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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
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научная статья
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УДК 332.145

Сибирские проекты — региональные мультипликаторы
ускорения социально-экономического развития
Елена Борисовна Мостовая
доктор социологических наук, профессор,
Новосибирский государственный университет (г. Новосибирск, РФ)
ORCID: 0000-0001-9827-2431
3304146@mail.ru

Аннотация. Актуальность темы данной статьи определяется глубокой деградацией Восточного сектора
Российской Арктики в постсоветский период и необходимостью поиска путей его преодоления, а также расширения масштабов влияния потребностей Сибири и ее арктических территорий на российский и мировой
хозяйственный рост. Целью статьи является обоснование тезиса, согласно которому освоение Арктики может
стать реальным источником ускорения социально-экономического развития России — драйвером развития,
его мультипликатором. При этом акцентуируется роль следования принципу связности в освоении Восточного
сектора Российской Арктики, анализируются источники комплексности проектных разработок ее освоения,
выполненных сотрудниками ИЭиОПП СО РАН. В статье проанализированы проекты комплексного освоения
Восточного сектора арктической зоны России, разработанные в 2015-2018 гг. ИЭиОПП СО РАН в качестве
потенциальных драйверов и мультипликаторов, способных обеспечить ускорение социально-экономического
развития всей страны. Подчеркнута неконструктивность сосредоточенности части ученых на разработке узко
понимаемого регионального ракурса проблем освоения потенциала Российской Арктики, обоснована необходимость системного подхода к ее освоению в контексте глобальных мирохозяйственных идей. Раскрыты
ментальные источники приверженности научных сотрудников ИЭиОПП СО РАН к системным исследованиям,
к реализации в исследовательских проектах теории оптимального использования ограниченных природных
и экономических ресурсов. Обоснована возможность заметного ускорения экономического роста в Сибири и
России в целом в ходе реализации арктических проектов при условии приоритетного участия промышленно
развитых и густонаселенных регионов юга Сибири. В статье показано, что для формирования и реализации
эффективной социально-экономической стратегии вторичной (постиндустриальной) трансформации российского социума недостаточно лишь конкретизации текущих и долгосрочных задач экономического движения.
Делается вывод о принципиальной важности выявления в их составе потенциальных драйверов и мультипликаторов, способных обеспечить ускорение социально-экономического развития страны.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие Сибири, драйверы и мультипликаторы социально-экономического развития, оптимальное использование ограниченных
природных и экономических ресурсов, системный подход,
связность источников социально-экономического роста.
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ВВЕДЕНИЕ
Глобализация роли арктических широт в развитии экологических, экономических и политических процессов в мире определяет актуальность
отечественных исследований состояния и перспектив развития хозяйства Сибири и Дальнего
Востока страны. Западный сектор Российской
Арктики сегодня не только подробнее изучен, но
и гораздо лучше освоен, чем восточный, следовательно, у него больше экономических шансов
на быстрейшее включение в глобальные процессы мирохозяйственного развития. Восточный же
сектор в эпоху радикальной трансформации хозяйственных институтов в постсоветский период
самым сокрушительным образом деградировал,
а значит, перед научным и экономическим сообществами остро встала задача поиска путей
преодоления деградации и не одного только развития и сохранения хозяйства, но и расширения
масштабов влияния потребностей Сибири и ее
арктических территорий на российский и мировой хозяйственный рост.
За период радикальной трансформации хозяйственных институтов к 2010 г. население северных территорий России сократилось с 11,0 до
9,8 млн человек. Особенно сильно сократилось
население Восточного сектора Российской Арк
тики [14, с. 136]. Деградировала транспортная
система: бездействуют и разрушаются порты и
причальные сооружения, десятикратно — с 15 до
1,5 млн т — уменьшился объем грузооборота
Северного морского пути. Бездействуют многие
леспромхозы. Уменьшились площади выпасов
оленей и сократилась численность оленьих стад
[12, с. 140].
Основным барьером на пути освоения северных территорий России и преодоления их деградации является высокая капиталоемкость северных бизнес-проектов: удельные капиталовложения
на добычу углеводородов в северных районах
Западной Сибири выше средних значений в 2,33,9 раза, в Восточной Сибири — выше в 3,8 раза
по газу и в 4,6 раза по нефти. При этом добыча
на шельфе российских арктических морей по
газу только вдвое дороже, зато по нефти дороже
в 27 раз [13, с. 190].
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Освоение Арктики может, однако, стать реальным источником ускорения социально-экономического развития России — драйвером развития,
его мультипликатором. Обоснование этого тезиса, акцентуация роли следования принципу
связности в освоении Восточного сектора Российской Арктики, а также прояснение источников комплексности проектных разработок ее
освоения, выполненных сотрудниками ИЭиОПП
СО РАН, являются целью статьи.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Мультипликативные эффекты
государственных заказов
Финансовое бремя (бремя дороговизны) арктических и иных долгосрочных проектов — иллюзия,
порождаемая частнособственническими и узко
трактуемыми региональными представлениями
об эффективности капиталовложений. Почти столетие отделяет нас от событий, связанных с освоением долины реки Теннеси в США. Государственный заказ администрации президента
Франклина Делано Рузвельта американскому
бизнесу обеспечил частные капиталовложения в
этом регионе и в итоге — выход экономики страны из продолжительного экономического кризиса,
из Великой депрессии. Независимое от этих событий теоретическое обоснование мультипликативного воздействия государственного спроса на
экономический рост предложил в 1936 г. Джон
Мейнард Кейнс в работе «Общая теория занятости, процента и денег». Поразительная экономическая интуиция Михаила Ломоносова позволила ему за полтора столетия до этих событий
сформулировать идею будущей стратегической
роли сибирских и арктических проектов. М. Ломоносов считал, что в стратегической перспективе «Российское могущество прирастать будет
Сибирью и Северным Ледовитым океаном».
Сегодня российский Север активно изучается
как в мирохозяйственном, политическом, планетарно-экологическом, так и в региональном контексте, что обусловлено глобализацией роли
арктических широт в развитии экологических,
экономических и политических процессов в
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мире. В трудах отечественных исследователей
пока что доминирует, к сожалению, узкая трактовка эффективности долгосрочных капитало
вложений в Сибири и в российском секторе
Арктики. Сибирскими исследователями региональный ракурс раскрывается при этом чаще
всего также в привычном локально-отраслевом
ключе. Мирохозяйственный и планетарно-экологический ракурсы освещаются сибиряками
гораздо реже. И опять-таки сводятся к рассмотрению специальных вопросов — территориальных [1, 3, 5, 6], финансовых [15], микроэкономических [7, 16, 18], методологических [2, 4] и т. п.
Системную попытку преодоления сложившейся практики раздельного рассмотрения мирохозяйственного и регионального аспектов развития
Сибири и Дальнего Востока предприняли новосибирские ученые. В 2018 г. вышла под редакцией В. А. Крюкова и А. К. Криворотова трехтомная
монография «Мир Арктики» [12-14], в которой
воспроизведены и развернуто прокомментированы редакторами статьи, опубликованные в
журнале «ЭКО» в последнее десятилетие.
Эта попытка особенно интересна с позиций
практического решения задачи восстановления
масштабов эффективной занятости инженернотехнического корпуса в составе южносибирского населения, которые радикально уменьшились
в период социально-экономических трансформаций, стартовавших в 1990-е гг. и обернувшихся переквалификацией ИТР для работы в сфере
традиционных услуг (в торговле, складском хозяйстве, государственном управлении, охране,
финансово-кредитных органах и т. п.). Восстановление эффективной занятости инженернотехнических и рядовых квалифицированных
работников реального сектора при реализации
проектов связного освоения Восточного сектора
Российской Арктики позволит обеспечить и рост
благосостояния населения, и пополнение государственных и муниципальных бюджетов.
Новый подход к пониманию принципа
связности
Сформулированный в монографии тезис о связности региональных социально-экономических
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пространств, т. е. о важности тесной взаимосвязи
развития Восточного сектора Российской Арктики
и перспектив социально-экономического роста
южных территорий Сибири и Дальнего Востока,
на первый взгляд, выглядит как частный тезис,
характерный для региональных подходов в целом.
Но это впечатление обманчиво. Активизация использования человеческого капитала и капитального имущества южных районов Сибири и Дальнего Востока обосновывается в монографии в
качестве главного инструмента вовлечения во
внутрироссийский и мировой экономический процесс богатейших арктических минерально-сырьевых, энергетических и транспортных ресурсов.
Авторы предложили новую трактовку экономического понятия «связность территории». И не
просто раскрыли его содержание, но проиллюстрировали конструктивность применения принципа
связности территории убедительными примерами.
Связность территории для авторского коллектива — это не просто транспортная доступность
и инфраструктурная обустроенность пространства с точки зрения перемещения товаров, доступности услуг и обеспечения мобильности и
благополучия населения. «Современное наполнение понятия „связность“ предполагает возможность и реальность взаимодействия и взаимо
связи экономики и социальной сферы Севера и
Арктики с экономикой и социальной сферами на
глобальном, страновом, а также межрегиональном уровнях» [12, с. 11].
Величина и богатство арктических территорий
России, уровень их освоенности, превосходящий
зарубежные аналоги по масштабам, но заметно
уступающий им по качественным показателям
(по душевому валовому продукту и доходу, финансовому потенциалу и т. п.), — всё это позволяет рассчитывать не столько на текущую эффективность арктических проектов, сколько на их
синергетический, мультипликативный эффект,
на ускорение социально-экономического развития России в процессе их реализации силами
российского бизнеса, т. е. в процессе практической реализации принципа связности.
Принцип связности, фактически прокламированный в тексте правительственных документов,
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таких как «Энергетическая стратегия России до
2030 г.», «Стратегия социально-экономического
развития Сибири до 2020 г.» и др., на практике, как
считают новосибирские ученые, грубо нарушается.
Например, при строительстве завода по сжижению природного газа мощностью 16,5 млн т
в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения и сооружении морского порта Сабетта компания «НОВАТЭК» значительную долю
средств затратила на поставки оборудования
из-за рубежа — компаниями Филиппин, США,
Франции, Германии и Китая [12, с. 63]. В Китае
36 модулей по переработке газа для поставок в
Россию были изготовлены впервые, т. е. «НОВАТЭК» профинансировал формирование новых
технологических компетенций у китайских подрядчиков. Мультипликативный эффект от многомиллиардного заказа был получен не российскими регионами, а зарубежными партнерами. Для
возведения сооружений порта Сабетта в Норвегии, а не на юге Сибири, было закуплено 10 тыс. т
щебня. Иными словами, российская практика
реализации принципа связности в осуществлении арктических проектов оставляет желать
лучшего.
Новосибирские ученые прорабатывают варианты расширения участия южносибирских компаний
в освоении северных территорий. Это, как правило,
межотраслевые стратегические проекты, такие как
«Северный широтный транспортный коридор»,
«Попигайские импактные алмазы — лонсдейлиты», «Редкие земли Томтора», предусматривающие
формирование новой постиндустриальной инфраструктурной среды, и в частности новой транспортной системы Сибири, включающей воздушный,
автомобильный, железнодорожный, трубопроводный, речной и морской транспорт.
Последовательное воплощение в проектах системного и межотраслевого принципов учеными
новосибирской школы позволяет им обосновывать на частных примерах оригинальные идеи
«прирастания российского могущества» стратегического характера. Так, при обосновании вариантов повышения эффективности транспортировки кузбасских углей возникает и развивается
идея Cеверного широтного транспортного кори-
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дора [9; 12, с. 280-296], а в ходе изучения способов промышленного применения и разработки
месторождения импактных алмазов, обнаруженных на севере Якутии в 1971 г. [8; 13, с. 274289], — идея нового направления развития современного российского алмазного бизнеса, его
ориентации и даже переориентации в постиндустриальном направлении. Т. е. ориентации не на
потребности растущего во всём мире среднего
класса в предметах роскоши — бриллиантах
«русской огранки», а на потребности наноиндустрии, составляющей основу стремительно набирающего обороты шестого технологического
уклада в абразивном и режущем инструменте со
сверхточными характеристиками [13, с. 173].
Глобальная стратегическая идея развития международной конкурентоспособности российского
бизнеса на базе реализации принципа «связности»
возникает у сибиряков в ходе расчета вариантов
освоения (добычи, транспортировки, переработки
и реализации) богатств Томторского месторождения редкоземельных элементов силами преимущественно южносибирского бизнеса [10]. Суть
дела в следующем:
—— не менее 40% критических для новейшего
(шестого) уклада технологий не могут быть
реализованы без редкоземельных металлов
(РЗМ), конечная продукция на их основе
включает свыше 1 000 позиций [13, с. 243];
—— освоение Томторского месторождения
РЗМ способно обеспечить внутренние и
экспортные потребности России для интенсивного развития промышленности в
течение столетия;
—— первичная переработка руды Томторского
месторождения (около 10 тыс. т) и получение коллективного карбоната (суммы
«редких земель») уже осуществляется на
Краснокаменском гидрометаллургическом
комбинате в Забайкалье и может быть увеличена там десятикратно — до 100 тыс. т;
—— расширение объемов первичной переработки и вторичная переработка коллективного
карбоната (его разделение, извлечение индивидуальных оксидов РЗМ, очистка материала) может быть организована на сибир-
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ских предприятиях ГК «Росатом» в Ангарске,
Железногорске, Зеленогорске, Новосибирске
и Северске;
—— превращение оксидов РЗМ в высокочистые
сплавы может быть сконцентрировано на
действующих предприятиях в Ангарске,
Северске, Зеленогорске и Новосибирске;
—— мультипликативные эффекты от расширения масштабов освоения Томторского месторождения РЗМ южносибирским бизнесом и финансовые выгоды от экспорта
карбонатов, оксидов и высокочистых сплавов РЗМ могут стать стимулом вторичной
модернизации не только сибирской, но и
российской экономики, т. к. мировой рынок
по ряду компонентов РЗМ дефицитен и
бурно развивается.
Эти частные соображения и подробности
вновь оформляются в глобальную стратегическую идею: форсированное освоение производства и расширение экспорта оксидов и высокочистых сплавов РЗМ способно стать, как считают
новосибирские геологи и экономисты-математики, важным источником преодоления технологического отставания российской промышленности
от конкурентов в Европе и АТР, а не только обеспечить социально-экономическое процветание
региона.
Системный подход к анализу региональных
проблем, т. е. учет общероссийского и мирохозяйственного значения практических результатов их успешного разрешения, применяется
новосибирскими учеными с давних пор. Умению
формулировать общие принципы в ходе поиска
решения частных проблем им посчастливилось
научиться у Леонида Витальевича Канторовича,
профессора НГУ с 1958 по 1971 г., единственного советского экономиста-математика, удостоенного премии Шведского национального банка
по экономическим наукам памяти Альфреда
Нобеля в 1975 г.
Источники комплексности проектных
разработок ИЭиОПП СО РАН
История создания метода линейного программирования наглядно иллюстрирует преимущества и
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особенности системного подхода к исследованию
и решению прикладных хозяйственных задач.
Подхода, успешно реализованного Л. В. Канторовичем в 1938 г. и раньше всего усвоенного его
сибирскими учениками и последователями, для
которых важнейшим правилом научной работы
стало стремление к широчайшим обобщениям, к
укрупнению проблемы исследования деталей.
В 1938 г. инженеры Ленинградского фанерного треста попросили Л. В. Канторовича порекомендовать им метод для составления наилучшего плана загрузки восьми разных станов, на
которых из листов фанеры вырезалось пять видов
деталей. Задача казалась элементарной, однако
для ее решения потребовалось создание нового
математического аппарата — линейного программирования, более широкую сферу применимости которого его создатель Л. В. Канторович
немедленно прозорливо осознал. Он написал
книгу «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов», которая в 1975 г. принесла ему Нобелевскую премию. Именно эту
книгу он считал самой дорогой и самой важной
в своей жизни.
Хотя, по словам И. Ф. Шаяхметова, некоторые
«…авторитетные советские ученые с опаской
относились к использованию метода Канторовича как нового метода народнохозяйственного
планирования, постепенно этот метод был принят советской наукой и экономикой. В 1949 г.
Канторович стал лауреатом Сталинской премии
за работу в области математики, а в 1958 г. избран
членом-корреспондентом Академии наук СССР.
Шестью годами позже он стал академиком. В
1960 г., переехав в Новосибирск, где был расположен самый передовой в СССР компьютерный
центр, он возглавил отдел экономико-математических методов в Сибирском отделении АН СССР.
Вместе со своими коллегами, экономистами-математиками В. В. Новожиловым и В. С. Немчиновым, Л. В. Канторович был удостоен Ленинской
премии в 1965 г., а в 1967 г. награжден орденом
Ленина. В 1971 г. он покидает новосибирский
Академгородок и становится руководителем лаборатории в Институте управления народным
хозяйством в Москве» [19, с. 146].

