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РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ
В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ
научная статья
DOI: 10.21684/2587-8484-2018-2-4-8-19

УДК 316:130

Репрезентации в социальном пространстве региона
Владимир Александрович Писачкин
доктор социологических наук, профессор
Национального исследовательского Мордовского
государственного университета имени Н. П. Огарёва (г. Саранск, РФ)
pisachkin@yandex.ru

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы применения теории социального пространства
в региональных социологических исследованиях. Пространство репрезентации наряду со смысловой
структурой выражает символический и субстанциальный аспекты топологии региона. Цель статьи —
применение репрезентации в понимании природы и факторов социальных состояний и отношений,
динамики пространственного развития на базе сравнения традиционных и новых практик. Новизна
подхода состоит в анализе проблем в формировании социологического подхода к идеологическим,
экономическим, социальным и культурным практикам и технологиям воздействия на сознание общественности в контекстах социальных, коммуникационно-информационных, дискурсных и других
репрезентативных форм. Оценка процессов изменений социума осуществляется посредством применения теории социального пространства, социальной топологии как методологического подхода в
исследовании социальной реальности (динамики ее состояний, особенностей развития городских и
сельских поселений, этнических и социокультурных процессов). Действующие трактовки репрезентации охватывают ряд значений, в числе которых выступают: представления или образы, репродукции
презентации, ее повторение, замещение. Репрезентация, таким образом, выступает как представление
и служит идеальным объектом, поскольку функционирует в интерактивном взаимодействии в процессе
социальных коммуникаций при воспроизводстве структуры повторений. Методологические интерпретации репрезентации обретают широкий диапазон, связанный с применением спектра множества
«топологических» трактовок социальных явлений в региональной жизни социума. Региональная
репрезентация материализуется в различных версиях социального пространства и идентифицирует
региональное взаимодействие как тесную смысловую связь, выступая важным условием интеграции
и консолидации социума.
Ключевые слова: пространство репрезентаций, регион,
репрезентации, социальное пространство, социальное
конструирование, социальная методология, социальные
технологии, социальная топология.
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ВВЕДЕНИЕ
Репрезентация — термин, в переводе с английского, немецкого и французского языков означающий «представление, представительство, изображение». Репрезентации многочисленны. Их
становление и развитие исследователи связывают
с развитием когнитивного процесса посредством
революций (когнитивных, информационных,
культурных, научных, пространственных, технологических, управленческих), а также множества
других факторов, влияющих на развитие репрезентаций в ходе социальных изменений. Репрезентативность в социологии — представительность, показатель наблюдений в статистике,
свойство выборки. Одной из распространенных
форм репрезентаций служит здравый смысл, в
нем сосредоточена система «жизнеукорененных»
внутренних убеждений, отметающих посягательства радикализма на жизнь и ее святыни. Здравый
смысл предполагает отрицание категоричности
определенных суждений и отрицание иллюзий,
например, в попытке выдать какой-либо отдельный фрагмент характеристики целостного явления в качестве совокупности множества. Здравый
смысл противостоит различным видам радикализма, таким как оппозиция, сдерживающая другие оппозиции, нацеленные на утверждение
определенных идеалов. Репрезентации всегда
характеризуют различие.
В региональных исследованиях репрезентации
используются в широком диапазоне. Они обязательны в характеристике социальных процессов,
социальных проблем и пространственных форм
в организации региональных и территориальных
систем, форм социального контроля в распределении дохода, перераспределении и изменении
прав собственности, культурной динамики, социальной справедливости, качества жизни, этнической идентичности, медийных практик,
виртуализации социального пространства и массы других аспектов в пространственной организации регионального социума.
В статье анализируется определенный опыт
применения и использования пространства репрезентаций в регионах. Рассмотрены методы и
приемы конструирования, констелляции и типологии в макро- и микроанализе динамики соци-

SIBERIAN SOCIUM

S

ального пространства при изучении различных
проблем социальной практики.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Разработка социологии пространства включена в
число приоритетных направлений и тем социологов [31, с. 4]. Эта проблема также актуальна для
представителей других социальных и гуманитарных дисциплин: философов, культурологов, психологов, социальных географов, экологов, антропологов, экономистов, юристов. Она не менее
значима для социальной медицины, архитектуры
и других научных дисциплин. Выбор теоретических предпочтений социологической науки тесно
связан с широким обращением к проблемам смысла, репрезентации и практики. На базе этих категорий происходит концептуализация теории социального пространства. Важное место в этом
процессе занимает разработка проблем регионализации общественной жизни, трансформации и
локализации коммуникаций, наряду со становлением других направлений исследований. «Теории
могут быть сильными и слабыми, — писал Г. С. Батыгин. — Сильная теория содержит больше подтвержденных гипотез, чем теория слабая. Если
количество опровергнутых гипотез становится
достаточно большим, теория, несмотря на сопротивление, умирает» [2, с. 109]. Относительно теории социального пространства следует говорить,
что она обретает статус сильной теории. Важнейшим из условий обретения ей этого статуса является обращение к научной процедуре репрезентации социального познания.
Социальные свойства и качества пространства
становятся темой научных дискуссий на рубеже
XIX-XX вв. К. Шмитт подчеркивал реализованное
Ф. Ратцелем стремление «изменить понятийное
поле» социальных наук, для которых открылись
широкие творческие возможности в развитии социальных значений и смыслов в связи с обращением к теме «жизненного пространства социума».
Эти возможности были воплощены с помощью
достижений математических наук, физических и
биологических теорий, а также гуманитарных
знаний, в процессе состоявшейся научной революции пространства [32, с. 563]. Безусловным
результатом этой революции следует признать
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становление социальной топологии как особого
направления в современной методологии социальных наук, получившей импульс развития в
процессе научной революции пространства. В
основе этого направления в качестве базовой лежит теория социального пространства, которая
описывает структуры, статику и динамику социума на всех уровнях глобального, регионального
и локального бытия, конкретизирует механизмы
парадигмальных схем пространственного и территориального развития.
В тезаурус социологии пространства вошли:
идеи Г. Зиммеля (о свойствах и качествах пространства), идеи М. Вебера о мире осмысленного
действия, идеи Э. Гуссерля и М. Хайдеггера о
жизнеощущении и мироощущении человека.
Философы XIX-XX вв. определились в вопросе о
том, что пространство, где отыскивает свое место
и узнает себя человек, есть мир. Мир — это социальная реальность, в которой язык — это, по
определению Хайдеггера, «дом бытия» [6, с. 152].
Репрезентация является фундаментальной операцией познавательной деятельности, человеческого
восприятия и представлений. Методологическая
интерпретация репрезентации обретает «математическую» трактовку в философской монадологии
Г. Лейбница, но особенно она акцентуируется в
феноменологии Э. Гуссерля, который актуализирует понятие «интенциональности» [12]. Феноменологический проект «интенциональности» получает развитие в философии М. Хайдеггера. Немецкий ученый сопоставляет отношение презентации и репрезентации, связывая ее с фактом присутствия. М. Вартовский раскрывает репрезентацию как операцию, укорененную в специфике
субъекта в истории и культуре, как феномен «визуального понимания» и мышления [9]. В социальной эпистемологии репрезентации выступают
в качестве посредников — моделей символических, знаковых, языковых, логических и математических систем. Применение различных репрезентаций связано с моделированием тех или иных
типов ценностей.
Философы традиционно рассматривали репрезентации в качестве представленных в сознании,
познании и знании определенных материальных
и идеальных объектов, используемых в когни-
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тивных процедурах. Проблема репрезентаций
исключительно актуальна при рассмотрении
свойств, отношений и процессов в контексте социальных событий, опосредованных через «образ» и язык, через символические системы и
знаковые модели. Научное познание, осуществляемое посредством репрезентации как процедуры, опирается на категории «состояние», «событие», «пространство», «время» и широко
используется в современных социальных науках.
Важным звеном становления идеи репрезентации как формы гуманитарной и социальной мысли является творчество М. М. Бахтина. В конце
1920-х гг. мыслитель обращается к терминам
«гибридная конструкция» и «двойная социальная
ориентировка»; выводы, сформулированные им,
даются с позиции социологической поэтики. Бахтин выделяет в образе человека следующие основные элементы: «чужое сознание», воссоздание
«саморазвивающейся идеи (неотделимой от личности) в человеческом событии», «диалогичность» как особую форму взаимодействия между
равноправными и равнозначными сознаниями»
[3, 4]. Эта концепция стала одной из важнейших
в осмыслении роли социальных репрезентаций.
Ученый продолжал разработку идеи гибридной
конструкции языка и смысла в ряде других работ.
Эти идеи получили развитие в трудах современных авторов. А. С. Ахиезер вводит модель
формирования «гибридных нравственных идеалов», которая выполняет интегративную функцию
в тех ситуациях, когда разнородные идеалы воспринимаются в истолковании «разных групп»,
выступая в роли единого, хотя и содержат отличия
[1, с. 256]. Позитивный смысл гибридного идеала
заключается в возможности формировать пространство «абстрактного единства», сохраняющего перспективу интеграционного процесса. Гибриды такого рода формируются в мышлении
стихийно и выступают в качестве репрезентативных форм осмысления мира. Автор характеризует «форму логики движения мышления» в культуре и действии, составляющую в отношении
инверсии дуальную оппозицию, в которой медиация служит для того, чтобы абсолютизировать
одну сторону полярности и минимизировать ценность другой [1, с. 859]. В этом конструкте объект
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и предмет социального знания обладает свойствами дуальности, где «вещественный продукт»
представлен множеством позиций, отношений и
взаимодействий. Ипостасью этого продукта предстает репрезентация как некая экранная реальность, создаваемый в мысли предмет «чистого
теоретизирования». Она, отраженная в научном
дискурсе, выражает «мир в себе» и «мир для нас»,
не всегда четко обозначается, но сознается и разграничивается в сложившихся традициях, подходах и исследованиях.
Анализ морфологических свойств социального
пространства как сложного многогранного явления в форме репрезентаций представлен в работах
В. В. Ильина, Л. А. Микешиной и других авторов»[15-18, 24]. Л. А. Микешина характеризует
репрезентацию как «общественное событие» [24,
с. 109]. В. В. Ильин отмечает, что форма в философском и методологическом плане имеет структурную организацию, в которой содержание организуется системно и выражается «набором
стилевых принципов», включая праксиологию,
куда может входить множество практик [18,
с. 108]. Это и символические репрезентации, где
символы предстают как мощные духовные ресурсы, которые позволяют создавать разные миры
силой воображения и комбинируются силой образов. Они выражают образную имитацию при
раскрытии тайны «смыслопородительного морфогенеза» [18, с. 95].
Следует подчеркнуть, что репрезентации входят
в любые области познания посредством различных
символических систем: «в совокупности эти феномены образуют „фазовое пространство“, характеризующее измененное состояние социального
пространства современного общества. Консолидация ценностно-смысловых полей определяется
материальной проблемой блага и собственности,
духовной проблемой свободы, справедливости и
ответственности. Смысловая конфигурация коммуникационных пространств современного социума позволяет рассматривать пространства свободы, контроля, диалога, игры и борьбы в качестве
социальных субстантивных „скреп“, анализ которых связан с применением особых процедур в
рамках социологических измерений параметров
социального пространства» [29, с. 662].
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В. В. Ильин характеризует проблемы когнитивной репрезентации в аспекте репрезентирующей деятельности с позиции степени свободы (в
переформатировании структуры мира); продуктивности (в наращивании смысловых и образных
потенций); тропности (метафоричности); супралогичности (символической иносказательности,
смыслофигурами формообразования); раскрепощенности (манерами символического самовыражения) [18, с. 78]. Характеристика репрезентативности связывается автором с активацией
начала посессивности (как перебором возможности), игры (как импровизации), условности (как
спонтанного представления) [18, с. 79]. Спонтанную решимость действия автор связывает с позиционностью (признаковой, деятельностной,
демонстративной), которая в свою очередь связана со способностью видеть и менять темы с
неожиданных позиций. Вопрос координации позиций рассматривается им в рамках визуальной
репрезентации, эйдетической репрезентации и
трансформации от «мимезиса к поэзису» т. е.
интеллектуальному катарсису [18, с. 79].
В. В. Ильин характеризует два измерения значений смысла и референции. В символическом симбиозе, отмечает автор, происходит рождение дополнительных смыслов (значений) — сращивание
«логуса с сенсусом», связывание разноплановой
информации и возникновение (путем комбинирования) новых понятийных единств, уяснительных
качеств [17, с. 91]. Знак как репрезентант (представитель) предмета в теории символических форм
(представленный в традиции логического атомизма) обозначает, или означивает, определенный
предмет, явление. В социальной опосредованности
происходит комбинирование знаков, смыслов в их
генерации, циркуляции, трансляции, имплантации,
в центре внимания которой находится социальная
жизнь субъекта — фация — объект (реальность).
Это мир, в котором человек, как существо целесообразное, осваивает действительность под углом
зрения воплощенных ценностей, целей и интересов
[15, с. 111]. В этом процессе важным звеном объектного масштабирования социального пространства выступает регион.
Репрезентация состоялась в качестве формы
социологического познания в последней четвер-
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ти прошлого века. Ее широкое применение в
социологической науке связано с обращением
исследований к теории социальных представлений. Ее автор, французский социолог С. Московичи, рассматривает репрезентацию как процедуру социального познания в рамках отличия
объяснительного познания здравого смысла от
описательного познания науки [25-27]. Он обосновывал это тем, что здравый смысл успешно
выполняет адаптационную и регулятивную
функции в поведении людей, различных групп и
сообществ. Его теория социальных представлений строится на «концептуальной схеме формирования системы значений и личностных смыслов субъектов в ходе социальных интеракций».
Активная роль социальных представлений определяется измерениями их состояний, и на базе
широкого применения репрезентаций выстраивается методология социального познания, в
которой предметом служат жизненный мир, социальное пространство, в них — язык, знак,
символ, конструирование социальной реальности, а также другие феномены, связанные с интерпретацией презентации как предмета методологической проработки социологией.
Применение идеи репрезентации осуществлено в трактате П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности». Авторы характеризуют репрезентацию институтов «в ролях
и посредством ролей», от которых зависят все
другие репрезентации. Этот процесс «взаимоувязывания» представлен в русле интеграции и поощряемой солидарности по Дюркгейму [5]. Данный подход основан на видении повседневной
реальности «жизненного мира» по квалификации
А. Щюца [33]. Эта идея также связана и с концепцией К. Манхейма [23, с. 409]. Тем самым
стереотипизация выступает средством «собственного встраивания» в жизненное пространство — «пространство природы».
Репрезентативные идеи занимают важное место
в наследии Пьера Бурдье (габитус, поля и практики, капитал, представительство, диспозиции, различия). Габитус порождает социальный мир в
диалектическом процессе «интернализации-экстернальности и экстернализации-интернальности». Практика является звеном, связывающим
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габитус с социальным миром. Существовать в
социальном мире, согласно Бурдье, — значит различаться (в художественном поле, в полях литературы, политики и др.) [7]. Проект П. Бурдье
ориентирован на то, чтобы изменить мир. Для
этого необходимо изменить способы, по которым
он «конструируется и воспроизводится». Воспроизводство в социальной истории всегда связано с
критикой исторического опыта [8].
Трактовку теории производства пространства
как репрезентации, проникнутой знанием, представленным «смесью познания и идеологии»,
предлагает А. Лефевр. Он связывает репрезентации с пространственной практикой всякого общества, создающего свое пространство и осуществляющего господство над ним. Эти практики
представляют сложное диалектическое взаимодействие, в процессе которого осуществляется
господство и присвоение продуктов. С моделью
репрезентации пространства такого рода Лефевр
связывает возникновение перспективы, которая
явилась результатом исторического поворота в
изменении отношения города и деревни. Такое
восприятие определило интеллектуальную репрезентацию, образующую «логику визуализации» как урбанистическую практику [21, с. 52].
Джон Ло рассматривает репрезентацию как
один из аспектов «сгущенного присутствия», в
котором изображается и воспроизводится «значимое отсутствие». В этом процессе аллегория
сопровождает изображение, в нем «нагромождение реалий» сопряжено с восприятием «несвязанной множественности», постижение которой
требует «метода-сборки» [22, с. 329].
Таким образом, в теории социального пространства репрезентация предстает в формах:
пространства репрезентации и репрезентативного пространства, наряду с пространством
смысла, пространством действий и пространством отношений. Важнейшая роль репрезентацией выполняется в процессе конструирования
социальных объектов виртуального творчества.
Для социальной топологии региона репрезентация становится важнейшим методологическим
подходом в научных исследованиях и конструктивной практике. Российский социолог Д. В. Иванов рассматривает общество в процессе реали-
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зации ценностей, в котором общественные
изменения связаны с возникновением различий
между параметрами его состояний. В этот период происходит виртуализация как процесс замещения его реальных объектов на новые ориентации в процессе «симуляции» (замещения)
значимых свойств, образов [14, с. 181].
При анализе социальных проблем региональной жизни весьма актуально изучение репрезентаций, которые активно задействованы в его
формировании, основываясь на разнообразии и
различии. Определение понятия «регион» в социологии тяготеет к идее самовоспроизводства.
Это характерно для позиции большинства авторов
в рамках социологии регионов. О регионе как о
социальном теле и субъекте воспроизводства
пишут многие авторы. Применение методологии
социальной топологии к анализу региональных
акций и событий позволяет социологам оценить
возможность влияния инициатив, «реализованных на микроуровне и мезоуровне в развитии и
движении социальных сил макроуровня». Репрезентации в социальной топологии региона — это
важное звено методологии. Они позволяют сопоставлять социальный порядок и процесс устойчивого развития с неравенством и актуализацией
событий в аспекте социального бытия, определенных акций и технологий (актуализации, оптимизации реализуются с опорой на разнообразие
и различие, активно задействованы в реформировании социума). Пространство как социальный
конструкт методологически успешно интерпретировано Э. Гидденсом в аспекте концепций регионализации, структурации и двойной герменевтики [11]. М. Маклюэн трактует понимание медиа
как «внешнее расширение человека».
Проект Г. М. Казаковой связан с осмыслением
и верификацией понятия «вернакулярный район»,
который образуется как результат пространственно-географической самоидентификации его жителей. Выявление вернакулярных районов связано с многообразной фактурой, возрождающей
образы территории, места, наполненные определенным «духом», ландшафты как культурные
тексты в совокупности социокультурных отношений его жителей [20, с. 62]. Появление таких
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районов автор справедливо связывает с естественной территориальной самоорганизацией социума,
его самоидентификацией. Это районы, которые
наделяются их жителями и соседями определенными ментальными характеристиками, представлениями, консолидирующими поведение населяющих их людей. Примером являются Югра,
Муромские леса, Полесье, Даурия. Сегодня это
Казань, Саранск и другие регионы и центры.
Формирование вернакулярных районов в процессе создания «образов» складывается с помощью определенного набора «ключей» — критериев «хорошего тона», облегчающих различные
действия. Границы вернакулярных районов существуют только в сознании людей, их нет на
географических картах. Это своеобразные реперы
ориентации населения в обживаемом пространстве региона, выраженные в неопределенных
репрезентациях.
Каждый регион, каждый город, населенный
пункт является не только территориальной единицей, но и представляет субъективную реальность в сознании и отношении жителей в процессе освоения ими социального пространства.
С. А. Ильиных характеризует возможность конструирования представлений о городском пространстве на основе воздействия массовых коммуникаций и пространства социальных практик
города на примере Новосибирска [19]. В исследовании выяснилась гендерная специфика оценок
городского пространства. Как положительные,
так и проблемные его аспекты имеют выраженную специфику в зависимости от пола.
В исследовании И. А. Скалабан предложена
реконструкция свойственного жителям опыта
места и образа территории в межэтническом сообществе Новосибирска. Автором установлено,
что конструируемый образ опирается не столько
на универсальные символы, а в большей мере —
на символику и ценности этнического сообщества общинно-корпоративного типа. Исследование проведено в двух реализованных проектах:
в одном было 7 фокус-групп с применением
масштабного социального картирования с лидерами национально-культурных автономий, в
другом — 6 групповых интервью с использова-
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нием метода эскизного социального картирования авторитетными представителями диаспор и
местными жителями (в местах компактного проживания диаспор из Средней Азии и Кавказа).
Полученный результат подтверждает зависимость между информационной насыщенностью,
плотностью смыслов в образе пространства,
связанными с ними социальными практиками и
ощущением безопасности, что «сокращает страх
чужого» [30, с. 93].
Проблемы социальной топонимии занимают
заметное место в репрезентации региональных
исследований. Топонимы выступают важным
средством «публичной манифестации идентичности». Н. А. Галактионова приводит сравнительный анализ топонимической ситуации городов Тюмени и Набережных Челнов (Татарстан)
в аспекте переименования в них улиц. В Тюмени
реализован вариант репрезентации «русского
города», в Набережных Челнах осуществляется
стратегия, суть которой выражается в замене
существующих наименований их переводом на
язык титульного этноса [10, с. 159].
Ментальные репрезентации в миграционном процессе рассмотрены А. А. Нестеровой и Т. Ф. Сусловой [28]. Авторами в 2015-2016 гг. были проведены опросы с использованием метода транссимволического анализа. Результаты исследования характеризуют биполярные эмоциональные
восприятия жителями столичного региона России
и ожидания мигрантами поддержки и содействия
в «приемлемом жизнеустройстве». Для репрезентации «приезжих» характерны сложности, связанные с принятием нового для них статуса трудового мигранта и болезненное отношение к миграции
как вынужденной ситуации. Жители региона
выразили скорее негативное, нежели толерантное
отношение к чужим (мигрантам). Когнитивная
символика у 52% москвичей связана с «перемещением» мигранта, у 27% ассоциируется с «побегом и бегством», у каждого десятого характеризуется в связи с перенаселением, вытеснением,
ненужностью, отчужденностью, незаконностью —
«способом существования». Для трети москвичей
миграция представляется «плохой», для 18% —
обширной, масштабной, глобальной, для 9% —
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«опасной». Для ответов людей среднего возраста
(31-50 лет) характерна связь неудовлетворительности своего экономического и социального положения с трудовой активностью мигрантов, являющихся «конкурентами», «снижающими
уровень зарплаты в регионе». В целом ментальные
репрезентации мигрантов и местного населения
препятствуют их позитивному взаимодействию.
В социально-пространственном дискурсе, исследуемом А. В. Дмитриевым и Г. А. Пядуховым,
выделяется конфликтогенность, связанная с внешней трудовой миграцией в регионах России. Важнейшее место в исследовании данного явления
принадлежит мониторингу социальных представлений. В ходе него фиксируется измерение состояния миграционного процесса и дается его оценка.
Свою мотивировку конфликтогенного потенциала
исследователи связывают с практиками «посредников», конкурентным соперничеством субъектов
рынка миграционных услуг, правовой неурегулированностью функционирования рынка миграционных услуг, сложившимся характером воздействия работодателей на посредников, обслуживающих их интересы [13, с. 370].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, репрезентации используются в качестве
представленных в сознании, познании и знании
определенных материальных и идеальных объектов, применяемых в различных когнитивных
процедурах. Проблема репрезентаций исключительно актуальна при рассмотрении свойств,
отношений и процессов при интерпретации социальных событий, опосредованных через «образ» и язык, через символические системы и
знаковые модели. Научное познание, осуществляемое посредством репрезентации как процедуры, опирается на категории «состояние», «событие», «пространство», «время» и широко используется в современных социальных науках.
Важнейшая роль репрезентации выполняется в
процессе конструирования социальных объектов
виртуального творчества. Для социальной топологии региона репрезентация становится важнейшим методологическим подходом в научных
исследованиях и конструктивной практике.

