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Уточнение управленческих показателей глобальной
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Аннотация. В настоящее время можно говорить об институализации концепции устойчивого развития. Данная концепция получила свое развитие и в отношении городов. Россия присоединилась к
базовым документам ООН в отношении городов в рамках устойчивого развития. Однако управление
развитием современного российского города как муниципального образования основано на стандартном наборе показателей, который не дает возможности его анализа как муниципального образования с
учетом современных изменений. Современность характеризуется повышенной урбанизированностью,
усложнением социальных процессов и явлений в обществе, увеличением степени турбулентности и
неопределенности развития социальных систем. Неоднозначность характеристики понятия «город»
как линейного, расколотого, транзитивного потока актуализирует задачу определения содержания
управления его развитием. В работе использован системный подход. Статья представляет собой продолжение предыдущих работ автора по углублению аргументации, методологической обоснованности,
применения понятия «социальное пространство города» в качестве целевого ориентира в управленческой практике развития города. Ее цель — уточнение управленческих показателей глобальной
программы устойчивого развития городов. Обоснован тезис о том, что свойство взаимосвязности и
взаимообусловленности социального пространства города с горожанами позволяет использовать его
в качестве интегрального показателя вклада последних в развитие. Уточнены характеристики показателей и индикаторов, свидетельствующих о состоянии социального пространства города. Показано
значение применения в практике управленческого целеполагания развития социального пространства
города, идентичности, социальной активности горожан, ее ценностно-нормативных оснований с учетом
действующих международных и российских нормативно-правовых документов. В работе выстроена
логика эмпирического этапа исследований социального пространства города и его показателей.
Ключевые слова: управление устойчивым развитием
городов, городское пространство, ценностно-нормативные основания активности горожан, идентичность.
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ВВЕДЕНИЕ
Рост числа и масштабов городов является цивилизационной характеристикой человечества, мирсистемы. Начало XXI в. демонстрирует стремительный рост городов во всех частях планеты.
«В 2015 году почти 4 млрд человек — 54 процента мирового населения — проживали в городах,
и к 2030 году это число, по прогнозам, увеличится примерно до 5 миллиардов человек» [5, с. 16].
В Новой программе развития городов (Хабитат III — г. Кито) прямо указывается на то, что
урбанизация, быстрый рост городов и числа их
жителей «будет одной из наиболее значимых по
масштабам преобразований тенденций XXI века»
[10, с. 3].
Развертывание данной тенденции несет в себе
как положительные, так и отрицательные последствия для государств, обществ, населения,
планеты в целом. Как следствие, возрастает потребность и необходимость в новых принципах,
механизмах, инструментах и технологиях по
управлению процессами и явлениями развития
городов в новых трансформационных условиях.
Одним из оснований для формирования управленческой деятельности в области развития городов является концепция устойчивого развития.
Научные эксперты фиксируют факт становления научной парадигмы об устойчивом развитии,
то есть речь идет об институализации и нормативно-правовом оформлении научной концепции
в прикладной инструмент действия, который
может быть использован в политике национальных государств, международных институтов [11,
с. 79]. Одновременно складывается история институционального оформления и движения к
реализации принципов устойчивого развития на
международном и национальных уровнях.
В известном докладе премьер-министра Норвегии Гру Харлем Брундтланд говорится, что
«устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего
времени, но не ставит под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [2, с. 50]. На момент декларации данного тезиса акцент был смещен в сторону
решения экологических проблем человечества.
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Постепенно спектр вопросов, требующих разрешения силами мирового сообщества, расширялся,
увеличивалось и число вовлекаемых в процесс
решения глобальных проблем стран и организаций. Такие международные организации, как
ООН, Всемирный банк, непосредственно включились в процесс управления устойчивым развитием. На сегодняшний день под эгидой ООН разработаны индикаторы устойчивого развития
(SDGs), публикуются доклады Генерального секретаря ООН, в частности доклад о «Ходе достижения целей в области устойчивого развития»
11.05.2017. Показатели достижения целей в области устойчивого развития утверждены Статистической комиссией на ее сорок восьмой сессии,
состоявшейся в марте 2017 г. [21].
Особое место в институционализации принципов
устойчивого развития занимают вопросы развития
городов и населенных пунктов. В этом процессе
складывается своя история и логика реализации.
Становление глобальной рамочной программы развития городов прошло через следующие этапы:
Habitat I — 1976 г.; Отчет Брундтланд — 1987 г.;
Саммит Рио — 1992 г.; Habitat II — 1996 г.; Принятие ЦРТ — 2000 г.; Стамбул +5 — 2001 г.; WSSD
Joburg — 2002 г.; Рио +20 — 2012 г.; Habitat III
Prepcom 1 — 2014 г.; Habitat III Prepcom 2 — апрель
2015 г.; Habitat III Prepcom 3 — июль 2016 г.; Конференция Habitat III — октябрь 2016 г. [19].
На сегодня проделан путь от концепции устойчивого развития к формированию базовых международных документов по достижению целей,
обозначенных в пункте 11 Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г. [12],
связанных с городами и другими населенными
пунктами, к Новой программе их развития.
Мировое сообщество пришло к пониманию
необходимости актуализации траектории своего
движения в системе координат: устойчивое развитие городов, города для всех, умные города.
Сегодня естественным выглядит тезис о необходимости учета в рамках устойчивого развития
социальных аспектов жизнедеятельности, а не
только эколого-экономических и технических, о
чем прямо говорят участники академической
сети УГГИ ООН [20, с. 2].

Том 3 | № 1 | 2019

9

S

SIBERIAN SOCIUM

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В Российской Федерации в практику городского
управления внедряются принципы устойчивого
развития с применением инструментов стратегирования, программирования и регулирования.
Анализ устойчивого развития городов возможен с учетом и на основании различных научных
подходов; в качестве базового для данной статьи
принят системный подход.
В традиции Н. Лумана город рассматривается
как сложная социальная система [9]. Данный
подход предполагает необходимость учета в исследованиях города таких свойств сложной социальной системы, как открытость, комплексность, управляемость и т. д. Признается наличие
пределов открытости (эти пределы определяются набором целей, интересов), что позволяет
говорить о замкнутости системы и обеспечивает
признание за городом наличия собственных интересов, целей. Замкнутость не рассматривается
как закрытость системы от внешней среды, систем более высокого порядка, нет. Подчеркивается значение синхронизации и не конфронтации
отношений между системами разных уровней
(городом — регионом-государством). Следующее методологическое основание построено на
том утверждении, что концепция устойчивого
развития по своему содержанию социальна, по
целям, по инструментам, по вектору и характеру
процессуальных действий, включенности в них
людей. Наиболее значимой является установка
на устойчивость развития как инструмент целеориентации и основание поступательности, эволюционности, конструируемости изменений,
которые претерпевает система в процессе достижения нового качественного состояния и
которые одновременно сама инициирует различными методами и технологиями.
Опираясь на системный подход, модель развития города может быть выстроена на основе
взаимодействия и взаимообусловленности его
системообразующих элементов, а именно власти,
бизнеса, городских сообществ. Взаимодействие
и взаимообусловленность между системообразующими элементами города как основание и инструмент развития формируются, выстраиваются
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и регулируются средствами долгосрочного проектного управления с опорой на ценностно-нормативный, организационно-регулятивный подходы с целью создания условий, способствующих
развитию. Соблюдение долгосрочности управленческих действий в вопросах развития обеспечивает преемственность, последовательность,
стабильность и связь между этапами движения к
цели. Долгосрочность позволяет через контроль
времени успешнее влиять на «способность людей
формировать физическую среду своего существования и проводить колонизацию будущего» (термин Э. Гидденса) [4, с. 108]. Социальное проектирование обеспечивает инструментальное решение поставленных управленческих целей.
Поэтому высокую важность приобретает определение целей развития, показателей и индикаторов считывания успешности/неуспешности их
достижения.
У каждого из элементов городской системы —
бизнеса, власти, городских сообществ — свои
цели и интересы в отношении развития города,
они могут как совпадать, так и дистанцироваться
одни от других. Для современной системы управления городом в рамках организационно-правовой формы местного самоуправления в границах
муниципальных образований определяющим
является формирование, поддержание условий,
обеспечивающих жизнедеятельность населения.
Российское законодательство (пункт 4.4 статьи 17
Федерального закона № 131-ФЗ [16]) наделяет
муниципальные образования полномочиями в
сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
В части реализации Федерального закона
№ 172-ФЗ [17] муниципальные образования
страны формируют свои стратегии социальноэкономического развития до 2030 г. Действуют
и создаются новые государственные и муниципальные программы развития по различным
сферам жизнедеятельности в городах.
Стратегические цели развития городов за прошедшие тридцать лет кардинально изменились.
Экономические цели из доминирующих конвер-
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тируются в обеспечивающие и инструментальные
в достижении целей развития городов. В качестве
приоритетов управленческого воздействия городских властей и гражданских институтов стали
выступать объекты социальной инфраструктуры
как условие роста качества жизни населения.
В стратегиях социально-экономического развития городов достижение нового качества жизни
за последние пять лет увязали с развитием человеческого потенциала и капитала. Логика данного
подхода такова, что увеличение ресурсного (прежде всего финансового) обеспечения функционирования объектов социальной инфраструктуры
позволит достичь роста качества жизни и, как
следствие, создаст необходимые условия для развития человеческого капитала, то есть развитие
тождественно росту объемов вложения ресурсов.
Эта схема имеет ряд недостатков, и прежде
всего это ее ориентация на экстенсивное использование ресурсов, которых всегда не хватает.
Общество, государство, инвестируя в человеческий капитал, рассчитывает на увеличение национального богатства, рост социально-экономических условий развития, что значимо и
бесспорно. Однако из этой схемы выпадает
субъектность индивидов, то есть их способность
к артикуляции своих целей, интересов и потребностей в отношении города, их продвижения и
реализации через актуализацию своей деятельностной активности и определения своего места
и роли в городе. Действующая схема целеполагания и определения приоритетов развития города не в полной мере выстраивает единство и
связность между городом и горожанами. Мне
могут возразить, что у населения есть законодательно закрепленный (законом № 131-ФЗ) набор
инструментов, обеспечивающих их участие в
жизни города, управлении его развитием, начиная от выборов и референдумов и заканчивая
публичными слушаниями по самым разным вопросам городской жизни. Это так, и эти инструменты значимы и востребованы, но речь идет не
столько о формальных формах взаимодействия,
а скорее о более тесной, может быть, чувственносенсорной, психологической, ментальной, сущностной связанности человека со своим городом.
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Данный тезис не бесспорен уже потому, что
современный город потерял свою статуарную
значимость для горожан. Исследователи характеризуют современный город как поток ресурсов
и информации [6], как линейный [14], расколотый [18], транзитивный/пористый [1] и др.
Усиление в обществе процессов неопределенности, риска не отменяет, а, возможно, усиливает стремление человека к общности, коллективности, доверию, солидарности, причастности к
происходящим изменениям, которые он пытается реализовать через свое участие в развитии
города. Как это возможно? В качестве одной из
целей развития города можно предложить социальное пространство. Данное предположение
основано на том, что социальное пространство
обладает свойством взаимосвязности и взаимообусловленности материально-вещественных и
нематериальных элементов городского пространства с человеком, что и позволяет выделить его
в качестве целевого ориентира управления.
Требует уточнения проблема определения объекта управления — как правило, это объекты социально-экономические, обеспечивающие воспроизводственные процессы жизнедеятельности
и жизнеобеспечения. И, как правило, все основные ресурсы направлены именно на них. Превалирование экономических параметров роста
можно увидеть не только в стратегиях развития
муниципальных образований, но и при анализе
подходов, документов, оценивающих эффективность управления на муниципальном уровне (например, Указ президента РФ № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов»).
Таким образом, цели, объекты управления
развитием российского города требуют своего
дополнения и включения показателя, который
бы объединил материально-вещественные и нематериальные элементы городской жизни с
активной, конструктивистско-деятельностной
позицией горожанина. Речь идет о социальном
пространстве.
Городское пространство как объект управления и как элемент, способствующий (или не
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способствующий) сплоченности, равенству, интеграции членов общества, принято мировым
сообществом, что нашло отражение в документах
ООН [10, с. 13].
Ряд исследователей доказывают необходимость включения в проблемное поле управления
устойчивым развитием городов пространственно-экономического подхода [15, с. 7], что, безусловно, послужит одним из оснований его ресурсного, стабильного и сбалансированного
обеспечения. Но, как показывает практика, этот
подход не в состоянии решить целый ряд городских проблем. Это проблемы развития городских
сообществ, солидарности, ответственности и
доверия, социального комфорта и самочувствия.
Проблемы активного участия населения, ответственности за свой город, определения своей
роли и места в его развитии, желания творить и
связывать свою судьбу с городом, быть созидателем, а не потребителем того, что производит
город, городских материальных и общественных
благ. Кроме того, город создает и артикулирует
идеи, ценности, смыслы, тренды, образы и перспективы, значение и востребованность в которых возрастает по мере усложнения общественной жизни. Одним из способов, позволяющим
детально и одновременно объемно понять происходящие смыслообразующие изменения в городском обществе, является обращение к городу
как семиотической системе. Не замечать современные характеристики и свойства городов и их
жителей, тем более не пытаться исследовать и
использовать их результаты в практике управления — по меньшей мере недальновидно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодня, если анализировать стратегии социально-экономического развития крупных городов
РФ, то у ряда из них, например, города Набережные Челны (как и у Казани), в качестве цели указано развитие пространства, в Кургане развитие
пространства стоит в качестве задачи. Понимание
и определение сущности понятия пространства
в этих документах скорее относит нас к территориальному пространству, чем к социальному.
Территориальное пространство — это экономи-
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ческая категория, которая позволяет охарактеризовать особенности размещения и развития производительных сил, условия воспроизводства
ресурсов территории, чего недостаточно в современных условиях. Бесспорно, определяющей
характеристикой современной модели развития
общества, целью, инструментом и ресурсом одновременно является его социальность.
Почему нам надо знать о состоянии и учитывать в практике управления городским развитием
именно социальное пространство города? Потому, что люди, обладающие определенным человеческим потенциалом и капиталом, набором
социальных качеств и характеристик, определяющие сущность социального действия, его направленность, ценности и результативность, в
том числе и в экономической сфере, выступают
одновременно главной целью и инструментом
развития, а антропоцентрический подход становится основным в управлении. Потому, что социальное пространство — это концентрация
взаимодействующих материально-вещественных
и нематериальных элементов общества, в границах которого действуют или бездействуют индивиды, обеспечиваются воспроизводственные
процессы, процессы развития, формируются
новые качества личности, общества, экономики,
государства, цивилизации. Наконец, знание о
состоянии социального пространства позволяет
отслеживать, улавливать происходящие в обществе изменения, их противоречивость и конфликтность, что само по себе должно быть предметом пристального внимания управленческих
структур города.
Практика социального проектирования управления развитием города предполагает необходимость разработки показателей и индикаторов,
характеризующих состояние социального пространства города. Социальное пространство, его
структура, функции, элементы, связи — такой
же сложный феномен, как город. Сложность
предмета обусловила необходимость выбора наиболее значимых показателей. В ряде работ уже
было сказано о том, что в качестве таковых предлагается использовать идентичность, социальную активность, ценности и нормы горожан,
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характер проявления которых дает нам интегральное представление о социальном пространстве города [7].
Как уже отмечалось, «территориальная идентичность понимается как чувственно-деятельностное отношение горожанина к городским
процессам и явлениям, к окружающей его среде,
людям и сообществам. Территориальная идентичность — это некое смысловое и адаптивное
тождество человека с территорией, которую он
принимает (а через свою деятельность и формирует, конструирует) как образ, сформированный
на основе особых сенсорно-чувственных, психологических, аксиологических, когнитивных и
действенных свойств личности, его сознания
через многообразные механизмы и каналы взаимодействия со средой и обществом» [8, с. 8].
Идентичность города складывается из составляющих: образ, символика и символы, знаки города, воплощенные в архитектуре, ландшафте,
историко-культурном наследии, морфологии и
мифологии города, и эти же элементы в ощущениях и восприятии, знании и понимании, принятии города горожанами здесь и сейчас, с учетом
динамики от прошлого к настоящему и будущему.
Этот сложный алгоритм дополняется определением территориальной идентичности самим горожанином через понимание его места и роли в
городе, в его пространстве, оценкой городских
процессов и явлений, отношением к ним.
Говоря об идентичности города, мы расширяем предметное поле анализа и управленческого
действия по городскому развитию от понятия
городской среды до социального пространства
города. Данный подход позволяет в большей
степени привлечь и задействовать горожан в процессе соуправления развитием. Горожанин перестает быть среднестатистическим информантом
и участником общественных слушаний, потребителем услуг, а приобретает свойства прямого
участника конструирования пространства через
акцентуализацию своей идентичности, норм и
ценностей, которые проявляются и считываются
через степень и направленность его социальной
активности. Востребованность в реализации такого подхода наблюдается уже сейчас и отраже-
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на в официальных документах. В Паспорте приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», утвержденного президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол
№ 5 от 18.04.2017), включены в состав комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды действия по
формированию культурной ценности (идентичности) города. В качестве критерия оценки качества городской среды вносится такой показатель,
как «наличие идентичности города».
Анализ социального пространства города невозможен без определения такого показателя, как
социальная активность горожан. Социальная
активность как действенная результирующая по
формированию социального пространства города, его развития. Согласно П. Бурдьё, активность
соизмеряется степенью организованности, изолированности или вовлеченности в городские
социальные процессы [3; 13, с. 98], что предполагает исследование взаимоотношений горожан
с территориальной общностью через анализ
мнений горожан о направленности изменений,
пространственных трансформациях среды, характере и уровне доверия, как между членами
городской общности, так и по отношению к органам власти и гражданским институтам, личностной роли и определении своего места в системе координат развития города. Объективность
мнений, оценок, суждений горожан дополняется
соотнесением их с общественными практиками.
Социальная активность горожан принимается
в качестве ресурса управления развитием. Участие населения в соуправлении городом перестает быть пассивным: своими общественными
практиками горожане не просто решают проблемы, реализуют планы, затрагивающие городскую
жизнь, по сути, они конструируют пространство,
колонизуют будущее. Системное и регулярное
привлечение горожан к практике управления позволяет обеспечить сопряженность целей и задач
развития города между всеми участниками процесса, усилить адаптационные механизмы встраивания (и горожан, и системы управления) в
современные условия неопределенности и тур-
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булентности, минимизировать последствия неэффективных действий.
Активность должна быть созидательной, конструктивной, коллективистской по природе и
направленности, что требует системного и комплексного знания о нормах и регуляторах отношений в рамках конкретной городской общности,
а именно проявления доверия и солидарности
как социальных норм.
Каждый из вышеперечисленных показателей
имеет свой набор индикаторов, характеризующих
положение социального пространства. Представ-

Н. А. Костко, с. 8-17

ленный набор показателей социального пространства, посредством которых можно оценить его
состояние, по сути, может быть использован в
качестве управленческого инструментария по социальному конструированию развития города, а
также преодоления дефицита, в понимании смысла и сущности заявленных приоритетов и показателей, а именно социального пространства,
идентичности города, социальной активности
горожан. Социальное пространство города предлагается использовать в качестве цели и объекта
управления устойчивым развитием города.
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Аннотация. Статья посвящена результатам изучения состояния наркоситуации в крупном сибирском
регионе. В ее основе лежат данные мониторинга, осуществлявшегося с применением стандартизованной
методики в 2016-2018 гг. При оценке наркоситуации в регионе авторами сформулированы результаты
наблюдения за динамикой оцениваемых явлений в сравнении с предыдущими годами. Реализация на
практике государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской Федерации является
одной из значимых для общества задач Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года. Мониторинг наркоситуации в настоящее время осуществляется
во всех регионах Российской Федерации государственными и муниципальными органами, на основании соответствующих поручений органов власти. Ценность данной статьи заключается в том, что
в ней отражен многолетний опыт наблюдения за данным негативным социальным явлением при непосредственном участии авторского коллектива. Вместе с тем проведенное исследование, результаты
которого отражены в статье, является составным элементом ежегодного мониторинга наркоситуации и
направлено на изучение данного феномена и оценку его динамики и уровня выраженности в 2018 г. Это
позволяет активно оказывать влияние и в дальнейшем на формирование антинаркотической политики
в регионе, на расширение многообразия форм и методов не только антинаркотической деятельности,
но и организации реабилитационной работы с наркозависимыми, формирование у населения культуры
здорового образа жизни. Целью статьи является анализ состояния наркоситуации в регионе на основании результатов ежегодного мониторинга. Объектом выступает население Красноярского края от 14
до 60 лет, проживающее как в городах края, так и в сельской местности. На основании проведенного
анализа сформулированы практические рекомендации по повышению эффективности деятельности
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и приравненных к ним средств в регионе.
Ключевые слова: наркомания, наркоситуация, наркотизм, зависимость, ежегодный мониторинг, наркотики,
антинаркотическая культура, культура здорового образа жизни.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема распространения наркотиков выступает как одна из наиболее острых для современной
Российской Федерации. Как показывает весь опыт
мирового развития, борьба с ним — крайне сложная и длительная задача. В России она ведется как
на федеральном, так и на региональном уровнях.
В частности, в различных регионах страны «приняты и реализуются соответствующие региональные нормативные правовые акты, являющиеся как
программными, так и основополагающими организующими документами» [6]. После расформирования специальной федеральной службы, занимавшейся вопросами противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ (ФСКН России), данные
функции в 2016 г. были переданы в полном объеме Министерству внутренних дел Российской
Федерации, которое продолжает накапливать соответствующий опыт в роли участника мониторинга наркоситуации как на территории России в
целом, так и отдельных ее регионов. Опыт остается востребованным, к результатам исследований
обращаются различные субъекты антинаркотической политики государства, регионов, муниципалитетов. Особенно уникален для регионов сам
опыт организации опросов, подготовки аналитических материалов и справок, предоставляемых
в соответствующие контролирующие инстанции
и органы принятия решений. Нельзя не отметить,
что отечественные социологи накопили значительный опыт региональных исследований по
данной проблематике, в т. ч. в режиме мониторинга, который и был учтен при разработке методических подходов к данному исследованию [2,
с. 14-18; 3, с. 73-79; 8, с. 44-47 и др.].
В статье изложены результаты очередного
этапа мониторингового исследования по данной
проблематике, проведенного в 2018 г. Изучение
наркоситуации в Красноярском крае является
необходимым условием и устоявшейся практикой формирования научно и практически обоснованных предложений субъектам антинаркотической политики по повышению качества и
расширению мер профилактического воздействия. Значимыми являются и рекомендации,
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направленные на формирование навыков антинаркотической культуры. Изучение состояния
наркоситуации велось авторским коллективом
на протяжении нескольких лет с использованием
общепринятых понятий и категорий, стандартных методик и совместимого инструментария
сбора эмпирического материала.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Достаточно очевидным для социологии является
тот факт, что эффективным «исследовательским
методом, с помощью которого можно решить
задачи сбора социально значимой информации,
является эмпирический опрос, включенный в
единый комплекс системного подхода» [5]. Это
непосредственно относится и к получению данных о потребителях наркотиков и психотропных
средств.
В исследовании использовалась районированная квотная половозрастная выборка объемом
0,1% жителей края в возрасте от 14 до 60 лет1.
Данный подход к формированию выборки существует практически с 2012 г., когда впервые был
не только заявлен, но и реально опробован действием мониторинг наркоситуации.
В ходе его проведения, в рамках ежегодного
мониторинга наркоситуации в регионе в последнем квартале 2018 г. выборочная совокупность
охватывала наиболее массовые группы населения с высоким уровнем социальных связей, что
позволяет говорить о ее репрезентативности. В
опросе в 2018 г. участвовали 2 594 респондента,
женщины — 61,3%, мужчины — 38,7%, которые
представляют практически все социально значимые группы населения. Их уровень образования:
высшее — 21,2%, среднее профессиональное —
16,4%, среднее общее — 15,7%, основное общее — 35,1%.
1

