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Евстифеев Р.В. ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, ул. Горького, д. 59а, г. Владимир, 600028, Россия. roman_66@list.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается опыт исследования локальных идентичностей. 

Автор выделяет ряд общих проблем, таких как проблема объекта, проблема методов и 

проблема влияния исследования на объект. Автор отмечает, что локальная идентичность 

имеет многомерный характер, как научный концепт локальная идентичность раздроблена 

между различными научными направлениями, а также создает для исследователя 

сложности в виде дихотомии между «естественным» происхождением и социальным 

конструированием. Для разрешения указанных проблем автор предлагает применить 

методологию Бруно Латура, основанную на пересборке социального, дополнив ее 

положениями о том, что процессы группообразования и связанные с ними процессы 

борьбы за распределение ценностей и символов в сообществе являются политическими 

процессами, обладающими всеми присущими политическому процессу признаками, 

включая риски и угрозы. Автор делает вывод о том, что развитие локальной идентичности 

ведет к осознанию общей субъектности разнообразных групп локального сообщества, что, 

в свою очередь, может являться основой для национальной идентичности. 

Ключевые слова: локальная идентичность; территориальная идентичность; национальная 

идентичность; методы исследования. 

 

R.V. Evstifeev RESEARCH OF LOCAL IDENTITIES: THEORETICAL APPROACHES 

AND PERSPECTIVE DIRECTIONS 

 
Vladimir branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 59a, Gorky str., 

Vladimir, 600028, Russia, roman_66@list.ru 

 

Abstract. The article examines the experience of studying local identities. The author identifies a 

number of common problems, such as the problem of the object, the problem of methods and the 

problem of the influence of research on the object. The author notes that local identity has a 

multidimensional character, as the scientific concept of local identity is fragmented between 

different scientific directions, and also creates for the researcher complexity in the form of a 

dichotomy between «natural» origin and social construction. To solve these problems, the author 

proposes to apply Bruno Latour's methodology based on a social reconfiguration, adding to it the 

provisions that the processes of group formation and the associated processes for the distribution 

of values and symbols in the community are political processes that have all the characteristics 

inherent in the political process, including risks and threats. The author concludes that the 

development of local identity leads to awareness of the general subjectivity of various groups of 

the local community, which, in turn, can be the basis for national identity. 

Keywords: Local identity; territorial identity; national identity; research methods. 

 
Исследования локальных идентичностей – 

относительно новый и все еще набирающий силу 
тренд в социальных науках [2, 3, 4, 9, 10] . 
Связано это с тем, что само понятие 
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идентичности, в том числе групповой, позволяет 
ученым выйти из ложной дихотомии зависимости 
социальных процессов либо только от 
индивидуальных качеств акторов, либо только от 
коллективных представлений. Таким образом, 
коллективная или групповая идентичность 
соединяет в себе индивидуальные характеристики 
сознания и характеристики группы, не разделяя 
их, а предлагая рассматривать их как 
комбинацию, своеобразный симбиоз, 
порождающий как сами сообщества, так и 
конфликты внутри них и между различными 
сообществами [11, 12]. 

Более глубокое понимание социальных 
процессов в различных группах общества, вплоть 
до национальных государств, делает теории 
коллективных идентичностей и методы 
исследования, созданные на их основе, 
перспективным инструментом для исследователя, 
особенно в эпоху неустойчивой «текучей» 
современности, разобщенных сообществ и 
конфликтующих групп. Отметим также, что 
изучение локальных идентичностей имеет не 
только теоретическое значение, но нацелено на 
решение практических проблем, таких как общее 
развитие местных сообществ, повышение уровня 
солидаризации в сообществах, экономическое 
развитие территории и брендирование 
дестинации и т.д., включая политические и 
электоральные перспективы [5, 8]. 

Особенности идентичности как 
многомерного явления и как 
мультидисцплинарного научного концепта 
требуют боле внимательного и аккуратного 
отношения, более глубокой научной рефлексии, 
критического рассмотрения исследовательского 
опыта и встречающихся проблем. Этому и 
посвящена данная статья.  

Во избежание недопониманий и 
неоправданных надежд, автор хотел бы начать не 
с того, что будет содержаться в данной статье, а с 
того, чего в этой статье не будет. Это потребует 
не только перечислений, но и минимальных 
обоснований, в том числе обоснований того, что в 
статье все-таки будет. Но начнем с того, чем 
статья не является.  

Данная статья не является всеобъемлющим 
обзором теоретических подходов и результатов 
исследований локальных идентичностей. Не 
оспаривая необходимость такого обзора и 
обобщений исследований, проделанных в 
последние годы учеными в России и за рубежом, 
тем не менее, представляется, что не менее 
интересно и полезно было бы не бросать все силы 
на отражение всей широты мнений и подходов к 

изучению локальных идентичностей, а пройти 
своим путем, по возможности оставаясь в едином 
дискурсе и не теряя целостности рассуждений. 
Именно поэтому в статье не будет списков и 
больших перечислений работ и фамилий ученых, 
внесших серьезный вклад в исследование 
локальных идентичностей. Надеюсь, это не будет 
воспринято как неуважение к коллегам и к их 
вкладу в науку, тем более, что без опоры на уже 
проведенные исследования данная статья была бы 
невозможна. 

Таким образом, в данной статье не будут 
охвачены все возможные теоретические 
объяснений и подходы к исследованиям 
локальной идентичности. Речь, как заявлено в 
названии статьи, пойдет о теоретических 
подходах, но это будут только те подходы, 
которые использовались автором, 
протестированы им и которые могут быть им 
оценены. В результате мы получаем подходы, 
возможности и ограничения которых 
апробированы в прикладных исследованиях.  

К тому же, надо отметить, что эмпирическая 
база для теоретических обобщений по данной 
теме в России крайне недостаточна; именно 
поэтому довольно много спекуляций, повторений 
теорий и концепций, выработанных в других 
социально-культурных условиях и некритически 
переносимых на российское общество. 

Автор статьи не претендует на полную 
объективность, и, напротив, даже намеренно 
субъективизирует подходы и методы, оценки и 
перспективы в надежде, что это, с одной стороны, 
безусловно, в какой-то мере снизит 
отстраненность и некоторую «холодность» 
классического научного подхода, и, с другой 
стороны, приблизит представленные автором 
результаты выводы к нуждам и потребностям тех 
исследователей, которые идут по нелегкому пути 
изучения локальных идентичностей. 

Таким образом, статья, которую правильнее 
было обозначить как эссе, посвящена обобщению 
авторского опыта изучения локальной 
идентичности, а цель статьи – обозначить те 
проблемы, с которыми сталкивается любой 
исследователь локальной идентичности и 
наметить дальнейшей перспективы исследований.  

Вопросы и проблемы, которые поднимаются 
в данной статье, связаны с исследовательским 
опытом автора и основаны на ряде проектов по 
изучению локальных идентичностей и городских 
сообществ [1, 2, 3].  

По мнению автора, исследователям, 

обращающимся к феномену локальной 
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идентичности, приходиться решать ряд общих 

взаимосвязанных проблем. 
Самюэль Хантингтон в своей авторитетной 

работе вынужден был определить идентичность 
как «неотчетливую», представляющую собой 
«неявное множество, не поддающееся строгому 
определению и не подвластное стандартным 
методам измерения» [7, с.39]. Даже неглубокое 
изучение истории вопроса показывает, что само 
понятие «идентичность» предельно многозначно. 
Идентичность предстает перед нами в виде 
концепта, свойства человеческой психики, 
социальной группы, и, конечно, как предмет 
научной рефлексии. 

Многочисленные попытки российских и 
зарубежных авторов дать свои определения 
коллективной идентичности не привели к 
одноообразию в трактовках. В целом, можно 
выделить три главные проблемные линии, 
раскалывающие это исследовательское поле.  

Во-первых, это признаваемые всеми 
многомерность и многозначность локальной 
идентичности.  

Отметим, что в данной статье «привязанные» 
к месту проживания социальных групп 
идентичности, то есть – локальные идентичности, 
рассматриваются как частный случай 
коллективных идентичностей. Именно поэтому 
мы, прежде всего, обратим внимание на 
проблемы, связанные с многомерностью 
территориальной «привязки» идентичности.  

Территория, локальная дестинация, к 
которой «привязывается» идентичность, сама по 
себе может пониматься как многоуровневая 
система, со своими собственными подсистемами, 
выявление которых и описание связано с 
методами и техниками масштабирования. 
Конечно, на первом месте здесь стоит привычное 
нам всем административное деление, то есть 
деление территории на государство, регион, 
район, город, местность и т.д. Однако, 
приоритетность такого деления еще нужно 
доказывать. При этом, индивиды могут ощущать 
идентичность со всеми уровнями, в том числе и 
теми, о существовании которых исследователь не 
подозревает и, следовательно, не изучает. 
Преставления о сложной структуре вложенных 
друг друга территориальных идентичностей 
хорошо согласуются с нашим привычным 
мироощущением, но могут приводить к 
существенным ошибкам в выявлении локальных 
идентичностей, не совпадающих с политико-
административным делением. Можно также 
предположить, что имеется существенная разница 

в подходах, в методологических принципах и в 
методах исследования при изучении больших 
сообществ, национального уровня, и сообществ 
некрупных поселений.  