E. Б. Мостовая, с. 8-16

В 1976 г. Л. В. Канторович — директор Института системных исследований АН СССР. К
этому моменту его идеи уже стали принципиальной основой проектных разработок коллектива ИЭиОПП СО АН СССР и СО РАН под
руководством академиков А. Г. Аганбегяна,
А. Г. Гранберга, В. В. Кулешова [11]. Независимые новые исследования Л. В. Канторовича
продолжали вдохновлять и обучали системному
и комплексному подходу целое поколение советских экономистов.
Леонид Витальевич успешно проработал в Сибири более десяти лет. Его идеи освоили многие
поколения студентов экономического и математического факультетов НГУ, они стали основой
мировоззрения научных сотрудников ИЭиОПП
СО РАН. Все очные и заочные ученики гениального исследователя настойчиво стремятся к практическому воплощению системного подхода, к
поиску самого общего масштабного ответа на
практические частные вопросы, ответа, позволяющего, по оценке Василия Васильевича Леонтьева, «дать решение и новую трактовку проблем
максимизации и, соответственно, минимизации,
составляющих основу современной экономической теории». Это стремление к системным обобщениям отчетливо просматривается, на наш
взгляд, в сибирских проектах связного освоения
Восточного сектора Российской Арктики, ментальным источником которого выступают научные традиции новосибирской экономико-математической школы Л. В. Канторовича.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокая капиталоемкость освоения природных
богатств Восточного сектора Российской Арктики
может быть заметно снижена за счет реализации
принципа связности, т. е. вовлечения в процесс
освоения Восточной Арктики предприятий сибирского юга. Финансовые и налоговые льготы для
южносибирского бизнеса и законодательное поощрение преимущественного привлечения отечественных подрядчиков и поставщиков к реализации
связывающих юг и север Сибири проектов (по
примеру Норвегии и других стран европейского
Севера) обеспечат рост валового продукта южно-
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сибирских и дальневосточных территорий, а следовательно, рост заработка населения и налоговых
поступлений в государственный бюджет. Эти поступления не только могут стать страховочным
поясом, обеспечивающим возмещение высоких
капитальных затрат освоения арктических богатств, но и не просто простимулировать, а заметно ускорить (мультипликатировать) развитие
южносибирской инфраструктурной, институциональной и социальной сферы.
А выход сибирского бизнеса на мировой рынок — неизбежный, с учетом роста минеральносырьевых и энергетических потребностей мировой экономики, но слишком робкий по причине
ориентации отечественных инвесторов не просто
на текущие, а фактически на сиюминутные интересы удешевления поставок необходимого
оборудования из-за рубежа, где его производство
налажено (или легко налаживается в условиях
роста российских заказов), этот выход — гарантия будущего экономического процветания России и приращения ее социально-экономического
могущества.
Формирование и реализация эффективной социально-экономической стратегии вторичной
(постиндустриальной) трансформации российского социума требует не только конкретизации
текущих и долгосрочных задач экономического
движения, но и выявления в их составе потенци
альных драйверов и мультипликаторов, способных обеспечить ускорение социально-экономического развития страны. Сосредоточенность
сибирских ученых на разработке узко понимаемого регионального ракурса проблем освоения
потенциала Российской Арктики, отображенная
в тематике отечественных публикаций, — очевидный признак содержательной слабости этих
разработок. Но их глубина и качество — важная
предпосылка интеграции этих исследований в
контексте глобальных идей, а следовательно,
предпосылка интеллектуального прорыва и достижения системного эффекта формирования и
воплощения эффективной стратегии. Признаки
интеллектуального прорыва отчетливее всего
проступают в новой публикации ИЭиОПП СО
РАН «Мир Арктики» [12-14].
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Аннотация. Цель данной статьи — сравнительный анализ отношения к этническим мигрантам в двух
регионах России: Томской и Владимирской областях. Его актуальность связана с высоким миграционным
притоком иностранных граждан в различные регионы Российской Федерации. По данным ООН (2015 г.),
наша страна является третьей в мире по притоку мигрантов. При этом отсутствует достоверная и сопоставимая социологическая информация как об отношении к ним со стороны местного населения, так и об
определяющих его факторах. На фоне тенденции роста межнациональной напряженности в отношениях с
мигрантами результаты подобных исследований приобретают важное социально-политическое значение.
Статья опирается на результаты репрезентативных анкетных опросов населения Томской области в 2014 г.
(n = 563) и Владимирской — в 2015 г. (n = 500) с использованием общей методики. В процессе исследования
в «принимающем сообществе» были выделены группы с различным уровнем толерантности по отношению к
мигрантам. В дальнейшем осуществлялось сопоставление различных групп толерантности населения в двух
регионах РФ — Владимирской и Томской областях. Обнаружено, что отношение к мигрантам в регионах может
различаться даже при сходных экономических условиях и в рамках однородной политической ситуации. В
процессе исследования установлены значительные различия в размерах групп, демонстрирующих неодинаковые степени толерантности по отношению к мигрантам. Если в Томской области половину выборки можно
отнести к группе толерантных, то во Владимирском регионе группа толерантных в процентном отношении
сопоставима с группой ксенофобов. Специфична структура установок в отношении мигрантов: для Томской
области более значимо различие между образовательными и трудовыми мигрантами. Полученные результаты
актуализируют вопрос о факторах, дифференцирующих отношение к мигрантам в разных регионах одной
страны. На основании полученных результатов выдвинута гипотеза, в соответствии с которой важное место
среди этих факторов может занимать специфика локального городского социально-культурного контекста.
Так, в Томске, позиционируемом как образовательный центр, имеет место больший уровень толерантности
по отношению к мигрантам. Делается вывод о необходимости проведения дополнительных исследований с
использованием качественных методов для проверки данной гипотезы.
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ВВЕДЕНИЕ
Россия является третьей страной в мире по количеству иммигрантов (по оценкам ООН, 2015 г.).
Как и в любых странах с большим количеством
приезжих из других государств, в России остро
стоит проблема интеграции мигрантов, т. е. включения приезжающих индивидов в общую для граждан России культурную, социальную и правовую
среду. При этом по большинству используемых
критериев (обзор европейских методик измерения
эффективности процесса интеграции см. [10]) уровень успешности процесса интеграции этнических
мигрантов и эффективность интеграционной политики в России довольно низки, причем если
смотреть на положение дел в динамике, то оно
скорее ухудшается [10, с. 424]. Н. С. Мастикова,
основываясь на исследовании базы данных Европейского социального исследования (ESS), демонстрирует, что показатель уровня межэтнической
напряженности в России — один из самых высоких
среди Европейских стран [7].
Российские исследователи, анализируя специфику российского контекста, осложняющего интеграционные процессы в большинстве регионов страны, среди прочих факторов указывают на высокий
уровень ксенофобии в российском обществе, которая редко выливается в открытые конфликты, но
распространена в латентной форме (см., например,
[6, 9]). Проводившиеся в России на протяжение
более чем 20 лет опросы общественного мнения
фиксируют фактически неизменный (точнее, с незначительными колебаниями) высокий уровень
нетерпимости по отношению к «этническим чужим» (подробный анализ социологических исследований в данной сфере см. [17]). На данный момент, как демонстрируют опросы, проведенные
Левада-центром зимой 2017 г., каждый второй
россиянин негативно настроен по отношению к
той или иной категории трудовых мигрантов, при-
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езжающих в Россию; особенно нетерпимо настроены жители России по отношению к трудовым
мигрантам c Северного Кавказа и из Средней Азии.
Две трети опрошенных поддерживают рестриктивные меры правительства России, направленные на
ограничение притока приезжих [8].
В нашем исследовании предпринята попытка
проанализировать отношение принимающего
сообщества к мигрантам. Несмотря на то, что
отношение населения к мигрантам становилось
объектом множества исследований, в том числе
отечественных, вопрос о факторах, дифференцирующих это отношение, в действительности
остается открытым.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Теоретические подходы и опыт эмпирических
исследований данной проблемы
Среди теоретических оснований, которые используются для объяснения специфики отношения к
мигрантам (в частности, уровень толерантности к
ним со стороны «местных») в различных социумах,
а также его темпоральных изменений, наибольшим
эвристическим потенциалом обладают теории угрозы, теории национализма и теории ценностей.
Остановимся кратко на этих теориях (хороший их
обзор в русскоязычной научной литературе дает
О. А. Якимова [18]), а также на тех факторах, которые дифференцируют отношение к мигрантам.
1. Теории угрозы — это берущее свое начало из
социальной психологии (описанное, в частности, Г. Блумером [21] и Э. Олпортом [19] представление о том, что предубеждение, которое
формируется у одних социальных групп по
отношению к другим, — аспект иррационального бессознательного процесса самоидентификации, при котором своя группа («ингруппа») воспринимается через оппозицию
чужим «аут-группам».
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а) Первичным фактором, влияющим на формирование этнической ксенофобии, является, в соответствии с данной концепцией,
присутствие в регионе некоего культурно
и/или религиозно отличного от местных
жителей меньшинства мигрантов, воспринимаемых как «культурная угроза».
При этом беспокойство из-за этнических
«других» может коррелировать, по мнению сторонников данного подхода, вопервых, с уровнем образования (чем выше
уровень образования, тем меньше страхов), а во-вторых, с интенсивностью социального взаимодействия между группами мигрантов и членов принимающего
сообщества [22]. Некоторые исследователи находили, что количество мигрантов и
то, насколько долго они живут на данной
территории, будет влиять на динамику
отношения к ним: чем продолжительнее
и интенсивнее взаимоотношения, тем отношение позитивнее.
б) Другим очевидным фактором, влияющим
на масштаб этнической ксенофобии в рамках теории угроз, признается экономический фактор: как реальные показатели
экономической ситуации — например,
объем ВВП (см. [10]), так и субъективная
интерпретация жителями своего материального положения. Чем выше уровень
экономической неопределенности, тем
менее терпимы определенные группы людей к различного рода меньшинствам, в
том числе этническим (см., например,
работу В. А. Тишкова [15, с. 18]).
Среди современных европейских исследователей Л. Квиллан, отталкиваясь от блумеровского определения предубеждения как
ответа на ощущение угрозы привилегиям
группы, анализирует значимость обоих вышеупомянутых факторов: относительного размера популяции приезжих и уровня экономической стабильности, приходя к выводу, что
если усиливается один или оба фактора, нарастает и ощущение угрозы, негативное восприятие мигрантов [33].
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2. Теории национализма. От того, как группы людей интерпретируют свою собственную национальность, будет зависеть, в том числе, кого
они будут считать «культурно чужими» и насколько открыты в целом будут для других
национальных групп. С точки зрения теорий
национализма, упор в государственной идеологии на идею национальной идентичности,
имеющей этническую природу (в отличие от
гражданской или массовой), способствует росту ксенофобных настроений [18, с. 47]). Другими словами, национальная идентичность
очевидным образом зависит от конституируемой правительством страны национальной
идеологии и от политического режима в стране в целом [36]. При этом, будучи социальным
конструктом, национальная идентичность
очень сильно привязана к историческому контексту конкретного локуса. В частности, исследователь Дэвид Бэрри [20] доказывает, что
в случае с Россией этно-национальная идентичность в силу исторических причин сплавляется у абсолютного большинства этнических
русских с религиозной, и актуализация «доминирующей» религиозной идентичности —
православной — как аспекта национальной
идентичности коррелирует с высоким уровнем
ксенофобии и национальной обособленности.
Один из вариантов интерпретации структуры
национальной идентичности как фактора, дифференцирующего уровень этнической толерантности, — это определение ее через категории
открытости/закрытости. К. Х. О’Рурк и Р. Синнот
[32] предложили различать два измерения националистических установок: «открытость»/патриотизм как таковой (предпочтение собственной
страны и чувство ее превосходства над другими
при невысоком уровне закрытости — «первый
среди равных») и «закрытость»/шовинизм (узко
понимаемое или высоко эксклюзивное чувство
национальности, ориентированное на агрессивную защиту своей страны). Интересный вариант интерпретации национальной идентичности предлагают также М. Б. Рокас и С. Брюэр,
используя концепт «комплексной социальной
идентичности» [34]. Концепт «комплексности»
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выстроен на предположении, что национальная
идентичность людей имеет сложную структуру
и может включать в себя несколько ин-групповых
идентичностей — например, европейца и испанца, при этом чем больше составляющих у
национальной идентичности, тем более люди
открыты по отношению к мигрантам.
3. Теории ценностей. В соответствии с популярной
теорией эволюции ценностей Р. Инглхарта [29],
социализация индивидов в условиях безопасности ведет к формированию постматериалистических ценностей — «ценностей самовыражения»,
а созревание в условиях экзистенциальной незащищенности — к доминированию в структуре
личности материалистических ценностей, или
«ценностей выживания». Из данной теории вытекает, что прошедшие социализацию в относительно благополучный период существования
общества люди более терпимы и открыты, в том
числе по отношению к мигрантам, а поколения,
сформировавшиеся в периоды нестабильности,
будут отличаться более материалистическими
ценностями и, как следствие, более высоким
уровнем ксенофобии.
Сторонники теории ценностей, используя
различные типологии культурных ценностей,
выделяют различные группы в принимающем
сообществе по критерию той системы ценностей, которой придерживаются индивиды [30].
В российских исследованиях одним из вариантов интерпретации каузальной связи между
системой ценностей индивидов и их этнической
терпимостью является анализ уровня доверия
в обществе в качестве значимого фактора влияния на уровень толерантности, с отсылкой к
концепциям П. Штомпки и Ф. Фукуямы.
В. И. Мукомель и другие исследователи доказывают, что низкий уровень доверия в российском обществе в целом — как межиндивидуального, так и массового — можно рассматривать
в качестве одной из причин роста ксенофобных
ориентаций (см. [1, 14]).
4. Еще одним очевидным фактором, дифференцирующим отношение населения к мигрантам,
считаются классические социально-демо
графические характеристики представителей
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принимающего сообщества — возраст, образование, пол, уровень дохода и место проживания (городская или сельская местность). Часто
объектом исследования становится отношение
к этническим меньшинствам молодежи —
школьников и студентов (например, [5]). Молодежь обычно характеризуется более высоким
уровнем нетерпимости по отношению к мигрантам, причем, как показывают последние
исследования, интолерантность по отношению
к мигрантам и иностранным рабочим проявляется также и у современной европейской молодежи — на фоне ее более высокого, чем у
предыдущих поколений, уровня терпимости к
различным меньшинствам (этническим, сексуальным) (см., например, [35]).
Некоторые исследователи отрицают значимость социально-демографических факторов,
например, Л. Гарсиа-Фарольди [24] полагает,
что даже уровень образования не напрямую
влияет на уровень толерантности, а в связи с
теми ценностями, которые разделяют более
высокообразованные люди.
5. Наконец, отношение к мигрантам дифференцировано самими категориями мигрантов. Было
обнаружено, например, что отношение к приезжим разного уровня образования и профессионального статуса выстраивается по-разному,
а также в зависимости от того, планирует ли
мигрант вернуться в свою страну или остаться
в стране пребывания. Тогда как наличие или
отсутствие семьи, страна исхода и внешние
особенности фактически не влияют на установки по отношению к мигрантам (см. [35]).
В большинстве исследований, вне зависимости
от теоретической позиции, специфика установок
в отношении мигрантов анализируется посредством выделения групп по критерию их различного материального положения (объективного/
субъективного), различий в интерпретации своей
национальной идентичности, в системе ценностей, а также через призму группообразующих
социально-демографических характеристик. Как
правило, для этих целей используется большая
выборка по стране или группе стран. Логика нашего исследования была такова: мы сравниваем
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непосредственный общий уровень толерантности, а также системы установок в отношении
мигрантов в двух регионах России, более или
менее однородных в плане материального положения жителей, структуры миграционных потоков, политической ситуации (которую, предположительно, можно привязать к исторически
сложившимся условиям внутри региона, но которую вполне можно считать условно однородной
в периферийных регионах России). Гипотетически отношение к мигрантам в двух сходных периферийных регионах страны должно было быть
также однородным. Таким образом, мы сфокусировались на проверке следующей гипотезы: в
двух регионах России, характеризующихся сопоставимым уровнем объективного материального
положения (средний уровень зарплат) и субъективной удовлетворенности этим материальным
положением (о которых можно судить из ответов
на вопросы анкеты, а также демографических
данных по регионам), а также находящихся в
едином пространстве политической ситуации,
уровень толерантности и структура установок
населения по отношению к мигрантам должны
совпадать или отличаться незначительно.
Задачи исследования и специфика регионов,
ставших объектами исследования
Объектом нашего исследования стало «принимающее сообщество», а двумя основными задачами — выделение в «принимающем сообществе»
групп с различным уровнем толерантности по отношению к мигрантам и последующее сопоставление различных групп толерантности населения
в двух регионах РФ — Владимирской и Томской
областях. Уровень толерантности фиксировался
через установки, которые разделяют или не разделяют респонденты в отношении мигрантов. В
проводившемся в Томске исследовании была использована та же методика, что и в исследовании,
проведенном во Владимирской области в 2014 г.:
опрос методом анкетирования по квотной выборке, представляющей население региона по демографическим показателям (пол, возраст, место
жительства, образование); использовался один и
тот же опросник. Опрос во Владимирской области
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(n = 563) проводился в областном центре, в городах Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном, ЗАТО
г. Радужный, в Вязниковском, Гусь-Хрустальном,
Камешковском, Кольчугинском, Муромском, Петушинском, Собинском, Судогодском, Суздальском районах. В том числе 271 человек — в областном центре, в малых и средних городах — 204
человека, в сельской местности — 88 человек.
Мужчины составили 44% выборки, женщины —
56%. Средний возраст респондентов — 37 лет.
Русские составили 92% выборки, оставшиеся
8% — азербайджанцы, армяне, башкиры, езиды,
татары, узбеки, украинцы [12, с. 6].
В Томской области была сделана квотная выборка в размере 500 человек. Опрос проводился
в областном центре (Томске — 76% респондентов), в сельской местности (20%) в п. Молодёжном, Нижний Склад, Копылово, Ключи, с. Бакчар,
Моряковка, в малых городах региона (4%) —
Стрежевом, Северске. Мужчины составили 46%
выборки, женщины — 54%. 81% респондентов —
русские, оставшиеся 19% — татары, украинцы,
азербайджанцы, башкиры, алтайцы, армяне.
Сопоставление данных по двум регионам дало
возможность провести сравнительный анализ
различных форм отношения к мигрантам, фиксируемых у их жителей.
В Томской области (численность населения в
2017 г. равна 1 078,3 тыс. чел.) демографическая
ситуация такова, что на протяжении 2000-х гг.
миграционный прирост в регионе компенсировал
естественную убыль населения или малый естественный прирост. С 2015 г. обозначился резкий
спад в миграционном приросте: в 2017-м впервые, начиная с 2005 г., число выбывших из региона превысило число прибывших в регион (см.
таблицу 1).
Большой процент мигрантов составляют выходцы из стран СНГ, приезжающие на заработки,
в том числе сезонные. Другой поток мигрантов в
регионе — это студенты из Казахстана и Средней
Азии, при этом миграционный прирост наблюдается исключительно в Томске, в малых городах и
в деревнях имеет место отток населения.
Владимирская область (численность населения на 2017 г. 1 378,3 тыс. чел.) менее привлека-
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тельна для мигрантов: в отличие от Томской
области, здесь на протяжении последних десяти
лет статистические данные фиксируют миграционную убыль населения (см. таблицу 1). Население мигрирует в основном в соседние регионы
Центрального федерального округа с более привлекательной экономической ситуацией. Среди
мигрантов преобладают выходцы с Украины,
из Таджикистана и Узбекистана.
Экономическая ситуация внутри регионов отличается незначительно: несмотря на разницу в
географическом положении, оба региона можно
отнести к периферийным, с невысоким уровнем
доходов населения (таблица 2). Так, по данным
Росстата, 14,6% жителей Владимирской области
и 17,3% населения Томской области имеют доходы ниже прожиточного минимума.
Области имеют также сравнительно одинаковые бюджеты. Так, доходы бюджета Владимирской области со ст авили на 2018 г.
57,348 млрд руб., а доходы бюджета Томской
области 58,518 млрд руб. Трансферты из федерального бюджета в этом же году составили
Владимирской области 5,579 млрд руб., Томской области — 4,154 млрд руб., то есть обе
области являются дотационными.
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Кардинальное отличие экономической ситуации в Томской области заключается в том, что она
является газодобывающим регионом. Благодаря
тому, что в Томской области значительный вклад в
ВРП вносит добыча полезных ископаемых (27,6%
от ВВП в 2017 г.), по объему производимого ВРП
Томская область находится на 22-м месте из 85
субъектов РФ, а Владимирская область, лишенная
этого источника доходов, — на 53-м.
При этом необходимо отметить, что средняя
заработная плата в Томской области выше, чем во
Владимирской (37 518 и 26 975 руб. соответственно) за счет высоких доходов населения, занятых
в нефтегазовой отрасли. Среднемесячная номинальная зарплата в сфере добычи полезных ископаемых более чем в 2 раза превышает среднюю
заработную плату в регионе, и в 2017 г. она составила 80 344 руб., при этом в данной отрасли
занято 2,4% населения области [16, c. 21].
Уровень безработицы, по данным 2016 г., в Томской области на 1,6% выше, чем во Владимирской
(в Томской области 7,2%, во Владимирской 5,6%).
Полученные в нашем исследовании данные
характеризуют социальное самочувствие жителей Томской области (в контексте показателя
удовлетворенности жизнью) как достаточно

Таблица 1. Данные по населению и миграционному приросту/убыли населения в Томской (ТО)
и Владимирской (ВО) областях
Table 1. Data on population and migration growth / population decline in the Tomsk (ТО) and Vladimir (BO) Regions
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Численность населения, тыс. чел. (ВО)

1 413,3

1 405,6

1 397,1

1 389,5

1 378,3

Численность населения, тыс. чел. (ТО)

1 064,2

1 070,1

1 074,5

1 076,8

1 078,3

Естественный прирост, убыль (–) населения
на 1 000 человек населения (ВО)

–5,6

–5,4

–4,9

–5,3

–6,1

Естественный прирост, убыль (–) населения
на 1 000 человек населения (ТО)

2,1

2,0

2,1

1,8

0,5

Миграционный прирост, убыль (–) населения
на 1 000 человек населения (ВО)

–3,5

–1,3

–11,0

–2,0

–20,6

Миграционный прирост, убыль (–) населения
на 1 000 человек населения (ТО)

3,5

2,1

0,1

0,2

–1,1

Миграционный прирост, убыль (–), к-во чел. (ВО)

–502

–177

–1 542

–276

–2 853

Миграционный прирост убыль (–), к-во чел. (ТО)

3 716

2 263

108

196

–1 135

Источники: [3, с. 30, 33; 16, с. 12, 15, 16].
Sources: [3, pp. 30, 33; 16, pp. 12, 15, 16].

22

Том 3 | № 4 (10) | 2019

SIBERIAN SOCIUM

А. В. Филькина, Т. А. Булатова, c. 17-37

S

Таблица 2. Показатели, характеризующие экономическую ситуацию в Томской (ТО) и Владимирской (ВО)
областях
Table 2. Indices of the economic situation in the Tomsk (TO) and Vladimir (ВO) Regions
Показатели
Валовой региональный продукт в текущих
основных ценах, млн руб. (ВО)
Валовой региональный продукт на душу
населения, руб. (ВО)
Валовой региональный продукт, млн руб. (ТО)
Валовой региональный продукт на душу
населения, руб. (ТО)
Среднедушевой доход населения, руб. (ВО)
Среднедушевой доход населения, руб. (ТО)
Среднедушевой доход населения, руб. (РФ)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, руб. (ВО)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, руб. (ТО)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, руб. (РФ)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

306 641,4

328 064,2

368 489,2

393 775,1

415 569,1

216 320,8

232 757,6

262 945,5

282 603,6

300 273,6

402 562,1

430 266,8

471 456,7

480 156,3

511 025,1

377 218,0

401 259,7

438 316,5

445 485,9

473 792,2

18 796,4
20 429,5
25 928,2

20 569,3
21 548,7
27 767

23 729,2
24 845,6
30 467

22 865,8
24 326,2
24 615

23 988,5
24 457,5
31 422

20 927

22 581

23 877

25 135

26 975

29 814

32 042

34 041

36 032

37 518

29 792

32 495

34 030

36 709

39 167

Источники: [3, с. 54, 91; 13, с. 125; 16, с. 20, 21, 34].
Sources: [3, pp. 54, 91; 13, p. 125; 16, pp. 20, 21, 34].
Рис. 1. Данные по удовлетворенности жизнью в Томской области (исследование 2017 г.)
и во Владимирской области (исследование 2014 г.)
Fig. 1. Data on life satisfaction in the Tomsk (2017) and Vladimir (2014) Regions
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благополучное и вполне сопоставимое с тем,
как его оценили жители Владимирской области
в 2014 г. (исследование с использованием аналогичного инструментария в сентябре-декабре
2014 г. во Владимирской области). На диаграмме на рис. 1 видно, что у томичей на 5 процентных пунктов меньше удовлетворенных жизнью
и на 5 процентных пунктов больше неудовлетворенных, но в целом распределения ответов
весьма близки.
В оценке материального положения семьи
(рис. 2) владимирцы немного более оптимистичны, чем жители Томской области: 16% томичей
оценили свое материальное положение как неблагополучное в противовес 9% владимирцев,
выбравших аналогичный ответ в 2014 г. 60,4%
опрошенных жителей Томска и 65,3% — жителей
Владимира оценивают собственное материальное положение как удовлетворительное, а соответственно 23,4 и 25,9% — как благополучное.
Таким образом, удовлетворенность жизнью и
оценка материального положения своей семьи у
владимирцев в целом несколько выше, чем у томичей. По-видимому, следует учитывать, что в

А. В. Филькина, Т. А. Булатова, c. 17-37

Томском регионе опрос проводился уже после
введения экономических санкций, а во Владимирской области — до резкого снижения курса
рубля по отношению к доллару и евро и ухудшения экономической ситуации, что и могло привести к более низким показателям удовлетворенностью жизнью и более пессимистической
оценке материального положения своей семьи у
томичей.
Одним из различий между регионами можно
считать неодинаковое их позиционирование в
культурном пространстве. Томск претендует на
статус научного и образовательного центра, тогда как во Владимирской области сосредоточено
большое количество исторических памятников.
Если сравнивать количественные показатели, то
во Владимирской области три научных/образовательных организации высшего образования,
тогда как в Томской — 8 [3, c. 70,76]. Во Владимирской приходится 222 студента на 10 000 населения, в Томской — 554 [16; 29]. Во Владимирской
области численность профессорско-преподавательского состава 1 423 чел., в Томской области —
4 398 чел.

Риc. 2. Данные по оценке материального положения жителями Томской области (исследование 2017 г.)
и жителями Владимирской области (исследование 2014 г.)
Fig. 2. Data on the residents’ evaluation of financial situation in the Tomsk (2017) and Vladimir (2014)
Regions
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Признаки ксенофобии и толерантности
в ориентациях жителей
Владимирской и Томской областей
Анкета была сконструирована таким образом,
чтобы варианты ответов на определенные вопросы служили маркерами терпимого или нетерпимого отношения респондентов к мигрантам. Респонденты должны были определить в
нескольких парах противоположных по смыслу высказываний то, с которым они согласны,
и то, с которым не согласны. В таблице 3 (использовались биполярные шкалы) указаны
процентные доли респондентов, выбравших

различные варианты ответов, даны сводные
результаты по Томской и Владимирской областям, в остатки до 100% входили промежуточные ответы.
Как показано в таблице 3, жители Томской
области проявляют более терпимое отношение
к мигрантам, по сравнению с жителями Владимирской области. Респонденты из Томской области чаще отмечают позитивность многонационального состава России, поддерживают
межнациональные браки, а также не видят зависимости между патриотизмом человека и его
национальной принадлежностью.