В процессе проведения социологического исследования использовался стандартный инструментарий
документа «Методика и порядок осуществления
мониторинга, а также критерии оценки развития
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах (третий пересмотр)», утвержденного п. 1.3
протокола заседания Государственного антинаркотического комитета от 15 февраля 2017 г. № 32.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Можно констатировать, что проблема наркомании тревожит около 10% населения края, что
немногим более, чем в 2017 г., но менее, чем в
2016 г. [10], однако в пределах статистической
погрешности. Необходимо подчеркнуть, что в
2018 г. наиболее часто отмечали наличие данной
проблемы в обществе молодежь от 14 до 16 лет
и респонденты старшего возраста — 50-60 лет.
В 2018 г. впервые респонденты старших возрастов отметили высокую озабоченность распространением в обществе наркомании в сравнении
с отношением к данной проблеме респондентов
других возрастов. Возможно, данный выбор сделан на основе жизненного опыта старшего поколения, повышенной ответственности за детей
и внуков, за их судьбу, карьеру, здоровье. Вместе
с тем при сопоставлении рейтинга наиболее значимых проблем население в 2018 г. прежде всего отмечало безработицу (17%), качество дорог
(16%), качество медицинского обслуживания
(15%), алкоголизм (13%), состояние ЖКХ (12%).
Надо сказать, что произошло некоторое изменение в пределах естественной погрешности рейтинга выделяемых проблем (так, например, на
первое место вышла проблема «безработица»),
но, как и в прежние годы, они неизменно воспринимаются более остро, чем наркомания. Данному факту есть объяснение, связанное с реальным уровнем распространения наркомании в
крае, а также с проблемами, с которыми сталкивается население ежедневно, решая семейные
вопросы, проблемы трудоустройства, выбора
профессии, передвигаясь по дорогам края, борясь — с переменным успехом — за свое здоровье и здоровье близких людей.
При анализе корреляции результатов опроса
с гендерными признаками можно отметить следующее: мужчин и женщин прежде всего волнует безработица (мужчины — 17%, женщины — 18%). В целом на втором месте отмечается некоторая озабоченность качеством дорог
(мужчины — 17%, женщины — 16%). Далее
мужчины, как и в прежние годы, более озабочены проблемой алкоголизма в обществе (14%).
Несколько более остро женщины ощущают про-
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блему низкого качества медицинского обслуживания (17%). Качество дорог волнует практически всех респондентов с достатком от «обеспечен ниже среднего» и выше. Такие семьи зачастую имеют не один автомобиль. Опрошенных, которые относят себя к категории самых
необеспеченных, прежде всего волнует проблема безработицы и пьянства в обществе, нерешенность проблемы с жильем, «гнет» всевозможных кредитов и ипотек. Результаты опроса
отмечают наличие более чем у 30% респондентов различных вредных привычек (варианты
ответов «да», «скорее да»). По мнению исследователей, зачастую это есть отражения эмоционального состояния человека, субъективно воспринимающего свое далеко не всегда удовлетворительное социальное, материальное, да и
физическое состояние.
При этом наличие вредных привычек отмечают прежде всего мужчины (около 40%), среди
женщин таковых 25%. Также необходимо отметить, что осознает наличие у себя вредных привычек чаще всего население 40-50 лет.
В 2017 и 2018 гг. отмечается повышенное
внимание населения к проблеме реализации возможности интересно проводить свободное время. Только около 35% респондентов отметили,
что имеют такую возможность. Данный показатель, начиная с 2016 г., приобрел тенденцию к
снижению. Наибольшие трудности с организацией свободного времени, при относительно
высоком осознании этой проблемы представителями практически всех возрастных групп, отмечают респонденты от 30 до 39 лет, а также
практически все опрошенные, за исключением
тех, кто относит себя к высокообеспеченной
категории населения.
Для организации здорового досуга, по мнению
респондентов, высказанному в 2018 г., как и в
2017 г., необходимо предусмотреть создание разного рода спортивных и развлекательных сооружений, увеличить количество зеленых насаждений. Рейтинг основных проблем, требующих
разрешения для оптимизации досуга, в основном
соответствует предыдущему году, однако различается в частностях (некоторое увеличение по-
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требности в новых парках, зеленых территориях,
скверах, аллеях, уличных насаждениях; но снижение потребности в бассейнах и новых спортивных клубах, кинотеатрах, торгово-развлекательные комплексах).
Анализируя потребности в объектах для интересного проведения досуга, выделенных респондентами различных возрастов, установлено, что
актуальность большинства из них не имеет существенного различия, детерминированного возрастом: для всех возрастов по-прежнему остаются
актуальными новые зоны отдыха — парки и скверы, естественные водоемы и бассейны, новые
фитнес-залы и спортивные клубы. Вместе с тем
респонденты младших возрастов отмечают существенную потребность в торгово-развлекательных
комплексах, в новых пунктах быстрого питания.
Респонденты старших возрастов отметили несколько повышенную потребность в бассейнах,
новых парках, зеленых территориях.
Респонденты на протяжении нескольких лет
не относят наркоманию к числу наиболее острых
проблем, которые существуют в Красноярском
крае [6, 10]. Вместе с тем 17% опрошенных считают, что данная проблема в регионе очень распространена, 51% убеждены, что ее выраженность соизмерима с другими проблемами. Вместе
с тем в 2018 г. на более высокий уровень распространенности наркомании в регионе указали
несколько больше респондентов, чем в 2017 г. На
данную проблему более всего обращают внимание респонденты возрастных категорий от 18 лет
и выше, причем респонденты в возрасте 1850 лет наиболее остро ощущают данную опасность, что практически совпадает с результатами
опросов, проведенных в 2017-2016 гг. [10].
Мониторинговые опросы показали, что «респонденты выделяют следующие причины: моральная деградация общества, вседозволенность,
неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие, влияние наркобизнеса, доступность наркотиков, излишняя свобода, отсутствие
организованного досуга, безработица, экономические проблемы» [6, 10]. Очевидно, что указанные причины во многом связаны с тем фактом,
«что в массовом сознании населения Краснояр-
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ского края произошло усиление престижно-потребительских, гедонистических и семейно-престижных смысложизненных ориентаций» [7].
Анализ ответов респондентов с учетом их гендерного и возрастного различия показывает, что
детерминанты распространения наркомании в
обществе по своему рейтингу совпадают практически для всех выделенных нами категорий опрошенных. С 2017 г. отмечается повышение значимости таких факторов, как безработица, экономические проблемы (11%). Примечательно, что
респонденты из числа как высокообеспеченных
семей, так и из семей, не обеспеченных самым
необходимым, на первом месте в числе последствий наркомании указывают «неудовлетворенность жизнью и социальное благополучие». «Данное наблюдение указывает на то, что наркомания
способна поражать не только представителей „социального дна“, но и тех, кто по основным социальным параметрам занимает верхние уровни
социальной стратификационной лестницы» [9].
Для решения проблемы противодействия распространению наркомании в регионе, по мнению
населения, необходимо прежде всего ужесточить
меры принуждения и наказания (около 15%), активно использовать организационные занимательные возможности проводимых физкультурных и
спортивных мероприятий с населением (около
12%), расширять профилактическую работу с
молодежью (более 13%). Население видит большие возможности для профилактики наркомании
в расширении мер принудительного лечения наркоманов (около 11%). Однако говорить о том, что
произошли какие-то значительные изменения в
общественном сознании, не приходится, так как
по содержанию отдельных индикаторов шкалы
«Какие мероприятия, по вашему мнению, более
эффективны для профилактики морали» индикаторы опросных листов 2016, 2017, 2018 гг. совпадают лишь частично, ввиду внесения некоторых
изменений в инструкции по организации мониторинга наркоситуации. Данные же 2017 и 2018 гг.
различаются лишь незначительно.
В крае по-прежнему имеются существенные
пробелы в системе эффективного противодействия наркотизации населения. На это указывают
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те обстоятельства, что «в 2016 г. 60% респондентов отмечали, что наркотики в крае достать «сравнительно легко» или «очень легко»» [10], в 2017 г.
варианты выборов по рассматриваемым индикаторам составили около 49%, в 2018 г. — 52%. Это
очень тревожные результаты, которые указывают
на необходимость повышения эффективности
деятельности правоохранительных органов по
сокращению предложения наркотических и психотропных веществ. Как положительную тенденцию к оздоровлению наркоситуации можно определить, что около 40% опрошенных не смогли
оценить, трудно или нет достать наркотики в крае
(что может свидетельствовать об отсутствии у них
интереса к наркотикам).
Социальное окружение, как показывают исследования, имеет значительное влияние на формирование личности, ее вхождение «во взрослую
жизнь», где необходимо самостоятельно принимать решения, иногда не поддерживаемые ближними, но значимые для конкретного человека, и
отвечать за свои поступки.
При анализе использования информации о
наркотических и психотропных веществах в сети
Интернет установлено, что только около 13% респондентов пользовались ее услугами при получении интересующей их информации о психоактивных веществах. Наиболее часто к помощи
Интернета в подобных целях прибегают молодые
люди 14-17 лет (немного более 15%), имеющие
среднее общее образование (18%), выходцы из
высокообеспеченных семей (19%) и из самых
малообеспеченных слоев (23%). Данные наблюдения в 2018 г. в основном совпадают с наблюдениями 2017 г., лишь несколько расходятся в
интенсивности выраженности факторов.
Среди основных факторов, препятствующих
как первой пробе, так и регулярному потреблению наркотиков и распространению наркомании,
население края называет «полное привыкание
(12%), опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и
вирусными гепатитами В и С (13%), раннюю
смерть (16%) и осознанное отрицательное отношение к употреблению наркотиков (26%)» [4].
Мониторинговые исследования свидетельствуют, что рейтинги опасности «практически
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совпадают по гендерному признаку, возрастному,
образовательному и по уровню материального
достатка. Различие по отдельным индикаторам
не превышает одного пункта. Как и ранее, остается высокой опасность кооптации новых наркопотребителей» [7]. В 2018 г., как и в 2017 г.,
около 17% опрошенных указали, что им ранее
предлагали попробовать наркотики, однако в
2018 г. несколько больше опрошенных отказались от ответа.
В 2018 г. несколько увеличилось число тех,
кого можно отнести к потенциальным потребителям наркотиков. В совокупности они могут
составить до 12%. К такому выводу мы приходим
потому, что около 88% респондентов высказали
мнение, что ни при каких условиях не примут
предложения попробовать наркотики.
Анализ ответов респондентов на вопрос «Пробовали ли Вы наркотические вещества?» дает
возможность говорить о стабильности данного
показателя в течение уже ряда лет (несколько
более 3% населения края). В данной группе мужчин около 5%, женщин — 3%. По образованию,
по результатам исследований 2018 г., это прежде
всего те, кто имеет среднее общее образование
(около 6%), по возрасту — опрошенные более
старших возрастов (40-60 лет), по уровню материального обеспечения — лица противоположных полюсов: обеспеченные выше среднего
(около 6%) и лица, испытывающие крайнюю
нужду (около 10%).
Опрошенные называли в 2017 г. следующие
причины употребления наркотиков: интерес, незнание последствий (около 21%), любопытство,
непонимание, зачем употребляет знакомый человек (более 8%). По результатам исследования
в 2018 г. были выделены практически те же факторы, которые, правда, имели несколько иное
звучание, однако не потеряли предыдущий
смысл: интерес, любопытство, компания, эффект
от употребления (37%), искушение, желание попробовать новое (более 7%).
Актуальным становится вопрос о выработке
соответствующих профилактических мероприятий. Необходимы разработка и проведение разнообразных, креативно-обеспеченных с учетом
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возрастных особенностей молодежи информационных мероприятий об опасности наркотиков
и о тех последствиях, которые наступают уже
после первого опыта потребления этих веществ.
Важно создание особых социальных практик,
также направленных на формирование самостоятельности в принятии решения каждым человеком о ведении здорового образа жизни. При
этом для предупреждения непроизвольной возможной рекламы наркотиков целесообразно
сделать акцент именно на пропаганду здорового
образа жизни и на формирование культуры здорового образа жизни.
Анализ показателя возраста первой пробы наркотиков или их прекурсоров, указанного опрошенными, говорит о том, что чаще всего данная
проба случается в возрасте от 12 до 17 лет. Данное
наблюдение в основном совпадает с нашими прошлыми наблюдениями [10]. Особую обеспокоенность вызывает то, что в пределах 7-9% респондентов-наркопотребителей — это те, кто получил
подобный опыт в возрасте ранее 12 лет.
Проведение сравнительного анализа результатов ответов по данному вопросу в 2018 г. по отношению к показателям 2017 г. позволяет отметить падение практически на 10 пунктов веса
индикатора «попробовал(а), но перестал(а) употреблять» и увеличение на 4 пункта веса индикатора «употребляю редко (от случая к случаю,
не каждый месяц)», на 3 пункта — индикатора
«употребляю регулярно (раз в месяц и чаще)»,
практически на 9 пунктов — индикатора «употребляю ежедневно». Данные, полученные с помощью этих индикаторов, нуждаются в наблюдении в последующих исследованиях в рамках
данного мониторинга.
Анализ мотивов, побуждающих респондентов
впервые обратиться к наркотикам, позволил выявить следующие, которые являются основными
в течение всех 5 лет проведения мониторинговых
исследований: «за компанию», «легче достать»,
«менее вредны для организма», «дешевле» — их
называет каждый 6-7-й респондент.
Указанные поводы к употреблению определенных видов наркотиков на протяжении пяти
лет остаются неизменными в преобладании над
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другими причинами. Веса наиболее значимых
индикаторов сохраняют свои рейтинговые места
при незначительном отличии из года в год.
Вместе с тем с 2016 г. повышается количество
респондентов, которые указывают, что употребляют либо употребляли определенные виды
наркотиков, поскольку, по их мнению, от таких
видов им легче отвыкнуть в последующем. Данное наблюдение позволяет сделать вывод о заблуждении населения региона о влиянии наркотиков на организм. Данное положение дел требует совершенствовать деятельность правоохранительных органов по существенному снижению
предложения наркотиков, препятствовать распространению наркотиков и минимизировать
возможность их приобретения молодежью, прежде всего лицами 14-17 лет. Большое значение
имеет и деятельность семьи, образовательных
организаций, иных структур, непосредственно
участвующих в воспитании граждан.
В 2018 г. 27% опрошенных впервые испытали
на себе действие наркотических средств под
влиянием друзей и знакомых, будучи у них в
гостях (27%). Каждый четвертый (24%) ответил,
что опыт наркопотребления получен на улице,
во дворе, в подъезде. Очевидно, что незанятость
в свободное время, а также неумение организовывать свой досуг — реальный путь к асоциальному поведению.
Отмечено некоторое различие по гендерному
признаку в круге лиц, от которых исходит инициатива первой пробы наркотика. Каждый пятый мужчина принял самостоятельное решение
о наркопотреблении, в то время как никто из
респондентов женского пола не дал такой ответ.
Почти в 90% случаев женщины приобщаются к
наркотикам в результате негативного влияния
знакомых (59%), а также псевдодрузей, с которыми встречаются после работы, учебы (33%),
они более подвержены внешнему влиянию, у
них более выражено желание самореализации,
в том числе и таким путем. В этой связи необходимо сказать, что сегодня количество курящих женщин практически сравнялось с количеством мужчин, а в некоторых коллективах и
значительно превысило его.
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Анализ ответов на вопрос: «Где Вам удается
доставать наркотики?», по итогам мониторинга
наркоситуации в Красноярском крае в 2018 г.,
свидетельствует о кардинальных изменениях в
отличие от всех предыдущих периодов, начиная
с 2014 г. Почти 40% опрошенных в качестве места
приобретения наркотиков указали Интернет и
магазины, распространенные в Интернете («Телеграм»). Можно констатировать, что минимум
половина дилерской сети наркосбыта функционирует через Интернет.
Таким образом, не просто актуализируются
профилактические мероприятия антинаркотической направленности в сети Интернет, и в первую
очередь в социальных сетях, а важно эффективное
и всестороннее усиление деятельности правоохранительных органов по предупреждению распространения наркотиков через Интернет.
Следовательно, остается актуальной в текущем году проблема формирования устойчивого
уровня антинаркотической культуры населения,
и особенно молодежи, активизация и совершенствование деятельности, направленной на выявление граждан группы риска, профилактическая и реабилитационная работа с ними.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Таким образом сформулируем некоторые выводы
из приведенного анализа наркоситуации:
1. Несколько повысилось восприятие населением проблемы незаконного распространения в регионе наркотических средств и
психоактивных веществ. В 2018 г. респонденты старших возрастов впервые отметили высокую озабоченность распространением наркомании в обществе в сравнении
с выраженностью отношения к данной
проблеме респондентов других возрастов.
К сожалению, менее всего осознает опасность распространения наркомании в регионе и обществе молодежь.
2. Среди наиболее значимых проблем, которые беспокоят население в текущем году,
остаются: безработица, уровень качества
дорог, медицинского обслуживания населения, алкоголизация, состояние ЖКХ.
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3. Около трети населения края отмечают наличие у себя различных вредных привычек. В целом данный уровень наблюдается
уже в течение нескольких лет.
4. Как и в прошлые годы, продолжается тенденция снижения показателя возможности
интересно проводить свободное время.
Наибольшие проблемы с организацией
свободного времени, при относительно
высокой выраженности проблемы практически всеми возрастами, отмечают респонденты от 30 до 39 лет, а также представители наименее материально обеспеченных
социальных групп.
5. Как и прежде, «основными причинами
наркотизации региона, по мнению населения, являются: неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие, моральная деградация общества, влияние наркобизнеса, вседозволенность, отсутствие
организованного досуга, излишняя свобода, доступность наркотиков, экономические проблемы, безработица» [10].
6. Для населения региона по-прежнему возможно достаточно легко приобретать
наркотические средства и психотропные
вещества, что указывает на недостаточно
эффективную работу различных субъектов антинаркотической деятельности в
сфере противодействия наркораспространению.
7. Несколько снизилось количество населения, которое в силу каких-либо социальных обстоятельств вынуждено общаться с
людьми, употребляющими наркотики.
8. Основными факторами, которые препятствуют желанию испытать действенность
наркотиков на себе, респонденты называют: осознанное отрицательное отношение
к употреблению наркотиков, преждевременную смерть, опасность заболеть ВИЧинфекцией и вирусными гепатитами В и
С, полное привыкание.
9. Большинство опрошенных имеет представление об уголовной и административной
ответственности за наркопреступления.
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10. Среди населения Красноярского края несколько увеличилось в 2018 г. количество
граждан, которых можно отнести к группе
потенциальных потребителей; отмечено
некоторое «старение» данной группы.
Вследствие увеличения фактов предложений испытать на себе действие наркотических веществ можно говорить о росте
интенсивности поиска новых потенциальных наркопотребителей.
11. Чаще всего в качестве основных причин
употребления наркотиков население отмечает: незнание последствий, чрезмерно высокое любопытство, непонимание
и недооценку негативных последствий,
желание новых ощущений. Существенное значение для принятия решения о
первой пробе наркотиков имеет такой
социальный фактор, как «за компанию»,
а также такие материальные факторы,
как «легче достать», «дешевле», «легче
изготовить».
12. Наиболее опасным периодом жизни, когда возможно вовлечение в употребление
наркотиков новых граждан, является для
мужчин возраст 12-15 лет, для женщин —
16-17 лет.
13. Из числа лиц, имеющих хотя бы разовый
опыт наркопотребления, большинство отказались от данной негативной практики,
однако около трети — это те, кто либо
употребляет наркотики редко, либо регулярно, постоянно, ежедневно.
14. В среде наркопотребителей при определении конкретного вида наркотиков чаще
всего используются их жаргонные наименования, что несколько затрудняет определение наиболее востребованных и доступных для населения наркотических средств.
Однако при более глубоком и детальном
изучении всех указанных наркопотребителями названий можно утверждать, что
наиболее доступные и востребованные —
это наркотики каннабиноидной группы как
растительного происхождения, так и синтетического.
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15. Как и в прежние годы, местами первичного
опыта наркопотребления чаще всего отмечаются двор, подъезд, посещение гостей,
друзей и знакомых, выезд на природу.
16. Возрастает количество респондентов, которые отмечают, что чаще всего достают
наркотики через Интернет, через анонимные закладки наркоторговцев.
Для нормализации наркоситуации в крае,
успешного формирования антинаркотической
культуры населения, культуры здорового образа
жизни в Красноярском крае целесообразно:
1. Эффективному решению проблемы противодействия распространению наркомании в регионе может способствовать ужесточение мер принуждения и наказания, а
также формирование системы принудительного лечения наркозависимых и расширения альтернативы реального наказания за правонарушения, совершенные под
воздействием наркотических препаратов,
лечения, реабилитации и в дальнейшем
ресоциализации.
2. Продолжать наращивать усилия различных
субъектов антинаркотической политики в
профилактической антинаркотической работе, особенно среди молодежи. Именно
данная категория граждан нуждается в
наибольшем контроле и внимании со стороны субъектов антинаркотической деятельности, помощи в формировании культуры здорового образа жизни.
3. Активизировать работу правоохранительных органов, особенно подразделений по
делам несовершеннолетних, по профилактике беспризорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, которые совершаются на улице. Большое значение
имеет практическая работа по разобщению
деструктивных уличных компаний.
4. Совершенствовать выявление в учебных
заведениях молодежи, относящейся к
«группам риска», для оказания ей своевременной профилактической помощи и
противодействовать вовлечению в среду
наркопотребителей.
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5. Повышать качество методик индивидуальной работы и проводить тренинги по формированию готовности противостоять
сомнительным соблазнам и предложениям
внешних социальных субъектов, умения
говорить «нет».
6. Повышать доступность познавательной
антинаркотической информации и расширять количество форм и методов проведения правовых мероприятий по доведению
ее до населения, сделать акцент именно на
пропаганду здорового образа жизни и на
формирование культуры здорового образа
жизни.
7. Активизировать профилактические мероприятия, направленные на информирование
юношей и девушек о вреде т. н. «легких» и
«клубных» наркотиков, об особой опасности их новых видов, о таких последствиях
их применения, как разрушение мозга и
возможность быстрого привыкания.
8. Более внимательно в исследованиях наркоситуации в регионе обращать внимание
на группу населения, которая по уровню
образования относится к категории высшей квалификации. Возможно проведение
специального исследования именно данной группы населения.
9. Расширять количество, повышать уровень
и совершенствовать качество мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни уже в первые
годы обучения в средней общеобразовательной школе. Субъектам молодежной,
спортивной политики региона принимать
меры по расширению доступности молодежи к объектам, подготовленным к Зимней универсиаде, и их загруженности.
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10. Повышать качество индивидуально-профилактических антинаркотических мероприятий с родителями обучающихся, находящихся в группе риска, проводить с
ними профилактические мероприятия о
необходимости контроля за предоставляемыми детям денежными средствами на
личные нужды.
11. Активнее распространять в студенческой
среде информацию о средствах и методах
лечения и реабилитации от наркотической
зависимости, расширять пути возвращения в социум посредством формирования
соответствующей социальной среды.
12. Правоохранительным органам наращивать действенность профилактических
мероприятий антинаркотической направленности в сети Интернет, и в первую
очередь в социальных сетях.
13. Антинаркотическим комиссиям региона
продолжать усилия по совершенствованию инструментария социологических
исследований наркоситуации, проанализировать информационные возможности
отдельных открытых вопросов и т. д.
Результативность формируемого комплексного подхода к анализу наркоситуации во
многом связана с использованием итогов наблюдений и рекомендаций, сформулированных
на основе проведенных социологических исследований, являющихся неотъемлемой частью ежегодного мониторинга наблюдаемой
проблемы. Комплексная организация антинаркотической деятельности позволит не только
стабилизировать наркоситуацию, но и повысить качество жизни населения, улучшить в
целом социальную безопасность на территории края.
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Abstract. This article analyzes the state of the drug situation in the Krasnoyarsk Territory based on the results
of a sociological research conducted with special tools within the time specified by the statutory documents.
While assessing the drug situation in the region, the authors formulated the results of monitoring the dynamics
of the assessed phenomena in comparison with previous years. The implementation of the state monitoring
system of the drug situation in the Russian Federation is one of the socially relevant tasks of the Strategy of
the state anti-drug policy until 2020. In this regard, obtaining relevant public opinion on the development of
the drug situation in the regions and increasing the effectiveness of anti-drug preventive activities requires
further development of the methodology for organizing and conducting sociological research as a part of
the annual monitoring of the drug situation in the Russian Federation and its constituent entities, as well as
providing financial support for organizational events. Nowadays, monitoring of the drug situation is carried
out in all regions of the Russian Federation by state and municipal authorities on the basis of the relevant
instructions of the authorities. This article reflects many years of experience in observing this negative
social phenomenon with the direct participation of the authors. However, the research, reflected here, is an
integral element of the annual monitoring of the drug situation, and it aims at studying this phenomenon and
assessing its dynamics and extent in 2018. This helps to influence actively the formation of anti-drug policy
in the region, the expansion of the variety of forms and methods of not only anti-drug activities, but also the
organization of rehabilitation work with drug addicts and the formation of a healthy lifestyle culture among
the population. The purpose of this article is to analyze the drug situation in the region based on the results
of annual monitoring. The object of the research is the population of the Krasnoyarsk Territory from 14 to 60
years old living both in the cities of the region and in the countryside. Based on the analysis of the results of
the sociological research, some recommendations are given on countering the illegal distribution of narcotic
drugs and psychotropic substances in relation to a certain constituent entity of the Russian Federation — the
Krasnoyarsk Territory.
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Аннотация. В статье предпринята попытка формирования представления о комплексном социологическом измерении социального настроения, учитывающем его статико-динамические и рационально-эмоциональные стороны. Автором обосновывается позиция, что социологическое измерение
социального настроения есть измерение счастья. Социологический инструментарий, предлагаемый
для комплексного измерения счастья, не противоречит достижениям современных социогуманитарных наук и настаивает на необходимости одновременного учета всей совокупности составляющих
социального настроения, инвариантных для большинства исследований. В качестве статической
стороны социального настроения измерению подвергается социальное самочувствие (субъективное
благополучие, удовлетворенность жизнью), а в качестве динамической стороны — ориентации на
ценностные переживания. Социальное настроение рассматривается как наиболее интегральный из феноменов, характеризующих не только качество жизни социального актора, но и его позицию в социуме
с точки зрения имеющегося потенциала. На примере такой социально-демографической группы, как
взрослое население города Красноярска, в статье демонстрируется авторский опыт комплексного исследования социального настроения. Предлагаемый измерительный инструментарий претендует на
интегративность при измерении социального настроения и предлагает рассматривать данный феномен
одновременно под несколькими углами зрения, учитывая такие его стороны, как оптимизм и пессимизм, степень актуальности и уровень удовлетворенности основных потребностей, а также системы
ценностных ориентаций и личностных достоинств опрашиваемых. В связи с этим обосновывается
возможность построения матрицы социального настроения, представляющей его в единстве двух его
элементов, трех уровней, семи слоев и двенадцати качеств соответственно. Высказывается предположение, что, на основе выявления представленности в социальном настроении социального актора
каждого из элементов, уровней, слоев и качеств социального настроения, представляется возможным
создание комплексной матрицы счастья данного актора.
Ключевые слова: социологическая методика, принцип минимального универсума, методы оценки уровня
счастья, индекс счастья, измерение счастья.
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ВВЕДЕНИЕ
Важность исследования субъективных качеств
людей, которые обусловливают их качество жизни и удовлетворенность ею, во многом связана с
актуализацией потребности управленцев разных
уровней (политических лидеров, руководителей
организаций) в оценке полезности организационных решений с точки зрения населения, членов
социальных групп или представителей социальных организаций. Для руководителей, стремящихся к повышению эффективности своей деятельности и увеличению функциональности
управляемых ими социальных групп, представляют интерес исследования потенциальной активности населения в целом и представителей
отдельных его групп и организаций. Такая потребность обусловлена значимостью информации о готовности людей действовать тем или
иным образом на основе оценки ими текущей
ситуации, а также имеющегося у них ресурсноценностного потенциала.
В современных социогуманитарных науках
существует множество методик, призванных измерить благополучие, счастье и настроение населения. Такие методики могут включать как
оценки состояния внешних жизненных факторов, получаемые посредством обращения к данным статистики, так и оценки субъективного
благополучия, которые выявляются благодаря
социологическим опросам населения. Большинство методик ориентированы на вычисление
итогового индекса и представляют значительный
интерес благодаря тому, что носят мониторинговый характер.
При этом данные исследований, проводимых
на основе разных методик, опираются на отличные друг от друга концепции счастья, социального настроения и т. п. Соответственно, базой
для вычисления различных индексов счастья
могут становиться как значимые, так и не значимые с точки зрения самого населения параметры.
Рейтинги счастья населения различных стран
мира нередко присваивают определенные веса
тем или иным сторонам его жизни на основе экспертных оценок, рискуя оставить за скобками
специфику понимания этого состояния самими
респондентами.
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На наш взгляд, категория «социальное настроение» может быть эффективно использована для
изучения «счастья, поскольку он представляется
максимально интегративным среди других рядоположенных понятий: счастье, удовлетворенность жизнью, социальное самочувствие, субъективное благополучие и прочие» [25, с. 142].
Удовлетворенность населения свой жизнью как
его субъективное благополучие, с одной стороны,
и потенциальная социальная активность населения как комплекс интенций (направленностей),
основанных на их потребностях и ценностных
ориентациях, с другой составляют в совокупности целостное явление, именуемое социальным
настроением.
Поскольку носителем социального настроения является человек или социальная группа,
этот феномен выступает, в первую очередь,
предметом изучения социологической науки.
Разумеется, целесообразно при этом обращаться и к соответствующим психологическим концепциям. Но именно социология обладает методологическим аппаратом для измерения
социального настроения. Детальное изучение
содержания и природы понятия социального
настроения позволяет четко определиться с индикаторами его системного социологического
измерения. Целью исследования, представленного в данной статье, является обоснование
комплексной универсумной социологической
модели социального настроения, основанной на
единовременном социологическом измерении
основных его аспектов, инвариантных для всех
подходов к его пониманию.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В течение последних десятилетий многие ученые
справедливо высказывались о том, что счастье
людей — это основной критерий прогресса и
главная цель государственной политики [14, 33,
19, 6, 17, 20 и др.].
При этом понятия субъективного благополучия,
удовлетворенности жизнью и социального самочувствия являются тождественными, обозначая
явление, которое представляет собой статический
компонент социального настроения [15, 27]. Вопрос соотношения данных научных терминов
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детально рассмотрен нами в других работах [1,
с. 48-55; 32, с. 2248-2259]. При этом социальное
настроение включает в себя наряду со статическим компонентом (собственно социальным самочувствием, или субъективным благополучием)
компонент динамический, который отражает социальный потенциал носителя социального настроения. Феномен социального настроения активно изучался российскими учеными еще в
последней трети ХХ в. В последние два десятилетия его исследования продолжались как в теоретическом, так и эмпирическом аспектах [22,
с. 21-34; 4, с. 24-34; 9, с. 48-66; 8, с. 118-126 и др.].
Говоря об особенностях применения понятия
счастья, следует отметить, что оно распространено не столько в научной, сколько в обыденной речи
и часто используется в текстах публицистического стиля. Понятие счастья является чрезвычайно
многоаспектным, а вследствие этого — трудноизмеримым посредством социологического инструментария и нуждается в квантификации. Счастье — это лишь один из полюсов социального
настроения, иными словами — социальное настроение со знаком «плюс», его позитивно окрашенная сторона. Таким образом, (продолжительное) счастье конкретного социального субъекта — это его стабильно положительное социальное
настроение. Из этого следует, что комплексное измерение счастья социологическими методами есть
измерение социального настроения.
Продолжительное счастье (стабильно положительное социальное настроение) не только выступает в качестве результирующего показателя,
который может свидетельствовать о том, что дела
идут хорошо, но, кроме этого, оно может быть
функционально. Иными словами, счастье может
иметь положительное воздействие на состояние
тех или иных сфер жизни человека, при этом у
разных людей это влияние может быть различным. Именно поэтому необходимо осуществлять
измерение счастья, в обязательном порядке учитывая при этом индивидуальные особенности
его функционирования у отдельных индивидов
и групп.
О. А. Кислицына выделяет два основных подхода к измерению благополучия, первый из кото-
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рых — так называемая «Приборная панель»
(Dashboard), второй — индексный. Сторонники
первого подхода склонны считать, что значимость
представляют отдельные показатели, касающиеся благополучия, а не некий средний показатель;
последователи второго ориентируются на построение сводного показателя, предполагающего
взвешивание частных значений, а также возможность мониторинговых измерений [2].
Большинство функционирующих на сегодняшний день во всем мире методик счастья носит
индексный характер. Подробнейший обзор таких
индексов представлен в статье Ю. Е. Шматовой
и М. В. Морева [25, с. 141-162].
При этом следует отметить ряд недостатков
существующих методик измерения социального
настроения:
 понятия социального самочувствия (субъективного благополучия) и социального
настроения (счастья) зачастую бывают не
в достаточной степени операционализированы и порой выступают как взаимозаменяемые;
 совокупность индикаторов, которые необходимы и достаточны для измерения
человеческого счастья, различается от исследования к исследованию и может включать как субъективные, так и объективные
показатели — представления самих людей
о собственном счастье и объективные статистические показатели соответственно;
 итоговый индекс счастья в индексных методиках является производным частных
показателей, то есть рассчитывается на
основе неких субиндексов, в связи с чем
возникает риск получить такое усредненное значение, которое является нерелевантным, не отражает актуального состояния счастья населения по каким-либо
отдельным аспектам;
 индексные методики опираются на национальные средние показатели, не отражая
неравенства среди населения [25, 24];
 в методиках, включающих опросы населения, недостаточное внимание уделяется
неосознанным, невербализированным со-
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держаниям сознания (бессознательного)
респондентов.
Социальное настроение является эмоционально-рациональным образованием, в связи с этим
очевидна сложность измерения данного феномена
посредством традиционных методик, обращенных
к сознанию респондента. Мы согласны с мнением:
«…для прогнозирования динамики протестных
настроений среди населения недостаточно рассматривать только индекс социальных настроений» [16, с. 102]. В рамках социологии элементы
бессознательного могут быть измерены благодаря
контент-анализу открытых вопросов, а также с
помощью специально разработанных методик (например, опросника «Эмоциональная направленность личности» («ЭНЛ»)) [11, с. 296-301; 12].
МЕТОДЫ
Поскольку счастье — это феномен, носителем
которого является человек, и в наиболее общем
смысле «счастье — это состояние довольства,
благополучия, радости от полноты жизни, от
удовлетворения жизнью» [23, с. 615], то оно является предметом изучения социологической
науки. Именно социологическая наука предоставляет инструментарий, позволяющий измерить не только и не столько некие объективные
показатели, которые могут иметь отношение к
повышенному уровню жизни людей, а, учитывая
особенности отдельных людей, изучить те конкретные сферы жизни, которые напрямую связаны с человеческим счастьем.
По нашему мнению, комплексное социологическое измерение счастья становится доступным
благодаря применению методики, разработанной
нами для изучения социального настроения.
Данная методика создана на основе анализа и
сопоставления теоретических представлений о
сущности социального настроения в различных
исследованиях, изучения существующих методик его эмпирического измерения, и опирается
на достижения постнеклассической (универсумной) социологии.
Итак, единственным источником сведений о
том или ином социальном настроении следует
признать его непосредственных носителей —
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отдельных индивидов или социальные группы,
а наукой, предоставляющей наилучшие способы
измерения социального настроения, следует
считать социологию. Полагаем, что это так, поскольку именно субъективные оценки, высказываемые индивидами относительно происходящих в обществе событий и процессов, «дают
возможность проследить отклик общества на
социальные процессы: удовлетворенность или
неудовлетворенность населения своей жизнью
является важным показателем внутренней стабильности общества, уровня общественной поддержки деятельности властей и властных институтов в целом» [20, с. 137].
О социологии как о науке, имеющей в своем
арсенале максимум методологических возможностей для измерения социального настроения,
очень точно высказывается О. А. Лазарева — она
называет в качестве основной заслуги социологии
использование эмпирических методов и возможность формулировать на их основе полную картину состояния социального настроения [5].
При измерении счастья крайне важно учитывать, во-первых, представления о счастье и благополучии самих его носителей, так как то, что
может сделать счастливым одного индивида, совершенно не обязательно является компонентом
счастья для другого. Значимость тех или иных
сторон жизни должна быть строго определена
отдельными носителями социального самочувствия. Те веса, которые присваиваются субиндексам, составляющим основу итоговых индексов
социального настроения, имеют значение лишь
в том случае, когда стремятся быть приведенными в соответствие реальному уровню значимости
этих составляющих для носителя социального
самочувствия. Если имеет место итоговый индекс
счастья, то он должен рассматриваться вкупе с
отдельными его составляющими, во избежание
риска оперировать усредненными, но при этом
не соответствующими действительности значениями. Целесообразно дополнять количественные исследования счастья качественными. Отметим, что измерение социального настроения
имеет смысл исключительно при наличии представления о субъекте (индивидуальном или груп-
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повом) — носителе социального настроения, а
также его ключевых потребностях.
Исследователи предлагают рассматривать социальное настроение, фокусируясь на различных
его сторонах. Так, одни из них опираются на
обобщающие эмоционально-оценочные суждения респондентов о их жизни, другие анализируют его через призму оппозиции «оптимизм —
пессимизм», некоторые ученые изучают актуализацию в нем тех или иных потребностей, четвертые обращают внимание на состояние отдельных сфер жизни, пятые — на важность для субъекта определенных действий или частоту их
присутствия в его практической деятельности.
Между тем особенностью постнеклассического
универсумного подхода выступает целостное рассмотрение социального настроения в единстве
его различных проявлений, как единство структурного и процессуального. «Принцип минимального универсума представляет собой матрицу, на
основе которой осуществляется процесс развития
любой системы. Согласно данному принципу, в
основе любой развивающейся системы лежат два
полярных элемента. В процессе изменения система образует как минимум три иерархических
уровня. На каждом из уровней система проходит
пять стадий: рождение, развитие, изменение,
увядание, исчезновение. В системе образуются
минимум семь слоев, отражающих последовательность ее эволюционного развития» [10, с. 99].
Минимальный универсум социального настроения как развивающейся системы целесообразно представить следующим образом:
1. Два взаимодополнительных элемента, лежащих в его основе.
2. Три иерархических уровня, на которых
разворачивается взаимодействие данных
элементов и которые соответствуют основным уровням человеческих потребностей.
3. Семь слоев, соответствующих наиболее
значимым человеческим ценностям.
4. Двенадцать качеств, или двенадцать действий счастья, в различной степени характерных для разных людей.
Благодаря измерению представленности тех
или иных элементов, уровней, слоев и качеств в
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социальном настроении того или иного сообщества можно делать максимально системные и
глубокие выводы о текущем состоянии данного
сообщества, а также о перспективах его развития.
Объект исследования. В марте-апреле 2017 г.
в городе Красноярске автором было проведено
социологическое исследование с целью апробации и усовершенствования авторской методики
комплексного социологического измерения социального настроения, а также определения
минимума необходимых составляющих его универсумной модели. Метод исследования — анкетный онлайн-опрос, в котором приняли участие
400 человек из числа взрослого населения города Красноярска. Отбор респондентов в выборочную совокупность осуществлялся в данном исследовании методом стихийного отбора, поскольку «задачами исследования было определение общих взаимосвязей между шкалами и вопросами, а также ключевых закономерностей,
характеризующих те или иные стороны социального настроения. Социологический инструментарий, который лег в основу опросника, является попыткой реализации комплексного
подхода к социологическому измерению счастья
с целью создания интегративной модели социального настроения» [32, с. 2251]. В основе нашей методики лежат следующие многократно
апробированные исследовательские инструменты: опросник В. Г. Немировского «Эмоциональная направленность личности» («ЭНЛ») [11,
с. 296-301], «тест на оптимизм» Е. С. Чанга ELOT
(Extended Life Orientation Test) [21, с. 58-59], тест
М. Селигмана на определение сильных сторон
характера (VIA Survey of Character Strengths),
методики ВЦИОМ и Левада-центра, Организации экономического сотрудничества и развития
(ОСЭР), Института Гэллапа и др.
Цель исследования — предложить комплексную универсумную социологическую модель
социального настроения (на примере социального настроения населения города Красноярска).
Предмет исследования — универсумная социологическая модель социального настроения
населения города Красноярска как индикатор
счастья жителей города.
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Задачи исследования — уточнить набор компонентов, лежащих в основе социального настроения как развивающейся системы в терминологии В. Г. Немировского [13, с. 65], а именно:
1. Два элемента социального настроения.
2. Три уровня социального настроения.
3. Семь слоев социального настроения.
4. Двенадцать качеств социального настроения.
Стабильно положительное социальное настроение мы рассматриваем с двух сторон: как конечный образ, или результат, к которому люди сознательно или бессознательно стремятся (итог,
который может быть достигнут, если дела идут
хорошо), с одной стороны, и как часть процесса
жизнедеятельности социального актора, как неотъемлемую часть его текущего состояния, лежащую при этом в основе его будущих действий и
решений, — с другой. Первая сторона — это социальное самочувствие, или субъективное благополучие, а вторая включает в себя то, что называют социальным настроем, а в самом общем
смысле — ориентациями на те или иные ценностные переживания. Универсальность понятия
«ориентации на ценностные переживания» заключается в том, что они «непосредственно выражают определенные потребности» [12]. Согласно определению автора: «Ориентации на
ценностные переживания — это ориентации на
переживания определенных социальных потребностей, которые имеют для индивида или какойлибо социальной группы характер ценности.
Наряду с рационально сформулированными ценностями, ценностные переживания образуют
систему ценностных ориентаций личности» [12].
Данное понятие позволяет рассматривать человека в единстве его эмоциональных и рациональных начал. Таким образом, система ориентаций
субъекта на те или иные ценностные переживания
представляет собой ту наиболее общую категорию, которая позволяет делать выводы о характере взаимосвязи данного субъекта с воспроизводством социальной реальности [1, с. 50].
РЕЗУЛЬТАТЫ
В качестве индикатора, измеряющего уровень
оптимизма-пессимизма респондентов, в рамках