Нельзя не упомянуть и то, что степень 
научной важности того или иного уровня 
территориальной идентичности пока слабо связан 
с наличием ресурсов на этом или другом уровне. 
Как правило, локальные идентичности, то есть 
идентичности места проживания, города или 
поселения, находятся в самом низу политико-
административной иерархии. Иными словами, 
наибольшими ресурсами обладают 
территориальные образования, называемыми 
государствами, а наименьшими – места 
локального проживания людей. Это приводит к 
перераспределению усилий в пользу, например, 
исследований национальной идентичности, тогда 
как локальные идентичности отходят на второй 
план.  

Таким образом, методологически, 
чрезвычайно важно было бы, во-первых, иметь 
некоторый атлас локальностей, территорий и 
субтерриторий, в которых может иметься 
коллективная идентичность, во-вторых, 
определить наборы инструментов для изучения 
идентичностей в локациях различных масштабов, 
и, наконец, в-третьих, разработать инструменты, 
позволяющие выявлять и описывать такие 
локальности, которые не совпадают с известными 
исследователю политико-административными и 
культурно-историческими границами. 

Вторая проблема, разрывающая 
исследовательское поле, связана с тем, что 
понятие локальной идентичности раздроблено 
между различными отраслями знаний, такими как 
философия, психология, социология, политология 
и т.д. При этом в каждой из наук по-разному 
понимается основание данного феномена и его 
сущностное раскрытие, существуют свои методы, 
свои подходы и свои требования к отображению 
результатов научного исследования.  

Данные разрывы не представляются 
непреодолимыми, однако, в рамках нынешнего 
состояния науки и общества, они существенно 
затрудняют исследования. Требуется большая 
кооперативная работа ученых разных 
специальностей, больше нацеленных на изучение 
реальности и, конечно же, хорошо 
сформулированные запросы от различных 
институтов и групп нашего общества (последнее – 
важнейшая часть научной работы и заслуживает 
отдельного рассмотрения за пределами данной 
статьи). 
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Третью проблему можно определить как 

проблему соотношения «естественности» и 

«конструируемости» локальной идентичности.  

Следует отметить, что современная наука 

вполне осознала и восприняла идею о 

двойственном характере локальной 

идентичности, которая, с одной стороны, 

является стихийным процессом изменений в 

мышлении и мировоззрении членов сообщества, 

детерминированных прошлым (Past Path 

Dependancy) и изменяющихся под влиянием 

современных условий, но, с другой стороны, 

может быть управляемым процессом и 

результатом конструирования смыслов и 

ценностей. Таким образом, исследования 

локальной идентичности нельзя сводить только к 

измерениям некоторых выявленных параметров, 

без понимания того, что из этих параметров 

является естественным, а что - привнесенным 

социальным и политическим развитием 

сообщества или его части, которая может 

доминировать над остальными и навязывать свои 

параметры идентичности. 

Тесно связаны с проблемой расколотости 

исследовательского поля и проблемы методов 

исследования, применимых для изучения 

локальных идентичностей. 

Социальные науки выработали для себя 

удобное подразделение методов на 

количественные и качественные. Все они в 

полной мере представлены в работах российских 

и зарубежных ученых. Однако, если мы примем 

во внимание проблемы, описанные выше, то 

увидим, что область неопределенности такова, 

что привычные методы исследования не могут 

дать нам ответы на важнейшие вопросы. 

Это касается, прежде всего, трех позиций. На 

взгляд автора, у нас пока нет эффективных 

инструментов для а) измерения локальных 

идентичностей и их параметров, б) сравнения 

локальных идентичностей, в) прогнозирования 

развития локальных идентичностей. 

И это характеризует не столько слабость 

методологического оснащения, сколько 

сложность самого объекта, который неудержимо 

изменяется и развивается и делает это в 

разнообразных направлениях и с разными 

скоростями.  

Нетрудно заметить, что отсутствие таких 

инструментов ставит под сомнение научную 

значимость исследований локальных 

идентичностей. Если их нельзя измерять, нельзя 

сравнивать и невозможно делать прогнозы – то 

что вообще мы изучаем и зачем? Конечно, на 

самом деле ситуация не столь драматична: речь 

идет о том, чтобы осознать проблему и 

попытаться найти ее решение.  

Представляется, что главным способом 

решения могут быть только новые исследования, 

с разнообразными методиками, и, что очень 

важно – обмен и интерпретация результатов 

различными научными группами. 

Размышляя о методах исследований, любой 

ученый, изучающий локальные идентичности, 

отметит, что вторжение исследователя в эту 

хрупкую и весьма ажурную область, может 

существенно повлиять на ситуацию. Иными 

словами, проблема влияния исследователя на 

объект своего исследователя в случае с локальной 

идентичностью остра как нигде.  

Любые вопрошания в адрес сообщества по 

поводу локальной идентичности заставляют 

респонеднтов задумываться над этой стороной 

своей личности. И тут происходит очень важная 

вещь.  

Человек, произносящий «Я – владимирец», 

«Я – белгородец», или «Я – россиянин», не 

только обозначает свое место в пространстве 

идентичностей, он в этот момент становится еще 

больше владимирцем, еще больше белгородцем и 

еще больше россиянином.  

В этом отличие фразы «Я – белгородец», от, 

скажем, фразы, обозначающей место человека в 

физическом или даже в социальном пространстве. 

Когда человек говорит «Я нахожусь в Белгороде» – 

он не увеличивает степень своего нахождения в 

Белгороде, он просто обозначает свое 

местонахождение. Точно так, когда человек 

говорит: «Я – менеджер», или «Я – пенсионер», он 

не становится больше менеджером или больше 

пенсионером.  

Фразы же «Я – белгородец» или «Я – 

владимирец» совсем иного свойства. Они сами по 

себе являются действием, социальным актом, а не 

простым указанием на локацию. Но, при этом, это 

действие – носит внутренний характер, его не 

видно снаружи и оно обнаруживает себя 

исключительно через слова актора. Это действие, 

производимое при помощи обозначение себя как 

«владимирца», «смолянина» или «белгородца» – 

является частью процесса самоидентификации 

человека в координатах локальных сообществ. 

Именно поэтому исследования локальной 

идентичности, как некоторого состояния, 

скорее всего, не имеет смысла без понимания 

логики и динамики развития процесса 
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самоидентификации, насколько это возможно 

очищенного от влияния исследовательских 

процедур.  

Представляется, что дальнейшие 

перспективы исследований локальной 

идентичности могут быть связаны с 

определенным пересмотром ставших уже 

традиционными подходов. Некоторую 

перспективную линию, не по направлению 

исследований, а, скорее, по методологии, задает 

подход Бруно Латура, предложившего провести 

«пересборку социального», чтобы вырваться из 

сложившихся исследовательских практик и 

процедур, мешающих увидеть реальность.  

Одним из существенных условий снятия 

ограничений на пути к такому понимаю, Латур 

считает пересмотр подходов к изучению 

социальных групп и предлагает несколько 

положений, вполне подходящих для нашего 

методологического «рывка» в изучении 

локальных идентичностей [6, c. 46-62]. 

Во-первых, для того чтобы очертить группу 

необходимо обнаружить ее представителей, 

«говорящих в пользу» существования этой 

группы. Как пишет Латур, «группы – не 

безмолвные объекты, а временное порождение 

постоянного гула, создаваемого миллионами 

голосов, спорящих о том, что это за группа и кто 

к какой группе принадлежит». 

Во-вторых, для установления границ любой 

группы формируется перечень «антигрупп», в 

отношении которых происходит постоянная 

разметка «социального контекста». При этом, как 

замечает Латур, очерчивание границ групп – не 

только одно из занятий социологов, но и 

постоянная задача самих акторов, именно акторы 

творят социологию для социологов, а социологи 

от них узнают, что составляет их множество 

связей. 

В-третьих, и это самое главное у Латура: 

групп нет – есть только группообразования, то 

есть процессы постоянного образования групп, 

причем в этом процессе главным являются 

действия. Только действия и создают группы. 

Только акторы и являются организаторами групп. 

Представленные и интерпретированные нами 

аргументы Латура, можно оценить как весьма 

полезные и важные для научного конструирования 

модели социальной идентичности с последующей 

эмпирической проверкой. Как ученый, 

занимающийся политической наукой, автор, 

конечно, непременно добавил бы еще положение о 

том, что процессы группообразования и связанные 

с ними процессы борьбы за распределение 

ценностей и символов в сообществе являются 

политическими процессами, или даже более резко – 

это и есть настоящая политика, часто незаметная и 

замещенная действиями, словами и перемещениями 

лиц, считающимися политиками. 

С этой точки зрения процесс 

самоидентификации и обретения локальной 

идентичности – политический процесс, 

обладающий всеми присущими политическому 

процессу признаками, включая риски и угрозы. 

Дело в том, что в социальном пространстве 

гораздо больше табуированных пространств, чем 

в пространстве физическом, давно освоенном 

человечеством. 

