изобретается «с
нуля». Индивиды уже имеют сложившиеся и апробированные в предыдущем социальном опыте
устойчивые привычки (рутины), которые новая
традиция должна использовать и интегрировать.
Поэтому обновление традиции чаще всего осуществляется путем актуализации ее периферийных разновидностей. В этом отношении новая
традиция выступает неотрадицией, возрождением
одного из локальных вариантов старой забытой
традиции. Так, Е. Н. Николаева замечает, что «для
построения новой коллективной идентичности
необходимы некие глубинные основания, являющиеся инвариантными для данной культуры» [11,
с. 12]. Соответственно, реализация неотрадиционалистских проектов не случайно рассматривается как поиск первоистоков этнокультуры [3, с. 57].
Приведем два показательных примера (кейса),
демонстрирующих позитивные возможности
практической реализации политики этнокультурного неотрадиционализма с точки зрения их воздействия на идентичность.
Начнем с рассмотрения проанализированного
М. К. Любарт феномена праздника фес-ноза [8].
Это танцевальный ночной праздник, сыгравший
заметную роль в возрождении идентичности бретонцев — народа кельтского происхождения во
Франции, проживающего в провинции Бретань.
Бретонцы, как и другие народы Франции, после
Великой французской буржуазной революции
вплоть до 1951 г., когда было разрешено преподавание региональных языков, подвергались
жесткой этнической дискриминации, прежде
всего в сфере употребления родного языка.
Бретонский экономический ренессанс начала
ХХ в. и международное движение за «кельтское
возрождение» активизировали усилия сторонников бретонской культуры. Возрождение традиционной культуры шло по различным линиям,
но востребованными широкими слоями населения оказались прежде всего бретонские танцы
[8, с. 324].
Народные танцы, исполняемые большими
группами людей на фес-нозе, состоят из несложных повторяющихся движений ног с согласован-
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ным ритмом. Эти движения не требуют больших
физических усилий, что позволяет исполнять их
в любом возрасте. Они восходят к коллективным
работам по «первичному обмолоту» зерна перед
обработкой его цепами, уплотнению земли для
глинобитного пола в доме [8, с. 325]. В 19201930-х гг. с падением значения коллективных
работ сельские ночные праздники почти исчезли.
Но в этот же период благодаря возникшему в
Париже, а затем в городах Бретани движению
«кельтских кружков» танцевально-музыкальное
искусство бретонцев начало фиксироваться в
видеоархивах. Появились фольклорные ансамбли бретонского танца. В 1923 г. проведен первый
общебретонский праздник — Фестиваль Корнуайля. В 1948 г. он собрал около двухсот исполнителей и около ста тысяч зрителей. Участие
в организации этого праздника известных деятелей культуры Бретани, взаимодействие различных культурных организаций придавали ему
статус главного культурного события региона и
символа Бретани.
В последние годы наряду с фес-нозами стали
организовываться фес-дэзы — дневные танцевальные праздники. Фес-нозы стали устраиваться
в различных масштабах и по поводу любых больших событий, общественных мероприятий и
праздников. В наши дни бретонский фес-ноз организуется в Париже и других провинциях Франции, в Бельгии, Ирландии и Шотландии, а также
в Нью-Йорке, где существует бретонская община.
Одним из результатов этого движения стал
возросший интерес к бретонскому языку. Этот
интерес чаще наблюдается у молодых, горожан,
дипломированных специалистов, чем у пожилых
крестьян [5, с. 122].
Отмечается, что бретонская идентичность вошла в моду, сознательно культивируется и подчеркивается. «Модно быть бретонцем, модно
говорить на бретонском языке, быть не таким как
все… Возрастает интерес к культурному наследию, этот интерес свободен от чувства ущербности и ненужности, которое внушалось долгие
годы», — пишет И. З. Борисова [2, с. 188].
Таким образом, кризис бретонской идентичности был преодолен. Каковы механизмы достижения этого успеха?
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В интерпретации рассматриваемого случая
важно, на наш взгляд, основываться на таком
понимании социокультурного подхода, в лоне
которого этнокультурный неотрадиционализм
можно интерпретировать, во-первых, как интеркультурное явление — эффект взаимодействия
различных этнокультур, во-вторых, как интегративную политику, консолидирующую потенциал
этноса в синхронии и диахронии [14].
С позиции этнокультурного неотрадиционализма представляют интерес следующие черты
описанного культурного движения:
 участие в процессе возрождения фес-ноза
настоящих носителей традиции — певцов,
музыкантов, танцоров;
 трансмиссия культуры, передача ее новым
поколениям через непосредственное погружение в живую традицию;
 посещение праздников семьями, что интегрирует все поколения на общей почве
бретонской культуры;
 массовость участия в празднике и отсутствие границ между зрителями, музыкантами, певцами и танцорами;
 исполнение бретонских танцев в многочисленных модификациях и локальных
вариациях, относящихся к разным историческим эпохам;
 обогащение музыкальной традиции на
основе включения современных мелодий
и обновление ее путем музыкальных экспериментов;
 городская локализация праздников, позволяющая проводить их в больших залах с
участием всех желающих;
 формирование вокруг фес-нозов культурной
индустрии (этнопарки, интерактивные музеи
и др.), представленной и в сети Интернет;
 проведение на базе фес-нозов интернациональных многожанровых фестивалей этнических культур, включающих в том числе
пищевые, спортивные и другие практики.
Как отмечает М. К. Любарт, попытки политизировать фес-ноз не удались в силу участия в нем
представителей разных социальных групп и приверженцев различных политических убеждений.
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Праздники манифестируют культурную идентичность бретонцев, что воспринимается с 1970-х гг.
как «бретонская культурная революция» [8,
с. 336], сохраняющая бретонскую идентичность
и продвигающая ее в будущее.
«Фестивальная» реализация этнокультурного
неотрадиционализма, бесспорно, консолидирует
этническую общность, поднимает ее самооценку
и даже создает моду на этничность. Так, Н. А. Тучкова отмечает, что участие селькупов в художественной самодеятельности и национальных
праздниках разного уровня позволяет выезжать
в другие регионы и за рубеж [19, с. 106]. Это способствовало формированию позитивного образ
селькупа, в результате чего стало «модно» искать
у себя селькупские корни, а затем и юридически
оформлять свое селькупское происхождение.
Рассмотренные примеры преодоления кризиса
этнической идентичности на основе возрождения
фольклорных танцев могут показаться экзотическими и не очень значимыми, частными моментами. Но это не так. Они привлекают внимание тем,
что массовые танцы — в соответствии с психоаналитической установкой — раскрывают соматические ресурсы, активируют или восстанавливают
недостаточно развитые моторные (мускульные)
паттерны, что позволяет индивидам испытать состояния полного пробуждения и жизненности.
Значение подобных практик высоко ценится в
культуре разных народов. Например, в трактате
Хань шу («История Ранней династии Хань») они
описываются следующим образом: «Народ обладает кровью, дыханием, сердцем и способностью мыслить, но не обладает чувствами печали
или радости, веселья или гнева. Последние зарождаются от ощущений, и тогда формируются
движения души. Вот почему, если звуки коротки
и обрывисты, мысли народа печальны; если звуки широки, гармоничны и неторопливы, народ
доволен и радостен; если звуки суровы, злы и
жестоки, тогда народ строптив и упрям; если
звуки умеренны, бесстрастны, честны и искренни, тогда народ почтителен и полон уважения;
когда звуки свободны, обильны и гармоничны,
народ полон любви; когда звуки необузданны,
порочны и праздны, тогда народ развратен и склонен к беспорядкам. Древние цари считали подоб-
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ные беспорядки злом, поэтому они отрегулировали голоса од и песен „Шицзина“, привели в
порядок мысли, ритуал и церемонии» [17, с. 13].
В культуре дальневосточных народов музыкально-вокально-хореографическая практика
считалась делом особой государственной важности [20, с. 7-8].
Напомним также, что и Платон — яркий представитель западной культуры — в диалоге «Законы» придавал большое значение хороводам в
укреплении единства народа. Как отмечал
А. Ф. Лосев, «по Платону, петь и плясать должны решительно все, всё государство целиком, и
притом всегда разнообразно, непрестанно и восторженно» [7, с. 151].
По оценке Л. Г. Моргана, у ирокезов пляска
культивировалась как «великое средство для
подъема патриотических чувств и поддержания
национального духа» [10, с. 137].
В современной региональной национальной
политике проведение символически значимых
праздничных мероприятий, возрождающих культурные символы, традиции, ритуалы, является
основной формой этнокультурного неотрадиционализма [1, с. 439]. Согласно мнению В. А. Тишкова, праздники воспринимаются как фактор
объединения гражданского общества, что и побуждает регионы отдавать предпочтение «фольклорно-этнографическому» направлению национальной политики [18, с. 359]. При этом автор
полагает, что после инцидента в Карелии (г. Кондопога) «фестивальная» политика стала критиковаться за ее ограниченность [18, с. 360].
Мы полагаем, что принцип «общей площадки»
при организации религиозных праздников сложно
реализуем ввиду наличия у их участников существенных различий в религиозной идентичности.
Более того, даже общая религиозная идентичность
участников праздников может провоцировать социальную напряженность, в частности, речь может идти об Ураза-байраме. Праздники, как и
любые массовые мероприятия, в которых центральным звеном выступают представители этнических меньшинств, активно привлекают к ним
внимание остального населения, что в определенных ситуациях способно вызывать межнациональную напряженность.
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Как считает В. А. Тишков, расколы и кризис