В. А. Писачкин, с. 8-19

Репрезентация является фундаментальной операцией познавательной деятельности, человеческого восприятия и представлений. Методологическая интерпретация репрезентации обретает
«математическую» трактовку в топологии, философской монадологии, акцентуируется в феноменологии, актуализирующей понятие «интенциональность». Феноменологические проекты
«интенциональности» получают развитие в
философии в сопоставлении понятий через отношение презентации и репрезентации, связывая
ее с фактом «присутствия», и раскрывают репрезентацию как операцию, укорененную в специфике субъекта в истории и культуре, через феномены когнитивного, эйдического и визуального
«понимания» и «мышления». В социальной
эпистемологии репрезентации выступают в качестве посредников — моделей символических,
знаковых, языковых, логических и математических систем. Применение различных репрезентаций связано с моделированием тех или иных
типов ценностей.
Региональные процессы составляют особый
объект аналитики репрезентативных практик.
Репрезентации в социальной топологии региона — это важное звено методологии. Они позволяют сопоставлять социальный порядок и про-
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цесс устойчивого развития с неравенством и
актуализацией событий в аспекте социального
бытия, определенных акций и технологий, актуализации, оптимизации. Таким образом, репрезентация является формой, широко применяемой
в методологии социального познания, социальных представлений. Оценка репрезентаций в
сфере национальных отношений (национальногосударственных, этнонациональных) служит
основой для решения проблем в рамках этносоциальных и культурных процессов в качестве
комплексного объекта государственной политики, выделения региональных моделей интеграции и консолидации российского общества. Для
социологии репрезентация — это инструмент, а
следовательно, метод исследования и конструирования социальной реальности. Для региональных исследований — это прекрасный способ
сравнения и различения социальных коллизий и
перемен, оценок состояния жизнесферы и качества жизни человека и общества.
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Abstract. This article studies the urgent issues of applying the social space theory to regional sociological
research. The representation space along with the semantic structure expresses the symbolic and substantive
aspects of the region’s topology. This article aims to understand the essence and factors of social states, relations,
and the spatial development dynamics using representations and comparing traditional and new practices.
The uniqueness of this approach lies in analyzing the problems, which occur when shaping a sociological
approach to ideological, economic, social, and cultural practices and technologies, aimed at influencing the
public consciousness in social, communicational, informational, discursive, and other representative contexts.
The author evaluates communities’ changes by applying the social space theory and social topology as a
methodological approach for studying the social reality (which includes its conditions’ dynamics, features
of urban and rural settlements, as well as ethnic and socio-cultural processes). The current interpretations of
representation cover a range of meanings, including representations or images, reproductions of a presentation,
its repetition, and substitution. Representation, therefore, serves as an ideal object, since it interacts with the
process of social communications in reproducing the structure of repetitions. Methodological interpretations
of representation are numerous as they employ a wide spectrum of many “topological” interpretations of
social phenomena in the regional life. Regional representation materializes in different versions of social
space and identifies regional interaction as a close semantic connection, acting as an important condition for
the society’s integration and consolidation.
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Аннотация. Социальный капитал привлекает внимание исследователей в контексте происходящих трансформационных изменений. При его изучении обращают на себя внимание структурные компоненты, среди
которых выделяются ценности. Они выступают основанием для формирования социальных отношений.
Ценности имеют большое значение для социально-экономического развития наряду с культурными
нормами и доверием. Кроме того, ценности рассматриваются как один из возможных индикаторов измерения социального капитала. Цель данной статьи — показать роль и значение ценностных установок в
системе построения индикаторной модели социального капитала. Исследование проведено специалистами Вологодского научного центра РАН на территории Вологодской области. В ходе исследования были
выделены носители социального капитала разного типа, а также различия в их ценностных установках.
Одни являются носителями установок патерналистского характера, ориентирующего их на стремление
к стабильности, на боязнь перемен. Это потенциальная группа по сопротивлению любым изменениям.
Другие являются активом, катализатором изменений, внедрения всего нового, они способствуют как развитию новых технологий и управленческих решений в организации, так и успешности социально-экономического развития региона. Следовательно, блок ценностных установок является значимым индикатором
измерения социального капитала и необходим при комплексном изучении социального капитала страны,
региона. Подтвердилась продуктивность исследования социального капитала на основании выделения
его типов. Полученные данные могут быть использованы управленцами — практиками, исследователями,
а также в образовательной деятельности. Исследовательская методика, апробированная в условиях двух
регионов Северо-Западного федерального округа, доказала свою валидность и может быть применена для
получения и анализа данных в других регионах страны. Данная методика применима и в деятельности
менеджмента корпораций и организаций.
Ключевые слова: социальный капитал, ценностные
установки, измерение, индикаторная модель, адаптация, ответственность, готовность к объединению.
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ВВЕДЕНИЕ
Происходящие в последние десятилетия в мире
социальные трансформации влекут за собой значительные изменения в ментальности населения
России. Исследователи отмечают зависимость
распространения тех или иных ценностей от
уровня развития общества, от тенденций в направленности происходящих социальных процессов. Особенно это заметно в связи с модернизационными процессами, имеет значение и
уровень развития экономики, степень демократизации общества. На эту взаимосвязь указывал
в своих исследованиях Р. Инглхарт [14]. Ценности имеют большое значение для социально-экономического развития наряду с культурными
нормами. В своей совокупности они служат основой формирования социальных отношений,
частью которых выступает социальный капитал.
Социальный капитал стал привлекать внимание
исследователей в связи с пониманием роли и значения для развития неэкономических факторов
наряду с экономическими. Получило распространение мнение о том, что причина отставания российских реформ, их неэффективность связана во
многом с настроениями, с состоянием общества,
которое не в полной мере готово к ним [6].
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ АНАЛИЗА
Концепция социального капитала имеет глубокие
теоретические корни, которые связаны с теорией
капитала К. Маркса, теорией социальной солидарности Э. Дюркгейма, обоснованием демократии А. де Токвиля. П. Бурдьё распространил
идею капитала на область социальных связей и
ввел само понятие для их обозначения. Он предложил понимать под социальным капиталом
способ оценки социальной конкуренции и власти
в обществе [11]. Мы рассматриваем его как социальную практику, как способ достижения
групповой солидарности, как динамичный ресурс, способный к изменению формы. Социальный капитал, как было установлено, играет роль
взаимосвязывающего начала, объединяющего
другие виды капитала в совокупный капитал. Он
обеспечивает взаимодействие и организован-
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ность социально-экономических субъектов, способствует процессу их усовершенствования.
«Социальный капитал выступает в качестве
сетей социальных отношений, основанных на
доверии и характеризующихся общими нормами
и ценностями и степенью вовлеченности в них
людей. Он предстает и в качестве полезных внешних эффектов и результатов, генерируемых социальным взаимодействием в рамках этих сетей
и ассоциаций»[1]. Отсюда вытекает возможность
определить характеристики его ресурсов, как и
факторы формирования социального капитала.
Будучи достаточно сложно организованным
феноменом, социальный капитал имеет свою
структуру. Логически можно выделить следующую совокупность его компонентов и индикаторов: структурную и когнитивную составляющие.
Первая отражает взаимосвязь носителей социального капитала с теми или иными социальными структурами, вторая характеризует степень
их доверия к другим людям, способность консолидироваться с ними и возможность воздействовать на происходящие события.
Можно выделить определенные свойства социального капитала. В известной мере они схожи
с характеристиками человеческого капитала.
Вместе с тем основной спецификой социального
капитала выступает его реализация в социальных
отношениях людей. Важно, что в результате использования данного вида капитала происходит
его увеличение.
Развитие концепции социального капитала
привело к необходимости выявления типов собственно самого социального капитала. Теоретические поиски в этом направлении оказались
продуктивны. Р. Д. Патнэм в ходе своего анализа
обратил внимание на внешние связи агентов. Он
ввел понятие соединяющего (англ. bridging) социального капитала (или открытого социального капитала), который чаще ориентирован на
обеспечение взаимосвязи между людьми, относящимися к различным общественным группам
[16, 17]. Иной его тип — охватывающий (закрытый) — направлен на внутригрупповые взаимосвязи, что способствует усилению идентичности
и гомогенности в данной группе [17]. М. Вулкок

Том 2 | № 4 | 2018

21

S

SIBERIAN SOCIUM

дополнил классификацию, предложенную Р. Патнэмом, включив туда объединяющий (linking) тип
социального капитала. Данный тип возникает,
когда разные члены одного сообщества, оказываясь в незнакомой ситуации, объединяют свои
ресурсы (феномен землячеств) [18]. Среди отечественных исследователей социального капитала
выделение открытого и закрытого его типов стало устойчивой практикой [1, 6].
Выделение типов капитала имеет большое
значение для его изучения. В частности, доминирование определенного его типа формирует
определенный тип социальных отношений, оказывает влияние на структурные характеристики
общества, тормозит или способствует его развитию [10].
Для формирования того или иного типа социального капитала имеют значение те ценностные
основания, которые ложатся в его основу. Исследователями была установлена взаимосвязь между ценностями и социальным капиталом. Этому
аспекту уделили внимание в своих исследованиях не только зарубежные, но и российские авторы
[5, 15]. На роль и значение культуры и ее ценностей в развитии общества и формировании социального капитала обратил внимание и Ф. Фукуяма [8]. Ценности оказывают существенное
влияние на формирование взаимовыгодного поведения индивидов, обеспечивают их взаимодействие, создают условия для коллективного поведения. На социальный капитал благоприятно
влияют ценности, ориентирующие на объединение, на взаимопомощь и солидарность.
Одной из проблем при изучении социального
капитала является проблема его измерения. Единый подход к формированию используемых для
этого показателей в настоящее время еще не
сложился.
В процессе анализа получаемой информации
при изучении социального капитала мы выделяем ряд переменных, отражающих следующие
операциональные понятия: «...доверие, сети,
ценности и нормы, солидарность, возможность
влиять на положение дел. Данные переменные
раскрываются через систему социальных индикаторов, которые в совокупности своей образуют

22

Том 2 | № 4 | 2018

Т. А. Гужавина, И. Н. Воробьева, с. 20-29

когнитивную модель, позволяющую получить в
систематизированном виде информацию об изучаемом явлении» [1]. Данные индикаторы соответствуют гипотезе исследования и имеют ценностное содержание. Ценности представляют
собой определенный тип регулятивных отношений. По мнению Р. Нуреева, они возникают в
условиях сложного институционального выбора
[4]. Институциональный контекст задает направление формирования типа человека, являющегося носителем ценностей. В нашем случае интерес
представляет наблюдение трансформации ценностей в границах переживаемых российским
обществом трансформационных процессов.
Трансформация ценностей находит свое отражение в тех или иных социальных установках индивида, выявить которые возможно в процессе
исследований. Целью данной статьи является
попытка обозначить роль и значение ценностных
установок в системе построения индикаторной
модели социального капитала.
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
При эмпирическом измерении социального капитала мы будем выделять два его вида: закрытый —
основанный на закрытых (ближних) связях и узком
круге доверия — и открытый — реализующий
более масштабные связи и соответствующую им
область доверия. Отметим, что выделение данных
типов является в рамках концепции уже устоявшейся точкой зрения. При измерении социального
капитала в систему показателей мы включили:
доверие; сети как межличностные неформальные
связи; сети как включенность в общественные
организации, группы; солидарность, готовность к
совместным действиям; ощущение возможности
влиять на положение в своем окружении, и шире,
ценностные установки [2].
Согласно разработанной с участием авторов
индикаторной модели, ее ценностный блок является многокомпонентным и включает в себя
несколько разноплановых индикаторов. В него
вошли уровень адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям, локус ответственности (внутренний или внешний), общая
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готовность объединяться, инновационное поведение [1].
Приведенные ниже результаты базируются на
данных опроса населения двух субъектов СЗФО —
Вологодской и Псковской областей, проведенного
в рамках исследовательского проекта «Региональный социальный капитал в условиях кризиса»,
реализованного при поддержке РФФИ. Выбор
данных субъектов связан с тем, что в структуре
СЗФО присутствуют различные по своему статусу субъекты федерации: город федерального значения, республики, области. Есть в составе округа исторические, культурные, промышленные
центры. Субъекты СЗФО значительно различаются по своему экономическому положению. Учитывая такое разнообразие, для исследования были
выбраны Псковская и Вологодская области, имеющие примерно равное социально-экономическое
положение в рейтингах по качеству жизни населения [7]. Респондентами выступили взрослые
(старше 18 лет) жители городских поселений (n =
900). Выборочная совокупность была разбита в
соответствии с квотами по половозрастному составу населения. Для уменьшения систематических смещений в выборку вносились элементы
случайного отбора. Для анализа полученных
данных использовались программы SPSS и Excel.
АНАЛИЗ ДАННЫХ
Для решения поставленной задачи на первом
этапе были выделены группы респондентов —
носителей социального капитала разного типа.
Для этого с использованием методов факторного
анализа выявлены связи между признаками,
включенными в индикаторную модель. Были
рассчитаны индексы социального капитала по
каждому респонденту, на основании которых они
были отнесены к определенному типу [3]. Согласно методике нашего исследования, в соответствии с выявленным уровнем накопленного
социального капитала все респонденты были
разделены на пять групп. В первую вошли люди
с самым низким уровнем (Тип 1), в последнюю — люди с высоким уровнем его накопления
(Тип 5). Остальные группы имеют промежуточное значение, согласно общему накопленному
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индексу социального капитала по индикаторной
модели (Типы 2-4). Исследование показало, что
выделенные группы существенно отличаются по
базовым индикаторным признакам, таким как
доверие, включенность, ответственность, ценностные установки [3].
О валидности представленной системы, включающей 46 индикаторов, свидетельствуют, в частности, существенные различия в ответах респондентов, отнесенных к определенному типу, например 1, 2, 4 и 5. Так, почти половина представителей 1-го типа (48%) считают, что никому нельзя доверять, в то время как из числа респондентов,
отнесенных к 4-му типу, этого мнения придерживаются только почти каждый десятый (9%). Также
4% отнесенных к 1-му типу придерживаются
мнения, что «большинству знакомых можно доверять»; аналогичный ответ дали 28% респондентов, принадлежащих к 5-му типу.
Рассмотрим первую компоненту — уровень
адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. Постоянно изменяющиеся
социально-экономические условия требуют от
населения постоянного приспособления, то есть
адаптации. По утверждению О. Н. Яницкого,
адаптация для населения в нашей стране стала
«вечной проблемой» [8]. Показатель уровня адаптации, на наш взгляд, отражает не только гибкость населения и его приспособляемость, но
еще и уровень использования сетей, в которые
включен данный индивид. Высоко адаптированный человек при попадании в сложную жизненную ситуацию мобилизует все свои контакты,
все свое окружение. Зная устойчивость и разноплановость возможностей своего окружения, он
более уверен в будущем и быстро ориентируется
в нестабильной ситуации, нежели человек, обладающий малым кругом общения и неустойчивыми контактами.
Исследование свидетельствует, что о стабильности и реальной адаптации можно говорить
применительно к трети респондентов — 36%. Но
среди опрошенных, принадлежащих к группам
носителей разного типа социального капитала,
наблюдаются существенные различия. Так, среди
респондентов четвертой и пятой групп (высокий
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и очень высокий уровень социального капитала)
таких оказалось 46% и 48% соответственно.
Тех, кто пытается активно приспосабливаться,
но кому для этого требуются весьма значительные усилия, мы определяем как «негативно адаптированных». В целом таких 19%. Отметим, что
в группах с более высоким уровнем социального
капитала количество их незначительно, но больше (20-23% с третьего уровня и 13-15% в первых
двух группах). Наиболее показателен выбор последней значимой альтернативы: «Мне удается
использовать новые возможности, добиваться
большего в жизни, улучшить благосостояние».
Ее отметили в целом по выборке только 4%, тогда как в пятой группе 18% и 7% в четвертой. В
первой группе данный выбор отсутствует, что
свидетельствует о низких адаптационных возможностях ее представителей.
Значительная доля респондентов, вошедших
в первую и вторую группы, с низким уровнем
социального капитала, полагают, что в текущих
социально-экономических условиях им приходится от многого отказываться, живя в обстановке строгого самоограничения (более 40% опрошенных в первой группе, ровно треть — во
второй группе), тогда как среди людей с самым
высоким уровнем социального капитала таких
оказалось лишь 3%.
В качестве второй компоненты проанализируем локус ответственности респондентов в зависимости от выявленного типа социального капитала. Ответственность обозначает зону контроля,
область социального пространства, которые
индивид относит к зоне своего влияния. Большинство респондентов ограничивают зону ответственности семейным кругом или контактами
в границах производственной деятельности. В
ходе анализа имеющихся данных установлено
наличие связи типологических особенностей
индивида, характеризующих его социальный
капитал, с одной стороны, и показателей его ответственности — с другой.
Локус ответственности в индикаторной модели является величиной комплексной, данный
индикатор состоит из трех составляющих: локус
ответственности за свое материальное положе-
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ние, за карьеру, за интересную, насыщенную
жизнь. Идея использования данного индикатора
заключается в том, что люди, имеющие активную жизненную позицию, предпочитают полагаться на себя при реализации жизненных стратегий. При этом они с оптимизмом смотрят в
будущее, расширяют круги общения, предпочитают доверять социальным институтам, что
свидетельствует о наличии у них высокого уровня социального капитала. К сожалению, большинство населения, придерживающееся традиционных взглядов, ориентировано на патерналистский настрой, на помощь от государства,
работодателя, ближнего окружения, но сами
активно не стремятся решать собственные проблемы. Отсюда пессимистический взгляд в будущее и негативное или недоверчивое отношение к переменам, что соответствует низкому
уровню социального капитала.
Исследовательская гипотеза по вопросам данного индикатора полностью подтвердилась. Респонденты с высоким уровнем социального капитала имеют внутренний локус ответственности.
73% опрошенных из пятой и 61% из четвертой
группы полностью согласились, что «материальное положение зависит от них». 70% и 59% из
соответствующих групп согласились, что «каждый человек способен обеспечить себе материальное положение». Только 4% из пятой группы
не прияли первое суждение, а вот со вторым согласились все. Иная ситуация среди представителей первой и второй групп. Они имеют ярко
выраженный внешний локус ответственности.
46% первой группы и 36% второй не согласны,
что их материальное положение зависит от них.
Еще более категоричны их мнения относительно
второго суждения: 67% первой группы не согласны, что каждый человек может себе обеспечить материальное положение.
Более четко очерчены представления о карьере, а следовательно, и ответственность за свой
карьерный рост, активная позиция в трудовой
деятельности групп с разным уровнем социального капитала. Все представители пятой группы
либо полностью, либо частично согласны, что
карьера зависит от них, в четвертой группе со-
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гласившихся 92%. Тогда как в первой группе 69%
(44% полностью и 15% скорее) не согласны, что
карьера зависит от них самих. Во второй группе
таких респондентов оказалось 35%.
Общие жизненные установки тоже подтверждают выявленные тенденции. 96% представителей с очень высоким уровнем социального капитала и 94% с высоким согласны, что от них самих
зависит, насколько интересна, насыщена их
жизнь. 54% представителей первой группы не
согласны, что наполненность их жизни зависит
от них. Даже во второй группе таких уже существенно меньше — только 21% .
Был использован общий индикатор готовности
объединяться как общая установка к совместной
деятельности. Данный индикатор является показателем готовности субъекта использовать свои
сети, свой потенциал, круг общения для активных действий.
Исследование показало, что респонденты с
высоким уровнем социального капитала имеют
и высокий уровень готовности к объединению, с
низким — практически не готовы объединяться.
Так, 67% представителей пятой группы ответили,
что относят себя к тем, «кто готов объединяться»,
еще 22% скорее готовы объединяться. В четвертой группе установка к объединению уже выражена существенно меньше: большинство (56%)
скорее готовы объединяться, а вот ярых активистов только 28%. В первой группе готовых объединяться в какой-либо мере только 18%, во
второй — 23%. При этом в первой группе более
трети респондентов (36%) категорически против
любого объединения.
Социальный капитал формирует социальную
среду, способствующую принятию инновационных форм поведения. На взаимосвязь социальной
среды и инноваций указывали в своих исследованиях М. Дахли и Д. де Клерк [12]. Именно
среда создает условия для распространения информации. И здесь главенствующую роль играют
сети, в границах которых и формируется социальный капитал. Ф. Фукуяма отмечал значимость
распространения информации для возникновения инноваций, особенно в сфере высоких технологий [13].
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Выявить склонность респондентов к подобным
паттернам поведения позволило использование
ФОМ-методологии по типологизации стиля жизни. Данный индикатор оправдал свое использование и как психографический критерий, и как
показатель социального капитала. Обладатели
социального капитала высокого уровня имеют
активную жизненную позицию, выступают новаторами при внедрении новых идей, практик, они
доверяют новым технологиям и быстро усваивают новые поведенческие практики. Выбор той
или иной формы поведения демонстрирует и
связь с экономическим капиталом человека. Согласно нашему исследованию, четвертая и пятая
группы респондентов, как носители более высокого социального капитала, существенно отличаются от других выделенных групп по количеству
используемых потребительских практик. Практически все пользуются Интернетом и ведут переписку по электронной почте (90% в четвертой и
97% в пятой), большинство расплачивается пластиковыми картами (71-72%), следовательно,
доверяет банкам и банковским операторам, и
работает на компьютере (66-70%). Но наиболее
знаковыми стали редкие потребительские практики, которые отличают людей с высоким социальным капиталом от других. Почти каждый
второй за последние два года летал на самолете
(43%), каждый третий получал дополнительное
образование (33%), был за границей по работе
(17%), тогда как у представителей первой группы
почти все эти показатели не более 5%, а чаще 0%.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Как показывают результаты исследования, социальный капитал тесно связан с ценностными
установками населения, оказывает влияние на
уровень их адаптации. Патерналистские установки, стремление к стабильности, боязнь перемен являются признаком представителей с низким уровнем социального капитала. Такие люди
выступают потенциальной группой по сопротивлению любым изменениям, как социальноэкономическим, инновационным в стране, регионе в целом, так и организационным в трудовой
деятельности. А люди с высоким социальным
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капиталом являются ядром, активом, катализатором изменений, внедрения всего нового, они
способствуют как развитию новых технологий и
управленческих решений в организации, так и
успешности социально-экономического развития
региона. Следовательно, блок ценностных установок является значимым индикатором измерения социального капитала и необходим при
комплексном изучении социального капитала
страны, региона. Подтвердилась продуктивность
исследования социального капитала на основании выделения его типов.
Полученные данные могут быть использованы
управленцами-практиками. Исследовательская
методика, апробированная в условиях двух регионов СЗФО, доказала свою валидность и может
быть применена для получения и анализа данных
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в других регионах страны. Данная методика применима и в деятельности менеджмента корпораций
и организаций. Выявление носителей социального капитала того или иного типа позволяет оценить
сложившуюся ситуацию в сообществе на предмет
наличия той его доли, которая может стать опорой
инноваций и развития. Понимание существующих
проблем и настроений у патерналистски настроенной части населения региона или коллектива
организации дает основания для поиска необходимых социальных инструментов по инициации
среди них инновационных социальных практик.
БЛАГОДАРНОСТИ
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант
№16-03-00188/16 «Региональный социальный
капитал в условиях кризиса».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Афанасьев Д. В. Социальный капитал в регионе: к вопросу измерения и построения индикаторной
модели / Д. В. Афанасьев, Т. А. Гужавина, А. А. Мехова // Экономические и социальные перемены:
факты, тенденции, прогноз. 2016. Вып. 6 (48). С. 110-125.
2. Воробьева И. Н. Теоретико-методологические проблемы измерения социального капитала /
И. Н. Воробьева, А. А. Мехова // Социальный капитал как ресурс модернизации в регионе:
проблемы формирования и измерения. 2012. Ч. 1. С. 103-109.
3. Гужавина Т. А. Применение факторного анализа при измерении социального капитала / Т. А. Гужавина,
И. Н. Воробьева // Социальное пространство. 2017. № 4. URL: http://sa.vscc.ac.ru/article/2377
4. Культурные ценности и социальный капитал: измерение, динамика, влияние на социальноэкономическое развитие России / Научный семинар 26.11.2008. URL: http://www.liberal.ru/articles/1462
5. Лебедева Н. М. Ценности культуры и развитие общества / Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко; Гос. ун-т
Высшая школа экономики. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 527 c.
6. Меняшев Р. Ш. Экономическая отдача от социального капитала: о чем говорят российские данные? /
Р. Ш. Меняшев, Л. И. Полищук // XI Международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества: в 3 книгах / отв. ред. Е. Г. Ясин. М.: Изд. дом ВШЭ, 2011. Кн. вторая. С. 159-170.
7. Риа Рейтинг. Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2016.
URL: https://ria.ru/infografika/20170220/1488209453.html
8. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма; пер. с англ. М.:
АСТ: Ермак, 2004. 730 с.
9. Яницкий О. Н. Адаптация как вечная проблема / О. Н. Яницкий // Власть. 2016. № 4. С. 68-74.
10. Baumol W. Entrepreneurship: productive, unproductive, and destructive / W. Baumol // Journal
of Political Economy. 1990. Vol. 98. No 5. Part 1. Pp. 893-921.
11. Bourdieu P. The forms of capital / P. Bourdieu // Handbook of Theory and Research for the Sociology
of Education / ed. by J. G. Richardson. N.Y.: Greenwood Press, 1986. Pp. 241-258.
12. Dakhli M. Human capital, social capital, and innovation: a multi-country study / M. Dakhli, D. de Clercq //
Entrepreneurship & Regional Development. 2004. Vol. 16. DOI: 10.1080/08985620410001677835

26

Том 2 | № 4 | 2018

Т. А. Гужавина, И. Н. Воробьева, с. 20-29

SIBERIAN SOCIUM

S

13. Fukuyama F. Social capital and civil society / F. Fukuyama // IMF Working Paper WP/00/74.
Washington (D.C.): International Monetary Fund, 2000.
14. Inglehart R. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in Societies /
R. Inglehart. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997. 453 p.
15. Munene J. C. Escaping from Behavioral Poverty in Uganda. The Role of Culture and Social Capital /
J. C. Munene, S. H. Schwartz, G. Kibanja. Kampala, 2005.
16. Putnam R. Economic growth and social capital in Italy / R. Putnam, J. Helliwell // Eastern Economic
Journal. 1995. No 21 (3). Рp. 295-307.
17. Putnam R. D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community / R. D. Putnam. New
York: Touchstone Books by Simon & Schuster, 2001.
18. Woolcock М. Measuring social capital: An Integrated Questionnaire / М. Woolcock. Washington D.C.:
WorldBank, 2003.