Отсюда получившее распространение в 

современном мире явление, называемое каминг-

аут (coming out), то есть публичное признание 

человеком такой своей идентичности, которая не 

является полностью поощряемой в том или ином 

обществе. Это часто касается признаний в 

особенностях своего сексуального поведения, 

которое более или менее контролируется каждым 

обществом. Однако, это же может касаться 

любых проявлений ментальных особенностей, 

которые так или иначе находятся под контролем 

общества. Здесь проблема социальной 

идентичности смыкается с проблемой 

распределения власти в обществе и 

осуществления этой власти, так как контроль и 

табуирование социальных идентичностей 

искажает социальное пространство. В связи с 

этим процесс появления и проявления своей 

идентичности может нести в себе определенные 

риски для человека и сообщества, в той мере, в 

кокой он вступает в противоречие с другими 

идентичностями, поддерживаемыми при помощи 

властных ресурсов (в данном случае, оговоримся, 

речь идет не о ресурсах органов власти, а об 

обладающих властью группах или отдельных 

личностей, независимо от их принадлежности к 

властной иерархии или положения в ней). 

Это еще более усложняет исследовательские 

задачи, особенно в отношении российского 

общества, в котором не слишком развитый 

идентификационный механизм порождает сильные 

напряжения между желаемыми, но плохо 

осознанными ролями, с одной стороны, и не 

должным, но реальным положением, плохо 

понимаемым и мало осмысленным (хотя и 

оцениваемым!). Но это даже не коллективная 

идентичность. Апеллировать приходится к самому 

первому, личностному уровню. Без этого, все 
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остальное становится чисто манипулятивным 

приемом из практики управления массовым 

обществом. 
По самому высшему счету, вопросу «Кто мы» 

следует предварить обязательный вопрос «Кто я?». 
Причем последний вопрос – никто кроме самого 
человека задать не сможет. Но человек, даже 
задавая такой вопрос, тут же улавливает набор 
возможных ответов из социальной реальности, и 
почти не размышляя, выбирает нужную опцию – и 
становится не тем, кем он есть на самом деле. Круг 
неидентификации, или квази-идентификации, 
замыкается. 

Плохо пришитый, либо пришитый 
придуманными нитками, к социальному 
пространству человек кажется на первый взгляд 
свободным. Но, похоже, что мы просто 
ошибаемся с количеством измерений этого 
пространства и с механизмами взаимодействия. 
Там, где мы не пришиты, мы намертво приклеены, 
прибиты, пригвождены, прежде всего, к 
пространству физическому, то есть к локации, к 
месту жительства. Эту «пригвожденность» в 
какой-то степени тоже можно назвать локальной 
идентичностью. Но способность вертеться, 
увертываться, извиваться – безусловно, еще 
остается. 

Реализуется эта свобода во многом за счет 
позиционно-самоидентификационных опций: 
социальных, политических, экономических, 
нравственных и так далее. Кто удачней 
извернулся в рамках данных измерений – тот и 
получает преимущество. 

Конечно, при этом, проблема 
самоидентификации человека включает в себя и 
проблему человеческого достоинства, проблему 
должного в его мыслях, поведении и отношении 
окружающих. Правда, быстро вертящийся и 
полуприбитый к социальной сфере современный 
человек конвертирует эту проблему в проблему 
личного успеха, который, может даже далеко 
отрываться от достоинства, должного и 
надлежащего. 

Иными словами, достижения 
индивидуализированного мышления, 
опирающиеся на идеи и практики 
послереформационной Европы (собственно то, 
что чаще всего и называют у нас свободой), 
попадают в головы непристегнутых друг к другу 
людей, хотя и встроенных в социальное и, прежде 
всего, в географическое пространство. Такими 
людьми, на первый взгляд, легче управлять 
(справляться с ними), но, с другой стороны, очень 
трудно мобилизовать, опираясь на сознательность 
и инициативность, организовать взаимодействие, 

наладить коммуникации и т.д. Когда это 
становится слишком заметным (в том числе и 
самим гражданам), и даже угрожающим, не 
остается ничего другого, как предложить людям 
пристегнуться общими ремнями патриотизма, 
«духовных скреп», и, скажем, национализма, как 
более простого и понятного драйвера 
идентификации. Однако это предложение не 
решает основной проблемы. Порядок, 
основанный на предлагаемой групповой 
идентификации, на силовой полицейской 
поддержке групповых коллективных 
представлений и ритуалов, будет неминуемо 
вступать в конкурентное взаимодействие с 
напряжениями несостоявшейся индивидуальной 
идентификации, одновременно пытающейся 
соответствовать, с одной стороны, уровню 
развития российской социально-экономической 
модели, а, с другой стороны, выборочным 
характеристикам моделей развитых стран, 
неминуемо проникающих сквозь 
несуществующие культурные границы и 
занимающих свое место в системе 
идентификационных опций. 

Данное напряжение превращает видимый 
поверхностный порядок, то есть некоторое 
физическое упорядочивание элементов и даже 
формирующихся институтов, в квази-порядок в 
рамках квази-институтов, готовых обернуться 
беспорядком при легком нарушении равновесия, 
высвобождающего энергию существующих 
противоречий. 

Самоидентификация и обретение локальной 
идентичности, пусть даже и конструируемой 
доминирующими группами, в данной ситуации 
будет вести к осознанию общей субъектности 
разнообразных групп и, возможно, к новым 
конфликтам в борьбе за ценности.  

Таким образом, зарождение и появление 
локальной идентичности – не просто овладение 
локальным культурно-ценностным багажом, а, 
прежде всего, процесс, связанный с обретением 
субъектности, причем субъектности гражданской, 
противостоящий подданнической культуре, и, 
возможно, являющейся основой для 
национальной идентичности. Впрочем, последнее 
утверждение носит по-настоящему 
гипотетический характер, и, надеюсь, будет 
подтверждено или же опровергнуто дальнейшими 
исследованиями.  
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Аннотация. В своей работе автор рассматривает суицидальный терроризм как самый 

радикальный вид терроризма. На примерах показаны причины обращения к технологии 

терроризма, а также способы поиска самых оптимальных способов предотвращения или, 

по крайней мере, снижения, террористической угрозы. При анализе данной проблемы 

часто указывают, что главными мотивами самоубийц являются награды в раю или 

экономическая выгода или же уговоры семьи, однако мы считаем, что такой подход 

является слишком упрощенным. Социальные соприкосновения, в ходе любой, в том числе 

и межкультурной коммуникации, влияют на создание доверия, на преодоление 

предрассудков и предотвращение агрессивности. Игнорирование справедливости, 

объективной истины, терпимости, диалога, тяготение к превосходству и конфликту, 

стабильное уравновешивание терроризма радикальной деструкцией и отмщением такими 

же или большими убийствами (принятие идеи очищения мира террором) − это «победы», 

которые никому не приносят добра. Такие победы могли бы осрамить победителя, 

особенно при том, что окончательная победа не возможна ни для одной страны. 

В данном исследовании мы постарались доказать, что главными мотивами является 

обессмысливание жизни, дегуманизация человека, общественной деятельности, различных 

культур. 

Ключевые слова: ислам; религия; терроризм; акты самоубийств. 
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Abstract. The author deals with suicide terrorists as the most radical version of terrorism. We can 

seе examples and reasons to recourse terrorism and find optimal ways to eliminate or at least 

reduce this threat. In the analysis, it is stated that the main motives for suicide are rewards in 

heaven, or economic benefits, or persuasion of the family, but I think that it is too simplistic. For 

examples are evoked reasons for resorting to terrorism and finding optimal ways to eliminate or at 

least reducing this threat. Social contacts, even in intercultural communication, influence the 

building of trust, the overcoming of prejudices and suppress aggression. Ignoring justice, 

objective truth, tolerance, dialogue, consent to exclusiveness and conflict, to a stable balance of 

terrorism, radical destruction and vengeance of equal or greater death – consent to the purification 

of the world by terror, to «victories» that do not bring good to anybody. Such victories should 

spoil the winners, especially since the final victory is not possible for either side. 

In this paper, I will try to prove that the main motive is the reflection of life, dehumanization of 

man, human activities, different cultures. 

Keywords: Islam; religion; terrorism; acts of suicide. 

 

Стало ли это концом всему? Стала ли тем 

самым ad acta эта самая большая 

противоположность идеалу? Или расплата 

просто отложена, отложена на более поздний 

срок?... Разве не должно когда-то в будущем 

произойти еще более страшного, долго 

подготавливаемого распространения пламени 

старого пожара? [34, c. 17]. 

27 июня 2015 года в Лондоне на параде в честь 

Дня войск Великобритании был обезврежен 

террорист-смертник. В ноябре 2005 года серия 

взрывов в Омане унесла жизни 60 человек, свыше 

100 человек было ранено. Эти террористические 

атаки отличала согласованность, серьезность и 

стремление к установлению владычества ислама. В 

последние десятилетия увеличилось количество 
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подобных, исключительных по своей жестокости, 

атак террористов-смертников, что объясняет и рост 

числа исследований в области религии и политики. 