общества могут вызвать слова-символы и жесты
[18, с. 12]. Соответственно, чтобы избежать фокусирования на себе межэтнической неприязни
и агрессии другой части населения, некоторые
национально-культурные организации стремятся не афишировать себя.
Безусловно, этническая идентичность, складывающаяся в контексте этнокультурного неотрадиционализма, порой может находиться в противоречии с гражданской идентичностью. Ярким
примером такой ситуации является модель сионизма. Она свидетельствует, что этническая идентичность, развивающаяся в рамках этнокультурного неотрадиционализма, способна эффективно
конкурировать с гражданской идентичностью и
замещать ее вплоть до отказа от гражданства. Отсюда вытекает деструктивность государственной
национальной политики в отношении этнокультурного неотрадиционализма, которая способствовала бы как обособлению, изоляции этнических групп, так и их распаду с последующим
отъездом представителей данной национальности
из страны. На основе динамики развития этнокультурного неотрадиционализма логично признать высокую значимость «фестивального» направления этнонациональной политики.
Одними из интересных следствий этнокультурного неотрадиционализма являются этнокультурная интеграция и этническая мобилизация.
Как известно, локальные этнические группы
существуют в рамках этнокультурной непрерывности. При этом удаленные этнические группы
одного этноса могут существенно различаться,
а с соседствующими этническими группами, относящимися к другому относу, быть сходными.
Например, как пишет Е. А. Пивнева, «кондинские
ханты ближе к кондинским манси, чем, например, к обдорским хантам; ваховские ханты ближе
к тазовским и тымским селькупам, чем к кондинским хантам, а иртышские оседлые ханты ближе
к татарам, чем к северной группе своего народа,
и т. д.» [13, с. 59].
В силу имеющей место определенной разобщенности этноса, дисперсности его расселения,
ландшафтно обусловленного разнообразия и некоторой изолированности отдельных этнических
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групп существует проблема его культурного единства. Это ведет к неопределенности личной этнокультурной идентичности, недоиспользованию
ресурсов традиции и отсутствию позиционирования на рынке этничностей. Ведь в любом случае
лучше и выгоднее быть «кем-то», чем «никем».
Е. А. Пивнева признает определенную значимость административного конструирования в
формировании этнической идентичности хантов
и манси, прежде всего в форме создания национальных округов и паспортизации. Но она не
считает, что этим была поставлена финальная
точка в оформлении этнического облика данных
народов, поскольку в условиях глобализации
и взаимовлияния различных этнических культур
возможны новые этнокультурные конфигурации
и формы этнической идентичности народов Севера. «Вопрос „Ханты. Манси. Кто мы?“ остается открытым», — заключает она [13, с. 62].
Действительно, следует согласиться с предположением Е. А. Пивневой о дальнейшей динамике этнических процессов, что приведет к
уточнению этнических идентичностей и самоидентификаций. Это возможно, прежде всего, в
форме дробления, дезагрегирования укрупненных этносов. Но представляет интерес и тот факт,
что этнокультурный неотрадиционализм осуществляет этническую консолидацию и мобилизацию. В связи с этим возникает озабоченность
возможными «вспышками» этнического самосознания и этнонациональных амбиций элит.
Так, Ю. А. Шубин считает приоритетной задачей актуализацию идентификационного ресурса традиционных культур народов нашей страны:
«Вместе с тем, необходимо учитывать, — пишет
он, — что актуализация партикулярных оснований идентичности стимулирует тенденцию
к фрагментации российского культурного пространства, утрате его целостности и единства, и,
соответственно, сдерживает формирование общероссийской идентичности» [24, с. 13].
Его также беспокоит поверхностный характер
ряда проявлений этнокультурного неотрадиционализма: «Вместе с тем, анализ модификаций
форм традиционной культуры и способов ее интеграции в современный социокультурный контекст (современное мифотворчество, субкультур-
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ный городской фольклор, сувениризация, сценические имитации традиционного народного
творчества) позволяет сделать вывод о выхолащивании ценностно-смысловой и исторической
глубины, аутентичности и сакральности данного
феномена. И в этом своем модифицированном
качестве традиционная культура утрачивает
идентификационный ресурс» [24, с. 22-23].
Для того, чтобы идентичность была неконфликтной, процессы формирования этнической
и общероссийской идентичности, как полагает
Ю. А. Шубин, должны развиваться в отношениях взаимодополнительности [24, с. 3].
Бесспорно, следует согласиться в этом с Ю. А. Шубиным. Но все же хотелось бы подчеркнуть, что
актуализация этнической идентичности, повидимому, является необходимой предпосылкой
формирования идентичности общенациональной.
«В частности, установлено, что уверенность в собственной позитивной групповой идентичности
может дать основание для уважения других групп»
[15, с. 151]. В многонациональном обществе, как
справедливо отмечают М. И. Рыхтик и О. Р. Жерновая, для понимания и принятия других необходимо уважать и ценить собственную культуру. «Для
этого очень важно не замыкаться, а находиться в
постоянном контакте с другими, отличными от
своей, культурами», — пишут они [15, с. 151].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя итоги проведенного исследования,
можно сделать вывод, что этнокультурный неотрадиционализм, обычно позиционируемый и
воспринимаемый как культурная политика, направленная на возрождение отдельных народных
традиций, в реальности ведет к более фундаментальному результату — формированию новой
этнической идентичности, такой ее модификации,
которой ранее не существовало. Конституирование этнической идентичности достигается путем
пространственно-временной интеграции этнокультурного потенциала, консолидации дисперсно расселенных локальных этнических групп.
Таким образом, происходит «собирание» этноса
как в его историчности, так и в его ландшафтнотерриториальных модальностях. Это отмобилизованное этническое новообразование, вступаю-
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щее в этносоциальные взаимодействия не только
частично, как ранее, но и в качестве целостного,
внутренне организованного субъекта.
Наряду с активным участием в формировании
этнической идентичности этнокультурный неотрадиционализм может выступать в качестве
стратегического инструмента укрепления общенациональной идентичности. Этнокультурный
неотрадиционализм, очевидно, характеризуется
использованием общенациональных ресурсов
для собственного укрепления и продвижения. Но
эти ресурсы «срабатывают» также в перспективе
реструктурации общенациональной идентичности, ее усложнения и более четкой дифференциации. Повышение степени системной сложности
и организованности общенациональной идентичности делает ее более прозрачной, ясной и одновременно устойчивой и определенной по отношению к внешним размывающим воздействиям.
Хотя в своей практической реализации этнокультурный неотрадиционализм может достигать
масштаба «этнокультурной революции», его
актуализация не подрывает общенациональную
идентичность. В условиях глобализации культурная экспансия и международное признание
снимают проблему локальных этнополитических
амбиций. А потребности развития культурной
индустрии интегрируют этнокультуру в общенациональную культуру. Таким образом, этнокуль-
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турный неотрадиционализм позволяет избежать
конфликта этнической и общенациональной
идентичностей, способствуя их позитивной взаимосвязи, синергии.
Интерес может представлять механизм действия наблюдаемой «этнокультурной революции». С одной стороны, она начинается как «революция снизу» — путем выдвижения отдельных
культурных инициатив, получающих массовую
стихийную поддержку. С другой стороны, она
стимулируется организационными мерами на
уровне общенациональной политики, то есть
продолжается как «революция сверху». Слияние
«революции снизу» и «революции сверху», а
также точечный, «молекулярный» характер протекания революционного процесса делают его
незаметным, но одновременно органично трансформирующим общество.
Актуализация ранее подавляемых этнокультурных ресурсов изменяет ландшафт общенациональной жизни. Этнокультурный неотрадиционализм, реализуясь как интеркультурное
явление, дает эффект взаимопроникновения
различных этнокультур и дальнейшего их развития на многонациональной основе. В результате осуществляется многосторонняя социокультурная трансформация, возможно, нивелирующая
кажущуюся необходимость катастрофических
социально-политических революций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анжиганова Л. В. Этнический неотрадиционализм в условиях социокультурных трансформаций /
Л. В. Анжиганова // Мир науки, культуры, образования. 2012. № 6. С. 438-440.
2. Борисова И. З. Исторические и социолингвистические основы бретонской идентичности /
И. З. Борисова // Вестник Башкирского университета. 2017. № 1. С. 184-189.
3. Громов М. Н. Проблемы будущего России: модернизация или реставрация / М. Н. Громов //
Приладожье и Русский Север: история, традиции, современность: материалы научно-практической
конференции в честь 300-летия г. Лодейное Поле (8-12 июля 2002 г.). М.: Российское гуманистическое
общество, 2003. С. 55-60.
4. Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / отв. ред.
И. С. Семененко. М.: Весь мир, 2017. 992 с.
5. Ковальска Э. Х. А. С. Исторические и социолингвистические основы бретонской идентичности /
Э. Х. А. С. Ковальска // Наука как движущая антикризисная сила: инновационные преобразования,
приоритетные направления и тенденции развития фундаментальных и прикладных научных
исследований (г. Санкт-Петербург, 15-16 января 2016 г.). СПб.: Редакционно-издательский центр
«КУЛЬТ-ИНФОРМ-ПРЕСС», 2016. С. 120-124.