Том 2 | № 4 | 2018

27

S

SIBERIAN SOCIUM

T. A. Guzhavina, I. N. Vorobyova, pp. 20-29

research article
DOI: 10.21684/2587-8484-2018-2-4-20-29

UDC 662.5

Value attitudes in the context of the social capital
of the regional population
Tatyana A. Guzhavina1, Irina N. Vorobyova2
1

2

Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor, Leading Researcher,
Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences
(Vologda, Russian Federation)
tanja_gta@mail.ru
Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor,
Department of Sociology and Social Technologies,
Cherepovets State University
(Cherepovets, Russian Federation);
Northern Trans-Ural State Agricultural University
(Tyumen, Russian Federation)
vorobuova-i-n@ail.ru

Abstract. Nowadays, the researchers studying social changes draw their attention towards the social capital.
Its structural components cause particular interest — in particular, the personal values. They form social
relations, and they are especially important for social and economic development (in addition to cultural
norms and trust). Besides, these values allow measuring the social capital. This article aims to show the role
and importance of value systems in the construction of the social capital’s indicator model. The study was
conducted by specialists of the Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences (VolSC RAS)
in the Vologda Region. They identified different types of social capital carriers, as well as the differences
in their values. All respondents were divided into groups based on their preferences. Some were carriers of
paternalistic attitudes, which led them towards the desire for stability and the fear of change. This group could
potentially resist any changes. The other group included active people, who were a “catalyst” for changing and
introducing anything new. They contributed to the design of new technologies, introduction of management
decisions in organizations, and the socio-economic development of the region. Consequently, the block of
values is a significant indicator for measuring social capital and, thus, it is necessary for a comprehensive
study of the country’s and region’s social capital. Such studies have already proved their worth, and they can
be especially useful for the managerial staff, including practitioners, researchers, as well as in the educational
sphere. The research methodology, tested in two regions of the North-Western Federal District, has proved
its validity and can be used to obtain and analyze data in other regions of the country. This technique is also
applicable in the management of corporations and organizations.
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Аннотация. Актуализация проблематики исследований рабочего класса в России объясняется динамикой социальной структуры постсоветского общества. Анализ особенностей классового и стратификационного подходов показывает, что основным элементом социальной структуры современного
российского общества становится новый рабочий класс. В статье рассматривается обоснование и
предлагается определение нового рабочего класса, его отличие от традиционного пролетариата и
других категорий наемных работников. Рассматривается вопрос о профессиональной идентичности
рабочей молодежи и ее классовом сознании. Показано, что профессиональная идентичность рабочей
молодежи неустойчива, противоречива. Это говорит о неустойчивости классовой идентичности, несформированности классового сознания. Сегодня рабочий класс, как основной элемент социальной
структуры, не является возвратом к пролетариату прошлых столетий — это новый большой социальный
класс, формирующийся в ходе социальной дифференциации новых собственников и новых наемных
работников реального сектора экономики и сервиса. Социальный статус и социальное положение нового российского рабочего класса существенно различаются по сравнению с этими характеристиками
традиционного рабочего класса, «советского рабочего». Советский период в истории страны отличался
признанием именно рабочего класса источником всего прогрессивного, положительного (даже в сфере нравственных отношений), опорой государственной политики. Новый рабочий класс еще только
формируется как реальная социальная группа, его социальная роль и статус не позволяют утверждать,
что он сегодня превращается из «класса в себе» в «класс для себя». Статья основана на эмпирическом
материале, исследование проведено в апреле-июне 2018 г. в Уральском федеральном округе. На основе
эмпирических исследований показано, что солидарность и идентичность как признаки класса в среде
молодежи недостаточно сформированы, противоречивы и нестабильны.
Ключевые слова: новый рабочий класс, стратификационный и классовый подходы, идентичность, прекариат.
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ВВЕДЕНИЕ
В современной российской социологии актуализируется вопрос о классовой структуре российского общества. Сегодня очевидно, что в ней уже
сложился класс крупных собственников, владельцев капитала, идет обсуждение проблем среднего класса. А вот наиболее многочисленная социальная группа наемных работников до сего
дня остается наименее исследованной. Нет четких критериев дифференциации наемных работников, не используется классовый анализ при
выявлении различий в этой группе. Новой исследовательской задачей сегодня является обоснование классового анализа социальной структуры российского общества.
В российской социологии конца ХХ — начала ХХI в. понятие о рабочем классе практически
не используется, очевидно, из-за идеологизированного характера термина. В течение всей советской истории рабочий класс рассматривался
как основа, фундамент социальной структуры.
Стремление отказаться от коммунистической
идеологии в обществознании, как известно, привело к практически полному отказу от марксизма как методологии наук об обществе. Отмена
жесткого идеологического контроля в период
позднего социализма, и особенно в постсоветской России, привела к отрицанию эвристического смысла марксистского подхода к объяснению социальной структуры. Марксизм, веберианство и функционализм — основные теории
социальной стратификации, отказ от марксизма
означал и отказ от поиска классовых оснований
для объяснения новой социальной стратификации. Классы в марксистской теории рассматривались как объективно существующие элементы
структуры, независимо от того, осознают свою
принадлежность к какому-либо из них представители этих классов или нет. В теории классов
как основы социальной структуры центральной
идеей является категория интереса. Именно интересы — экономические, политические, культурные — являются тем, что отличает классы
друг от друга, различие интересов определяет
классовый антагонизм. Осознание классовых
интересов и есть элемент, основание превраще-
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ния «класса в себе» в «класс для себя». Одним
из действенных механизмов этого процесса является самоидентификация представителей социальных групп с тем или иным классом. Идентичность, осознание принадлежности к той или
иной социальной группе — необходимый шаг к
формированию и выражению классовых интересов.
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Стратификационные теории, в том числе и классовый анализ социальной дифференциации, составили методологическую основу нашего подхода. В ходе исследования применялись и эмпирические методы: массовый опрос, опрос экспертов и биографическое интервью. В качестве
объекта массового опроса выбрана молодежь
нового рабочего класса в возрасте от 15 до 29
лет, проживающая на территории УрФО. Обоснована необходимость использования целевой
многоступенчатой выборки по четырем объективным критериям: возраст (три возрастные
группы, соответствующие периодизации возрастных когорт в официальной статистике РФ:
15-19, 20-24, 25-29 лет); пол; место жительства
(город/село в соотношении 80/20% в соответствии с распределением населения в УрФО);
сфера занятости (реальный сектор экономики /
сервис). Расчет выборочной совокупности показал необходимость опроса 1 500 респондентов:
по 500 человек в каждой из выделенных возрастных групп в соответствии со статистическими данными по остальным трем признакам. Для
количественного исследования отобраны три
города (Екатеринбург, Тюмень, Курган) и типичные сельские поселения в этих областях. Определен необходимый минимум для опроса экспертов в количестве 100 респондентов. В ходе
биографического интервью опрошены 30 информантов в соответствии с выбранными характеристиками объекта. Все виды инструментария
носят авторский характер, разработаны авторским коллективом по реализации проекта «Жизненные стратегии молодежи нового рабочего
класса в современной России».
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Как известно, К. Маркс не дал четкого определения понятия «рабочий класс», хотя именно ему
принадлежит теория классовой структуры общества, теория общественно-экономических формаций. Марксистская теория на многие десятилетия
стала основой научного поиска для советского
обществознания, ее рамки не только очерчивали,
но и ограничивали круг возможных проблем и
исследовательских задач. Идеологическая ангажированность проблематики исследования рабочего класса задавала и постановку проблем. Так,
в течение 70-х гг. прошлого столетия реализован
целый ряд прикладных проектов, посвященных
рабочему классу, но постановка задач была связана с его ролью в развитии социалистических
отношений, влиянием этого класса на успешность
«строительства коммунизма» [23, с. 29; 5, с. 9; 10,
с. 14; 14, с. 21, 16, с. 24; 8, с. 13; 12, с. 18; 22, с. 30].
Но уже в 80-х гг. тематика постепенно меняется,
предпринимаются попытки исследования трансформации слоя наемных работников в сфере материального производства, изучения их творческого потенциала, реальной роли в жизни социума [13, с. 19; 17, с. 25; 23, с. 28]. В 90-х гг. понятие «рабочий класс» практически перестало
использоваться в отечественной социологии. Несмотря на это, «рабочая» тематика не исчезает
полностью из российских исследований. Появляется ряд статей и диссертаций, отражающих реальное положение и реальные проблемы рабочих
промышленных предприятий трансформирующейся России [25, с. 33; 3; 4, с. 8; 15; 24; 6].
Во второй половине ХХ в. в западной социологии появляется понятие «новый рабочий класс»
(“new working class”) для обозначения особой
страты. От традиционного рабочего класса “new
working class” отличается более высоким уровнем образования, его представители заняты технологически сложным трудом и в своих социальных интенциях ориентированы на проблемы
власти и управления, в отличие от старого рабочего класса, занятого решением экономических
проблем. Впервые термин «новый рабочий
класс» употребил С. Малле (1963 г.), вслед за ним
это понятие использовали А. Турен, А. Герц,
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Блоунер, Галли и др. Идеи активного участия
высококвалифицированных рабочих в управлении производством, усиления влияния профсоюзов, контроля рабочих над производством и
роста их политического сознания не нашли подтверждения в практике глобализирующегося
капитализма и не соответствуют реалиям современного мира. Наоборот, современные реалии
демонстрируют тенденции усиления неравенства, успешной политики глобального капитализма в разъединении рабочего класса, предотвращении развития в этой среде политических
организаций и снижении роли профсоюзов.
Между тем трансформация рабочего класса с
изменением самого капитализма — неизбежна.
Совершенно очевидно, что сегодня относить к
рабочему классу только промышленных рабочих
или занятых в реальном секторе экономики методологически недостаточно. Вероятно, в состав
нового рабочего класса входит и та часть наемных работников, которая относится к сфере
сервиса (в самом широком его понимании). Более того, именно сервисный рабочий класс показывает сегодня наибольшую динамику роста,
его численность в странах с развитой рыночной
экономикой уже превышает численность рабочих, занятых в традиционных промышленных
отраслях.
Актуализация проблематики «рабочего вопроса» требует решения не только прикладных задач,
связанных с изучением реального положения
промышленных рабочих, но и комплексных исследований и теоретических обоснований классового подхода для современной России. Мы
проанализировали особенности классового и
стратификационного подходов к объяснению социальной структуры современного российского
общества и предлагаем авторское определение
нового рабочего класса (соавтором предлагаемого определения является руководитель вышеозначенного проекта — Т. В. Гаврилюк): «Под новым рабочим классом современной России мы
понимаем группу наемных работников, занятых
во всех сферах материального производства и
сервиса, содержание и характер труда которых
рутинизированы, сегментированы; не участвую-
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щих в управлении и не имеющих прав собственности на предприятие (организацию), в которой
они трудятся. Как правило, это работники без
высшего образования. Власть и контроль в организации им не принадлежат, степень их свободы,
полномочия в организационных структурах ограничены, они практически не влияют на планирование, организацию и контроль труда. Ключевым
отличием нового рабочего класса становится не
его место в системе государственных властных
отношений — приближенность к источникам
централизованного распределения всех ресурсов,
а отношение к собственности и участие в управлении на конкретном предприятии» [1, с. 25].
Данный класс включает не только наемных
работников, занятых в промышленном производстве (как до сих пор априори рассматривается в
отечественной социологии), но и все возрастающую группу наемных работников сервиса. В теоретической социологии, и особенно в прикладных
исследованиях, рабочими до сего дня считаются
лишь часть традиционного (промышленного)

S

класса. Для нового рабочего класса не является
классообразующим признаком и стабильный характер занятости, обязательность официального
трудового контракта. Т. е. он включает и определенную долю прекариата, которая отвечает базовым признакам. Одним из аргументов, доказывающих размывание классов, часто выступает факт
владения каким-то количеством акций предприятий, на которых заняты наемные работники. На
наш взгляд, если владелец акций не может влиять
на политику компании, то их наличие не влияет
на классовую позицию работника. Даже имея акции своего предприятия, рабочий реально не участвует в управлении им, оставаясь наемным работником.
Характер трудовой занятости молодежи НРК,
его динамика по Уральскому федеральному округу в последнее десятилетие демонстрирует закрепление классовых позиций и довольно низкую социальную мобильность (см. таблицу 1).
Занятость молодежи мы проанализировали,
опираясь на результаты мониторинговых про-

Таблица 1. Характер занятости и наличие дополнительной работы в формальном и неформальном секторе
среди городской и сельской молодежи УрФО (по возрастным группам, в %) *
Table 1. The employment and availability of additional work in the formal and informal sectors among urban and
rural youth of the Ural Federal District (by age group, %) *
Возрастные группы

*
*

Основное место работы
неполный день
гибкий график
2010
2015
2010
2015
Формальный сектор
97,57
2,09
0,79
0
1,28
88,96
9,85
6,49
3,25
0
97,51
1,96
0,81
0
1,19
97,94
1,69
0,55
0
1,24
97,99
1,9
0,7
0
0,94
96,39
2,58
1,05
0
2,23
Неформальный сектор
62,56
6,53
3,75
0
6,12
28,74
10,43
11,49
0
2,3
64,65
7,17
4,84
0
7,99
65,43
5,25
2,2
0
5,51
66,04
5,18
2,87
0
4,49
56
9,01
5,41
0
9,18

полный день
2010
2015

15-29 лет
15-19 лет
20-24 года
25-29 лет
Город (15-29 лет)
Село (15-29 лет)

97,11
88,64
97,15
97,62
97,39
96,37

15-29 лет
15-19 лет
20-24 года
25-29 лет
Город (15-29 лет)
Село (15-29 лет)

64,94
46,96
67,17
66,39
69,17
57,21

Дополнительная работа
2010

2015

0,8
1,52
0,89
0,69
0,71
1,04

0,36
1,3
0,49
0,26
0,37
0,33

28,53
42,61
25,66
28,36
25,65
33,78

27,57
57,47
22,52
26,86
26,59
29,41

Составлено по данным [11].
Source: [11].
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ектов, изучающих домашние хозяйства населения (ОНПЗ), проводимых НИУ ВШЭ, выделив
в качестве предмета домохозяйства, взятые по
Уральскому федеральному округу. Такие обследования проводятся в целом по России и субъектам федерации с 1992 г. Их цель состоит в получении «информации о численности и составе
рабочей силы (занятых и безработных), уровне
участия в рабочей силе, уровне занятости и уровне безработицы и их динамике по России и субъектам Российской Федерации. Единицами отбора являются частные домашние хозяйства; единицами наблюдения — лица в возрасте от 15 до
72 лет — члены этих домашних хозяйств. В период каждого обследования опрашивается около
70 тыс. человек» [11].
Подавляющее большинство молодежи НРК,
занятой в формальном секторе экономики (ситуация одинакова и для села, и для города), трудится по основному месту работы полный рабочий
день и не имеет дополнительной работы. Несколько отличается положение молодежи возрастной группы 15-19 лет, среди которой доля
трудящихся полный рабочий день составляет
чуть менее 90% (и в 2010 г., и в 2015 г.). Характер
занятости в неформальном секторе выглядит
менее однородно. В этом секторе на полный рабочий день трудоустроено около 2/3 молодежи
НРК, а примерно 1/4 имеет дополнительную
работу, причем в селах полный рабочий день по
основному месту работы трудятся менее 60%
респондентов, тогда как почти 30% (в 2010 г. —
около 1/3) имеют дополнительную работу. Ситуация в неформальном секторе занятости молодежи НРК практически не поменялась с 2010 по
2015 г. Исключение составляет положение молодежи возрастной группы 15-19 лет.
С учетом указанного, представление о структуре российского общества может быть изложено не только в категориях стратификационной
теории, но и обосновано в рамках классового
подхода. В структуре современного российского
общества можно выделить основные классы:
класс крупных собственников, средний класс
(мелкий и средний бизнес, менеджеры, включая
государственную бюрократию, интеллектуалы и
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творческие работники), новый рабочий класс,
андеркласс.
Безусловно, классовая структура любого общества, в том числе и современного российского,
не отрицает наличия внеклассовых социальных
групп: учащиеся, студенты, асоциальные группы,
в том числе криминальные и др.
В мировой, да и отечественной социологии
классовый подход сегодня наиболее ярко отражается в полемике по поводу зарождения нового
социального класса — прекариата [19], который,
по мнению некоторых исследователей, идет на
смену традиционному рабочему классу. Авторское определение прекариата как «нового опасного класса» не представлено в работе Г. Стэндинга, но он описывает признаки прекариата,
отличающие его от других классов. Наиболее
подробно автор анализирует принципиальные
отличия прекариата от традиционного рабочего
класса. Основные отличия Г. Стэндинг видит в
понятии «защищенность, которая включает в
себя: 1) безопасность рынка труда; 2) гарантию
занятости; 3) гарантию труда; 4) безопасность
труда; 5) воспроизводство квалификации; 6) безопасность доходов; 7) безопасность выражения
мнения» [19, с. 10]. Другие отличия связаны с
участием этих классов в общественном распределении и особенностями профессиональной
идентичности. У прекариата профессиональная
идентичность никак не проявляется, и это выражается в отсутствии перспектив карьерного
роста и классовой солидарности — «прекариат
не ощущает себя частью солидаризированного
трудового сообщества» [19, с. 12]. Г. Стэндинг,
рассматривая прекариат как новый класс, определяет его место и соотношение с другими социальными группами. Современная классовая
структура складывается из четырех основных
групп: элиты — незначительного слоя «абсурдно
богатых граждан, способных навязать свои решения любому правительству»; «салариата» —
стабильно занятых на полный рабочий день;
профессионалов и, наконец, сохранившегося
промышленного рабочего класса, который переживает упадок и потерю чувства солидарности.
В новой социальной структуре активно развива-

В. В. Гаврилюк, с. 30-41

ется «новый класс — прекариат, который состоит из множества необеспеченных людей, живущих неопределенной, негарантированной жизнью, работающих на случайных и постоянно
меняющихся местах без всяких перспектив профессионального роста» [19, с. 7].
Среди особенностей методологического подхода российских социологов, в отличие, например, от позиции Стэндинга 2011 г., следует назвать его нечеткость: от признания прекариата
новым классом до полного отрицания классового характера этой социальной группы. Позицию
Г. Стэндинга о прекариате как новом социальном
классе разделяет Ж. Т. Тощенко, опубликовавший
в 2018 г. монографию «Прекариат: от протокласса к новому классу» [20].
Несмотря на широчайшее распространение
нестабильных форм трудовых отношений, мы
не считаем прекариат новым социальным классом. На наш взгляд, прекариат сегодня становится частью нового рабочего класса, отражает
глобальную стабильность и радикальные перемены в трудовых отношениях. Рассматривая
прекариат как новый отдельный элемент социальной структуры или как новый социальный
класс, мы смещаем исследовательские акценты
с процесса прекаризации всего наемного труда
и глобальных изменений трудовых отношений
в ХХI в. Прекаризация распространяется практически на все слои наемных работников, независимо от характера их труда, уровня образования и сферы занятости. Прекаризация — явление
глобальных трудовых и экономических отношений, распространяется во всех странах с рыночной экономикой.
Вслед за Г. Стэндингом, отечественные социологи пытаются выявить, чем же опасен прекариат. Учитывая, что в зоне наибольшего риска
оказывается российская молодежь, выпускники
профессиональных учебных заведений (до 10%
выпускников вузов, по официальным данным,
не находят себе работу), именно с этой группой
связаны реальные социальные опасности:
1. Опасность депрофессионализации молодых специалистов, которые на старте карьеры не востребованы как представители
полученной ими профессии.
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2. Отсутствие у прекариата стремления накапливать человеческий капитал, повышать свою квалификацию, менять что-то
в своей трудовой жизни.
3. Прекариат больше всего распространен в
сфере услуг, торговли. Большинство прекариев занято в сфере ручного труда и
обслуживающего персонала.
4. Большинство прекариата сегодня составляют граждане России (по рождению), в
отличие от развитых западных стран, где
этот социальный слой пополняется в основном мигрантами.
5. Прекарии избегают любых инноваций и не
готовы к изменениям своего трудового поведения, считая нестабильность, временность в трудовой занятости приметой времени, текучесть — нормой существования
[18, с. 103-106].
Глобальная социальная закономерность изменения форм занятости, превращения формально и стабильно занятых наемных работников в
нестабильно занятых отмечены западными исследователями именно в ХХI в. [7]. Прекаризация
как процесс количественного и качественного
изменения занятости касается большинства современных наемных работников. Особенно болезненно этот процесс проходит в России, где в
течение многих десятилетий предыдущие поколения не просто имели право на труд, но и законодательно были обязаны трудиться. Наличие
формализованной занятости сопровождалось
социальными гарантиями стабильности положения наемного работника, его социального статуса, «уверенностью в завтрашнем дне».
Вопрос о прекариате актуализирован в социологическом сообществе российским правительством. В апреле 2013 г. вице-премьер РФ О. Голодец на международной конференции «Модернизация экономики и общество» заявила, что
38 млн трудоспособных россиян заняты на «нелигитимизированном рынке труда», «непонятно
где заняты, чем заняты, как заняты» [2]. Это побудило отечественных исследователей провести
«ревизию» российского рынка наемного труда, в
результате которой выяснилось, что около 30%
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россиян находятся в условиях неустойчивой занятости [18, с. 101]. Факт неустойчивой, нестабильной занятости не позволяет нам с уверенностью утверждать о наличии 30% прекариата в
современной социальной структуре. Это лишь
отправная точка исследования действительной
трансформации рынка труда, занятости, новых
форм наемного труда. Неполная, частичная занятость, фриланс, домашняя работа, самозанятость,
заемный труд и др. формы современного труда
вряд ли однозначно могут быть отнесены к категории прекариата, тем более нельзя утверждать,
что все неустойчиво занятые составляют определенный класс. З. Т. Голенкова считает прекариат
определенной социальной стратой. Можно согласиться с ней в определении базового критерия
принадлежности к этой группе — наличия депривации. «Прекариями можно считать только тех
представителей неформального наемного труда,
кто подвергается депривации, т. е. необходимым
условием является отсутствие самостоятельного
выбора неформального характера занятости. Навязывание индивиду временного характера труда,
лишение его свободы выбора, сдача работника в
лизинг; выведение его за штат — все эти события
являются признаками прекаризации социальнотрудовых отношений» [18, с. 101].
Следует отметить значительную озабоченность государственной власти проблемой пре-
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каризации российских наемных работников.
С 1 января 2016 г. вступил в силу закон, запрещающий заемный труд во всех его видах, а именно аутстаффинг, аутсорсинг и лизинг персонала.
Процесс прекаризации наемного труда особенно ярко проявляется в особенностях современного нового рабочего класса России. Эти признаки
связаны с потерей классовой солидарности и
размыванием классовой идентичности. Некоторые особенности классового самосознания рабочей молодежи, выявленные в нашем эмпирическом исследовании, отражены в таблице 2.
Противоречивость оценок, прямо противоположные высказывания респондентов характеризуют размытость классового сознания, отсутствие
классовой идентичности. Особенно наглядно это
проявляется в оценках жизненных перспектив
рабочей молодежью. Признавая, что сегодня быть
рабочим (мастером) выгодно, они тем не менее
уверены, что их положение — «не на всю жизнь».
Более 70% молодых рабочих уверены, что «завтра» рабочий может стать успешным бизнесменом. Призыв к классовой солидарности («должны бороться» — 86,2%) тут же опровергается
(42,3% — «нет никакого рабочего класса»). Признаки неустойчивой классовой идентичности еще
нагляднее демонстрирует отношение молодежи
НРК к собственному классу и представителям
других социальных страт (таблица 3).

Таблица 2. Признаки классового самосознания молодежи НРК
Table 2. The class identity attributes of the new working class youth
Согласен
Не согласен
(% к опрошенным) (% к опрошенным)
Быть рабочим, мастером своего дела сегодня выгодно
73,4
26,6
Рабочие люди всегда были в большинстве, они основа любого общества
75,1
24,8
Новый рабочий класс сегодня — единственная сила, которая способна
53,1
46,9
поднять экономику страны
Быть рабочим сегодня — престижно
36,2
63,8
Рабочие сегодня — это те, кто не смог ничего добиться в своей жизни
19,2
80,8
Рабочие — самая бесправная часть общества
27,4
72,6
Рабочие должны бороться за свои права, отстаивать свои интересы во
86,2
13,8
взаимоотношениях с работодателями
Никакого рабочего класса сегодня нет, все, кто трудится по найму,
42,3
57,7
находятся в совершенно разных условиях
Сегодняшний рабочий завтра может стать успешным бизнесменом
70,7
29,2
Признаки

36

Том 2 | № 4 | 2018

S

SIBERIAN SOCIUM

В. В. Гаврилюк, с. 30-41

Таблица 3. Отношение к представителям разных профессий, групп (в % от количества опрошенных)
Table 3. The attitude towards the representatives of different professions and groups (% of the respondents)
С уважением,
сам хотел бы стать
Бизнесмены
35,3
Рабочие
8,8
Артисты, художники
10,1
Ученые
8,9
Чиновники
8,0
Менеджеры
6,4
Дизайнеры
10,4
Военнослужащие
13,1
Полицейские
9,5
Учителя
7,5
Врачи
8,0
Музыканты
7,3
Рабочие-мигранты
2,1
Криминальные авторитеты
4,6
Политики
4,6
Продавцы-консультанты
3,2
Банкиры, финансисты
6,9
Программисты, IT-шники
6,1

С уважением

Безразлично

Скорее отрицательно

38,6
78,9
56,5
67,5
32,2
43,6
48,5
68,1
56,0
79,5
81,4
53,5
20,4
16,6
26,0
44,4
41,9
50,8

23,1
11,7
30,5
21,0
37,2
45,9
38,3
16,7
29,2
11,8
9,3
35,8
42,5
35,4
41,6
45,2
43,7
38,2