При этом ранние исследования базировались 

на восприятии природы ислама и традиции 

мусульманских народов как «деструктивного 

феномена» [24; 27; 29]. Однако позднее анализ 

выявил наличие влияния ряда нерелигиозных 

факторов, таких как род деятельности, 

государственные репрессии, этническая 

фракционализация, уровень безработицы [5; 25]. В 

последние несколько лет имеют место 

прогрессивные изменения в дискуссии о религии и 

терроризме, но также и разногласия различных 

авторов. Так, одни считают, что религия не влияет 

на политическое насилие. При этом, другие, 

допуская, что религия способствует мотивации и 

вербовке новых борцов, указывают на то, что облик 

и масштаб насилия преимущественно зависит не от 

религиозных факторов. Иные авторы обращают 

внимание на группу организационных и 

мотивационных характеристик, которые, при 

наличии религиозного подтекста, приводят к 

жестокому насилию. 

Такая тенденция развития ситуации в части 

исследования религии и политического насилия 

обусловила противостояние точек зрения ученых 

о понимании суицидального терроризма и 

влияния религии. Существующие подходы мы 

можем классифицировать по трем группам: 

первые авторы полагают, что причины 

террористических акций лежат вне религиозного 

контекста, но, при этом, мотивация и убеждения 

имеют религиозную основу; другие авторы 

считают, что терроризм не связан или очень мало 

связан с религией; иные авторы выделяют 

религию в качестве главной движущей силы и 

центрального звена терроризма. При этом, 

доказано, что фундаменталисты, 

фокусирующиеся исключительно на 

продвижении своего религиозного толка и его 

господства на мировой арене, могут произвести 

самые масштабные разрушения. Также, самые 

жестокие виды насилия могут иметь место в 

контексте националистической борьбы 

религиозно мотивированных групп. В тоже 

время, национализм, репресии и/или 

экономическая составляющая могут играть более 

важную роль в определении масштаба акций 

суицидального терроризма. 

1. Суицидальный терроризм. Вопрос о том, 

что является терроризмом, а что не является, уже 

давно является предметом дискуссии теоретиков, 

экспертов и политиков. Возможно, эксперты уже 

давно сошлись бы по поводу единого 

определения, если бы данная проблема в большой 

мере не включала в себя и политическую 

компоненту. На сегодня не существует единого 

определение терроризма, хотя в этом есть острая 

необходимость. Часто понятие терроризм 

заменяют понятием террора и наоборот, поэтому 

необходимо определить теоретическое 

разграничение этих двух дефиниций. Террор и 

терроризм являются видами насилия со стороны 

малых групп, хотя на практике имеют место и 

другие примеры. Понятие террора связывают с 

обличенной властью группой, которая используя 

устрашение и другие насильственные методы, 

старается сохранить власть, в то время как 

терроризм связывают с группами, которые своей 

целью ставят смену власти в независимости от 

того является ли она демократической или в 

крайней степени недемократической. И в одном, 

и в другом случае жертвой становится мирное 

население. 

Терроризм представляет собой 

противоправный акт насилия направленный 

против определенного государства с целью 

породить страх и нанести коллективный ущерб 

для достижения определенной политической 

цели. Речь идет о преднамеренном применении 

силы, при этом терроризм используется как 

способ борьбы за реализацию данных 

политических целей. 

Одной из главных целей является получение 

огласки – в  соответствии с этим терроризм 

можно рассматривать сквозь призму 

коммуникационной теории символов (Symbolic 

Communication Theory) [8]. Карбер считает, что 

«как символический акт, терроризм можно 

анализировать так же как и другие способы 

коммуникации посредством рассмотрения его 

четырех составных частей: трансмитера 

(терориста), независимого получателя (цель), 

сообщения (бомба, засада) и обратной связи 

(реакция определенного круга слушателей)» [22]. 

Существует и толкование терроризма как театра, 

где целью не являются настоящие (фактические) 

жертвы, так как на самом деле целью является 

реакция зрителей [17]. Помимо этого, 

современный терроризм можно понимать как 
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попытку передачи сообщения посредством 

использования организованного политического 

насилия. 

В соответствии с вышесказанным, 

суицидальный терроризм – это готовность 

индивида пожертвовать своей жизнью в ходе 

террористического акта во имя борьбы за 

достижение политических или религиозных 

целей. Суицидальный терроризм в основном 

включает в себя элементы терроризма на почве 

религии. 

2. Религиозная идеология и границы 

понятия суицидального терроризма. Данная 

работа базируется на обзоре существующих 

исследований на тему религии и терроризма, при 

этом гипотезой автора является идея о том, что 

религия влияет на уровень суицидального 

терроризма посредством мобилизации и 

осмысления жизни шахида. Некоторые 

террористические организации полностью 

опираются на религиозную идеологию и 

оправдывают акции насилия высшими целями. 

Эта идеология выполняет разновидность функции 

коллективного воздействия и, таким образом, 

влияет на восприятие и поведение группы, вне 

зависимости от ее конечных целей. 

2.1. Религия и политическое насилие. В 

рамках данной работы мы рассматриваем 

религию как особый вид системы верований, чья 

интеграция в политику может привести к 

драматичным последствиям. Религия 

представляет собой «систему верований и 

практик, ориентированных на святыню или 

сверхъестественное», а не на этическую гордость 

или либеральные ценности [42]. Слияние религии 

и политики приводит к драматических формам 

политического выражения и распространению 

локальных конфликтов с глобальной религиозной 

борьбой. Политическая мобилизация 

религиозных верований ставит под сомнение 

законность государственной власти и 

оправдывает действия экстремистов [2; 6]. Более 

того, универсальная природа многих религий 

объединяет отдельных людей по всему миру и, 

таким образом, делает возможным объединение 

вдохновленных религией течений в контексте 

глобальной борьбы, вне границ социально-

экономического, политического [4; 6; 9], 

религиозного влияния отдельных стран. 

Когда религия становится политическим 

игроком в контексте терроризма результатом 

могут стать жестокие акты насилия. Религиозные 

группы в своем глобальном подходе сегодня 

видят воплощение борьбы против зла [18; 19], 

поэтому и своих неприятелей они рассматривают 

как воплощение зла. Кроме этого, неприятелями 

считаются не только люди другого 

вероисповедания, но также и все, кто не разделяет 

особое толкование религии, поэтому насилие 

может быть направлено и против мирных 

жителей того же сообщества. Как отмечают 

некоторые авторы, террористические группы, 

которые считают свою борьбу святым долгом, в 

основном используют неселективные акты 

насилия [7; 32; 16; 39]. Это отличает их от 

националистических групп, которые в своих 

попытках и действиях по определению должны 

демонстрировать, что они представляют 

определенную этническую группу, к которой они 

принадлежат, поэтому их акции ограничены 

локальными стандартами и находятся в 

зависимости от общественного мнения, что 

приводит к тому, что они практически никогда не 

выбирают в качестве целей членов своего 

локального сообщества [39]. 

В последние десятилетия такая связь религии 

и политического насилия стала драмой в 

мусульманском мире. Однако, мы считаем, что 

ислам не является единственным фактором 

радикализма, поэтому здесь не следует выделять 

мусульман a priori. Данное разделение на «нас» и 

«всех остальных» само по себе способствует 

увеличению динамики общественных движений, 

которые приводят к радикализму [48]. 

3. Религиозная идеология и суицидальный 

терроризм. В фокусе данного исследования 

находится функция религии по мобилизации 

членов организации и религия как движущий 

механизм суицидального терроризма [11; 12]. 

Если обратимся к определению Могадам 

(Moghadam), то мы можем рассматривать 

религиозную идеологию как политическую 

программу, основанную на религиозной 

традиции, в которой религиозный толк 

определенной группы важнее, чем ее этническая 

или классовая принадлежность [16]. В случае с 

исламом, данная идеология имеет политическую 

платформу, основанную на исламских символах 

даже когда конечная цель далеко не религиозная. 

Например, Хамас, стремясь к созданию 

палестинского государства, в своей 

преимущественно политической борьбе, 
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использует риторику с выражено религиозными 

символами. Таким образом, борьба приобретает 

интернациональный характер и позволяет 

привлечь помощь со всего мира. 

Религиозная идеология прежде всего влияет 

на поведение на уровне группы. Отдельные 

члены могут присоединиться к группе по 

религиозным соображениям, но также и по 

другим, возможно, банальным причинам [1; 40]. 

На уровне группы необходим сильный 

когезивный фактор (фактор объединения 

элементов в составе целого – комментарий 

переводчика), который способствует 

преодолению индивидуальных различий членов 

группы и сделать возможным принятие актов 

жестокого насилия [42]. 

Для того, чтобы выделить определенную 

религиозную группу из ряда подобных, необходимо 

определить рамки нового течения. Это является 

самым важным элементом религиозной идеологии и 

тем, что объединяет членов группы. Также это 

обеспечивает доводы достаточно сильные, чтобы 

сделать возможным жестокое насилие, особенно в 

случаях атак террористов-смертников [3; 47]. 

Религиозная идеология является способом 

привлечения поддержки широкой общественности и 

мобилизации потенциальных добровольцев [13; 43]. 