60

Том 3 | № 3 (9) | 2019

Ю. В. Попков, Е. А. Тюгашев, с. 53-64

SIBERIAN SOCIUM

S

6. Крюков В. А. «Разноцветная» экономика / В. А. Крюков // ЭКО. 2017. № 10. С. 2-4.
DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2017-10-2-4
7. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Высокая классика / А. Ф. Лосев. Харьков; Москва: Фолио:
АСТ, 2000. 624 с.
8. Любарт М. К. Праздник «Фес-ноз» как явление в современной культуре бретонцев / М. К. Любарт //
Очерки о европейской идентичности и многокультурности: сборник / под ред. М. Ю. Мартыновой.
М.: ИЭА РАН, 2013. С. 323-358.
9. Мадюкова С. А. Феномен социокультурного неотрадиционализма / С. А. Мадюкова, Ю. В. Попков.
СПб.: Алетейя, 2011. 132 с.
10. Морган Л. Г. Лига ходеносауни, или ирокезов / Л. Г. Морган. М.: Наука, 1983. 301 с.
11. Николаева Е. В. Неотрадиционализм в культуре повседневности: российская версия конца XX века:
автореф. дис. … канд. культурологи: 24.00.01 / Е. В. Николаева. М., 2004. 27 с.
12. Новикова О. С. Особенности социальной самоидентификации при переходе от традиционного
общества к современному (на примере Японии): дис. … канд. филос. наук: 09.00.11 / О. С. Новикова.
Новосибирск, 2016. 183 с.
13. Пивнева Е. А. «Мы одни, но мы все разные»: об обских уграх, классификациях и идентичностях /
Е. А. Пивнева // Уральский исторический вестник. 2011. № 2. С. 57-62.
14. Попков Ю. В. Феномен этнокультурного неотрадиционализма / Ю. В. Попков, Е. А. Тюгашев //
Традиции и инновации в истории и культуре / отв. ред. А. П. Деревянко, В. А. Тишкова. М.: ИЭА,
2015. С. 235-243.
15. Рыхтик М. И. Влияние этнического фактора на культурную и языковую идентичность валлийцев
в современных английских шутках и анекдотах / М. И. Рыхтик, О. Р. Жерновая // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. 2011. № 2 (8): в 3-х ч. Ч. I. С. 151-157.
16. Семененко И. С. Политика идентичности и идентичность в политике: этнонациональные ракурсы,
европейский контекст / И. С. Семененко // Полис. Политические исследования. 2016. № 4. С. 8-28.
DOI: 10.17976/jpps/2016.04.03
17. Сисаури В. И. Церемониальная музыка Китая и Японии / В. И. Сисаури. СПб.: СПбГУ, 2008. 292 с.
18. Тишков В. А. Российский народ: история и смысл национального самосознания / В. А. Тишков. М.:
Наука, 2013. 649 с.
19. Тучкова Н. В. Художественная самодеятельность и фольклоро-мифотворческий процесс
как этноконсолидирующие факторы, стимулирующие рост этнической идентичности (по материалам
Парабельского района Томской области) / Н. В. Тучкова // Томский журнал лингвистических
и антропологических исследований. 2015. № 2. С. 102-111.
20. У Ген-Ир. Традиционная музыка Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония): историкотеоретический анализ: автореф. дис. … д-ра искусствоведения: 17.00.02 / У Ген-Ир. СПб., 2012. 41 с.
21. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»: по сост. на 06.12.2018.
22. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности / С. Хантингтон; пер.
с англ. А. Башкирова. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. 635 с.
23. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / П. Штомпка. М.: Логос, 2005. 664 с.
24. Шубин Ю. А. Современные трансформации этнокультурной идентичности: универсальные тенденции
и российская специфика: автореф. дис. ... канд. культурологи: 24.00.01 / Ю. А. Шубин. М., 2011. 28 с.
25. Encyclopedia of Identity / ed. by R. L. II Jakson, M. A. Hogg. SAGE Publications, Inc., 2010. 953 p.
DOI: 10.4135/9781412979306
26. Handbook of Identity Theory and Research / ed. by. S. Scwartz, K. Luyckx, V. Vignoles. Springer,
2011. 998 p.

Том 3 | № 3 (9) | 2019

61

S

SIBERIAN SOCIUM

Yu. V. Popkov, E. A. Tyugashev, pp. 53-64

research article
DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-3-53-64

UDC 304+32

Ethno-cultural neo-traditionalism as a resource
of identity formation in the contemporary social
and cultural transformations
Yuriy V. Popkov1, Evgeny A. Tyugashev2
1

2

Dr. Sci. (Philos.), Chief Research Associate,
Institute of Philosophy and Law,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(Novosibirsk, Russian Federation)
ORCID: 0000-0002-1036-9253
yuripopkov54@mail.ru
Dr. Sci. (Philos.), Associate Professor,
Senior Research Associate, Institute of Philosophy and Law,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(Novosibirsk, Russian Federation)
ORCID: 0000-0001-6217-0601; Scopus ID: 57210594381
filosof10@yandex.ru