Таблица 3. Соотношение респондентов, выбравших ответы, характеризующие терпимое или нетерпимое
отношение к проблеме межнациональных отношений в Томской и Владимирской областях (данные
по Владимирской области взяты из [12, c. 107])
Table 3. Ratio of respondents who chose answers characterizing a tolerant or intolerant attitude to the problem
of interethnic relations in the Tomsk and Vladimir Regions (for the Vladimir Region, the data were taken from [12, p. 107])
Показатели терпимости, % выбравших

варианты ответов
1
В многонациональности РФ
больше положительного — разные народы обогащают друг
друга
Не видят ничего плохого в
межнациональных браках
Считают, что патриотом России
может быть любой человек, вне
зависимости от этнической
принадлежности
Не готовы участвовать в акциях
националистического характера
Имеют среди друзей и знакомых
лиц других национальностей
Не испытывают трудностей в
общении с лицами других
национальностей

Показатели нетерпимости, % выбравших

во
во
в
в
ВладиВладиТомской
Томской
мирской
мирской
области
области
области
области
2
3
4
5
50,6

25,6

9,8

15,9

66,6

49,0

11,2

16,0

68,8

47,1

10,6

37,7

81,0

71,3

7,0

7,2

88,2

773,9

9,6

220,7

74,2

52,4

0,6

9,8

варианты ответов
6
В многонациональности РФ
больше отрицательного — одни
народы живут за счет других
Брак следует заключать только с
представителем своей национальности
Считают, что патриотом России
может быть только русский

Готовы участвовать в акциях
националистического характера
Не имеют среди друзей и знакомых лиц других национальностей
Испытывают постоянные
трудности в общении с лицами
других национальностей
или стараются избежать любого
общения с ними
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Окончание таблицы 3
1
Готовы работать вместе с людьми других национальностей
Готовы работать под руководством людей других
национальностей
Нанимали мигрантов
Считают необходимым привлекать еще больше мигрантов, так
как нам не хватает рабочей силы
Мигранты — это совершенно
нормальное явление в современном глобальном мире

Table 3 (end)
2

3

4

5

46,2

40,3

10,0

18,9

45,2

26,6

29,0

45,2

26,2

28,2

33,2

33,5

3,8

3,4

21,2

35,1

69,2

36,4

6,2

16,6

Результаты факторного анализа
С целью определения латентных переменных,
выражающих обобщенное отношение респондентов к мигрантам, в отличие от их вербальных
оценок, был проведен факторный анализ (методом главных компонент с использованием пакета прикладных программ SPSS). Для удобства
дальнейшего описания индикаторы условно
можно разделить на блоки:
—— отношение к мигрантам в целом (вопросы
оценки межнациональных браков, принятия
или неприятия «мигрантов вообще», дружеских и профессиональных отношений с
приезжими, готовности к совместной работе, значимости межэтнических и межконфессиональных конфликтов, отношения к
националистической риторике в политике
и возможным акциям националистического
характера);
—— отношение к трудовым мигрантам из респуб
лик Средней Азии, Китая и Кавказа, иностранным студентам (касающееся как качества их работы, так и оценки их культурного
уровня, законопослушности, враждебности).
Используя критерий Кайзера, мы отобрали
11 факторов, имеющих собственное значение
выше 1 и покрывающих 68% факторного поля.
В то же время метод «каменистый осыпи» по-
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6
Не готовы работать вместе с
людьми других национальностей
Не готовы работать под
руководством людей других
национальностей
Не допускают возможности
нанять мигрантов
Считают необходимым полностью ограничить приток мигрантов и по возможности избавиться
от тех, которые уже приехали
Мигранты — это угроза для
местного населения, которую
надо искоренять

зволил использовать для анализа лишь 3 первых
фактора, содержащих наиболее целостные и непротиворечивые наборы характеристик (рис. 3).
С четвертого фактора и далее наборы характеристик становятся всё более противоречивыми,
факторные веса отдельных переменных уменьшаются и всё большее количество компонент
имеет незначительные веса.
Отобранные факторы покрывают 43,4% дисперсии (из них первый — 31%, второй — 7,48%,
третий — 4,9%). В аналогичном исследовании,
проводившемся Д. И. Петросяном во Владимирской области на такой же анкете, также были
выделены три фактора [12, с. 109-110], но со
значительно меньшей долей объясненной дисперсии (29,2% — наибольшие различия приходятся на первый фактор: 16,7% во Владимирской
по сравнению с 31,0% в Томской области).
В итоге на основе анализа выборки по Томской
области мы выделили три основных фактора:
1) «базовая толерантность» — набор установок, соответствующих максимально терпимой, толерантной позиции в отношении
мигрантов в целом;
2) «избирательная толерантность», демонстрирующая дифференцированное отношение к мигрантам: высокую степень
терпимости по отношению к образователь-
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Рис. 3. График применения метода «каменистой осыпи»
Fig. 3. The diagram of using the scree test plot
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ным мигрантам и нетерпимость по отношению к мигрантам-рабочим из Средней
Азии, сопровождающуюся убеждением в
необходимости ограничить приток любых
мигрантов в страну;
3) «декларативная толерантность» — демонстрация внешнего абсолютного приятия
факта присутствия мигрантов в жизни страны и расположения по отношению к мигрантам в целом, и вместе с тем отчетливо
негативное отношение к мигрантам-рабочим из Cредней Азии как представителям
социально чуждой группы — неквалифицированной и не уважающей местные культуру и веру.
Ниже приведены все маркеры толерантности
и интолерантности по вышеназванным трем
факторам.
Первый фактор — «Базовая толерантность».
Ниже приведены переменные, входящие в первый фактор, ранжированные по факторным нагрузкам этих переменных (по убыванию).

Маркеры толерантности:
—— Отсутствие тревоги и настороженности из-за
внешнего вида трудовых мигрантов — 0,774.
—— Убеждение, что мигранты ведут себя в рамках
приличий, хотят изучать нашу культуру и
стараются не навязывать свою — 0,760.
—— Убеждение, что верования мигрантов-мусульман не становятся поводом для религиозных конфликтов — 0,755.
—— Убеждение, что иностранные студенты относятся с уважением к нашей культуре и
языку, хотя и придерживаются прежде
всего своих традиций — 0,750.
—— Убеждение, что иностранные студенты в
большинстве своем нормальные, дружелюбные люди, старающиеся не совершать
правонарушений и соблюдать законы —
0,724.
—— Убеждение, что среди иностранных студентов немало вполне образованных людей с высокой мотивацией и интеллектуальными запросами — 0,721.
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—— Убеждение, что иностранные студенты в
основном учатся хорошо, стараются получить качественное образование — 0,719.
—— Убеждение, что мигранты законопослушны и не влияют на уровень преступности — 0,706.
—— Убеждение, что мигранты работают на совесть — 0,590.
—— Убеждение, что мигранты не отнимают
рабочие места у местных, а занимают невостребованные местным населением позиции — 0,583.
—— Убеждение, что за счет платы иностранных
студентов вузы поддерживают свое функционирование и предоставляют бюджетные места россиянам — 0,477.
—— Несогласие со стереотипом о низкой квалификации трудовых мигрантов — 0,462.
—— Одобрительное отношение к студентам из
республик Средней Азии, Китая и Кавказа — 0,438.
—— Одобрительное отношение к трудовым
мигрантам из республик Средней Азии,
Китая и Кавказа — 0,358.
—— Положительное отношение к бракам между
людьми разных национальностей — 0,295.
—— Готовность работать вместе с представителями других национальностей — 0,292.
—— Готовность работать под руководством
представителей других национальностей — 0,254.
—— Положительное отношение к притоку трудовых мигрантов — 0,254.
—— Положительное отношение к найму мигрантов из республик Средней Азии, Китая
или Кавказа для выполнения каких-либо
работ (и результатам их работы) — 0,223.
—— В том, что Россия является многонациональной страной, больше положительного — 0,206.
—— Наличие друзей или знакомых других национальностей — 0,202.
—— Отрицание трудностей в общении с людьми других национальностей — 0,180.
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—— Убежденность, что патриотом России может быть представитель любой национальности— 0,179.
—— Осуждение националистических призывов
в публичной политике — 0,169.
—— Одобрение притока образовательных мигрантов — 0,168.
—— Нежелание лично участвовать в акциях,
имеющих националистический характер — 0,149.
Второй фактор — «Избирательная толерантность». Неприятие мигрантов и нежелание с
ними взаимодействовать сочетается с положительной оценкой иностранных студентов. Также
в данный фактор с достаточно высоким факторным весом (0,463) входит убежденность в том,
что на территории Томской области существуют
межнациональные конфликты. Ниже приведены
переменные, входящие во второй фактор (с их
факторной нагрузкой).
Маркеры толерантности во втором факторе:
—— Убеждение, что среди иностранных студентов немало вполне образованных людей с высокой мотивацией и интеллектуальными запросами — 0,309.
—— Убеждение, что иностранные студенты в
основном учатся хорошо, стараются получить качественное образование — 0,241.
—— Убеждение, что иностранные студенты относятся с уважением к нашей культуре и
языку, хотя и придерживаются прежде
всего своих традиций — 0,206.
—— Убеждение, что иностранные студенты в
большинстве своем нормальные, дружелюбные люди, старающиеся не совершать
правонарушений и соблюдать законы —
0,188.
Маркеры ксенофобии во втором факторе:
—— Убеждение, что региональные власти
должны ограничить приток трудовых мигрантов — 0,598.
—— Восприятие иностранных студентов из
республик Средней Азии, Китая и Кавказа
как угрозы и нежелательного элемента —
0,573.
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—— Убеждение, что региональные власти должны ограничить приток образовательных
мигрантов — 0,564.
—— Негативное отношение к бракам между
людьми разных национальностей — 0,528.
—— Убеждение, что настоящим патриотом России может быть только русский — 0,391.
—— Убеждение в том, что в многонациональности России больше отрицательного, чем
положительного — 0,351.
—— Трудности в общении с людьми других
национальностей — 0,342.
—— Готовность лично участвовать в акциях,
имеющих националистический характер — 0,224.
—— Одобрение политиков, в своих призывах
или действиях публично демонстрирующих поддержку какой-то одной национальности, если это соответствует их политической позиции — 0,265.
—— Нежелание работать под руководством представителей других национальностей — 0,207.
—— Негативное отношение к найму мигрантов
из республик Средней Азии, Китая или
Кавказа для выполнения каких-либо работ — 0,126.
—— Отсутствие друзей других национальностей — 0,109.
Третий фактор — «Декларативная толерантность» — сочетает положительное отношение к
трудовым и образовательным мигрантам, готовность работать вместе с ними и под их началом
с убеждением, что мигранты малообразованны
и неквалифицированы, работают плохо и ведут
себя вызывающе, не уважают веру местного населения. То есть мигранты хороши в теории, но
на практике с ними неприятно иметь дело. Ниже
приведены переменные, входящие в третий фактор (с их факторной нагрузкой).
Маркеры толерантности в третьем факторе:
—— Готовность работать вместе с представителями других национальностей — 0,458.
—— Готовность работать под руководством
представителей других национальностей —
0,315.
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—— Положительное отношение к найму мигрантов из республик Средней Азии, Китая
или Кавказа для выполнения каких-либо
работ (и результатам их работы) — 0,312.
—— Наличие друзей или знакомых лиц других
национальностей — 0,306.
—— Одобрение притока образовательных мигрантов — 0,265.
—— Убеждение, что иностранные студенты в
большинстве своем нормальные, дружелюбные люди, старающиеся не совершать
правонарушений и соблюдать законы —
0,262.
—— Убеждение, что среди иностранных студентов немало вполне образованных людей с высокой мотивацией и интеллектуальными запросами — 0,177.
—— Убеждение в том, что в многонациональности России больше положительного, чем
отрицательного — 0,155.
—— Положительное отношение к притоку трудовых мигрантов — 0,148.
—— Убеждение, что мигранты не отнимают
рабочие места у местных, а занимают невостребованные местным населением позиции — 0,135.
—— Положительное отношение к бракам между
людьми разных национальностей — 0,115.
—— Убеждение, что иностранные студенты в
основном учатся хорошо, стараются получить качественное образование — 0,101.
—— Нежелание лично участвовать в акциях, имеющих националистический характер — 0,101.
Маркеры ксенофобии в третьем факторе:
—— Убеждение, что на заработки в основном
приезжают малообразованные и неквалифицированные люди — 0,557.
—— Убеждение, что мигранты ведут себя вызывающе, не уважают и не хотят изучать нашу
культуру, стараются навязать свою — 0,243.
—— Трудности в общении с людьми других
национальностей — 0,198.
—— Убеждение, что мигранты в основном работают плохо, некачественно, а наши выполнили бы ту же работу лучше — 0,173.
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—— Ощущение тревоги и настороженности от
внешнего вида мигрантов (сразу видно, что
они не наши, чужие) — 0,138.
—— Убеждение, что мигранты-мусульмане открыто не уважают православную веру
местного населения — 0,125.
Данная картина отличается от результатов
факторного анализа, полученного на основании
данных по Владимирской области. Д. И. Петросяном отобраны три фактора: «первый фактор,
покрывающий 16,7% факторного поля во Владимирском исследовании, объединяет фактически все характеристики, соответствующие
крайней форме ксенофобии» [12, c. 111]. «Второй фактор объединяет характеристики, которые, по мнению Петросяна, позволяют назвать
соответствующих им жителей области умеренными ксенофобами, отличающимися терпимым
отношением к мигрантам, но испытывающими
проблемы в сфере личных отношений с людьми
других национальностей и в целом негативно
воспринимающими многонациональный характер РФ» [12, с. 112]. «Третий фактор во Владимирском исследовании объединяет переменные,
которые в сумме характеризуют тип жителей
области, который может быть назван умеренно
толерантным в общих вопросах межнациональных отношений, но с весьма противоречивым
отношением к мигрантам» [12, с. 113].
Основное отличие результатов факторного анализа, осуществленного на данных, собранных в
двух областях — Томской и Владимирской, — заключается в том, что в первой из них отсутствует
фактор, наиболее значимый во второй (который
характеризует показатели, описывающие крайнюю форму ксенофобии). Напротив, наиболее
мощный фактор в Томском исследовании — фактор убежденной толерантности, покрывающий 12% факторного поля, — во Владимирском
исследовании не представлен. Д. И. Петросян
подчеркивает, что «„толеранты“ не отличаются
такой внутренней ценностной убежденностью и
последователЬностью», как ксенофобы [12,
с. 117], но томские данные, наоборот, фиксируют
наличие позиции убежденной толерантности и
отсутствие крайней формы интолерантности.
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Другим существенным отличием является присутствие в Томской области специфической дифференцированной формы толерантности/интолерантности, когда на фоне ярко выраженного
негативного отношения к мигрантам иностранные студенты оцениваются как явление положительное (фактор избирательной толерантности).
Вышеназванные различия, заметные при сопоставлении данных факторного анализа в двух
различных городах России, наглядно демонстрируют, насколько неоднородным является отношение к мигрантам в различных регионах страны.
Результаты кластерного анализа
Кластеризация методом К-средних позволяет
выбрать желаемое количество кластеров. После
ряда экспериментов и проведения разведочного
анализа методами иерархической кластеризации
было принято в качестве оптимального количество
кластеров, равное трем. Использование меньшего
количества кластеров возможно (разведочный анализ с использованием методов иерархической кластеризации дошел до двух кластеров прежде, чем
отработали критерии остановки), однако сильно
ограничивает детализацию результатов, буквально
разделяя выборку на варианты «в среднем более
толерантных» и «в среднем менее толерантных».
Три кластера всё же позволяют изучить ситуацию
более детально. При требовании поиска четырех
и более кластеров данный метод выдает группы,
демонстрирующие всё возрастающее сходство
между собой, при этом выделение новых кластеров будет происходить по большей мере за счет
дифференциации и измерения границ более толерантных кластеров, при сохранении основной
части представителей «националистического»
кластера в прежних границах. При этом количество наблюдений, не входящих ни в одну из
групп, остается практически неизменным и составляет порядка 13%. Три выделенных нами на
данных по Томской области кластера мы условно обозначили как «толерантные», «умеренно
толерантные» и «умеренные ксенофобы».
Группа 1 — «толерантные» — составляет половину (49,4%) всей выборки. Это достаточно
однородная группа респондентов, на подавляю-
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щее большинство вопросов (80-90%) ее представители дали ответы наиболее доброжелательные
и позитивные по отношению к представителям
других национальностей, поэтому проще перечислить вопросы, в которых представители данной группы не были столь единодушны. Вопервых, хотя представители данной группы в
большинстве своем и не отрицают возможности
наличия в Томской области этнических конфликтов, они расходятся в их оценке: на вопрос «Как
Вы думаете, существуют ли сегодня межнациональные конфликты на территории Томской области?» 25,1% выбрали вариант «да, но в скрытой
форме», 23,1% — «да, но они не носят серьезного
характера», «да, они явно существуют» — 6,9%.
15% полагают, что конфликтов нет, но угроза существует, а 30% считают, что этнических конфликтов не существует — даже как реальной угрозы.
Во-вторых, «толерантные» совершенно поразному воспринимают трудовых мигрантов: 42%
сочли справедливым утверждение «К нам на заработки в основном приезжают малообразованные и неквалифицированные люди», 57,9% с ним
не согласились.
Вообще нужно отметить, что, несмотря на проявленную толерантность в большинстве ключевых
вопросов, представители данного кластера достаточно невысоко оценивают навыки приезжих из
республик Средней Азии, Китая и Кавказа.
Группа 2 — «умеренно толерантные» — составляет 15% выборки и выглядит достаточно
противоречиво. Ее члены положительно оценивают многонациональность и мультикультурализм
(в вопросе «В том, что Россия является многонациональной страной, больше положительного или
отрицательного?» 65,3% опрошенных уверены в
том, что это безусловно положительное явление,
против 59,5% в кластере «толерантных»), 86,7%
отрицают наличие в Томской области каких бы то
ни было этнических конфликтов (из них 69,3% не
видят даже подобной угрозы), не имеют трудностей в общении с иностранцами, не одобряют
националистические призывы в политике, не испытывают негатива к трудовым и образовательным мигрантам как таковым, однако показывают
негативное отношение к студентам и трудовым
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мигрантам из республик Средней Азии, Китая и
Кавказа — доля негативных суждений в этих вопросах стабильно держится в диапазоне 60-80%.
Группа 3 — «умеренные националисты» —
составляет 22,6% выборки. В этой группе наиболее сильно проявлено убеждение, что в Томской области в той или иной степени имеют
место этнические конфликты — «Да, они явно
существуют», «Да, но в скрытой форме» и «Да,
но они не носят серьезного характера» ответили в общей сложности 99,1% представителей
этой группы. 19,5% представителей этой группы готовы к личному участию в националистических выступлениях, еще 15% затрудняются с
ответом. Эта группа демонстрирует худшее отношение к межэтническим бракам, в ней более
популярны идеи сокращения численности приезжих студентов и трудовых мигрантов. Однако
охарактеризовать эту группу как ярых ксенофобов достаточно затруднительно, а в отношении
мигрантов из республик Средней Азии, Китая
и Кавказа ее представители и вовсе куда более
сдержаны, чем респонденты, вошедшие во вторую группу.
Достаточно любопытным выглядит сравнение
второй и третьей групп. Второй кластер демонстрирует толерантность и некоторый идеализм в
общих вопросах, но нетерпимость к отдельной
категории мигрантов (из Средней Азии, Китая и
Кавказа). Третий же кластер, при значительно
большей популярности ксенофобских настроений
в общих вопросах, куда более умерен в частностях
и отношении к конкретным этническим группам.
При этом различие в отношении к мигрантам
нельзя привязать к наличию или отсутствию непосредственных контактов с мигрантами, поскольку друзья и знакомые разных национальностей имеются у респондентов из всех групп.
Сравнивая результаты кластерного анализа с
теми, что получились во владимирском исследовании, как и в случае с факторным анализом, мы
обнаружили значительные различия. Д. И. Петросян во владимирском исследовании остановился на выделении четырех кластеров: «толерантные» (30,1% выборки), «ксенофобы» (21,4%),
«умеренно нетерпимые» (19,3%), «умеренно
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терпимые» (29,2%) [12, с. 122]. В нашем исследовании кластер убежденных «ксенофобов» отсутствует, а кластер «толерантных» оказался
больше на 20% (и составил 49,4% от выборки).
ВЫВОДЫ
Мы провели сравнение отношения к мигрантам в
двух регионах Российской Федерации, характеризующихся примерно одинаковым уровнем материального благополучия. При этом были обнаружены очевидные различия в уровне терпимости
жителей данных регионов по отношению к мигрантам, отличаются и профили мировоззренческих установок при аналитическом выделении
групп населения в зависимости от степени их
толерантности. На основании полученных данных
можно сделать следующие выводы:
1. Принимающее сообщество в рамках одного государства неоднородно в отношении к
этническим мигрантам. Различие по этому
показателю между крупными городами —
Москвой и Санкт-Петербургом — более
очевидно и более объяснимо, например, по
причине того, что в них процент мигрантов
выше, выше и конкуренция за рабочие места. В нашем исследовании мы продемонстрировали, что отношение к мигрантам в
различных регионах может различаться
даже при сходных экономических условиях и в рамках однородной политической
ситуации. Могут значительно различаться
размеры групп, демонстрирующих ту или
иную степень толерантности по отношению к мигрантам: если в Томской области
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половину выборки можно отнести к группе
толерантных, то во Владимирском регионе
группа толерантных в процентном отношении сопоставима с группой ксенофобов.
2. В Томской области имеет место отчетливое
дифференцированное отношение к студентам и трудовым мигрантам; даже в группах
тех, кто относится к мигрантам с неприятием, отношение к мигрантам-студентам в
целом положительное.
3. Высказывая гипотезу о причинах различного отношения к мигрантам в разных
регионах одной страны, мы можем либо
предположить, что в сравниваемых между
собой регионах имеются какие-либо неучтенные различия, приводящие к неодинаковому уровню этнической толерантности, либо выдвинуть свое объяснение.
Мы полагаем, что среди дифференцирующих уровень межэтнической толерантности факторов на передний план может
выступать специфика локального городского социально-культурного контекста —
в частности, в городе, позиционируемом
как образовательный центр, имеет место
очевидно больший уровень толерантности
и указанные выше особенности в дифференциации отношения к мигрантам.
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Abstract: This article presents a comparative analysis of attitudes toward ethnic migrants in two Russian
regions: the Tomsk and Vladimir Regions. Its relevance is associated with a high migration influx of foreign
citizens into various Russian regions. According to the UN data (2015), our country is the third in the world
in terms of the migrants’ influx. Moreover, there is no reliable and comparable sociological information
both about the attitude of the local population to them and about the factors that determine it. Against the
backdrop of a growing trend of interethnic tension in relations with migrants, the results of such studies acquire
important social and political significance. This article relies on the results of representative questionnaires
of the population of the Tomsk (in 2014, 563 respondents) and Vladimir Regions (2015, 500) using the
general methodology. In the process of research, groups with different levels of tolerance towards migrants
were identified in the “host community”. Subsequently, different groups of tolerance of the population were
compared in these two regions. The findings show that the attitude towards migrants in the regions can vary
even under similar economic conditions and within the framework of a uniform political situation. Significant
differences were found in the size of groups that showed varying degrees of tolerance towards migrants.
While in the Tomsk Region, the half of the sample can be attributed to the group of the tolerant people, in the
Vladimir Region, their percentage is equal to the xenophobes’. The structure of attitudes towards migrants
presents particular interest: for the Tomsk Region, the difference between educational and labor migrants is
more significant. The obtained results actualize the issue of factors differentiating attitudes towards migrants
in different regions of one country. Based on the results obtained, the authors propose a hypothesis that the
specificity of the local urban social and cultural context can occupy an important place among these factors.
Therefore, in Tomsk (an educational center), there is an obviously higher level of tolerance towards migrants.
The authors speak for additional studies using qualitative methods to test their hypothesis.
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Аннотация. В данной статье рассматривается состояние социального капитала в крупном промышленном городе. Цель статьи — показать условия формирования социального капитала в городском
сообществе, оценить уровень накопленного социального капитала и выявить некоторые его внешние
эффекты. Объектом исследования стал г. Череповец — крупный промышленный центр СЗФО, получивший в 2017 г. статус территории опережающего социально-экономического развития. Городская среда
создает условия для формирования социального капитала. Представляя собой сети социальных отношений, формирующиеся на основании взаимодействия и доверия, социальный капитал способствует
развитию городского сообщества. Анализ его состояния имеет значение для принятия управленческих
решений, выявления тех социальных слоев, которые готовы активно участвовать в городской жизни.
Данная статья основана на материалах анкетных опросов, проведенных в 2017 и 2019 гг. в Череповце по
репрезентативной выборке. В его основе лежит методика измерения социального капитала городского
сообщества, разработанная ранее исследовательским коллективом с участием автора. Установлено
преобладание закрытого типа социального капитала у его носителей, а также наличие определенной доли респондентов, обладающих социальным капиталом открытого типа и ориентированных
на инновационные формы поведения, чему в значительной мере способствует новый статус города.
По мнению автора, ориентация на объединение будет той установкой, которая позволит реализовать
многие городские проекты и усилить степень гражданского участия горожан. Исследование показало
корреляционные связи между социальным капиталом респондента и его локусом ответственности. Дополнительно отмечается необходимость повышения уровня доверия к местным органам власти, чему
может способствовать появление новых подходов к общению власти с народом, расширение радиуса
доверия, установление так называемых слабых связей, появление новых и укрепление старых эффективных социальных проектов для решения актуальных вопросов, волнующих большинство горожан.
Ключевые слова: социальный капитал, городское сообщество, доверие, формы доверия, локус ответственности, индикаторы измерения, город как территория
опережающего развития.
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ВВЕДЕНИЕ
Социальный капитал формируется в различных
социальных средах, вбирающих в себя многообразные материальные и культурные условия, в
которых существует и функционирует то или иное
человеческое сообщество. В современном мире
это, прежде всего, городская среда. Город содержит в себе два типа пространства — физическое
и социальное. Физическая составляющая обеспечивает определенные условия для возникновения
и существования социальной реальности, представленной во всем комплексе социальных отношений. В ее границах возникает множество невидимых связей, создающих, по определению Э.
Дюркгейма, пространство позиций [6]. М. Вебер
воспринимает город как территорию, где имеет
место тесная совместная жизнь людей, где есть
промышленное производство, что ведет к социальной дифференциации его жителей, где наблюдается гетерогенность населения по культурным,
профессиональным, социальным признакам [3].
Современный город как социально-экономическая
система, расположенная на определенной территории, обладает самыми разнообразными ресурсами (человеческими, финансовыми, материальными и др.), необходимыми для производства
товаров, оказания услуг, создания условий жизни
населению. Он имеет механизмы управления и
инфраструктуры, обеспечивающие функционирование таких сфер как промышленность, торговля, образование, здравоохранение, социальное
обеспечение, транспорт и т. д. В городской среде
складывается система информационно-коммуникативных взаимодействий, необходимая для социальной жизни населения.
Город создает как возможности, так и ограничения для индивидов и их деятельности. Он
определяет места для жизни, отдыха, работы,
определяет коммуникационную среду. Проживание множества людей и осуществление ими разнообразной деятельности на компактной территории способствует возникновению между ними
устойчивых социальных связей, используемых
для решения общих проблем. Потому города
становятся естественными накопителями социального капитала. Цель данной статьи — пока-
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зать условия формирования социального капитала в городском сообществе, оценить уровень
накопленного социального капитала и выявить
некоторые его внешние эффекты. Объектом исследования стало население города Череповца,
крупного промышленного центра СЗФО, получившего в 2017 г. статус территории опережающего социально-экономического развития.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Истоки концепции социального капитала обнаруживаются в интеллектуальных исследованиях XIX-ХХ столетий. Существующее разнообразие в его дисциплинарном изучении создает
широкий спектр научных концепций. Активно
изучаются следующие его аспекты: сущность
категории социального капитала, его отличительные характеристики (П. Бурдье [2], В. В. Радаев [16]); условия и предпосылки формирования (Р. Патнем [10], Ф. Фукуяма [20], Штомпка
[22]); ресурсная структура и функции (Дж. Коулман [26]), а также вопросы его типологизации
(Л. И. Полищук, Р. Меняшев [12,13,14]) и ряд
других.
Если говорить об отечественных социологах,
то они проявили интерес к данному концепту
еще более двадцати лет назад. Проводились исследования процессов развития, структурных и
функциональных характеристик социального
капитала. Достаточно глубоко затронули проблематику социального капитала такие известные российские исследователи как Л. И. Полищук и Р. Ш. Меняшев [12, 13], В. В. Радаев [16]
и А. Н. Татарко [19]. Социальный капитал рассматривается ими прежде всего как способность
к самоорганизации и совместным действиям
[13], но складывается и работает он только тогда, когда присутствует личная заинтересованность в достижении целей и затраты на нее не
слишком велики [13]. Ряд ученых, исследуя
социальный капитал в социологическом контексте, рассматривают его как совокупность сетевых контактов [2, 16, 30]. При этом имеет значение, что социальные сети содержат необходимые
индивидам ресурсы и обеспечивают взаимодействие между ними.
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Исследователи социального капитала отмечают тот факт, что он имеет параметры, присущие
капиталу в политико-экономические смысле
(способность к накоплению и созданию прибыли,
конвертация в другие формы капитала, необходимость). В то же время есть и существенные
отличия [2, 16]. Основным из них является факт
невещественности, а отсюда и невозможность
оформления права собственности, практическая
неотчуждаемость от «правообладателя». Социальный капитал не связан с определенными способностями индивида, не является чем-то рациональным. Если же говорить о единстве форм
капитала, то можно сказать, что любая из рассматриваемых форм выражает те или иные отношения
между людьми, что и порождает их социальность.
Но собственно социальный капитал представляется на особом месте, так как здесь отношения образуют саму субстанцию капитала. Ученые также
говорят о том, что социальный капитал не издерживается со временем и не является эксклюзивным.
Изучение данной формы капитала содержит в
себе структурный анализ. По мнению В. Радаева,
в нем следует выделить структурную и институциональную составляющую. Первая связана с
сетевым аспектом, а вторая — с доверием [16].
Это дает возможность исследовать в рамках
структурного компонента сети и социальные
связи, включенность в формальные и неформальные ассоциации и, тем самым, анализировать
сферу формирования и функционирования социального капитала. Когнитивный же компонент
содержит установки и нормы, среди которых
доверие, ответственность, установка на солидарность [18, с. 104-105]. При таком понимании социального каптала мы приближаемся к позиции
П. Шихирева, который отмечал значение качества социальных связей и указывал на роль этического компонента в их оценке [17]. На роль и
значение этических стандартов для социального
капитала обращает внимание И. Дискин [17].
Особенно это значимо, по мнению исследователя, для корпоративного социального капитала.
Данный аспект особо важен для исследований
социального капитала в российских условиях,
где деловая культура ориентирована на отноше-
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ния, а не на результат, как это имеет место в западноевропейской традиции [5]. Имеющийся
опыт изучения социального капитала российскими учеными во многом ориентирован на изучение ситуации на региональном уровне. Интересный опыт исследования социального капитала и
его влияния на социальную структуру населения
региона содержит работа В. Г. Немировского и
А. В. Немировской [9]. Анализ влияния кризиса
на социальный капитал региона представлен в
коллективной монографии ученых Вологодского
научного центра РАН и Череповецкого государственного университета. Их исследование затронуло как ситуацию в регионе в целом, так и в
городском сообществе [18].
Связь социального капитала с городской жизнедеятельностью достаточно давно привлекает
внимание исследователей. В 1961 г. основатель
теории «нового урбанизма» Дж. Джейкобс использовал данное понятие при изучении добрососедства в городских условиях [28]. Позднее
многие специалисты в области социального капитала использовали исследование экономики
городов, предпринятое Джейкобсом. Среди зарубежных исследований проблематика социального капитала в городских сообществах весьма
популярна. Ученые уделяют внимание влиянию
социального капитала на городскую экономику.
Социальный капитал рассматривается как средство улучшения эффективности социального обмена, способствующее снижению трансакционных издержек и развитию инноваций, росту
предпринимательской активности. Так Андерсон,
Ларсон и Вернберг, наблюдая и анализируя различия в ситуации с социальным капиталом в
больших и малых городах, приходят к интересному заключению относительно того факта, что
концентрация предпринимателей в больших городах способствует развитию их деятельности и
росту численности [25, с. 166-192]. Сети предпринимателей расширяются за счет привлечения
новых членов. В то же время отмечается концентрация и институализация социального капитала
в малых городах и некоторая его размытость в
больших. Высоко оценивается для регионального
развития роль социального предпринимательства