В течение десятилетий исследований было 

выявлено, что именно использование религии 

приводит к драматичным результатам. Даже, если 

они имеют политические мотивы, религиозные 

террористические группы достигают успеха 

используя религиозные основы. Перцепция 

глобального характера борьбы и 

«исключительности» выделяет их и дает 

превосходство над своими сонародниками, 

которые считаются и клеймятся ими как 

неприятели за то, что они не придерживаются 

религиозного толка данной группы [26]. 

Религиозная группа может иметь цели схожие 

с целями других многочисленных групп не 

религиозного характера, которые организуют атаки 

террористов-смертников. Когда религиозная группа 

решает прибегнуть к тактике использования атак 

террористов-смертников, то она будет стремиться к 

достижению максимального количество убитых с 

целью максимального освещения в СМИ. Конечно, 

при этом выбор жертв будет случайным. В 

противоположность этому, не религиозные группы 

будут стараться минимизировать количество жертв, 

чтобы избежать общественного осуждения и будут 

локализовать свои разрушительные атаки вне 

собственного сообщества. 

4. Модели суицидальных 

террористических атак. В своем детальном 

исследовании Питер Хейн (Peter S. Henne) создал 

модель на основе использования информации о 

атаках террористов-смертников и о самих 

смертниках, а также о социально-экономических, 

политических, культурных условиях, в которых 

были совершены атаки [15]. Информация об 

атаках была получена на основе данных проекта 

Капуста, проведенного в американской школе 

высшего военного образования, которые 

охватывали суицидальные атаки бомбистов в 

период с 1980 по 2006 годы, включая количество 

погибших, место, цель и организаторов (когда 

они были известны) [21]. Объектом изучения в 

ходе данного проекта выступала суицидальная 

террористическая атака. 

Результаты анализа данных указывают 

значимость религиозной идеологии. Религиозная 

идеология группы, ответственной за 

террористическую атаку смертников, находится в 

положительной корреляции с тяжестью ущерба 

от атаки и оказывает влияние на насилие вне 

зависимости от того является ли группа 

этнорелигиозной или фундаменталистской. 

Предварительный анализ данных указывает на 

большую смертность в ходе атак религиозных 

групп. Из 2200 атак, 841 были совершены 

религиозными группами, 253 были совершены не 

религиозными, а в 1108 случаях организаторы 

остались неизвестны. В случае атак религиозных 

групп, 619 были организованы этнорелигиозными 

группами и 222 фундаменталистскими группами. 

Среднее количество жертв в ходе атак составило 8; 

у религиозных групп эта число составило 12, а для 

не религиозных групп 5. Результаты показали, что 

группы с религиозной идеологией имели большие 

шансы вызвать максимальное количество жертв в 

ходе атаки террориста-смертника. 
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Рис. 1. Религиозная идеология 

Fig. 1. Religious ideology 

 

Высокий уровень насилия, продемонст-

рированный религиозными террористическими 

группами, является следствием их религиозной 

идеологии, а не только структурных условий. 

Более того, хотя мотивы группы очень важны, 

сама религиозная идеология остается 

значительным детерминантом уровня 

суицидального террористического насилия; это 

способ посредством которого группа 

демонстрирует свою культуру и интерпретацию 

структурной неудовлетворенности, которая 

определяет их уровень насилия. Поэтому 

объяснение феномена религиозного терроризма 

необходимо строить на том, чего придерживается 

террористическая группа в своей идеологии и как 

эта идеология используется для того, чтобы 

оправдать акты насилия. 

Сегодня, когда Исламское государство, 

которое является самой мощной 

террористической организацией за всю историю, 

ведет активную борьбу и когда над всем 

международным сообществом нависла проблема 

терроризма на религиозной основе, необходимо 

исследование всех аспектов этой проблемы. 

Политики должны принять то, что религиозные 

террористические группы действуют по-другому 

в силу наличия религиозного элемента. В то 

время как меньшинство военных союзников или 

сторонников этих групп могут быть склонены к 

переговорам, фракции с религиозной программой 

показывают высокую устойчивость ко всем 

усилиям по урегулированию конфликта. По 

нашему мнению, самым продуктивным способом 

решения этой проблемы в долгосрочной 

перспективе является образование и возвращение 

к истинным, ненасильственным основам религии. 

Заключение и выводы. Часто в аналитике и 

СМИ мы встречаем слишком упрощенное 

объяснение, что главным мотивом террористов-

смертников является награда статусом жителя рая. 

Вероятно, это может быть одной из причин, почему 

потенциальный смертник решается на 

террористический акт самоубийства. 

Обессмысливание его жизни индивидуально, но 

оно не изолировано, а наоборот связано с частным и 

общим обессмысливанием – унижением и 

дегуманизацией жизни его окружения, «в основе 

процесса дегуманизации человека, человеческих 

поступков и действий лежит именно процесс 

обессмысливания человеческой жизни» [46]. 
Диалог, направленный на поиск политического 

решения, между враждующими сторонами 
подразумевает язык как средство коммуникации 
людей. Условием для этого также является 
состояние атараксии – состояние душевного мира 
как идеала мудрых людей. Атараксия у стоиков 
является идеалом мудреца, который этого 
состояния достигает, когда возвысится над своими 
страстями. В ходе коммуникации, однако, 
происходит интеракция, в которой находят 
выражение различные индивидуальные, групповые, 
общественно-политические, государственные, 
культурные и другие интересы. Раньше приоритет 
давался процессам достижения договоренности 
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посредством консенсуса, при этом конфликтные 
процессы прекращались. Сегодня, по Францу Врегу 
(France Vreg), парадигма новой коммуникационной 
интеракции «(…) базируется на гипотезе о том, что 
коммуникации являются способом стратегической 
интеракции, которая содержит в себе два 
разнонаправленных процесса: процесс сближения, 
конъюнкции двух личностей или двух 
индивидуумов и процесса удаления, дизъюнкции 
двух личностей, т.е. сохранение идентичности, 
собственного интереса и силы» [49]. 

В межкультурной коммуникации речь идет о 
«встрече» культур с различной исторической и 
культурной традицией, с различными 
цивилизациями и ступенями социально-
экономического и технологического развития». 
Обыденная действительность показывает нам, что, 
чаще всего, речь не идет о мирном 
сосуществовании культур, но о «встрече», 
«разделении» и «столкновении» двух или более 
культур, двух или более личностей, двух или более 
национальных, религиозных, идеологических 
идентичностей. «Межкультурные коммуникации, − 
напоминает Врег, − это способность преодолевать 
культурные барьеры». Представитель западной 
культуры часто демонстрирует своеобразный 
культурный нарциссизм и не проявляет 
достаточного интереса к знакомству с ценностями 
других культур. Наоборот, он часто без 
критического осмысления принимает доктрину о 
«столкновении цивилизаций» и разделении 
мирового населения, например, по Самуэлю 
Хантингтону (Samuel Huntington) на «западный», 
«исламский», «индуистский», «будистский» мир и 
разделение народов по Гегелю (Wilhelm Friedrich 
Hegel) на «исторические» и «неисторические». 
Плюрализм культур, языков и права на достойное 
существование являются необходимыми 
предусловиями правды и истины, а борьба за 
истину и справедливость подразумевает принятие 
конкретной ответственности. В соответствии с 
теорией социальных коммуникаций Йиргена 
Хабермаса (Jürgen Habermas), «истина 
представляется в образе согласия (консенсуса) в 
рамках отдельного универсального разговора, 
который, насколько это возможно, лишен подхода с 
позиции силы» [14]. 

Социальные соприкосновения, в ходе любой, в 
том числе и межкультурной коммуникации, влияют 
на создание доверия, на преодоление предрассудков 
и предотвращение агрессивности. Игнорирование 
справедливости, объективной истины, терпимости, 
диалога, тяготение к превосходству и конфликту, 
стабильное уравновешивание терроризма 
радикальной деструкцией и отмщением такими же 

или большими убийствами (принятие идеи 
очищения мира террором) – это «победы», которые 
никому не приносят добра. Такие победы могли бы 
осрамить победителя, особенно при том, что 
окончательная победа не возможна ни для одной 
страны [53]. 

Ошибочно мнение о том, что каждый 
потенциальный самоубийца – это просто 
«списанный» член общества и его родители и все 
остальные родственники неизмеримо счастливы 
от того, что шлют его на верную смерть. Так 
результаты исследования Юлии Юзик показали, 
что шахидки – это глубоко несчастные женщины, 
насильно завербованные, подвергаемые 
манипуляциям, а иногда и действию наркотиков. 
Их мотивация не всегда обусловлена 
исключительно религиозными соображениями, 
но часто угрозами, унижениями, любовью к 
террористу и даже деньгами. Они всегда 
изолированы от семьи и подвергнуты 
психологической обработке. Большинство из них 
все же до самого конца сохраняют желание жить 
и нередко отказываются от самоубийства. 