3,1
0,6
2,8
2,6
22,6
4,1
2,8
2,1
5,3
1,2
1,3
3,4
35,0
43,4
27,8
7,2
7,4
4,9

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Как долго Вы собираетесь работать по профессии, которой
сейчас заняты?» (по группам респондентов, в %)
Table 4. The distribution of the answers to the question “How long are you going to work in your current profession?” (groups of respondents, %).
Предпочел бы
Думаю,
Недолго,
вообще не
Группы молодежи Надеюсь, что достаточно долго, пока не найду работать, если Не знаю, как
НРК
всю жизнь
пока не стану что-нибудь более смогу найти получится
руководителем
подходящее
другие источники дохода
По гендерным группам
Мужчины
57,5
54,3
41,4
61
47,8
Женщины
42,5
45,7
58,6
39
52,2
По возрастным группам
15-19 лет
21,5
28,2
38
41,5
34,2
20-24 года
38,7
35,5
35,7
25,4
30,6
25-29 лет
39,8
36,4
26,3
33,1
35,1
Группы респондентов по сфере деятельности
Промышленность
50,2
54,3
33,1
48,3
44
Сфера услуг
49,8
45,7
66,9
51,7
56
Группы респондентов по территории проживания
Города
71,3
87,4
77,1
87,3
70,1
Сельские районы
28,7
12,6
22,9
12,7
29,9
В целом по массиву
17,3
22,6
23,2
7,8
29,2
опрошенных
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100
100
100
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100
100
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Наряду с традиционным высоким рейтингом
в общественном сознании профессий учителей,
врачей, ученых и возродившимся уважением к
военным (от 67,5 до 81, 4%, при этом от 8 до 13%
не исключают для себя возможности стать кем-то
из них), обращает на себя внимание разброс оценок статуса «рабочий». Почти 80% респондентов
отметили, что относятся к рабочим «с уважением», однако сохранить свой сегодняшний статус
хотели бы всего 8,8%. Это говорит о глубочайшем
кризисе идентичности в среде рабочей молодежи,
отсутствии перспективы роста классового самосознания. Неустойчивость классовой идентичности проявляется и в оценке перспектив и профессиональной принадлежности (таблица 4).
Профессиональная идентичность рабочей молодежи, как показывает распределение ответов
респондентов, неустойчива, противоречива. Это
говорит о неустойчивости классовой идентичности, несформированности классового сознания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня рабочий класс как основной элемент
социальной структуры не является возвратом к
пролетариату прошлых столетий — это новый
большой социальный класс, формирующийся в
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ходе социальной дифференциации новых собственников и новых наемных работников реального сектора экономики и сервиса.
Социальный статус и социальное положение
нового российского рабочего класса существенно отличаются от этих характеристик традиционного рабочего класса, «советского рабочего».
Советский период в истории страны характеризовался признанием именно рабочего класса
источником всего прогрессивного, положительного (даже в сфере нравственных отношений),
был опорой государственной политики. Новый
рабочий класс еще только формируется как
реальная социальная группа, его социальная
роль и статус не позволяют утверждать, что он
сегодня превращается из «класса в себе» в
«класс для себя». Вместе с тем именно новый
рабочий класс представляет собой новую большую социальную группу наемных работников,
которые подвергаются эксплуатации и отчуждению.
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Аннотация. В статье рассматривается использование социальных сетей в качестве виртуального продолжения социального пространства, в рамках которого актуальна проблема реализации различных
видов мошеннических действий. Целью исследования является социологический анализ компьютерной
преступности, необходимый для выработки качественных мер по повышению уровня безопасности
взаимодействий при использовании сайтов социальных сетей и профилактики интернет-преступности. В статье освещены общие принципы, негативная и позитивная специфика взаимодействий
пользователей при использовании сайтов социальных сетей с учетом закономерностей реальных
общественных отношений и некоторые аспекты нормативно-правовых актов государственного уровня
в сфере компьютерных преступлений и интернет-безопасности. Данная статья содержит выявленные
в ходе исследования характерные условия для реализации, роста и развития компьютерной преступности в пространстве социальных сетей, описание ее специфики, основных целей и технологических
составляющих. На основе полученных в ходе социологического анализа данных возможна разработка
мер личной защиты сведений пользователей, профилактики компьютерной преступности на сайтах
социальных сетей.
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ВВЕДЕНИЕ
Еще в конце XX в. цифровые технологии начали
внедряться во все сферы человеческой жизни,
стремительно изменяя ее и способствуя возникновению качественно новых видов общественных
отношений. Интернет дал человеку почти безграничные возможности по передаче и обработке
информации и совершению операций, которые
раньше были осуществимы только в физическом
мире, в том числе и банковских.
Однако не всю активность в Интернете можно
рассматривать как положительную, и определенные виды деятельности внутри Сети способны
привести к негативным последствиям и отрицательному влиянию на те или иные сферы жизнедеятельности.
Относительная новизна общественных отношений, реализуемых посредством социальных
сетей интернет-пространства, и лишь частичное
существование правового поля, которое способно регулировать действия внутри Сети, приводят
к возникновению проблем и опасностей, связанных с угрозами преступлений, производимых с
помощью интернет-технологий. Популярность
и постоянное развитие социальных сетей в интернет-пространстве делает возможным возникновение новых видов общественно опасных
действий, а также трансформации традиционных
правонарушений.
Среди подобных преступлений мошенничество относится к числу наиболее часто встречающихся и проявляется в Сети в различных видах.
Несмотря на то, что компьютерное мошенничество возникло уже на ранних стадиях внедрения
Интернета в общее пользование, с каждым годом
появляется все больше новых способов его реализации. Однако меры предупреждения и воздействия в этом случае в основном носят противоречивый и фрагментарный характер, редко
поспевая за их изменчивостью.
Для создания качественного правового регулирования деятельности в социальных сетях
интернет-среды крайне необходимо междисциплинарное исследование всех угроз, способных
возникнуть на их платформе. Мошенничество
является одной из самых часто возникающих и,
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возможно, опасных угроз, социологический анализ которой, являющийся основной целью данной работы, необходим для выработки качественных мер защиты и профилактики.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Понятие социальной сети начало разрабатываться в социологии еще в середине XX в., однако за
шестьдесят с лишним лет оно претерпело большую трансформацию значений. Первые сайты,
появившиеся в Интернете, не предполагали связи ни между пользователем и администратором
сети, ни между пользователями. Пользователи
оставались анонимными потребителями предложенного администраторами контента. Различные инструменты обратной связи появлялись
постепенно, с развитием технологий. Первоначально возникли функции голосования, комментирования, потом службы общения развивались
в виде конференций, чатов [1, с. 111]. Тем самым
веб-сайты стали постепенно превращаться в разновидности виртуальных социальных сетей.
В целом виртуальные социальные сети — одна
из форм виртуального социального пространства,
которую можно определить как виртуальную социальную структуру, в которой различаются виртуальные социальные группы, виртуальные личности, виртуальные индивидуумы. Поэтому в
качестве социальной сети можно рассматривать
любое интернет-сообщество, где пользователи
каким-либо образом могут общаться и обмениваться информацией между собой. Данные сообщества чаще всего формируются на основе
общих интересов людей, их взглядов на жизнь,
ценностей.
Для понимания онлайн-взаимодействий во
второй половине XX в. ученые, в первую очередь
западные, обратились к активным исследованиям социальных сетей, структуры отношений в
них и действий пользователей, создающих и изменяющих данные структуры. Еще большее развитие подобные исследования получили в начале ХХI в. (см., напр., работы Б. Хогана (В. Hogan)
[15], Д. М. Бойд (D. M. Boyd) [14] и мн. др.). Так,
10 лет назад под редакцией Н. Г. Филдинга и
Р. М. Ли (N. G. Fielding and R. M. Lee) был опу-
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бликован фундаментальный «Справочник по
методам онлайн-исследований» [16]. Поэтому
трудно не согласиться с мнением А. А. Морозовой о том, что сформировались представления,
в соответствии с которыми сайты социальных
сетей, являясь одним из атрибутов информационного общества, формируют особое коммуникативное пространство, общение в котором имеет свои особенности и отличия от общения в
реальном, физическом мире [7, с. 201-202].
Взаимодействие на сайтах социальных сетей
представляет собой серию связей между профилями пользователей, реализуемых как «дружба» в
социальной сети. Эти связи, как справедливо указывает Е. Г. Ефимов, «позволяют пользователям
сети создавать общественные или полуобщественные профили в пределах ограничений, наложенных системой, определять группу других пользователей, с которыми они могут общаться и делиться информацией, просматривать и связывать
их контакты, сообщения, лайки и пр.» [4, с. 27].
Несмотря на всю специфику виртуальных отношений, они все еще остаются отношениями
между человеком и человеком, человеком и группой или группой и группой, в которых по-прежнему действуют человеческие законы и правила
[10, с. 128-129], реализуются поведенческие установки и потребности [13]. Кроме того, несмотря
на достоинства социальных сетей, основным их
недостатком является анонимность и обезличенность, которые могут повлечь за собой опасности
и угрозы различного рода, в числе которых и различные мошеннические действия.
Довольно большой объем добровольно размещаемой в сети личной информации выводит
на первый план проблему информационной безопасности и защиты от неправомерных посягательств на хранящиеся в социальных сетях данные, а также на интеллектуальную, финансовую
и физическую собственность.
Важность угроз информационного характера
подчеркивается Доктриной информационной
безопасности Российской Федерации, которая
обозначает «основные их виды:
 угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области ду-
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ховной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и
общественному сознанию, духовному
возрождению России;
 угрозы информационному обеспечению
государственной политики Российской
Федерации;
 угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию
средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей
внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а
также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов;
 угрозы безопасности информационных и
телекоммуникационных средств и систем,
как уже развернутых, так и создаваемых
на территории России» [2].
Одним из основных видов компьютерной преступной деятельности, наиболее часто реализуемой посредством социальных сетей в Интернете и имеющей непосредственную связь с безопасностью информации и личных данных, является компьютерное мошенничество. С развитием информационных технологий и становлением сайтов социальных сетей в качестве основных
платформ для взаимодействия в Интернете мошеннические действия стали приобретать особую специфику, выражающуюся в создании
новых форм преступной деятельности, опирающихся на определенные свойства и функции
виртуальной среды.
Сайты социальных сетей привлекают разного
рода мошенников тем, что их аудитория постоянно и быстро растет и обновляется, она свободна
в распространении информации, может сохранять
анонимность и практически не контролируется
администрацией сайта, что порождает отсутствие
регулирования любой деятельности, связанной с
общением на сайте.
Кроме того, существует ряд характеристик
данных сайтов, образующих совокупность условий для роста и развития преступлений этого
вида. Такими характеристиками являются:
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1. Во-первых, анонимность, которую можно
создать при наличии определенных навыков и знаний, причем зачастую достаточно
простых и базовых. Возможности анонимного доступа к социальным сетям не только порождают большое количество опасной информации, спама и рекламы, но и
ощущение свободы и безнаказанности,
благоприятствующее развитию мошеннических схем внутри сети.
2. Во-вторых, предоставляемая функционалом социальных сетей оперативность действий и передачи информации, которая
позволяет в максимально короткие сроки
получать сообщения, совершать электронные платежи и коммерческие операции.
Быстрота таких операций и легкий доступ
к ним охватывает практически все интернет-пространство и создает задержку от
момента совершения преступного деяния
до момента осознания пользователем того,
что он стал его жертвой, что, в свою очередь, способно обеспечить отсутствие последствий для мошенника.
3. В-третьих, отсутствие эффективного правового регулирования интернет-платежей
и интернет-банкинга, а также обеспечения
мер по осуществлению безопасного пользования услугами киберплатежей и переводов.
4. В-четвертых, трансграничный характер
социальных сетей, а значит, и совершаемых на их платформе преступлений, вследствие которого мошенник и его жертва
могут находиться в разных городах, регионах и странах земного шара. Посредством
разницы в законодательствах и территориях данное явление способно усложнить
поимку преступника, а также предоставить
ему возможность совершения преступлений в нескольких местах одновременно.
Таким образом, социальные сети создают благоприятную среду для развития мошенничества,
использующего все более изощренные способы
совершения преступных деяний. В настоящее
время наказание за компьютерное мошенниче-
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ство предусмотрено ст. 159 УК РФ. Но, тем не
менее, оно широко распространено и очень динамично развивается.
В современной научной литературе существуют различные его дефиниции: «завладение чужим имуществом путем обмана, злоупотребления доверием, присвоения, растраты, а также
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием средств компьютерной
техники» [12, с. 445]; «противоправное умышленное искажение, изменение или раскрытие
данных с целью получения выгоды (обычно в
денежной форме) с помощью компьютерной системы, которая используется для совершения или
прикрытия одиночного, или серийного преступления» [6, с. 62] и др. Все они раскрывают те
или иные стороны подобного вида преступлений
в сфере компьютерной информации.
Данный вид преступлений в социальных сетях
представляет собой результат взаимодействия
внутри наиболее незащищенной сферы общественных отношений. В отличие от любого другого вида компьютерных преступлений, мошеннические действия наиболее примечательны тем,
что в сути своей направлены не на компьютер и
иные средства передачи информации, а непосредственно на человека. В основном мошенники нацелены на получение денежных средств
обманным путем или путем злоупотребления
доверием человека. Чаще всего преступники совершают такие действия, которые практически
невозможно отличить от предлагаемых в сети
легальными предпринимателями и фирмами товаров и услуг, не только нанося ущерб пользователям, но и подрывая репутацию и доверие к
законной коммерческой деятельности в сети.
Мошенничество на сайтах социальных сетей
имеет, согласно характеристике И. А. Никитиной, две составляющие — технологическую и
коммуникативную. Первая подразумевает под
собой создание схемы действий и использование
интернет-среды для сокрытия следов преступления (например, создания анонимности) и получения денежных средств от пользователя без
непосредственного контакта с ним. Вторая же
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включает психологическое воздействие на потенциальную жертву, мотивирующее ее действовать в интересах мошенников [9, с. 122].
Важным аспектом информационной безопасности является предупреждение и противодействие использованию сайтов социальных сетей в
мошеннических целях, однако в условиях современного динамически развивающегося мира это
становится непростой задачей. Исследователи
считают, что на сегодняшний день не выработано
мер эффективного предотвращения мошенничества в Сети, и потому высокая ответственность
лежит на пользователях, к которым предъявляются требования разумной осторожности и стремления сделать свои действия в Сети максимально
безопасными [3] и др.
Из возможных мер, направленных на защиту
пользователей социальных сетей, можно выделить три категории: меры, предпринимаемые
администрацией социальных сетей; меры, предпринимаемые коммерческими организациями,
которые могут нести риски в случае мошеннических действий; и меры, которые способны
предпринять рядовые пользователи [8, с. 71].
Исходя из вышесказанного, мошенничество
на сайтах социальных сетей можно считать одним из самых распространенных и опасных
противоправных действия в интернет-среде. Оно
имеет различные формы и особенности и трансформируется с развитием технологий, создавая
угрозы как для рядовых пользователей, так и для
коммерческих организаций, становясь проблемой государственного и даже межгосударственного уровня. Кроме того, оно имеет опасное социально-психологическое влияние на пользователей, имевших опыт столкновения с данным
явлением.
Социологический опрос пользователей сети
Интернет был проведен нами с целью изучения
осведомленности и отношения пользователей к
действиям мошенников на сайтах социальных
сетей. В выборку по данному опросу были включены те пользователи сети Интернет, которые
также зарегистрированны на сайтах следующих
социальных сетей: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, YouTube, Facebook, Twitter; так
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называемые мессенджеры — системы мгновенного обмена текстовыми, аудио- и видео-сообщениями (например, Telegram, WhatsApp) — в исследовании не учитывались.
Объемом генеральной совокупности было решено считать количество пользователей социальной сети «ВКонтакте» (488 810 000) в соответствии с «Каталогом пользователей ВКонтакте» [5],
так как практически все российские пользователи социальных сетей зарегистрированы в данной
сети. В таком случае при доверительном интервале, равном 5, и доверительной вероятности,
равной 95%, минимальный размер выборки респондентов для того, чтобы она считалась репрезентативной, будет равняться 385 респондентам.
При расчете выборки учитывалось возрастное
распределение пользователей социальной сети.
Кроме того, в анкету вошли вопросы, призванные
выявить причину регистрации и пользования
сайтами социальных сетей, уровень доверия
пользователей к собеседникам и администрации
сайтов и актуальность проблемы мошенничества.
В ходе эмпирического исследования было
опрошено 428 человек. Для информационного
обеспечения исследования были использованы
следующие программные средства. Социологический опрос был запущен на платформе Google
Forms (Google Формы), которая является онлайнсервисом для создания форм обратных связей,
включающих в себя анкетирование, опросы,
онлайн-тестирования и формы регистрации.
Использование в эмпирическом исследовании
данного технического инструмента обусловлено
удобством его применения и рядом достоинств:
 простота и понятность интерфейса для респондентов;
 бесплатность и круглосуточная доступность к данным с различных устройств;
 возможность публикации ссылки на различных платформах, в том числе на сайтах
социальных сетей;
 предоставление возможности скачивания
полученных данных в различных форматах,
подходящих для Microsoft Excel и статистического пакета для обработки данных —
SPSS.
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Всего опрошено 1 093 пользователя сети. Время проведения опроса — май 2018 г.
Результаты социологического опроса можно
разделить на четыре части: основная информация,
область личных данных, область угроз мошенничества и область влияния направления обучения.
Большинство опрошенных находится в возрасте от 14 до 28 лет, что соответствует официальной
статистике пользовательской аудитории представленных в опросе социальных сетей, позволяя
считать выборку репрезентативной [11] (рис. 1).
Практически все респонденты зарегистрированы на тех или иных сайтах социальных сетей.
Из них подавляющее большинство сделало это
самостоятельно, и лишь малая часть призналась
в том, что доверила данный процесс родственникам и друзьям.
Однако даже наличие данной совокупности
(меньше 5%) может говорить о том, что некоторая
доля пользователей сайтов социальных сетей
более подвержена опасностям и рискам взлома,
так как регистрация сторонним лицом зачастую
ведет к передаче паролей посредством Сети, а

также к появлению у данного лица возможности
социально-психологического воздействия на
пользователя (рис. 2).
Наиболее популярным среди российских пользователей сайтом социальной сети безоговорочно является «ВКонтакте», однако второе место
по популярности занимает YouTube — социальная медиаплатформа, построенная по принципу
социальной сети, третьей же идет социальная
сеть для обмена фотографиями и видеозаписями
Instagram. Учитывая специфику социальных медиа и сетей, направленных на визуальные данные, можно предположить, что сохранить анонимность при регистрации на данных сайтах
сложнее, чем на сайтах социальных сетей классического вида, таких как «ВКонтакте», Facebook
или «Одноклассники» (таблица 1).
Информация, касающаяся личных данных,
была представлена в опросе вопросами, направленными на выявление наиболее часто выкладываемых пользователями в сеть данных с учетом
степени закрытости профиля пользователя от
иных пользователей данной сети или Интернета.

Рис. 1. Возрастное распределение пользователей социальных сетей
Fig. 1. Age distribution of social networks’ users
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Наиболее актуальной информацией, чаще всего
попадающей в Сеть посредством добровольной
публикации, являются фотографии (что не удивительно, учитывая большое количество пользователей Instagram), однако велик процент и тех людей, которые не выкладывают в открытый доступ
никаких данных. Это может объясняться как отсутствием необходимости, так и желанием сохранить полную анонимность в сети (таблицы 2-3).
Также в большинстве случаев пользователи
оставляют свой профиль в социальной сети открытым. Однако при повышении возраста пользователей повышается и процент тех, кто разрешает доступ к своему профилю индивидуально
(рис. 3), что может свидетельствовать о большей
осторожности среди более взрослых людей и объясняться опытом столкновения с различными
мошенническими действиями (рис. 4).

Область исследования, связанную с восприятием пользователями угроз мошенничества на
сайтах социальных сетей, представляли вопросы об отношении к данному явлению и личном
опыте (угрозы какого характера влияют на деятельность пользователей в сети, сталкивались ли
пользователи с мошенничеством в социальных
сетях, считают ли они себя защищенными).
У большинства пользователей вызывают волнение угрозы как человеческого, так и компьютерного характера (рис. 5), однако процент отметивших угрозы, связанные с деятельностью
людей и направленные непосредственно на пользователей (например, мошенничество), почти в
два раза превышает процент выбравших угрозы
компьютерного характера, направленные на разрушение системы их технических средств (например, вирусы) (рис. 6).

Таблица 1. Таблица популярности социальных
сетей среди пользователей
Table 1. Popularity of social networks among users

Таблица 2. Публикуемые данные в среднем
по выборке
Table 2. Published average data by sample

Какой социальной сетью
вы пользуетесь?
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Tumblr
Одноклассники
LiveJournal
Ask.fm
Instagram
YouTube
Не пользуюсь никакой

Процент наблюдений
10
96
21
8
4
0
7
47
62
0

Публикуемые
пользователями данные

Процент
наблюдений

Фото

65

Номер телефона

12

Адрес

3

Местоположение

10

Информация о семье

6

Информация о работе

12

Не выкладываю ничего

31

Таблица 3. Публикуемые данные в разных возрастных группах
Table 3. Published data by different age groups
Публикуемые данные
Фото
Телефон
Адрес
Местоположение
Информация о семье
Информация о работе
Не выкладываю ничего

48

До 14
1
0
0
0
0
0
0
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14-20
33
5
1
4
2
4
16

21-28
24
5
1
4
1
6
9

29-45
5
1
1
1
1
2
4

46-55
2
1
0
1
0
1
1

56 и старше
1
0
0
1
0
0
1
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Рис. 2. Распределение доли зарегистрированных в социальных сетях пользователей по результатам опроса
Fig. 2. Distribution of users registered in social networks according to the survey results
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Рис. 3. Специфика конфиденциальности профилей (возрастной аспект)
Fig. 3. Profile privacy specifics by age
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При распределении по возрастным категориям
начинает понижаться значение переменной «компьютерные угрозы» и повышаться значение переменной, говорящей о том, что пользователей не
волнует ни один из перечисленных видов угроз
(рис. 5). Данная ситуация может быть связана с
меньшей осведомленностью старшего поколения
пользователей в сравнении с младшим, которое
получает доступ к социальным сетям уже в раннем возрасте.
Также интересно распределение отношения
пользователей к угрозам в зависимости от предпочитаемых сайтов социальных сетей (таблица 4). В данном случае количество людей, отметивших угрозы человеческого характера, тоже
преобладает над компьютерным практически во
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всех социальных сетях. Исключение составляют
лишь пользователи Tumblr и Ask.fm, что может
объясняться большей открытостью сетей и меньшей защищенностью данных техническими
средствами (например, чтобы зарегистрироваться в сети Ask.fm, подтверждение регистрации с
помощью e-mail не обязательно).
При сравнении процента пользователей, сталкивавшихся за время своей деятельности в социальных сетях с мошенничеством (рис. 7),
можно увидеть, что в данном случае прямой зависимости не ощущается. Примерно одинаковое
количество людей, имевших личный опыт столкновения с мошенничеством в сети, как волнует
проблема человеческих угроз, так и не волнует
ни одна угроза.

Рис. 4. Диаграмма представлений респондентов о влиянии угроз в контексте их возраста
Fig. 4. Respondents’ perceptions of the impact of threats depending on the age
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Таблица 4. Распределение характера угроз в зависимости от социальной сети, которую предпочитает респондент
Table 4. Distribution of threats depending on the social network, preferred by a respondent
Волнуют
человеческие
угрозы
25
24
21
17
20
0
3
26
26
0

Социальная сеть
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Tumblr
Одноклассники
LiveJournal
Ask.fm
Instagram
YouTube
Не пользуюсь никакой

Характер угроз
Волнуют
Волнуют
компьютерные
в равной мере
угрозы
14
39
13
39
12
49
20
46
13
53
0
0
17
73
13
44
11
39
50
0

Не волнуют

Итого

23
23
17
17
13
100
7
17
24
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Рис. 5. Диаграмма представлений респондентов о влиянии мошеннических угроз
на пользовательскую деятельность экономического характера в социальных сетях
Fig. 5. Respondents’ perceptions about the fraudulent threats’ economic impact
on user activity on social networks

Влияют ли возможные угрозы на вашу деятельность в социальных сетях?
50
44%

Проценты

40

39%

30

20
10%

10

6%

0

Да, я не реагирую
ни на какие
предложения и не
совершаю
покупки/сделки/
переводы с
помощью
социальных сетей

Да, я настороженно
отношусь к
подозрительным
предложениям, но
совершаю
денежные операции
с проверенными
людьми

Нет, я часто
совершаю
денежные
операции в Сети
и не вижу в этом
никакой
опасности

Нет, я не
задумываюсь
об этом
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Рис. 6. Распределение мнения респондентов о характере угроз
Fig. 6. Distribution of respondents’ views on the nature of threats
40%

40
35

Проценты

30
24%

25

24%

20
15

13%

10
5
0

Человеческого

Компьютерного

Волнуют одинаково

Не волнует ни одна

Угрозы какого характера вызывают у вас большее волнение?

Рис. 7. Распределение характера угроз в соответствии с личным опытом пользователя
Fig. 7. Distribution of the nature of threats according to the personal user experience
23%

Количество

60

Сталкивались ли вы
с мошенничеством
в социальных сетях?

17%

16%

15%

40

Да
Нет
9%

20

9%

6%
4%

0

Человеческого

Компьютерного

Волнуют одинаково Не волнует ни одна

Угрозы какого характера вызывают у вас большее волнение?
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Из вышеописанных графиков можно заметить,
что в общем — вне зависимости от возраста,
предпочитаемой социальной сети или опыта
столкновения с мошенническими действиями —
преобладающую долю пользователей волнуют
именно угрозы человеческого характера, что
может говорить об актуальности проблемы мошенничества на сайтах социальных сетей и необходимости поиска ее решения как средствами
администрации сайтов социальных сетей, так и
органами власти с подключением самих пользователей. На данном этапе развития законодательства в этой области, а также технологических
средств предотвращения преступных действий
в Сети, наиболее удачным решением нам представляется диалог.
Существование угроз, связанных с утратой
финансовых средств, названо актуальной проблемой для трети пользователей в социальных
сетях (рис. 8). Интересно распределение значений, показанное на рис. 9. 26% опрошенных
считают проблему мошенничества в социальных
сетях актуальной и сталкивались с ней лично.
37% опрошенных сталкивались с проблемой
мошенничества лично, но полагают, что это случайность, и игнорируют риски. 12% не сталкивались с проблемой мошенничества лично, но
оценивают риски как актуальные. Эта группа

S

находится в наибольшей безопасности, многие
настороженно относятся к сервисам и платформам по переводу денежных средств или оплате
продукта и услуги, предлагаемым различными
социальными сетями. И 25%, на наш взгляд, составляют группу риска, поскольку эти пользователи не сталкивались с проблемой лично и не
считают ее актуальной, что может вести за собой
снижение минимально необходимой осторожности поведения в сети (рис. 9).
Несмотря на большую распространенность
мошенничества на сайтах социальных сетей, а
также на опыт пользователей в столкновении с
данным явлением, для большинства оно не является актуальным, что опять же может быть
связано с малой информированностью респондентов о возможных опасностях (рис. 9).
Среди опрошенных, имевших опыт столкновения с мошенничеством на сайтах социальных
сетей, больший процент считает, что они слабо
защищены средствами администрации социальных сетей от различного рода преступных действий, направленных на кражу личных данных
или злоупотребление доверием (рис. 10).
Данное эмпирическое исследование позволило установить ряд тенденций отношения пользователей к данному явлению и его влиянию на
их деятельность внутри сети.

Рис. 8. Актуальность проблемы мошенничества для пользователей
Fig. 8. The urgency of fraud for users

62%

Проценты

60
50
40

38%

30
20
10
0

Да
Нет
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в социальных сетях?
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Рис. 9. Распределение мнений пользователей об актуальности проблемы мошенничества
в соответствии с их личным опытом
Fig. 9. Distribution of user opinions on the urgency of fraud according to their personal experience
37%

100

Актуальна ли
для вас лично
проблема
мошенничества в
социальных сетях?

80
25%

60

Да
Нет

40

12%

20

0

Да

Нет

Сталкивались ли вы с мошенничеством в социальных сетях?

Рис. 10. Распределение ощущения защищенности в соответствии с личным опытом пользователей
Fig. 10. Distribution of the sense of security according to the personal experience of users

100

Вы считаете,
что вы достаточно
защищены
от мошенничества
средствами
администрации
социальных сетей?