S

данного опроса был использован «тест на оптимизм» Е. С. Чанга ELOT1 (Extended Life Orientation Test) [21, с. 58-59]. В результате корреляционного анализа из двадцати суждений исходного
теста для дальнейшего анализа было отобрано
всего восемь релевантных для нашего исследования. Релевантные суждения были отобраны
среди суждений теста Е. С. Чанга по принципу
наличия значимых корреляций между ними с
одной стороны и вопросами анкеты, направленными на выявление оценки респондентами уровня своего счастья2, оценки произошедших за
последнее время в их жизни изменений, а также
оценки ожиданий от будущего — с другой (таблица 1). Выявление наряду с актуальной оценкой респондентами своего настроения оценки
произошедших в их жизни изменений, а также
ожиданий от будущего выступает принципиально важным элементом при изучении социального настроения, поскольку социальное настроение, как было описано выше, должно быть
измерено и как итог (в статике), и как отправная
точка (в динамике).
1

2

В рамках данного теста респонденту предлагается
выразить степень своего согласия с указанными позициями. Варианты ответа: «не согласен», «скорее
не согласен», «трудно сказать точно», «скорее согласен» и «согласен».
Для вопросов анкеты, направленных на выявление
оценки респондентами уровня своего счастья,
предусмотрена универсальная шкала согласия с
вариантами ответов от 1 до 5, где 1 — наихудшая
оценка, 5 — наилучшая. Так, для вопроса «Насколько счастливым или несчастным Вы чувствуете себя в целом?» респондентам были предложены варианты ответа «несчастным», «скорее несчастным», «ни счастливым, ни несчастным», «скорее счастливым», «счастливым»; для вопросов
«Как, по Вашему мнению, Ваша жизнь изменилась
за прошедший год / изменится в будущем году?» —
«в основном в отрицательную сторону», «скорее в
отрицательную сторону», «никак», «скорее в положительную сторону» и «в основном в положительную сторону»; для вопроса «Как Вы оцениваете Вашу жизнь в целом?» — «плохо», «скорее
плохо», «ни плохо, ни хорошо», «скорее хорошо»
и «хорошо».
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции между вопросами теста на оптимизм Е. С. Чанга и оценкой
респондентами уровня своего счастья
Table 1. Correlation coefficients between E. S. Chang’s optimism test questions and respondents’ assessment
of their happiness level
Вопросы, измеряющие оценку респондентами
уровня собственного счастья
Вопросы теста на оптимизм
Е. С. Чанга ELOT

Насколько
Как, по Вашему
счастливым или
мнению,
несчастным Вы изменилась Ваша
чувствуете себя
жизнь за
в целом?
прошедший год?

1
Я легко расслабляюсь
Лучше не ждать самого хорошего,
потому что скорее всего наступит
разочарование
В ситуации неопределенности я
обычно ожидаю самого хорошего
Я редко ожидаю хороших событий
Если уж что-то пойдет у меня
«из рук вон» плохо — не остановишь
В любом событии я всегда вижу
что-то хорошее
Когда все складывается хорошо,
важно знать, почему так происходит
Я с оптимизмом смотрю
на свое будущее
Мне важно всегда быть чем-то занятым
Я с трудом верю, что все будет
по-моему
Когда я начинаю что-то новое,
я ожидаю успеха
События никогда не происходят так,
как мне хотелось бы
Если все идет плохо — важно знать,
почему
Если я принимаю самостоятельное
решение, то, вероятнее всего, оно
будет неверным
Было бы желание, а выход всегда
найдется
Я редко рассчитываю на то, что со
мной произойдет что-то хорошее
Мне больше нравится слушать
металл, чем поп-музыку
Лучше всегда быть готовым к поражению, в таком случае не будет так
больно, если оно произойдет

36

Том 3 | № 1 | 2019

Как, по Вашему
мнению,
изменится
Ваша жизнь
за будущий год?

Как Вы
оцениваете
Вашу жизнь
в целом?

2
0,39*

3
0,18*

4
0,10

5
0,26**

–0,20*

–0,16

–0,32**

–0,22*

0,43**

0,16

0,24**

0,26**

–0,39**

–0,33**

–0,24**

–0,3**

–0,15

–0,19*

–0,19*

–0,17

0,37**

0,24**

0,34**

0,17

–0,13

–0,03

–0,12

–0,15

0,38**

0,27**

0,37**

0,40**

0,09

0,16

0,16

0,18*

–0,35**

–0,33**

–0,33**

–0,3**

0,27**

0,31**

0,40**

0,21*

–0,23**

–0,23**

–0,17

–0,29**

–0,01

0,12

0,006

–0,024

–0,11

–0,21*

–0,22*

–0,05

0,25**

0,19*

0,31**

0,24**

–0,35**

–0,32**

–0,24**

–0,27**

–0,11

–0,06

–0,13

–0,18*

–0,20*

–0,11

–0,19*

–0,22*

Окончание таблицы 1
1
В конце концов, все всегда заканчивается хорошо
Если шансы равны (50/50), то я
обязательно выбираю неправильный
вариант
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Table 1 (End)
2

3

4

5

0,44

0,27

0,35

0,48**

–0,17

–0,24**

–0,21*

–0,07

**

**

**

Примечание: суждения, релевантные для исследования социального настроения, выделены полужирным шрифтом. Корреляция Пирсона. *Корреляция значима на уровне 0,0 (двухсторонняя). **Корреляция значима на уровне
0,01 (двухсторонняя).
Notes: answers relevant to the study of social attitudes are in bold. Pearson Correlation. *Correlation is significant at the
level of 0.1 (two-way). **Correlation is significant at the level of 0.01 (two-way).

В результате факторного анализа1 отобранных
суждений было выявлено наличие двух факторов, один из которых соответствует оптимистической направленности настроения, другой —
пессимистической:
 Ф-1. В конце концов, все всегда заканчивается хорошо 0,78; Было бы желание, а
выход всегда найдется 0,73; В любом событии я всегда вижу что-то хорошее 0,69;
Я с оптимизмом смотрю на свое будущее
0,68; Когда я начинаю что-то новое, я ожидаю успеха 0,62 (дисперсия — 34%).
 Ф-2. Я редко рассчитываю на то, что со
мной произойдет что-то хорошее 0,86; Я
редко ожидаю хороших событий 0,81; Я с
трудом верю, что все будет по-моему 0,56
(дисперсия — 28%).
В научной литературе не существует единого
мнения о том, являются ли оптимизм и пессимизм
полными противоположностями или имеют общую основу. Высказывается мнение, что между
ними имеется определенная обратная взаимосвязь, хотя и характеризуются они самостоятельными факторами [21; 31; 30, с. 849-855; 29, с. 433438 и др.]. Таким образом, мы приходим к выводу,
что два полярных взаимодополнительных элемента, лежащих в основе социального настроения как
развивающейся системы, — это не что иное, как
оптимизм и пессимизм.
1

Метод выделения — анализ методом главных компонент. Метод вращения — варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение сошлось за 3 итерации.