Однако, опасность этой угрозы велика. 
Широкие платья и чадры являются хорошей 
маскировкой для любого вида взрывчатки. Вуаль 
на лице женщин-смертниц не позволяет увидеть 
нервничает ли она, выступили ли у нее капли 
пота от страха, что выражает ее взгляд, 
предвещает ли что-то ее лицо – безучастное или 
искаженное гримасой боли. Даже израильтяне 
согласны с тем, что борьба против такого вида 
терроризма является самой сложной, самой 
трудной и самой деликатной. В исламском мире 
невозможно остановить и досмотреть каждую 
женщину, нет массового контроля. 

Если мы вовремя не начнем противостоять и 
решать данную проблему, то следующим, что 
нас, скорее всего, ожидает, станут дети-
самоубийцы, что из любого аспекта является 
неприемлемым. 
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Аннотация. Данная статья является окончанием предыдущей одноимённой публикации, 

которая посвящена описанию характеристик локальной идентичности городского 

сообщества города Белгорода, полученных в результате количественного этапа 

социологического исследования (метод анкетного опроса, квотно-районированная выборка, 

№ = 401). В основу теоретической модели локальной идентичности положены разработки 

П.Л. Крупкина, осуществлённые в русле традиции социологии Э. Дюркгейма. 

Анализируются следующие элементы локальной идентичности: представления горожан о 

городе; представления горожан о самих себе; структура и границы городского сообщества – 

самореференция наиболее значимых групп горожан и референция групп «чужих»; ритуалы 

воспроизводства городской идентичности – значимые для общегородской солидарности 

праздники и мероприятия; дополнительно к этому также выявлялись культурно-

антропологические особенности жителей города и проверялась гипотеза о соотношении 

численности «коренных» и «некоренных» белгородцев. 

Ключевые слова: локальная идентичность; городское сообщество; Белгород; 

коллективные представления; самореференция городского сообщества; структура и 
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Abstract. The article is the end of the previous publication of the same name, devoted to the 

description of the characteristics of the local identity of the local identity of the urban community 

of the city of Belgorod, obtained as a result of the quantitative stage of sociological research 

(questionnaire method, Quota-zoning, № = 401). The theoretical model of local identity is based 

on the development of P.L. Krupkin, carried out in line with the E. Durkheim's tradition in 

sociology. The following elements of local identity are analyzed: the citizens’ ideas about the 

city; the citizens’ ideas about themselves; the structure and boundaries of the urban community – 

self-reference of the most significant groups of citizens and the reference of groups of 
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«strangers»; the rituals of the reproduction of urban identity – significant for the citywide 

solidarity holidays and events; in addition to it, the cultural and anthropological features of 

residents were discovered and hypothesis on the ratio of the number of «indigenous» and «non-

indigenous» Belgorod citizens was checked. 

Keywords: local identity; city community; Belgorod; collective ideas; self-reference of the urban 

community; structure and boundaries of the community; rituals of identity reproduction; cultural 

and anthropological features of citizens 

 

Введение. Настоящая статья продолжает и 

завершает анализ и верификацию на основе 

массового анкетного опроса (2016, городская 

квотно-районированная выборка, № = 401) [7] 

комплекса гипотез о локальной идентичности 

современного г. Белгорода, сформулированного 

на основе первого (качественного) этапа 

социологического исследования методом 

дискуссионных фокус-групп (ДФГ) [4] в рамках 

проекта «Социологическое краеведение» 

лаборатории «Социология религии и культуры» 

Центра социологических исследований 

кафедры социологии и организации работы с 

молодёжью Института управления Белго-

родского государственного национального 

исследовательского университета (рук.  

С.Д. Лебедев).  

Методы и результаты.  

Представления горожан о городе 

(символические ценности белгородцев) в анкете 

репрезентировал вопрос «Белгород известен 

своими достижениями. На Ваш взгляд, чем 

Белгород знаменит и славен больше всего?». 

Мнения респондентов о том, чем известен и 

славен город Белгород, распределились 

следующим образом (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Достижения, которыми известен Белгород 

Fig. 1. Achievements which make Belgorod known 
 

На первом месте в указанном рейтинге 

ожидаемо оказалось сражение под 

Прохоровкой, состоявшееся 12 июля 1943 года и 

явившееся переломным моментом в истории 

Великой Отечественной войны, моментом, когда 

стратегическая инициатива наступления 

окончательно перешла к Красной Армии [4]. 

Почти 2/3 респондентов – 59,4% – выбрали 

именно это событие, как наиболее 

прославляющее Белгород. Здесь следует 

59,40% 

31,80% 

24,30% 22,40% 21,40% 20,60% 

14,80% 14,30% 
9,90% 9,40% 8,60% 7,60% 

2,90% 1,60% 
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отметить, что, помимо Прохоровского сражения, 

жители Белгорода также выделили другой 

ключевой исторический момент жизни города – 

Белгородскую засечную черту XVI-XVIII вв. 

(седьмое место – 14,8%), что подтверждает 

особую важность для идентичности горожан 

истории своих предков, их военных подвигов, 

прежде всего
1
 [4; 5; 7, 13]. 

Во второй кластер значимых для локальной 

идентичности представлений белгородцев о своём 

городе следует выделить хозяйственные 

достижения Белгорода и региона. Респонденты 

особо отмечают Курскую магнитную аномалию 

(«КМА-руда»), являющуюся самым мощным 

железорудным бассейном в мире [1; 11]. Данная 

позиция с рейтингом в 31,8% подтверждает 

выдвинутую в четвертой гипотезе ценность для 

горожан производственных успехов региональной 

тяжелой промышленности. Что касается 

современной «белгородской продукции» 

(преимущественно – лёгкая и пищевая 

промышленность), то ее горожане поставили на 

пятое место с 21,4%. Далее в плане позитивной 

презентации областного центра белгородцы 

отмечают факторы, относящиеся к обустройству 

городского ландшафта, а именно: «хорошие 

дороги» – 24,3%, «активное строительство» – 22,4% 

и «тротуарная плитка» – 20,6%. Заметна в данном 

перечне также «постройка храмов» – 14,3%. 

Менее десяти процентов в рейтинге 

представлений о городе набрали следующие 

позиции, отмечавшиеся ДФГ и составившие 

последний кластер: наличие в городе большого 

числа фонтанов – 9,9%, компактность города – 

9,4%, политика «духовной безопасности» – 8,6%, 

множество памятников – 7,6%. Совсем 

небольшой процент, в границах статистической 

погрешности, опрошенных указали в этом 

контексте на «присвоение» исторических лиц и 

дат – 2,9% (современная квазиисторическая 

легенда об основании города князем Владимиром 

Крестителем) и на вариант «Белгород – 

Белоруссия в миниатюре» – 1,6%. Это 

                                                           
1
 Белгородский Бессмертный Полк. URL: 

http://polk31.ru (дата обращения: 18.03.2017) (Belgorod 

Immortal Regiment. URL: http://www.polk31.ru (date of 

access: March 18, 2017)). 

соотношение, на наш взгляд, красноречиво 

свидетельствует о том, что в позитивной 

самопрезентации над городским самосознанием 

довлеет «брутальный», военно-хозяйственный 

смыслоообраз; собственно, культурный пласт 

представлений белгородцев о своём городе 

пребывает в слаборазвитом состоянии. 

Блок «представления горожан о городе» 

включал ещё один вопрос, носивший 

проверочный характер. Респондентам было 

предложено описать Белгород одной фразой, 

которая дает ему наиболее полную 

характеристику. 

По мнению более чем половины 

респондентов – 55,5% – такой является фраза 

«Белгород – город Первого салюта». Это 

почётное название город получил, когда 5 августа 

1943 года по приказу И.В. Сталина был дан 

почётный артиллерийский салют войскам, 

освободившим от фашистских захватчиков 

Белгород и Орел [12]. На второй позиции (35,2%) 

находится выражение «Белгород – город 

воинской славы», это звание было присвоено 

городу 27 апреля 2007 года. Первые две позиции, 

таким образом, подчеркивают и подтверждают 

важность для белгородцев исторического, в 

особенности, военного прошлого города. Далее 

фразы-слоганы, характеризующие город, 

распределись по популярности следующим 

образом: «Белгород – чистый город» – 29,4%; 

«Белгород – это большая деревня» – 21,4%; 

«Белгород – город добра и благополучия» – 13%; 

«Белгород – красивый город» – 12,2%; «Белгород 

– современный город» – 8,9%; «Белгород – 

провинциальный город» – 5,7%; «Белгород – 

тихий город» – 5,5%. Все они, кроме поговорки 

«большая деревня», о которой речь пойдёт 

дальше в контексте другой гипотезы, так или 

иначе, подчеркивают связь символических 

ценностей белгородцев с такими 

характеристиками, как чистота, красота города, 

его благополучие (рис. 2.). 