30%

80
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26%

60

19%

40
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12%

20

5%

3%
0

Да, полностью

16%
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Нет
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в социальных сетях?
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Во-первых, большинство пользователей склонно считать угрозы человеческого характера, возможные внутри социальных сетей, наиболее
опасными для себя лично. Очевидно, проблема
компьютерных угроз постепенно и успешно решается посредством создания и совершенствования различных технических средств (например,
антивирусы или клининговые программы), но
проблема мошенничества и злоупотребления доверием на данный момент находится на низком
уровне разработанности и требует дальнейшего
освещения и поиска решения.
Во-вторых, значительная доля пользователей
прямо или косвенно сталкивалась с мошенническими действиями на сайтах социальных сетей,
из чего следует вывод о широком распространении данного явления в Интернете и на различных
платформах, вне зависимости от страны-разработчика и попыток администрации социальных
сетей создать защитные меры. Мошенничество
представляет собой транснациональное явление,
поэтому для поиска решения данной проблемы
возникает необходимость согласованности действий правоохранительных и правительственных
систем различных стран.
В-третьих, потенциальные угрозы, связанные
с денежными средствами, не дают пользователям
полностью реализовать все возможности и сервисы социальных сетей.
В-четвертых, несмотря на широкое распространение явления мошенничества на сайтах
социальных сетей, более 60% пользователей не
считают проблему, связанную с мошенническими действиями в сети, актуальной для себя лично, склоняясь к рассуждениям наподобие «меня
это не коснется». Данная статистика позволяет
сделать предположение о малой информированности и низкой информационной культуре и
грамотности пользователей, поэтому представляется важным своевременное распространение
информации, связанной с теми или иными видами мошенничества на сайтах социальных сетей
и его предупреждением.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, сайты социальных сетей становятся неотъемлемой частью жизнедеятельности людей, зна-
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чимость которой непрерывно растет во всех
сферах современной общественной жизни. Однако влияние социальных сетей на общественное
развитие остается неоднозначным. С одной стороны, сети интернет-среды помогают более интенсивной коммуникации между людьми, быстрой передаче информации и доступу к ресурсам,
необходимым для успешной жизнедеятельности
индивида и удовлетворения его потребностей. С
другой, виртуальное общение отличается от реального. Оно в меньшей степени подвержено
контролю и регулированию, что может порождать
всяческого рода риски и угрозы, связанные с потерей личных данных и формированием у индивида различных черт девиантного поведения.
Взаимодействие на сайтах социальных сетей
остается одним из самых незащищенных видов
человеческих взаимоотношений, создавая все
новые угрозы как технического, так и, в большей степени, человеческого характера. Несмотря на развитие технологий и общества знаний,
общий уровень эрудированности и образованности в котором с каждым годом должен повышаться, на данный момент далеко не все пользователи социальных сетей интернет-среды
являются компетентными в области информационной грамотности и защиты личных данных.
Многие не считают необходимым скрывать из
общего доступа личную информацию, которая
может быть использована злоумышленниками
в коммерческих целях или против самих владельцев. Кроме того, большой процент пользователей не считает для себя актуальной проблему мошенничества в сети, а также проблему
компьютерной безопасности.
Компьютерное мошенничество сегодня носит
массовый характер, и в большинстве случаев мошеннические действия путем непосредственного
взаимодействия с пользователем имеют положительный для злоумышленника исход. Мошенничество на сайтах социальных сетей развивается
динамически, территориально распространено и
имеет латентный характер, что затрудняет правовое регулирование и заставляет рядового пользователя принять на себя всю ответственность за
защиту собственных персональных данных и
финансов.
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Abstract. This article studies the use of social networks as new forms of virtual social space, which allows
realizing different types of fraud. The issue is especially urgent due to the actions of users and organizations
on social networks and their insufficient level of information literacy about computer security. This research
aims to provide a social analysis of computer criminality before devising any effective actions for increasing
security level of interactions in social networks and preventing Internet crime. This article depicts some general
principles, including negative and positive features of user interactions on social networks, accounting for
real public relations and government regulations in Internet security and computer crime. The results of the
research have revealed the contemporary distinctive conditions for implementing, increasing, and developing
computer crime on social networks, its specifics, aims, and technological components. The authors describe
different kinds of criminal acts on social networks, their typology, and the fraudulent methods. This research
emphasizes the deficiency of knowledge on information security, demonstrated by the Internet users. Based
on the data acquired during social analysis, the authors recommend a number of personal, legal, and public
actions for protecting user personal data and preventing computer crime on the Internet and social networks.
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Аннотация. Статья подготовлена в связи с юбилеем известного отечественного социолога Геннадия
Филипповича Шафранова-Куцева. В статье исследуется его концепция модернизации профессионального образования (сущность, направления модернизации, особенности, проблемы, противоречия
и перспективы модернизации системы высшего образования). Основной ракурс анализа — выявление возможностей использования данной концепции для углубления методологии, инструментария
и интерпретации результатов мониторинга социокультурного развития студенчества Свердловской
области (1995-2016 гг.). На всех этапах мониторинга оставался прежним объект исследования —
студенты третьих курсов вузов Свердловской области. В процессе мониторинга при формировании
выборки существенной ее характеристикой выступал профиль обучения респондентов: технические,
естественнонаучные, гуманитарные и социально-экономические специальности. Соответственно росту количества студентов, обучающихся в вузах региона, увеличивался и размер выборки: N1995 = 851;
N1999 = 994; N2003 = 954; N2007 = 1 210; N2009 = 1 495; N2012 = 1 802; N2016 = 1 827. Материалы мониторинга
опубликованы в монографии [8]. В данной статье акцент сделан не на их конкретный анализ, не на
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выявление тех или иных трендов, а на сопоставление с конкретными положениями концепции модернизации высшего образования Г. Ф. Шафранова-Куцева или с результатами исследований тюменских
коллег, основанных на данной концепции. Наибольшее значение для нас имели, в частности, положения
концепции, в которых рассматривалась проблематика качества приема студентов, качества обучения,
формирования инновационного потенциала будущих специалистов и условий его реализации. Статья
завершается предложением более глубокого изучения вклада уральских и сибирских социологов в
развитие отечественной социологии образования и социологии молодежи.
Ключевые слова: модернизация профессионального
образования; особенности, проблемы, противоречия и
перспективы модернизации системы высшего образования; Г. Ф. Шафранов-Куцев; студенчество; мониторинг.

ВВЕДЕНИЕ
Программа мониторинга «Социокультурное развитие студенчества Свердловской области» (19952016 гг.) постоянно совершенствовалась и углублялась, инструментарий мониторинга, оставаясь
устойчивым, обогащался и обновлялся. Среди
наиболее значимых обновлений — включение в
исследовательское поле проблематики адаптации
студентов в вузе, качества обучения и отношение
студентов к учебе. Логика исследования к VI этапу мониторинга (2012 г.) актуализировала проблему отношения студенчества к модернизации
высшего образования. У авторского коллектива
мониторинга была своя концепция этой модернизации, методологически обоснованная в работах Г. Б. Кораблевой [2-4] о диалектике институтов образования и профессии и реализованная в
кандидатской диссертации Д. Ю. Нархова [5-6].
Но в рамках общей ориентации авторского
коллектива на интегративный подход мы считали неправомерным ограничиться лишь собственным видением проблем и перспектив модернизации высшего образования. Наше внимание
привлекла концепция Г. Ф. Шафранова-Куцева.
Привлекла уже потому, что нас связывало
многолетнее творческое сотрудничество, а с образованием Уральского федерального округа,
объединившего наши области, оно стало еще
более интенсивным, благодаря Уральским социологическим чтениям, Когановским чтениям,
Тюменскому социологическом форуму и другим
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совместным научно-практическим конференциям. Одному из нас Геннадий Филиппович подарил свою обобщающую монографию [16] с надписью: «Юрию Рудольфовичу — с самыми добрыми пожеланиями. Соцбои, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет!» И мы (кого он подружески называл «соцбои») высоко оценили и
его скромность, и — самое главное — мастерство
«пианиста».
Привлекла — глубоким пониманием сущности
«модернизации профессионального образования» (его опережающее развитие; непрерывность
образования; проектирование инновационного
развития; вариативность, регионализация и сетизация) [16, с. 26-33].
Привлекла — обоснованием важности постоянно социологически изучать, мониторить умонастроения социума в связи с процессами модернизации, требованием соотносить предлагаемые
модели модернизации с менталитетом, интересами, возможностями и способностями граждан.
Характеру нашего исследования особенно отвечало присущее Г. Ф. Куцеву понимание роли
студенчества как одной из основных группдрайверов (двигателей) модернизации российского общества. При этом подчеркивается реальный — молодежный — состав студенчества,
которое определяется им как «молодежь, сосредоточенная в учреждениях профессионального
образования». Это, кстати, серьезно подкрепило
основной ориентир нашего мониторинга: в со-
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временных российских условиях мечты о резком
росте доли «серебряного» студенчества остаются мечтами, а социология студенчества еще достаточно долго будет оставаться подотраслью
социологии молодежи.
Привлекла — стержневой идеей: инновационное обновление страны, общества невозможно
без современного продвинутого профессионального образования [16, с. 5-6].
Привлекла — нетерпимостью к любым «непредвиденным погрешностям и просчетам» в
документах, определяющих реформы в системе
образования, критикой «поспешности, торопливости» в их реализации, когда назревшие проблемы и предлагаемые подходы к их решению
не обсуждаются не только с обществом, но даже
с профессиональным педагогическим сообществом. Нам особенно импонировало негативное
отношение тюменского коллеги к «механическому копированию зарубежных подходов и моделей», к отбрасыванию «позитивных сторон национальной системы образования» [16, с. 7, 9].
Привлекла — глубоким социологическим анализом сложившейся ситуации (подкрепленным
многолетним опытом управленца). Этот анализ,
по справедливому мнению Геннадия Филипповича, должен избегать «модернизационной эйфории», его назначение — разграничение реального, подлинного обновления и очередных зигзагов «новаторов» от образования, поисков методом «тыка» [16, с. 13].
Привлекла — пониманием острейших («кричащих», по его определению) проблем развития
профессионального образования (оторванность
от потребностей экономики, низкое качество
подготовки специалистов, неэффективное использование имеющихся материальных и финансовых ресурсов). И — одновременно — взвешенным подходом к путям разрешения этих проблем.
Характерный пример связан с его отношением к
сложившимся пропорциям различных уровней
профессионального образования (начальное —
среднее — высшее), отразившимся в приоритетной ориентации школьников (их родителей, да и
многих учителей) — «вуз! вуз! вуз!». Но, отметив, как негативно такая ситуация сказывается
на подготовке квалифицированных рабочих и
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специалистов среднего звена, социолог однозначно высказался против любых непродуманных изменений этих пропорций, против переоценки сложившегося технологического уклада
и недооценки перспективного перехода к более
высоким технологическим укладам. Любые попытки консервации российской научно-технологической отсталости (в том числе — и через
структуру профессионального образования, перечень специальностей и направлений профессиональной подготовки) рассматриваются им как
искажение сущности модернизации [16, с. 13].
Отмеченные моменты позволили нам скорректировать задачи исследования, дополнив их новой — выявить, ощущают ли студенты себя и
являются ли они реальными акторами модернизации высшего образования, как они оценивают
ее различные аспекты и направления? Соответственно дополнен был и инструментарий мониторинга. Обогатилась — в сравнении с данными
тюменских коллег — и интерпретация результатов новых этапов мониторинга.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Понятно, что по своей направленности и содержанию концепция модернизации профессионального образования Г. Ф. Шафранова-Куцева была
значительно шире и глубже даже дополненной
проблематики нашего мониторинга. Она охватывала обновление всех составляющих системы
образования (содержание образования; технологии обучения, особенно — широкое использование информационных технологий; организационные формы учебных заведений; государственное
и общественное управление системой образования и т. д.). Самое главное при этом — своевременно откликаться на новые вызовы времени,
критически учитывать зарубежный опыт, ориентироваться на баланс интересов и тесное взаимодействие всех акторов процесса модернизации
профессионального образования. В характеристике этих акторов особенно важен его анализ взаимодействия государства, гражданского общества
и отдельной личности [16, с. 11]. Социологу
Г. Ф. Шафранову-Куцеву удалось (это отражает
основной тренд развития современной отечественной социологии) преодолеть в осмыслении
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проблематики модернизации профессионального
образования односторонность и социоцентристского, и антропоцентристского подходов и выйти
на интегративный подход.
Высоко оценивая вклад тюменского социолога
в обоснование общей теории модернизации образования, отметим лишь, что наша цель была
значительно уже — мы стремились рассмотреть
эти проблемы через призму интересов только одной из образовательных общностей — студенчества. Соответственно, не претендуя на всесторонний анализ данной концепции (которая еще ждет
своего исследователя), выделим те ее моменты,
которые позволили дополнить наш социокультурный портрет свердловского студенчества.
Начнем с довузовского этапа — со школы.
Именно модернизацию школы наши тюменские
коллеги рассматривают (на наш взгляд, совершенно справедливо) как основу, фундаментальную
задачу модернизации всей системы образования.
Важнейшей в ней должна была стать переориентация: от передачи определенных знаний, умений,
навыков и способов поведения — к формированию самостоятельной, конкурентоспособной и
инициативной личности, обладающей набором
универсальных компетенций [14, с. 652]. Но результаты их социологического анализа реальной
ситуации отразили то, что, к сожалению, и сегодня в школах творческое развитие школьников,
формирование их критического мышления и самостоятельности не стало приоритетным; многие
педагоги оказываются не готовыми к тому, чтобы
выявлять, раскрывать и развивать творческие
способности своих учеников [14, с. 653].
Отталкиваясь от такой критической оценки,
мы в рамках мониторинга постарались выявить,
какова роль мотива «наилучшие способности у
меня именно в этой области» в выборе вуза и
профессии (см. подр. [8]), как оценивают наши
респонденты свою способность к критическому
мышлению. Первый аспект проблемы рассматривался на всех этапах мониторинга, второй —
лишь на VII этапе (2016 г.).
Если обратиться к материалам мониторинга,
то выявится неоднозначная картина. С одной
стороны, доля выделивших в качестве мотива
соответствие его способностям за годы монито-
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ринга сократилась вдвое. На I этапе (1995 г.) этот
мотив отметил каждый третий, на VII этапе
(2016 г.) — каждый шестой [8, с. 351].
Одновременно на VII этапе методом самооценки у студентов выявлялось развитие различных
аспектов критического мышления.
Cубъективные оценки студентов оказались для
нас неожиданно относительно высокими. Но в
том-то и состоит одна из важнейших задач интерпретации социологами полученных данных —
объяснять подобные неожиданности. Одно из
возможных объяснений — у тюменских коллег
речь шла о школьниках, а мы опрашивали (это
было одним из критериев выборки) студентов
III курса. И в их ответах отразилось и обучение
в вузе, и возросшее в последние годы внимание
к этой характеристике творческой личности. Вовторых, оценки субъективные. Если даже допустить завышенность этих самооценок, то выяснится главное — способность к критическому
мышлению становится для будущих специалистов все более значимой. К тому же вопрос был
сформулирован не обобщенно, предлагалось
оценить степень развитости разных аспектов этой
способности. Опрошенные студенты назвали
также слабо развитые стороны критического
мышления, среди которых, на наш взгляд, важно
отметить «способность эффективно взаимодействовать с людьми при поиске новых решений»
[8, с. 565]. Ответы студентов позволили сделать
и более общие выводы: даже учитывая недостатки «реальной демократии», социализация современной молодежи приносит позитивные результаты. В этом плане характеристика, которую дала
современной молодежи Н. Зоркая: «не бунтари,
а приспособленцы» [1] — сегодня выявляет новые
грани: хотя студенчество, как самая интеллектуально развитая ее группа, относится критически
ко многим аспектам реальной жизни, даже приспособившись к ним, она не утрачивает стремления быть услышанной [8, с. 565].
Во многом близко к выводам нашего мониторинга мнение Г. Ф. Шафранова-Куцева о превращении высшего образования в социальный императив, когда все чаще университеты привлекают
абитуриентов скорее не знаниями или профессией, а социальным статусом. Примечательно, что
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у тюменских социологов эти выводы основаны на
изучении планов выпускников школ [11, с. 13].
Мы же зафиксировали этот тренд (депрофессионализация) на основе анализа мотивации выбора вуза студентами [8, с. 351]. Интерес к профессии, оставшись приоритетным мотивом,
перестал быть исключительным. Если в целом в
2016 г. его выбрали двое из каждых пяти, то среди всех других мотивов на его долю приходится
лишь 18%. Высокий интерес к профессии как
мотив выбора вуза сохранился лишь у «гуманитариев» и «естественников» (из конкретных
специалистов — у будущих архитекторов, врачей, юристов). Значительно реже (почти вдвое!)
этот мотив отмечали «экономисты» и особенно
«технари» [8, с. 353].
Особенно значимым для нас был вывод тюменских коллег об уменьшившихся возможностях
вузов в отборе подготовленных абитуриентов
(массовое поступление выпускников школ со
слабой довузовской подготовкой) и их негативными последствиями — вынужденным снижением многими преподавателями вуза уровня требований к студентам, снижением общего уровня
профессиональной подготовки выпускников [16,
с. 170]. О том, что этот вывод зафиксировал важный (весьма опасный, но, к сожалению, типичный!) тренд, фактически противоречащий основной цели модернизации — повышению качества
профессиональной подготовки, говорят и результаты нашего мониторинга.
Характерны самооценки респондентов [8,
с. 291-292]. ЕГЭ изначально привел к выделению
четырех групп студентов (таблица 1).
Наиболее малочисленны, как видим, абитуриенты с самыми высокими баллами (выше 90 по
каждому из предметов). Вместе с «хорошистами»
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(74-90 балла по каждому из предметов) в 2012 г.
их было чуть больше трети среди поступивших,
а в 2016 г. — чуть меньше трети. Подавляющее
большинство (каждый второй?!) и на VI, и на
VII этапах составили «середняки». А вот доля
абитуриентов с самыми низкими баллами (ниже
60 по каждому из предметов) в 2016 г. стала даже
больше — каждый пятый (в 2012 г. — каждый
седьмой).
Мониторинг позволил выявить (точнее, подтвердить наблюдение российских социологов образования) важный тренд — основы социального
неравенства в образовании начинают закладываться на все более ранних этапах школьного (и даже
дошкольного) образования. Характерна структура
«отличников» и «хорошистов»: среди первых соотношение выпускников гимназий и профильных
классов и выпускников общеобразовательных
школ составило 25:10, среди вторых — 12:10. Примечательно совпадение данного результата с исследованием тюменских коллег, посвященным
учащимся университетской (элитной) гимназии и
обосновавшим возможные пути привлечения в
вузы одаренных выпускников школ.
Несколько иной аспект этой проблемы отразила структура «отличников» и «хорошистов» в
территориальном разрезе. Несколько неожиданно среди них доля бывших жителей малых и
средних городов оказалась выше, чем их доля в
среднем (у бывших жителей крупных городов
ситуация обратная). Но и эта «неожиданность»
объяснима: возможно, сказалась меньшая готовность родителей из этих поселений к обучению
своих детей по контракту. Имеют место и гендерные различия (рис. 1).
Заметно, что наиболее негативные изменения
за четыре года коснулись мужской части студен-

Таблица 1. Самооценки студентами своих баллов по ЕГЭ, 2012-2016 гг., % от группы
Table 1. Students’ self-assessments of their entry exam results, 2012-2016, % of the group
Годы
2012 г.
2016 г.

Отличные
(271 и выше)
7
3

Варианты оценок
Хорошие
Средние
(221-270)
(181-220)
30
49
28
48

Низкие
(ниже 180)
14
21

Том 2 | № 4 | 2018

63

S

Ю. Р. Вишневский, Д. Ю. Нархов, С. Ю. Вишневский,
О. Р. Белова, с. 59-69

SIBERIAN SOCIUM

чества. Если в 2012 г. «отличников» среди них
было почти столько же (7%), сколько среди девушек (6%), то в 2016 г. — на фоне общего снижения данной группы — их стало в 1,5 раза
меньше. Особенно негативные изменения проявились в группах «хорошистов» (у мужчин их
доля сократилась, у девушек несколько возросла)
и «середняков» (где прослеживаются обратные
тенденции). На фоне растущей феминизации
высшего образования (даже технического) заслуживает внимания группа абитуриентов с откровенно низким уровнем довузовской подготовки: среди них на обоих этапах мониторинга доля
мужчин вдвое больше. Общий тренд «середняк
пошел в вуз» получает применительно к техническим вузам новый оттенок «середнячки пошли
в инженеры».
Уже сам этот тренд обозначил серьезную проблему: как скажется изменение состава студенчества (каждый второй — «середняк») на жизненных планах студентов, на их интересе к
учебе, к будущей профессии? На последних
этапах мониторинга проблема мотивации к качественной учебе и — в дальнейшем — к профессиональной деятельности обострилась. Примечательно и возросшее число студентов технических вузов, которые при поступлении руководствовались основным желанием иметь ди-

плом о высшем образовании. При этом для них
не очень значимы и специфика вуза, и характер
профессии. Среди студентов Уральского лесотехнического университета, например, этот мотив отметил в 2012 г. каждый третий, а в 2016 г. —
почти каждый второй [8, с. 363].
Ситуация усложняется в региональном разрезе (этот аспект глубоко исследован в ряде
публикаций Г. Ф. Шафранова-Куцева [9, 10, 13
и др.]). Им справедливо отмечается «методологическая ошибка» многих российских реформаторов, игнорирующих специфические региональные условия, в которых функционирует
каждый вуз, стремящихся навязать единый
(унифицированный) подход к модернизации [12,
с. 17]. Критически оценивает наш коллега усиливающиеся в последние годы перекосы в развитии российской системы высшего образования, и в частности ситуацию, когда в столицах
и крупных мегаполисах «излишне концентрируются» элитное образование, финансовые и
интеллектуальные ресурсы. Особенно его беспокоит (вот она — позиция социолога) следствие — излишняя концентрация там «молодых,
хорошо подготовленных людей, способности
которых не всегда используются в полной мере»
[11, с. 14]. Подчеркнем, что речь идет именно
об «излишней» концентрации (ведь такая ситу-

Рис. 1. Распределение самооценок студентами своих результатов ЕГЭ при поступлении
в вуз в зависимости от пола и в целом по массиву, 2012-2016 гг., % от группы
Fig. 1. Distribution of students’ self-assessments their entry exam results
depending on their gender and in general, 2012-2016, % of the group
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Таблица 2. Влияние результатов ЕГЭ на выбор студентами вуза и профессии, 2012-2016 гг., % ответивших
Table 2. Influence of entry exams’ results on students’ choice of universities and career, 2012-2016, % of respondents
Варианты ответов
Годы

Учусь в том вузе, где
Никак не повлияли,
хотелось, но не по той
учусь там, где хотелось
специальности

Учусь по желаемой
специальности, но в
другом вузе

Пришлось учиться в
другом вузе и по
другой специальности

2012 г.

69

11

10

9

2016 г.

65

12

11

12

ация складывалась исторически), о необходимости не уравнять, а хотя бы выравнивать
возможности разных регионов. Между тем в
условиях «демографической ямы» столичные
вузы «перехватывают» выпускников из провинции с более высокими баллами, а «провинциальные» вузы решают свои проблемы по «остаточному» принципу. В итоге — в вузах даже
Екатеринбурга недостаточная довузовская подготовка (формально фиксируемая в низких и
средних баллах ЕГЭ) несущественно влияет на
планы выпускников школ.
Мониторинг отразил устойчивость данной
ситуации, когда четверо из каждых пяти учатся
в том вузе, где хотели, и желаемой специальности
(таблица 2).
К сожалению, мы, обращаясь с этим вопросом
к уже поступившим и обучающимся на III курсе
студентам, явно недооценили то разнообразие,
которое предполагается в последние годы правилами приема, когда можно подавать заявление
в максимум 5 вузов, на 3 специальности (факультета) в каждом.
Итак, приоритеты выпускников школ достаточно устойчивы. Их перекос (приоритет социально-

экономического и гуманитарного образования над
техническим) фиксируется не только социологами
(таблица 3). За ним стоит и болезненное, но ускоренное утверждение в России рыночных отношений, и обвальная деиндустриализация в 1990-х гг.,
и кардинальное изменение престижа многих профессий. Существенно изменились и жизненные
планы молодежи, и ее образовательные стратегии.
К началу 2010-х гг. выявились и негативные
последствия такого перекоса — огромная нехватка в УрФО специалистов с высшим образованием
инженерно-технического профиля, особенно
остро ощутимая в условиях реиндустриализации
региона. Для их преодоления были приняты
меры, в числе которых приоритетное выделение
бюджетных мест на инженерные специальности.
Мера, возможно, и необходимая. Но вновь привлекает призыв Куцева-социолога, многие годы
проработавшего ректором динамично развивавшегося вуза. Привлекает сочетанием заботы о
перспективах высшего образования (отсюда —
акцент на необходимости постоянного анализа
новых трендов в занятости россиян) и внимания
к судьбе конкретного молодого человека, начинающего свою взрослую жизнь (мысль о нелогич-

Таблица 3. Доля сдававших ЕГЭ по физике и обществознанию, по годам, в % от числа сдававших ЕГЭ
в Свердловской области
Table 3. Share of students who passed the entry exams in physics and social science, by years, % of the students
who took exams in the Sverdlovsk Region
Дисциплины
Обществознание
Физика