Формирование у людей позитивного или негативного настроения неразрывно связано с удовлетворением разного рода потребностей. Судить
об уровне удовлетворения у конкретного индивида той или иной потребности представляется
возможным посредством получения информации
о состоянии отдельных жизненных областей, соответствующих данным потребностям. Так, с целью выявления степени удовлетворенности граждан отдельными сферами их жизни в опросник
был включен перечень относительно автономных
жизненных областей, а респондентам было предложено оценить состояние данных областей по
шкале от 1 до 5, где 5 — наивысшая оценка.
Перечень был составлен нами на основе изучения
соответствующей литературы, посвященной измерению социального благополучия [27, 15 и др.].
В список относительно автономных жизненных
областей также был включен пункт «Ваша жизнь
в целом».
В результате факторного анализа оценок респондентами текущего состояния отдельных
сфер их жизни было выявлено следующее: граждане оценивают свою жизнь по трем основным
направлениям, одно из которых включает духовное развитие и самосовершенствование, отдых
и развлечения, творчество, взаимоотношения с
друзьями и личные желания, другое — материальное положение, работу и карьеру, социальный
статус и престиж, а также образование, и третье — семейные взаимоотношения, взаимоотношения с любимым человеком и здоровье (таблица 2).
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Итак, счастье, или социальное настроение
любого индивида, разворачивается на трех иерархических уровнях, условно обозначенных как
стабильность, гармония и развитие. Данные
уровни соотносятся с вещественно-энергетическим (материальное), функционально-организационным (общественное) и информационным
(духовное) уровнями развивающейся системы
соответственно [11].
Значения каждого из факторов, соответствующих как двум элементам, так и трем уровням
социального настроения, были сохранены в базе
данных в виде дополнительных переменных.
Иными словами, по каждому из выявленных
факторов (оптимизм и пессимизм; стабильность,
гармония и развитие) для каждого опрошенного
было рассчитано специальное факторное значение. Это означает, что любой респондент обладает не каким-то одним из двух элементов и трех
уровней, а всеми сразу. Различия между респон-

дентами состоят лишь в том, что перечисленные
элементы и уровни важны для отдельных индивидов в разной степени.
Для выявления того, каким образом оптимизм
и пессимизм проявляют себя на разных иерархических уровнях социального настроения, нами
были рассчитаны коэффициенты корреляции
Пирсона между элементами и уровнями социального настроения (таблица 3).
Как мы можем убедиться, оптимизм имеет
положительную корреляцию со всеми тремя
уровнями социального настроения, а пессимизм — отрицательную. При этом наиболее
высокие показатели положительной (отрицательной) корреляции наблюдаются между оптимизмом (пессимизмом) и таким уровнем социального настроения, как «Гармония и баланс.
Общественное». Данное обстоятельство может
служить доказательством того, что качественное
общение и причастность к социальной группе

Таблица 2. Результаты факторного анализа ответов респондентов, направленного на выявление общих
жизненных констант в общей структуре социального настроения
Table 2. The results of the factor analysis of the respondents’ answers, identifying common life constants
in the general structure of the social mood
Перечень наиболее значимых, относительно
автономных жизненных областей
Духовное развитие, самосовершенствование
Отдых, развлечения
Творчество
Взаимоотношения с друзьями
Личные желания
Материальное положение
Работа, карьера
Социальный статус, престиж
Образование
Семья, отношения в семье
Ваша жизнь в целом
Здоровье
Взаимоотношения с любимым человеком
% Дисперсии

Уровни социального настроения
Развитие.
Стабильность.
Гармония, баланс.
Духовное (3)
Материальное (1)
Общественное (2)
0,78
—
—
0,71
—
—
0,67
—
—
0,63
—
0,23
0,59
—
0,44
—
0,82
—
—
0,81
—
0,44
0,65
—
0,40
0,55
—
—
—
0,89
0,46
0,63
—
—
0,41
0,60
—
—
0,48
23
20
17

Примечание: метод выделения факторов — метод главных компонент. Метод вращения — варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение сошлось за 6 итераций.
Notes: factor extraction method — principal component method. Rotation method — varimax with Kaiser normalization.
The rotation converged in 6 iterations.
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являются для человека наиболее важной предпосылкой счастья.
С целью получения информации об ориентациях населения на те или иные ценностные переживания в структуру анкеты был включен вопросник «Эмоциональная направленность личности»
В. Г. Немировского [11, с. 296-301], а с целью
анализа личностных достоинств опрашиваемых — опросник М. Селигмана (VIA Survey of
Character Strengths) [18].
Анализ ответов респондентов на данные вопросы с использованием методов математической статистики (корреляционного и факторного
анализа) позволил определить семь слоев и двенадцать качеств, лежащих в основе методологического принципа минимального универсума
социального настроения.
Изучение результатов различных исследований [7, 3 и др.] и обобщения множества теоретических выводов [28, с. 218-226; 26; 34 и др.] дают
право прийти к заключению, что семь слоев социального настроения представляют собой те
универсальные человеческие достоинства, которые ценятся независимо от культуры и являются
центром внимания позитивной психологии. «Шесть
общих для всех народов добродетелей: мудрость
и знание; мужество; любовь и гуманизм; справедливость; умеренность; духовность, или трансцендентность» выделены М. Селигманом [17].
Данные добродетели соотносятся с соответствующими слоями минимального универсума социального настроения. Семь слоев универсума
социального настроения — это семь групп ценных человеческих качеств, каждое из которых в
определенной степени делает счастливыми различных людей.

S

Вслед за М. Селигманом мы будем считать
средства достижения добродетелей достоинствами. Именно эти достоинства, или «действия счастья» в терминологии С. Любомирски, лежат в
основе двенадцати качеств, выявленных в ходе
проведенного нами исследования. Так, в ходе
анализа ответов респондентов на пункты опросника личностных достоинств М. Селигмана нами
были выявлены двенадцать качеств социального
настроения. Эти качества представляют собой
действия, которые могут лежать в основе продуктивного настроения того или иного человека.
Данные качества следует признать непротиворечащими тем двенадцати типам действий, которые
описывает С. Любомирски. Последняя приходит
к выводу, что эти действия повышают уровень
счастья, делают его длительным и позволяют менять жизнь к лучшему [7]. Различие между наименованиями действий счастья С. Любомирски и
наименованиями действий счастья, выявленных
в ходе нашего исследования, состоит лишь в том,
что последние (или двенадцать качеств в структуре минимального универсума) претендуют на
максимальную взаимоисключаемость, и каждое
из этих качеств обладает максимальной автономностью (таблица 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, феномен социального настроения
целесообразно рассматривать как структурно-динамическое образование, характеризующее систему счастья индивидуального или группового социального субъекта в самом широком смысле.
В настоящей статье предпринята попытка комплексного измерения социального настроения
одновременно в качестве итога и в качестве от-

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа, направленного на выявление сопряженности элементов
и уровней социального настроения
Table 3. The results of the correlation analysis identifying the conjugacy of elements and levels of social mood

3 уровня социального
настроения

Стабильность. Материальное (1)
Развитие. Духовное (3)
Гармония и баланс. Общественное (2)

2 элемента социального настроения
Оптимизм (1)
Пессимизм (2)
0,14
–0,07
0,08
–0,18
0,32
–0,30
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правной точки бытия социального актора на примере такой социально-демографической группы,
как взрослое население города Красноярска.
Опросная методика, используемая в исследовании,
сформирована на основе изучения и сопоставления
существующих методик эмпирического измерения
социального настроения и опирается на достижения постнеклассической (универсумной) социологии. Схема социального настроения, полученная
в результате применения данного подхода, не
противоречит ранее разработанным методикам, а,
напротив, аккумулирует их, благодаря чему данная
модель приобретает универсальность и позволяет
отслеживать пространственные и временные особенности социального настроения тех или иных
социальных субъектов.

О. В. Васильева, с. 30-45

В результате применения статистического,
корреляционного и факторного анализа при обработке результатов опроса мы приходим к выводу, что минимальный универсум социального
настроения как развивающейся системы выглядит следующим образом:
1. Два взаимодополнительных элемента, лежащих в его основе, — оптимизм и пессимизм.
2. Три иерархических уровня, на которых разворачивается взаимодействие данных элементов, — стабильность, гармония и развитие.
3. Семь слоев, соответствующих наиболее
важным человеческим ценностям (добродетелям), — трансцендентность, духовность; созидание, творчество и познание;
любовь, дружба и общение; гуманность,

Таблица 4. Результаты корреляционного анализа, направленного на выявление сопряженности слоев
и качеств социального настроения
Table 4. The results of the correlation analysis identifying the conjugacy of layers and qualities of social mood
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С3. Любовь, дружба
и общение

С4. Гуманность,
толерантность
и великодушие

С5. Мужество, риск
и ответственность

С6. Безопасность
и комфорт

С7. Воля и власть

К1. Адаптироваться и организовывать
0,03
К2. Благодарить и проявлять участие
0,04
К3. Узнавать и открывать новое
0,12
К4. Радоваться и быть веселым
–0,04
К5. Ставить перед собой цели
0,08
К6. Быть дальновидным и заботиться
0,02
о будущем
К7. Быть легким на подъем, мобильным,
0,08
жить настоящим
К8. Находить гармонию с окружающими
–0,13
К9. Быть терпеливым, упорным и сдержанным –0,12
К10. Выполнять обещания и обязанности
0,03
К11. Приобщаться к культуре и искусству
0,09
К12. Не зацикливаться на прошлом
0,07
и управлять стрессом

С2. Созидание,
творчество и познание

12 качеств социального настроения
(действия счастья, или достоинства)

С1. Трансцендентность,
духовность

7 слоев социального настроения
(добродетели, или ценные человеческие качества)

0,08
0,09
0,24
0,03
0,19

–0,14
0,12
0,15
0,02
–0,07

0,22
0,23
–0,32
0,13
–0,06

0,04
–0,04
0,19
0,26
–0,14

–0,04
0,06
–0,11
–0,04
0,03

0,19
0,08
0,12
0,11
0,15

0,07

0,02

0,14

0,01

–0,11

0,16

–0,06

–0,14

–0,19

0,00

–0,14

0,19

0,08
0,12
0,19
0,23

0,14
0,04
–0,02
0,03

0,33
–0,02
0,04
0,19

–0,10
0,00
–0,02
0,04

0,13
–0,19
0,06
0,05

0,00
–0,12
0,06
0,12

0,00

0,06

–0,16

–0,01

0,14

0,16
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толерантность и великодушие; мужество,
риск и ответственность; безопасность и
комфорт; воля и власть.
4. Двенадцать групп качеств, или двенадцать
основных действий счастья: адаптироваться и организовывать; благодарить и проявлять участие; узнавать и открывать новое; радоваться и быть веселым; ставить
перед собой цели; быть дальновидным и
заботиться о будущем; быть легким на
подъем, мобильным, жить настоящим; находить гармонию с окружающими; быть
терпеливым, упорным и сдержанным; выполнять обещания и обязанности; приобщаться к культуре и искусству; не зацикливаться на прошлом и управлять стрессом.
На основе представленности в социальном
настроении социального актора каждого из элементов, уровней, слоев и качеств социального
настроения представляется возможным создание
комплексной матрицы счастья данного актора.
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Важно отметить, что при составлении матрицы
счастья должна учитываться значимость для отдельных индивидов и групп тех или иных потребностей и сторон жизни, а не только частота
переживания ими определенных потребностей.
Поскольку для глубинного понимания социального настроения ценны не столько усредненные
итоговые показатели счастья, сколько степень
соответствия его компонентов друг другу по линии «важно» — «реализовано», аналитические
выводы об общем состоянии счастья в предстоящих исследованиях мы будем формулировать
на основе того, в какой степени запросы населения соответствуют степени их реализации. Кроме того, в социологическом опросе играют важную роль и должны быть учтены и подвергнуты
контент-анализу данные о собственном представлении респондентов о счастье и основах положительного настроения. Безусловно, данную
методику целесообразно апробировать и на других социальных группах.
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Abstract. This article presents a complex sociological measurement of social mood, taking into account its
static-dynamic traits and rational-emotional aspects. The author proves that the sociological evaluation of social
mood is a measurement of happiness. The sociological tools proposed for the comprehensive measurement of
happiness embrace the achievements of contemporary social sciences and humanities. In addition, the author
substantiates the demand for simultaneous consideration of the totality of the components of social mood that
are invariant for most studies. Being a static characteristic of social mood, social general state (subjective
well-being, life satisfaction) is measured, and an orientation towards value experiences is estimated as a
dynamic characteristic. Social mood is considered the most integral of the phenomena that describe not only
the quality of life of social actors, but also their position in society from the point of view of their potential.
On the example of a particular socio-demographic group (the adult population of Krasnoyarsk), this article
reports the author’s experience of a comprehensive study of social mood. The proposed measuring tools claim
to be integrative in measuring social mood and enable examining this phenomenon from several points of
view at the same time, including such aspects as optimism and pessimism, degree of relevance and level of
satisfaction of basic needs, as well as the system of value orientations and personal merits of the respondents.
In this regard, it seems imperative to create a matrix of social mood, representing it in the unity of its two
elements, three levels, seven layers and twelve qualities, respectively. Based on the identification of each of
these elements, levels, layers, and qualities of social mood in a social mood of the social actor, the author
finds it possible to build a complex matrix of happiness for a given actor.
Keywords: sociological methodology, principle of minimum universum, methods for assessing level of happiness,
happiness index, measurement of happiness.
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Аннотация. В данной статье с позиций современной теории поколений рассматриваются характерные особенности цифрового поколения, или «поколения Z», не так давно вступившего в глобальные
общественные отношения. Цель статьи — сравнительный анализ изменения жизненных ценностей и
моделей поведения постсоветских поколений X, Y, Z. Основные результаты и выводы, представленные в ней, базируются на материалах многолетних социологических поколенческих исследований
молодежи, проведенных автором в 1989-2018 гг. Приведена характеристика цифрового поколения
россиян и их отличия от западных сверстников. Доказано, что важнейшим ценностным приоритетом
молодых россиян выступает приверженность традиционным семейным ценностям, которые являются
для них основой жизненного успеха. Выявлены особенности коммуникативных действий и модели
коммуникаций молодых сибиряков в виртуальном и реальном пространстве. Определены политические позиции и модели политической активности иркутских школьников и студентов, их отношение к
власти и оппозиции. Выявлены миграционные стратегии молодых сибиряков, их отношение к Родине.
Доказано, что в условиях глобализации и развития компьютерных технологий произошли изменения
в самоидентификации молодежи, в сознании и жизненных стратегиях респондентов зафиксировано
стремление к космополитизму и отождествление себя с «человеком Земли». Автором делается вывод
о необходимости проведения компаративного социологического исследования поколений молодежи,
базирующегося на единой методике и технике, как в России, так и за рубежом.
Ключевые слова: теория поколений, «поколения X,
Y, Z», жизненные ценности, «цифровое поколение»,
жизненный мир, самоидентификация, миграционные
стратегии, модели поведения.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная теория поколений, которая находится сегодня в центре исследовательского мейнстрима как в России, так и за рубежом, относительно молода. Становление теории поколений,
или, как еще ее называют, теории XYZ «…пришлось на девяностые годы двадцатого века, когда
американский экономист Нейл Хоув и писатель
Уильям Штраус... проанализировав поколения
американцев, дали характеристику каждому из
них, приняв временной интервал между поколениями в 20 лет. В основу своей теории они положили процесс социализации и формирования
в его процессе единых поколенческих ценностей
и моделей поведения, которые складываются под
влиянием среды, определенных экономических
и политических условий и приоритетных ценностей общества» [7, с. 9]. Подобная концепция
получила довольно широкое распространение в
социологии и ряде смежных дисциплин [13, 15,
16 и др.].
Современная классификация поколений конца
XX — начала XXI в. и деление их на поколения
X, Y, Z широко используется в исследовательской
практике. Временной интервал рождения поколений относителен и в разных источниках колеблется с разницей в 3-5 лет. Так, даты рождения
«поколения X» приходятся на 1963-1983 гг.; «поколением Y», или «поколением Миллениума»,
названо поколение 1984-2000 гг. рождения. Для
России это годы перестройки, крушения СССР
и вхождения в рыночную экономику и глобальные мировые процессы. К «поколению Z» причисляют молодых людей, не так давно вступивших в процесс социализации, родившихся в
конце 1990-х — в начале 2000-х гг.
В рамках наших исследований мы определяем
поколение как социальную когорту людей, родившихся в один период времени, исторический опыт
и процесс социализации которых проходил под
влиянием определенной социальной среды, важнейших событий, великих личностей, специфических исторических, экономических и политических
условий и приоритетных ценностей общества.
Автор статьи уже в течение двадцати лет занимается поколенческими исследованиями на
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международном, российском и региональном
уровнях. Сравнительный анализ жизненных ценностей советских и постсоветских поколений
российской молодежи проводился нами в рамках
различных поколенческих исследований в 19912013, 2015-2019 гг. и позволил выявить характерные особенности поколений, динамику формирования у них жизненных ценностей и моделей поведения [4-7].
Так, ретроспективное поколенческое исследование «Новое поколение: надежды, цели и идеалы» осуществлялось в рамках программы «Общественное мнение» и проходило в два этапа.
Первый этап включал в себя социологический
анализ жизненных ценностей советского студенчества. Количественный опрос студенческой
молодежи методом группового анкетирования
был проведен весной 1991 г. в крупных городах
СССР. Второй этап исследования по инициативе
участников программы «Общественное мнение»
был проведен через двадцать лет в феврале
2013 г. в четырех странах постсоветского пространства по той же методике. Объектом исследования явилась студенческая молодежь России,
Белоруссии, Украины и Армении. Следует отметить, что Иркутская область, представляющая
Сибирь, входила в выборку как советского, так
и постсоветского ретроспективного поколенческого исследования. Результаты исследования
позволили выявить основные тенденции в изменении жизненного мира поколений X и Y, под
влиянием социальной среды провести сравнительный анализ данных поколений в различных
странах [10].
«Поколение Z», или, как его еще называют,
«Цифровое поколение» сегодня исследуется в
нескольких направлениях. Прежде всего молодые люди интересуют крупные фирмы и транснациональные корпорации, как реальные и потенциальные потребители. Так, в 2016 г. корпорацией Google было проведено маркетинговое
исследование американской молодежи «Луч света: как разобраться в том, что круто для тинейджеров». Компания Universum, которая является
лидером в сфере брендинга работодателя, опросила около 50 тыс. молодых людей (рожденных
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в период между 1996 и 2000 г.) в 46 странах с
целью определения их отношения к образованию, работе и будущей карьере. Осенью 2016 г.
по заказу Сбербанка московская фирма «Валидата» провела изучение цифрового поколения
российской молодежи под названием «30 фактов
о современной молодежи». В этих исследованиях «поколение Зет», уже активно функционирующее на мировом потребительском рынке, объявляется экранозависимым и живущим в большей мере виртуальной жизнью [1, 2].
В рамках социокультурного направления работают такие известные российские социологи
и маркетологи, которые анализируют приоритетные ценности и модели поведения «поколения
Z» в сравнительном контексте преемственности
поколений, как А. А. Овсянников, Е. Л. Омельченко, Е. М. Шамис и др. [3-6, 10-12, 14, 16]. В
течение ряда лет в Интернете функционирует
электронный портал, основанный Е. М. Шамис
как проект «RUgenerations — Российская школа
теории поколений», на базе которого идет обсуждение исследований в данной области [15].
Всплеск активного интереса российской власти к «зетам» возник после 26 марта 2017 г.,
когда российские школьники и студенты неожиданно проявили политическую активность и
вышли на площади городов, поддержав антикоррупционные действия А. Навального, с лозунгами «Мы вам не ждуны!»; «Хватит врать и
воровать!»; «Коррупция ворует будущее!» И
перед властью встал вопрос: является ли «рассерженная школота» и студенчество базой для
оппозиции? В связи с этим сегодня изучается
отношение поколения к политике и модели политической активности молодых.
Следует отметить, что всех исследователей «поколения Z» объединяет стремление к изучению
функционирования молодых в виртуальной реальности, которая является для них основной базой
коммуникативного общения. Вместе с тем проводимые исследования отличаются применением
различных методик, недостаточной территориальной распространенностью, что затрудняет проведение репрезентативного сравнительного анализа и получения объективной информации.
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Исследование «поколения Z», объектом которого явились школьники старших классов и студенты младших курсов иркутских вузов, проведенное автором в 2018 г., позволяет выявить
характерные черты и специфику жизненного
мира молодых сибиряков, иркутян, относящихся
к данному поколению. В ходе исследования использовались как количественные (социологический анкетный опрос), так и качественные методы исследования. Школьники и студенты писали
эссе по теме «Мое поколение» и участвовали в
групповых дискуссиях. Наряду с этим автором
использовался метод включенного наблюдения в
СОШ поселка Молодежный в ходе проведения с
учениками 10-11 классов уроков по экономике,
обществознанию, истории и праву. Выборочная
совокупность исследования составила 1 889 респондентов. Выборка квотная, систематическая,
многоступенчатая, репрезентативная.
Проведенные поколенческие исследования
позволяют сделать сравнительный анализ изменения социокультурных ценностей трех постсоветских поколений молодежи X, Y, Z, а также
выявить жизненные стратегии самого младшего
из них — «поколения Z».
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
«Дети Земли», или что объединяет
«центениалов» разных стран?
Поколение, социализация которого проходит в
начале XXI в., имеет несколько названий: его
называют «поколением Z», «цифровым или виртуальным поколением», «домоседами», или
«homelanders», а также поколением неудачников
и «центениалами». В переводе с английского
«centennial» — столетний. То есть центениалы —
это поколение людей, которые по причине активного развития биотехнологий будут жить сто и
более лет.
По мнению социологов и маркетологов, представители данного поколения, независимо от
страны проживания, имеют общие черты. По
данным нашего исследования, «зеты» из разных
стран, сибирские школьники и студенты действительно имеют общие черты. Они связаны с тем,
что «центениалы» формируются в среде инфор-
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мационных технологий. Юные «зеты» из Европы
и Америки, России и Японии живут одновременно в виртуальном и реальном мире. Их ведущее
измерение реальности — онлайн. Интернет и
глобальные социальные сети стирают барьеры и
границы и позволяют получить любую информацию. Несмотря на то, что они с раннего детства
имеют иммунитет к информации и поглощают
ее в большом количестве, представители «зетов»
обладают клиповым сознанием и могут сконцентрироваться только на небольшой порции
информации не более минуты. «Центениалы» не
являются идеалистами, для них характерен прагматичный подход к жизни. Это проявляется во
внешнем виде, в организации личного пространства, в отношении к деньгам и карьере. А еще
они всячески стремятся экономить личные эмоциональные и интеллектуальные ресурсы и избегают ответственности.
Наряду с этим нашим исследованием зафиксирована тенденция к изменению самоидентификации цифрового поколения молодых сибиряков. Увеличилось количество респондентов, считающих себя «человеком Земли», не связывающих себя ни со страной, ни с малой родиной, ни
с национальностью.
Характерно, что впервые космополитическая
тенденция, связанная с самоидентификацией,
была отмечена нами в середине девяностых среди студентов сибирско-американского факультета Иркутского госуниверситета. При этом количество идентифицирующих себя с абстрактным
человеком Земли без роду и племени увеличивалось от поколения к поколению. По результатам
исследования, в 2018 г. около трети студентов и
43,3% школьников заявили о том, что они ощущают себя прежде всего «человеком Земли», а
количество школьников, позиционирующих себя
как «дети Земли», выросло за последние пять лет
в два раза (таблица 1).
Несмотря на общие черты, представители
цифрового поколения отличаются друг от друга
ментальностью, уровнем жизни, традиционными
и либеральными ценностями, культурой и моделями поведения. Характерно, что отличия существуют не только между странами, но также
внутри страны, на федеральном и региональном
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уровнях. В частности, характерные особенности
имеют жители крупных и малых городов России,
молодые иркутяне и москвичи.
От своих американских и европейских сверстников молодых россиян отличает, прежде всего,
приверженность к традиционным для России семейным ценностям, нацеленность на создание
семьи как главный принцип успешной жизни;
романтическое отношение к любви, в отличие от
глобального охлаждения европейцев к противоположному полу. Сравнительный анализ ценностных
ориентаций поколений показывает рост значимости семьи в их жизни минимум на 20% (рис. 1).
Несмотря на то, что у российских «зетов» присутствует, по их мнению, потребительское отношение к родителям в ответ на гиперопеку со
стороны последних, результаты исследования
свидетельствуют о том, что сегодня в определенной мере стерт конфликт между поколениями.
Взаимоотношения между родителями и детьми
можно определить как дружеские и равноправные. При этом молодежь не признает безусловного авторитета взрослых. Семья рассматривается «зетами» как основное убежище, защита и
опора, символ успеха и счастья в жизни. Наряду
с этим одиночество и отсутствие семьи расценивается как «лузерство».
Характерно, что свидетельством достижения
жизненного успеха и главными его показателями
для «зетов» являются вечные человеческие ценности. Достичь успеха в жизни для них значит
реализовать способности — 72,7%; создать хорошую семью, вырастить детей — 61,4%; любить
и быть любимым — 56,3% (рис. 2).
Таблица 1. Особенности самоидентификации
«поколения Z»
Table 1. Features of self-identification among the
generation Z
Кем вы ощущаете
себя прежде всего?
Человеком Земли
Россиянином
Сибиряком
Человеком своей
национальности
Иркутянином