Т. А. Гужавина, c. 38-52

[29]. Внимание к проблеме доверия в сетевом пространстве города также является устойчивой темой для исследований. Ученые отмечают роль
социального капитала для устойчивого развития
городского сообщества [24], а также его значение
для поиска работы [27].
Одним из первых в России исследований социального капитала в городской среде стало исследование, проведенное в 2007 г. на основании
данных «Георейтинг» фонда «Общественное
мнение». Среди городов, где преобладал открытый социальный капитал, оказался Череповец,
являющийся крупным промышленным центром
Северо-Запада России [12]. Это значит, что городская среда имела благоприятные условия для
формирования данного феномена. Возможно,
именно этот факт и позволил городу успешно
пережить экономические кризисы 2008-2009 и
2014-2015 гг. [18]. Экономические кризисы (особенно первый из них) весьма ощутимо ударили
по экономике и социальной сфере Череповца. Это
понизило социальное самочувствие, уровень доверия и оптимизм. Так, например, индекс потребительских настроений в период 2008-2009 гг.
упал с отметки 95-100 до 72-74 пунктов и не смог
уже подняться до прежнего уровня. Кризис 20142015 гг. не оказал столь существенного влияния.
К 2016 г. индекс восстановил свои позиции, но не
в полном объеме. Однако ситуация постепенно
стабилизируется, и в Череповце индекс поднялся
уже до 90 пп в 2018 г. Таким образом, город почти
восстановил свои прежние позиции. Несколько
позднее Череповец был выбран для присвоения
ему статуса ТОСЭР с целью диверсификации
экономики, снижения зависимости от градообразующего предприятия (ПАО «Северсталь») повышения инвестиционной привлекательности. Предполагается создание около 2,5 тыс. постоянных
рабочих мест. Организация ТОСЭР — это не
только успешное развитие бизнеса, производства,
но и один из способов улучшения качества жизни
людей, формирования для них благоприятных и
комфортных условий жизни, создание на территории условий для социального развития.
Эмпирической базой для анализа стал массив
данных исследований, реализуемых Вологод-
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ским научным Центром РАН (г. Вологда), которые были получены в рамках проектов, поддержанных РФФИ. Опросы проводились в 2017
(n = 1 500) и 2019 гг. (n = 1 900) на территории
Вологодской области. Использовалась целенаправленная квотная выборка. Респондентами
выступали лица в возрасте от 18 лет и старше,
репрезентировавшие взрослое население области
по полу, возрасту и месту проживания (средние
и малые города, сельские поселения). Метод
опроса — анкетирование по месту жительства
респондентов. Опросы проводились по идентичной методике. Для решения исследовательской
задачи по оценке состояния социального капитала городского сообщества из общего массива
были выделены данные опроса, проведенного
среди жителей г. Череповца. Объем выборки и в
2017, и 2019 г. составил 400 человек.
Использовались следующие индикаторы: состояние доверия в городском сообществе, включенность в сети отношений на межличностном
и институциональном уровнях, готовность населения к объединению, солидарность, локус
ответственности, влияние на состояние дел в
месте проживания, инновационные социальные
практики. В качестве контрольного показателя,
характеризующего такой основополагающий
элемент социального капитала как доверие, использовался вопрос «Кому можно сегодня доверять?», в связи с чем он не включался в расчеты индекса социального капитала [4,18].
В рамках концепции социального капитала
точка зрения на доверие как на его основной признак и как на структурный элемент является
устойчивой, с которой мы солидарны и на которую опираемся при интерпретации полученных
данных [7]. Доверие служит основанием взаимодействия индивидов. Оно предстает как метаотношение, поскольку сопровождает другие социальные отношения [1]. Исследование фиксирует
общемировую тенденцию на снижение доверия
в обществе, порожденную усилением индивидуализации и отмеченную П. Штомпкой [22]. Для
России имеют значение причины внутреннего
характера. Здесь сказывается влияние последствий экономического кризиса, реформы, не
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приносящие положительных эффектов, коррупционные скандалы с представителями правящей
элиты, слабость гражданского общества [18].
Замеры в 2017 гг. и в 2019 г. показывают, что
жители города в целом настроены недоверчиво
(рис. 1 и 2). Доверие имеет ограниченный радиус, что проявляет себя в выборе в качестве адресатов доверия в первую очередь родственников,
друзей, знакомых, коллег по работе. Данные
категории составляют ближнее окружение. Это
люди, с которыми респонденты часто видятся,
поддерживают контакты, оказывают помощь или
сами обращаются за помощью и поддержкой. В
этом отношении наши данные не противоречат
тем, что получены ФОМ при проведении всероссийского опроса в мае 2019 г. 78% респондентов
в целом по выборке согласились с утверждением,
что в нашем обществе люди чаще относятся друг
к другу с недоверием [8]. Жители СЗФО, куда
входит Вологодская область, оказались немногим
более «доверчивыми». Среди них 69% сделали
упор на недоверие. Несмотря на это, доверие достаточно распространено в обществе. Категорично о своем недоверии заявили 28% в 2017 г. и
23% в 2019г. (рис. 1 и 2).

Данные 2019 г. показывают некоторые положительные сдвиги в настроениях горожан: выросло число доверяющих большинству людей,
меньше стало тех, кто не готов доверять никому.
Наблюдается рост доверия к прохожим на улице
с 13% в 2017 г. до 20% в 2019 г., увеличение до
30% доли тех, кто допускает возможность обратиться к ним в трудной ситуации. Обстановку
в городе как спокойную оценивают 63% респондентов, экономической ситуацией не удовлетворены и оценили ее как плохую лишь 6% горожан.
Эти данные говорят как об улучшении социально-экономической ситуации в оценках горожан,
так и о росте безопасности жизни в городе.
Тем не менее ситуация весьма противоречива.
Обнаруживается это при изучении данных, характеризующих институциональное доверие.
Оно отражает отношение к основным социальным институтам, взаимодействовать с которыми
приходится жителям любого города, любой страны. Это, прежде всего, государственные и экономические институты.
Наиболее ярко институциональное доверие
проявляет себя применительно к госструктурам
разного уровня. Для нас значимы показатели,

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Кому, на Ваш взгляд, можно доверять в наше время?»
(в % от числа ответивших. Опрос 2017 г.)
Fig. 1. Distribution of answers to the question “Who, in your opinion, can be trusted nowadays?”
(% of the number of respondents, 2017)

Большинству людей, всем
без исключения можно
доверять

6
27,8

17,7

Большинству знакомых
людей можно доверять
Только самым близким
друзьям и родственникам

48,5
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Кому, на Ваш взгляд, можно доверять в наше время?»
(в % от числа ответивших. Опрос 2019 г.)
Fig. 2. Distribution of answers to the question: “Who, in your opinion, can be trusted nowadays?”
(% of the number of respondents, 2019)

23,4

Большинству людей,
всем без исключения
можно доверять

15,8

Большинству знакомых
людей можно доверять

17,2

Только самым близким
друзьям и
родственникам
Никому нельзя
доверять

43,6

характеризующие отношение к органам местного
самоуправления. Отношение к ним всегда более
критично, поскольку жители непосредственно на
себе ощущают результаты их деятельности. Однако следует иметь ввиду, что полномочия органов
МСУ во многом ограничены законодательно и они
просто не в силах решить ряд имеющихся на местах проблем. В оценках степени доверия к региональным и местным властям преобладают отрицательные показатели (таблица 1).

Наблюдается снижение позитивных оценок
относительно всех структур. Значительно увеличение доли тех, кто затрудняется ответить. И это
на фоне роста общего уровня доверия.
Доверие как установка влияет на участие жителей города в общественной жизни. Общепризнано, что важную роль в развитии социального
капитала городского социума играет формирование различных объединений граждан для решения тех или иных задач. Наличие таких ассо-

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, насколько Вы доверяете
или не доверяете…? (в % от числа ответивших жителей г. Череповца)
Table 1. Distribution of answers to the question “How much do you trust or not...? (% of the number
of respondents in the city of Cherepovets)
Вариант ответа / Институт
Губернатору
Зак. собранию области
Мэру города
Городской думе

Полностью и
скорее доверяю
2017 г. 2019 г.
37,6
38,4
34,6
32,0
45,4
35,7
36,7
32,3

Полностью и
скорее не доверяю
2017 г. 2019 г.
49,7
41,7
47,7
44,6
41,6
43,7
45,3
43,0

Затрудняюсь
ответить
2017 г. 2019 г.
12,7
20,0
17,7
23,3
12,0
20,7
18,0
24,7

Источник: данные опросов ВолНЦ РАН за 2017 и 2019 гг.
Source: surveys of Vologda Scientific Center of RAS in 2017 and 2019
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циаций мы рассматриваем также как одну из
экстерналий социального капитала. Здесь речь
идет о таком его компоненте как социальные
сети, для изучения которых мы оперируем следующими индикаторами: включенность, ответственность и солидарность. Спектр организаций
общественной направленности весьма широк и
разнообразен. Череповчане, живя в промышленном городе, участвуют в профсоюзном движении,
входят в различные общественные организации,
включая ветеранские, женские и религиозные.
Эти организации выражают самые различные
интересы жителей города. На вопрос о готовности объединения для протеста против неправильных действий властей либо для защиты своих
прав ответили позитивно 25% и 57% опрошенных, соответственно. Но, на самом деле, череповчане не так активны в своем стремлении
объединиться в протестные группы. Наиболее
популярная форма участия — подписание коллективного обращения к властям. Такой опыт
имеется у каждого десятого.
Превращение города в ТОСЭР предполагает
создание дополнительных условий для активизации в нем общественной жизни. В городе создаются различные городские общественные ассоциаций, реализуются социальные проекты.
Например, в 2017 г. был создан мощный проект
«Команда Череповца». Губернатор Вологодской
области О. А. Кувшинников стал первым, кто
заявил о намерении включиться в нее. Суть проекта в том, чтобы развивать гражданское участие
населения города, направить его на решение проблем города. Проект призван стать инструментом
системного взаимодействия власти с активными
жителями [15]. В определенной степени можно
утверждать, что эти проекты оказали влияние на
настроения горожан. В 2017 г. заявляли о готовности к объединению в той или иной степени
более половины респондентов. Однако ситуация
не может быть оценена как устойчивая, поскольку к 2019 г. доля готовых к объединению снизилась до 35%.
Больше стало тех, кто скорее не готов объединяться: их доля возросла с 12% до 23%. Увеличилось и число тех, кто затруднился определить
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свою позицию: с 19% до 31%. Причины таких
изменений однозначно определить сложно. Здесь
может проявить себя и социальная апатия, и
разочарование в результатах деятельности властных структур, и личные обстоятельства. Для выяснения реальных причин подобных изменений
требуются дополнительные исследования.
Для Череповца это тем более важно, поскольку деятельность органов власти тесно связана с
трансформацией города в ТОСЭР. Успех проекта зависит и от их действий, и от уровня доверия местным властям как со стороны инвесторов, так и со стороны жителей города. В данном
русле осуществляется и поддержка в рамках
ТОСЭР. Инвесторам предлагается принять участие в строительстве различных культурно-досуговых центров, гостиниц и отелей. В рамках
программы по развитию Центральной территории города продолжает реализовываться проект
«Туристско-рекреационный кластер „Централь
ная городская набережная“». Общий объем инвестиций оценивается в 1,1 млрд. руб., из них объем
частных инвестиций составит 778 млн. руб. В
рамках кластера будет создано около 400 рабочих
мест к 2022 г.
Социальный капитал территориального сообщества проявляет себя за счет внешних эффектов, возникающих как результат совместных
действий людей. С ними в городе не всё благополучно. Наблюдать ограничения можно, например, по такому индикатору, как самооценка степени влияния на положение дел. При ответе на
вопрос «Как Вы считаете, влияете ли Вы лично
сегодня на состояние дел…?», значительная доля
респондентов, опрошенных как в 2017 г., так и в
2019 г., заявляют, что чувствуют «в полной и
значительной мере» свое влияние только в ближнем окружении — в семье (более 80%) и на работе (около 70%). На городские дела могут повлиять
в той или иной мере около 30% респондентов. На
уровне страны ощущение возможности оказывать
влияние минимально (3-5%). Локус ответственности характеризует ту сферу контроля, те границы социального пространства, которое находится в зоне влияния индивида. Однако, как
удалось установить в ходе дальнейшего анализа,
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Рис. 3. Cтруктура населения Вологодской области по типам социального капитал (Опрос 2019 г.)
Fig. 3. The Vologda Region population’s structure by the types of social capital (2019)
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существует непосредственная связь типологических особенностей социального капитала и локуса ответственности респондента [4].
В ходе исследования респонденты были разбиты на пять условных групп в соответствии с
индексом социального капитала, который характеризует уровень развития последнего. К первой
группе были отнесены те респонденты, которые
имели наименьшую степень развития социального капитала (1< Иск >2). Данную группу условно обозначили как минимальный социальный
капитал (тип 1). Вторую группу, куда вошли люди
с более высоким средним индексом (2< Иск >2,5),
обозначили, как социальный капитал низкого
уровня (тип 2). Третью группу (2,5< Иск >3) —
как закрытый капитал среднего уровня (тип 3).
Четвертую (3< Иск >3,8) — как относительно
высокий социальный капитал. Пятую (Иск
>3,8) — социальный капитал высокого уровня
(тип 5) [16]. Представители выделенных групп
существенно различались по тем вопросам, которые стали социальными индикаторами.
Можно сказать, что у череповчан больше преобладает закрытый тип капитала (1-3 типы).
Многочисленной является третья группа (41%).
Ее представители, занимая промежуточную по-

4 Тип

5 Тип

зицию, могут при определенных условиях пополнять либо 2-ю, либо 4-ю группы (рис. 3).
Данная группа должна привлекать к себе внимание с точки зрения оказания управленческих
воздействий, нацеленных на активизацию ее
представителей, на включение их в более активную городскую жизнь. При этом могут быть использованы самые разные практики.
Примерно четверть респондентов имеют открытый социальный капитал (представители 4-го
и 5-го типов). Можно говорить о некотором распространении гражданской культуры, которая
тесно связана с социальным капиталом и выражается в виде общественных инициатив, высокого доверия к местной власти и высокого локуса
ответственности. Соответственно, эти люди готовы активно участвовать в жизни города, в его
благоустройстве и решении текущих проблем.
Всё это позволяет данной группе производить
инновационную деятельность, тем самым развивая способность адаптироваться к быстро
меняющейся окружающей среде.
Посмотрим на наиболее ярких примерах различия выявленных типов социального капитала. Показательными представляются нам отличия в ответах на вопросы по определению уровня доверия.
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Представители открытого капитала (типы 4 и 5)
больше доверяют прохожим на улице, что говорит
о более широком радиусе доверия, о наличии слабых связей. Опрошенные же с закрытым типом
имеют высокие показатели недоверия (таблица 2).
Сформировавшийся уровень доверия оказывает влияние на общественно-политическую
активность индивидов. Здесь мы можем говорить
о взаимосвязи социального капитала и электорального поведения горожан. Соответственно,
открытый социальный капитал с более высоким
уровнем доверия местным властям порождает
большую электоральную активность; также у
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данного типа наблюдается минимальный выбор
альтернативы «практически никогда не участвую
в выборах» (3%). Более 90% носителей социального капитала 4-го и 5-го типов принимают участие в выборах различного уровня.
Если говорить о зависимости локуса ответственности от накопленного социального капитала, то и
здесь он более высок у носителей 4-го и 5-го типов.
Среди них немало тех, кто считает, что может оказать влияние в «полной и значительной мере» на
дела в месте своего проживания. Для представителей других типов социального капитала характерны ответы «никак не могу повлиять».