Abstract. This article aims to explain ethnocultural neo-traditionalism as a tool for the formation of ethnic
and national identity and for identification of possible interconnection and synergy of these types of identity.
The authors interpret ethno-cultural neo-traditionalism and identity problems as the global manifestation of
ambiguous consequences of the contemporary socio-cultural transformations. They argue for treating it as a
resource for the formation of ethnic and national identity, analyzing the problems and contradictions arising
in this case. The potential possibilities of the proposed conceptual scheme are illustrated by two illustrative
cases: Breton (Celtic people in France) and Selkup (Siberian people in Russia). In order to achieve this goal,
besides the case study, the authors have used sociocultural approach in its authorial interpretation, which
allows considering ethnocultural neo-traditionalism, first, as an inter-cultural phenomenon — the effect of
interaction between different ethnocultures — and second, as an integrative policy that consolidates the
potential of the ethnos in synchrony and diachrony. The analysis of Breton neo-traditionalism from the
abovementioned positions allowed to reveal such features as participation in the Breton cultural movement
of authentic bearers of tradition, its transmission to new generations through direct immersion in a living
tradition, participation in the movement of families and its mass character, absence of borders between
spectators and performers, accumulation of various modifications and local variations of cultures, enrichment
of tradition with modern elements and experimentation, urban localization of holidays, formation of
cultural industry, and organization of international cultural festivals, inclusive of various social and cultural
practices. Such experience, presented in the Selkup cultural movement, forms and confirms a positive ethnic
identity with the assistance of the state. Cultural expansion and international recognition of ethnocultural
non-traditionalism practices remove the problem of local ethno-political ambitions and strengthen national
identity as a prerequisite for the development of ethnic identity. Thus, the analysis shows the possibilities
of cooperation, synergy of national and ethnic identities based on the implementation of the strategy of
ethno-cultural non-traditionalism.
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Аннотация. В данной работе рассмотрены возможности использования качественных социологических методов — фокус-групп и глубинных интервью — для анализа парасоциальных отношений, что
и выступает целью статьи. Автор опирается на определение парасоциальных отношений, введенное
американскими учеными Д. Хортоном и Р. Р. Уолом. В качестве эмпирической базы работы выбран
вторичный анализ данных нескольких серий социологических исследований, проведенных в Сибирском федеральном округе и ряде других регионов России. Концепция парасоциальных отношений дополняет и расширяет широко распространенное представление о социальных отношениях, принятое и
разделяемое в социологической науке. Ключевой чертой парасоциальных отношений в данной работе
заявляется фактический распад отношений социального обмена, также предпринимается попытка разделить понятия парасоциальных отношений и парасоциальных взаимодействий. В статье анализируются
основные черты парасоциальных отношений, а также приводятся признаки-индикаторы, по которым
можно определить парасоциальные отношения с использованием качественных методов социологических исследований. Одной из ключевых черт парасоциального отношения в контексте восприятия политической власти является отсутствие составляющей обмена, характерной для классического концепта
социальных отношений. Также значимой чертой отношения к власти как парасоциального отношения
выступает эмоциональная заряженность подобного поведения, которая является значимым мотиватором
политического (в том числе и электорального) поведения. Третьей значимой чертой, характеризующей
обсуждаемые отношения и взаимодействия как парасоциальные, выступает амбивалентность, традиция
исследования которой насчитывает достаточно большое число не только социологических, но также
психологических и философских работ. Автор статьи обосновывает использование такого обширного
слоя социологического материала, как исследование отношения к власти, в качестве базы для изучения
парасоциальных отношений. В статье постулируется, что эмоциональные процессы играют ключевую
роль в понимании такого класса явлений, как парасоциальные взаимоотношения или парасоциальные
взаимодействия. Делается вывод о перспективности дальнейшего анализа парасоциальных отношений
в различных аспектах современной общественной жизни.
Ключевые слова: социальные отношения, парасоциальные отношения, электоральное поведение, интервью, фокус-группы, эмоции.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Парасоциальные отношения являются достаточно новой областью социальных исследований.
Эта область является междисциплинарной —
первые исследования парасоциальных отношений были сделаны в рамках психологической
предметности, но дальнейшее развитие данная
тематика получает и в рамках социологических
исследований, и в рамках социально-философского осмысления.
В данной статье мы руководствуемся следующей целью: рассмотреть возможности исследования парасоциальных отношений при помощи
классических социологических методов.
Эмпирическую базу для основных положений
данной статьи составляют преимущественно исследования электорального поведения, проведенные автором в период с 2002 по 2016 г. Данные
исследования различались по своим целям и
задачам. Тем не менее в рамках каждого исследования присутствовал блок, направленный на
оценку отношения граждан России к властям
различного уровня и выборным процедурам.
Именно это отношение будет выступать объектом нашего анализа. Предметом анализа будет
являться эмоциональная составляющая данного
отношения.
В дефиниции парасоциальных отношений
целесообразно опираться на представление о социальных отношениях. Базовым для любых социальных отношений является представление о
социальном обмене. Фундаментальность принципа социального обмена убедительно продемонстрирована в работах целого ряда социологов, начиная с О. Конта и Э. Дюркгейма и
продолжая работами Дж. Хоманса, который и
является автором оригинальной теории социального обмена.
Э. Дюркгейм пишет о разделении труда как
основе социального обмена и причине социальной солидарности: «Хотя О. Конт заметил, что
разделение труда — источник солидарности, но
он, по-видимому, не заметил, что это солидарность sui generis, мало-помалу становящаяся на
место той, которую порождают социальные сходства. Вот почему, замечая, что эти последние
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исчезли там, где функции очень специализированы, он увидел в этом исчезновении болезненное явление, угрозу для общественной связи,
происходящую от чрезмерной специализации, —
и таким образом он объяснил факты некоординированности, сопровождающие иногда развитие разделения труда. Но, так как мы установили,
что ослабление коллективного сознания — нормальное явление, то мы не можем сделать из него
причины изучаемых нами ненормальных фактов.
Если в некоторых случаях органическая солидарность не все то, чем она должна быть, то это,
конечно, не потому, что механическая солидарность потеряла почву, но потому, что не реализовались еще все условия существования первой» [1, с. 316].
По мнению Э. Дюркгейма, солидарность,
основанная на разделении труда, приходит на
место той, которая была основана на социальном сходстве. Развивая эту точку зрения, Дж.
Хоманс пишет: «Социальное поведение представляет собой обмен ценностями, как материальными, так и нематериальными, например
знаками одобрения или престижа. Люди, которые многое дают другим, стараются получить
многое и от них, и люди, которые получают
многое от других, испытывают с их стороны
воздействие, направленное на то, чтобы они
могли получить многое от первых. Такой процесс оказания влияния имеет тенденцию к обеспечению равновесия или баланса между обменами. То, что отдает человек, участвующий
в обмене, может быть для него стоимостью, так
же как то, что он получает, может быть для него
вознаграждением, и его поведение меняется в
меньшей степени, если выгода, т. е. вознаграждение за вычетом стоимости, сохраняет максимальное значение» [8, с. 90].
Парасоциальные отношения лишены такой составляющей, как обмен. Понятие парасоциальных
отношений было введено Д. Хортоном и Р. Р. Уолом в работе «Массовая коммуникация и парасоциальное взаимодействие» [11]. Парасоциальные
отношения первоначально понимались ими как
отношения зрителя и персонажа некоторого медиапродукта (например, героя телесериала).
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Авторское определение, которое дали Д. Хортон
и Р. Р. Уол парасоциальному взаимодействию, звучало так: «иллюзия близких отношений с исполнителем роли». В настоящее время существует
тенденция к разделению парасоциальных взаимодействий (PSI) и парасоциальных отношений
(PSR), где PSI — род личных или кажущихся таковыми взаимоотношений, а PSR — более сложный феномен, часто включающий в себя когнитивные, аффективные и конативные компоненты.
Об этом говорят, в частности, Х. Шрамм и Т. Хартманн в работе, посвященной измерению и оценке
парасоциальных отношений при помощи особого
типа шкал [13]. Аналогичной точки зрения придерживаются также Дж. Диббл и С. Розен [9].
Следует отметить, что, несмотря на первоначальную связь преимущественно с телевидением
и телепросмотром, концепция парасоциальных
отношений и парасоциального взаимодействия
начала достаточно широко использоваться и для
объяснения взаимодействий в социальных сетях
(см., например, работы Л. Расмуссен и др. [12, 14]).
Парасоциальные отношения представляют
собой своеобразные «отношения без обмена».
Просмотр телешоу, равно как и потребление любой другой медиапродукции, является исключительно односторонним процессом. Активность
зрителя ограничена тем, какие программы ему
предлагает тот или иной поставщик услуг. Ситуация такова, что какой бы то ни было классический социальный обмен между зрителем и героем шоу невозможен.
Сам факт наличия некоторого «отношения»
между зрителем и героем произведения не подлежит сомнению, но дефиниция этого отношения
нуждается в дополнительном прояснении. Можно
утверждать, что данное отношение, несмотря на
исчезновение социального обмена, тем не менее
ярко переживается зрителем. Потребитель медиапродукции испытывает эмоции, он стремится разделить эти эмоции с другими, и подобные переживания часто фиксируются как пиковые.
Именно эмоциональная заряженность подобных отношений позволяет зафиксировать их как
значимые. Кроме того, подобные переживания
социальны по природе, и именно потому они
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могут быть включены в сферу интересов не только социальной психологии, но и социологии, в
особенности социологии эмоций.
Подобный подход применен, в частности,
Д. Хопкинс в работе «Theorizing Emotions:
Sociological Explorations and Applications» [10].
Подход Д. Хопкинс отличается преемственностью, она прослеживает общую логику социологического исследования эмоциональных процессов от Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля до современных
авторов, работающих в том числе и в рамках теории парасоциальных отношений.
Следует зафиксировать два пункта, имеющих
ключевое значение для целей и задач нашего исследования. Во-первых, эмоциональные процессы являются предметом социологии. Во-вторых,
эмоциональные переживания являются тем атрибутом парасоциальных отношений, по которому
мы выделяем их из социальной действительности, а также оформляем их в отдельный класс
отношений. Это не означает, что традиционным
социальным отношениям эмоциональная составляющая не присуща, но парасоциальные отношения фактически полностью лишены составляющей социального обмена, характерной для
социальных отношений.
Можно выделить несколько черт эмоциональных переживаний, сопутствующих парасоциальным отношениям. Во-первых, они отличаются
достаточной интенсивностью. Во-вторых, они
связаны с максимальной дистанцированностью
субъекта от объекта переживания: субъект, переживающий некоторое отношение, и объект, по
поводу которого происходит переживание, находятся буквально в различных пространствах.
Именно эти черты, наряду с распадом отношения обмена, мы и будем использовать как
индикаторы, определяющие то или иное отношение как парасоциальное. Подобные шкалы
используются в работе Х. Шрамма и Т. Хартманна [13], где упоминаемые нами признаки выступают критериями анализа изначально слабоструктурированного материала. Мы предполагаем, что подобным отношением в современном российском обществе является отношение
к власти.
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ОПИСАНИЕ МЕТОДА
Эмпирической основой данного исследования
являются данные, полученные в ходе серий фокусгрупп, проведенных в различных регионах Сибирского федерального округа с 2007 по 2019 г.
Целью исследований была оценка социальнополитической ситуации в различных регионах
России в контексте как региональных, так и общероссийских выборов. Все фокус-группы были
проведены с использованием симметричной выборки для минимизации групповых эффектов,
численность каждой группы — от 8 до 10 человек. К респондентам также предъявлялись дополнительные требования, касающиеся участия
в выборах, но данные требования распространялись на все группы в целом.
Сравнение результатов исследований, проведенных в различные годы, осуществляется на
базе блоков гайда фокус-групп, общего во всех
проведенных сериях. Данный блок основан на
методе парных сравнений и касается отношения
респондентов к федеральной и региональной
власти, кандидатам и избирательным объединениям. В эмпирическом смысле данный блок
представлял собой парные сравнения кандидатов либо партий, упоминавшихся респондентами в ходе фокус-группы, и выяснение различий,
которые характеризуют упомянутых кандидатов
и избирательные объединения, по мнению респондентов.
Приведенные результаты отражают обобщенные тенденции, характерные для всех проводившихся фокус-групп. Цитаты из обсуждений
также свойственны различным фокус-группам и
воспроизводят характерные паттерны, имевшие
место в ходе обсуждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Начать следует с того, что власть воспринимается как достаточно удаленная. Притом эта удаленность не только пространственная, но и инструментальная. При описании власти участники
фокус-групп используют следующие обороты:
 «там, в Москве»;
 «они там»;
 «в Москве всё решается».