Школьники, % Студенты, %
43,3
26,7
13,3

31,7
24,6
20,1

13,3

14,9

3,4

8,7
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Рис. 1. Сравнительная характеристика отношения поколений к семье
Fig. 1. Comparison of different generations’ attitudes towards family
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Fig. 2. Generation Z’s representations of achieving success in life
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Несмотря на присутствие эгоизма и индивидуализма в сознании и поведении центениалов,
они, как и представители предыдущих постсоветских поколений, и в отличие от своих европейских и американских сверстников, все еще
остаются приверженцами традиционных ценностей. И это, как показывают результаты исследований, является главной отличительной
чертой российских «зетов» на фоне «глобальной
секс-рецессии» молодежи развитых стран.
Сегодня практически во всех развитых странах
социологи бьют тревогу в связи с тотальным
равнодушием молодых к противоположному
полу. Так, в «США: количество старшеклассников, начавших половую жизнь, — упало с 1991
по 2017 год с 54% до 40%. А 15% вообще с момента достижения совершеннолетия живут в
полном воздержании. Великобритания: частота
личной жизни у граждан в возрасте 16-44 лет
упала с 2001 по 2012 год с „более шести раз в
месяц“ до „менее пяти“. Австралия: та же картина. Швеция: та же картина. Нидерланды: та же
картина. Япония (где все и так было плохо) — по
состоянию на 2015 год 43% взрослых граждан в
возрасте от 18 до 34 лет вообще девственны, то
есть не знали ласки как таковой». Это явление
уже названо американскими исследователями
«глобальной секс-рецессией» [8].
Как показывают наши сравнительные поколенческие исследования, отношение молодых
россиян к сексу и любви сегодня резко отличается как от стремления к сексуальной свободе,
которое проявляли их родители в условиях сексуальной постсоветской революции, так и от
«секс-рецессии» их сверстников в западных
странах.
Любовь, по мнению наших респондентов, —
«прекрасное чувство, мечта, счастье, гармония,
духовное качество, преданность, привязанность
и доверие». Половина опрошенных считает, что
«любовь определяет сущность человека», по
мнению трети респондентов, — «любовь, это
великая сила, правящая людьми». Ответы сибирских школьников и студентов свидетельствуют
о сексуальном и моральном здоровье нашей нации в отличие от европейцев или японцев, кото-
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рые приветствуют не только однополые браки,
но и браки со своими домашними питомцами и
даже с роботами.
Все исследования цифрового поколения обращают внимание на зависимость молодежи от
гаджетов. Пространство социокультурных и медиакоммуникаций центениалов, по сравнению с
предыдущими поколениями, стало менее разнообразным, а центром его притяжения становятся
мультимедийные источники информации. Жизненный мир современного поколения наших
респондентов формируется разнообразными
видами социокультурной коммуникации в процессе реального и виртуального общения. Его
становление происходит в первую очередь в семье, приоритетное влияние на этот процесс оказывают друзья, школьная и вузовская среда.
Особенности коммуникативного поведения респондентов свидетельствуют об их осознанном
и самостоятельном выборе. Социальные сети,
мессенджеры и Интернет занимают значительное место в коммуникативном ряду, в связи с
этим присутствует и клиповое сознание; так,
молодежь предпочитает короткий видео- и текстовой контекст, помещающийся на экран телефона или планшета. Поэтому многие исследователи называют их экранозависимыми.
Исследования показали, что мотивы получения молодыми людьми информации из мультимедийного пространства достаточно разнообразны. Приоритетным является общение с друзьями
и родственниками, практически не уступает ему
использование виртуальной среды для получения
знаний и поиска материалов для учебы — 92,2%.
Три четверти черпают информацию из новостной
ленты, скачивают книги, фильмы и видео, более
половины используют виртуальное пространство
для развлечения. Фото и видео также выкладывает каждый второй, и только 17,4% играют в
компьютерные игры; 15,6% имеют собственный
блог или группу, а 13,8% зарабатывают деньги в
онлайн-пространстве.
Рейтинг использования социальных сетей и
мессенджеров свидетельствует о том, что первое
место принадлежит сети «ВКонтакте» (ее используют 97,3%), далее следуют «Инстаграм»
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(79,83%) и Youtube (70,6%). В пятерку популярных входят Viber (62,4%) и «Tвиттер» (42,2%).
Каждый третий использует Telegram, WhatsApp
и Facebook. Наименьшим спросом у студентов
пользуются Google plus (15,6%) и «Одноклассники» (13,3%).
Но при всей популярности интернет-источников утверждать, что они являются главным коммуникативным фактором, формирующим жизненный мир молодежи, нельзя. Об этом свидетельствует низкая степень доверия респондентов к
различным источникам коммуникации. Так, социальным сетям доверяет лишь каждый двадцатый из респондентов, СМИ — практически каждый сотый. Несмотря на то, что каждый второй
считает, что в сети всегда можно найти собеседника, а каждый третий видит в ней источник независимой и объективной информации, по мнению 45% респондентов, социальные сети манипулируют сознанием пользователей. Каждый пятый из опрошенных согласен с необходимостью
введения цензуры в интернет-пространстве.
Студенчество, по сравнению со школьной и
рабочей молодежью, как более интеллектуальная
и продвинутая часть молодого поколения, менее
подвержена манипулированию и «зомбированию». В то же время угроза колонизации жизненного мира поколения и попытки его встраивания в политизированную или потребительскую
матрицу культурно-информационных монополий
или экстремистских организаций реально существует.
Отношение к будущему и страхи
«поколения Z»
Одним из важнейших социальных показателей
является отношение молодежи к будущему. Казалось бы, молодое поколение в силу своего возраста должно быть оптимистичным. Исследование
1991 г., проходившее в условиях находящейся на
грани развала империи СССР, зафиксировало
тенденцию пессимизма и отчаяния в молодежном
сознании советского поколения студенчества.
Только треть «иксов» были настроены оптимистично по отношению к будущему, а 19% ощущали чувство крайней тревоги и даже страха. «По-
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коление Y» — поколение постсоветского студенчества, социализация которого проходила в
ином социокультурном пространстве, — более
оптимистично смотрело в будущее.
Двадцать семь лет спустя мы обратились с этим
же вопросом к нынешним молодым, детям и внукам предыдущих поколений. Следует обратить
внимание, что социальное настроение «поколения Z» не отличается особым оптимизмом и даже
приближается по уровню тревожности к перестроечному «поколению X». По данным исследования, 19,2% респондентов не уверенны в будущем и испытывают страх. Характерно, что
часть молодых людей не только пугает будущее,
они стараются жить одним днем, не планировать
свою жизнь на перспективу, действуют по ситуации. В ходе качественного исследования, когда
мы попросили студентов и школьников представить и описать себя через 10-15 лет, то многие
отказались, так как «это очень далеко, я не думаю
об этом, мало ли что случится».
Молодое поколение, проживающее в обществе
глобального риска, преследует целый ряд страхов
и тревог, они ощущают нестабильность социума
и стараются жить здесь и сейчас. Современное
постиндустриальное общество уже несколько
десятилетий называют обществом риска. Этот
термин, введенный немецким социологом Ульрихом Беком еще в 80-х гг. прошлого столетия, обозначает фазу развития, характерную для глобального мира, когда политические потрясения,
экономические кризисы формируют состояние
аномии государства и человека. В этой ситуации
меняется мироощущение людей, а главным состоянием становится неуверенность в будущем,
страх и отчаянье. Что же пугает поколение третьего тысячелетия более всего?
В первую очередь, это угроза здоровью и жизни близких людей — абсолютное большинство
респондентов (89%) отметили данную угрозу как
приоритетную для себя. Страх потерять близких
людей, который фиксируется у всех постсоветских поколений, связан с тем, что именно семья
является для молодых людей главной ценностью
в жизни. Как уже отмечалось, абсолютное большинство респондентов не мыслят жизни без
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семьи, семья для них является главным критерием счастья и успеха.
На втором месте по степени значимости у «зетов» находится страх не состояться, не реализовать свои способности, таланты, оказаться лузером — его испытывают три четверти респондентов. Более половины (63,4%) боятся одиночества, которое для молодых является синонимом неудавшейся жизни. Характерно, что почти
в два раза по сравнению с другими поколениями
выросли страх ядерной войны и экологической
катастрофы. Подтверждает растущую тревожность молодежи, свидетельствующую о нестабильности общества, и боязнь оказаться на дне
жизни, быть бедным, неприкаянным, которую
демонстрируют три четверти респондентов. При
этом «поколение Z» не думает о том, чтобы менять мир или человечество.
Что касается жизненных стратегий цифрового
поколения, то, как уже отмечалось, успех в жизни, по мнению «зетов», измеряется не столько
богатством и статусом, сколько счастьем в личной жизни. Главное — найти правильный путь
и не оказаться бедным и одиноким. При этом
молодежь выстраивает прагматичные модели
поведения, стремится избегать риска и ценит
работу на себя. Уже сегодня 13% респондентов
заявили, что они зарабатывают деньги в Интернете. Каждый второй планирует стать богатым
или обеспеченным человеком, каждый третий —
создать успешный бизнес.
Характерно, что более трети (35,9%) респондентов включают в разряд показателей достижения успеха стремление «жить в стране с высоким
уровнем жизни». При этом абсолютно не планируя собственного участия в создании этого высокого уровня жизни в России. А их предполагаемый предпринимательский дух можно скорее
рассматривать как механизм выживания, чем
погоню за статусом или богатством. Если в нашей стране произойдут перемены, которые отрицательно скажутся на их жизни, юноши и
девушки постараются уехать из нее.
Данную тенденцию подтверждает прагматичное стремление молодых к комфортной, безбедной жизни на любой территории. И тогда Родина

SIBERIAN SOCIUM

S

становится просто «местом, где мне хорошо»
(Х — 13%, Y — 41%, Z — 33%). Однако большинство молодых людей связывают понятие
Родины с «природой моего края» (Х — 56%,
Y — 71%, Z — 72%) или с «обычаями, традициями, образом жизни, национальным характером
моего народа» (X — 57% , Y — 72%, Z — 72%).
Сегодня молодые иркутяне планируют уехать
из Иркутской области, так как считают ее не перспективной в плане работы, карьеры и комфортной жизни. Современные миграционные стратегии каждого пятого студента ориентированы на
продолжение учебы или работы в таких городах,
как Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург; 17% строят планы на
учебу, работу или постоянное место жительства
в Европе, каждый десятый — в Америке, Китае
или Японии. Каждый четвертый школьник готовится к поступлению в столичные университеты.
Одновременно для них имеет принципиальное
значение возможность путешествовать, учиться
и работать за рубежом, даже имея при этом Россию
как постоянное место жительства.
По мнению самих респондентов, они рационально подходят к любому делу, стараются экономить личные ресурсы, отнюдь не альтруисты
и не будут ничего делать просто так. «Зеты» понимают, что за все нужно платить. И для достижения своих целей каждый второй готов уехать
из родного гнезда, терпеть бытовые неудобства.
Каждый третий готов бороться с конкурентами
и жить в чужой стране, среди людей иной национальности и культуры; каждый четвертый — терпеть дискомфорт, а каждый пятый — даже рисковать здоровьем (рис. 3).
Следует отметить, что для «зетов» характерна
такая черта, как интернальность, которая передана им по наследству от постсоветских поколений. Они стремятся к свободе и независимости от
государства, с одной стороны, не надеясь на его
помощь, с другой, будучи уверенными, что государство обязано заботиться о своих гражданах.
Подобное противоречие свидетельствует о борьбе
индивидуализма (каждый сам за себя) и коллективизма (с его стремлением к социальному государству и взаимопомощи) в сознании поколения.

Том 3 | № 1 | 2019

53

S

SIBERIAN SOCIUM

М. В. Лисаускене, с. 46-60

Отношение к государству как к бюрократической машине, порождающей коррупцию и нарушение закона, характерно для всех поколений
молодежи. Количество молодых людей, которые
любят Родину, но ненавидят государство, растет
от поколения к поколению, и сегодня так считают уже 28% респондентов.
Поколение конформистов или база
для политической оппозиции?
Сегодня исследователей волнует вопрос, насколько политизировано вступающее в жизнь
молодое поколение. Что заставило цифровых
детей выйти на площади российских городов и
заявить: «Мы не ждуны!»? Результаты исследования свидетельствуют о том, что поколение
центениалов, при всей любви к онлайну, трезво
воспринимает реальность и дает свою оценку
демократии в России (таблица 2).
Три четверти респондентов ассоциируют демократию в России прежде всего с коррупцией,
каждый второй — с властью олигархов. Более
половины респондентов считают, что демократия
в России — лишь иллюзия. «Зеты» остро чувствуют социальную несправедливость и коррупцию во властных структурах оценивают с этой
точки зрения. Подобная несправедливость, а не

поддержка А. Навального как будущего президента, заставила их выйти на площадь.
Наряду с этим их привлекла антикоррупционная риторика. Разоблачение коррупции Медведева и поддержка Алексея Навального — это
скорее возможность заявить о себе, форма самореализации. Своеобразная героизация и мифологизация протеста, которая в большей мере
характерна для молодых москвичей и петербуржцев, чем для иркутян, которые не так активно
участвовали в протестном движении.
Таблица 2. Отношение «поколения Z» к демократии в России
Table 2. Generation Z’s attitude towards Russian
democracy
Демократия в России
сегодня — это:
Коррупция
Иллюзия
Власть элиты, олигархов
Возможность выбора
Свобода
Законность
Независимость
Власть народа

«Поколение Z», %
72,1
54,2
48,3
24,6
14,9
12,3
7,2
4,2

Рис. 3. Готовность к трудностям для достижения целей
Fig. 3. Readiness for difficulties in achieving objectives

На что вы готовы для достижения своих целей?
нарушить закон

12,2

пожертвовать жизненными принципами

15,1

рисковать здоровьем

20,6

работать без трудовой книжки, соц. пакета

25,6

терпеть психологический дискомфорт

25,7

жить среди людей чужой национальности и культуры

31,0

работать за небольшие деньги

32,1

участвовать в конкурентной борьбе

38,5

оторваться от родителей
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0,0

10,0

Поколение Z, %

54

Том 3 | № 1 | 2019

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

М. В. Лисаускене, с. 46-60

Следует обратить внимание на правильную
пиар-стратегию, которая была использована
А. Навальным, учитывая целевую аудиторию. Как
выяснилось в ходе анализа, большинство школьников и студентов смотрели короткий ролик «Мы
не ждуны», рассчитанный на 8 минут. Напомним,
что для этого поколения характерна работа с небольшим контентом. Ставка была также сделана
на визуальный эффект, так как «зеты» лучше воспринимают визуальную информацию. Большая
часть респондентов обратились к просмотру по
рекомендации знакомых в социальных сетях. При
этом популярность протеста была значительно
выше в столице и Санкт-Петербурге, чем в провинции. Школьники в ходе исследования отмечали, что А. Навальный привлек их тем, что пообещал запретить ЕГЭ. Интерес к оппозиции,
возглавляемой А. Навальным, увял, и школьники
и студенты считают, что «Навальный сегодня не
в тренде, он уже не интересен».
В то же время 23,3% школьников и 49,8% студентов заявили, что России нужна оппозиция.
Но в любом случае ее поддержат лишь 8% студенчества и 9,4% школьников, а реально состоят
в оппозиционном движении на сегодня, согласно
их ответам, 2,5% студентов.
Наряду с этим три четверти иркутских школьников и 53% студентов предпочитают не вмешиваться и не участвовать в политических протестах, так как считают, что они ведут к нестабильности общества и провоцируют цветные
революции. Только 10% школьников и 26,6% студентов готовы участвовать в политическом движении, если они увидят реального сильного
лидера. Молодые люди прагматичны и меркантильны и считают, что с репутацией оппозиционера карьеру не сделаешь. Тогда как лояльность
может принести дивиденды, и необходимо играть
с властью по ее правилам. Оценивая свое поколение, четверть респондентов заявили, что считают его поколением конформистов, играющих
по правилам власти и общества.
Абсолютное большинство респондентов доверяет только семье, немногим более половины —
друзьям. Власть, СМИ и даже церковь практически исключены из списка доверия (таблица 3).
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При этом у молодого поколения нет ярких
идеологических предпочтений, они не доверяют
ни государству, ни партийным и политическим
лидерам. Большинство молодых деполитизировано, хотя, по прогнозам социологов, протестная
политическая культура в условиях будущих выборов или нарастания экономической нестабильности при умелом продвижении ее через социальные сети может интенсифицироваться.
Наши исследования также свидетельствуют,
что более всего у молодых людей вызывает чувство протеста богатство элиты и бедность населения страны, коррупция и использование служебного положения в личных целях, а также
манипуляция общественным мнением, алчность
и стяжательство.
Давая собственную оценку своему поколению,
респонденты считают его противоречивым: инфантильным и амбициозным, при этом прагматичным, талантливым, плывущим по течению поколением потребителей и носителем новых идей
(рис. 4). В отличие от предыдущих поколений,
«зеты» достаточно высоко оценивают возможности своей генерации, считая, что они принесут
обществу новые идеи и технологии и способны
поднять его на новую вершину развития.
По мнению одного из участников исследования, студентки второго курса Иркутского госуниверситета: «Все не так плохо. Есть идейные,
талантливые люди, которые могли сделать что-то
общезначимое, навести в стране порядок. Но, как
правило, таким трудно пробиться без „волосатой
руки“. Ведь сейчас важна материальная выгода,
Таблица 3. Степень доверия респондентов
Table 3. Degree of respondents’ trust
Кому вы доверяете больше всего? «Поколение Z», %
Семье
83,2
Друзьям
51,3
Никому не доверяю
12,8
Президенту
9,5
Социальным сетям
5,8
Церкви
5,3
СМИ
2,4
Областной власти
1,2
Федеральной власти
1,3
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Рис. 4. Оценка роли своего поколения в жизни страны
Fig. 4. Assessment of a generation’s role the country’s life

Мое поколение:
поколение конформистов, играющее
по правилам власти и общества

25

0
0

у моего поколения нет сил, желания что‐либо делать

37

22
22

поколение без идеалов и целей

18

поколение "лишних людей"

0

9

33
22

19

способно поднять общество на новую ступень развития
носитель новых идей и технологий