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы доверяете или не доверяете прохожим
на улице?» в зависимости от принадлежности респондентов к группе с накопленным социальным капиталом
(в % от числа ответивших)
Table 2. Distribution of answers to the question “How much do you trust or not passers-by on the street?”
depending on the respondents’ affiliation with the group with accumulated social capital (% of the number of
respondents)
Варианты ответа / типы социального капитала

1

2

3

4

5

Полностью доверяю

0

0

0

3

7

Скорее доверяю

0

8

11

37

80

Скорее не доверяю

17

12

24

31

7

Полностью не доверяю

39

41

30

13

0

Затрудняюсь ответить

44

39

36

16

7

Источник: опрос «Барьеры гражданского участия». Август 2019 г.
Source: survey “Barriers to civic participation”. August 2019.
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, можете ли Вы лично сегодня повлиять
на состояние дел в Вашей деревне, поселке, городе, районе?» в зависимости от принадлежности
респондентов к группе с накопленным социальным капиталом (в % от числа ответивших)
Table 3. Distribution of answers to the question “Do you think you can personally influence the state of affairs
in your village, town, city or district today?” depending on the respondents’ affiliation with the group with
accumulated social capital (% of the number of respondents)
Варианты ответа / типы социального капитала

1

2

3

4

5

В полной мере

0

0

0

0

7

В значительной мере

0

1

67

18

47

В незначительной мере

0

10

36

59

47

Никак не могу повлиять

100

89

58

24

0

Источник: опрос «Барьеры гражданского участия». Август 2019 г.
Source: survey “Barriers to civic participation”. August 2019.
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Такой индикатор как локус ответственности
выступает характеристикой различных форм
социального капитала. Отсутствие ответственности символизирует его закрытый тип, наличие — как открытый. Именно вторая категория
населения отличается еще и инициативностью,
стремлением к инновационной деятельности,
готовностью к объединению для достижения
целей. 86% в четвертой группе и 100% в пятой
заявляют о своей готовности к объединению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных в ходе проведенных исследований данных дал возможность сделать ряд
выводов, характеризующих ситуацию, сложившуюся в городском сообществе. На основании
результатов диагностики социального капитала
городского сообщества было выявлено наличие
в нем различных типов социального капитала.
Определено, что превалирующим типом (почти
у 70% опрошенных) является закрытый тип социального капитала (низкого и высокого уровней). Данная ситуация проявляется в ряде следующих признаков. Так, жители в большей
степени ориентированы на доверие ближнему
кругу, куда входят те, кого знают давно, либо те,
кто связаны с ними узами родства (узкий радиус
доверия). Во-вторых, респонденты ограничивают свое доверие областным и местным институтам власти (Городской думе, Губернатору,
Законодательному собранию области). Это означает наличие определенных проблем в сфере
институционального доверия, что может сказываться на деятельности социальных институтов
и, прежде всего, институтов власти. Тем не менее, можно говорить и об определенных позитивных моментах. В частности, череповчане
готовы объединяться для совместного решения
городских общественных проблем. И местные
власти стараются способствовать этому, активно
поддерживают практики гражданского участия,
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создают новые проекты по совершенствованию
городской среды («Команда Череповца», «Народный контроль», «Сердце города»). В городе
достаточно высок потенциал для социальной
активности. Об этом говорит тот факт, что четверть опрошенных являются носителями открытого социального капитала, а значит, можно
говорить о практике распространения гражданской культуры, которая выражается в виде общественных инициатив, повышенного доверия к
местной власти и высокого локуса ответственности. Соответственно, эти люди готовы активно участвовать в жизни города, в его благоустройстве и решении текущих проблем.
Социальный капитал во многом определяет
гражданскую позицию жителя города, степень
его социальной ответственности. Чем выше
уровень социального капитала, тем выше локус
ответственности индивида.
Необходимость развития социального капитала как одного из важнейших ресурсов нашего
города не вызывает сомнений. Поддержка открытого социального капитала подразумевает
собой повышение доверия к местным властям,
чему может способствовать появление новых
подходов к общению власти с народом, расширение радиуса доверия, установление так называемых слабых связей, появление новых и
укрепление старых эффективных социальных
проектов для решения актуальных вопросов,
волнующих большинство череповчан. Во многом этому способствует статус ТОСЭР города,
который сформирует возможности для создания
новых привлекательных рабочих мест, благоустройства территории и многого другого.
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Аннотация. В статье на основе данных социологического опроса 709 жителей Владимира, проведенного
в 2018 г., анализируется оценка населением деятельности ряда некоммерческих организаций (НКО). Ее
конкретной целью выступает изучение широкого круга представлений горожан о роли некоммерческих
организаций в решении проблем местного сообщества. Метод исследования — анкетный опрос по месту
жительства. Респонденты, согласно их ответам, отличаются довольно высоким уровнем информированности о деятельности некоммерческих организаций и весьма позитивной оценкой их работы. В процессе
исследования была осуществлена оценка востребованности населением различных сфер деятельности НКО.
Установлено, что существует серьезное противоречие между востребованностью сфер деятельности НКО
в представлениях жителей Владимира, с одной стороны, и реальными потребностями депривированных
групп населения — с другой. В частности, такую социально уязвимую группу населения, как лица без
определенного места жительства, считают заслуживающей внимания со стороны НКО лишь 16,6% опрошенных. Практически столь же редко упоминаются безработные. Еще меньшее место среди приоритетных
целевых групп занимают военнослужащие и члены их семей, предприниматели, представители бизнеса,
домовладельцы, собственники жилья, женщины, мигранты и представители национальных меньшинств,
а также лица, находящиеся в местах лишения свободы. Большинство владимирцев склонны видеть в НКО
своеобразных операторов, помогающих государству проявлять заботу о социально незащищенных слоях
населения за счет средств госкорпораций и государственного бюджета.
Лишь меньшинство рассматривает НКО в качестве защитников личных, экономических или политических
прав граждан. Респонденты довольно пессимистичны в отношении готовности своих земляков включаться
в решение проблем локального сообщества. Сделан вывод: согласно представлениям опрошенных жителей
города, ряд значимых депривированных групп населения оказывается вне поля деятельности НКО, что в
принципе затрудняет работу по снижению состояния социальной эксклюзии данных групп. Сформулированы
рекомендации о необходимости активной разъяснительной работы среди населения о целях и возможностях
НКО, которыми должны заниматься и сами подобные организации.
Ключевые слова: гражданское общество, некоммерческие организации, социальная активность, социальная
защита, правозащитная деятельность.
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ВВЕДЕНИЕ
В современной России некоммерческий сектор,
как и гражданское общество в целом, переживает непростые времена. Едва успев прорасти
сквозь постсоветские обломки к концу 1990-х гг.,
в первом десятилетии XXI в. независимые общественные некоммерческие организации подверглись довольно жесткому давлению со стороны
государства, особенно те из них, которые занимаются правозащитной деятельностью. Подозрительное отношение к независимым организациям со стороны властей всех уровней приводит
к тому, что бизнес-структуры опасаются оказывать им финансовую поддержку, не санкционированную политическими институтами. Зарубежное финансирование грозит необходимостью
маркироваться в качестве иностранного агента.
В результате к концу второй декады XXI в. институты гражданского общества лишены практически любых источников финансирования, кроме
государственных, что, безусловно, ставит их в
прямую зависимость как от федеральной, так и
региональной власти.
Еще одной трудностью, с которой сталкиваются некоммерческие организации, является социальная пассивность населения. Низкий уровень
доходов плохо способствует активному включению в волонтерскую деятельность. Несмотря на
отмеченные в ежегодном докладе Общественной
палаты РФ «О состоянии гражданского общества
в Российской Федерации в 2019 г.» успехи в развитии добровольческого движения (число граждан, причисляющих себя к волонтерам, возросло
с 3% до 17% за последние 6 лет), в целом состояние социальной и гражданской активности россиян продолжает оставаться низким [5].
В данной ситуации представляется крайне
актуальным выявление мнений граждан России
об организациях некоммерческого сектора, эффективности их деятельности, основных направлениях, на которых должна быть сконцентрирована их работа.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Подобные вопросы уже поднимались в проводимых во Владимирской области исследованиях
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самих некоммерческих организаций и их сотрудников, а также в ходе социологических опросов
студентов владимирских вузов [1-3, 8]. В данной
статье приводятся результаты социологического
исследования, проведенного Исследовательской
компанией «Среднерусский консалтинговый
центр», с целью анализа проявляемого к организациям некоммерческого сектора отношения со стороны представителей широкого спектра социальных и профессиональных групп Владимира.
Исследование проводилось в ноябре 2018 г.
Методом анкетирования по месту жительства
опрошено 709 жителей Владимира в возрасте
от 18 лет и старше. Использована квотная выборка, репрезентированная по полу и возрасту,
районированная в соответствии с административным делением города. Мужчины составили в
выборке 43%, женщины — 57%. Средний возраст
опрошенных составил 35 лет.
В выборку были включены работники промышленности, строительства, транспорта, связи, работники бюджетной сферы (врачи, преподаватели, работники культуры), муниципальные служащие,
работники торговли и обслуживания, сферы финансов и кредита, предприниматели, студенты, сотрудники силовых структур, безработные и пенсионеры.
Жители Владимира в целом неплохо осведомлены о существовании такого социального феномена, как некоммерческие организации (таблица 1).
Лишь 16,1% ничего не знают о подобных организациях, а 8,6% затруднились с ответом на вопрос.
При этом каждый пятый из числа опрошенных
жителей города лично сталкивался с деятельностью организаций некоммерческого сектора
(20,2%). Еще четверть респондентов хотя лично
и не сталкивались с деятельностью НКО, но обладают вполне определенной информацией о ней
(23,4%). Если учесть, что почти треть жителей
города хоть что-то слышали о некоммерческих
организациях, то можно считать большинство
владимирцев в той или иной мере информированными о существовании и деятельности НКО.
При этом, конечно, знания жителей города о
деятельности некоммерческих организаций весьма поверхностны: 71% не смогли назвать никаких известных им организаций.
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Таблица 1. Уровень осведомленности жителей Владимира о деятельности НКО (в % от общего числа
ответивших)
Table 1. The awareness level of Vladimir residents about NPOs’ activities (% of respondents’ number)
Пол
Возраст, лет
В
Варианты ответа
Старше
cреднем
муж.
жен.
18-30
31-50
50
Лично сталкивались с деятельностью таких
организаций
Определенно знают о таких организациях,
хотя с их деятельностью не сталкивались
Что-то слышали о таких организациях
Ничего не знают о таких организациях
Затруднились ответить

20,2

23,0

18,1

17,6

26,2

16,8

23,4

21,6

24,8

23,7

24,4

20,8

31,7
16,1
8,6

33,1
12,8
9,5

30,7
18,5
7,9

33,4
17,9
7,4

29,0
11,3
9,1

32,0
19,2
11,2

Таблица 2. Оценка влияния НКО на развитие общества (в % от общего числа ответивших)
Table 2. The influence of NPOs on social development (% of respondents’ number)
Пол
Возраст, лет
В
Варианты ответа
Старше
cреднем
муж.
жен.
18-30
31-50
50
В основном оказывают положительное влияние
В основном оказывают отрицательное влияние
Никак не влияют
Затруднились ответить

50,8
1,6
9,3
38,4

Жители Владимира высоко оценивают влияние
некоммерческих организаций на развитие общества. С наличием позитивного вклада согласились
половина респондентов (таблица 2). Отрицательное влияние НКО на развитие общества отметили
лишь 1,6% опрошенных. Низкий уровень осведомленности о деятельности НКО сказался на
высоком удельном весе затруднившихся ответить
на данный вопрос (37,9%). Тем не менее позитивный настрой явно преобладает над негативным.
Оценивая степень востребованности деятельности НКО в различных сферах, жители Владимира склоняются к позиционированию некоммерческого сектора прежде всего в социальной
сфере (таблица 3).
Чаще всего респонденты считают, что НКО
должны заниматься социальной работой и социальной защитой или благотворительностью.
Правозащитная деятельность в сфере защиты
политических прав граждан и в особенности в

53,1
1,6
10,2
35,1

49,0
1,5
8,7
40,8

49,6
1,9
11,6
36,9

57,9
0,9
6,4
34,8

41,6
1,6
8,0
48,8

сфере защиты прав лиц, находящихся в местах
лишения свободы, считается наименее целесообразной.
Таким образом, оценка востребованности различных сфер деятельности НКО весьма точно
отражает известный социологам сложившийся в
массовом сознании россиян приоритет социальной защищенности над защищенностью правовой
и социальных прав над правами политическими
и личными. Причем представления жителей Владимира полностью совпадают с приоритетами
Общественной палаты РФ, руководство которой
также видит НКО ориентированными в первую
очередь на социальную защиту [5].
В соответствии с данным стереотипом целевыми группами, на которые должна быть в первую
очередь ориентирована деятельность НКО, считаются: ветераны и пенсионеры (68,7%); инвалиды
и семьи, воспитывающие ребенка-инвалида
(60,9%); дети, оставшиеся без попечения родите-
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лей, беспризорники и трудные подростки (54,5%);
многодетные, приемные семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (52,1%).
Малообеспеченные слои населения как группа, нуждающаяся в помощи со стороны НКО,
отмечены уже менее чем половиной респондентов (45%). К числу относительно приоритетных
целевых групп относится жителями Владимира
и молодежь (41,8%).
Интересно, что такую социально уязвимую группу населения, как лица без определенного места
жительства, считают заслуживающей внимания со
стороны НКО лишь 16,6% опрошенных. Столь же
редко упоминаются безработные (13,7%).
Выпадают из числа приоритетных целевых
групп не только военнослужащие и члены их семей (7,8%), предприниматели, представители
бизнеса (2,8%), домовладельцы, собственники
жилья (1%), что вполне объяснимо, но и женщины
(7,5%), мигранты (3,3%) и представители национальных меньшинств (2,7%), а также лица, находящиеся в местах лишения свободы (2,8%). Как
видим, и в данном случае очевиден крен в сторону социально обездоленных групп населения.

Положительные высказывания в отношении
деятельности НКО чаще вызывают согласие жителей Владимира, а отрицательные, наоборот,
порождают несогласие (таблица 5).
Наиболее распространенным мнением является то, что а) некоммерческие организации содействуют решению социальных проблем и развитию социальной сферы и б) НКО защищают
права граждан, способствуют проявлению общественной инициативы.
При этом следует иметь в виду, что если в работе на иностранные государства НКО подозревают явное меньшинство участников опроса, то
в использовании средств, выделяемых им, исключительно на интересы своих руководителей
некоммерческие организации обвиняет каждый
четвертый респондент, а в оказании услуг и помощи только своим членам — каждый пятый.
Хотя большинство горожан несогласно и с этими
тезисами.
В качестве относительно негативного результата можно отметить и то, что треть жителей
Владимира не верят в готовность НКО контролировать деятельность бизнеса.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «В каких сферах прежде всего требуется деятельность
НКО?» (в % от общего числа ответивших; можно было выбрать несколько вариантов ответа)
Table 3. Distribution of answers to the question “In what social fields, the NPO activities are most demanded?”
(% of respondents’ number; one could choose multiple answers)
Пол

Возраст, лет

В
cреднем

муж.

жен.

18-30

31-50

Старше
50

Социальная работа, социальная защита

52,1

45,0

57,4

51,1

47,9

62,3

Благотворительность

47,5

40,0

53,1

43,9

49,8

54,1

37,7

35,0

39,7

33,3

34,2

56,6

Варианты ответа

Здравоохранение, медицина, пропаганда
здорового образа жизни
Культура, досуг, туризм, спорт

35,0

34,3

35,4

43,6

28,3

21,3

Наука, образование

29,1

31,3

27,4

31,7

32,9

14,8

Борьба с коррупцией

26,4

29,3

24,2

26,1

31,5

18,0

Экология, защита окружающей среды

19,4

16,0

21,9

22,5

19,2

10,7

Защита политических прав граждан

12,7

13,7

12,0

11,4

11,0

19,7

Экономика, предпринимательство

4,9

5,0

4,7

6,4

5,0

0,0

Информационная, консалтинговая деятельность

4,0

4,3

3,7

5,0

3,2

2,5

Защита прав лиц, находящихся в местах
лишения свободы

2,4

2,0

2,7

1,9

2,7

3,3
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Как уже говорилось выше, важным фактором
развития некоммерческого сектора является его
финансовая независимость. Обратим внимание,
что жители Владимира не очень верят в эффективность финансирования НКО со стороны представителей бизнеса, политических партий и
частных лиц, традиционно уповая на государственные корпорации и на органы государственной власти (таблица 6). Это можно рассматривать
как проявление свойственного массовому сознанию россиян государственного патернализма.
С другой стороны, респонденты могут возлагать ответственность за финансирование НКО,
которые они видят прежде всего социально ориентированными, на тех, у кого, по мнению владимирцев, сконцентрированы основные финансовые

S

ресурсы. А они, как считает большинство, находятся в руках представителей государства, а не у
частных лиц. Впрочем, подтверждение подобных
выводов требует более глубокого и детального
изучения вопроса.
Что касается допустимости финансирования некоммерческих организаций из-за границы, то здесь
владимирцы разделились на три почти равные группы: треть не видят в этом ничего плохого, чуть менее
трети возражают против зарубежного финансирования, а чуть больше трети пока не сформировали
четкого мнения (таблица 7). В оценке данной проблемы прослеживается весьма показательный поколенческий разрыв: большинство молодежи высказывается за финансирование НКО из-за рубежа,
а старшее поколение, наоборот, видит в этом угрозу.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «На какие группы населения в первую очередь должна быть
ориентирована деятельность НКО?» (в % от общего числа ответивших; можно было выбрать несколько
вариантов ответа)
Table 4. Distribution of answers to the question “What groups of people should be the primary targets of NPOs’
activities?” (% of respondents’ number; one could choose multiple answers)
Пол
Возраст, лет
В
Варианты ответа
Старше
cреднем
муж.
жен.
18-30
31-50
50
Ветераны и пенсионеры

68,7

61,7

73,9

69,4

60,6

80,8

Инвалиды, семьи, воспитывающие
ребенка-инвалида

60,9

57,8

63,3

53,9

62,0

79,2

Дети, оставшиеся без попечения родителей,
беспризорники, трудные подростки

54,5

51,8

56,6

53,1

57,0

54,4

Многодетные семьи, приемные семьи, семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации

52,1

44,2

58,1

51,9

53,4

50,4

Малообеспеченные слои населения

45,0

46,5

43,9

44,4

53,4

32,0

Молодежь

41,8

44,2

40,0

52,5

33,5

25,6

Лица без определенного места жительства

16,6

14,9

17,9

17,8

14,0

17,6

Безработные

13,7

16,5

11,7

13,9

15,8

9,6

Военнослужащие и члены их семей

7,8

12,9

4,0

5,6

7,7

14,4

Женщины

7,5

5,9

8,7

3,9

7,2

18,4

Мигранты

3,3

3,6

3,0

5,3

1,8

0,0

Лица, находящиеся в местах лишения свободы

2,8

4,0

2,0

3,6

0,5

4,8

Предприниматели, представители бизнеса

2,8

3,0

2,7

3,3

3,6

0,0

Представители национальных меньшинств

2,7

2,0

3,2

4,4

1,4

0,0

Домовладельцы (собственники жилья)

1,0

0,7

1,2

1,7

0,5

0,0

Жители определенных территорий

0,8

1,0

0,7

1,7

0,0

0,0
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Таблица 5. Оценка различных суждений о роли и деятельности НКО (в % от общего числа ответивших)
Table 5. The evaluation of different judgments about NPO (% of respondents’ number)
Да,
Нет,
Затруднились
Некоммерческие организации
согласны не согласны
оценить
1. Защищают права граждан, способствуют проявлению
60,5
6,2
33,3
общественной инициативы
2. Создаются для решения отдельных задач, удовлетворяющих
24,0
35,7
40,3
личные интересы их руководителей
3. Осуществляют независимый общественный контроль
29,3
21,9
48,8
над деятельностью государственных и муниципальных органов
4. Осуществляют защиту конституционных прав и свобод граждан
43,2
17,1
39,8
5. Содействуют решению социальных проблем и развитию
62,6
9,2
28,2
социальной сферы
6. Оказывают услуги и помощь только членам своей организации
19,9
44,4
36,7
7. Осуществляют независимый общественный контроль
17,2
33,9
48,9
над деятельностью бизнеса
8. Впустую тратят выделенные им денежные средства
12,3
47,8
39,9
9. Работают в интересах иностранных государств, а не России
7,3
49,9
42,7
Таблица 6. Распределение ответов на вопрос: «Кто должен финансировать деятельность НКО?»
(в % от общего числа ответивших; можно было выбрать несколько вариантов ответа)
Table 6. Distribution of answers to the question “Who should finance the NPOs’ activities?” (% of respondents’
number; one could choose multiple answers)
Пол
Возраст, лет
В
Варианты ответа
Старше
cреднем муж.
жен.
18-30
31-50
50
Государственные корпорации («Газпром»,
60,8
53,5
66,3
60,4
66,1
52,8
«Роснефть» и т. п.)
Органы государственной и муниципальной власти
60,1
63,5
57,6
62,7
57,8
56,8
Частные предприниматели, представители бизнеса
38,9
39,5
38,5
47,4
34,9
21,6
Политические партии
38,7
40,1
37,7
38,4
38,5
40,0
Отдельные граждане
11,3
10,7
11,7
14,8
8,3
6,4
Религиозные организации
8,5
10,4
7,2
10,3
5,0
9,6
Таблица 7. Распределение ответов на вопрос: «Допустимо ли финансирования НКО из-за границы?»
(в % от общего числа ответивших)
Table 7. Distribution of answers to the question “May NPO get foreign financial support?” (в % от общего числа
ответивших)
Пол
Возраст, лет
В
Варианты ответа
Старше
cреднем муж.
жен.
18-30
31-50
50
Да, допустимо
34,0
31,2
36,1
45,2
25,3
16,8
Нет, не допустимо
29,8
33,1
27,3
22,3
33,9
44,0
Затруднились ответить
36,2
35,7
36,6
32,5
40,8
39,2
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Таблица 8. Распределение ответов на вопрос: «Могут ли сегодня большинство владимирцев участвовать
в решении городских проблем?» (в % от общего числа ответивших)
Table 8. Distribution of answers to the question “Can the citizens of Vladimir participate in solving local
problems?” (% of respondents’ number)
Пол
Возраст
В
Варианты ответа
Старше
cреднем муж.
жен.
18-30
31-50
50
Да, могут и участвуют
17,3
16,1
18,1
15,5
17,6
21,6
Да, могут, но не проявляют большой активности
57,4
54,9
59,3
62,0
60,6
38,4
Нет, не могут, хотя и испытывают такую потребность
16,0
16,1
15,9
14,4
17,3
18,4
Нет, не могут и не хотят
9,3
12,9
6,7
8,1
4,5
21,6

Интересной представляется оценка жителями
Владимира наличия у них возможности влиять на
проблемы местного сообщества. Абсолютное
большинство респондентов склонны обвинять
своих земляков в отсутствии должной активности
в решении проблем города, полагая, что все возможности для этого есть (таблица 8). В 2011 г.
такая точка зрения была менее распространена1.
По мнению жителей Владимира, наилучшими
формами участия в решении городских проблем
являются (таблица 9):
—— проведение общественных слушаний по
вопросам, затрагивающим интересы горожан (46,3%);
—— создание специализированных Интернетсайтов, где горожане могли бы делиться
своими проблемами и высказываться по
вопросам развития города (37,6%);
—— участие в акциях по благоустройству города (29,0%);
—— проведение референдумов по важнейшим
вопросам с участием горожан (24,9%).
Несколько менее востребованными оказались
такие меры, как создание большого числа независимых общественных организаций (17,7%),
активное участие в работе домовых комитетов,
правлений ТСЖ, ЖСК и т. п., проведение на ТВ
1

Исследование проводилось сотрудниками Сред
нерусского консалтингового центра в июне 2011 г. во
Владимире по выборке, аналогичной описанной выше.
Для сбора информации применялся метод анкетного
опроса. Вместе с тем число респондентов было
несколько больше — 1 185 человек.