68

Том 3 | № 3 (9) | 2019

А. С. Новиков, с. 65-73

Приведенные обороты являются распространенными и характерными, участники исследований используют их при описании действий не
только федеральных, но и региональных властей.
Любые обращения к местной, региональной
специфике не находят поддержки у участников
фокус-групп. Таким образом, первый признак
парасоциальных отношений — пространственная разделенность субъекта и объекта — может
быть точно зафиксирован.
Далее следует обратиться к эмоциональной составляющей этих отношений. Следует отметить,
что эмоционального отношения к власти как таковой не существует. В рамках исследования
можно зафиксировать эмоциональное отношение
к отдельным персонам. Участники проведенных
нами исследований определяют персон через характеристики их личности и не используют формулировки действия. В большинстве случаев
респонденты не могут сказать, чем один кандидат
на выборную должность лучше, чем другой.
Тем не менее фиксации разделенности субъекта и объекта переживания наряду с эмоциональным отношением недостаточно для того, чтобы
определить отношение как парасоциальное. Для
такой дефиниции следует зафиксировать отсутствие отношений обмена. Отправной точкой в
этом анализе будет являться именно дистанцированность субъекта и объекта переживания.
Для существенной части российских избирателей восприятие политического характеризуется некоторой разделенностью медийного и собственно событийного, жизненного контекста.
Повестка дня медиа никак не соотносится с
жизненной ситуацией.
Особенно четко это фиксируется при исследовании мотивов голосования на выборах в местные органы законодательной и исполнительной
власти. В рамках исследования электорального
поведения особенно хорошо заметна разделенность собственно мотивов голосования и общей
оценки необходимости выборов. Приведем некоторые фрагменты:
Модератор: За кого вы будете голосовать на предстоящих выборах совета депутатов?
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Участник 01: За N.
Участник 02: За M.
<групповая дискуссия>
Модератор: Почему?
Участница 07 (улыбается): Ну, мне кажется (пауза),
M — он хороший человек.
Модератор: Вы поэтому собираетесь за него голосовать?
Участница 07: Нет (пауза), ну, с другой стороны,
мы уже не знаем, за кого проголосовать…
Модератор: Почему?
Участник 03 (тон повышен): А вот что толку за них
голосовать?! Ничего же не меняется. Мы же раньше
голосовали, и толку? Приходит — и всё по новой.
Модератор: А вы за кого будете голосовать?
Участник 03 (пауза): Да тоже, наверное, за М.
А может, и не пойду, не решил еще.

Избиратели готовы голосовать (или не голосовать) за конкретного кандидата, исключительно оценивая его в рамках конструкта «хороший
человек — плохой человек». Но, вне зависимости
от декларируемого мотива голосования и места
кандидатуры на одном из полюсов данного конструкта, избиратели признают, что сама процедура голосования при любом ее исходе никак не
повлияет на их жизненную ситуацию.
Если избиратель приходит на участок, то решение принимается именно в рамках конструкта
«плохой — хороший», на базе простейшей эмоциональной оценки. Но за пределами этой ситуации у него отсутствуют цель и мотив, связанные
с реализацией электорального поведения.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, анализ приведенных характерных паттернов поведения респондентов в ходе
фокус-групп позволяет выделить несколько значимых аспектов зафиксированного нами парасоциального отношения.
Первая черта — зафиксированная в обсуждении
оторванность власти как феномена от повседневной
действительности респондентов. При обсуждении,
вне зависимости от эмоционального отношения,
власть как «они» всегда противопоставляется населению территории («мы»). Это противопостав-
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ление порождает некоторый конфликт, который,
судя по всему, и может являться основой эмоционального переживания.
Сам эмоциональный компонент, несмотря на
его оценочную природу, фактически не связывается с поведением. Власть оценивается позитивно или негативно не благодаря каким бы то ни
было действиям, значимо влияющим на действительность респондентов. Эмоциональная оценка
власти, независимо от модальности оценки, оказывается отделенной от действий власти или
любых изменений, связываемых респондентами
с таковыми действиями. Буквально это выглядит
следующим образом: несмотря на то, что власть
оценивается респондентами как «хорошая» или
«плохая», респонденты не могут сформулировать
причины такой оценки. Соответственно, эмоциональный компонент не мотивирует поведение.
Еще одна черта эмоционального компонента
парасоциальных отношений, которую стоит отметить в рамках обсуждаемой нами проблематики, — амбивалентность эмоционального компонента парасоциальных отношений. При описании
процедуры выборов участники целого ряда исследований, проведенных нами, вполне успешно
сочетали два типа эмоциональных оценок: с
одной стороны, они описывают выборные процедуры как «гражданский долг» и настаивают на
их необходимости, с другой — говорят о том, что
выборы являются «пустой тратой бюджетных
денег», и потому их проведение лишено всякого
смысла. Следует отметить, что амбивалентность,
присущая эмоциональным отношениям в российском обществе, широко изучается в социологии.
В частности, следует отметить работы В. Г. Немировского и его соавторов, посвященные анализу эмоциональных аспектов отношений, складывающихся в современном российском обществе [2, с. 49-66, 3], и др.
Аналогичным образом политическое поведение
понимают многие исследователи. Следует отметить работы Ж. Т. Тощенко [7] и В. О. Рукавишникова [6], посвященные тематике политического
поведения в широком социальном контексте. Достаточно подробный анализ политического поведения предпринимался также и в рамках ряда
кандидатских диссертаций [4, 5].
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Таким образом, парасоциальное отношение
в рамках политического процесса характеризуется несколькими чертами. Во-первых, оно
лишено составляющей обмена, а именно никакое действие в рамках политического процесса
никак не отражается на личной ситуации респондента. Во-вторых, это поведение является
крайне эмоционально заряженным, и эмоция
становится причиной действия. Голосование
происходит не в связи с результатами деятельности или с желанием подобных результатов,
а потому что человек вызывает позитивные
эмоции. В-третьих, эмоциональное отношение
в рамках выборной процедуры характеризуется амбивалентностью.
Эмоциональные процессы играют ключевую
роль в понимании такого класса явлений, как
парасоциальные взаимоотношения или парасоциальное взаимодействие. Их изучение позволило нам сформулировать ряд ключевых выводов,
приведенных далее.
ВЫВОДЫ
1. При исследовании парасоциальных отношений целесообразно использовать
традиционное для социологии представление о социальном обмене как основополагающей черте социальных отношений. По мнению целого ряда авторов,
парасоциальные отношения лишены составляющей социального обмена. Они
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2.

3.

4.

5.