Z, %

за спасибо никто ничего не хочет делать. Многие
думают, зачем мне что-то делать для государства,
если государство потом ничего не сделает для
меня. Поэтому у меня двоякое мнение о нашем
поколении».
ВЫВОДЫ
Таким образом, цифровое поколение, только
вступающее в жизнь и находящееся еще в процессе социализации, уверенно функционирует
как в виртуальном, так и в реальном мире. Старшим представителям поколения едва за двадцать,
а младшие еще только готовятся к школе. Поэтому, по мнению некоторых исследователей, еще
рано «ставить окончательный диагноз». Результаты нашего поколенческого исследования и
сравнительный анализ со старшими постсоветскими поколениями позволяют выделить тенденции роста «генерации зет».
Цифровое поколение пока не сформировало
четкого видения себя не только в будущем, но и
в настоящем. Социально-экономическая нестабильность и высокий уровень тревожности заставляют «поколение Z» думать о сегодняшнем
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дне и далеко не загадывать, не выстраивая четких
планов на будущее.
Молодые представители поколения живут в
двух мирах одновременно — реальном и виртуальном. Они сами признают, что зависимы от
гаджетов, социальных сетей и Интернета. Гаджет
для них — не просто телефон, а символ современности, включенности в новейшие процессы развития и коммуникаций. Зависимость молодежи от
социальных сетей и интернет-пространства может
привести к приватизации их личного жизненного
мира со стороны государства и транснациональных корпораций с целью манипулирования и даже
зомбирования сознанием «зетов».
Для школьников и студентов характерна приверженность к традиционным семейным ценностям, и этим они отличаются от своих сверстников
за рубежом. Успех в жизни ассоциируется у них
прежде всего с созданием семьи, воспитанием
детей и профессиональной самореализацией.
«Поколение зет» — не бунтующие подростки,
большинство иркутских студентов и школьников
предпочитают не вмешиваться и не участвовать
в политических протестах, так как считают, что
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они ведут к нестабильности общества и провоцируют цветные революции. Молодые люди
будут готовы присоединиться к оппозиции, только если они увидят реального сильного лидера,
который борется за справедливость. «Поколение Z» гордится ментальностью и культурой
своего народа, но у него вызывает чувство протеста алчность и рвачество депутатов и олигархов, распространение коррупции и несправедливости по отношению к простым людям.
При этом молодые люди прагматичны и меркантильны и считают, что с репутацией оппозиционера карьеру не сделаешь. Тогда как лояльность может принести дивиденды, и необходимо
играть с властью по ее правилам. Для юношей и
девушек характерной становится тенденция самоидентификации себя с абстрактным «Челове-
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ком Земли»; глобализация и Интернет стирают
границы. Молодые выстраивают миграционные
стратегии, и если в стране произойдут перемены,
которые отрицательно скажутся на их жизни, они
постараются уехать из нее.
Оценивая свое поколение, молодежь видит реальные плюсы и минусы, противоречивость, инфантильность и амбициозность, определяя его как
поколение третьего тысячелетия, которое предъявит обществу новые идеи и технологии и поднимет наш социум на новую вершину развития.
Наряду с этим результаты исследования свидетельствуют о необходимости проведения компаративного социологического исследования в российском и зарубежном пространстве, которое
позволит получить репрезентативную информацию и создать сравнительный портрет поколений.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социальной безопасности и деятельности по обеспечению защищенности лиц, обучающихся в образовательном учреждении высшего образования. Цель
статьи — анализ факторов, способных снизить уровень социальной безопасности образовательного
процесса в современном образовательном учреждении высшего образования как основного элемента
профессиональной социализации будущих специалистов. На примере мониторингового исследования,
которое проводилось в течение трех лет на базе Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС
МЧС России, авторы статьи анализируют влияние ряда факторов, связанных с функционированием
основных сервисов Академии, определяющих условия образовательного процесса. Применительно к
Сибирской пожарно-спасательной академии такими индикаторами выступили: 1) удовлетворенность
курсантов работой сервиса обеспечения питанием; 2) сервиса медицинского обеспечения; 3) удовлетворенность курсантов качеством преподавания учебных дисциплин; 4) оценка курсантами моральнопсихологического климата в коллективе; 5) оценка курсантами состояния социальных отношений в
вузе. В результате проведенного исследования авторы делают ряд выводов, касающихся динамики
общей удовлетворенности обучающихся и их отношения к отдельным сервисным направлениям,
реализуемым в учебном заведении.
Ключевые слова: социология, социология образования, образовательный процесс, социальная безопасность образовательного процесса, факторы социальной
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ВВЕДЕНИЕ
Понятие безопасности выражает уровень защищенности объекта от эндогенных и экзогенных
угроз различной природы. Объект не может находиться в ситуации абсолютного отсутствия
угроз, в связи с чем деятельность по обеспечению
его защищенности не теряет актуальности и выступает важной управленческой задачей. Угроза —
совокупность факторов и условий, оказывающих
деструктивное влияние на объект, наносящих вред
его существованию и развитию, снижающих качество функционирования его элементов. Понятие
социальной безопасности указывает на необходимость защиты объекта от угроз, связанных с деятельностью человека, возникающих в ходе функционирования социальных групп и организаций.
Такие угрозы появляются в процессе взаимодействия и обмена деятельностью в социальных группах и организациях, а также в ходе межгрупповых
отношений, и классифицируются по различным
основаниям [9, с. 33].
Цель статьи — анализ факторов, способных
снизить уровень социальной безопасности образовательного процесса в современном образовательном учреждении высшего образования
как основного элемента профессиональной социализации будущих специалистов. Вопросы
социальной безопасности образовательного процесса зачастую остаются за пределами внимания
исследователей, а сам образовательный процесс
в основном рассматривается с точки зрения педагогического и психологического подходов. При
всей обоснованности применения этих подходов
к анализу образовательного процесса, они не
всегда позволяют сконцентрировать внимание
на образовательном процессе как процессе существования и развития социальной системы, в
которой могут возникать социальные деформации, приводящие к снижению качества функционирования ее элементов или всей системы в
целом. Теоретическим инструментом, релевантным поставленной задаче, выступает социологический подход к пониманию образовательного
процесса, с точки зрения которого данный процесс рассматривается как комплекс социальных
отношений, совокупность взаимодействия и
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обмена деятельностью между индивидуальными
и групповыми социальными акторами по поводу
передачи профессионального опыта.
Предмет исследования — социальная безопасность образовательного процесса как характеристика его защищенности от угроз, связанных с
деятельностью социальных акторов — участников этого процесса в вузе. Выводы сделаны на
основании эмпирических исследований, проведенных под руководством Д. В. Савочкина в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС
МЧС России в 2016-2018 гг.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В качестве теоретического инструмента исследования социальной безопасности образовательного процесса авторы применяют системный и
структурно-функциональный подходы, позволяющие рассмотреть образовательный процесс как
систему в единстве его структурных компонентов.
С позиции системного подхода образовательный процесс есть функциональное единство взаимодополнительных компонентов. Они могут
быть рассмотрены с точки зрения их иерархических и горизонтальных связей. В иерархическом
измерении данный процесс включает две основных подсистемы — управляющую и управляемую. Управляющая подсистема включает административный аппарат вуза, управляемая состоит
из подразделений вуза, которые выполняют программу, предписанную управленческой подсистемой. Здесь реализуются различные направления
деятельности, от учебного и научного до финансового и кадрового. Вертикальное измерение позволяет рассмотреть образовательный процесс с
теоретических позиций социологии управления.
С точки зрения горизонтальных связей образовательный процесс представляет собой единство учебных и внеучебных компонентов, где
первые представлены подразделениями вуза и
их деятельностью, связанной с реализацией
учебного и научного процессов, вторые предстают в виде подсистем юридического, медицинского, психологического, технического, социального и других видов обеспечения обучающихся,
формирующих организационные, технические и
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социально-бытовые условия их профессиональной социализации.
С позиции системного подхода, образовательный процесс представляет собой эмерджентное
качество — результат системных связей всех
компонентов образовательного процесса. Внеучебные элементы данного процесса, наряду с
учебными и научными, выступают необходимым
фактором, участвующим в его осуществлении.
На каждом уровне образовательного процесса
как социальной системы существует риск возникновения социальных деформаций — негативных отклонений от нормального функционирования социальных процессов и отношений, что
приводит к снижению качества системных связей
[3, с. 14]. Уровень защищенности образовательного процесса от подобных деформаций выражает суть его социальной безопасности.
Использование структурно-функционального
подхода дает возможность рассмотреть образовательный процесс в единстве двух его измерений.
Структурное измерение описывает данный
процесс как совокупность компонентов, необходимых для его реализации. Функциональное
измерение позволяет изучить функционал каждого элемента системы, взаимодействующего с
другими ее элементами. Если все элементы системы эффективно реализуют свой функционал,
в системе возникает равновесие, что является
важным условием достижения нормативных целей системы. При возникновении социальных
деформаций в системе возникают отклонения от
нормального функционирования, что может приводить к деградации ее основных процессов. Так,
«дисфункции во внеучебной сфере деятельности
„вуза“, связанные с нарушением нормального
морально-психологического климата или ухудшением социального самочувствия субъектов
образовательного процесса, способны повлиять
на показатели учебно-научной деятельности, что
может привести к общему снижению эффективности работы» [7, с. 29].
Анализ уровня социальной безопасности образовательного процесса может быть осуществлен средствами социологического мониторинга
[7]. Данный метод предполагает проведение в
вузе ежегодных повторных социологических ис-
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следований, направленных на изучение актуального состояния внеучебных компонентов образовательного процесса, социальных факторов
учебного и научного процессов. Полученные в
ходе мониторинговых исследований данные позволяют получить представление о реальных и
потенциальных угрозах, способных привести к
более или менее значительным социальным деформациям в реализации образовательного процесса в вузе. Подобная информация является
необходимой основой для принятия своевременных управленческих решений.
Проведение мониторинга социальной безопасности образовательного процесса предполагает
выделение основных индикаторов, маркирующих
его существенные компоненты. Общим критерием, составляющим основу индикаторов, по мнению авторов, должен стать уровень удовлетворенности субъектов образовательного процесса
состоянием этого процесса в целом и отдельных
его элементов. Мониторинг удовлетворенности
необходимо осуществлять на всех уровнях вертикального измерения образовательного процесса:
уровень обучающихся, уровень сотрудников, уровень административных работников вуза.
Далее в статье представлены результаты мониторинга социальной безопасности в Сибирской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Исследованию подвергнут один из аспектов
социальной безопасности образовательного процесса — удовлетворенность курсантов очного
отделения качеством функционирования основных сервисов Академии, определяющих условия
образовательного процесса. Применительно к
Сибирской пожарно-спасательной академии такими индикаторами выступили: 1) удовлетворенность курсантов работой сервиса обеспечения
питанием; 2) сервиса медицинского обеспечения;
3) удовлетворенность курсантов качеством преподавания учебных дисциплин; 4) оценка курсантами морально-психологического климата в коллективе; 5) оценка курсантами состояния социальных отношений в вузе. В результате проведенных исследований выявлены актуальные и потенциальные деформации образовательного процесса, требующие управленческого реагирования.
Проведение мониторинговых исследований так-
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же позволило подвергнуть анализу динамику
значений данных индикаторов. Полученные результаты обеспечивают руководство Академии
актуальной информацией о состоянии социальной безопасности образовательного процесса в
вузе, что становится важным фактором эффективного регулирования этого процесса.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная
академия Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее Академия) — седьмое
образовательное учреждение в системе МЧС
России, созданное в 2008 г.
Академия готовит специалистов в сфере пожарной и техносферной безопасности для регионов СФО. Наряду с высшим профессиональным
образованием ведется также послевузовское
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование.
В 2018 г. в Академии проходили обучение
более 500 курсантов и слушателей факультета
инженеров пожарной безопасности (очное отделение) и более 800 слушателей факультета
заочного обучения.
На протяжении трех лет в Сибирской пожарноспасательной академии реализуется проект, связанный с определением и мониторингом факторов социальной безопасности, влияющих на
общую удовлетворенность обучением в Академии. Параллельно создается определенная технология, нацеленная на формирование «обратной
связи» между управляющей системой в лице
руководства Академии и управляемой в лице обучающихся.
Уже традиционно, в Академии большое внимание уделяется изучению проблем социальной
безопасности, прежде всего при освоении таких
дисциплин, как безопасность жизнедеятельности, ноксология, социальная информатика, социология безопасности и т. д., а также в ходе
проведения научных исследований.
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Научно-практическая (исследовательская) работа «Мониторинг социальной безопасности»
является закономерным и логическим продолжением управленческой политики, выработанной
за последние годы в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.
О необходимости практики социологических
исследований как средства получения обратной
связи пишут в своих работах такие известные
ученые: С. В. Азямов [1], С. Г. Кара-Мурза [2],
В. Г. Немировский [4], Д. Д. Невирко, В. Е. Шинкевич [5] и другие.
Полученные в 2016 и в 2017 гг. материалы исследований позволили позитивно повлиять на
ряд факторов, таких как питание в столовой,
тепло- и водоснабжение общежитий, отношения
с курсовыми офицерами и других, которые оказывали заметное влияние на удовлетворенность
курсантов и слушателей обучением в Академии.
Тенденция, выявленная в 2018 г., подтверждает
эти выводы и свидетельствует об устойчивости
этих позитивных процессов.
Поскольку перечисленные выше проблемные
вопросы отнесены авторами к факторам риска,
то они представляют собой реальные или потенциальные угрозы для социального самочувствия
обучающихся, а значит, оказывают влияние на
качество и полноту удовлетворенности обучением. В связи с этим выявление данных факторов,
их понимание и последующая конструктивная
работа с ними является отражением логики
управления современной образовательной организацией высшего образования.
Развитие внебюджетной деятельности, увеличение набора обучающихся по специальностям
«Судебная экспертиза» и «Государственное и
муниципальное управление», где заказчиком
является не Министерство, а частные лица, значительно повышает актуальность такого важного компонента, как привлекательность учебного
заведения, его «имиджевой составляющей».
Социологические исследования показывают,
что значительная часть потенциальной аудитории
при выборе учебного заведения руководствуется
так называемой неформальной информацией, то
есть информацией, которую заинтересованные
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лица получают из социальных сетей. Если учесть,
что значительная часть курсантов (а также студентов и слушателей) постоянно пользуются социальными сетями, то становится очевидно, что за
социальным самочувствием обучающихся необходимо следить.
Наиболее востребованным методом отслеживания социального самочувствия и надежным
инструментом, позволяющим не только собирать
необходимую информацию, но и дать компетентную оценку сложившейся ситуации, являются
социологические исследования.
Таким образом, важнейшим элементом развития Академии как самостоятельного и конкурентоспособного субъекта на рынке образовательных услуг, является формирование системы
эффективной обратной связи между управляющим субъектом и различными категориями обучаемых. Именно такой управленческий тандем,
который создает условия для совместной работы
по повышению эффективности образовательной
деятельности, является залогом успешного развития Академии в условиях снижения объема
госзаказа и повышения роли внебюджетных отношений.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ В 2018 Г.
Мониторинг социальной безопасности обучающихся, который проводился в течение трех лет
(2016-2018 гг.) по стандартной методике, позволил выявить определенную динамику отношения
обучаемых к перечисленным факторам социальной безопасности во время обучения в Академии.
Главная цель исследования заключалась в анализе общей динамики отношения респондентов
к основным факторам обучения, оказывающим
влияние на состояние социального самочувствия
курсантов и слушателей.
В ходе исследования предстояло решить следующие задачи:
 определить вектор социального самочувствия обучающихся в Академии;
 выявить динамику отдельных факторов
риска, оказывающих негативное влияние на
социальное самочувствие респондентов;
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 выяснить наличие взаимосвязи между негативными факторами социальной безопасности и курсом/полом обучающихся;
 подготовить выводы и предложения по повышению уровня социальной защищенности учебного процесса в Академии.
Анкетирование проводилось ежегодно с 2016
по 2018 г. в одно и то же время — с 1 по 20 октября. Ежегодно в опросе принимали участие
около 300 обучающихся.
В качестве основного метода исследования
было использовано сплошное анкетирование обучающихся на 2, 3, 4 и 5-х курсах очного отделения Академии по анкетной методике «Оценка
социальной безопасности».
Таким образом, всего за три года было опрошено свыше 900 респондентов, обучающихся на
2, 3, 4 и 5-х курсах очного отделения факультетов
пожарной безопасности (20.05.01), техносферной
безопасности (20.03.01) и судебной экспертизы
(40.05.03).
Обучающиеся 1-го курса не включались в генеральную совокупность (поскольку к моменту
ежегодного опроса они еще находились в стадии
адаптации). Таким образом, генеральная совокупность включала четыре курса (со 2-го по 5-й),
то есть 400 обучающихся. Учитывая, что ежегодно опрашивалось свыше 300 обучающихся,
то среднегодовая выборка составляет не менее
75% от числа обучающихся в Академии на очном
отделении.
Среди опрошенных 14% девушек и 86% юношей, что соответствует реальному соотношению
числа юношей и девушек в Академии.
Таким образом, полученные в результате исследований выводы обладают высокой степенью
надежности и могут быть распространены на всю
генеральную совокупность.
ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОСНОВНЫМ
ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ
НА СОЦИАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИИ
Предполагая, что общая удовлетворенность обучением в Академии является комплексным по-
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нятием, которое включает в себя влияние целого
ряда «факторов риска», первым вопросом традиционно, на протяжении всего периода исследования, был следующий: «Как бы Вы в целом
оценили условия Вашего обучения в Академии?». На протяжении трех лет изучения факторов социальной безопасности, подавляющее
большинство обучающихся (от 73 до 87%) оценивают ситуацию положительно, отмечая в преобладающем порядке варианты: «есть проблемы,
но в целом ситуация нормальная» и «все устраивает, отдельные проблемы не в счет».
Вместе с тем опрос 2018 г. выявил увеличение
(на 10% по сравнению с предыдущим годом) количества обучаемых, отметивших вариант «ситуация проблемная, но терпеть пока можно» (22%).
Для того, чтобы рассмотреть отдельные составляющие комплексной оценки, был задан вопрос: «Какие из перечисленных тем беспокоят
Вас больше всего?». Каждый респондент мог
выбрать несколько вариантов ответа из предложенных в анкете (но не более трех). Ответы обучающихся приведены в таблице 1.
Прежде всего «бросается в глаза», что за три
года исследований не осталось тем, которые бы
беспокоили большинство опрошенных (то есть
превышали бы 50%). Из таблицы видно, что за
время исследований значительно снизилась значимость таких, прежде «глобальных» вопросов,
как «работа столовой», «тепло- и водоснабжение
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общежитий и учебных корпусов». С 75 и 50% их
значимость упала в 2-3 раза (рис. 1).
Вместе с тем по сравнению с другими проблемами, актуальность вопроса питания (работа
столовой) остается для обучаемых темой № 1.
Так, в 2018 г. это отметил почти каждый третий
из опрошенных (31%). На второе место неожиданно вышло «качество обучения». Если в предыдущие годы эта тема беспокоила 14-15% обучающихся, то в 2018 г. ее отметили уже 22%.
Актуальность других тем значительно ниже:
«тепло- и водоснабжение общежитий и учебных
корпусов» отметили 15% опрошенных, «отношения с курсовыми офицерами» — 14%, «работу
медпункта» — 11%. Актуальность такой темы,
как «работа медпункта», также значительно снизилась за последний год (с 18 до 11%).
Поскольку одними из наиболее важных для
курсантов являлись качество питания в курсантской столовой, был задан вопрос: «Удовлетворены ли Вы питанием в столовой?». Ответы
на данный вопрос представлены в таблице 2.
Из таблицы1 видно, что за все время исследований удовлетворенность питанием в столовой Академии остается приблизительно на одном уровне.
1

Данные индикаторы использовались в мониторинге,
и полученные с их помощью материалы за 2016,
2017 гг. были опубликованы в нашей работе [7, с. 31]
и приведены в настоящей статье для сравнения.
Данные за 2018 г. публикуются впервые.

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие из перечисленных тем беспокоят Вас
больше всего?» (%)
Table 1. Distribution of respondents’ answers to the question “Which of the listed topics concern you most?” (%)
Варианты ответа
Работа столовой
Работа медпункта
Состояние аудиторий
Чистота и порядок в общежитии
Отношения в коллективе
Отношения с курсовыми офицерами
Тепло- и водоснабжение общежитий и учебных корпусов
Качество обучения
Сбор денег с курсантов (на курсе)
Ничто не беспокоит, проблем нет
Свой вариант
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2016
75
19
7
—
2
22
50
15
10
8
9

2017
48
18
8
0
4
10
34
14
3
19
8

2018
31
11
7
1
6
14
15
22
3
18
16

В то же время отчетливо просматривается
тенденция снижения негатива в оценке удовлетворенности питанием в столовой, что проявляется в сокращении числа респондентов, отмечающих вариант «ниже среднего» и «не удовлетворены» (рис. 2).
Причина снижения «уровня неудовлетворенности» питанием в столовой, возможно, не в улучшении качества питания, а в увеличении количества респондентов, которые не пользуются столовой Академии. Частично это подтверждается
ростом числа респондентов, которые «затруднились» ответить на данный вопрос: 2016 г. — 2%,
2017 г. — 9%, 2018 г. — 16%.
Вопрос: «Что именно не удовлетворяет в
питании?», также задававшийся респондентам
на протяжении трех последних лет, предполагал
не более 2-3 вариантов ответа. Более всего их не
удовлетворяет качество приготовления блюд (от
60-80%), в большей мере на это указывают курсанты 2 и 3-го курсов. Однообразие блюд отметили свыше трети респондентов, тоже преимущественно курсанты 2-3-го курсов. Вместе с тем
за время исследований отчетливо просматривается тенденция снижения негатива в оценке
удовлетворенности питанием в столовой, что
проявляется в сокращении числа респондентов,
отмечающих вариант «ниже среднего» и «не
удовлетворены». Также за последние 3 года существенно уменьшилась доля ответов респондентов «не наедаюсь» (с 25 до 12%).
Следующим фактором, который изучался в
рамках влияния на общую удовлетворенность обучением в Академии, был сервис медицинского
обслуживания. Динамика отношения обучающихся к работе медпункта представлена в таблице 3.
Как видно из таблицы1, в оценке работы медпункта наметилась положительная динамика,
которая проявляется в повышении удовлетворенности медобслуживанием. Так, общая удовлетворенность (ответы респондентов «удовлетворены
1

Данные индикаторы использовались в мониторинге,
и полученные с их помощью материалы за 2016,
2017 гг. были опубликованы в нашей работе [7, с. 31]
и приведены в настоящей статье для сравнения.
Данные за 2018 г. публикуются впервые.
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Рис. 1. Динамика отношения обучающихся
к работе столовой, тепло- и водоснабжению
Fig. 1. The changes in students’ attitude
to the canteen, heat, and water supply
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Таблица 2. Распределение ответов респондентов
на вопрос: «Удовлетворены ли Вы питанием
в столовой?» (%)
Table 2. Distribution of respondents’ answers
to the question “Are you satisfied with the food
in the canteen?” (%)
Варианты ответа
Да, полностью
Да, выше среднего
Средне (удовлетворены
частично)
Ниже среднего
Не удовлетворены
Затрудняюсь ответить

2016
06
09

2017
08
09

2018
06
10

29

34

38

33
21
02

21
19
09

14
16
16

Рис. 2. Уровень неудовлетворенности
респондентов питанием в столовой
Fig. 2. The level of respondents’ dissatisfaction
with food in the canteen
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Таблица 3. Распределение ответов респондентов
на вопрос: «Удовлетворены ли Вы работой медпункта?» (%)
Table 3. Distribution of respondents’ answers
to the question “Are you satisfied with the work
of the infirmary?” (%)
Варианты ответа
Да, полностью
Да, выше среднего
Средне (удовлетворены
частично)
Ниже среднего
Не удовлетворены
Затрудняюсь ответить

2016
23
22

2017
23
26

2018
25
32

34

31

24

12
05
03

12
05
02

09
02
05

Таблица 4. Распределение ответов респондентов
на вопрос: «Каковы причины неудовлетворенности
работой медпункта?»
Table 4. Distribution of respondents’ answers
to the question “What are the reasons for dissatisfaction
with the work of the infirmary?”
Варианты ответа
При болезни самому приходится покупать медикаменты
Отношением медперсонала
Качеством еды
Всем удовлетворен
Затрудняюсь ответить

2016

2017

2018

51

49

39

07
04
04
25

08
03
33
10

10
05
34
11

Рис. 3. Оценка респондентами
эффективности работы курсовых офицеров
Fig. 3. Respondents’ assessment
of the performance of the course officers
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2016

68

2017

2018

В целом высоко

Средне

В целом низко

Затрудняюсь ответить

Том 3 | № 1 | 2019

полностью» и «выше среднего») возросла за два
года с 45 до 57%, а неудовлетворенность, наоборот, снизилась с 17 до 11%.
Респонденты, которые не удовлетворены медобслуживанием, в качестве главных причин традиционно называют следующее (таблица 4).
Респонденты могли отметить не более 2-3 вариантов ответа одновременно.
Таким образом, фактором, который на протяжении последних лет устойчиво снижает удовлетворенность сервисом медицинских услуг для
каждого второго респондента, является то, что
при болезни самому приходится покупать медикаменты. По сравнению с ним, все остальные
причины неудовлетворенности имеют значительно меньшее значение. Как показало исследование, работа медпункта Академии в большей
степени беспокоит респондентов-девушек (27%),
юношей — только 8%, в основном это обучающиеся на старших курсах.
Важной стороной жизни курсантов являются взаимоотношения с курсовыми офицерами: 14% респондентов отметили «отношения с курсовыми офицерами» в числе наиболее тревожащих их проблем
(в 2016 г. — 22%, в 2017 — 10% опрошенных).
За последние два года уровень удовлетворенности работой курсовых офицеров, а также эффективность их работы, по мнению респондентов, возросла. Так, оценка «высоко» и «выше
среднего» выросла с 55 до 67%, а «низко» и «ниже
среднего, наоборот, сократилась с 10 до 5%. Средняя оценка работы курсовых офицеров также
снизилась с 35 до 23%.
Среди основных претензий к курсовым офицерам наиболее значимы мелочные придирки (23%)
и моральный облик некоторых офицеров (20%).
При этом, по сравнению с 2016 г., в отношении
этих факторов наметился позитивный сдвиг (рис. 3).
Существенно снизил свою значимость и такой
фактор неудовлетворенности, как грубость в отношениях с курсантами (11% вместо 26%). Каждый из перечисленных пунктов (мелочные придирки, грубость, моральный облик) значительно
чаще отмечают курсанты-девушки, чем юноши.
Одним из важнейших вопросов обучения в
высшем учебном заведении является качество
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образования. Если в предыдущие годы эта тема
беспокоила 14-15% обучающихся, то в 2018 г.
ее отметили уже 22%. Вместе с тем на протяжении трех последних лет отношение обучаемых
к качеству преподавания дисциплин поменялось
незначительно. Так, «высоко» и «выше среднего» его оценивают большинство опрошенных
(около 60%). Среднюю оценку дают около трети. «Ниже среднего» и «низко» отмечают лишь
5-8% опрошенных.
В оценке качества преподавания треть опрошенных удовлетворены всем. Пятая часть опрошенных отмечают мелочные придирки отдельных преподавателей (этот фактор в целом сохраняет стабильность на протяжении исследований) и считают, что преподавание специальных
дисциплин ведется преподавателями, которые
не имеют достаточного опыта в области пожарной безопасности, при этом значимость последнего, по сравнению с 2016 г., несколько
снизилась. Грубость преподавателей как фактор,
влияющий на качество преподавания, не указал
никто из опрошенных.
Анализ данных показал, что основная причина возросшей актуальности качества обучения
связана с ответами слушателей 5-го курса (44%).
Это четко просматривается в открытых ответах
анкет: «мало практики», «некоторые предметы
(дисциплины) не нужны» и т. п. Некоторые обучающиеся даже называют это «теоретическим
обучением», видимо, желая подчеркнуть, что им
необходимо больше навыков и умений, которые
понадобятся в ближайшее время для успешной
работы в подразделениях.
На наш взгляд, беспокойство респондентов по
поводу качества обучения не связано со снижением качества преподавания, а обусловлено повышением тревоги за свое будущее, успех которого они связывают с освоением практических
навыков в будущей профессии. Причем девушек
это беспокоит даже больше, чем юношей (38 и
22% соответственно). Можно предположить, что
последнее связано с повышенной эмоциональностью девушек-респондентов и более высоким
уровнем беспокойства по поводу своего будущего, чем у юношей.
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В качестве еще одного важного фактора социальной безопасности обучающихся в Академии рассматривалась удовлетворенность психологическим климатом в учебном коллективе
(внутри учебных групп).
Исследование показало, что оценка психологического климата в коллективах обучающихся
на протяжении трех лет остается положительной.
В подавляющем большинстве учебных групп он
благоприятен. Так, в 2018 г. «высоко» и «выше
среднего» его оценили 66% респондентов, в
2017 г. — 74%, в 2016 г. — 66%. Среднюю оценку психологическому климату дают четверть
опрошенных (в 2016 г. — около трети), «ниже
среднего» отметили только 3% опрошенных. При
этом юноши более склонны к высокой оценке
психологического климата, а девушки — к средней. Как видим, на протяжении всего времени
исследований психологический климат в подавляющем большинстве учебных групп остается
благоприятным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать ряд выводов в отношении тех вопросов,
которые были поставлены перед авторами.
Одним из важнейших инструментов эффективности управления процессом обеспечения социальной безопасности в образовательном учреждении высшего образования, в том числе и в
системе военных учебных заведений, является
технология установления обратной связи, которая осуществляется с помощью проведения социологических исследований, в данном случае — мониторинга социальной безопасности.
В ходе проведенного мониторингового исследования были выявлены не только основные факторы социальной безопасности, связанные с определенными сервисами, обеспечивающими соответствующие условия жизни и обучения, такими
как удовлетворенность курсантов работой сервиса питания; сервиса медицинского обеспечения;
оценка социальных отношений в Академии; удовлетворенность курсантов морально-психологическим климатом в коллективе, а также качеством
преподавания учебных дисциплин.
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Кроме того, были определены тенденции изменения этих факторов в сторону снижения или
увеличения их воздействия на состояние общей
удовлетворенности обучающихся в Академии.
Так, например, за время исследований практически не осталось вопросов, которые бы беспокоили большую часть обучаемых (то есть превышали бы 50%). Значительно снизилась значимость
таких, прежде «глобальных» вопросов, как «работа столовой», «тепло- и водоснабжение общежитий и учебных корпусов». С 75 и 50% их
значимость упала в 2-3 раза. Проявились поло-
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жительные тенденции и в оценке других факторов безопасности, таких как сервис медобслуживания, качество обучения, отношения с преподавателями и курсовыми офицерами.
Таким образом, если понимать социальную
безопасность как характеристику защищенности
от угроз, связанных с деятельностью социальных
акторов — участников этого процесса в Академии, то последнее является убедительным свидетельством конструктивного влияния проводимых исследований на социальную безопасность
обучающихся в Академии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Азямов С. В. Психология современного терроризма / С. В. Азямов // Щит. 2005. № 11. С. 112-114.
2. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / С. Г. Кара-Мурза. М., 2001.
3. Кудрявцев В. Н. Социальные деформации (причины, механизмы и пути преодоления): монография
[репр. изд.] / В. Н. Кудрявцев. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 136 с.
4. Немировский В. Г. Социология личности. Теория и опыт исследования / В. Г. Немировский.
Красноярск: Изд-во Красноярского госуниверситета, 1989. 194 с.
5. Невирко Д. Д. Теоретико-методологические и правовые основы мониторинговых исследований
социальных явлений: зарубежный и отечественный подходы к изучению наркоситуации /
Д. Д. Невирко, В. Е. Шинкевич, Т. В. Куприянчик // Вестник СибЮИ ФСКН России. 2013. № 2 (13).
С. 124-135.
6. Невирко Д. Д. Социология: курс лекций / Д. Д. Невирко, В. Е. Шинкевич, В. А. Шарыпова.
Красноярск: СибЮИ МВД России, 2004.
7. Савочкин Д. В. Социологический мониторинг как средство управления качеством учебного процесса в
образовательных организациях высшего образования МЧС России / Д. В. Савочкин, Д. О. Труфанов //
Сибирский пожарно-спасательный вестник. 2017. № 5. С. 27-33.
8. Савочкин Д.В. Система социологического мониторинга как инструмент контроля качества
образовательного процесса в вузах системы МЧС России // Проблемы обеспечения безопасности
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2015. № 2.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-sotsiologicheskogo-monitoringa-kak-instrument-kontrolyakachestva-obrazovatelnogo-protsessa-v-vuzah-sistemy-mchs-rossii (дата обращения: 09.12.2018).
9. Тургунова А. Т. Социальные угрозы и социальная безопасность / А. Т. Тургунова // Психология:
традиции и инновации: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2018 г.). Казань:
Молодой ученый, 2018. С. 33-34.