ток-шоу по важнейшим вопросам с участием
горожан (примерно по 17%), участие в митингах,
демонстрациях, акциях протеста, возврат к прямым выборам главы города (по 15,4%). Наконец,
каждый десятый респондент (11,0%) считает, что
активное участие большинства горожан в решении основных вопросов развития города только
помешает работе городских властей.
По сравнению с данными исследования, выполненного нами в 2011 г., респондентов стали
менее интересовать такие меры, как активное
участие в работе ТСЖ, домовых комитетов и т. п.,
проведение телевизионных ток-шоу по вопросам
развития города. Возможно, это связано с тем, что
проводимые ранее подобные ток-шоу теперь совсем исчезли из сетки вещания регионального ТВ.
Печально, с нашей точки зрения, и то, что снизился интерес к возвращению всеобщих прямых выборов мэра города.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Невозможно переоценить значение НКО для
развития гражданского общества в нашей стране.
Поэтому трудно не согласиться с мнением
Т. Б. Якимовой, которая рассматривает некоммерческие организации как основной институт
гражданского общества в России: «В ряде случаев некоммерческие организации действуют
успешнее и экономичнее, чем государственные
учреждения. В отличие от организаций государственного сектора некоммерческие организации
могут быстро реагировать на потребности общества, своевременно разрабатывать и предоставлять широкое разнообразие программ и услуг по
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Таблица 9. Распределение ответов на вопрос: «Что позволит горожанам более активно участвовать в решении
городских проблем?» (в % от общего числа ответивших; можно было выбрать несколько вариантов ответа)
Table 9. Distribution of answers to the question “What will allow citizens to participate more actively in solving
urban problems?” (% of respondents’ number; one could choose multiple answers)
Пол
Возраст, лет
В
Варианты ответа
Старше
cреднем муж.
жен.
18-30
31-50
50
Проведение общественных слушаний по
вопросам, затрагивающим интересы горожан
Проведение референдумов по важнейшим
вопросам развития города
Создание большого числа независимых
общественных организаций
Возврат к прямым выборам главы города
Создание специализированных сайтов,
где горожане могли бы делиться своими
проблемами и высказываться по вопросам
развития города
Проведение на ТВ ток-шоу по важнейшим
вопросам с участием горожан
Активное участие в работе домовых комитетов,
правлений ТСЖ, ЖСК и т. д.
Участие в митингах, демонстрациях, акциях
протеста
Участие в акциях по благоустройству города
Активное участие большинства горожан
в решении основных вопросов развития города
только помешает работе местных властей

этим приоритетным направлениям. Некоммерческие организации являются основными институтами гражданского общества, которое выступает
как основной партнер органов государственной
власти в решении стоящих перед обществом проблем» [11, c. 116]. Соответственно, у населения
складываются определенные представления об
этих организациях, формируются социальные
ожидания от их деятельности, что и было продемонстрировано в данной статье.
Подводя итоги, отметим, что жители Владимира, согласно их ответам на вопросы анкеты,
отличаются довольно высоким уровнем информированности о деятельности некоммерческих
организаций и оценивают эту деятельность положительно. Однако знания жителей города о
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деятельности некоммерческих организаций
весьма поверхностны: почти две трети респондентов не смогли назвать никаких известных им
организаций.
При этом выявлен серьезный «перекос» в
представлениях респондентов о роли некоммерческих организаций в решении проблем мест
ного сообщества. Большинство опрошенных
жителей Владимира склонны видеть в НКО свое
образных операторов, помогающих государству
проявлять заботу о социально незащищенных
слоях населения за счет средств госкорпораций
и государственного бюджета. Лишь меньшинство опрошенных рассматривают НКО в качестве защитников личных, экономических или
политических прав граждан.

Д. И. Петросян , с. 53-64

В процессе данного исследования была произведена оценка востребованности населением
различных сфер деятельности НКО. Анализ полученных данных показал, что существует серьезное противоречие между востребованностью
сфер деятельности НКО в представлениях респондентов, с одной стороны, и реальными потребностями ряда депривированных групп населения — с другой. В частности, такую социально
уязвимую группу населения, как лица без определенного места жительства, считают заслуживающей внимания со стороны НКО лишь каждый
шестой из опрошенных. Практически столь же
редко упоминаются безработные. Еще ниже среди приоритетных целевых групп деятельности
НКО оцениваются военнослужащие и члены их
семей, предприниматели, представители бизнеса,
домовладельцы, собственники жилья, женщины,
мигранты и представители национальных меньшинств, а также лица, находящиеся в местах
лишения свободы.
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Исследование представлений опрошенных
жителей города показало, что целый ряд значимых депривированных групп населения не относятся ими к объекту деятельности НКО, что
препятствует ослаблению состояния социальной
эксклюзии данных групп. Поэтому необходимо
проводить активную разъяснительную и пропагандистскую работу среди населения о целях и
возможностях НКО, которой должны заниматься
и сами эти организации. Это, безусловно, будет
способствовать развитию тех аспектов гражданского общества, которые в настоящее время зачастую остаются за рамками внимания НКО.
БЛАГОДАРНОСТИ
Исследование проводилось по заказу и при
поддержке Автономной некоммерческой организации содействия развитию некоммерческих
организаций Владимирской области и межнациональных отношений «Дом некоммерческих
организаций Владимирской области».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Акимова Т. М. Гражданское общество: позиция студенческой молодежи / Т. М. Акимова,
Т. М. Голубкина, М. В. Соколова // Участие гражданского общества в укреплении правопорядка:
материалы международной научно-практической конференции. Владимир: ВФ РАНХиГС, 2019.
С. 77-84.
2. Аксёнов В. В. Социологическое изучение деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций на территории Владимирской области (на основе данных
социологического опроса СОНКО) / В. В. Аксёнов, Д. И. Петросян, М. В. Соколова // Ученые
записки. 2018. № 2 (26). С. 126-136.
3. Аксёнов В. В. Студенты о деятельности некоммерческих организаций во Владимирской области /
В. В. Аксёнов, Д. И. Петросян // Участие гражданского общества в укреплении правопорядка:
материалы международной научно-практической конференции. Владимир: ВФ РАНХиГС, 2019.
С. 84-92.
4. Баренбойм П. Д. Правовое государство как партнер гражданского общества. К 150-летию
опубликования концепции «Государство как произведение искусства» / П. Д. Баренбойм //
Законодательство и экономика. 2010. № 9. С. 7-11.
5. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год // Общественная палата
РФ: официальный сайт. URL: https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_OPRF_2019_19122019.pdf
6. Задорин И. В. Гражданское общество России в ближайшем будущем: результаты экспертного
исследования / И. В. Задорин, Д. Г. Зайцев, В. Л. Римский // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз.
2009. № 4. С. 143-157.
7. Мерсиянова И. В. Общественная активность населения и восприятие гражданами условий развития
гражданского общества / И. В. Мерсиянова. М., 2007. 220 с.
8. Петросян Д. И. Молодежь России и ценности гражданского общества / Д. И. Петросян,
И. В. Свинцов // Ведомости. 2003. № 22. С. 169-184.

Том 3 | № 4 (10) | 2019

61

S

SIBERIAN SOCIUM

Д. И. Петросян , с. 53-64

9. Ромашкина Г. Ф. Гражданская активность молодежи Тюменского региона / Г. Ф. Ромашкина,
И. Ф. Печеркина // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические
и правовые исследования. 2012. № 8. С. 144-151.
10. Шубина Л. Портрет социального предпринимателя: ключевые характеристики / Л. Шубина,
И. Задорин, В. Мойсов, Е. Халкина, А. Хомякова // Городское управление. 2016. № 6 (203). С. 76-92.
11. Якимова Т. Б. Некоммерческие организации как основной институт гражданского общества
в России / Т. Б. Якимова // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. № 12 (140). С. 116-119.

62

Том 3 | № 4 (10) | 2019

SIBERIAN SOCIUM

D. I. Petrosyan, pp. 53-64

S

research article
DOI: 10.21684/2587-8484-2019-3-4-53-64							

UDC 316

Representations of the Vladimir residents on the role
of non-profit organizations in solving the problems
of the local community
Dmitry I. Petrosyan
Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor, Department of Social Studies and Humanities,
Vladimir branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration;
General Director of the Research Company “Central Russian Consulting Center” (Vladimir, Russian Federation)
ORCID: 0000-0002-7356-8604
ilyich87@yandex.ru

Abstract. This article analyzes the activities of non-profit organizations (NPO) based on a sociological survey
of 709 residents of the city Vladimir, held in 2018. Its specific goal is to study a wide range of citizens’ ideas
about the role of non-profit organizations in solving the problems of the local community. The research method
is a questionnaire survey. The citizens of Vladimir are well informed about NPOs and evaluate their activities
very high. In the process of the study, the demand for the population of various fields of NGO activity was
assessed. The results show that there is a serious contradiction between the demand for NPO areas of activity in
the representations of the population, on the one hand, and the real needs of deprived groups of the population.
In particular, such a socially vulnerable group of the population as persons without a fixed place of residence
is considered as worthy of NPOs’ attention only by 16.6% of respondents. Almost as rarely mentioned are
unemployed. An even smaller place among the priority target groups belongs to military personnel and members
of their families, entrepreneurs, business representatives, homeowners, women, migrants, and representatives of
national minorities, as well prisoners. The majority considers NPOs to be the operators of governmental social
policy financed by state-corporations and state budget. Only the minority thinks that NPOs must protect private,
economic, and political rights. Respondents are very pessimistic towards willingness of their compatriots to
participate in solving the problems of local community. The author concludes that, according to the ideas of
the city residents surveyed, a number of significant deprived groups of the population find themselves outside
the field of activity of NPOs, which, in principle, makes it difficult to reduce the state of social exclusion of
these groups. Recommendations are provided on the need for active outreach among the population about the
goals and opportunities of NPOs, which should be addressed by similar organizations themselves.
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protection, volunteerism.
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Религиозная безопасность: методические подходы и опыт
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Аннотация. Современная российская карта угроз религиозной безопасности многогранна. Согласно
многим исследованиям, первое место в иерархии угроз занимает деятельность радикальных исламистов, пропагандирующих экстремистские цели, на втором месте — активность нетрадиционных
религий. Статья посвящена анализу методического инструментария и результатов региональных и
всероссийских социологических опросов, направленных на выяснение качества межконфессиональных отношений и места религиозных рисков в системе национальной безопасности. Исследования
религиозной сферы требуют известной деликатности, что лишь усложняет процесс составления эмпирического инструментария. В статье проанализирован опыт социологических опросов в регионах
Поволжья (Башкирии, Пензе, Ульяновске, Мордовии, Астрахани) и Северного Кавказа, привлекались
также и данные всероссийских опросов. Целью статьи является определение наиболее эффективных
методических стратегий измерения межконфессионального напряжения и определения уровня опасности совершения насилия на религиозной почве. Анализ методического инструментария показывает,
что высокая тревожность массового сознания фиксируется с помощью вопросов о допустимости или
недопустимости насилия в межрелигиозных отношениях; о необходимости предоставить той или иной
конфессии особые права (официально закрепить ее господствующее положение); о пользе или вреде
перехода из одной религии в другую; об отношении к демонстрации в публичной сфере религиозных
символов (например, хиджаба). Анализ стратегий эмпирических исследований позволил зафиксировать
тенденцию представлять нетрадиционные для России конфессии как серьезную угрозу религиозной
безопасности, а также объединять под единой шапкой такие разнородные явления, как ваххабизм,
движение свидетелей Иеговы, протестантизм, кришнаизм. Напротив, традиционные религии российскими политологами рассматриваются в качестве главных союзников государства в сфере поддержания религиозной безопасности. Сформулирован вывод, согласно которому именно выбор методики
исследования, в немалой мере определяющей его результаты, может формировать адекватные или
иллюзорные представления о степени религиозной безопасности как у заказчиков исследования, так
и в целом у населения нашей страны.
Ключевые слова: религиозная безопасность, межконфессиональные отношения, методический инструментарий, эмпирические исследования, регионы.
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ВВЕДЕНИЕ
Межконфессиональные отношения занимают
важное место в списке интересов cоциальных
наук. Однако исследования религиозности как
фактора безопасности настолько же сложны, насколько и деликатны. Изучение религиозной
сферы требует осторожности этической, связанной с опасностью задеть чувства верующих, а
также методической — при составлении вопросов с целью оценить потенциальные риски и
угрозы религиозной безопасности. Анализ социологического инструментария уже проведенных эмпирических исследований является обязательным этапом в составлении авторской
методики изучения образа конфессиональных
отношений в массовом сознании.
В настоящей статье внимание будет уделено
опыту опросов всероссийских, а также региональных (проведенных в Башкирии, Пензе, Ульяновске, Мордовии, Астрахани, на Северном
Кавказе). Российские исследователи предлагали
респондентам высказать мнение по проблемам
распространения радикальных (экстремистских)
религиозных концепций, роста популярности
нетрадиционных для России конфессий (в том
числе и новых религиозных движений), сближения государства и традиционных конфессий,
предоставления некоторым религиям преференций, межконфессиональных отношений в стране
и регионе.
Накопление эмпирического материала актуализирует потребность в его обобщении и анализе. Целью статьи является определение наиболее
эффективных методических стратегий измерения межконфессионального напряжения и уровня опасности совершения насилия на религиозной почве.
Обзорное исследование опыта проведенных
эмпирических исследований позволит оценить
стратегии определения актуальных для российского массового сознания религиозных рисков,
в том числе выявления социальных групп, потенциально склонных к участию в дестабилизации религиозной сферы, а также осуществления
непрямой (скрытой) диагностики вероятности
конфликтов на религиозной почве в регионах.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Опыт эмпирического измерения
межконфессионального напряжения
и определения уровня опасности
совершения насилия на религиозной почве
Межконфессиональная напряженность и конфликтность могут стать серьезной угрозой религиозной безопасности. В социологических исследованиях преобладают прямые вопросы, например:
«Оцените характер межконфессиональных отношений в Мордовии» [10, c. 134-147] или «По Вашему мнению, какова религиозно-конфессиональная обстановка в Дагестане?» [6, c. 94-99]. В ходе
опроса в Мордовии в августе 2017 г. 8% респондентов отметили конкретные случаи возникновения неудобства или нарушения прав, связанных с
религиозной идентичностью. Межконфессиональные отношения в регионе как добрососедские
оценили 76% опрошенных, и лишь 14% отметили
напряженность на бытовом уровне.
Однако прямой вопрос респондентам позволит
оценить реальную ситуацию в системе религиозных отношений только в случае наличия в
регионе явных межконфессиональных противоречий. Выяснение скрытой напряженности и
скрытых страхов предполагает применение более
сложной эмпирической стратегии. Например,
измерение в отдельных социальных группах позволило выявить следующие очаги напряжения.
Тех, кто сталкивался с проблемами или нарушениями прав на религиозной почве, в Мордовии
среди татар оказалось 34%. Среди городского
населения и молодежи напряжение в межконфессиональных отношениях на бытовом уровне
ощущается существенно выше, чем в среднем
по региону [10].
В некоторых исследованиях предлагается выявлять наличие и отсутствие скрытых страхов
(которые являются потенциальными угрозами
религиозной стабильности) в массовом сознании
с помощью вопроса о допустимости или недопустимости насилия в межрелигиозных отношениях. Опрос в Ульяновске и Пензе в 2015 г. показал,
что тезис «насилие в межнациональных и межрелигиозных отношениях недопустимо» поддержи-
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вают 85,3% татар 88,7% русских, 89,6% мордвы
[2, c. 64-72]. Однако могут ли данные положительные показатели свидетельствовать о высоком
уровне толерантности?
Сомнения в высоком уровне толерантности и
отсутствии скрытых страхов и напряжения связаны с тем, что изменение формулировки вопроса приводит к неожиданным результатам. В ходе
опроса в Ульяновске и Пензе в 2015 г. респондентов спрашивали: «Допускаете ли вы в определенных случаях (если нарушается справедливость в отношении вашего народа и веры)
применение насилия к представителям других
этносов или конфессий»? В результате оказалось,
что 47,3% русских, 33,3% татар и 54,1% мордвы
потенциально готовы на применение силы в возможной кризисной ситуации. Высокая доля респондентов, ответивших утвердительно, косвенным
образом свидетельствует и об уровне межконфессиональной напряженности. Таким образом, скрытые страхи (недовольство динамикой религиозной
обстановки) выявляются при изменении формулировки вопроса. Л. М. Дробижева считает, что данное
социологическое исследование зафиксировало
новую и тревожную тенденцию массового сознания, вызванную распространением в СМИ
негативного образа инокультурных мигрантов.
Второй способ выяснить уровень тревожности
общественного сознания в сфере межконфессио
нальных отношений, а также прогнозировать
возможность конфликтов на религиозной почве
заключается в определении доли респондентов,
считающих необходимым предоставить той или
иной конфессии особые права (официально закрепить ее господствующее положение). Установление приоритета в государстве или регионе
одной из религий может вызвать недовольство
со стороны других конфессий, а также являться
косвенным доказательством наличия у религиозного большинства или низкого уровня толерантности, или тревожного чувства неполноценности, или и того и другого одновременно.
Всероссийский опрос Левада-центра в 2016 г.
фиксирует устойчивый отказ (со стороны 69% респондентов) российского общества от предоставления православной религии законных преиму-
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ществ «перед атеистами и людьми других
вероисповеданий». Похожие результаты были
получены и, например, при региональном опросе в Волгоградской области в 2013 г. [12].
Однако подобная толерантность характерна
не для всех республик Российской Федерации.
Опрос жителей Дагестана в 2009 г. продемонстрировал желание 62% респондентов предоставить большие права исламу [17, c. 29-32]. Более
того, около 23% дагестанцев в 2010 г. отметили
допустимость насильственного навязывания религиозной веры [6].
Изменение формулировки вопроса приводит и
к изменению полученных результатов. По данным
всероссийского опроса ИС РАН в 2014-2015 гг.,
72% православных, 57% мусульман, 54% атеистов
одобрят усиление роли РПЦ в государственной
политике «при определенных обстоятельствах,
когда встанет вопрос о безопасности и защите
суверенитета страны» [7, c. 110-118].
Исследования в Поволжском регионе показали,
что среди русских респондентов 88% выступают
за то, что «государство должно поддерживать
культуры и религии всех народов России». Однако во время того же исследования выяснилось, что
57% среди русских выступают за «приоритетность
поддержки русской культуры и православия» [2].
Таким образом, упоминание в формулировке вопроса «русской культуры» и «православия» позволяет мобилизовать на поддержку одной из
религий более половины представителей преобладающей в России этнической группы.
Отношение к традиционным религиям (и в
частности к православию) в российском обществе
достаточно противоречиво. С одной стороны,
религия большинства населения является сильным идентификационным маркером, и потому
занимает важное место в сознании русских; с
другой стороны, структура РПЦ вызывает у определенной части общества нарекания по известным
поводам. Кроме этого, безусловно, в российском
обществе с советских времен сильны гуманистические посылы, определяющие необходимость
равного (и даже скорее равнодушного) отношения
к представителям различных конфессий. Данные
тенденции воплощаются в невысокой поддержке
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православия, однако, опять же, небольшие изменения формулировок вопросов позволяют
склонить существенную часть респондентов к
тезису о необходимости дополнительной поддержки православия.
Третий способ выяснить состояние межконфессиональных отношений предполагает фиксацию
отношения респондентов к новым (нетрадиционным для региона) религиозным движениям. Данные опросов позволяют зафиксировать степень
раздражения населения активным прозелитизмом
и сделать вывод об уровне межконфессиональной
напряженности.
В арсенале социологического инструментария
имеется вопрос о конкретных ограничениях деятельности представителей нетрадиционных
религий, которые стоит законодательно закрепить. Например, опрос 2005 г. Института лютеранской церкви Финляндии, Академии наук
Финляндии и Российской академии наук показал,
что более половины россиян (55%) хотели бы
запретить представителям нетрадиционных религиозных деноминаций покупать или строить
здания, «60% — проповедовать в общественных
местах, 66% — распространять свои издания;
62% — открывать религиозные школы; 62% —
проповедовать по телевидению» [16, c. 109-111].
Данные результаты трактовались как следствие
складывания общеправославного консенсуса.
Результаты эмпирического замера уровня неодобрения деятельности представителей тех или
иных конфессий позволяют говорить об особенностях общественного взгляда на угрозы и состояние религиозной безопасности.
Четвертым способом определения уровня
общественной тревожности, мешающей поддержанию стабильных межконфессиональных
отношений, является вопрос об отношении респондента к фактам смены религии. Фактором
увеличения конфликтных ситуаций в межконфессиональном пространстве является восприятие представителей других конфессий как
«чужих» [3, c. 102-111]. Однако астраханские
ученые указывают, что историческая поликонфессиональность прикаспийского региона является благоприятным базисом для поддержания
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толерантности к религиозной инаковости. Социологические опросы показали, что повышение
культурной гетерогенности в публичном пространстве, распространение, например, моды
среди девушек-мусульманок на ношение хиджаба, не воспринимается представителями остальных конфессий как угроза [15].
Астраханские исследователи обратились к изучению фактов влияния религиозной трансгрессии на обострение межрелигиозных отношений.
В ходе опроса и проведения фокус-группы основная масса респондентов проявила свое нейтраль
ное, терпимое отношение к процессу подобного
перехода [4, 14]. Хотя среди православных процент тех, кто не одобряет смену религии, оказался существенно выше, чем среди мусульман.
Следует отметить, что астраханские исследователи подчеркивают благоприятное влияние поликультурности и фронтирности региона на воспитание толерантных отношений между
представителями различных конфессий и снижение рисков религиозной дестабилизации.
Угроза со стороны нетрадиционных
конфессий как скрытая идеология
социологических исследований
Современная российская карта угроз религиозной безопасности многогранна. Первое место в
иерархии угроз занимает деятельность радикальных исламистов, пропагандирующих экстремистские цели, на втором месте — активность
нетрадиционных религий. Заметной тенденцией
современных социологических исследований
духовной сферы является представление нетрадиционных для России конфессий как серьезной
угрозы религиозной безопасности.
Отечественное государство и общество издавна
недоверчиво относятся к нетрадиционным религиозным деноминациям. Угроза активного прозе
литизма обнаруживается в нежелательном размывании духовных скреп российской цивилизации.
Однако некоторые исследователи рассматривают
препятствия и гонения на нетрадиционные религии
как необоснованные и нерациональные [5].
Общей тенденцией при составлении социологического инструментария, применяемого для
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исследований религиозных угроз, является объединение под определением «нетрадиционные
религии» таких разнородных явлений, как ваххабизм, движение свидетелей Иеговы, протестантизм, кришнаизм и т. д. [9, 11, 13, 17]. Всё «нетрадиционное» объявляется нежелательным, в том
числе и с опорой на социологические доказательства. Например, в исследовании Института социологии РАН (2014-2015 гг.) была выявлена корреляция между патриотизмом и приверженностью к
традиционной религии. Оказалось, что суждение
о том, что «„Родина у человека одна и нехорошо
ее покидать“, разделяют 58% православных и мусульман, 51% атеистов и 43% верующих всех конфессий. Космополитические настроения, наоборот, доминируют в группе внеконфессиональных
верующих — 57%, среди атеистов поддерживают
такие настроения 48%» [7].
Всероссийский опрос Института социологии
РАН в 2014-2015 гг. (проведенный более авторитетными инстанциями и с более строгим соблюдением методических принципов) показал, что
лишь около четверти россиян не одобряют распространение нетрадиционных религий. При
этом наиболее негативно к последним относятся
не православные и не мусульмане, а, как это ни
странно, атеисты [7].
Опрос, проведенный в августе 2017 г. в Мордовии, показал схожие результаты. Респондентам
предложили определить свое отношение к различным религиям. Большинство нетрадиционных
религий удостоились оценки безразличия, негативное отношение высказали около 10% опрошенных [10]. Таким образом, в отечественном
социологическом дискурсе присутствует стремление представить нетрадиционные религии как
угрозу, а верующего — как источник угрозы.
Однако общественное мнение прозелитизмом
обеспокоено в существенно меньшей степени.
В свою очередь многие эмпирические и теоретические исследования определяют взаимодействие государства и некоторых конфессий как
позитивный фактор религиозной безопасности.
С точки зрения политической теории, тесное политическое взаимодействие государственных
органов с традиционными конфессиями имеет
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амбивалентный характер, одновременно выступая и как фактор нарастания социальной напряженности (появление недовольных сакрализацией власти или предоставлением религиозным
организациям необоснованных привилегий), и
как фактор борьбы с деструктивными религиозными течениями.
Для отечественных политологов первоочередным значением обладает второй фактор, объясняющий необходимость сотрудничества государственной власти и религии [8]. Одним из факторов
распространения конфессионального экстремизма астраханские ученые называют недостаточную
религиозную грамотность населения, а также
слабое взаимодействие между традиционными
конфессиями и общественными организациями,
а также государственными органами в процессе
повышения уровня религиозной культуры населения [1, c. 107-117].
Однако всероссийский социологический
опрос, проведенный ИС РАН в 2014-2015 гг., показал, что общество от религиозных организаций
ожидает духовно-нравственного воспитания (45%
православных и 41% мусульман), благотворительной деятельности (30% опрошенных), сбережения культурного наследия (23% опрошенных),
и лишь на четвертом месте находится деятельность по нейтрализации экстремизма [7]. Стоит
отметить расхождения оценки роли традиционных религиозных организаций в противодействии экстремизму в политологическом и общественном дискурсе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отношение общества к распространению нетрадиционных религий, перспективы сотрудничества конфессий с государством и политизации
традиционных религий, а также развития межконфессиональных отношений являются главными вопросами социологического исследования религиозной безопасности. Властный и
экспертный дискурс в России актуализирует
угрозу прозелитизма новых религий, их активную миссионерскую деятельность, способную
размыть духовные скрепы российского общества.
Однако для массового сознания данные угрозы