базируются преимущественно на эмоциональных процессах.
Следует разделять два типа явлений — парасоциальные взаимодействия как более
узкий, микросоциологический контекст
теории социальных отношений, и понятие
парасоциальных отношений, выступающее
в роли макросоциологического контекста.
В современном российском обществе одним из пространств реализации парасоциальных отношений являются отношения
политические и электоральные. Данный
класс взаимодействий между избирателями и органами власти лишен отношений
обмена, связан с эмоциональными оценками и характеризуется амбивалентностью,
свойственной эмоциональным процессам.
Изучение парасоциальных отношений возможно при помощи качественных социологических методов, методической базой
которых могут стать шкалы PSI, разработанные в рамках западной социологии
СМИ. Тем не менее эти шкалы требуют
специальной адаптации и уточнения.
Весьма перспективной представляется
оценка возможностей разработки количественных методик для анализа парасоциальных отношений, а также их изучения
в других аспектах современной общественной жизни, кроме политических и
электоральных отношений.
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Аннотация. В статье исследуются возможности Big Data (больших данных) в построении прогнозов,
социальные сети как источник информации об обществе, а также рассматривается роль технологии
больших данных в процессах обеспечения безопасности. Целью исследования является изучение возможности получения социально значимой информации посредством больших данных, в частности,
по одному из аспектов экологической безопасности. Рассмотрены фундаментальные социологические
теории, такие как теории общества риска У. Бека, Э. Гидденса, а также информационного общества,
учитывающие особенности влияния новейших информационных технологий на общество, в том числе
больших данных. На основе ряда исследований, систематизирующих подходы к определению больших
данных, выводится авторское определение данного понятия. В работе использованы качественные методы, в частности контент-анализ. Анализ был произведен на примере предоставленного Комитетом по
информатизации и связи города Санкт-Петербурга приложения «Инцидент-менеджмент». Эмпирическая
база исследования — 16 694 комментария на публичной странице губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, полученные посредством программы на языке Python с использованием VK Api. В ходе
исследования проанализированы комментарии пользователей на тему экологических рисков по районам
Санкт-Петербурга, выявлены районы, подверженные экологическим рискам в наибольшей степени, а также источники этих рисков и субъекты ответственности за них. В результате проведенного исследования
было сделано заключение, что неформальные средства коммуникации представителей исполнительной
власти и граждан вызывают большой интерес в качестве источника социологической информации, исследуемого с помощью алгоритмов и методов анализа больших данных. Такой анализ помогает повысить
уровень безопасности за счет снижения неопределенности и получения новых знаний об обществе. С
другой стороны, исследователи выявили возможные социальные риски, связанные со сбором, хранением
и применением больших данных. В частности, это риски внешнего вмешательства в работу приложения.
На практике эти риски должны быть предупреждены и минимизированы путем совершенствования и
тестирования приложений компанией-разработчиком. Социология, в свою очередь, должна учитывать
этот факт и избегать внесения неправомерных погрешностей в исследовательские результаты.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной работы заключается в том,
что в последнее время термин «большие данные»,
или Big Data, стал популярен в академических и
профессиональных кругах и повсеместно используется в средствах массовой информации. При
этом, по словам А. де Мауро, термин употребляется во множестве различных контекстов и часто
не соответствует настоящему смыслу больших
данных, что мешает полно и эффективно их исследовать [12]. Тем не менее, принимая во внимание специфику роста технического прогресса
и то, что цифровые технологии проникают в подавляющее большинство аспектов жизни современного человека, использование данных — характерная черта современного общества. Каждый
день в мире производится 2,5 триллиона мегабайт
данных. Появляется возможность анализировать
данные с помощью специфических алгоритмов
аналитики или методов и использовать их, например, для прогнозирования, получения информации о рисках и угрозах для обеспечения безопасности, которая способствует устойчивому развитию общества. Однако помимо положительных
эффектов любые технологии несут потенциальные риски и угрозы для общественной безопасности, которые рассматривают многие социологи,
среди них Э. Гидденс и У. Бек.
С точки зрения социологии, не только явление, но и сам обозначающий его термин может
вызывать интерес. По мнению исследователей,
он также оказывает влияние на общество: популярный дискурс о больших данных способствует развитию тенденции представлять это
явление как имеющее колоссальное значение
для любых коммерческих, управленческих,
правительственных и исследовательских целей,
что уже сейчас вызывает неправильное (perverse) представление о безграничных возмож-
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ностях больших данных [17]. А социологи,
занимающиеся вопросами общественного мнения, заявляют, что присущие большим данным
характеристики дают более эффективные возможности для построения прогнозов, чем традиционные методы [7, с. 30-43]. В частности,
Д. Бойд и К. Кроуфорд пишут, что большие
данные создают радикальный сдвиг в том, как
«мы думаем об исследованиях», и глубокие изменения на уровне эпистемологии и этики.
Большие данные переопределяют ключевые
вопросы о конституции знаний [10, с. 662-679].
При этом исследователи выделяют и существующие проблемы, например репрезентативности, в работе с ними [5, с. 141-145]. То есть
большие данные в контексте как науки, так и
безопасности позволяют получить новую информацию об обществе.
Таким образом, цель данного исследования
заключается в том, чтобы определить потенциал больших данных в получении социологической информации на примере сведений об экологической безопасности. Возможности обеспечения безопасности на основе больших данных были исследованы с помощью приложения
«Инцидент-менеджмент» — системы реагирования на публикации и жалобы в социальных
сетях, использующейся в государственном
управлении. В работе были использованы качественные методы, в частности контент-анализ.
Эмпирическая база исследования — комментарии на публичной странице и. о. губернатора
Санкт-Петербурга Александра Беглова, полученные посредством программы на языке Python
с использованием VK Api. Она включает 16 694
комментария. В ходе исследования также проанализированы комментарии пользователей на
тему экологических рисков по районам СанктПетербурга.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Технологии, в том числе большие данные, с
социологической точки зрения можно изучать в
контексте влияния на общество. Так, М. Кастельс
характеризует современное общество как «информациональное». Знания и информация были
центральными во всех обществах, однако благодаря развитию технологий на сегодняшний день
информация стала иметь определяющее значение
в обществе. М. Кастельс уверен, что термин «безопасность» нуждается в переосмыслении в условиях новой социально-экономической реальности [3, с. 319].
Э. Гидденс понимает «национальные государства» как информационные общества, поскольку
государственная власть подразумевает рефлексивный сбор, хранение и управление информацией. Они являются высокоорганизованными
системами, и поэтому органы государственного
управления нуждаются в высоком уровне информационного обеспечения, а для этого необходимы новые технологии [13, с. 178].
Далее нужно остановиться на концепции «общества риска» У. Бека. Это общество, которое
систематически сталкивается с «опасностями и
ненадежностью, возникающими и создаваемыми
самим научно-техническим прогрессом» [1]. Последующие исследователи, в частности К. Керр,
говорят о том, что в теории Бека прогнозирование
и риск являются взаимосвязанными понятиями:
страх перед последним ведет к возрастанию желания обладать способностями к прогнозу и к
попыткам блокировать риски до того, как они
произойдут. А Э. Гидденс пишет, что современность основана на выявлении и предотвращении
риска с помощью сбора информации [2]. Также
ученый говорит, что особенностью модернизации
за последние несколько десятилетий стало быстрое цифровое и технологическое развитие и
рационализация, что теперь ассоциируется с растущей угрозой искусственных рисков, создаваемых самим обществами. Эти риски связаны со
значительным уровнем человеческой активности,
в отличие от внешних рисков, таких как стихийные бедствия, которые были главной заботой
предыдущей индустриальной эры [14, с. 1-10].
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Безопасность определяется федеральным законом Российской Федерации от 5 марта 1992 г.
№ 2464-1 как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [9]. В
новой редакции закона от 2010 г., а также в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г. стратегическими являются
задачи важнейших социальных, политических и
экономических преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных
прав и свобод граждан Российской Федерации,
осуществления устойчивого развития страны,
сохранения территориальной целостности и суверенитета государства [8]. В. Кузнецов выделял
следующие виды безопасности: духовная, экономическая, военная, экологическая, информационная, политическая, социальная [4, с. 147]. В
качестве «средств обеспечения» безопасности
могут быть использованы информационные технологии, в частности большие данные.
В результате анализа ряда исследований нами
была выведена обобщенная дефиниция, в соответствии с которой под большими данными понимаются объемы данных, важнейшими параметрами которых выступают скорость и исчерпанность. Получение из них информации и знаний
требует применения специальных технологий и
аналитических методов. В основу легло определение А. де Мауро [12], составленное на основе
анализа аннотаций научных работ, скорректированное с учетом правок Р. Китчина [15].
Скорость считается ключевым атрибутом больших данных. Большие данные создаются непрерывно. К примеру, данные могут создаваться в то
время, когда пользователь просматривает вебсайты. Исчерпываемость заключается в том, что
большие данные стремятся охватить всю совокупность (n = всё) внутри системы, а не выборку.
Например, Twitter захватывает все твиты, сделанные всеми аккаунтами, а не образец твита.
Также А. де Мауро выделил четыре главных
аспекта больших данных: информация, технологии, методы, влияние на общество — и сделал
вывод о том, что они являются наиболее распространенными темами в существующей академи-
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ческой литературе, посвященной большим данным [11, с. 122-135].
Первый аспект — информация. Данные становятся доступными благодаря их оцифровке, что
делает их воспринимаемыми для компьютера,
помимо этого существует большое разнообразие
форматов. Также существует огромное количество устройств, которые соединены Интернетом.
Из этого объема данных можно извлечь информацию, согласно иерархии «данные — информация — знание». Именно информация является
целью анализа данных. Работа с большими данными подразумевает требования к технологическим вычислительным ресурсам и к хранилищам
данных. В частности, технология HAdoop позволяет осуществлять распределенную обработку
больших объемов данных с использованием группы рассредоточенных машин. Также важным
аспектом является возможность передачи данных
и хранения огромных объемов данных.
Для извлечения информации применяется комплекс методов их обработки и анализа. Это могут
быть традиционные методы (корреляция, контентанализ) либо инновационные (обработка естественного языка, нейронные сети и другие).
При этом использование и управление большими данными влияет на многие сферы жизни общества. Благодаря технологиям расширяется диапазон источников, позволяющих получить новые
знания, более полную картину социального, в
первую очередь благодаря свойству исчерпанности. Положительные черты больших данных вытекают из их главных характеристик: исчерпанность позволяет анализировать весь массив
данных, а не выборку, скорость способствует актуальности информации, поскольку большие
данные создаются непрерывно. Создание больших
данных дает возможность увеличить степень
полноты, точности и актуальности информации,
что способствует минимизации рисков.
Однако большие данные становятся источниками новых рисков, в том числе возникают следующие проблемы.
Во-первых, появляются проблемы конфиденциальности и защиты частной информации,
ограничения осведомленности субъектов данных
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о том, что данные о них собираются и изучаются — это становится возможным за счет того, что
правительства имеют право собирать информацию без заключения частных соглашений с согласия пользователя. Также к этим проблемам
относится симбиоз государственного и частного
сектора, потому что многие из функций, которые
мы воспринимаем как функции государственного сектора (подсчет, классификация и обслуживание наших потребностей как граждан), фактически выполняются частным сектором, что
имеет соответствующие последствия для прозрачности и подотчетности.
Во-вторых, проблемы возникают на разных
этапах работы с большими данными. Например,
на этапах сбора и анализа данных из-за незнания
технологических принципов работы с большими
данными, выбора неподходящих методов или неграмотного их использования результаты применения больших данных могут оказаться ошибочными. Также сложности могут возникнуть на
этапе интерпретации данных из-за чрезмерного
доверия людей к технологиям больших данных и,
как следствие, привести к принятию неверных
управленческих решений. Ярким примером может
служить проект Google Flu Trends (GFT), целью
которого было прогнозирование эпидемии гриппа,
основываясь на поисковых запросах людей о лекарствах. Однако в феврале 2013 г. проект потерпел неудачу, показав более чем удвоенное количество посещений врачей по поводу гриппа, чем
Центры по контролю и профилактике заболеваний
(CDC), что вызвало активный дискурс в различных медиа о больших данных [16, с. 1203-1205].
В-третьих, существует проблема необходимости вложения крупных средств в технологический сектор, а также наличия примеров, когда эти инвестиции не привели к ожидаемым
результатам.
Примером реального внедрения технологии
больших данных в деятельность государственных органов Российской Федерации может служить «Инцидент-менеджмент» — новая система
реагирования на публикации в социальных сетях
(жалобы, вопросы, обращения). Разработчиком
программы является Общество с ограниченной
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ответственностью «Медиалогия». Компания осуществляет сбор данных внутри социальных сетей
(Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники»,
Instagram, YouTube, Twitter, Google+, «Ответы
Mail.ru», LiveJournal) форумов и СМИ [6]. На
серверы компании загружается более 100 миллионов сообщений в сутки посредством инструментов Apache Flume, Apache Kafka, Apache Ignite
и других. Потоковая обработка осуществляется
с помощью компьютерной лингвистики, кластеризации и машинного обучения. На трех датацентрах общей вместимостью 650 терабайтов
находится так называемое «озеро данных» (data
lake). Обработка и анализ данных происходит на
основе Apache Big Data Stack. Приложения для
клиентов получают данные на основе этой цепочки, которая осуществляется внутри компании.
В частности, так работают «Инцидент-менеджмент» и другие решения для анализа социальных сетей и медиа.
Приложение осуществляет автоматизированный мониторинг сообщений и комментариев.
После их обработки на основе отобранных создаются инцидент-сообщения, или сообщения,
взятые в работу. В дальнейшем инцидент распределяется на ответственных и исполнителей
внутри системы. Это могут быть представители
органов исполнительной власти или местного
самоуправления. На сегодняшний день программа работает в тестовом режиме и осуществляет
анализ на основе только публичной страницы
исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Однако в перспективе данное
приложение способствует улучшению функционирования общества с помощью правильного и
своевременного получения информации о потребностях и проблемах. Также способствует
снижению срока реагирования на основе полученных фактов.
Далее нами было проведено эмпирическое исследование, целью которого являлось изучение
возможности получения информации посредством технологий больших данных для обеспечения безопасности (на примере экологической
безопасности). Экологическая безопасность —
это защищенность среды обитания от угроз, соз-
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даваемых деятельностью человека. Экологическая безопасность современного мегаполиса — это
сложный и многоаспектный процесс. Е. Г. Тихомирова и Е. Г. Сёмин систематизировали мероприятия по минимизации экологических рисков
и угроз на ряд блоков. В данной работе исследуются санитарный блок (вопросы уборки и очистки городского пространства и входящих в нее
акваторий от мусора и отходов) и деконтаминационный блок (их дальнейшая транспортировка
и переработка).
Посредством специально разработанной программы на языке Python с помощью VK Api был
выгружен массив из 16 694 комментариев под
постами Александра Беглова за март 2019 г. Из
них было выделено 145 комментариев, в которых
упоминались проблемы, связанные с мусором и
другими коммунальными отходами. Далее с помощью контент-анализа было изучено, какую
информацию можно получить из источника для
последующей реакции на возникающие риски, а
также проведен анализ мнения жителей по поводу экологических угроз, связанных с мусором.
Так как само приложение пока работает в тестовом режиме, то и анализ был осуществлен на
основании того же самого источника.
Контент-анализ был осуществлен для выявления информации по трем направлениям: проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора;
локализация экологических рисков по районам;
оценка жителями города деятельности социальных субъектов (см. таблицу 1).
Далее представлены результаты проведенного
эмпирического исследования по каждой категории анализа:
1. Проблемы, связанные с уборкой и переработкой мусора. Распределение комментариев
пользователей в зависимости от того, какие проблемы были ими указаны, представлены в таблице 2. Благодаря мониторингу социальных сетей,
можно получить информацию или уточняющие
сведения об одном из видов экологических проблем — проблемах с мусором. Деконтаминационный блок, содержащий 32% от всех комментариев, был поделен на два дополнительных блока.
16% от всех комментариев связаны со сбором,