Годы
2011

2012

2013

2014

2015

2016

38,7
20,3

56,7
26,9

56,3
24,3

58,9
26,7

58,5
28,3

59,5
30,6
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ности отказа ему в выборе профессии, конкурентной на рынке труда, даже и с учетом, что таких
специалистов и так уже много) [16, с. 146].
Начинаешь особенно осознавать, что социологический анализ модернизации обладает не только научным, но и гуманистическим характером.
Понятна поэтому наша солидарность с критической оценкой тюменскими коллегами ЕГЭ как
единственного (с учетом развития олимпиадного
движения — почти единственного) критерия при
приеме в вуз и поддержка предложения о предоставлении всем (!) вузам права проведения профильного экзамена [16, с. 170-171]. Кстати, в этой
критике есть очень важный момент (обычно недооцениваемый теми, кто ограничивает анализ
ЕГЭ только «входом» в вуз, но ведь там нужно и
учиться). Отметим снижение качества образования с введением ЕГЭ, подчеркнем — как его
последствие — однобокость образования, нацеленность учащихся старших классов лишь на
изучение предметов, без ЕГЭ по которым нельзя
будет поступить в вуз [11, с. 14].
Наконец, выделим и акцент в концепции модернизации Г. Ф. Шафранова-Куцева на роль
высшего образования в формировании инновационного потенциала молодежи. Сравнивая
интерес к инновациям у молодых работников с
разным уровнем образования, тюменские исследователи зафиксировали существенную тенденцию (2013 г.): высокую степень интереса к инновациям среди респондентов с высшим образованием проявляют двое из каждых пяти. Это в
2,3 раза выше, чем у имеющих неполное среднее
образование, в 1,5 раза — в сравнении с имеющими общее среднее образование, в 2 раза выше —
в сравнении с имеющими среднее [15, с. 42. Рассч.
нами. — Авт.].
О том, что в системе высшего образования по
данному параметру модернизации сделано немало, но предстоит сделать значительно больше,
можно судить по одному из результатов нашего
мониторинга. Мы выясняли, как студенты оценивают, расширились ли их возможности участия в
научно-исследовательской деятельности. Ответы
достаточно показательны: 52% ответили «да»,
48% — «нет». Несколько ниже (двое из каждых
пяти респондентов) были оценены конкретные
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возможности — внедрять результаты своих первых научных исследований; участвовать (вместе
с преподавателями) в работе вузовских инновационных фирм и малых предприятий [8, с. 340]. Но
тут возникает очень важная для интерпретации
результатов социологических исследований (в том
числе и нашего мониторинга) проблема «точки
отсчета». Конечно, «двое из пяти» — это даже не
каждый второй, но ведь еще несколько лет назад
к подобным инновационным по характеру исследованиям привлекались лишь отдельные студенты. И позитивные изменения налицо.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На этой положительной ноте можно было бы и
закончить нашу статью, в основном нацеленную
на проблемы и противоречия модернизации высшего образования. Но хотелось бы вернуться к
исходному поводу для статьи. Конечно, откликнуться на юбилей столь серьезного ученого, как
Геннадий Филиппович Шафранов-Куцев, важно — особенно со стороны его друзей и коллег.
Но в данном случае можно было бы проблему
анализа идей, концепций, теорий социологов из
российских регионов поставить шире — речь
идет о системном, повседневном подходе. Причем, не забывая о классиках (мы только что отметили 95-летие Захара Ильича Файнбурга и Льва
Наумовича Когана), нужно обращаться к современным социологам, анализировать их вклад в
развитие отечественной социологии. Ведь только
в разработке программы и инструментария нашего мониторинга мы широко использовали и
синергетический подход В. В. Мельника, и теорию «провинциальной молодежи» В. В. Гаврилюк, и «социологию согласия» М. Акулич… Но
статей, в которых обобщался бы их опыт, опыт
многих других тюменских коллег, практически
нет. Нельзя допустить и другого перекоса, о котором Л. Н. Коган с присущим ему юмором говорил: «У каждого доцента своя теория». Но в
умении отделить зерна от плевел и проявляется
профессионализм и исследователей, и редакторов
научных журналов. Представляется, что наша
статья — лишь начало комплексного анализа
концепции Г. Ф. Шафранова-Куцева и других социологов Урало-Сибирского региона.
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Abstract. The authors commemorate the anniversary of the famous Russian sociologist Gennady F. ShafranovKutsev in this article, studying his concept of modernization of vocational education (precisely, its essence,
modernization directions, features, problems, contradictions, and prospects). Using this methodology, the authors
plan to deepen the tools and interpretation of the students’ monitoring results in the Sverdlovsk Region (19952016). The object of study remained the same at all monitoring stages — the third year university students in the
Sverdlovsk Region. During the monitoring and forming the sample, an essential feature was the students’ major
field of study: engineering, natural sciences, humanities, and social economics. The sample size reflected the overall
growth in the students’ number: N1995 = 851; N1999 = 994; N2003 = 954; N2007 = 1,210; N2009 = 1,495; N2012 = 1,802;
N2016 = 1,827. The monitoring material and methods have already been published, discussing the details of analysis
and identifying the main trends. This article focuses on mapping the monitoring results to G. F. Shafranov-Kutsev’s
modernization concept and Tyumen researchers’ results. Particular interest belongs to the problem of students’
admission into universities, quality of education, formation of innovative potential of future specialists, and the
conditions for its actualization. The authors conclude with a proposal for a more in-depth study of the contribution
of Ural and Siberian sociologists to the development of the national sociology of education and youth.
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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа образования как социального ресурса воспроизводства российского общества в условиях его модернизации в начале XXI в. По мнению авторов,
эти возможности содержатся в образовательной среде, и прежде всего в таком ее компоненте, как
образовательный этос. В статье различаются понятия «образовательное пространство» и «пространство обучения». В пространстве обучения молодой человек получает необходимые для жизни знания.
В образовательной среде молодой человек формируется как участник воспроизводства общества,
т. е. как социальный актор. Проблема современного образования состоит в том, что существующие
практики и методы обучения не направлены в достаточной мере на воспроизводство акторов, отвечающих требованиям модернизации российского общества. Современный этап модернизации общества
(а образование является важнейшей его подсистемой) выдвигает новые требования к механизму воспроизводства образовательной среды, который в статье обозначается как аутопойезис образования.
Цель статьи — показать возможности повышения эффективности образования как аутопойетической
системы. Эти возможности авторы видят в структуре этоса образования. В работе исследуется феномен
и характерные признаки этоса образования. Этос образования на основе социально-онтологического
подхода трактуется как система этико-онтологических отношений, которые обеспечивают вовлечение
молодых людей в процессы образовательного аутопойезиса в качестве его акторов.
Ключевые слова: модернизация образования, образование как социальный ресурс, кризис образования,
этосы образования, аутопойезис, образовательная
среда, классическое образование.

ВВЕДЕНИЕ
В современных социологических и педагогических публикациях немало говорится о кризисе
современного отечественного образования. На
наш взгляд, прежде всего следует эксплицировать ряд понятий и связанных с ними топики и
проблематики, которые, несмотря на внешнюю
очевидность и частоту применения, нуждаются
в уточнении. Во-первых, что такое «кризис об-
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разования»? Действительно, когда речь идет о
кризисе образования, важно определиться с тем,
что имеют в виду специалисты, исследующие
данную проблему. Само слово кризис (от греч.
κρίσις — решение, суждение, различение) имеет
ряд смысловых оттенков: «переломный момент»,
«тупиковая ситуация», «граница», «переходное
состояние». Несмотря на широкий диапазон
смысловых оттенков, можно определить кризис
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как ситуацию тупика, когда прежние способы
существования какого-либо объекта (института,
группы, среды и т. д.) невозможны. Или они будут
просто разрушать данный объект, не давать ему
возможности себя воспроизводить.
Есть еще одно проявление кризиса, которое, на
наш взгляд, имеет место в сфере образования:
имитация. Объект в ситуации кризиса не развивается. Он как бы «заморожен». Создается иллюзия
его саморазвития. На деле объект может существовать и функционировать только тогда, когда он
получает задание извне, на которое «накладываются» внешние функции (Д. Сёрль). Т. е. объект
(система) утрачивает качество аутопойезиса (саморазвития благодаря собственным элементам).
Все названные проявления кризиса в различной мере относятся и к современному российскому образованию.
Важно уточнить, что такое «кризис образования». Образование не тождественно обучению.
Образование есть среда, в которой осуществляется процесс воспроизводства человеческих
ресурсов для общества. Она включает не только
различные аспекты учебно-педагогического процесса, но и социальные, социокультурные детерминанты, которые связаны с учебно-педагогическим процессом опосредованно.
Итак, совершенствование образования не сводится к совершенствованию элементов учебной
среды, включая систему подготовки учителей,
материальное обеспечение учебного процесса,
развитие информационных технологий и т. д. Современный этап модернизации общества (а образование является важнейшей его подсистемой)
выдвигает новые требования к механизмам воспроизводства образовательной среды, которые в
статье обозначаются как аутопойезис образования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Несколько слов следует сказать о сути аутопойезиса (применимо к социальным объектам).
Концепт и сам термин аутопойезиса предложили
чилийские ученые У. Матурана и Ф. Варела [6,
с. 15]. Немецкий социолог Н. Луман экстраполировал данный концепт на общественную жизнь
[5]. Главный принцип аутопойезиса состоит в
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том, что воспроизводство мира и воспроизводство акторов — взаимосвязанные процессы, или,
точнее сказать, это единый процесс. Известный
социолог Дж. Ритцер выделяет четыре характерные особенности аутопойезиса: «общество производит свои собственные базовые элементы;
создает собственные границы и структуры; оно
самореферентно и замкнуто» [9, с. 223].
Основываясь на идеях вышеназванных ученых,
можно определить суть аутопойезиса в сфере образования. Образование есть комплексный процесс, выходящий за рамки учебного процесса. Он
охватывает социокультурную среду и социальные
институты, в которых осуществляется социализация молодого человека (семья, общественные
организации, учреждения культуры, СМИ и т. д.).
Школа — институциональная среда, в которой
аккумулируется социальный опыт молодого человека, востребованный в данном социуме. При
этом молодой человек не только приобретает необходимые для жизни компетенции, но осваивает качества, которые позволяют ему конституировать себя как социального актора. Иными
словами, молодой человек способен быть участником и важнейшим элементом социального воспроизводства (аутопойезиса).
На разных этапах исторического развития и
в различных типах цивилизаций образование
выполняло специфические аутопойетические
функции.
Исторические типы (парадигмы) образовательного аутопойезиса:
1. Подражательный (имитационный). Система
«учитель — ученик». Свидетельство древнейшего происхождения данного типа — Упанишады,
древнеиндийский религиозно-философский
трактат VIII в. до н. э.
Духовный опыт и знания передавались благодаря личному примеру духовных учителей — гуру.
Ученики не просто учились и получали знания от
учителя, они непосредственно перенимали жизненный опыт, которым владел их учитель. Смысл
имитационной парадигмы образования — не
столько производство новых знаний, сколько их
воспроизводство. Главное — сохранение опыта
прошлого, поскольку духовный источник именно
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в прошлом. Обращение к прошлому происходило
не только в специальных знаниях, но и в культовых
магических практиках, ритуалах, в специальных
мифопоэтических рассказах (эпосах).
2. Классический (эйдетический). Сформировался еще в V в. до н. э. в античной Греции. Образовательный аутопойезис основывается на специфическом философском дискурсе (иными словами,
способе мышления). «Классический тип философствования предполагает наличие системы образцов, определяющих соизмерение и понимание
основных аспектов и сфер бытия: природы, общества, жизни людей, их деятельности, познания,
мышления» [3, с. 399]. Классический дискурс опирается на традиции, авторитет ученых, мыслителей,
научных школ, религиозных догматов, идеологических клише, образовательных стандартов и т. д.
Классический дискурс лежит в основании
классического типа образовательного аутопойезиса. Его суть в том, что классическое образование ориентировано на формирование типа
личности, соответствующего сложившимся исторически культурным образцам. Молодой человек не просто осваивает знания, он формируется как актор, и его практические, профессиональные компетенции релевантны социальным
(личностным) компетенциям.
Предполагается, что молодой человек не пассивно осваивает школьные или университетские
знания. Он их осваивает как носитель принятых
в обществе культурных паттернов. Симметрия
аксиологического (ценностного, этического) и
утилитарного начал в классическом образовании
дает молодому человеку возможность включаться в процессы воспроизводства социума, не разрушая его архитектонику (в этом суть классического аутопойезиса).
Классическое образование не лишено недостатков. Но оно внесло неоценимый вклад в развитие не только науки, литературы, живописи,
музыки, архитектуры, собственно образования,
но и в становление современных цивилизаций.
Без классического образования невозможно
представить Л. Да Винчи, Г. Галилея, И. Ньютона, Р. Декарта, И. Канта, Л. Н. Толстого и многих
других великих ученых и художников. Но без
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классического образования невозможно представить и современные технологии, экономические и политические институты (включая демократию), личностные свободы.
3. Неклассическое и постнеклассическое образование.
Вторая половина XX и особенно начало XXI в.
ознаменованы вступлением человечества в стадию «информационного общества». Данному
феномену в отечественной и западной литературе
уделено значительное внимание. Рамки статьи и
ее основная направленность не позволяют остановиться даже на некоторых из концептов «информационного общества».
Отметим, что у «информационного общества»
есть скрытая, часто не замечаемая сторона. Речь
идет о его гуманитарной составляющей. Т. е.
информационное общество — это не только развитые информационные технологии. Это новый
тип воспроизводства общества и человека, или,
в предлагаемой в статье терминологии, — аутопойезис. Следует напомнить, что аутопойезис
осмысливается авторами статьи как механизм
двойного воспроизводства: воспроизводства акторов, воспроизводящих социальные связи
(«сети»), которые, в свою очередь, создают условия для воспроизводства самих акторов.
Одним из первых, кто обратил внимание на
гуманитарную составляющую информационного
общества, был А. Моль [7]. Французский исследователь показал, что в условиях тотального доминирования массовой коммуникации образуется новый тип личности с расщепленным сознанием. Акторы данного типа не имеют субстанциональной эйдетической опоры. Они не обладают
фиксированным онтологическим местом в коммуникативном пространстве социума. Да и само
пространство не сегментировано, в нем нет символических разметок, габитусов. А. Моль называет такое пространство «мозаичным».
Как в этих условиях возможен аутопойезис?
(Сам термин «аутопойезис» А. Моль не использовал.) Есть единственный способ: социальный
актор должен быть «экспертом». Эксперт не просто узкий специалист. Это актор, который может
осуществлять «акторские» функции, только полу-
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чая задания извне. Его креативные способности
проявляются в правильном исполнении инструкций. Эмансипация и отчуждение средств массовой
коммуникации (включая систему знаний) от актора превращают последнего в объект манипулирования со стороны политических и бизнес-элит.
Одни ученые видят в отсутствии субстанциональных преград, в «беспочвенничестве» мира
эмансипацию человека от пут, сковывающих человеческую свободу традиций, идеологического
диктата, национальных предрассудков, благодаря
которой раскрываются возможности его (человека) саморазвития. Другие, наоборот, рассматривают это как тяжелый и необратимый гуманитарный кризис, который неизбежно приведет (если
уже не привел) к «смерти субъекта» как суверенного актора, поскольку без «почвы» он превращается в вещь, которой можно манипулировать.
И у первой, и у второй позиции есть свои аргументы. Такую ситуацию можно назвать «точкой бифуркации», разрывом двух связанных и
одновременно взаимоисключающих трендов —
появлением универсальных кодов коммуникации, позволяющих акторам оперировать большими объемами гетерогенной информации и, с
другой стороны, забвением классической «корневой» основы знаний, которая сопровождается
утратой акторами такого качества, как «авторство». Под авторством понимается способность
людей занимать свою собственную позицию в
коммуникативном пространстве. Отсутствие такой позиции приводит к «смерти автора».
Разумеется, «смерть авторства» не следует понимать буквально. Безусловно, авторство и авторы живут и здравствуют. Речь идет лишь о заимствованной у постмодернистов метафоре,
отражающей бессубъектность аутопойезиса в
сфере образования.
Возможно, мысль о бессубъектности аутопойезиса кажется достаточно спорной и необоснованной. Если у аутопойезиса нет субъектов — кто
тогда производит современную технику и технологии, кто развивает современную науку? Речь
идет не о деградации человеческого интеллекта,
а о месте человека в социально-коммуникативном пространстве.
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Классическая парадигма образования могла существовать в условиях стабильного, «стационарного» социума. В неклассическую эпоху мозаичной
культуры и культуры «экспертов» (А. Моль) элементы классического образования сохранялись, но
подвергались серьезной критике за формализм,
бюрократизм, неуважение к личности ребенка, отсутствие свободы самовыражения и т. д. Можно
вспомнить знаменитый фильм А. Паркера «The
Wall» 1982 г., в котором школа изображается в виде
гигантской виртуальной мясорубки, которая из детей делает обезличенный человеческий материал.
В современных реалиях можно говорить о кризисе классического образования. Слово «кризис»
не означает того, что классическое образование
исчерпало свои возможности. Как раз наоборот.
Начиная с 1990-х гг., после распада СССР,
многие реформаторы образования, видимо, посчитали, что классическое образование устарело
и не соответствует современным тенденциям.
По их мнению, нет необходимости воспроизводить классические паттерны образования с учетом специфики страны в условиях глобализации
и деидеологизации мирового общественно-политического и культурного пространства. Современное «сетевое общество» не привязано к
базовым культурным образцам, «эйдетическим
корням».
Важнейшим индикатором забвения классического образования является кризис его гуманитарной составляющей. Такой вывод может
показаться странным, учитывая настоящий «бум»
на высшее гуманитарное образование в современной России. Кризис гуманитарного образования выражается не только в сокращении часов, выделенных на гуманитарные науки в
общеобразовательных школах и вузах. Гуманитарная составляющая образования необходима
при организации учебного процесса и «негуманитарных» наук: физики, химии, математики и
т. д. Ее социальный смысл — формирование
человека, готового и способного не только применять знания на практике, но и создавать и
воспроизводить саму «практику» — пространство возможностей для реализации в качестве
социального актора.
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Но кризис классического образования вовсе
не свидетельствует о его деградации. Эффективны те образовательные системы, которые инкорпорировали в себя элементы классического образования с учетом национальных традиций
социума и менталитета его жителей. Необходимость реабилитации классического образования
как аутопойезиса особенно актуальна в условиях
появления «сетевых» принципов социетальных
порядков и связанных с ними постнеклассических моделей коммуникации.
Именно классическое образование является
противовесом разрушительным антигуманитарным тенденциям элиминации, «вынесения за
скобки» человека как суверенного и единственного субъекта аутопойетических процессов в
обществе.
Существуют различные теории, обосновывающие мысль, согласно которой в ситуации «сетевого общества» субъектами (акторами) социального воспроизводства и модернизации могут
быть не только люди, но и любые объекты. Французский социолог Б. Латур полагает, что в «сетевом обществе» акторами («актантами») выступают не только люди, но и любые процессы,
артефакты, социальные группы, даже микробы,
которые вовлечены в аутопойезис социальных
сетей [15].
Действительно, мы живем в мире, в котором
все взаимосвязано. Определить долю участия
отдельного субъекта в социальных процессах
«сетевого мира» исключительно трудно, если
вообще возможно. Конечно, все сказанное не
означает того, что мы не ценим вклад великих
людей в развитие современных технологий, науки, культуры, политики (Б. Гейтс, И. Маск,
С. Спилберг, М. Цукерберг, В. Путин и т. д.). Но
подавляющее большинство людей включены в
«сетевой» аутопойезис анонимно, «заочно».
Опасность забвения или недооценки классического образования, возможно, сегодня не сильно волнует людей. Это связано, по-видимому, с
тем, что многие из них, особенно молодежь,
связывают свое образование и самореализацию
с «сетями» и Интернетом. «Сети» и Интернет
сегодня выступают важнейшими каналами вос-
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полнения кризиса идентичности, экзистенциального вакуума, аномии, особенно после распада СССР, разрушительных антигуманитарных
процессов, происходивших в России в 90-е гг.
XX в., когда не только была разрушена общественно-политическая система, идеология социализма, но были утрачены базовые смысловые
ориентиры.
«Сети» и Интернет завоевали умы практически
всей молодежи. Речь идет не только о доступном
и оперативном источнике информации. Благодаря «сетевой» коммуникации молодые люди чувствуют себя более свободными и независимыми
от диктата взрослых. «Сетевая» коммуникация
отличается высокой степенью независимости от
социального контекста (социальных, политических, идеологических и даже материальных условий жизнедеятельности.) Акторы сетевого
мира свободны в принятии решений, в суждениях, оценках, в строительстве персональных жизненных стратегий. Для акторов сетевого общества
неприемлем чей-то диктат и подчинение. Действия акторов не обременены моральными или
статусными обязательствами, скрепами.
Во-вторых, акторы практически не зависят
друг от друга или, по крайней мере, эта зависимость не носит принудительного характера. В
сетевом обществе нет иерархии, вертикальной
зависимости. Актор сетевого мира отвечает за
свои действия исключительно перед собой.
В-третьих, будучи не «привязанным» к определенному социальному контексту, актор не обременен социальной ответственностью. Социальная идентичность не выражена, поскольку
актор выстраивает скорее партнерские отношение с членами виртуального сообщества. Говорить о преданности сообществу не приходится.
В-четвертых, у акторов сетевого мира нет, как
правило, «длинных» стратегий, нет устойчивых
предпочтений. Они предпочитают строить планы
на ближайшую перспективу здесь и сейчас. Речь,
подчеркнем, идет в первую очередь о молодежи — гипермобильной, быстро реагирующей на
социальные изменения, прекрасно знающей социальную, профессиональную, экономическую
конъюнктуру, не боящейся рисковать деньгами
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(их, как правило, все равно мало) и репутацией
(она часто воспринимается как далеко не самый
важный капитал).
А как же быть с классическим образованием и
связанными с ним отношениями (непосредственный диалог учителя и учеников), классическими
формами обучения (просвещение, воспитание,
дисциплинирование)? Не только многие молодые
люди, их родители, но и ряд «прогрессивных»
педагогов-инноваторов, ученых, психологов полагает, что классическое образование не просто
устарело, оно сдерживает развитие общества.
Почему-то многие теоретики и практики — реформаторы образования в России после разрушения СССР и связанной с ним коммунистической
идеологии (в советской редакции) посчитали, что
молодой человек — ребенок, подросток, юноша — должен быть эмансипирован от «идеологического диктата» взрослых. Никто не вправе
вмешиваться в личное свободное пространство
молодежи.
Как было сказано выше, образование как аутопойетическая система может существовать в
собственном постоянно генерируемом пространстве, которое, в свою очередь, инкорпорировано
в социально-культурное пространство социума.
Для понимания природы социального пространства образования можно воспользоваться
теорией трех миров К. Поппера, но в существенно иной редакции. Согласно теории К. Поппера,
сосуществуют, взаимосвязаны между собой три
мира: 1) объективная реальность; 2) субъективный мир сознания; 3) мир объективного содержания мышления, продуктов мыслительной деятельности людей [17].
С точки зрения социально-онтологического
подхода (socio-ontological approach) концепция
трех миров приобретает несколько иной вид.
Первый мир — мир человеческой экзистенции, непосредственного человеческого бытия.
Речь идет о так называемом «жизненном мире».
Это допредикативный, дорефлективный мир, в
котором обнаруживаются, проявляются экзистенциалы человеческого бытия: фундаментальное
настроение «быть», присутствие-в-мире как первичном онтологическом начале человеческого
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бытия. Внутри данного мира аутопойезис проявляется как забота о совместном-с-другими мире.
Второй модус пространства («мир») можно
назвать социетальным миром, или миром «Системы». Если «первый мир» — мир заботы о
бытии, то «второй мир» — инструментальный,
ресурсный. Люди озабочены не только присутствием в мире, надежном, онтологически безопасном, но и ресурсами данного мира. Аутопойезис
«второго мира» есть воспроизводство условий
существования людей (материальных, организационных).
«Третий мир» есть структурно организованное
пространство знаний, смыслов, паттернов.
Речь идет об эйдетической сфере, обеспечивающей включенность индивидов в социальные
коммуникации. «Третий мир» образует смысловые границы, в рамках которых конституируются идеальные типы социальных акторов. Каждая
цивилизация конституирует типы акторов (личностей), которые соответствуют образцам эйдетической картины мира.
Таким образом, третий мир — важнейший
компонент социального аутопойезиса, поскольку
соединяет экзистенциально-онтологический и
инструментальный модусы социального воспроизводства с личностным. Основой «третьего мира» является образовательная среда, центральным
элементом которой выступает личность молодого
человека. Поэтому образовательная среда включает в себя весь комплекс условий, формирующих
молодого человека в качестве активного социального актора.
Образовательная среда не существует изолированно от других сфер («миров») социального
бытия. Но связь между ними не только практическая. Конечно, современная образовательная
система нуждается в современном оборудовании,
информационных и управленческих технологиях, в квалифицированных педагогах и т. д. Но не
менее важна связь онтологическая. Она менее
осязаема, поскольку касается экзистенциальной
составляющей образования.
Что происходит с образовательным пространством в эпоху «сетевого общества»? Прежде
всего оно утрачивает способность воспроизво-
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дить и удерживать социальную реальность, которая утрачивает эйдетическую целостность,
ясность. Иными словами, современный человек
живет в избыточно сложном мозаичном мире,
напоминающем лабиринт, в котором разрушены
традиционные коммуникационные каналы. Не
одной реальности — есть множество реальностей, внезапно возникающих и так же внезапно
растворяющихся в бесконечном коммуникативном сетевом потоке, в котором объект и субъект,
означающее и означаемое постоянно меняются
местами (вспомним теорию Б. Латура).
Важным элементом образования как аутопойезиса является этос образования. В переводе с
греческого этос (ethos) — обычай, правила поведения. Рамки статьи не позволяют сколько-нибудь подробно остановиться на различных подходах и теориях этоса.
В социальных науках понятие «этос» используется редко. Можно предположить, что включению данного понятия в тезаурус социальных наук
способствовал известный труд М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», в которой
немецкий социолог рассматривает религиозноэтические основания развития общества, в частности западно-европейских цивилизаций.
Общее, что объединяет данных ученых — попытка объяснить природу социальных явлений
и процессов не структурными свойствами и институциональными механизмами социальных
систем, а особенностями ценностного (культурного) ядра конкретного социума [13, 14, 18].
Членство в обществе, способность индивидов
быть акторами данного общества обусловлены
отношением к культурному ядру, вокруг которого выстраивается и упорядочивается социальная
жизнь. Но культурное ядро не просто объединяет
людей, выступая в роли культурного аттрактора.
Оно выступает как центральная интенция и одновременно как горизонт возможностей для индивидов проявить себя в качестве акторов общества.
Культурное ядро образует дискурсивное пространство, в котором складываются традиции, без
которых невозможно поддерживать идентичность
социального порядка данного социума [18].
Этос, по мнению В. И. Бакштановского и
В. Ю. Согомонова, — «промежуточный уровень
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между пестрыми нравами и собственно моралью,
сущим и должным» [1, с. 96]. Согласно другой
точке зрения, этос — «не декларируемые или
задаваемые нормы и ценности, а те, которыми
люди реально руководствуются, поступая так или
иначе» [8, с. 31].
Обобщая сказанное и внося определенную
редакцию в высказанные суждения, можно дать
собственное определение этоса. Этос есть корневая ценностная система, то́, что зримо или незримо, явно или неявно соприсутствует в обыденной жизни людей. Этосы могут существовать
внутри пространств, конструктом которых они
являются. Такими пространствами могут быть
община, школа, университет.
Что такое образовательный этос? Это система
устойчивых и горизонтальных взаимоотношений
между участниками образовательного процесса:
учителями, учащимися, их родителями, администрацией школ (университетов). Образовательный этос непосредственно не формирует знания.
Но он создает и консолидирует среду, в которой
учащиеся (школьники, студенты) формируются
в качестве акторов образовательного процесса;
«в целом постоянно ухудшающееся качество нашего образования — общего и профессионального — производно от снижения уровня образовательного этоса, в том числе академической
культуры» [4, с. 208].
Атрибутами образовательного этоса являются
различные формы солидарности (дружба, братство), особые поведенческие ритуалы (инициации). Этос — это то, что дает возможность индивиду ощущать границы своего подлинного
бытия. Это мир, в который он всегда должен
возвращаться. Архитектоника этоса не учреждается какими-то институтами, а конституируется
непосредственными членами этической солидарности. Этосы неотделимы от акторов, которые
их воспроизводят. Образовательный процесс
возможен тогда, когда учителя совместно с учащимися осуществляют общее дело, «произведение» (пойезис).
Этос всегда предполагает солидарность —
естественную связь заинтересованных участников общего дела. Но это не системная связь. В
системе каждый элемент является составной
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частью целого. В этосе нет элементов (конструктов), из которых складывается целое. В этосе нет
иерархии и нет субординации. В этосе каждая
участвующая единица самодостаточна.
Таким образом, атрибутами образовательного
этоса являются: чувство своего места в этическом
сообществе, самоуважение, доверие к учителю,
к окружающим. Разумеется, все сказанное столь
очевидно, что не нуждается в особых пояснениях
и комментариях. Но все названные этические
качества не могут быть воспитаны и внедрены в
сознание молодых людей искусственно.
Должна быть особая этическая среда и связанная с ней система этических практик и ритуалов,
позволяющих молодым людям почувствовать себя
сопричастными общему делу: посвящение (инициация); поддержание корпоративного духа этоса
и его членов; формирование мифов, легенд, «историй» этосов, формирование собственного стиля;
выдвижение лидеров, представляющих интересы
этического сообщества, и т. д. Этическая среда
позволяет молодому человеку строить и воплощать на практике свои жизненные стратегии [10].
При этом следует признать наличие признаков
«угасания» образовательного этоса в современных условиях. Угасание этоса не означает его
исчезновения. Просто этос «приспосабливается»
к новым условиям, утрачивая свойство среды, в
которой молодой человек конституируется в качестве актора образовательного аутопойезиса.
Существуют внешние и внутренние угрозы
образовательному этосу. Внешние — «колонизация» этосов административной системой. «Колонизация» этоса происходит тогда, когда административная система пытается искусственно
инкорпорировать этос в себя, навязать ему собственные правила и коды, подчинить «офисным»
императивам, инструкциям.
Внутренние угрозы — образование параллельных этосов. Этос может замещать административную систему, выполняя несвойственные ему
функции. Например, внутрикорпоративная солидарность учителей, преподавателей, учащихся,
которые образуют свои виртуальные «магические корпорации». Внутренние угрозы связаны
с внешними. Этосы, сопротивляясь давлению
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(«колонизации») административной системы,
образуют собственные внутренние структуры,
замкнутые на самих себе. Речь идет о так называемых «параллельных этосах».
Подчас эти корпорации образуют симбиозы,
«сети» отношений, внутри которых возникают
деструктивные неформальные институты, структуры, которые замыкаются на себе, «варятся в
собственном соку». «Параллельные» этосы создают собственные правила, собственные кодексы
поведения, собственные формы солидарности.
Замыкаясь на себе, этос просто разрушится или же
будет представлять собой деструктивное аморфное
образование. Современная школа и даже университет «обременены» параллельными этосами с
присущими им негативными чертами: «круговая
порука», протекционизм, давление на учителей
(особенно принципиальных и требовательных).
Отсутствие здоровых корпоративных отношений между административными структурами и
этосами, основанных на взаимном доверии с
одной стороны, и на гласности, открытости с
другой, является серьезной проблемой развития
современного образования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемы образования всегда были в центре
внимания социологов. Но в современных реалиях данная топика актуальна как никогда. Это
связано не только с качеством преподавания и
обучения в целом, с недостаточной обеспеченностью информационными технологиями школ
и вузов и бюрократизацией всей системы образования. Споры и дискуссии по поводу того,
какое образование необходимо в России, были
всегда и, нет сомнения, будут продолжаться и в
будущем. Но хотелось бы, чтобы «ученые мужи»,
социологи, педагоги, психологи, политики, занимающиеся данной проблемой, больше внимания обращали на то обстоятельство, что слово
«образование» происходит от слова «образ».
Смысл образования не только в обучении навыкам, умениям, знаниям, а в формировании образа (образца) человека, который может и должен
быть актором современного мира и самого себя
в качестве элемента этого мира.
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В статье обосновывается идея о том, что, несмотря на «тектонические» сдвиги во всех областях социальной жизни, с вступлением России
в большую «глобальную деревню» под названием «сетевое общество» роль классического образования со всеми его атрибутами не должна
быть утрачена. Об этом свидетельствует позитивный опыт образования в развитых странах