Том 3 | № 4 (10) | 2019

69

S

SIBERIAN SOCIUM

представляются несущественными. Лишь определенные корректировки формулировок вопросов способны дать результаты, подтверждающие
алармистскую точку зрения.
Таким образом, всероссийские массовые опросы, репрезентирующие мнение населения страны,
обычно показывают невысокий уровень актуальности угроз религиозной безопасности. Хотя,
безусловно, в различных регионах и этноконфессиональных группах результаты опросов варьируются. Однако изменение формулировки вопроса, позволяющее выяснить мнение населения о
развитии ситуации в будущем, приводит к фиксации реальных массовых страхов перед возмож-
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ным ухудшением ситуации в ближайшей перспективе (даже у, казалось бы, благополучного
конфессионального большинства). Тем самым
именно выбор методики исследования, в немалой
мере определяющей его результаты, может формировать адекватные или иллюзорные представления о степени религиозной безопасности как у
заказчиков исследования, так и в целом у населения нашей страны.
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Аннотация. Проблема изучения структуры читательских предпочтений населения является междисциплинарной — ее изучением занимаются филологи, педагоги, социологи. Необходимы исследования, адекватные сложившейся ситуации, которую ряд авторов совершенно справедливо называет
«кризисом чтения». Но при этом конкретные эмпирические исследования последних лет в России
демонстрируют рост читательского интереса (особенно среди молодежи). Это актуализирует необходимость диагностики структуры читательских предпочтений у авангарда молодежи, будущей
научно-технической и управленческой элиты — студенчества вузов. В мире наблюдается рецепция
национального классического литературного наследия как реакция на глобалистские проекты в виде
американизации (а точнее — макдональдизации). Цель исследования — анализ места отечественной
литературной классики в структуре читательских предпочтений студенчества вузов на основе результатов конкретного социологического исследования студенческой аудитории Астрахани, Волгограда и
Москвы, реализованного под руководством и при непосредственном участии авторов статьи в 2016 и
в 2019 гг. методом анкетирования. В качестве индикатора знакомства респондентов с произведениями
русских и советских писателей XIX-XX вв. авторы рассматривали прочтение полного текста. Новизна
исследования состоит в следующем. Зафиксирован рост уровня знакомства с текстами золотого века
русской культуры, также повысился читательский интерес и к советским авторам. Значительно увеличилось внимание студентов к произведениям Н. В. Гоголя и М. А. Булгакова. Также отмечается и рост
аудитории авторов, чьи произведения посвящены Великой Отечественной войне. Авторы связывают
это явление с активизацией исторической памяти россиян. Вместе с тем исследование показало, что
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советский период литературной классики актуализирован в читательских предпочтениях студенчества
в значительно меньшей степени, чем произведения золотого века. По мнению авторов, тенденция увеличения значимости отечественной литературной классики в структуре читательских предпочтений
современного студенчества связана с процессами возрождения интереса к отечественной культуре, с
укреплением гражданской позиции и в конечном итоге — национальной идентичности. Перспективы
дальнейших исследований авторами рассматриваются на основе качественных методов с привлечением теоретико-методологического потенциала социологии и филологии, которые смогут показать
возможные трансформации понимания смысла произведений отечественной литературной классики
современными студентами.
Ключевые слова: чтение, читательские предпочтения,
отечественная литературная классика, студенчество,
конкретное социологическое исследование.

ВВЕДЕНИЕ
Обладая огромным потенциалом воздействия на
становление личности и ее развитие, ценности книги и чтения не теряются во времени и транслируются из поколения в поколение. Чтение было и
остается неотъемлемой частью нашей жизни. Даже
если мы не прилагаем каких-либо усилий, мы неосознанно читаем достаточно много на протяжении
всего дня: плакаты, вывески, статьи в Интернете,
объявления в метро... Но, к сожалению, в скоростном темпе современного мира порой совершенно
не остается времени на старую добрую художественную литературу, генетически связанную с
лучшими образцами творчества человека. Она открывает целый мир, помогает изменить себя и обнаружить что-то новое. Читая одно и то же произведение снова и снова, каждый раз по-новому
переосмысляешь авторские идеи и замысел, понимаешь и воспринимаешь смысл текста, исходя из
внутреннего состояния и моральной готовности.
Цель данного исследования заключается в анализе
места отечественной литературной классики в
структуре читательских предпочтений студенчества
вузов на основе результатов социологического исследования студенческой аудитории Астрахани,
Волгограда и Москвы, реализованного под руководством и при непосредственном участии авторов
статьи в 2016 и в 2019 гг. методом анкетирования.
Как показывают результаты конкретных социологических исследований, в последние годы
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россияне стали читать больше [5, 6, 29]. Анализ
результатов социологических исследований, проведенных ВЦИОМ в 2018 г., отражает структуру
читательских предпочтений россиян. Только
4% респондентов, из них каждый пятый с неполным средним образованием, практически не
читают книги. Каждый третий ответил, что их
читательские предпочтения составляют произведения художественной литературы. В этой
категории 38% составляет группа от 18 до 24 лет;
44% с высшим образованием (против 13% с неполным средним образованием); 49% проживают
в Москве и Санкт-Петербурге (49%) [6, 29]. В контексте нашего исследования представляется важным то обстоятельство, что значительную долю
среди читателей художественной литературы составляет молодежь с высшим образованием. Таким образом, актуальным представляется исследование структуры читательских предпочтений
студенчества вузов.
Особое место среди произведений художественной литературы занимает литературная
классика. Трудно не согласиться с полемической
характеристикой А. Л. Казина, согласно которой,
«...говоря о классике, имеют в виду норму, канон,
образец, сохраняющиеся во времени. …Ясно,
что под этим термином разумеется совершенство,
и остается только условиться о его критериях.
Однако тут-то теоретические — и не просто разграничительные, а мировоззренческие, вероис
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поведные — трудности только начинаются. В
современном соперничестве цивилизаций вопрос
о том, что является культурным идеалом, а что
извращением, что считать безобразием, а что
красотой, приобретает поистине жизненный
смысл. Человечество в начале ХХI в. перед лицом
серьезных испытаний — речь идет о его выживании. Допустимо ли ныне под знаком классики
сопоставлять столь различные вещи, как, например, новгородский Кремль и „башню“ Татлина,
лоджии Рафаэля и безумные грезы Сальватора
Дали? Что означают сочетания вроде „классического кубизма“ или „классического супрематизма“? Позволительно ли считать „либеральной
классикой“ столь модные ныне писания маркиза
де Сада? И еще радикальнее: правомерно ли в
христианской стране регистрировать церковь
сатаны? Положительный ответ на эти вопросы
означал бы, что к художественной (и философской) классике относится все талантливое и значительное, независимо от религиозной и нравственно-эстетической ориентации» [3, с. 1].
Особенно важны ответы на вопросы о разграничении классического и неклассического в оте
чественной литературе, так как исследователи
подчеркивают литературоцентричность отечественной культуры, что проявляется в привилегированном положении литературного слова в
нашей стране со времен А. С. Пушкина [7, 35].
По мнению М. Э. Парецкой, условно говоря, мы
имеем дело с «религией художественного слова»,
ситуацией, когда литературу можно назвать „пятым (открытым) Евангелием“» [13, с. 41]. И дело
тут в том, что отечественная литературная классика восходит к трем традициям: фольклору, в
котором отражается языческое мировосприятие
Древней Руси, западноевропейской культуре,
оказавшей значительное влияние на общественную жизнь после реформ Петра I, и — что очень
важно — к христианству [9; 13, с. 40]. В отечественной литературной классике художественное
и религиозное образуют «...нерасторжимое и
равноправное единство. Религиозное начало не
просто вписывается в литературу отрывками из
сочинений христианского дискурса — оно является той основой, на которой выстраивается
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здание русской словесности. При этом религиозная составляющая художественно осмысливается и, переплетаясь с литературной составляющей, способствует организации сюжета, созданию
образов и стилистическому оформлению. Однако
в конечном счете идеи христианства в произведениях русских писателей как бы отходят на второй
план и, уступая место художественности, органично растворяются в классическом литературном контексте» [13, с. 41].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Методы исследования
Дж. Рёскин делит книги на два класса: книги сию
минутные и книги на все времена. Книги второго
класса он называет сокровищами королей. И,
сравнивая значимость чтения книг первого и второго класса в короткой жизни человека, пишет
следующее: «Станете ли вы болтать со своею
горничной или конюхом, если можете беседовать
с королевами и королями, или сознательно уверять
себя в том, что вам необходимо быть в алчной и
подлой толпе, теснящейся у входа и не допускаемой войти, тогда как для вас открыт этот бессмертный истинно королевский двор с его обществом,
широким, как мир, многочисленным, как дни его,
избранным и могущественным, существующим
везде и в любое время» [16, с. 148, 150]. Произведения классической литературы, по логике
Дж. Рёскина, следует отнести к сокровищам королей, к книгам вечным. Обращается ли современный студент к этим сокровищам?
Рассмотрим ответы на этот вопрос на основе
данных конкретного социологического исследования «Круг чтения художественной литературы
студенчества России». Метод исследования — анкетный опрос. Инструментарий исследования разработан доктором социологических наук, профессором кафедры политологии и социологии РЭУ им.
Г. В. Плеханова Е. В. Каргаполовой. Первая волна
исследования была реализована в феврале 2016 г.
среди студентов вузов Астрахани (N = 400) и Волгограда (N = 400), вторая волна — в июне 2019 г.
среди студентов вузов Москвы (N = 2100), Волгограда (N = 460) и Астрахани (N = 400).
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Поскольку данное исследование относилось к
зондажным, мы не ставили перед собой задачу
репрезентации выборки. Соответственно, полученные данные отражают только мнение респондентов, входящих в изучаемую совокупность; их
следует рассматривать как предварительные. Тем
не менее широта охвата респондентов позволяет
выявить некоторые устойчивые тенденции, на
основании которых возможно сформулировать
определенные выводы. Для анализа данных применялись пакеты прикладных программ Vortex
(2016) и SPSS (2019).
«Исследователи, как справедливо отмечает
Е. В. Петровская, уже давно показали, что классический, сложно построенный текст и текст
беллетристический, принадлежащий массовой
литературе, читаются по-разному. Восприятие
так называемой „формульной“ (массовой) литературы строится на принципе прозрачности текста, ясности повествовательной перспективы,
автоматизации в оценке воспринимаемого, чтение совершается как скольжение по „поверхности“ текста, и именно в этом качестве оно доставляет удовольствие. Классический текст
обладает „глубиной“, смыслы рождаются в переплетении текстовых „слоев“, порождаемых ими
ассоциаций, как правило, не осознаваемых в
момент чтения» [14, с. 53].
Из сказанного следует, что индикатором подлинного знакомства с произведением классической литературы будет прочтение его полного
текста. В нашем исследовании студентам был
предложен перечень произведений отечественной литературной классики. Они должны были
ответить, читали ли эти произведения; если читали, то в каком формате — полный текст или
краткое содержание, на электронном или бумажном носителе, а также назвать автора этого произведения. В данной статье мы анализируем
результаты тех респондентов, которые выбрали
вариант ответа «читал полный текст художественного произведения» (таблица 1).
Произведения таких великих писателей, как
Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич
Толстой, Михаил Афанасьевич Булгаков, должны
читаться, читаются и будут читаться. Как сказал
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Воланд в романе «Мастер и Маргарита»: «Рукописи не горят». Это классика, и она вечна. И обратившись к результатам опроса, мы видим, что
среди молодежи растет значимость художественной литературы. Так, по результатам опроса
студентов Астрахани, Волгограда и Москвы
видно невооруженным глазом, что доля студентов, читавших полный текст представленных
произведений отечественной литературной классики, выросла от 2016 к 2019 г. Причем данная
тенденция проявляется как в целом, так и по подавляющему большинству произведений в отдельности по разным городам, то есть не только
среди студентов вузов Москвы, как это можно
было бы ожидать, но и Волгограда, и Астрахани.
Самым читаемым по результатам опроса было
и остается произведение А. С. Пушкина «Сказка
о рыбаке и рыбке», набравшая в 2016 и 2019 гг.
в среднем 80,2 и 85,3% соответственно. Значит,
эта сказка все так же остается добрым спутником
детей [10]. Данный результат свидетельствует о
значительной роли таких жанров детской книги,
как сказка, басня в социализации современной
молодежи (в сравнении, например, с жанрами
фэнтези и фантастики) [24].
Но обратим также внимание на значительную
(хотя и несколько сократившуюся) долю тех, кто
не знаком с полным текстом этой сказки. Трудно
представить, но в 2016 г. это каждый пятый, в 2019
г. — каждый шестой. Этот результат является свидетельством как существенных трансформаций
семейных отношений, когда мамы, бабушки не
успевают (не считают необходимым и т. п.) читать
детям сказки, так и проблемы преподавания русской литературной классики в школе, актуальной
для каждого рефлексирующего педагога-словесника — разговора «о Пушкине не на литературоведческом, а на человеческом языке» [21]. Акцент в
преподавании на литературоведческий анализ,
начиная уже с начальных классов, приводит к тому,
что ребенок не может в пятом классе объяснить
морально-нравственный смысл сказки, пояснить,
чему она его научила. И как результат страдают и
формирующаяся система ценностей, и алгоритмы
системного мышления, становление которых у
ребенка происходит в том числе и в процессе чте-
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ния произведений гения отечественной литературной классики А. С. Пушкина.
Выросла (хотя и в различной степени) читательская аудитория таких произведений золотого века
русской литературы, как «Мертвые души» (на
46%), «Ревизор» и «Муму» (на 40%), «Капитанская дочка» (на 18%), «Евгений Онегин» (на 14%),
«Преступление и наказание» (на 12,7%), «Горе от
ума» (на 13,4%), «Повести покойного Ивана Пе-

тровича Белкина» (на 10%), «Отцы и дети» (на
6,5%), «Война и мир» (на 5,7%). Подлинный ренессанс читательского интереса переживают произведения М. А. Булгакова «Собачье сердце» и
«Мастер и Маргарита» — рост читательской аудитории практически в два раза. Напомним также,
еще несколько лет назад роман «Мастер и Маргарита» занимал первые места среди самых читаемых произведений россиян [6, 35].
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ИТОГО

Астрахань

Волгоград

Москва

ИТОГО

«Сказка о рыбаке и рыбке»
«Капитанская дочка»
«Муму»
«Евгений Онегин»
«Преступление и наказание»
«Герой нашего времени»
«Горе от ума»
«Отцы и дети»
«Ревизор»
«Мастер и Маргарита»
«Мертвые души»
«Собачье сердце»
«Что такое хорошо и что такое плохо»
«Война и мир»
«Василий Тёркин»
«Повесть о настоящем человеке»
«Кому на Руси жить хорошо»
«Тихий Дон»
«Два капитана»
«Двенадцать стульев»
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина»
«Архипелаг ГУЛАГ»
Среднее значение по столбцу

Волгоград

Варианты ответа

Астрахань

Таблица 1. Ответы студентов на вопрос «Читали ли Вы следующие произведения отечественной литературной
классики?» (% от опрошенных, выбравших вариант «Читал полный текст художественного произведения»)
Table 1. Students’ answers to the question “Have you read the following works of Russian literary classics?”
(% of respondents who chose the option “Read the full text of the work of art”)
2016 г.
2019 г.

78,4
58,7
34,6
57,7
61,8
55,3
55,5
62,0
28,1
31,0
24,8
26,4
34,4
43,0
16,1
8,9
54,8
45,9
15,6
21,6
10,8
9,6
38,0

83,5
65,3
39,3
64,0
62,3
59,3
63,4
66,7
28,5
35,8
20,9
30,9
38,8
41,7
17,3
6,0
60,7
56,4
21,4
22,5
17,6
10
41,5

80,2
61,5
36,7
60,4
61,8
56,9
59,0
63,7
28,3
33,4
23,1
28,7
36,4
42,6
16,7
7,5
57,2
51,2
18,5
21,7
14,2
9,8
39,5

87,3
88,2
79,6
74,3
76,7
80,4
71,0
76,7
70,2
62,9
71,8
62,4
49,4
49,8
51,8
45,3
58,4
39,2
34,3
24,5
20,8
15,9
58,7

84,7
77,0
78,9
70,8
74,0
75,7
71,8
68,6
62,4
63,9
69,0
64,9
42,8
46,0
46,5
44,5
44,7
41,1
26,7
24,9
18,9
14,4
55,1

85,2
79,1
76,0
76,2
74,4
73,4
72,7
69,8
69,6
70,0
67,5
65,4
50,7
48,6
45,8
45,6
43,4
33,7
33,1
32,0
25,8
16,1
57,0