А. В. Мальцева, М. С. Матвеев, М. Б. Моисеева, с. 74-84

вывозом и хранением мусора: переполненность
мусорных контейнеров, отсутствие баков на площадках, проблемы раздельного сбора мусора.
Еще 16% включают жалобы на мусорные полигоны, несанкционированные свалки, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы.
Санитарный блок составил 68% от общего
массива. 44% от всех комментариев содержат
только упоминание о проблеме, без указания
характера или других дополнительных свойств,
из них 30% содержали словосочетание «горы
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мусора». Таким образом, дополнительную информацию из этих данных извлечь не представляется возможным. Также отдельно авторы комментариев выделяют проблемы, связанные с
мусорным загрязнением внутри городских акваторий, парков, пляжей, заброшенных зданий, то
есть указывают среду загрязнения — оставлено
9% такого рода комментариев. В 15% комментариев даны дополнительные характеристики: сопутствующее пылевое загрязнение, строительный мусор, различные животные и организмы.

Таблица 1. Контент-анализ интернет-источника
Table 1. Content analysis of the Internet source
Категории анализа

Единицы анализа
Единицы счета
Конкретные адреса и названия мест,
Упоминание проблем, связанных
в которых есть угроза экологической
с уборкой и переработкой мусора
безопасности
Упоминание районов, где локализованы
Слова «мусор» и семантически
Слова и словосочетания
экологические риски
связанные с ним слова
Упоминание социальных субъектов
Конкретные имена социальных субъектов,
и оценка их деятельности
должности и другие характеристики

Таблица 2. Информация о распределении комментариев пользователей о проблемах, связанных с уборкой
и переработкой мусора
Table 2. Information on the distribution of user comments on problems related to garbage collection and recycling
Деконтаминационный блок (32%)
Сбор, вывоз,
Свалки, полигоны,
хранение мусора
заводы
(16%)
(16%)

Дополнительные
характеристики
(15%)

Санитарный блок (68%)
Места загрязнения
(9%)

Нет уточнения
(44%)

Таблица 3. Информация о распределении комментариев пользователей об оценке деятельности
социальных субъектов
Table 3. Information on the distribution of user comments on the evaluation of social actors
Нейтральные (48%)
Указывают социальных
субъектов (33%)

Не указывают социальных
субъектов (67%)

Негативные (51%)
Положительные (1%)

А. Беглов (83%)
Другие (17%)
Чиновники, представители власти (39%)
ЖКС (26%)
Губернаторы СПб (13%)
Другие (26%)
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2. Информация об экологических рисках по
районам Санкт-Петербурга. Исходя из анализа
такого источника, можно сделать вывод о том,
что из 77% комментариев можно было получить
информацию о местоположении источников экологических угроз, связанных с мусором. Более
детализированное распределение указанных
районов представлено на рис. 1.
3. Оценка деятельности социальных субъектов. Помимо этого, в ходе анализа были изучены
упоминания о социальных субъектах и оценка их
деятельности в контексте обеспечения экологической безопасности (см. таблицу 3). Все упоминания были разделены на три категории: положительные, нейтральные — если в комментариях
содержится просьба или обращение без оценочных суждений, отрицательные — критикующие

действия тех акторов, которые, по мнению людей,
несут ответственность за проведение комплекса
необходимых для улучшения ситуации мер.
Из 145 комментариев было зафиксировано
48 комментариев (33%), указывающих на соц.
субъекта. Из них 48% содержат упоминание или
просьбу, без позитивных или отрицательных
оценок. 80% процентов из нейтральных высказываний относятся к и. о. губернатора А. Беглову. 51% от общего числа содержат негативные
упоминания. Наибольшее недовольство вызывает работа городских чиновников и властей —
39% от всего числа отрицательных комментариев, а также специализированных служб
(ЖКС) — 26%. Кроме того, в негативном тоне
описывается опыт предыдущих глав СанктПетербурга — 13%.