70

Том 3 | № 1 | 2019

D. V. Savochkin, D. O. Trufanov, pp. 61-72

S

SIBERIAN SOCIUM

research article
DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-1-61-72

UDC 316

Research experience of social security of educational process
in Siberian University
Dmitry V. Savochkin1, Dmitry O. Trufanov2
1

2

Cand. Sci. (Soc.), Head of the Department of Humanitarian and Socio-Economic Disciplines,
Siberian Fire and Rescue Academy of EMERCOM of Russia (Zheleznogorsk, Russian Federation)
gsed@sibpsa.ru
Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor, Department of Sociology,
Institute of Education, Psychology and Sociology,
Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation);
Associate Professor, Department of Humanitarian and Socio-Economic Disciplines,
Siberian Fire and Rescue Academy of EMERCOM of Russia (Zheleznogorsk, Russian Federation)
dtrufanov@sfu-kras.ru

Abstract. This article discusses the issues of social security and activities to ensure the protection of students
in the higher education. On the example of monitoring for three years in the Siberian Fire and Rescue Academy
of the Ministry of emergency situations of Russia, the authors analyze the influence of factors related to the
functioning of the basic services of the Academy, determining the conditions of the educational process. In
relation to the Siberian Fire and Rescue Academy, such indicators included 1) satisfaction of cadets with the
work of the catering service, 2) medical support service, 3) satisfaction of cadets with the quality of teaching
disciplines, 4) assessment of the moral and psychological climate in the team by cadets, and 5) assessment of
the state of social relations in the University by cadets. The authors draw conclusions about the dynamics of
overall satisfaction of students and their attitude to individual service areas implemented in the educational
institution.
Keywords: sociology, Sociology of education, Educational
process, Social security of educational process, Factors of
social security, Higher education, Universities of Siberia.

Citation: Savochkin D. V., Trufanov D. O. 2019. “Research experience of social security of educational process
in Siberian University”. Siberian Socium, vol. 3, no 1,
pp. 61-72.
DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-1-61-72

REFERENCES
1. Azyamov S. V. 2005. “Psychology of modern terrorism”. Shchit, no 11, pp. 112-114. [In Russian]
2. Kara-Murza S. T. 2001. Manipulating Consciousness. Moscow. [In Russian]
3. Kudryavtsev V. N. 2017. Social Deformations (Causes, Mechanisms, and Solutions). Revised edition.
Moscow: Norma: INFRA-M. [In Russian]
4. Nemirovskiy V. G. 1989. Sociology of Personality. Theory and Practical Experience. Krasnoyarsk:
Izdatelstvo Krasnoyarskogo gosuniversiteta. [In Russian]
5. Nevirko D. D., Shinkevich V. E., Kupriyanchik T. V. 2013. “Theoretical-methodological and legal bases
of monitoring studies of social phenomena: foreign and domestic approaches to the study of the drug
situation”. Vestnik of Siberian Law Institute of the MIA of Russia, no 2 (13), pp. 124-135. [In Russian]

vol. 3 | no 1 | 2019

71

S

SIBERIAN SOCIUM

D. V. Savochkin, D. O. Trufanov, pp. 61-72

6. Nevirko D. D., Shinkevich V. E., Sharypova V. A. 2004. Lectures in Sociology. Krasnoyarsk: Siberian Law
Institute of the MIA of Russia. [In Russian]
7. Savochkin D. V., Trufanov D. O. 2017. “Sociological monitoring as a means of managing the quality
of the educational process in educational institutions of higher education EMERCOM of Russia”. Sibirskiy
pozharno-spasatelnyy vestnik, no 5, pp. 27-33. [In Russian]
8. Savochkin D. V. 2015. “The system of sociological monitoring as a tool to control the quality
of the educational process in universities of the EMERCOM of Russia system”. Problemy obespecheniya
bezopasnosti pri likvidatsii posledstviy chrezvychaynykh situatsiy, no 2. Accessed 9 December 2018.
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-sotsiologicheskogo-monitoringa-kak-instrument-kontrolyakachestva-obrazovatelnogo-protsessa-v-vuzah-sistemy-mchs-rossii [In Russian]
9. Turgunova A. T. 2018. “Social threats and social security”. Proceedings of the 3rd International Research
Conference “Psihologiya: traditsii i innovatsii” (March, Samara), pp. 33-34. Kazan: Molodoy uchenyy.
[In Russian]

72

vol. 3 | no 1 | 2019

SIBERIAN SOCIUM

А. В. Андреев, с. 73-84

S

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ
научная статья
DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-1-73-84

УДК 316

Модернизация подходов к публичной политике в контексте
концепции социальных систем Н. Лумана
Андрей Владимирович Андреев
кандидат политических наук,
директор ГТРК «Кузбасс» (г. Кемерово, РФ)
andreev@gtrk.kuzbass.net

Аннотация. Современные изменения в системе политических коммуникаций, связанные с экспансией
медиа в жизнь современных человека и общества, делают актуальным обращение к классической теории медиа, которая предоставляет возможности для формирования новых исследовательских подходов
с целью совершенствования уже существующих теоретических представлений об этой проблеме. В
статье рассматривается и уточняется вклад в социологию медиа классика мировой социологии Никласа
Лумана в контексте его теории социальной системы, которую сам исследователь характеризовал как
аутопойетическую — то есть способную к самовоспроизводству. Последнее также предполагает ее
способность к выстраиванию отношений с самой собой (самореференции) и к самоописанию. Целью
статьи является обоснование авторского толкования теории социальной системы Н. Лумана и его
теории медиа в условиях глубоких трансформаций медиасферы, которые автор статьи рассматривает
с позиций теории политических резонансов, играющих важную роль в процессах самоорганизации и
самоописания современного общества и его публичной сферы. Анализируются предложенные Н. Луманом понятия медиа и их классификация. Подход Н. Лумана к анализу специфики современных
массовых коммуникаций рассматривается автором статьи как возможное основание для модернизации
теории публичной политики в контексте насущных информационно-политических вызовов. Одним из
необходимых условий этого выступает признание и акцентирование исследователями резонансного
характера самого публичного пространства, что предполагает возможность гибкого и адаптивного
воздействия социальных институтов власти на процессы публичной коммуникации. Подобная интерпретация рассматривается автором статьи как момент научной новизны его работы.
Ключевые слова: система социальная, аутопойетическая система, медиа, средства массовой коммуникации,
дискурс, публичная сфера, публичная политика, социальный и культурный капитал.
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ВВЕДЕНИЕ
Сущность политики предполагает резонансную
природу многих проявляющихся в сфере политического эффектов и воздействий. Без возникающих в публичной сфере политических резонансов не функционирует система обратных связей,
снижаются показатели реализации (проводимости) политических решений, и, как итог, снижается эффективность механизмов легитимации
государственной власти. Как полагает автор статьи, «политический резонанс — это спонтанная
либо относительно управляемая реакция общественного мнения, тех или иных социальных
страт на актуальные политические события и
процессы, и главным образом — на действия политиков и решения институтов государственной
власти. Значительную роль в генерировании политических резонансов играют современные
средства массовой коммуникации (СМК), которые осуществляют функцию информирования
общества, создавая определенный образ текущих
политических событий и включая последние в
пространство публичной политики. Речь в данном
случае идет не о формировании искусственных
политических поводов и привлечении общественного внимания к тем или иным событиям вне
зависимости от их соотношения с реальными
интересами общества», а также не о каком-либо
ангажированном манипулировании общественнополитической повесткой со стороны масс-медиа.
По убеждению автора, резонанс — это гибкий и
эффективный инструмент, используемый для воздействия на общественное мнение и имеющий
своей целью содействие формированию коллективного сознания и коллективной воли общества.
«Политический резонанс может рассматриваться
как инструмент взаимоувязывания интересов
власти и общества с задействованием инструментария публичной политики» [1, с. 247-254]. Возрастающая значимость резонансных эффектов в
политике в современных условиях предопределяется связанной возможностью противостоять
процессу симулякризации публичной политики
и превращению ее в простое средство манипулирования общественным сознанием.
Резонансная политика в публичной сфере требует опоры на системную методологию, приме-
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няемую также и к изучению особенностей деятельности СМИ в современном обществе. Однако возможно ли сегодня сформировать определенную стратегию поведения по отношению
к СМИ в современных условиях, не подрывая
при этом структурной автономии последних и
самой публичной сферы, и возможно ли выполнение СМИ своих функций донесения до общества объективной информации в условиях очевидного усиления конформистского тренда в их
деятельности [2, с. 214]?
Популярная сегодня постмодернистская теория публичной политики исходит из нескольких
основных положений:
1. Критика рационализма — против признания
возможностей сознательной аргументации.
2. Критика индивидуализма — против признания автономного и сознательного индивида.
3. Критика нормативизма — против признания потенциала универсальных норм и их
сознательного подтверждения.
4. Критика консенсуализма — против апологии возможностей преодоления конфликтов
через консенсус [5, с. 143-144].
При этом, если не принимать постмодернистских постулатов, весьма актуальными и требующими дополнительного прояснения остаются
вопросы: как возможна в условиях общества массовых коммуникаций сама публичность? на какой
основе формируется и функционирует публичное
пространство? как происходит сам процесс коммуникации?
На наш взгляд, системный подход к изучению
медиасобытий и функционированию публичной
сферы позволяет пройти между крайностями детерминизма и постмодернистскими идеями о
фрагментации публичной сферы как носительницы некоторых общезначимых «смыслов». Обоснование необходимости соединения системного
подхода с резонансным видением современных
процессов в публичной сфере и медиасфере является главной целью автора представленной статьи.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Различные исследователи предлагали собственные версии системного подхода к изучению общества как сложного целого и медиа как значи-
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мого его элемента. Одна из попыток прояснения
природы и роли публичности в рамках более
широкого и изменчивого социального контекста
содержится, на наш взгляд, в системной концепции Никласа Лумана.
Никлас Луман (1927-1998) — профессор Университета Билефельда, один из известнейших
представителей системной теории в социологии.
Он рассматривается как один из влиятельнейших
социологов, работы которого признаны европейским и международным научными сообществами.
Системная теория Н. Лумана имеет большое значение для развития социологии медиа.
Системная теория общества, созданная Н. Луманом, является краеугольным камнем его более
общей теории общества. Оригинальность заявленного исследователем подхода заключается в
том, что он сделал базовым для своей теории
общества понятие аутопойетической, или самореферентной, системы. В рамках этого подхода
общество выступает как система, подразделяющаяся на подсистемы, способные к саморепродукции посредством самореференции [7, с. 154168]. По мнению социолога, ключевым условием
существования самореферентной системы является ее способность к самоописанию по определенным правилам, необходимая для маркирования и сохранения границ между подобной системой и ее окружением. Коммуникация для такой
системы превращается в базовый процесс, обеспечивающий ее воспроизводство и функционирование на всех уровнях. Особенно важной в этой
связи является идентификация исследователями
механизмов воспроизводства системы, а также
основных путей выстраивания ею необходимых
для ее функционирования коммуникаций.
Как полагает Н. Луман, коммуникация в рамках
системы предполагает непрерывный процесс
кодирования [10]. Определенные коды в рамках
системы позволяют задействовать каналы коммуникации, закрытые для тех социальных акторов, которые соответствующими кодами не обладают. Коды, сформированные в рамках других
систем, для данной системы принципиально не
операциональны (так, например, для экономики
понятия «любовь» или «мораль» абсолютно не
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валидны и содействуют выстраиванию необходимых коммуникаций). Вследствие подобного кодирования каждая система обладает способностью к самоидентификации, не распространяя
этот идентификационный процесс на другие системы, — и ограничивается лишь поддержанием
собственных границ в отношениях с социальным
окружением [14, с. 6]. Функцию описания системы выполняют «сторонние наблюдатели» — исследователи, реконструирующие логику ее устройства и поведения. Одновременно с этим система, будучи структурированным целым, испытывает влияния структур внешнего окружения —
что характеризуется Н. Луманом с помощью понятия «структурного сопряжения» [9, с. 14191441]. В то же время, заявленная немецким исследователем «структурная замкнутость» системы связана с общей логикой ее внутренних циклов, с формированием определенной реакции на
внешние воздействия и последующим осмыслением этого процесса.
Системная теория Н. Лумана имеет большое
значение для развития социологии медиа. Сами
медиа занимают центральное место в его творчестве — о чем, в частности, свидетельствует цитата
из его знаменитой книги «Реальность масс-медиа»
(1995 г., часть 1): «Все, что мы знаем о нашем обществе, равно как и о мире, в котором мы живем, мы
знаем благодаря масс-медиа» [11, с. 9].
При этом Н. Луман последователен в реализации своей системной логики. СМИ рассматриваются им в качестве одной из подобных самоописывающих систем. Последние обособились
от других систем, сложившихся и существующих
в рамках общества, вследствие возникновения
«технических множительных средств», сформировавших самостоятельную и особенную инфраструктуру масс-медиа. Луман обобщенно относит к масс-медиа «все общественные учреждения,
которые используют для распространения сообщений технические множительные средства»
[12, с. 10]. Главным результатом деятельности
системы масс-медиа являются книги, газеты,
журналы, фотокопии, ксерокопии и т. п., создаваемые серийным способом (что обеспечивает
им неизвестный ранее масштаб распростране-
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ния). Сформировавшаяся таким образом «техника распространения» играет в процессе самоопределения (буквально — «обособления» (Ausdifferenzierung)) системы масс-медиа роль, схожую с ролью денег в экономике. Современная
система коммуникаций создает у автора и получателя информации ощущение нахождения в
одном и том же физическом пространстве — хотя
это и не соответствует действительности» [4].
Характерно, что среди других общественных
институтов именно медиа Н. Луман отводит посредническую роль в процессе познания. Именно
поэтому медиа занимают центральное место в
трудах социолога. Уточняя смысл используемого
им понятия медиа, Н. Луман проводит важное для
его теории различение между собственно медиа
и его формой, символически генерализируемыми
коммуникационными медиа и распространяющими медиа (Verbreitungsmedien).
При этом Н. Луман исходит не из того, что потребители медиапродукта некритично воспринимают содержание медиа и подходят к этому
сугубо рецептивно. Он подчеркивает, что медиа
не только распространяют знания и закрепляют
их на длительный срок, но и одновременно формируют общественные сомнения в отношении
последних. При этом само содержание медиа
подвержено манипуляции. Поэтому через массмедиа не только распространяются определенные знания, но и практически любая транслируемая ими информация сопровождается известными «знаками сомнения» [11, с. 9]. В то же время в рамках предлагаемой им теории Н. Луман
рассматривает медиа не только как инструмент
наблюдения, но и в качестве структурирующего
элемента самого общества. В результате выдвинутое и обоснованное Н. Луманом понятие медиа
играет решающую роль в рамках его теорий
коммуникации и дифференциации, а также при
формулировке им диагноза состояния современного общества.
Приступая к рассмотрению проблемы механизмов функционирования медиа, Н. Луман задается вопросом: что позволяет относить конкретное СМК (например, газету) к медиа? Является ли газета медиа сама по себе? Что позво-
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ляет газете функционировать в качестве медиа?
Предложенная Н. Луманом теория медиа содержит критерии, позволяющие определить медиа
как таковое. Развивая взятую им на вооружение
логику, Н. Луман презентует три базовых уровня
разработанной им медиатеории. Для более глубокого рассмотрения упомянутых уровней он
различает категории медиа и его формы, символически генерализирующих медиа, а также распространяющих медиа.
Н. Луман начинает изложение своей медиатеории с упоминания о «неочевидности» медиа.
Он полагает неочевидным, что коммуницируемое
содержание доходит до адресатов в том виде, как
это предполагает отправитель медиасообщения.
Иначе говоря, достаточно спорным является тот
факт, что мы можем понять с помощью медиа
нечто значимое. Как спрашивает сам Н. Луман,
«почему некто должен сосредоточивать свое
внимание на данном сообщении из числа многих
других, пытаться его понять и формировать собственное отношение на основе сообщенной ему
информации — в то время как он абсолютно
вправе этого не делать?» [13, с. 191].
В чем состоит особенность лумановского подхода к медиа? Его вопросы о природе этого феномена формулируются следующим образом.
Что мы считаем достоверным в рамках социальных процессов? Откуда люди знают, что они
способны нечто понять в окружающей их социальной реальности? Какие медиамесседжи (Botschaften) заслуживают внимания публики? Почему считают, что некоторые вещи могут в
большей степени привлекать внимание публики,
а другие — меньше? И что особенно важно: как
получается коммуницировать определенное содержание таким образом, чтобы оно стало понятным потребителю информации? Ответ на этот
вопрос формулируется Н. Луманом с акцентом
на феномен медиа: «Коммуникационные системы конституируют себя посредством различения
между медиа (Medien) и формой» [13, с. 195].
Когда существует намерение коммуницировать некоторое содержание, оно, по мнению Н. Лумана, должно быть специализировано и конкретизировано, и что в данной ситуации может быть
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осмысленно высказано, и что — нет. Социальный
порядок становится возможным только тогда,
когда мы оказываемся способны выстроить определенные структуры ожидания и установить
взаимосвязанные коммуникационные средства
(инструменты). Благодаря наличию последних
медиа претендуют на то, что могут понять вещи
и явления, которые мы в нашей повседневной
жизни не понимаем.
При этом сами медиа для Н. Лумана — изначально не проявленный публично феномен. Собственно медиа становятся видимыми через те
формы, в которых они воплощаются [1, с. 198].
И пока медиа остаются относительно неопределенными, они могут повсюду функционировать
и быть связанными с различными формами. Что
из этого следует?
Примером такого медиа является язык, который может принимать многообразные конкретные формы: французского, немецкого, английского или японского языка — то есть собственно
то, что мы называем языком. Функционирование
языка связано со специфическими смысловыми
формами, а точнее — с грамматически оформленными вещами. Именно через соответствующие формы грамматики язык в качестве медиа
становится видимым и понятным. В сомнительных случаях можно понять, что мы имеем в виду
под языком — и также тогда, когда мы сами на
нем говорим. Мы можем признавать нечто в качестве языка, когда признаем и используем его
специфические грамматические структуры.
При этом Н. Луман подчеркивает: оперативно
включенными в систему являются не сами медиа
в качестве субстрата, но только конкретные их
формы, поскольку ни одна функциональная система не может работать с неопределенными и
бесформенными элементами. Все эти закономерности присущи, согласно Н. Луману, также коммуникационным медиа [13, с. 201]. Н. Луман
проясняет различия между медиа и формой и на
примере ежедневной газеты. Свойство газеты
быть медиа выражается не в специфически
оформленной бумаге, не в краске, которой печатаются буквы, — но в грамматически упорядоченном тексте, который воспринимается читате-
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лями газеты. В результате используемые нами
медиаэлементы (слова, печатные буквы, краска)
становятся видимыми только через определенные формы (грамматику, контраст).
Еще одна специфическая медиаформа — символически генерализируемые медиа — становятся востребованными в тех случаях, когда социальные формы не могут более складываться из
одних только прямых интеракций между авторами коммуникационных сообщений. Деятельность этих медиа неразрывно связана с использованием т. н. «структур ожидания» — то есть
случаев коммуникации, участники которых
вкладывают в свое взаимодействие определенные конвенциональные (согласованные либо
общезначимые) смыслы. Они также используют
в качестве опосредующего средства коммуникации универсальные (общепринятые) средства
символического обмена, благодаря которым в
ответ на одно конвенциональное действие следует другое конвенциональное действие. Примером использования таких символически генерализируемых медиа, по мнению Н. Лумана, является покупка хлеба («плетенки») в бакалее.
Общеизвестно, что для покупки хлеба необходимо иметь определенное количество денег в своем кошельке — и предложение других средств
расчета (символического обмена) не является
разумным и эффективным.
Но каким образом мы можем понять функционирование «структур ожидания» в ситуации, в
которой делает свой выбор человек, не интегрированный в нашу систему? Н. Луман объясняет
специфику такого понимания, используя понятие
символически генерализируемых коммуникационных медиа, которые, по его мнению, «являются новым воплощением обусловливания и мотивации», помещая коммуникацию в область медиа,
устанавливая определенный формат отношений
и уменьшая риски для коммуникационного процесса даже в случае «неудобной коммуникации»
[13, с. 204]. Н. Луман при этом имеет в виду следующее: символически генерализируемые коммуникационные медиа — это медиа, которые
структурируют ситуации в логическом смысле.
Эта логика облегчает ориентацию в неизвестных
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и неблагоприятных ситуациях. Они обеспечивают таким образом успех коммуникаций — даже
тогда, когда последние характеризуются высокой
степенью неочевидности. Н. Луман по этой причине также определяет символически генерализируемые коммуникационные медиа как успешные медиа, которые гарантируют итоговую способность обeспечить достоверное понимание
коммуникационных предложений. К числу этих
успешных медиа (или символически генерализируемых коммуникационных медиа) Н. Луман
причисляет деньги в экономике, власть в политике, истину в науке, любовь в рамках интимных
отношений или феномен прекрасного внутри
системы искусств. Н. Луман указывает на то, что
в экономике люди нуждаются в деньгах, поскольку натуральный обмен материальными благами
ныне очевидно неэффективен. Деньги являются
коммуникационным медиа, воплощая в себе
идею расчета (оплаты) и не-расчета (не-оплаты).
Как полагает социолог, символически генерализируемые коммуникационные медиа структурируют социальные ситуации. Они помогают
выстроить те самые «структуры ожидания», которые функционируют в логическом смысле
(Н. Луман говорит здесь о системе). Благодаря им
определенные ситуации становятся структурированными. Отсюда возникают различные логики
или различные символически генерализируемые
коммуникационные медиа, которые сосуществуют друг с другом.
Наука ориентируется в качестве медиа на истину — то есть представление о том, что является истинным или не истинным. Таким образом,
наука оперирует с помощью символически генерализируемого коммуникационного медиа истины. Через этот медиум становятся понятными
научные коммуникации, и именно он гарантирует их надежность. Вопрос об истине автоматически относится нами к области науки.
Ключевым медиа политической сферы является власть, а также вопрос о легитимации совершаемого обществом выбора (в отношении
власти). Логика политического оперирует с помощью медиа, которым является власть: кто
может осуществить этот выбор, а кто — нет? Кто
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обладает властью принимать решения, а кто —
нет? Власть является одним из символически
генерализируемых коммуникационных медиа, на
которое ориентируется политическое и которые
мы признаем как собственно политическое.
Та же схема, по мнению Н. Лумана, действенна и в отношении феномена ежедневной газеты.
Содержание, которое присутствует в газете, подчинено общей логике масс-медиа. При этом основанием доверия к газете для ее читателей является неразрывная связь последней с понятием
информации. Газета ориентирована на ценность
актуального и оперирует с помощью более общего медиа информации и не-информации. На символически генерализируемую коммуникационную логику ориентируются масс-медиа, когда
они разыскивают и распространяют определенную информацию, имеющую на данный момент
определенную социальную значимость [11]. Как
следствие, то, что сегодня является новостью, к
завтрашнему дню может устареть.
При этом мир медиа, присутствующих в публичном пространстве, многообразен и имеет
ярко выраженный плюралистический характер.
Различные символически генерализируемые
коммуникационные медиа (и действующие через
них структурирующие социальную жизнь логики) могут сосуществовать в рамках одной и той
же ситуации либо контекста и взаимодействовать
друг с другом.
Среди трех базовых понятий своей медиа-теории Н. Луман специально выделяет т. н. «распространяющие медиа» (Verbreitungsmedien). Он
полагает, что о распространяющих медиа мы
склонны говорить в том случае, когда речь идет
о многообразии создаваемой избыточности (Redundanz). Распространяющие медиа постоянно
расширяют круг охвата ими коммуникаций. В
том масштабе, в котором распространяется эта
информация, она преобразуется в нечто избыточное (с точки зрения возможностей восприятия
этой информации обществом).
Распространяющим, согласно Н. Луману, является всякое медиа, которое служит задаче распространения информации в рамках публичной
сферы: язык, письмо, книгопечатание, телевиде-
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ние, компьютеры, включая сюда все медиаформы, которые ведут к массовой коммуникации.
Массовая коммуникация выступает в данном
случае как некоторая условная рамка для формирования взаимоотношений по поводу разделяемых (поддерживаемых) тем, на которые нацелена публика, и которая имеет шанс оказаться в
центре общественного внимания. В приведенной
цитате речь идет об определенной информационной «избыточности» (Redundanz). Распространяющие медиа помещают информацию в сферу
доступного, благодаря чему последняя может
восприниматься как заслуживающая доверия и
известная многим. В результате она приобретает
свойство избыточности (полноты); подобное
происходит в том случае, когда эту информацию
многократно повторяют.
Так складываются совместно разделяемые
членами общества знания и представления, отношение к которым тем не менее различно. Для
прояснения сути этого феномена хорошо подходит следующая цитата из Н. Лумана: «Их (СМИ. —
прим. авт.) приоритетная общественная функция
состоит в вовлечении всех в некоторую совместную реальность, точнее говоря, в освидетельствование (подтверждение) некоторых утверждений,
которые утверждают себя в качестве оперативной
функции и превращаются в реальность» [7, с. 367].
Распространяющие медиа (они же масс-медиа)
утверждают себя через распространение информации, равно как и через вносимый ими вклад в
поддержание некоторой совместно утверждаемой
реальности.
В конечном итоге информация, распространяемая через масс-медиа, убеждает нас в нашей
способности принять участие в некоторой совместно принимаемой (поддерживаемой) реальности. Последняя при этом является реальностью
особого рода, имеющей воображаемую и условную природу — так гласит ключевое для лумановской теории утверждение. При этом символически генерализируемые коммуникационные
медиа всегда структурируют ситуацию по-разному, поскольку каждая из них продуцирует совершенно уникальные логики и опирающиеся на
них системы; при этом закономерности, свой-
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ственные одной из таких систем, не могут быть
перенесены на другую систему бесконфликтно.
Поэтому логика масс-медиа — одна из возможных логик среди других медиа. Логика массмедиа формирует их взгляд на актуальные события, предоставляя обществу определенную
картину реальности:
1. Медиа обладают свойством генеративности. Они не механически воспринимают
коммуникационные практики, но постоянно трансформируют их содержание.
2. Создание новых масс-медиа не направлено
непосредственно на изменение социальных практик.
3. Лишь в процессе постепенного изменения
отношений между медиа и обществом происходит трансформация общественно значимой информации. Согласно Н. Луману, в
рамках трех ключевых фаз общественной
эволюции, которые исследователь обозначает как «архаические общества — высокие
культуры — глобальное общество», процессы интеграции, сохранения и развития
все более сложных общественных систем
происходят на основе постоянно обновляющихся форм коммуникации [13, с. 357].
Таким образом, медиа, согласно Н. Луману, в
процессе своего развития постепенно превращаются в генератор общественных изменений. Изменения в способах и формах их функционирования во все большей степени отражаются на
социальных практиках. При этом, по мнению исследователя, эмпирические и практические исследования должны показывать, какие медиа на новом
уровне охватывают социальное, а какие — нет. В
то же время Н. Луман дистанцируется от технического медиадетерминизма в духе Фридриха Киттлера, жестко увязывающего технические возможности медиа и транслируемый ими контент.
Несмотря на сформулированные им самим
методологические оговорки, Н. Луман полагает,
что изменения в формах и способах функционирования медиа способствуют изменениям в обществе. В уже цитированном нами труде «В
обществе об обществе» (1997) он описывает, как
различные общественные формации могут быть
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поняты через изменение медиа. Архаические
общества, по его мнению, были малочисленны,
опирались на совместное руководство или родство, где каждый знал каждого. Высокие культуры, в свою очередь, опирались на печатное слово. Эффективное управление стало возможным,
когда коммуникации стали также выполнять роль
средства контроля. Эта система не заметна напрямую с мест и не санкционирована ими. Новые
способы коммуникации должны быть открыты,
и новые возможности взаимодействия могут
быть достигнуты благодаря коммуникационным
медиа. Облегчение движения и коммуникаций
синхронизирует взаимоотношения людей. Возникает глобальная публичность, которая опирается на универсальные смыслы. Н. Луман также
говорит о глобальном обществе, которое формирует себя с помощью глобальных медиа. Не предполагая детерминизма, медиа, между тем, влияют на изменение социальных практик. Именно
распространение медиа и трансформация механизмов их функционирования содействует формированию новой социальной реальности.
В контексте заявленной Н. Луманом теории
систем классик социологии формулирует качественно новый подход к понимаю природы и
характера публичной власти [6, 3] в современных
условиях:
1. Власть ограничивается некоторой коммуникативной констелляцией, в которой возможное «нет» подчиненных очерчивает
пределы возможностей носителей власти.
2. Запрос на власть как на коммуникативный
медиум (посредник) формулируется обществом как целостной системой.
3. Функция власти как коммуникационного
медиума (посредника) состоит в том, чтобы повысить вероятность положительного
ответа («да») со стороны объекта власти.
4. Позитивность и продуктивность власти как
коммуникационного механизма располагается в широком пространстве между
привлечением и принуждением.
5. Власть и свобода не исключают друг друга. Именно наличие свободы отличает
власть от насилия и принуждения. Отно-
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шения на основе принуждения не есть
властные отношения.
6. В отношениях власти коммуникация принципиально открыта; обе участвующие в
них стороны могут эти отношения принять
либо отвергнуть.
В итоге власть, опирающаяся на совокупность
доступных ей средств медиакоммуникации, становится способной не только структурировать
публичное пространство, но и задавать определенные параметры социального и политического
порядка в процессе постоянного диалога с обществом на основе устоявшихся коммуникационных форматов, не сводя свою деятельность исключительно к функциям принуждения. При
этом роль масс-медиа в качестве посредника
между обществом и властью в деле воспроизводства и совершенствования упомянутых форматов
(равно как и в увеличении символического капитала власти), как можно себе представить, будет
только возрастать.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая, мы можем заключить, что в контексте
рассматриваемой нами темы резонансной медиаполитики ключевое значение в качестве методологического основания системной теории
Н. Лумана имеет способность медиа (в широком
смысле) выступать организатором коммуникационного процесса. Данная способность не может быть помыслена без наличия у данного
медиа (приписываемого ему обществом) определенного объема символического капитала
(который не является постоянной величиной и
требует усилий для своего производства) — то
есть доверия к нему и распространяемой им
информации со стороны общества.
Для выполнения такой связующей и организующей коммуникации функции основополагающие медиа-посредники (медиа в их изначальном смысле — такие как деньги в экономике,
власть в политике и истина в науке), структурирующие жизнь в рамках различных социальных
подсистем, изначально должны обладать символическим капиталом, определяющим их статус
в обществе.
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Подобный капитал, необходимый структурирующим медиа (как и институтам публичной
власти), обеспечивается благодаря их опоре на
определенные публичные дискурсы, такие как
справедливость, эффективность управления,
процветание и др. Общество, поддерживающее
данные дискурсы, вручает (доверяет) перечисленным выше структурирующим медиа определенный объем необходимого им для функционирования социального капитала.
В свою очередь, символический капитал, поддерживающий подобные дискурсы, в повседневной жизни воспроизводят именно распространяющие медиа — газеты, журналы, телевидение и
Интернет. И от позиции последних по ключевым
вопросам повестки дня зависит воспроизводимость и прочность базовых дискурсов, поддерживающих определенный общественный порядок. СМИ, воспроизводящие символический
капитал, могут поддерживать выгодные власти
дискурсы, а могут и разрушить их. Подобные
СМИ могут как поддерживать, так и разрушать
сложившийся общественный порядок.
В итоге именно совместная работа соединяющих
и воспроизводящих медиа формирует публичное
пространство, которое содержит в себе значимые
дискурсы и определенное количество иерархически соотносящихся друг с другом медиа-акторов с
различным (изменчивым) объемом символического капитала. В этой ситуации публичная (политическая) власть имеет преимущество над всеми
другими акторами публичного пространства не
только за счет изначально присваиваемого (признаваемого обществом за ней) объема символического капитала, но и избирательной (селективной)
коммуникации (о которой говорит Н. Луман) — с
наиболее выгодными ей акторами из политических,
экономических и социальных сетей. Последнее
предоставляет ей дополнительные возможности в
деле конвертации одного вида капитала в другой.
Сама власть в процессе своей деятельности
также может утратить символический капитал,
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если ее практическая политика не соответствует
используемым ею дискурсам (например, дискурсам благополучия или справедливости), которые могут быть в этом случае «развернуты»
против нее ее оппонентами, СМИ или различными оппозиционно настроенными группами в
структуре общества. Таким образом, определенные дискурсы выступают как основа социального или политического порядка определенного
типа. Их систематическое воспроизводство требует согласованной работы властей, СМИ и других акторов публичного пространства по формированию общественного консенсуса по ключевым
вопросам «повестки дня» с учетом как неизбежной изменчивости публичного пространства, так
и долгосрочных задач социально-политической
инженерии.
По мнению автора, предложенное Н. Луманом понимание социальной системы в терминах
аутопойезиса, т. е. самовоспроизводства, помогает устранить те логические трудности, которые возникают при не опирающемся на необходимую рефлексию использовании понятий системного подхода для объяснения общественных
явлений, и прежде всего феноменов публичной
политики и механизмов ее воспроизводства. В
свою очередь, понимание Н. Луманом коммуникации не как простого процесса передачи
информации — но как смыслового, самореферентного и самовоспроизводящегося процесса,
на взгляд автора, является предпосылкой для
формирования представления о неизбежно резонансной природе публичной политики. Именно такое видение, на взгляд автора, должно быть
положено в основу современной концепции
публичной политики и новых подходов к ее исследованию. И именно обращение к классикам
социологии медиа, подобным Н. Луману, призвано помочь нам модернизировать теорию
публичной политики, публичной власти и публичного управления применительно к современным условиям и вызовам.
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Abstract. The contemporary changes in the system of political communications associated with the expansion
of media in the life of the contemporary person and society aim at better understanding of their nature and
character. That makes relevant the appeal to the classical theory of media, which provides opportunities for
the formation of new research approaches to improve existing theoretical concepts. This article discusses and
clarifies the contribution of Niklas Luhmann (a classicist of the world sociology) to the sociology of media
in the context of his theory of the social system. He characterized the latter as being autopoietic — that is,
capable of self-reproduction (which also implies its ability to build relationships with itself — self-reflection),
and of self-description. This article presents the author’s interpretation of Luhmann’s theories of the social
system and media in the conditions of deep transformations of the media sphere. The latter is observed from
the standpoint of the theory of political resonances, which play an important role in the processes of selforganization and self-description of the contemporary society and its public sphere. The concepts of media and
its classification proposed by Luhmann are analyzed too. Luhmann’s approach to the analysis of the specifics
of mass communications in the contemporary conditions is studied as a possible basis for the modernization of
the theory of public policy in the context of modern information and political challenges. Such interpretation
is considered as the moment of scientific novelty of this work.
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Продвижение идей и принципов концепции
Международной организации труда «Достойный труд»
(об итогах и истоках Международного форума
«Будущее сферы труда: достойный труд для всех»,
3-5 февраля 2019 г., г. Уфа)
Рим Марсович Валиахметов
кандидат социологических наук, директор Башкирского филиала
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
(г. Уфа, Россия)
rim_m_sifat@inbox.ru