 

http://polk31.ru/
http://www.polk31.ru/


 

Лебедев С.Д., Истомин А.Г., Гущина В.В., Потеряхина М.О. Локальная 

идентичность жителей города белгорода (по материалам количественного 

исследования) // Научный результат. Социология и управление. –  Т.3, №2, 2017. 
21 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

 
Рис. 2. Характеристика Белгорода одной фразой 
Fig. 2. Characteristics of Belgorod in one sentence 

 

 
Следовательно, можно констатировать, что 

выдвинутая на основе качественного этапа 
анализа белгородской локальной идентичности, 
соответствующая гипотеза почти полностью 
подтвердилась. Представления современных 
белгородцев о своём городе связаны, главным 
образом, с ключевыми для Белгорода моментами 
истории, в основном военной (центр южного 
рубежа обороны в конце XYI-XYIII вв. и в 
особенности – Прохоровское танковое сражение в 
Великую Отечественную войну в июле 1943 г.); с 
производственными успехами тяжёлой 
(горнодобывающей) промышленности времён 
СССР и пищевой промышленности последних 
лет; очень важными оказались такие 
характеристики, как чистота, красота города, его 
благополучие. При этом значимость в данном 
контексте современной квазиисторической 
легенды об основании города князем Владимиром 
Крестителем, имеющей некоторую популярность 
среди молодёжи, для самосознания белгородцев в 
целом оказалась на этом фоне невелика.  

Далее, представления горожан о себе («мифы 
самостояния» белгородского городского 
сообщества) выявлялись при помощи следующего 
вопроса: «На карточке представлены суждения, 
отражающие характер и поведение жителей 
Белгорода. Выберите, пожалуйста, те суждения, 

с которыми Вы согласны в наибольшей 
степени».  

На рис. 3 можно видеть, что 
самохарактеристики современных жителей 
Белгорода распределились следующим образом. 
Наиболее популярной из них является версия 
«Белгородцы гордятся чистотой города», 
занявшая в рейтинге первое место – 65,1%, с 
большим отрывом от всех прочих вариантов. 
Эта отрефлексированная в общественном 
сознании горожан черта городского облика 
представляется, при своей внешней простоте, 
достаточно сложной в смысловом отношении 
характеристикой белгородского менталитета, в 
силу своей выраженности заслуживающей 
более пристального трансдициплинарного 
изучения методами социальной психологии и 
антропологии. Здесь могут быть высказаны 
различные предположения: от глубинного 
влияния культурных архетипов (ритуальная 
чистота, «сияющий Белый Город на холме») до 
реакции компенсации на субъективное 
ощущение людьми культурно-символического 
«голода». 

Среди остальных рефлексируемых черт 
типичного белгородца, как и у жителей других 
российских городов, присутствуют качества 
позитивные, негативные и нейтральные (не 
имеющие чёткой эмоциональной окраски). 
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Рис. 3. Характеристики жителей города Белгорода (по мнению самих жителей) 

Fig. 3. Characteristics of residents of the city of Belgorod (according to the residents themselves) 

 

Положительные характеристики «белгород-

ского характера», отмеченные респондентами, 

это: энергичность, деловитость и 

инициативность горожан – 17,7%; их уважение 

к себе – 17,4%; «высокая духовность» 

белгородцев – 13,8%; надежность жителей 

Белгорода в делах – 12,2%. В этих 

автостереотипах, на наш взгляд, 

прослеживается глубинное представление о 

себе как «особых людях», представляющих 

собой особо качественный человеческий 

материал, – представление, уходящее корнями в 

самоощущение средневековых защитников 

русского порубежья. 

Вместе с тем стоит отметить не чуждую 

жителям Белгорода самокритичность; в их 

собственном самопредставлении есть и 

отрицательные характеристики: пафосность, 

показушность – 25%, «моя хата с краю» – 

15,4%, грубость и неуважение к окружающим – 

8,6%, злость – 6,8% и леность – 4,7% (рис. 3.). 

Здесь характерно, что по распространенности в 

общественном мнении горожан эти критические 

автостереотипы сопоставимы с позитивными, 

представленными выше. Такое амбивалентное 

соотношение «Я-Образов» отличает 

идентичность современного белгородца, 

например, от идентичности ярославца или 

смолянина, у которых преобладает позитивное 

самопредставление [3, с. 80, 103], и сближает его 

с жителем Владимира [3, с. 53]. Можно 

предположить, что это «изнанка» осознания 

типичным белгородцем своих «родовых» 

реальных или мнимых достоинств, 

выражающаяся у менее интеллигентных слоёв 

горожан в известной спеси, чувстве «нелепого 

превосходства» (А. С. Грин) над окружающими – 

что в более ранние исторические эпохи имело 

известное социальное значение, но в 

современной ситуации выглядит 

дисфункциональным архаическим пережитком, 

своего рода атавизмом общественной 

психологии.  

Если говорить о нейтральных 

самопредставлениях горожан, то исследование 

обнаружило два таких смыслообраза: это 

«страдание дачными угодьями» (16,1%) и 

«консерватизм и патриархальность» 

белгородцев (9,9%). Здесь мы видим прямое 

подтверждение гипотезе 8, согласно которой 

для антропологических особенностей 

современных жителей Белгорода характерны 

отмечаемые ими в земляках «черты сельских 

жителей». Тяга к сельскохозяйственному труду 

65,10% 

25,00% 

17,70% 17,40% 16,10% 15,40% 13,80% 12,20% 9,90% 8,60% 6,80% 5,70% 4,70% 
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на своей земле (обостряемая кризисными 

явлениями в экономике и социальной сфере) и 

влияние аграрных традиций, характерных для 

российского Черноземья, формируют очень 

важную составляющую социально-

психологического портрета типичного 

белгородца. С этим фактором исторически 

тесно связана склонность к консерватизму и 

патриархальным образцам отношений, 

характеризующая, прежде всего, старшие 

поколения. В этом же контексте, на наш взгляд, 

необходимо истолковывать излюбленную 

белгородскую поговорку «Белгород – это 

большая деревня» (пятое место по 

популярности среди характеристик города – 

21,4%); её продолжение-пояснение «здесь все 

всех знают» являет собой прямое указание на 

непосредственный, «лично-именной» (М.К. 

Петров) тип коммуникации, характерный для 

небольших поселений сельского типа и 

нетипичный для городской среды.  

Как можно видеть, соответствующие 

гипотезы тоже в целом нашли своё 

подтверждение. К представлениям горожан о 

себе (мифам самостояния белгородского 

сообщества) могут быть отнесены 

сохраняющиеся в массе и имеющие большое 

социальное значение неформальные связи 

между горожанами (что связано с тем 

объективным обстоятельством, что Белгород 

сравнительно молодой город, его в 

значительной мере «наполняют» приезжие 

люди – см. ниже); сохраняющиеся у 

белгородцев черты сельских жителей (любовь к 

земле и привычка к сельскому хозяйству); 

довольно развитая самокритичность (наряду с 

позитивными самохарактеристиками, 

отмечаются бахвальство, «злость», эгоизм). 

В отношении субъективных оценок 

горожанами структуры и границ городского 

сообщества можно сказать следующее. В 

анкете этот компонент локальной идентичности 

репрезентировали два вопроса. Структура 

сообщества в его самопредставлении 

выявлялась через вопрос «Скажите, 

пожалуйста, а есть ли среди жителей 

Белгорода какие-то группы людей, которые 

сегодня трудятся на благо развития города, 

своим трудом делают город красивее, богаче 

и известнее, которыми жители Белгорода 

могут гордиться?» 
Согласно результатам опроса, белгородцы 

выделяют в своём городском сообществе 

следующие группы. 

 

 
Рис. 4. Группы людей, которые трудятся на благо развития города, своим трудом делают город красивее, богаче, 

известнее (по мнению респондентов) 

Fig. 4. Groups of people who work for the development of the city, and whose labour makes the city more beautiful, richer, 

more known (according to respondents) 
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На первом месте среди людей, прославляющих 
город Белгород, в представлении его жителей 
находятся спортсмены, получившие более 1/3 – 
36,6 % «голосов» респондентов. Это достаточно 
типично для российских городов [3, с. 55, 82, 96], 
учитывая исключительную популярность в 
современных обществах «большого спорта» [2, с. 
279] и тот факт, что в каждом региональном центре 
есть его именитые представители. В Белгороде 
герои «большого спорта» представлены целой 
плеядой выдающихся спортсменов (Ф. 
Емельяненко, С. Тетюхин, С. Хоркина и др.) и 
тренеров (Б.В. Пилкин, Г.Я. Шипулин), и 
достаточно многочисленными спортсменами и 
тренерами, отмеченными наградами и известными в 
российском, региональном, и городском масштабах. 

С рейтингом в 27,9% второе место в оценках 
белгородцев занимают волонтеры и 
волонтерские организации, занимающиеся 
благотворительностью на территории г. 
Белгорода и безвозмездно помогающие делать 
жизнь городского сообщества более комфортной. 
Деятельность волонтеров основывается на 
добровольной бескорыстной помощи в свободное 
время конкретным людям, нуждающимся в такой 
помощи, и общественно-полезной работе, в ходе 
которой они помогают некоммерческим 
организациям в реализации социально важных 
проектов [6]. Работа Белгородского 
волонтёрского корпуса по праву считается одной 
из наиболее активных и результативных в России: 
«Были у нас и трудности, не скрою, но и был у 
нас фундамент, очень хороший и крепкий. Наши 
активисты не боялись ничего, за каждую новую 
задачу брались с огромным желанием и рвением. 
Наверное, вера в наш проект, наших людей, наше 
общее дело помогла нам стать одними из лучших 
на Федеральном уровне», – отмечает его 
руководитель Дмитрий Кисиленко [8]. 
Закономерно, что земляки с особой 
признательностью отмечают их работу, 
справедливо усматривая в этих молодых людях, 
мотивируемых в духе «альтруистической любви» 
и заботы, лучшее, что есть в Белгороде

2
. 