Рис. 1. Информация о распределении комментариев пользователей
об экологических рисках по районам Санкт-Петербурга
Fig. 1. Information on the distribution of user comments
on environmental risks by districts of St. Petersburg
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, можно сделать следующие выводы по эмпирической части статьи:
1. Наиболее подверженные экологическим рискам районы Санкт-Петербурга — Невский,
Приморский, Выборгский и Калининский.
2. Самые актуальные проблемы связаны с
мусором в городском пространстве, а также с его сбором, вывозом, хранением и
переработкой.
3. Больше всего недовольства вызывает работа городских чиновников и представителей власти, при этом просьбы и призывы
справиться с ситуацией в основном обращены к А. Беглову.
4. Из текстового анализа пользовательских
данных можно сделать вывод, что часть
комментариев не содержит уточнений о
проблеме (44%), указания места загрязнения (23%) или оценки деятельности социальных субъектов (67%).
5. Таким образом, приложение «Инцидент-менеджмент» и на данный момент способствует получению информации для обеспечения
безопасности. В дальнейшем выборка из
нескольких социальных сетей и использование широкого диапазона методов позволит
получать более полные данные.
В результате проведенной работы можно сформулировать общие выводы. Выявлено, что фун-
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даментальные социологические теории, такие
как теории общества риска и информационного
общества, учитывают особенности влияния на
общество новейших информационных технологий, в том числе больших данных.
На основе ряда исследований, систематизирующих подходы к определению больших данных,
выведено авторское определение данного понятия.
Для изучения роли программы «Инцидент-менеджмент», использующей технологии больших данных, в экологической безопасности было применено сочетание традиционного контент-анализа
и возможностей, предоставляемых трендовыми
языками программирования (Python).
Контент-анализ социального медиа «ВКонтакте», а именно страницы Александра Беглова,
продемонстрировал возможности получения новой информации и знаний об угрозах и рисках,
которые необходимо минимизировать для стремления к стабильному развитию общества, и подтвердил выдвинутую гипотезу.
Благодаря теориям, названным выше, были
учтены возможные риски, которые несли «Инцидент-менеджмент» и ее компания-разработчик, например, возможность утечки информации.
Несмотря на доказанный высокий потенциал
данных технологий, необходимо продолжить исследовать риски, которые они могут нести, и
проводить работу по их минимизации. Поэтому
представляется необходимым дальнейшее изучение подобных приложений.
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Abstract. This article explores the possibilities of Big Data in forecasts and social networks as a source of
information about society, as well as its role in security processes. The authors aim to study the possibility of
obtaining socially significant information through Big Data, in particular, on one of the aspects of environmental
safety. Fundamental sociological theories are considered, such as theories of the risk society by W. Beck
and E. Giddens, as well as the information society (accounting for the peculiarities of the influence of the
latest information technologies on society, including Big Data). Based on a number of studies systematizing
approaches to the definition of Big Data, the authors derive their own. Using qualitative methods ( in particular,
content analysis), the authors analyzed the example of the incident-management application provided by the
Committee on Informatization and Communications of the City of Saint Petersburg. The empirical base of
the study includes 16,694 comments on the public page of the governor of St. Petersburg Alexander Beglov,
obtained through a program in Python and using VK Api. The study analyzes user comments on environmental
risks in the districts of St. Petersburg, identifies areas that are most exposed to environmental risks, as well as
the sources of these risks and the subjects of responsibility for them. The results show that informal means of
communication between representatives of the executive branch and citizens are of great interest as a source
of sociological information investigated using algorithms and methods for analyzing Big Data. Such analysis
helps in increasing security by reducing uncertainty and gaining new knowledge about society. On the other
hand, the researchers have identified possible social risks associated with collecting, storing, and using Big
Data. In particular, these are the risks of external interference with the application. In practice, these risks should
be prevented and minimized by improving and testing applications by the developing company. Sociology, in
turn, must consider this fact and avoid introducing undue errors in the research results.
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31 октября в НГУЭУ прошел II Сибирский социологический форум «Социальные практики и
управление: проблемное поле социологии». Мероприятие подобного масштаба организовано
кафедрой социологии во второй раз и вызвало
значительный интерес в среде социологов. Более
16 крупных городов России, а также города Киргизии представлены в географии Форума, и это
в основном очное участие. Сибирский социологический форум включал не только серьезные
научные мероприятия, это были и эмоционально
окрашенные события, он стал настоящим праздником науки для исследователей, преподавателей, студентов, изучающих проблемы социологии в области экономики и управления.
На открытии Форума участников приветствовали: ректор НГУЭУ, д. экон. н., проф. А. В. Новиков, зав. кафедрой социологии НГУЭУ, д. социол. н., проф. С. А. Ильиных. Открывая форум,
С. А. Ильиных отметила, что подобное региональное мероприятие проводится в Новосибирске
второй раз. Участие признанных ученых, в том
числе имеющих мировую известность, является
хорошим знаком. Ректор НГУЭУ А. В. Новиков
отметил, что одна из ведущих кафедр вуза выступила с инициативой проводить подобный
форум. Эта традиция должна продолжаться. Отдельно ректор поблагодарил гостей, которые при-

ехали из разных регионов России и других стран.
А. В. Новиков выразил надежду, что работа на
форуме будет продуктивной, в вузе гостям понравится, будут установлены постоянные научные и личные контакты ученых и преподавателей.
На пленарном заседании II Сибирского социологического форума выступили известные
деятели социологической науки России: д. социол. н., проф., декан социологического факультета Н. Г. Осипова (МГУ, Москва), д. социол. н.,
проф. С. А. Барков (МГУ, Москва), д. социол. н.,
проф. С. Ю. Барсукова (НИУ ВШЭ, Москва),
д. филос. н., проф. Г. Е. Зборовский (УрФУ, Екатеринбург), д. социол. н., проф. В. Г. Немировский (ТюмГУ, Тюмень), к. социол. н., доцент
А. Р. Жусубалиев (Кыргызский национальный
университет, Бишкек), д. филос. н., проф.
Ю. В. Попков (СО РАН, Новосибирск). Ученые
рассказывали о парадоксальных эффектах в развитии современной социологической науки, неформальных институциях рынков труда в России
и за рубежом, «политических инвестициях»
бизнеса в России, образовательной успешности/
неуспешности студенчества, имущественной
дифференциации современного кыргызского
общества, концептуально-проблемном поле национальной политики на уровне городского муниципального управления. Ю. В. Попков, завер-
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шая пленарное заседание, отметил, что он давно
не встречал подобных мероприятий в академической среде. Показательно, что многие идеи
конспектировали как ученые, так и студенты. В
зале присутствовали также многие известные
доктора наук Новосибирска, заведующие кафедрами и преподаватели вузов города.
Для научных дискуссий на II Сибирском социологическом форуме была отведена вторая
половина дня. В рамках тематики Форума были
организованы две дискуссионные площадки, на
которых социологи-профессионалы активно делились научными идеями и представляли решения актуальных социальных проблем. Модераторы площадок С. А. Барков и Г. Е. Зборовский
и приглашенные гости отметили высокий научный уровень исследований сибирских социологов. Сергей Барков высказался также о том, что
сибирских социологов отличает приверженность
к строгой методологии, к четкому измерению
социальных явлений и процессов.
Очень интересным и плодотворным стал II Сибирский социологический форум для молодых
исследователей-социологов Сибири. Под руководством ведущих преподавателей НГУЭУ
С. В. Ровбель, Е. В. Наумовой, О. Ю. Тевлюковой
и Е. В. Комф проведены две молодежные секции.
На участие в работе молодежных секций «Человек в современных реалиях» было подано 52 заявки. Участниками работы секций стали студенты бакалавриата и магистратуры вузов Тюмени,
Кемерова, Иванова, Читы, Новосибирска, СанктПетербурга, Томска, Москвы, Бишкека. Победителями стали Я. А. Брандт, студентка КемГУ
(научный руководитель — к. социол. н., доцент
Е. А. Кранзеева), А. Ю. Красноперова, студентка
КемГУ (научный руководитель — к. социол. н.,
доцент Е. В. Головацкий), А. В. Дроздова, студентка НГПУ (научный руководитель — к. социол. н., доцент О. А. Добрина), А. С. Семенова,
студентка НГТУ (научный руководитель — ст. преподаватель А. С. Мельникова), А. А. Чепелев, студент НГУЭУ (научный руководитель —
к. экон. н., доцент С. В. Ровбель), А. А. Полякова,
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студентка СибГУТИ (научный руководитель —
к. культурологии, доцент С. П. Сторожева).
Большой эмоциональный отклик со стороны
студентов, а также других участников Форума
вызвало подведение итогов заочного конкурса
аналитических студенческих работ «Современная
молодежь: активность и креативные практики»,
который был осуществлен в рамках Форума.
Оценка жюри проводилась в формате тройного
«слепого» рецензирования, и в этих объективно
жестких условиях победу в своей номинации
одержали: Д. В. Петухова, студентка ТГУ (науч.
руководитель — к. социол. н., доцент С. В. Негруль),
А. С. Семенова, студентка НГТУ (научный руководитель — ст. преподаватель А. С. Мельникова),
А. Ю. Красноперова, студентка КемГУ (научный
руководитель — к. социол. н., доцент Е. В. Головацкий), Ю. Ю. Степанова, студентка НГТУ (научный руководитель — к. философ. н., доцент
М. В. Рашидова), Я. А. Брандт, студентка КемГУ
(научный руководитель — к. социол. н., доцент
Е. А. Кранзеева), Н. Н. Григорик, студент КемГУ
(научный руководитель — к. социол. н., доцент
А. В. Орлова), Ю. С. Сатина, студентка КемГУ
(научный руководитель — к. социол. н., доцент
А. В. Орлова), М. И. Помазан, студентка НГУЭУ
(научный руководитель — к. экон. н., доцент
С. В. Ровбель).
Волонтерскую поддержку на протяжении научного мероприятия оказывали студенты-социологи НГУЭУ всех курсов.
Активное участие в работе форума приняли
заведующий кафедрой региональной экономики и управления Владимир Мельников, заведующая кафедрой маркетинга рекламы и связей
с общественностью Любовь Шадрина, преподаватели кафедры МРиСО Екатерина Черникова, Наталья Морозова, преподаватели кафедры
бизнеса в сфере услуг Анна Аршинова, Тамара
Приходько.
В целом II Сибирский социологический форум
стал для многих участников как крупным научным
событием, так и значительным мотивационным
фактором для занятий научной деятельностью.