В городе Уфе — столице Республики Башкортостан 3-5 февраля 2019 г. состоялся Международный форум «Будущее сферы труда: достойный
труд для всех», приуроченный к 100-летию Международной организации труда (МОТ) и 100-летию образования первой автономной республики
в составе РСФСР — Башкирской Автономной
Советской Социалистической Республики.
В работе форума приняли участие более
600 представителей из 27 субъектов Российской
Федерации, а также Германии, Канады, Франции,
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизской Республики, Туркменистана, Узбекистана.
С докладами и сообщениями на дискуссионных
площадках и научных сессиях форума выступили 67 российских и международных экспертов.
Форум стал международной площадкой для
обмена мнениями и открытого диалога органов
государственной власти, организаций профсоюзов и работодателей (трехсторонние партнеры) с
представителями научного сообщества, бизнесструктур и общественных организаций.
Основная повестка дня форума была направлена на обсуждение актуальных проблем, со-

временных тенденций и вызовов, стоящих перед
сферой труда и занятости на глобальном, национальном и региональном уровнях; согласование с основными социальными партнерами
ключевых принципов и механизмов построения
будущего сферы труда, обмен мнениями и опытом работы по реализации международных
стандартов достойного труда в условиях меняющейся социально-экономической реальности;
актуализация и активизация научных исследований в сферах труда, занятости и человеческого развития.
На пленарной сессии Международного форума выступили временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Р. Ф. Хабиров, директор регионального бюро МОТ для
стран Восточной Европы и Центральной Азии
О. В. Кулаева, заместитель министра труда и
социальной защиты Российской Федерации
Л. Ю. Ельцова, министр труда и социального
развития Киргизской Республики У. Т. Кочкуров,
секретарь общественной палаты РФ В. А. Фадеев, председатель Федерации независимых профсоюзов России М. В. Шмаков, вице-президент
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Российского союза промышленников и предпринимателей Ф. Т. Прокопов1.
Доклады и слушания были продолжены на заседаниях следующих панельных дискуссионных
площадок и сессий:
1. «Гуманизация сферы труда: содействие достойной занятости и обеспечение социальных гарантий» (Р. Р. Ахунов, М. К. Горшков,
Р. А. Долженко, В. В. Павлова, С. Т. Сагитов, Ж. Т. Тощенко, Л. А. Тутов и др.).
2. «Занятость молодежи: вызовы и возможности в цифровой экономике» (Г. В. Антонова, Ю. А. Зубок, Л. Х. Иванова,
Ш. Клаус, Е. Лонго, А. Л. Сафонов,
М. Ф. Черныш и др.).
3. «Развитие человеческого потенциала для
будущего сферы труда» (Р. М. Асадуллин,
Р. М. Валиахметов, В. Е. Гимпельсон,
М. Б. Денисенко, Г. Е. Зборовский,
А. Н. Лейбович, Л. В. Санкова, Т. О. Разумова, А. А. Федченко и др.).
4. «Развитие инклюзивной культуры в трудовых отношениях (Е. В. Андриянова, В. З. Денискина, Е. Ю. Рождественская, Е. В. Симонова, В. Х. Эченике и др.).
5. «Гендерное равенство — неотъемлемая характеристика достойного труда» (Р. М. Гайфутдинова, А. А. Илимбетова, А. А. Кузьмина, Е. Б. Мезенцева, Ф. И. Мирзабалаева,
С. М. Поздяева, И. В. Фролова).
6. «Развитие социального партнерства: ответственность и роль бизнеса и профсоюзов в
условиях трансформации трудовых отношений и реализации принципов достойного труда» (Г. Т. Галиев, Н. Н. Кузьмина,
В. М. Москвина, Т. А. Нигматуллина,
М. П. Пушкин, А. А. Разумов, Ж. Т. Тощенко и др.).
Примечательным, особенно с точки зрения
научного сопровождения мероприятий форума,
является то, что второй день работы проходил в
формате международной научно-практической
1

Программа форума «Будущее сферы труда: достойный труд для всех». URL: http://www.isras.ru/files/File/
conferencii/Programma_foruma_Baschkiriya_2019.pdf
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конференции «Будущее сферы труда: глобальные
вызовы и региональное развитие»2.
В ней приняли участие ученые Республики
Башкортостан, ведущих научных центров России и зарубежных стран, специализирующиеся
на исследовании сферы труда и социально-трудовых отношений, а также смежных (междисциплинарных) проблем и направлений. На дискуссионные площадки были вынесены вопросы
и проблемы по таким актуальным темам: «Нестандартная занятость: разнообразие форм,
масштабы распространения, проблемы институционализации» (модераторы — В. Е. Гимпельсон и У. А. Назарова); «Образование и
рынок труда глазами молодежи» (Т. О. Разумова, Т. А. Нигматуллина); «Региональные рынки
труда: дифференциация, межрегиональные потоки и миграция» (Н. В. Зубаревич, А. В. Янгиров); «Занятость и социальная справедливость:
государственная политика, лучшие мировые,
национальные и региональные практики, на
англ. языке (Г. Р. Баймурзина, Е. Лонго,
М. Ф. Черныш); «Демография и здоровье трудоспособного населения» (М. Б. Денисенко,
Я. А. Скрябина).
Интересно отметить и то, что в преддверии
Международного форума в Уфе был представлен
Доклад Глобальной комиссии Международной
организации труда по вопросам будущего сферы
труда (Швейцария, г. Женева, 22 января 2019 г.).
Посредством этого Доклада Глобальная комиссия
МОТ по вопросам будущего сферы труда обратилась к правительствам мира с призывом принять комплекс мер, направленных на решение
проблем, связанных с глубокими переменами в
сфере труда. Комиссия выдвигает концепцию,
ориентированную на жизненные интересы людей, и предлагает принять программы, основанные на инвестициях в развитие человека, институтов рынка труда, достойную и стабильную
занятость. Всеобщая трудовая гарантия, социальная защита от рождения до старости, право
на непрерывное обучение, экологизация экономики и развитие сельской экономики — вот
2

См. там же.
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только некоторые из задач, которые содержатся
в данном Докладе1.
Основные тезисы вышеназванного доклада
нашли отражение как в содержании дискуссий,
так и в предложениях к итоговой резолюции
Международного форума в Уфе.
Выбор Республики Башкортостан местом проведения Международного форума «Будущее
сферы труда: достойный труд для всех» не случаен. Еще в декабре 2011 г. в республике был
инициирован и организован круглый стол на тему
«Реализация принципов концепции Международной организации труда „Достойный труд“ на
региональном и муниципальном уровнях» с участием представителей Бюро МОТ в Москве,
Федерации независимых профсоюзов Российской Федерации, Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, объединений
работодателей и профессиональных союзов республики2.
В январе 2013 г. Башкортостан стал первым
субъектом Российской Федерации, в котором была
разработана и принята специальная республиканская программа «Достойный труд в Республике
Башкортостан» на период до 2025 г. Программу
подписали и начали поэтапно реализовывать все
три ключевых социальных партнера — Правительство РБ, Федерация профсоюзов РБ и Союз
работодателей Республики Башкортостан3.
1

2

3

Достойное будущее сферы труда: необходима программа, в центре которой — человек: доклад Глобальной комиссии по вопросам будущего сферы
труда МОТ. URL: https://www.ilo.org/moscow/news/
WCMS_664199/lang--ru/index.htm
Реализация принципов концепции Международной
организации труда «Достойный труд» на региональном и муниципальном уровнях: сб. материалов
круглого стола / под ред. Р. М. Валиахметова,
Г. Р. Баймурзиной. Уфа: Восточная печать, 2012.
116 с. URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/
Dostoin_Trud_krugl_stol_Sbornik(1).pdf
Программа «Достойный труд в Республике Башкортостан» на период до 2025 года. URL: http://mintrudrb.
ru/upload/docs/prog_dosttrud.pdf
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В ноябре 2015 г. презентован Доклад о развитии человеческого потенциала в Республике
Башкортостан «Труд, занятость и человеческое
развитие», разработанный по методике Программы развития ООН (ПРООН)4.
При этом Доклад о развитии человеческого развития в Республике Башкортостан был издан за
две недели до публикации и презентации Мирового доклада ПРООН о человеческом развитии за
2015 год «Труд во имя человеческого развития»5.
В январе 2016 г. в Уфе прошла первая встреча министров труда и занятости стран БРИКС,
на которой была принята Декларация о расширении координации и сотрудничества в сфере
продвижения программ достойного труда в государствах — участниках БРИКС, в частности о
содействии устойчивому развитию на основе
обеспечения инклюзивной культуры и качества
занятости6.
Именно на этой встрече и была озвучена идея
проведения в г. Уфе Международного форума о
достойном труде, посвященного столетию образования Международной организации труда
(МОТ)7.
Работа по продвижению концепции и принципов МОТ о достойном труде продолжена республикой и в рамках инициатив регионов в Совет
4

5

6

7

Труд, занятость и человеческое развитие. Доклад о
развитии человеческого потенциала в Республике
Башкортостан / под общ. ред. Р. М. Валиахметова,
Г. Р. Баймурзиной, Н. М. Лавренюк. Уфа: Восточная
печать, 2015. 360 с. URL: http://www.isras.ru/publ.
html?id=4243
Труд во имя человеческого развития: доклад о человеческом развитии 2015 / ПРООН. М.: Весь Мир,
2015. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr_2015_report_ru.pdf
Декларация министров труда и занятости стран
БРИКС: неофициальный перевод. URL: https://www.
ranepa.ru/images/media/brics/ruspresidency2/FINAL_
BRICS_LABOUR_AND_EMPLOYMENT_
MINISTERS_DECLARATION_RUS.pdf
Рустэм Хамитов выступил на встрече министров
труда и занятости стран БРИКС / Глава Республики
Башкортостан: оф. сайт. URL: https://glavarb.ru/rus/
press_serv/novosti/63216.html
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Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации о разработке системы показателей
качества жизни населения. Предложенные нами
индикаторы достойного труда и развития человеческого потенциала включены в проект разрабатываемых стандартов благополучия и качества жизни населения1.
Таким образом, проведение в г. Уфе Международного форума «Будущее сферы труда: достойный труд для всех» стало закономерным и
1

О региональных аспектах социальной политики
Правительства Российской Федерации // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. 2017. № 2 (659).
С. 65-76. URL: http://council.gov.ru/media/files/jc20S
wer1Ro4IKnZKSGtA0AjGPbOZ9t9.pdf
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логическим результатом планомерной научноисследовательской и организационно-управленческой работы по продвижению идей, принципов
и стандартов Международной организации труда «Достойный труд» в Республике Башкортостан. Наряду с целым рядом принципиально
важных предложений по повышению качества
занятости и трудовой жизни, достойных условий
труда и уровня заработной платы, пересмотру
приоритетов в интересах долгосрочных инвестиций в развитие человека, расширению выбора
его возможностей, сокращению гендерного неравенства и т. д., в резолюции форума содержатся и такие рекомендации, как разработка и принятие национальной стратегии занятости
населения и программ реализации принципов
достойного труда в регионах России.
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Роль регионального социального капитала в ситуации кризиса
Рецензия на монографию: Региональный социальный капитал в условиях кризиса / Т. А. Гужавина, Д. В. Афанасьев, И. Н. Воробьева, А. А. Мехова, М. В. Морев, И. Н. Дементьева.
Череповец: ЧГУ, 2018. 220 c.

Галина Александровна Ковалева
кандидат социологических наук, доцент,
доцент кафедры социологии и социальных технологий,
Череповецкий государственный университет (г. Череповец, РФ)
galoka1960@yandex.ru

Вышла из печати работа моих коллег, подготовленная в рамках реализации проекта «Региональный социальный капитал в условиях кризиса»,
финансируемого РФФИ (грант № 16-03-00188ОГН). В составе группы сотрудники Вологодского научного центра РАН и преподаватели Череповецкого государственного университета.
Возглавила группу ведущий научный сотрудник
центра, кандидат философских наук, доцент
Т. А. Гужавина. Тема, затронутая исследователями, весьма актуальна. Они поставили своей целью понять, как социальный капитал ведет себя
в условиях кризиса, способен ли существующий
запас социального капитала помочь людям справиться с тяжестью кризиса и как этот процесс
может с течением времени привести к пополнению запасов социального капитала региона и
страны в целом. Задача, на наш взгляд, весьма
амбициозная.
Свой труд авторы начинают главой, показывающей социально-экономическую ситуацию в
Вологодской области, ставшей площадкой для
исследователей. Это не случайно. Вологодский
научный центр, отметивший в 2015 г. свое двадцатилетие, имеет давний опыт проведения подобных социально-экономических исследований.
За годы его существования здесь сформировались
серьезные научные школы, работают опытные
социологи и экономисты.

Как показали имеющиеся в распоряжении авторского коллектива данные, область испытала
на себе серьезное воздействие кризисов 2008 и
2014 г., в результате чего перед ее населением
встала проблема адаптации к новым условиям.
Потребовался поиск новых ресурсов. И это, как
утверждают теоретики социального капитала,
должны быть нематериальные ресурсы, способные как активизировать материальные, так и
дополнить их.
Авторы проделали значительную теоретическую работу, изучая концепт социального капитала. Они показали концепцию в историческом
контексте. Но главное — продемонстрировали
его связь и взаимовлияние с кризисами. Это
дало возможность применения многих теоретических построений авторской концепции к анализу ситуации в региональном сообществе.
Несомненной заслугой творческого коллектива
стала разработка методологии измерения социального капитала. Это одна из наиболее острых проблем в его изучении. Проанализировав
накопленный в науке опыт измерения социального капитала, ученые предложили для этого
оригинальную индикаторную модель. Использование данного подхода может стать весьма
плодотворным и послужить возможности изучения социального капитала в самых разных российских регионах. Опыт построения модели и
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ее применения показал валидность подобной
методики. Она была апробирована на данных,
полученных в ходе исследования, проведенного
авторским коллективом на территории двух
субъектов СЗФО.
Заслуживает, на наш взгляд, внимания и
опыт применения данной методики для исследования различных сфер, где наблюдаются
экстерналии социального капитала, для оценки
уровня его накопления у представителей различных социальных и территориальных общностей, влияния на социально-экономические
установки и адаптационный потенциал населения. Представляет интерес также попытка
авторов выявить механизмы формирования
социального капитала в одном из основных
социальных институтов общества — в семье.
При этом следует заметить, что это только по-
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пытка, но дающая еще одно перспективное
направление для исследований.
В целом важно подчеркнуть: работа выполнена
на хорошем теоретическом уровне, основана на
богатом эмпирическом материале, что придает ей
практическую направленность. Монография предназначена как для ученых, так и для практиков.
Выводы и рекомендации авторов вполне можно
использовать с целью подготовки решений в различных управленческих сферах. Работа вводит в
научный контекст новые нетривиальные научные
данные. В качестве полезного источника эмпирических материалов она может быть использована
в учебном процессе. В целом монография «Региональный социальный капитал в условиях кризиса»
представляет несомненный интерес для специалистов в области проблем социально-экономического развития региональных сообществ.
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