А. П. Павлов, П. А. Павлов, с. 70-80

мира: Японии, Швеции, Южной Корее, Финляндии [11].
Речь идет о таких атрибуциях классического
образования, как «образовательное пространство»,
«образовательный этос». Как, каковы механизмы
включенности классического образования в современные образовательные процессы — тема для
отдельного исследования.
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Перед нами одна из тех новаторских монографий,
которые посвящены, с одной стороны, малоизученной проблематике, с другой — сами рассматриваемые в ней вопросы носят дискуссионный
характер. Массовое отвержение российскими
обществоведами идеологизированной научной
картины социальной структуры нашей страны,
построенной на «диалектическом единстве» триады (включающей рабочий класс, колхозное
крестьянство и «прослойку» — интеллигенцию),
породило попытки (в разной мере методологически обоснованные и не всегда удачные) создать
новую картину социальной структуры общества,
в которой зачастую для интеллигенции не было
места. А если оно находилось, состояние и функции этой социальной группы нередко изображались в негативных красках. Несмотря на серьезные исследования, проведенные в конце прошлого — начале текущего тысячелетия среди российской интеллигенции, в отечественной научной литературе присутствуют неоднозначные и
противоречивые подходы к определению данной
общественной группы. Более того, и сегодня
имеет место отрицание некоторыми учеными
самого ее существования.

Результаты исследований, опубликованные в
монографии «Как живешь, интеллигенция?», направлены на преодоление подобных проблем. Их
объектом выступают те элементы этой социальной
группы, в которых, пожалуй, наиболее ярко проявились ее черты — представители гуманитарной
интеллигенции: преподаватели, работники здравоохранения и культуры. К числу несомненных
достоинств данной работы относится стремление
ее авторов ответить на такие острые вопросы,
касающиеся интеллигенции, как, например, реальность ее существования в современной России,
сохранение в ней тех черт, которые были традиционно присущи ее представителям, и др.
Рассматриваемая монография, наряду с Введением, Заключением и Приложениями, включает в себя 10 глав, в каждой из которых раскрываются различные аспекты жизненных миров
российской гуманитарной интеллигенции, занятой в сферах здравоохранения, образования и
культуры. Первая из них является принципиально важной для понимания последующего содержания этой глубокой, нетривиальной работы.
Теоретико-методологической основой данных
исследований выступают произведения класси-
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ков социологии Э. Гуссерля, который впервые
ввел понятие «жизненный мир», и А. Шюца,
рассматривавшего этот феномен как воплощение
жизнепрактических смыслов. Авторы монографии не обошли вниманием и других известнейших зарубежных и отечественных ученых, исследовавших отдельные стороны жизненного
мира (с. 13). В частности, они логично апеллируют к работам К. Маркса, П. Сорокина, Дж. Александера и др. классиков мировой науки.
Согласно определению, данному в работе, в
основе подхода к исследованию смысла жизни
лежит концепция, названная «социологией жизни», поскольку она оперирует характеристиками
взаимодействия людей в процессе решения реальных проблем и отношения ко всему тому, что
происходит в обществе, которое их окружает и
в которое они включены всей своей жизнью1.
В монографии приводится следующая дефиниция категории смысла жизни: под ним следует
понимать «совокупность целей-принципов, образующих стратегическое ядро установок, олицетворяющих стержень сознания и поведения
людей и составляющих основополагающее, внутреннее содержание их жизни» (с. 20). При этом
авторы справедливо подчеркивают, что «смысл
жизни включает в себя и активное участие в его
реализации» (с. 20).
Обоснованность материалов, изложенных в
монографии, логичность и убедительность сделанных на их основе выводов и заключений во многом
определяется ее серьезной эмпирической базой.
Речь идет о целом ряде всероссийских исследований: «Как живешь, интеллигенция?» (2016 г.),
«Жизненный мир россиян» (2014 г.), «Трансформация экономического сознания россиян» (2012 г.),
«Политическое сознание россиян: 25 лет спустя»
(2013 г.), «Человек и нравственность» (2014 г.), а
также результаты исследований, проведенных Институтом социологии ФНИСЦ РАН, ИСПИ РАН,
RLMS, ВЦИОМ, Левада-Центром, ФОМ, ОЭСР,
данные международного проекта «Барометр доверия» (с. 9, 12).
1

Тощенко Ж. Т. Социология жизни. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.

82

Том 2 | № 4 | 2018

В. Г. Немировский, с. 81-85

По нашему мнению, к числу серьезных достоинств монографии относится анализ специфики многообразных жизненных миров современной российской гуманитарной интеллигенции в
следующих важных аспектах:
 в качестве социально-профессиональной
группы;
 как мировоззренческой общности (социалистической, либеральной, националистической, патриотической, технократической
и др.);
 посредством характеристики ее основных
видов деятельности (труд, политика, культура, быт и др.);
 как совокупности социальных групп, все
более явными характеристиками которых
становятся прекаризация труда и образа
жизни (с. 9).
Судя по результатам исследований, по многим
характеристикам своих ценностных ориентаций
представители гуманитарной интеллигенции не
отличаются от общей массы населения. Но важно
отметить, что были выявлены и специфические
показатели, присущие только этой группе. В первую очередь это более высокая оценка значимости
труда, по сравнению с другими опрошенными.
Авторы справедливо подчеркивают: «такое отношение к работе вселяет надежду и уверенность,
что гуманитарная интеллигенция обладает значительным запасом созидательной энергии (здесь
и далее курсив авторский. — В. Н.), чтобы принести пользу стране, проявить творчество в работе, показать другим социальным общностям и
группам пример выполнения трудовых обязанностей…» (с. 23).
Среди других особенностей ценностных ориентаций российской гуманитарной интеллигенции в монографии называется ее более высокая
приверженность к культурному досугу, общению
в своей жизненной практике. Напротив, лишь
малая часть респондентов признает значимым
фактором своей жизни политику (с. 24). Как видим, происходят активные процессы социальной
стратификации гуманитарной интеллигенции,
при этом каждый из складывающих ее слоев
имеет специфический жизненный мир. В част-
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ности, это касается ее мировоззренческих позиций. Так, около 14% опрошенных представителей
гуманитарной интеллигенции имеют коммунистические и социалистические взгляды (с. 24).
Кроме того, выделяется незначительная по численности, но весьма влиятельная группа, имеющая правые (неолиберальные) ориентации. В
результате произошедших за последние два десятилетия общественных перемен в России эти
люди существенно выиграли. Материально весьма обеспеченные и зажиточные, они выступают
сторонниками западных норм и ценностей, активно их пропагандируя. Как указывают авторы,
«для них идеалом и ориентиром становится то,
что апробировано за границей, при этом они не
обращают внимания, насколько это соответствует национальным традициям и духовно-нравственным ориентациям россиян» (с. 26). Часть из
них занимают компрадорские позиции, хотели бы
переехать и работать за рубежом, их дети и семьи
зачастую именно там и проживают. В работе
уместно задается риторический вопрос: «Можно
ли считать, что эта группа будет искренним защитником национальных интересов России?»1
Эти две примерно равные по численности и
противоположные по своему мировоззрению
(социалистическому и неолиберальному) группы
российской гуманитарной интеллигенции находятся в довольно напряженных отношениях,
которые потенциально могут привести к социальным конфликтам. При этом трудно не согласиться с мнением автора, что «пороки либеральной политики становятся все более очевидными
для большинства людей — их руководство экономикой с начала 1990-х годов привело к краху
экономики страны и потере того потенциала,
который имела советская Россия в конце 1980-х
годов» (с. 27).
Тем временем на смену противостоянию социалистических и неолиберальных мировоззрений, характеризующему антиномичность общественного сознания, постепенно приходит другой
сложный, противоречивый феномен — ориентация на патриотические и национальные взгляды.
1

Подр. см.: Тощенко Ж. Т. Фантомы российского
общества. М.: ЦСПиМ., 2015.
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В частности, каждый пятый из опрошенных в
2016 г. (22,1%) утверждал, что ему ближе идеи
патриотизма, а 7-8% заявили о приверженности
национальным (националистическим) ориентациям. Автор раздела приходит к логичному заключению, что значительная доля интеллигенции
выступает за поддержку направлений официальной политики, которые устремлены к укреплению государственности, внешней и внутренней
самостоятельности страны.
Согласно приведенным в работе данным, среди гуманитарной интеллигенции примерно в два
раза меньше по сравнению со всем опрошенным
населением тех, кто придерживается экстремитстских националистическимх убеждений —
3,6%. Увеличение за последние годы численности этой группы (в основном за счет людей с
невысоким уровнем образования), ее не просто
активность, но зачастую беспардонные действия
приводят к конфликтам и стычкам на этноконфессиональной почве.
Немалый научный и практический интерес
имеет представленная в монографии классификация мировоззренческих ориентаций в зависимости от того, как они рассматривают реализацию принципов управления государством. В
частности, выделяется заметная группа работников умственного труда, которые поддерживают
установление авторитарного режима (около
трети респондентов). Характерно, что их в полтора раза больше, чем сторонников демократии
и свобод в нашей стране (с. 28).
Особое внимание уделено характеристике «небольших, но амбициозных и настойчивых групп,
которые придерживаются монархических взглядов (2,7%, среди населения — 5,2%). Всего 1,6%
признали себя ориентирующимися на управление страной с позиций религиозных догматов и
канонов (у населения — 1,5%)» (с. 29). На основании этих данных в монографии сделан логичный вывод о низком влиянии подобных установок в нашей стране.
Немалый интерес представляют подробные
разъяснения приведенных в работе количественных показателей (процентных распределений) с
привлечением яркого иллюстративного материала
из «реальной жизни». В данном случае — с об-
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ращением к имевшему место в 2017 г. скандалу
вокруг фильма «Матильда», который был инициирован депутатом ГД РФ Натальей Поклонской.
Существуют также и иные небольшие группы,
выделенные по данному основанию, например,
анархисты, которые бывают достаточно заметны
на общем политическом фоне, однако играют в
общественной жизни современной России незначительную роль. Делается обоснованный вывод, согласно которому современная российская
интеллигенция неоднородна, а представляет собой совокупность различных по своему составу
и размеру групп, занимающих различные мировоззренческие позиции, подчас не просто далекие одна от другой, но даже носящие конфронтационный характер (с. 29-30).
Несомненный интерес для читателя представляет материал, посвященный сложным и противоречивым процессам прекаризации современной российской гуманитарной интеллигенции.
В частности, ярко и убедительно показана сущность так называемой «сноб-интеллигенции»
(с. 33-34). Характерно, что степень прекаризованности неодинакова в разных группах гуманитарной интеллигенции. Тревога потерять работу
чаще встречается среди медицинских работников
и работников культуры (с. 77), что, по нашему
мнению, отражает процесс «оптимизации» и
противоречивого реформирования данных сфер
деятельности, проводимых государством на протяжении двух последних десятилетий.
К числу несомненных достоинств рецензируемой монографии относится анализ взаимосвязи
прекаризации занятости интеллигенции и ее институционального доверия. Полностью обоснованным представляется утверждение, согласно
которому нестабильная жизненная ситуация или
восприятие ее как таковой создает у многих представителей данной общественной группы недоверие к окружающей действительности. Соответственно, «неустойчивость, прекаризованность
собственного положения интеллигенции усиливает чувство настороженности и недоверия по
отношению к институтам» (с. 137). Сложно не
согласиться с мнением авторов, что для интеллигенции процессы прекаризации находят отраже-
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ние в обесценивании их труда, которое связано с
падением его престижа и оплаты, повсеместным
распространением практики заключения краткосрочных трудовых договоров и т. п. Все это порождает у массы высококвалифицированных
работников интеллектуального труда разочарование в будущем, неуверенность в завтрашнем дне,
институциональное недоверие (с. 137).
При этом существенным фактором, обусловливающим политическую активность интеллигенции, выступает ситуация, формирующая экстернальные черты ее жизненного мира: ощущение
своей неспособности или невозможности влиять
на решения власти, в результате — самоустранение от выбора этой власти. Согласно приведенным
данным, более 90% представителей гуманитарной
интеллигенции полагают, что не могут влиять на
принятие государственных решений, на принятие
решений республиканской, краевой, областной,
городской (районной) власти (с. 157).
В результате всего этого, в последние годы
ведущее место среди ценностных ориентаций
российской гуманитарной интеллигенции занимает прежде всего направленность на «повседневность», которая включает семью, ближний
круг, личную жизнь, профессиональную деятельность и свободное время (с. 197).
На основании проведенных исследований авторы приходят к неутешительному выводу об
интеллигенции как об инертной и пассивной массе, которая сосредоточена на своих повседневных
интересах. На фоне пассивности большинства
отечественных гуманитариев от их имени выступают хотя и небольшие по численности, но достаточно амбициозные группы с целью реализации своекорыстных интересов (с. 36).
На наш взгляд, важно выделить приведенные
в работе показатели удовлетворенности жизнью
гуманитарной интеллигенции — более 73%, что
несколько выше общероссийского показателя
(66%). И лишь 5% представителей этой социальной группы хотели бы жить в другой стране.
Тем самым опровергается распространенное
мнение об отсутствии патриотизма у этой социальной группы. По результатам проведенных
исследований авторы высказывают обоснован-
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ное мнение: «…Можно констатировать не только особую роль интеллигенции в прошлом и
настоящем российского общества, но возлагать
надежды на будущее, созидаемое и осознаваемое
представителями этой специфической социальной группы» (с. 53).
Нельзя не согласиться с четко сформулированными выводами, согласно которым «рост заработной платы гуманитарной интеллигенции сопровождается появлением и распространением
новых, более изощренных форм эксплуатации
работников социально-гуманитарной сферы.
Вследствие этих процессов, мы полагаем, что социальная общность „бюджетники“ — как определение массового слоя „новых бедных“, в который
входит, в том числе, и российская интеллигенция,
приобрело новый вид и характер, отражающие
иную социальную реальность» (с. 97).
Вместе с тем, весьма значимым для характеристики жизненного мира современной российской
гуманитарной интеллигенции нам представляется
тезис о том, что «несмотря на ухудшающиеся условия труда и неспособность защищать свои права, интеллигенция остается верной и преданной
своей работе» (с. 113).
Серьезную научную ценность и практическую
значимость имеют выводы, сформулированные
авторами монографии по результатам проведенных ими исследований (с. 228-231). На наш взгляд,
они объективно отражают положение, сложившееся в жизни российской гуманитарной интеллигенции, которое приводит к глубоким деформа-

SIBERIAN SOCIUM

S

циям ее жизненного мира. Безусловно, «то, что
происходит с интеллигенцией в настоящее время,
вызывает множество вопросов, которые требуют
своего неотложного решения» (с. 231).
Немаловажным достоинством монографии
выступает четкий язык, доходчивый, яркий стиль
изложения материала. Наряду с таблицами и
графиками, процентными распределениями, убедительно подтверждающими выводы авторов,
она содержит элементы научной публицистики,
интересные примеры, разъясняющие читателям
приводимые научные доводы.
Противоречивые, неоднозначные процессы,
происходящие в последние годы в российском
обществе, которые усиливают его социальное расслоение, напряженность в отношениях между
«рядовыми» гражданами и властью повышают
стремление людей к социальной справедливости,
не могут не сказаться и на жизненном мире гуманитарной интеллигенции. Во многом от того, какую позицию займут представители этой общественной группы, какие мировоззренческие
установки получат распространение в ее жизненном мире и как они будут проявляться в реальном
поведении интеллигенции, в существенной мере
зависит будущее российского общества. Поэтому
данная работа видится нам сегодня актуальной,
как никогда ранее. Представляется целесообразным продолжить проводимые авторами монографии исследования, что позволит нам глубже понять
как процессы, происходящие сегодня в российском
социуме, так и перспективы его развития.
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В 2005 г. Центром изучения социокультурных изменений Института философии РАН (ЦИСИ ИФ
РАН, руководитель — член-корреспондент РАН,
доктор философских наук, профессор Н. И. Лапин) была инициирована исследовательская межрегиональная программа «Социокультурная эволюция России и ее регионов».
В 2011 г. по инициативе Н. И. Лапина типовая
методика была дополнена методикой получения
индексов модернизации, разработанной Центром исследований модернизации Академии
наук Китая (ЦИМ АНК, руководитель — профессор Чуаньци Хэ) на основе данных международной статистики. ЦИСИ адаптировал ее к
особенностям российской статистики. Применение этой методики позволило участникам
Программы определить уровни социокультурной модернизации, ее качественные состояния
и типы во всех регионах России. Результаты
систематизированы коллективом участников
Программы и представлены по федеральным
округам в 2016 г. в «Атласе модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы»1. Текс
ты, таблицы, цветные карты и графики «Атласа»
1

Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы: коллективный научный труд / сост. и отв. ред.
чл.-корр. РАН Н. И. Лапин; редколлегия: Н. И. Лапин,
Л. А. Беляева, Н. А. Касавина. М.: Весь мир, 2016.
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иллюстрируют тот факт, что в современной
России одновременно осуществляются две стадии модернизации: индустриальная (первичная)
и информационная (вторичная). К 2010 г. Россия
вошла в подготовительную фазу вторичной,
информационной стадии, однако около 60 регионов из 85 еще оставались на первичной, индустриальной стадии. Многие регионы испытывают потребность перехода на вторую стадию
модернизации.
В разных регионах в рамках Программы при
поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ, сейчас — Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)) ежегодно
в различных городах (Москва, Тюмень, Курск,
Чебоксары, Смоленск, Ульяновск, Казань, Уфа,
Вологда, Пермь, Омск, Самара, Тольятти) проводились Всероссийские научно-практические
конференции. Материалы всех конференций
опубликованы в виде сборников.
15-17 октября 2018 г. в городе-герое Туле состоялась XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Социокультурные и социоэкономические факторы развития инновационных систем в регионах». Конференция проводилась совместно с Институтом философии РАН,
ЦИСИ, Научно-координационным советом «Проблемы социокультурной эволюции России и ее
регионов», Секцией ФПСПП ООН РАН, Исследовательским комитетом РОС «Социокультурная
компаративистика регионов России», Тульским
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социологическим центром при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-011-20051\18г) в
аудиториях Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.
В конференции приняли участие более 70 исследователей из 20 регионов России. Все доклады конференции опубликованы в сборнике «Социокультурные и социоэкономические факторы
развития инновационных систем в регионах»1.
Нынешняя, XIV Конференция в Туле открывает новый этап в комплексном изучении процессов
социокультурной и социоэкономической модернизации регионов: она акцентирует внимание на
развитии региональных инновационных систем
(РИС) как первичного уровня Российской национальной инновационной системы (НИС).
Пленарное заседание «Общие проблемы развития инновационных систем в регионах России» открыла доктор социологических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник Института философии РАН Л. А. Беляева докладом
«Качество жизни в постиндустриальном обществе: ориентиры для России». В выступлении
качество жизни рассмотрено как комплексная
характеристика жизнедеятельности индивида в
условиях постиндустриального общества. Теоретическое представление проблемы основано
на работах ученых, исследующих постиндустриальное общество, и специалистов по качеству
жизни. Была предложена новая методика субъективной оценки качества жизни с учетом его
экзистенциального содержания. Методика апробирована с использованием данных Европейского социального исследования (ESS), что позволило провести сравнение субъективного качества
жизни в 18 странах Европы и определить место
России среди этих стран по общим и интегральному индексам.
Доктор философских наук, профессор, членкорреспондент РАН, главный научный сотрудник,
1