85,3
79,5
76,8
75,1
74,5
74,4
72,4
70,2
68,5
68,3
68,1
65,1
49,3
48,3
46,5
45,4
44,9
35,4
32,1
30,2
24,2
15,8
56,8
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Отметим также рост аудитории произведений
советской литературы — «Повесть о настоящем
человеке» (на 37,9%), «Василий Тёркин» (на
29,8%), «Два капитана» (на 13,6%), что, вероятнее всего, связано с дискурсом Великой Отечественной войны как структурообразующего события, актуализирующего историческую память
современных россиян. Выросла аудитория других произведений советского периода литературы — «Что такое хорошо и что такое плохо» (на
12,9%), «Двенадцать стульев» (на 8,5%), «Архипелаг ГУЛАГ» (на 6%). Интересно отметить, что
советский период литературной классики актуализирован в читательских предпочтениях современного студенчества в меньшей степени, чем
произведения золотого века. Роман-эпопея «Тихий Дон» даже потерял часть своей аудитории,
что требует отдельного исследования и дальнейших наблюдений. Вероятно, что навязываемые
идеалы общества потребления, сиюминутного
удовольствия очень далеки от образа советского
литературного героя с его устремленностью в
«светлое будущее» [12]. Хотя, на наш взгляд,
именно этот герой помог бы современному студенту разрешить многие дилеммы общества потребления, дальнейшее существование которого
ставят под сомнение многие ведущие исследователи современности, задавая вопрос «Есть ли
будущее у капитализма?» [2].
Интересно отметить, что общий тренд роста
уровня знакомства с полными текстами «золотого» века отечественной литературной классики
нарушается только в одном случае — снизилась
доля тех, кто читал «Кому на Руси жить хорошо»,
произведение, написанное в XIX в. Н. А. Некрасовым. Вопрос, сформулированный автором в
названии этого произведения, приобретает уже
не столько риторический, а остро социальный
смысл, связан с проблемами растущего социального неравенства, реализацией принципа справедливости и является как никогда актуальным
для реалий современной России.
ОБСУЖДЕНИЕ
Каким же образом можно интерпретировать полученные результаты, главный из которых —
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увеличение роли отечественной литературной
классики в структуре читательских предпочтений современного студенчества на фоне кризиса
чтения, о котором пишут современные исследователи [32]?
Данные результаты отражают, на наш взгляд,
процессы трансформации книжной культуры в
целом. Как справедливо отмечает З. Куршус
(S. Kurschus), именно печатные издания выступают символами традиционных ценностей, важным фактором формирования идентичности
современного человека [36].
Таким образом, размышления о судьбе книги
связаны с вопросами о соотношении традиций и
инноваций в культуре. Электронная культура еще
находится на стадии становления, и в ее рамках
пока не предложены модели идентичности [33],
что делает возможной актуализацию традиционных форм культуры [4]. В нашем случае это отражается в росте интереса к литературной классике
у пионеров использования ИКТ — студенчества,
которые познакомились с ними раньше всех и, вероятно, не нашли ответов на вечные вопросы —
«Кто Я?», «Зачем я здесь?», «Что я оставлю после
себя?». В своем мировоззренческом поиске они
обратились к классике, которая, как известно, предлагает ответы на вечные вопросы нравственного
самоопределения [7], воспроизводит «реальность
в ее наличном бытии и в ее предельном творческом
преображении, выходящем далеко за границы повседневного человеческого опыта» [3]; решает
проблемы экзистенциализма, абсурдности, высмеивая бессмысленность и пошлость бездуховной,
мелочной жизни (как в творчестве Н. В. Гоголя)
[25]), предлагая проекты социокультурного обустройства действительности (как в романе
Н. Г. Чернышевского «Что делать?» [15]).
Отметим также, что рецепция классики наблюдается в условиях современности не только
в российском общественном сознании. «В последние десятилетия в современной литературе
наметилась тенденция прямого или косвенного
обращения к уже известным сюжетам мировой
классической прозы. Безусловно, этот феномен
существовал и на более ранних этапах развития
литературы: утверждение, что вся литература
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мифологична, а источником архетипических мотивов и сюжетных конструкций всех повествований являются древние мифы, стало центральным для многих литературоведческих школ…
Новейшая практика в современной литературе
сводится к многочисленным попыткам „оживления“ персонажей классических произведений, к
попыткам дать старой истории продолжение —
оставив ее в своей эпохе или перенеся в актуальную ...„Тотальное цитирование“ классики может
быть названо „парадигмой эпохи“» [11]. Размышляя о социокультурных причинах подобной ситуации, необходимо отметить, что попытки заменить
или упростить национальные культурные коды
вызывают закономерное отторжение в обществе
в целом и в литературной культуре в частности.
Как отмечают авторы, в России в начале 1990 г.
на Пушкинской площади, напротив памятника
величайшему поэту России, открылась первая в
коммунистической России точка быстрого питания с красно-желтым знаком «М». Как отметил
С. Хатчинс (S. Hutchings), выбор этого места был
провокацией. Священная литературная традиция
подверглась нападению со стороны системы, воплощенной в мгновенном удовлетворении сиюминутных удовольствий — от «Макдональдсов»
до телевизионного сериала [35].
В современной России отмечается повышение
интереса к русской культуре, зафиксирован рост
национального самосознания, и в этой ситуации
обращение ко классическому наследию становится актуальным для исторической памяти,
укрепления гражданской позиции, социокультурной преемственности, единства российского
народа, международного престижа России [17,
23, 28]. П. В. Романов анализирует исторические
примеры того, как русская литература способствовала укреплению национальной идентичности. Так, переезд книготорговли А. Ф. Смирдина на главную улицу столицы в середине
XIX в. «свидетельствовал не только о его деловом успехе, но и о появлении заметного интереса к отечественной литературе у читающей публики, до того предпочитавшей захаживать в
магазины иностранной книги, предпочтительно
французской. Книжные магазины открывались
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даже на железнодорожных станциях. Нациестроительству, безусловно, способствовало и производство книг в СССР» [19].
Трудно не согласиться, что произведения великих «русских классиков Пушкина и Достоевского, Льва Толстого и Чехова, Горького и Маяковского знают и любят миллионы читателей во
многих странах. Русская литература, русский
язык должны стать мощным фактором идейного
влияния России в мире» [28]. Необходимо помнить, что отечественная художественная литература в ее лучших образцах — классике — повлияла на развитие американской, японской,
итальянской культуры в целом [25].
Необходимо также отметить, что рост интереса молодежи к отечественной литературной
классике связан и с ростом числа экранизаций,
которые, по мнению ряда авторов, способствуют
воспитанию активного читателя и зрителя путем
творческого переосмысления классического текста в его художественной интерпретации [9, 1920, 27]. Предлагается сосредоточить основное
внимание на когнитивной и эстетической функциях литературы, наиболее ярко раскрывающих
себя в процессе визуализации классики. Это позволяет «по-новому увидеть классическую литературу и будет способствовать ее популяризации» [22]. Возможно, именно отечественная
литературная классика, характеризующаяся высотой идеалов и нравственных стремлений [8],
способна дать ответы современному молодому
человеку.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если посмотреть на ситуацию в целом, то становится понятно, что художественная литература
приобретает особую значимость для современной
молодежи. Причем показатели увеличиваются не
за счет дополнительно обследованной Москвы,
положительная тенденция возрастания интереса
к выдающимся произведениям художественной
литературы наблюдается и в Астрахани и Волгограде. И это, безусловно, является положительной
тенденцией в развитии нашей культуры. В век
информатизации и компьютеризации, разнообразных гаджетов, без которых жизнь кажется уже
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невозможной, интерес молодежи к отечественной
классической литературе дает нашему обществу
шанс на лучшее будущее, в котором сохранятся
наши культурные коды и российская национальная идентичность.
Анализируя причины роста аудитории отечественной литературной классики в позитивном
ракурсе, нельзя не сказать, что в современном
мире клипового сознания увеличение доли читателей не всегда означает глубину и осознанность
знакомства с текстом. Поверхностность чтения
«препятствует целостному восприятию произведения» [23]. Увеличение интенсивности информационных потоков, повышение значимости
времени, трансформация структуры досуговых
практик приводят к десакрализации текста, нивелированию мировоззренческой функции чтения
[10]. Сложившийся пассивно-адаптивный тип
литературного потребления, характеризующийся
отсутствием аналитического интереса, критического осмысления окружающей действительности, усреднением вкусов и склонностью к развлечению, может приводить к тому, что у части
читательской аудитории чтение лишается глубокого социокультурного контекста, смысловой
динамики, универсализации и закрепления ценностных ориентаций, функции заинтересованного взаимодействия между группами [30]. «Дихо-
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томия рационального/эмоционального, холодного/
теплого раскалывает книжную культуру, порождая
индустрию книг-мутантов для „вынужденного
чтения“ (сокращенные карманные издания классики для выполнения школьной и вузовской программ, содержащие выхолощенный сюжет), списывания зачетных работ (сборники сочинений и
рефератов, которые, в свою очередь, не могут
конкурировать с онлайновыми коллекциями готовых работ различных учебных жанров)» [19].
Современная отечественная литература на
русском языке, хотя и является основой межкультурной коммуникации, формирования социокультурных компетенций и складывающейся
общероссийской идентичности, находится в
сложном и противоречивом диалоге с традициями классики [26, 31]. В данной ситуации, когда
в приоритете банальная смена модных образов,
судьба литературной классики вызывает беспокойство. Зачастую классические образы используются для пародирования, как объект иронии.
Таким образом, по мнению авторов, крайне необходимы исследования возможных трансформаций понимания смысла произведений отечественной литературной классики современными
студентами на основе качественных методов с
привлечением теоретико-методологического потенциала социологии и филологии.
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Abstract. The problem of studying the structure of reading preferences of the population is interdisciplinary, as it belongs to the fields of literary studies, teaching, and social studies. There is a need for the research
matching the current situation, which a number of authors quite rightfully name the “reading crisis”. At the
same time, specific empirical studies of the recent years in Russia show an increase in reader interest (especially among young people). This actualizes the need to diagnose the structure of reader preferences in the
vanguard of young people, the future scientific, technical, and managerial elite — the university students.
In the world, one may see a reception of the national classical literary heritage as a reaction to globalist projects in the form of Americanization (or rather, McDonaldization). This study aims to analyze the place of
Russian literary classics in the structure of reading preferences among the university students based on the
results of a specific sociological questionnaire of the student audience in Astrakhan, Volgograd, and Moscow,
implemented under the guidance and direct participation of the authors in 2016 and in 2019. As an indicator of familiarity of respondents with the works of Russian and Soviet writers of the 19th and 20th centuries,
the authors counted the reading of a full text. The level of familiarity with the texts of the Golden Age of
the Russian culture has increased, same goes for the readers’ interest in Soviet authors. Students pay more
attention to the works of N. V. Gogol and M. A. Bulgakov nowadays. There is also a growing audience of
authors, who write about the Great Patriotic War. The authors of this article associate this phenomenon with
the activation of the historical memory of Russians. At the same time, the results show that students prefer
the Soviet period of literary classics to a much lesser extent than the works of the Golden Age. The tendency
to increase the importance of Russian literary classics in the structure of reader preferences of contemporary
students can be associated with the processes of revival of interest in Russian culture, with the strengthening
of civil position, and ultimately — the national identity. The prospects for further research are considered by
the authors based on qualitative methods involving the theoretical and methodological potential of social and
literary studies, which can show the possible transformation of the understanding of the meaning of works of
Russian literary classics by modern students.
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9-11 октября 2019 г. прошла XV Всероссийская
научно-практическая конференция «Условия и
способы повышения активности молодежи как
субъекта инноваций и устойчивого развития регионов» по межрегиональной программе «Проблемы социокультурной эволюции России и ее
регионов», которая осуществляется с 2005 г.
Организатором конференции выступил департамент социологии Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований.
Миссией конференции являлось привлечение
внимания как самой молодежи, так и представителей органов управления, науки, образования,
бизнеса, широкой общественности к проблемам
инновационной деятельности молодежи в контексте устойчивого развития регионов страны.
Юбилейная XV Всероссийская конференция по
инициативной программе ЦИСИ ИФ РАН «Проблемы социокультурной эволюции России и ее
регионов» была посвящена научным проектам в
области социокультурного и социо-экономического развития регионов в рамках концепций

опережающего развития и Стратегии-2030, с
фокусом на молодежной и инновационной проблематике в связи с возникшей с 2016 г. ориентацией программы на изучение развития региональных инновационных систем.
Целью конференции было представление и
обсуждение результатов исследований инновационной активности молодежи региона (молодых
специалистов, молодых бизнесменов, госслужащих и др.) на конкретных объектах и в различных
сферах деятельности. Участники конференции
обсудили проблемы, факторы и методы (психолого-педагогические, социальные, экономические,
политико-правовые и др.) повышения инновационной активности молодежи в приоритетных направлениях, наиболее значимых для региона в
контексте стратегии развития регионов (в том
числе и Ленинградской области) до 2030 г.
Докладчики сосредоточили внимание на трех
основных направлениях: 1) потенциал и факторы
инновационной активности молодежи; 2) роль
инновационной активности молодежи в развитии
регионов и муниципальных образований; 3) молодежь как ресурсный потенциал развития ин-
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новационных систем в регионах. Пленарное заседание конференции было посвящено основным
темам изучения молодежи в контексте ее потенциала, активности и инноваций. Каждому из трех
направлений была посвящена своя секция, в
рамках которой были представлены доклады по
теме. Отдельное внимание было уделено результатам исследований молодежи в макрорегионах,
республиках и областях Российской Федерации.
В докладах и выступлениях участников конференции был представлен широкий охват направлений молодежного и регионального развития.
Например, были рассмотрены: структурные изменения и новые вызовы социализации российской молодежи, актуальные проблемы трудового
положения и трудовых аттитьюдов региональной
молодежи, роль социальных проектов промышленных предприятий как технологии повышения
социальной активности молодежи в преодолении
социокультурных рисков территорий, риски и
возможности развития человеческого потенциала
молодого поколения в контексте цифровизации
экономики и общества, социокультурный потенциал молодежи в реализации стратегий регионального развития, отношение к предпринимательской деятельности и предпринимательский
потенциал молодежи и др. На основе методов
математической статистики показано положительное влияние омоложения персонала исследователей на их инновационную активность в регионах.
Представлены методологические проблемы изучения системы мотивации поведения и деятельности молодого поколения, проанализировано влияние молодежи на модернизацию социума и
определены факторы, детерминирующие готовность молодежи к инновационной деятельности.
В целом на заседаниях секций и круглых столов
был показан ряд процессов, свидетельствующих
о повышении инновационного потенциала молодежи во многих регионах России и вместе с тем
— о наличии серьезных затруднений в его реализации. От молодежи зависит не только будущее,
но и настоящее государства. Это ключевая страта
каждой страны и России в особенности, которая
уже во многом сложилась в постсоветское время
и сейчас обретает новые ценности и качества че-
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ловеческого достоинства. Крайне важно изучение
инновационных потребностей и компетенции
молодежи. Это малоизученная и трудная в практической реализации тема, т. к. речь идет об условиях повышения активности молодежи в регионах и в муниципальных образованиях, где
происходит реальная настоящая жизнь каждого
жителя нашей страны.
Рабочая программа конференции интересна не
только своей научной частью и результатами актуальных прикладных исследований по молодежной проблематике в сфере инноваций, модернизации и регионального развития, но и составом
участников, среди которых были, помимо представителей академического сообщества из различных регионов России, работающих в рамках
программы «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов», также представители
комитетов Администрации и Законодательного
собрания Ленинградской области, комитета по
молодежной политике Ленинградской области,
Российского союза сельской молодежи СевероЗападного региона и Ленинградской области, а
также исследователи, эксперты и практики, занимающиеся региональной тематикой и проблемами молодежи в регионах России.
Изначальная идея ежегодных конференций по
социокультурной проблематике состояла в том,
чтобы по инициативе самих участников межрегиональной программы с помощью организованной
своими силами конференции создать своего рода
«сетевой колледж», который собирается раз в год,
каждый раз в новом субъекте Российской Федерации, где работает команда исследовательской
программы. Данная конференция является образцом отлично работающего горизонтально организованного исследовательского проекта. С одной
стороны, это площадка для публикации новых
результатов, а с другой — это коммуникационная
площадка для обмена информацией, методиками,
исследовательскими намерениями и планами.
Три дня мероприятия шли на различных площадках: 9 и 11 октября — на территории кампуса
ВШЭ на Кантемировской улице в Санкт-Петербурге;
10 октября был выездной день, принимающей стороной выступил Выборгский филиал РАНХиГС.
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На открытии конференции в НИУ ВШЭ (г. СанктПетербург) с приветственным словом выступили:
Лапин Николай Иванович, председатель программного комитета, член-корреспондент РАН, доктор
философских наук, профессор, главный научный
сотрудник, руководитель Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН
(г. Москва); Стародубцев Андрей Владимирович,
декан Санкт-Петербургской школы социальных наук
и востоковедения, кандидат политических наук;
Пуляевский Дмитрий Витальевич, заместитель
председателя Законодательного собрания Ленинградской области; Орлов Алексей Геннадьевич,
председатель комитета по молодежной политике
Ленинградской области; Немировская Анна Валентиновна, руководитель оргкомитета конференции,
руководитель департамента социологии, старший
научный сотрудник Лаборатории сравнительных
социальных исследований Санкт-Петербургской
школы социальных наук и востоковедения.
Второй день конференции в Выборгском филиале Президентской академии открыли: Иваненко
Виктория Анатольевна, директор Выборгского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, депутат муниципального образования «Город Выборг»; Бабенко Дмитрий Александрович, начальник
отдела молодежной политики муниципального
образования (г. Выборг); Орлов Алексей Геннадьевич, председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области (г. Санкт-Петербург);
Лапин Николай Иванович, председатель программного комитета конференции, член-корреспондент
РАН, главный научный сотрудник, руководитель,
Центр изучения социокультурных изменений, Институт философии РАН (г. Москва).
Среди основных докладов второго дня с темой
«Развитие социального предпринимательства в Ленинградской области: новые возможности реализации молодежных инициатив» выступила Ирина
Александровна Вишневская, директор Центра инноваций социальной сферы Ленинградской области.
В Выборгском филиале РАНХиГС участвовали
студенты и профессорско-преподавательский состав
филиала, студенты Выборгского филиала ЛГУ им.
А. С. Пушкина, сотрудники Выборгской таможни.
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По окончании второго и третьего дня конференции участники совершили экскурсионную
поездку по Санкт-Петербургу и пешую прогулку
с экскурсоводом по Выборгу с посещением зала
боевой славы города.
Итоги конференции были подведены 11 октября на открытом заседании Научно-координационного совета Cекции философии, политологии, социологии, психологии и права Отделения
общественных наук РАН, который осуществляет
научно-методическое руководство исследованиями в рамках межрегиональной программы
«Проблемы социокультурной эволюции России
и ее регионов», инициированной Центром изучения социокультурных изменений Института
философии РАН. На заседаниях конференции
были представлены 66 докладов по результатам
исследований в 21 регионе Российской Федерации. Всего приняли участие 114 человек.
Конференция получила широкое освещение в
сети и на телевидении.
Доклады участников конференции опубликованы в виде сборника статей, который будет полезен молодым специалистам, ориентированным
на реализацию своих компетенций в регионах как
стартовых площадках молодых лидеров России,
учащимся и преподавателям вузов, государственным и муниципальным служащим, ответственным
за развитие регионов и местных сообществ, а
также всем интересующимся судьбой России и ее
регионов сегодня и в ближайшем будущем. Сборник докладов участников конференции размещен
в научной электронной библиотеке elibrary.ru и на
сайте НИУ ВШЭ в открытом доступе.
РЕЗОЛЮЦИЯ
участников конференции «Условия и способы
повышения активности молодежи как субъекта
инноваций и устойчивого развития регионов»
(9-11 октября 2019 г., г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский филиал Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики»)
XV Всероссийская научно-практическая конференция по межрегиональной программе «Про-
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блемы социокультурной эволюции России и ее
регионов» посвящена теме «Условия и способы
повышения активности молодежи как субъекта
инноваций и устойчивого развития регионов». Ее
цель состояла в том, чтобы привлечь внимание
как самой молодежи, так и представителей органов управления, науки, образования, бизнеса,
широкой общественности России и ее регионов
к проблемам активизации инновационной деятельности молодежи в контексте устойчивого
развития регионов и всей страны. Участники
конференции сосредоточили внимание на трех
основных направлениях: 1) потенциал и факторы
инновационной активности молодежи; 2) роль
инновационной активности молодежи в развитии
регионов и муниципальных образований; 3) молодежь как ресурсный потенциал развития инновационных систем в регионах.
Представлено 66 докладов опытных и молодых специалистов из 21 субъекта Российской
Федерации. Работа конференции проходила в
форме пленарного заседания и трех секций. Их
тематика соответствует названным направлениям и специализирована в виде восьми подтем,
которые обсуждались на заседаниях круглых
столов. Итоги конференции подведены на открытом заседании Научно-координационного
совета Секции философии, политологии, социологии, психологии и права Отделения общественных наук РАН, который осуществляет научно-методическое руководство исследованиями
в рамках межрегиональной программы.
В докладах на пленарном заседании рассмотрены, с одной стороны, масштабные проблемы
российской молодежи в эпоху изменений ее
структуры в ответ на новые вызовы социализации не только в России, но и в других странах
Европы и мира, а с другой стороны — конкретные возможности использования молодыми специалистами синергийного эффекта сетевого
коммуникационного пространства на площадках
региональных инновационных систем. Представлены актуальные проблемы труда молодежи
Ленинградской области и Санкт-Петербурга,
роль социальных проектов промышленных предприятий в повышении активности молодежи. На
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основе методов математической статистики показано положительное влияние омоложения
персонала исследователей на их инновационную
активность в регионах, проанализированы возможности и риски молодого поколения в контексте цифровизации экономики и общества. Показано, что в типичных регионах/областях
России средний возраст начала использования
Интернета и гаджетов составляет 6,8 года, при
этом у дошкольников — 3,6 года, у подростков
15-17 лет — 9,2 года. Время пребывания в сети
превышает допустимые возрастные нормы более
чем в 3 раза, признаки Интернет-зависимости
выявлены у 9% детей.
На заседаниях секций и круглых столов охарактеризован ряд процессов, свидетельствующих о
повышении инновационного потенциала молодежи во многих регионах и вместе с тем — о наличии
серьезных затруднений в его реализации. Сохраняют актуальность классические представления о
действии в обществе двух сил: одна стремится к
равновесию и отталкивает идеи с потенциалом
стать инновациями, а другая — преобразовательная, новаторская, связанная с личностным поиском
постоянного усовершенствования.
Важно также, что в регионах продолжаются
исследования трансформации ценностных ориентаций молодежи, конкретизация понимания
того, что для современной молодежи является
более важным: деньги, материальное благополучие или интерес к работе, возможности саморазвития. Показан рост ценности содержательной
и интересной работы для раскрытия инновационного потенциала молодежи. Зафиксированы
ограничения, которые исходят от материальных
возможностей семьи. В целом активность зависит от воспитания, социализации в различных
сферах жизни и ценностного мировосприятия.
Среди молодежи возросли индивидуалистические настроения, прагматизм и амбициозность в
реализации своих жизненных ценностей.
Отмечено три типа ситуаций изменения жизненных обстоятельств молодого человека, влияющих на его инновационную активность: ситуация новых возможностей, ситуация новых целей
и ситуация новых проблем. В целом в молодеж-
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ной среде имеется высокий запрос на участие в
инновационных проектах, наиболее активно
проявляет себя группа 25-29-летних. Участие
студентов в проектах, разработках, изобретениях
повышается с ростом их компетенций.
Процесс цифровизации значительно меняет
культуру молодых людей. Они понимают, какие
перспективы предоставляет им виртуальный мир
и какими рисками он им грозит. Выпускники вузов, не имеющие трудового опыта, оказываются
одной из наиболее уязвимых групп при поиске
работы из-за недостатка высококвалифицированных рабочих мест. В этом контексте социальногуманитарные науки должны углублять критический анализ влияния новой реальности, в том
числе цифровой, на жизненный мир новых поколений.
Это более чем актуальная задача. Результаты
большинства эмпирических исследований с возросшей остротой показывают, что инновационная активность молодых людей совершенно недостаточна для поступательного движения к
инновационной экономике. Основными проблемами/опасностями для населения России длительное время остаются: произвол чиновников,
бедность и потеря работы. Это в полной мере
относится и к активности молодежи, довольно
низкой в сфере гражданского участия. В более
молодых когортах повышается частота обращения к Интернету и снижается доверие к институтам власти. Возникла склонность молодежи к
обнародованию своих позиций в отношении
решений местной власти — в СМИ, в сети Интернет, на митингах и демонстрациях, в пикетах.
Реальное влияние государственной политики на
активность молодежи в самоуправлении остается
нераскрытым. Традиционные механизмы формирования гражданской активности не востребованы
молодежью. Происходит стихийный рост социальных форм участия. Существующие программы
поддержки и вовлечения молодежи в инновационную деятельность малоэффективны. Способности
придавать региональному интересу существенную
инновационную составляющую ограничены. Одним из способов ее активизации может стать развитие политического потенциала местных моло-
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дежных лидеров, привлечение молодых людей к
социокультурному проектированию.
Всё более актуальной становится проблема
поддержки государством малого бизнеса, стимулирующего участие молодежи в инновациях,
создание благоприятных условий и мотивации
для предпринимательской деятельности (прежде
всего, региональная система поддержки малых
и средних предпринимателей), создания РИС.
Наиболее острой и опасной проблемой для
экономического, социального и культурного развития России остаются низкие доходы малообеспеченной половины населения, особенно тех,
чьи источники доходов ограничены заработной
платой. Всем известно, что в России наименее
доходным 10% населения противостоит многократное, до сих пор практически не измеренное
превосходство баснословных доходов российских долларовых миллиардеров. Но меньше известна тоже впечатляющая дифференциация
начисленной заработной платы по 10%-м группам работников организаций: средний размер
зарплаты (32,2 тыс. руб.) наиболее оплачиваемых
10% работников (127 тыч. руб.) в 2017 г. был в
14,1 раза выше среднего размера зарплаты наименее оплачиваемых — 9 016 руб. (Социальное
положение и уровень жизни населения России —
2017 г. М.: Росстат, 2019. Табл. 6.6). Как распределяется по этим децилям молодежь, живущая
на свою зарплату? Явно недостает не только
комплексных, но и вообще специализированных
исследований молодежного содержания этой
ключевой проблемы.
В нашей межрегиональной программе необходимо возможно быстрее преодолеть этот досадный
пробел. Почти 15-кратный разрыв — это в 1,5 раза
больше опасных, по меркам современных цивилизаций, различий (8-10 раз). Необходимо определить, насколько опасны существующие разрывы
зарплаты в каждом регионе, т. е. какие границы
неравенств зарплат (не вообще доходов) население
регионов, в том числе молодежь, считает допустимыми, а сверх которых они становятся недопустимыми и могут вызвать массовые протесты.
Неравенство доходов, в том числе зарплат, —
проблема всех стран и эпох. Она заключает в себе
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не только экономические и социально-экономические, но и цивилизационные смыслы. Следует
рассмотреть, не целесообразно ли нам изучать
проблемы социокультурной модернизации регионов более широко — в контексте российского
цивилизационного процесса в целом.
Доклады участников конференции опубликованы в виде сборника статей, содержание и реквизиты которых отвечают современным требованиям. Этот сборник будет полезен молодым
специалистам, ориентированным на реализацию
своих компетенций в регионах как стартовых
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площадках молодых лидеров России, учащимся
и преподавателям университетов и других вузов,
государственным и муниципальным служащим,
ответственным за развитие регионов и местных
сообществ, а также всем интересующимся судьбой России и ее регионов сегодня и в ближайшем
будущем.
Участники конференции выражают благодарность руководству и экспертам РФФИ за финансовую поддержку исследований и конференций
межрегиональной программы «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов».