Социокультурные и социоэкономические факторы
развития инновационных систем в регионах: сб. докладов участников XIV Всерос. науч.-практ. конф. по
программе «Проблемы социокультурной эволюции
России и ее регионов» (15-17 октября 2018 г., Тула) /
сост. и общ. ред. Н. И. Лапин, В. И. Мосин. Тула: Тул.
гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого, 2018. 419 с.
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руководитель ЦИСИ ИФ РАН, председатель Научно-координационного совета Секции ФПСПП
Отделения общественных наук РАН Н. И. Лапин
на основе результатов многолетних исследований
сделал вывод, что к настоящему времени в основном исчерпал свой конструктивный потенциал
первый, реверсивный этап антропосоциокультурной трансформации России. Предстоит новый
этап ее трансформации — становление институтов рефлексивного инновационного саморазвития, которое позволит России достойно ответить
на большие глобальные вызовы и повысить качество жизни населения, конкурентоспособность и
иные преимущества регионов как социокультурных сообществ.
Возрастающий интерес к региональному аспекту национальной инновационной системы,
по мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и корпоративного
управления Чебоксарского филиала РАНХиГС
при Президенте РФ В. Т. Тарасова, обусловливает актуальность анализа причинно-следственных
связей между входами в инновационный процесс
и выходами из него. В своем выступлении с помощью метода панельной регрессии он проанализировал взаимодействие факторов региональной инновационной системы с использованием
базы данных НИУ ВШЭ об инновационном развитии 83 российских регионов за 2008-2015 гг.
Совместный доклад доктора технических наук,
профессора, зав. кафедрой экономики и управления Тульского государственного педагогического
университета Л. Е. Басовского и кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и
управления Тульского государственного педагогического университета Е. Н. Басовской «Региональные инновационные системы: анализ взаимодействия факторов» посвящен совершенствованию теории долгосрочного технико-экономического развития. С помощью эконометрических
моделей показано, что в развитых странах доминирует постиндустриальный экономический уклад.
В России, Бразилии, Индии и Китае преобладают
индустриальный и распространяются постиндустриальные уклады. В отдельных регионах России
доминирует постиндустриальный уклад, однако
в некоторых регионах он даже еще не начал рас-
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пространяться. Традиционные факторы — рост
труда и капитала — практически не оказывают
влияния на рост экономики современной России.
Необходимо идентифицировать новые факторы
роста — новые экономические, в том числе связанные с человеческим капиталом, наукой и инновациями, институциональные, социальные,
этнические переменные, параметры государственной политики.
Доктор политических наук, профессор Ульяновского государственного педагогического университета Н. В. Дергунова рассмотрела инвестиционную политику как механизм управления
инновациями в регионе, показала этапы, механизмы, результаты инвестиционной политики
губернатора и правительства области с целью
исследования процесса формирования региональной инновационной системы, ее институтов
и структурных элементов, необходимых условий.
Выступление кандидата социологических наук,
доцента Санкт-Петербургского государственного
университета Р. Х. Салахутдиновой было посвящено современным проблемам и перспективам
инновационной политики Ленинградской области
как приграничного региона, рассматривались
статистические данные занятости и трудоустройства населения Ленинградской области, стратегия
социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 г., векторы ее развития. Был
сделан вывод о необходимости использования
комплекса мер и мероприятий для развития инновационного трудоустройства в рамках формируемой инновационной экономики Ленинградской области.
Доктор философских наук, профессор, зав.
кафедрой социологии Курского государственного
университета Е. А. Когай подняла проблему стратегического планирования в развитии российского макрорегиона. В ее выступлении акцентировалось внимание на дезактуализации стратегий
регионального развития, разработанных в первом
десятилетии нового века, и важности разработки
стратегий, соответствующих новым реалиям;
указывалось на необходимость максимального
учета при этом социокультурных условий, определения соответствующих приоритетов и конку-
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рентных преимуществ развития, соблюдения
принципа преемственности стратегий.
Доктор социологических наук, профессор, зав.
кафедрой математических методов, информационных технологий и систем управления в экономике Тюменского государственного университета
Г. Ф. Ромашкина и доктор социологических наук,
профессор, начальник научно-исследовательского
центра Тюменского государственного университета В. А. Давыденко рассказали о своем регионе
как полигоне российских управленческих инновационных практик. За двадцать пять лет, прошедших в непрерывно продолжающемся российском
трансфере к рыночной экономике, Тюменская
область отличается существенными управленческими инновациями. Некоторые из них остались
региональными практиками, другие являются
спорными с точки зрения действующего законодательства, мировых практик поддержки экономического развития, но многие из этих новаций были
тиражированы в масштабах всей России.
По мнению кандидата философских наук, доцента, генерального директора Тульского социологического центра, старшего научного сотрудника Центра региональных исторических исследований Тульского государственного педагогического университета В. И. Мосина, эффективность
деятельности органов территориального общественного самоуправления во многом зависит от
инициативной и качественной работы председателей, активистов, старших по домам и рядовых
граждан. Он считает, что необходима постоянная
связь между элементами этой вертикали и тесное
взаимодействие по вопросам местного значения в
контексте социокультурного развития региона. В
Тульской области такая работа ведется более десяти лет, и получены хорошие результаты.
Социокультурная специфика общества, как считает доктор экономических наук, доцент, директор
Вологодского научного центра РАН А. А. Шабунова, прямо связана с эффективностью работы
формальных институтов, качеством государственного управления, инновационным развитием,
экономическим ростом, успешностью модернизаций. Именно поэтому социальные инновации,
являясь, с одной стороны, фактором социокуль-
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турного развития (способствуя росту активности
населения и его гражданского самосознания, изменению социальной среды и т. д.), имеют непосредственное воздействие на социально-экономическое функционирование территорий.
На секции «Россия, ее регионы и местные сообщества на новом этапе социокультурной эволюции» рассматривалось не только состояние
России на современном этапе развития, но и
национальные особенности в развитии стран
СНГ. Доктор социологических наук, профессор
кафедры «Право и история» Инновационного
Евразийского университета (г. Павлодар, Республика Казахстан) Г. Ж. Асылханова в своем выступлении рассмотрела новые принципы социальной политики, способствующие укреплению
социальной стабильности казахстанского общества, устойчивости его социальной структуры.
Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Астраханского государственного университета Е. В. Каргополова и доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Волгоградского государственного университета Н. В. Дулина представили результаты
анализа эволюции региона как гетерархической
системы с присущей ей сложностью, взаимозависимостью элементов, потенциалом самоорганизации «снизу».
Основные подходы к выявлению конкурентных
преимуществ региона, оценка которых становится необходима для реализации задач стратегического планирования социально-экономического
развития российских регионов, рассмотрела кандидат социологических наук, доцент кафедры
социологии Курского государственного университета Ю. М. Пасовец.
Как считает кандидат философских наук, доцент Владимирского филиала РАНХиГС при
Президенте РФ Д. И. Петросян, уровень доверия
жителей к региональным институтам является
ярким показателем состояния социального согласия в области. По мнению кандидата социологических наук, доцента Чебоксарского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Н. Г. Семедовой-Полупан, сегодня Чувашия, вступив на
новый этап социокультурной эволюции, демон-
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стрирует показатели, характеризующие устойчивое, стабильное развитие региона, и особенно
это заметно в сфере здравоохранения.
В выступлении кандидата социологических
наук, доцента Уральского федерального университета А. Н. Тарасовой были проанализированы
прошедшие за последнее десятилетие изменения
в трудовом поведении молодежи, рассмотрены
изменения структуры занятости. Инновационное
развитие Беларуси, состоящей в союзном государстве с Россией, считает доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Белорусского государственного университета Л. Г. Титаренко, диктует необходимость проведения эффективной модернизации.
Кандидат исторических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Чувашского государственного института гуманитарных наук В. Г. Харитонова проанализировала материалы обследования
населения Чувашии в рамках проекта «Социокультурная эволюция России и ее регионов». В
выступлении кандидата философских наук, доцента, зав. кафедрой «Социальные науки» Андижанского государственного университета (Узбекистан) Ф. Х. Юлдашевой и старшего преподавателя Андижанского государственого университета А. А. Эгамбердиева рассматривались вопросы инновации в контексте модернизации социально-экономической жизни общества в Узбекистане, были проанализированы вопросы, связанные с изменением системы ценностей и с формированием креативности, инновационного мышления и на их основе инновационного сознания,
что является условием формирования инновационного общества в Узбекистане.
Кандидат социологических наук, доцент Чеченского государственного университета, директор Центра социально-стратегических исследований (г. Грозный) М. М. Юсупов рассмотрел
роль религии в социокультурной жизни, уровень
религиозности населения и религиозную инфраструктуру в регионе.
Открывая заседание секции «Проблемы инновационного развития регионов и формирования
региональных инновационных систем (РИС)»,
студентка Курского государственного универси-
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тета Д. Д. Васильченко проанализировала потенциальные возможности инновационного развития регионов Центрального Черноземья.
Актуальность развития и реализации инновационного потенциала молодежи в РФ осознается,
по мнению кандидата социологических наук,
доцента кафедры философии, социологии и политологии Ульяновского государственного университета Е. П. Галкиной и кандидата социологических наук, доцента кафедры философии,
социологии и политологии Ульяновского государственного университета М. И. Кадничанской,
как в государстве в целом, так и во многих регионах страны.
Особенности функционирования науки в современной России, считает доктор философских
наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института философии РАН Н. А. Касавина, определяются неразвитостью ее связей с бизнесом, недостаточным развитием прикладных исследований.
Формирование инновационной экономики (ИЭ),
по мнению кандидата экономических наук, доцента, руководителя группы «Экономика природопользования», старшего научного сотрудника
Института экологии Волжского бассейна РАН
(г. Тольятти) Г. Э. Кудиновой, обусловливает совершенствование механизмов научно-технического развития, взаимодействия институтов государства, научно-технической сферы и рыночных сил,
создает условия для устойчивого развития.
Как полагает кандидат социологических наук,
старший научный сотрудник Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан, доцент кафедры социологии и работы с молодежью Башкирского государственного университета Н. М. Лавренюк,
инновационное развитие регионов России находится в мейнстриме общего тренда смены
технологических укладов и процесса усиления
конкуренции за качественные человеческие ресурсы в силу их ограниченности.
В выступлении кандидата экономических наук,
старшего научного сотрудника Вологодского научного центра РАН М. А. Ласточкиной приведены данные статистики и их анализ о состоянии
научно-инновационной деятельности в регионах
Северо-Западного федерального округа.
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Доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ
Е. А. Плеханов в своем выступлении проанализировал результаты социально-экономического развития Владимирской области за последние пять
лет. В выступлении магистранта Курского государственного университета А. В. Хорошиловой
был рассмотрен как агент модернизации малый и
средний бизнес.
Об особенностях формирования инновационного потенциала Тульской области на примере
культурного туризма рассказали кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
культурологии Тульского государственного педагогического университета Е. Н. Чеснова и кандидат философских наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории
по социологии, культурному туризму и прикладной этике при кафедре философии и культурологии Тульского государственного педагогического университета Е. Г. Мартьянова.
На круглом столе «Проблемы социокультурной
эволюции местных сообществ» проблемы молодежи на современном рынке труда в контексте их
влияния на инновационное развитие России проанализировала кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник Башкирского филиала Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН Г. Р. Баймурзина.
Кандидат психологических наук, доцент, проректор по научной работе Смоленского государственного института искусств А. И. Винокуров
показал, что инновационные процессы, саморазвивающие среды актуализируют потребность
муниципальных образований в разработке стратегии социокультурной политики, содержанием
которой является деятельность по разработке,
производству и потреблению инноваций.
Территориальное общественное самоуправление, по мнению главного инструктора-специалиста Отдела по работе с общественностью управления по местному самоуправлению и молодежной
политике администрации г. Тулы Р. А. Кабелевского и председателя правления Центра содействия развития местного самоуправления г. Тулы
С. В. Костюченкова, является одним из способов
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реализации инициатив населения и играет важную
роль в решении проблем местных сообществ.
В выступлении старшего преподавателя кафедры социологии и массовых коммуникаций Новосибирского государственного технического
университета А. С. Мельниковой были представлены результаты исследования, направленного
на изучение жизненных условий и самоуправленческой активности населения Новосибирской
области и способов его взаимодействия с администрацией муниципальных образований.
Коллеги из Новосибирска доктор социологических наук, профессор кафедры политической
экономии Новосибирского национального исследовательского государственного университета Е. Б. Мостовая, кандидат педагогических
наук, доцент Сибирского государственного университета водного транспорта О. В. Скворцова,
интерн ZAO Deloitte & Touche CIS Ю. А. Афанасьева, старший преподаватель кафедры социологии и массовых коммуникаций Новосибирского государственного технического университета А. С. Мельникова рассказали о задачах,
инструментарии и первых результатах исследования самоуправленческой активности населения и администрации сельских районов Новосибирской области в 2017 г.
По мнению старших научных сотрудников
Санкт-Петербургского государственного университета Т. К. Петрушенко и Т. Н. Федоровой, изучение социального самочувствия представляет
комплексную картину адаптации населения к
трансформационным условиям и, как следствие,
характеризует успешность реформирования
общества.
Акторами модернизационных процессов территории наряду с властными структурами, считают кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой социологии Пермского государственного
национального исследовательского университета
Е. Б. Плотникова и кандидат социологических
наук, старший преподаватель кафедры социологии
Пермского государственного национального исследовательского университета Ю. С. Маркова,
выступают жители, которые готовы поддержать
и участвовать в модернизации региона.
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Кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Поволжского государственного университета сервиса (г. Тольятти) В. С. Юрина на примере своего города
рассмотрела актуальные проблемы развития моногородов, привела данные об их состоянии на
сегодняшний день, ограничениях и новых возможностях для развития в условиях социально-экономической реальности.
Открывая заседание круглого стола «Актуальные аспекты эволюции регионов и местных сообществ», кандидат социологических наук, доцент
кафедры философии и социологии Волгоградского института управления (филиал РАНХиГС)
Ю. А. Дроздова показала, что для Волгоградской
области символизация пространства, символы военного времени являются фундаментальной основой для региональной идентичности, консолидации территориальных общностей.
Учитель средней школы № 26 им. А. С. Пушкина
г. Смоленска А. А. Винокуров в своем выступлении показал, что носителями новаторства в сфере
социально-культурной деятельности могут выступать женщины — работницы органов местного самоуправления, участники педагогического
эксперимента по формированию культуры здоровьесбережения.
Важнейшим условием процветания и благополучия любой нации, по мнению кандидата
философских наук, доцента Курского государственного медицинского университета Т. Г. Кульсеева, является состояние здоровья населения.
Ценность здоровья как важнейшего ресурса,
необходимого для производства материальных
благ, стала наиболее ощутима в связи с негативными тенденциями снижения воспроизводства
населения, процессом его старения.
В своем выступлении доктор исторических
наук, профессор Тульского государственного педагогического университета Е. П. Мартынова
опиралась на результаты этносоциологического
опроса, проведенного автором весной 2017 г. в
школах Тульской области с целью выявления потребностей населения в этнокультурном образовании. Исследование показало, что несмотря на
ориентированность современного школьного об-
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разования на подготовку учеников к сдаче ЕГЭ и
ОГЭ, среди учащихся и их родителей в таком
традиционно «русском» регионе, как Тульская
область, этнокультурные образовательные потребности существуют. По мнению доктора философских наук, профессора Тульского государственного педагогического университета Ю. В. Назаровой,
профессиональная этика как способ упорядочивания трудовой деятельности имеет значительное
влияние на имидж профессии.
Инновационное развитие регионов, считает
кандидат философских наук, доцент Московского авиационного института (национальный исследовательский университет) Н. Д. Сорокина,
связано с решением задачи технологического
прорыва России. С этой целью необходима активная вовлеченность граждан в эти процессы.
Ассистент Тюменского государственного университета Ю. В. Ушакова в своем выступлении
рассмотрела мнения экспертов о влиянии информационных технологий на рынок труда и его
трансформацию. Ею были представлены потенциальные варианты трансформации профессий
и спроса на рабочую силу.
Кандидат экономических наук, профессор Ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)», председатель Тульской областной организации Общества «Знание» России А. В. Щепотьев (г. Тула) и
научный сотрудник 4-го ГЦМП МО РФ, член
Астраханского регионального отделения «Российского военно-исторического общества» в Ахтубинском районе (г. Ахтубинск) Л. В. Гетманцев
в своем выступлении рассмотрели тенденции
развития информационно-просветительской деятельности в реалиях современного мира, требующих сохранения России как уникальной социальной общности народов.
Киреевский район Тульской области, по мнению кандидата экономических наук, профессора
Ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)»,
председателя Тульской областной организации
Общества «Знание» России А. В. Щепотьева и
ученицы 11-го класса Киреевской школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Я. Ю. Федоровой, имеет уникальную
многовековую военную историю, запечатленную
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в достаточно большом количестве памятников,
воинских мемориалов, воинских захоронений, в
архитектурных комплексах и музеях.
Кандидат философских наук, доцент кафедры
ГМУ СЗИУ (филиал РАНХиГС, С.-Петербург)
С. Н. Баранец в своем выступлении на Круглом
столе «Обобщение опыта и конкретизация методов выявления инновационного потенциала исследовательских и экономических субъектов
регионов» представил один из аспектов теоретического обобщения результатов включенного и
участвующего наблюдения социально-политических процессов и экспериментов в сфере регулирования местной власти посредством реализации государственных муниципальных политик в регионах Российской Федерации.
Социально-экономическое развитие государства
и его конкурентоспособность на внешнем рынке
обеспечивается, по мнению кандидата социологических наук, доцента кафедры философии, социологии и политологии Ульяновского государственного университета Н. В. Власовой, прежде всего
наличием развитой среды «генерации знаний»,
основанной на значительном секторе фундаментальных исследований в сочетании с эффективной
системой образования, развитой национальной
инновационной системой, целостной государственной политикой и нормативным правовым обеспечением в сфере инновационной деятельности.
В своем выступлении доктор исторических
наук, доцент, научный консультант Тульского
государственного музея оружия Г. И. Герасимов
предположил, что мировоззренческая ситуация
в России не благоприятствует созданию новых
идей. Альтернативой существующему социуму
может стать общество, основанное на творческом
мировоззрении, которое будет более эффективным в инновациях, чем нынешнее.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Новосибирского государственного технического университета В. В. Крупчатникова рассказала об инновационной деятельности и инновационной инфраструктуре как важнейшем факторе развития инновационной экономики страны
и регионов.
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Кандидат искусствоведения, заведующий отделом национальных культур Центра культуры
народов России Государственного российского
дома народного творчества имени В. Д. Поленова (г. Москва) И. Кулибаба отметил в своем выступлении, что культура является основой жизни,
духовного развития нации, комплексной социокультурной модернизации. В этих условиях эффективное управление сферой культуры, выработка унифицированных подходов к формам
социокультурной работы становится основополагающим фактором вдохновения и созидания.
Кандидат философских наук, менеджер Центра сельскохозяйственного консультирования
Республики Башкортостан А. Р. Мажитова рассказала о проблемах демографии, трудового потенциала и модернизационных возможностей
Республики Башкортостан.
Причинность, по мнению доктора философских наук, профессора кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Северного
института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста
РФ) в г. Петрозаводске В. М. Пивоева, является
характеристикой материальных, физических,
статичных явлений, которые сменяются следствиями. Причинный анализ уводит от проблемы
оценки моральной и духовной ответственности
за действия в социальной сфере жизни, вопрос
об ответственности перемещается в сферу так
называемых объективных, не зависящих от субъекта обстоятельств.
В выступлении научного сотрудника СанктПетербургского государственного университета
А. А. Салахутдинова рассматривались основные
вопросы и проблемы инновационного трудоустройства населения Ленинградской области.
Автор сделал вывод о необходимости использования комплекса мер и мероприятий для развития
инновационного трудоустройства в рамках формируемой инновационной экономики Ленинградской области.
Профессор Старооскольского технологического института им. А. А. Угарова (филиал) НИТУ
«МИСиС», доктор экономических наук В. П. Са-
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марина и доктор экономических наук, профессор,
зав. отделом Института экономических проблем
им. Г. П. Лузина, обособленное подразделение ФИЦ
Кольский научный центр РАН (г. Апатиты)
Т. П. Скуфьина представили сравнительную оценку
рейтинга «опорных регионов» на основе сопоставления социоэкономических показателей их развития. Были выявлены перспективы развития регионов и обозначены социоэкономические факторы,
сдерживающие развитие «опорных регионов».
Социокультурные и социоэкономические факторы развития инновационных систем в своих
регионах осветили кандидат экономических наук,
зав. лабораторией исследования проблем управления в социальной сфере, старший научный
сотрудник Вологодского научного центра РАН
М. А. Груздева, кандидат экономических наук,
зам. директора, зав. отделом исследований уровня и образа жизни населения Вологодского научного центра РАН О. Н. Калачикова, начальник
информационно-аналитического управления
Тюменской областной думы А. Л. Чеблаков.
Участники конференции пришли к выводу о
необходимости развития в регионах локально
специализированных инновационных систем. В
их докладах и выступлениях предложена типология таких систем, показана сложность новых
задач и продемонстрирована модель их антиупрощенческого исследования на примере поиска
эффективного баланса взаимодействий органов
государства и фирм, выделены основные направления дальнейших исследований проблем социокультурной эволюции российских регионов.
На заседании Научно-координационного совета «Проблемы социокультурной эволюции
России и ее регионов» Секции философии, политологии, социологии, психологии, права Отделения общественных наук РАН 17 октября
участники конференции подвели ее итоги и поддержали предложение о проведении следующей
XV Конференции (2019 г.) по данной Программе,
посвященной проблемам инновационной активности молодежи, на примере Ленинградской области (на базе Санкт-Петербургского государственного университета).

Том 2 | № 4 | 2018

93

S

SIBERIAN SOCIUM

В. Е. Шинкевич, с. 94-95

обзор
DOI: 10.21684/2587-8484-2018-2-4-94-95

Социологическая наука в системе обеспечения безопасности
и противодействия преступности в России
Владимир Ефимович Шинкевич
доктор социологических наук, доцент,
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск, РФ)
vlashink@yandex.ru

Проблемы противодействия преступности, обеспечения национальной безопасности современного социума по-прежнему остаются актуальными для нашего общества, а следовательно, представляют актуальный предмет исследований многих обществоведов в рамках национальных и
региональных научных школ. Подтверждением
этому может стать прошедшая 22 ноября 2018 г.
на базе Сибирского юридического института
МВД России совместно с Красноярским отделением Российского общества социологов Всероссийская научно-практическая конференция
«Философия, социология, право в системе противодействия преступности».
В целом, отмечая позитивные изменения в российском обществе за последние годы, ее участники в рамках работы конференции обратили
внимание на рассмотрение следующих проблем:
роль социологических, философских, правовых
исследований в решении проблем социальной
безопасности региона, обеспечения законности
и правопорядка, совершенствования государства
как социально-политического института; классические, неоклассическое и постнеклассические
научные школы о проблемах обеспечения социальной безопасности и поступательного развития
общества и региона; значение прикладных и
фундаментальных научных исследований в обеспечении безопасности региона; девиантное поведение как предмет социологического, криминологического анализа; роль гуманитарной науки
в системе противодействия преступности; основ-
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ные формы, методы использования результатов
научных исследований в практике противодействия преступности; проблемы правового воспитания, формирования навыков правопослушного поведения.
О своем желании принять участие в научнопрактической конференции заявили представители образовательных и научных учреждений,
органов государственного и муниципального
управления Иркутска, Красноярска, Краснодара,
Казани, Кызыла, Москвы, Новосибирска, Омска,
Орла, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Тольятти, Уфы, Ярославля. Повестка работы научного форума не осталась без
внимания и у социологов Киргизской Республики, которая активно развивает сотрудничество с
Россией, в том числе и с сибирскими регионами,
где учится и работает сегодня большое количество граждан бывших республик единого в прошлом государства.
Конференция проходила в пленарном и секционном формате, а также в трех режимах: очном,
заочном и онлайн, что, несомненно, позволило
расширить круг возможностей общения, внести
креативный контекст в проведение научного форума. Данное представительство придало мероприятию междисциплинарный характер преимущественно с практической направленностью.
На конференции были представлены следующие секции: «Социология в системе противодействия преступности, развития и социальной
безопасности современного общества», «Соци-

В. Е. Шинкевич, с. 94-95

ально-философские проблемы научного обеспечения процессов развития современного общества, профилактики и предупреждения преступности», «Правовые проблемы научного обеспечения процессов развития современного общества», «Толерантность и межнациональные
отношения в молодежной среде».
Участники конференции с большим интересом
прослушали доклады и оценили материалы,
представленные участниками научного форума
в оргкомитет, доктора социологических наук,
профессора Ю. Ю. Комлева (г. Казань) «Постмодернизм о девиантности и преступности»; доктора социологических наук, профессора С. В. Егорычева (г. Уфа) «Социологический мониторинг
в механизме обратной связи в управлении органами внутренних дел»; доктора социологических
наук, профессора Т. Н. Ивановой (г. Тольятти)
«Социальная природа терроризма»; доктора социологических наук, профессора Д. Д. Невирко
(г. Красноярск) «Экологическая безопасность как
слагаемое национальной безопасности в современных условиях: на материалах социологических исследований»; доктора социологических
наук, профессора Т. И. Грабельных (г. Иркутск)
«О важности социологического понимания вопросов безопасности в региональном социуме»;
доктора юридических наук, доцента Т. Ф. Ящук
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(г. Омск) «Проекты кодификации российского
уголовного законодательства в конце 1920-х —
1930-е гг.»; доктора юридических наук, доцента
А. В. Безрукова (г. Красноярск) «Роль полиции в
реализации Конституции Российской Федерации
и конституционализации правопорядка»; доктора
философских наук, профессора Г. Р. Хайдаровой
(г. Санкт-Петербург) «Медиаполитика: проблемная ситуация пост-правды»; кандидата философских наук, доцента Т. В. Излученко (г. Красноярск)
«Девиантность экстремистского сознания: причины и последствия» и многих других.
Итоги работы научного форума способствовали
оптимизации дальнейших исследований в области
обеспечения национальной безопасности России,
противодействия преступности в ее регионах.
По итогам работы Всероссийской научнопрактической конференции ее участники постановили, что основным направлением деятельности философов, социологов, правоведов в
области научного обеспечения процессов безопасности современного общества и региона
должна стать выработка основных рекомендаций
органам управления регионом, общественным
структурам по выявлению и устранению причин
и условий, способствующих возрастанию социальной напряженности, проявлению негативных
последствий жизнедеятельности человека.
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редакционная статья

ПАМЯТИ Д. Д. НЕВИРКО

14 декабря 2018 г. в возрасте 66 лет ушел из жизни известный сибирский социолог, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Сибирского федерального университета,
член редакционной коллегии научного журнала
Siberian Socium Дмитрий Дмитриевич Невирко.
Д. Д. Невирко родился 14 апреля 1952 г. в Ковельском районе Волынской области. Как многие из социологов этого поколения, получил
инженерное образование, с отличием закончив
в 1976 г. Красноярский политехнический институт. Вся его дальнейшая жизнь и трудовая деятельность была связана с Красноярским краем.
В 1988 г. был назначен на должность заместителя начальника Красноярской специальной
средней школы милиции МВД СССР, с 1999 по
2017 г. — заместитель начальника Сибирского
юридического института МВД России по научной работе (сентябрь 2011 г. — апрель 2012 г. —
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и. о. начальника Сибирского юридического института ФСКН России).
В 1993 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата социологических наук
по теме «Социально-политические ориентации
молодежи, выбравшей профессию сотрудника
органов внутренних дел: По материалам социологического исследования курсантов специальной средней школы милиции в городах Красноярске и Иркутске». В 1995 г. стал доцентом. В
1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора социологических наук по
теме «Особенности социализации личности в
авторитарных институтах России 90-х годов». В
2000 г. Д. Д. Невирко присвоено ученое звание
профессора.
Вел большую общественную работу: был зам.
руководителя Красноярского отделения Российского общества социологов, членом Правления,

Памяти Д. Д. Невирко

руководителем регионального отделения Красноярского края Российской социологической
ассоциации, членом Антинаркотической комиссии Красноярского края, членом Экспертного
совета «Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности».
Д. Д. Невирко внес большой вклад в развитие
отечественной социологии. Областью его научных интересов были социализация человека,
социология полиции, социология девиантного
поведения, социология высшей школы, постнеклассическая универсумная социология. Д. Д. Невирко создал социологическую концепцию социализации человека в современных авторитарных
институтах, оставил после себя учеников. Автор
более 200 научных трудов, в том числе 12 мо-
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нографий, 20 учебных пособий, ряда социологических методик, брошюр и статей.
Имел звание полковника полиции. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За доблесть в службе», «200 лет МВД России», «За отличие в службе»
трех степеней, нагрудными знаками «За отличную
службу в МВД», «Почетный сотрудник МВД», «За
отличие в службе» II и I степеней, «За верность
долгу», «Герб города Красноярска», благодарностями и почетными грамотами МВД РФ, губернатора Красноярского края, главы г. Красноярска.
Талантливый ученый, опытный руководитель,
надежный друг, прекрасный семьянин. Память
об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.
Редколлегия
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