Третье место в рейтинге групп «людей 
города», которыми гордятся белгородцы, занимают 
работники сельского хозяйства, агрохолдингов 

                                                           
2
 Союз благотворительных организаций России. 

Деятельность волонтеров. URL: 

http://www.sbornet.ru/publics/detail/20 (дата обращения: 

18.03.2017) (The Union of Charitable Organizations of 

Russia. Activity of volunteers. URL: 

http://www.sbornet.ru/publics/detail/18 (date of access: 

March 18, 2017)). 

(25,3%). Это подчеркивает экономико-
географическую особенность Белгородской 
области, выступающей на сегодняшний день одним 
из ведущих сельскохозяйственных регионов 
России, в то же время развивая и другие 
приоритетные направления народнохозяйственной 
активности [10]. 

На четвертом месте находятся строители, 

набравшие 19% ответов респондентов. Данный 

факт объясняется тем, что Белгородская область 

является активно развивающимся регионом, 

делающим особый акцент на «строительный 

кластер». Также нельзя не отметить эстетическую 

сторону новой белгородской архитектуры, 

воплощаемой руками строителей, которая за 

последнее десятилетие всяческие модернизируется 

и улучшается, в соответствии с последними 

тенденциями архитектурного искусства. 

Пятое и шестое места рейтинга субъективно 

значимых для города групп населения занимают 

работники культурной сферы (15,4%) и 

государственные и муниципальные служащие 

(15,1%), имеющие между собой почти 

незаметный разрыв в уровне популярности среди 

жителей Белгорода. Сразу за ними следуют 

работники промышленных предприятий – 10,2% 

– здесь играет роль то обстоятельство, что в 

памяти горожан остаются производственные 

достижения тяжелой (горнодобывающей и 

перерабатывающей) промышленности времен 

СССР [1], а также имеют определённую 

значимость успехи пищевой промышленности 

последних лет
3
. Несколько меньшее, но всё же 

заметное количество голосов получили 

«инновационные» молодежные движения 

последних дней, в частности, возрождённые в 

2000-х гг. студенческие строительные отряды – 

7,8%; молодой «креативный класс» («сидят в 

кофейнях, пьют кофе и там же работают») – 4,2%.  

Респонденты также отметили ещё некоторые 

группы лиц, субъективно выделяемые ими в 

составе городского сообщества. Таковы, как 

                                                           
3
 Регионы России. Основные социально-экономические 

показатели городов 2016 г. Статистический сборник. 

URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/s

tatistics/publications/catalog/doc_1138631758656 (дата 

обращения: 18.03.2017) (Regions of Russia. The main 

socio-economic indicators of cities in 2016. Statistical 

collection. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/

statistics/publications/catalog/doc_1138631758656 (date of 

access: March 18, 2017)). 

http://www.sbornet.ru/publics/detail/20
http://www.sbornet.ru/publics/detail/18
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138631758656
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138631758656
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правило, материально состоятельные 

переселенцы из заполярных регионов, которые 

известны как «северяне» (7,3%); работники 

силовых структур (5,7%); священники – 3,6%. 

Характерно, что некоторые респонденты 

самостоятельно выделили в отдельную 

престижную категорию горожан «учителей», 

которые отсутствовали в предложенном перечне 

ответов на анкетный вопрос. Только 1,3% 

опрошенных не смогли выделить в городском 

сообществе какие-либо значимые группы. 

Субъективные границы городского 

сообщества устанавливались с помощью 

открытого вопроса «А есть ли в городе такие 

группы жителей, которые выделяются среди 

горожан тем, что выглядят инородно, к 

которым горожане относятся сдержанно, как к 

«чужим»?». 

Результаты ответов на данный вопрос 

показывают, что группы «чужаков» и вызываемые 

ими проблемы не входят в разряд первостепенных 

для жителей города. Не смогли ответить на вопрос 

либо ответили, что не встречали подобных групп, 

почти 2/3 – 61,4% опрошенных. Тем не менее, 

значительное количество респондентов – более 1/3 – 

таких «чужаков» назвали. В их числе 

относительное большинство выделяли «носителей 

исламской культуры», «цыган» и обобщённую 

категорию «иностранцев». В сравнении с другими 

городами, исследовавшимися годом раньше по 

аналогичной методике, Белгород в этом отношении 

находится приблизительно посередине, на одном 

уровне с Ярославлем (61% «толерантных» 

жителей), заметно превосходя по уровню 

толерантности Владимир (34%) и уступая 

Смоленску (75%) [4, с. 57, 83, 107]. Соответственно, 

наша первоначальная гипотеза о терпимости 

белгородцев и низком «пороге включения» в 

городское сообщество «чужих», что свойственно 

приграничным городам, может считаться 

подтверждённой с существенной оговоркой. 

Полученные данные могут свидетельствовать о 

латентном росте ксенофобских настроений (по 

этнонациональному и религиозному признакам), 

что требует специального внимания в форме 

мониторинговых социологических исследований и 

систематических профилактических мероприятий. 

Таким образом, в отношении субъективных 

оценок структуры и границ городского 

сообщества гипотезы, выдвинутые на основе ДФГ, 

подтвердились с существенными уточнениями в 

части структуры. В сообществе областного центра 

горожанами субъективно особо выделяются 

спортсмены и волонтёры; значимы работники 

«строительного кластера», культурной сферы, 

государственного и муниципального управления, 

промышленных предприятий. Заметны также 

молодёжные течения последних лет – студотряды, в 

меньшей степени – новый молодой «креативный 

класс»; уже «на грани видимости» находятся 

«натурализовавшиеся» в Белгороде в последние 20 

лет «северяне», работники силовых структур и 

священнослужители. За пределами же сообщества, 

при в целом толерантном к ним отношении 

населения, значительной частью (1/3 опрошенных) 

фиксируются группы «приезжих», в частности, из 

стран Азии и Африки (студенты-иностранцы), 

носители исламской культуры и цыгане. 

Ритуалы воспроизводства локальной 

идентичности. Ритуал единения, в соответствии с 

трактовкой Э. Дюркгейма, понимается как 

формализованное периодическое обращение к 

коллективной памяти сообщества, обеспечивающее 

усиленное переживание его членами своей 

солидарности [14]. В исследуемом случае к 

таковым относятся, прежде всего, систематически 

повторяющиеся специально организуемые события, 

которые воспринимаются населением города как 

общезначимые: праздники, торжества, зрелища и 

другие мероприятия государственного, 

регионального и городского масштаба, как правило, 

досуговые, реже – трудовые (субботники и т.п.). 

Соответствующий вопрос задавался в форме: 

«Какие важные, значимые городские праздники 

и мероприятия позволяют Вам почувствовать 

себя «белгородцем», испытать ощущение 

единства с другими жителями города? 
Выберите, пожалуйста, 2 наиболее важных для 

Вас варианта». В результате массового опроса 

были получены следующие данные. 

Первое место в рейтинге общегородских 

ритуалов (рис. 5) занимает День города – 5 

Августа, получивший 79,9% ответов респондентов. 

Второе место представлено Днем Победы – 68,5%. 

Указанный государственный праздник, отмечаемый 

9 мая в честь Победы Красной армии и Советского 

народа над нацисткой Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, является в 

России наиболее почитаемым гражданами страны. 
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Рис. 5. Значимые городские праздники и мероприятия в г. Белгороде 

Fig. 5. The significant city holidays and events in Belgorod 

 

Эти праздники, занимающие первостепенные 

позиции среди городских ритуалов единения, 

показывают связь символических ценностей 

белгородцев с важными для города историческими 

моментами истории, прежде всего, военными: 

освобождение города в 1943-м году, фактически 

ставшее его вторым рождением, и Победа в 1945-м 

году. Почётный статус Города Воинской Славы 

является для белгородцев далеко не формальным – 

горожане помнят и чтут память героев Великой 

Отечественной войны, которая является для них 

наиболее сильной объединяющей идеей (о чём 

говорит огромная популярность «Бессмертного 

Полка»
4
).  

Ещё одним значимым объединяющим 

городским праздником для жителей города 

Белгорода, занявшим третье место в рейтинге (8% 

респондентов), является Новый Год, по традиции 

отмечаемый в нашей стране как официально, так 

и в качестве приватного, семейного торжества. 

Значительно уступая в локально-

идентификационном плане Дню Победы и Дню 

города, он, тем не менее, несколько превосходит 

в этом качестве все остальные публичные 

городские мероприятия. Следует отметить, что 

указанная триада праздников, как определяющих, 

наиболее популярных ритуалов общественного 

единения городского сообщества, объединяет 

                                                           
4
 Белгородский Бессмертный Полк. URL: 

http://polk31.ru (дата обращения: 18.03.2017) (Belgorod 

Immortal Regiment. URL: http://www.polk31.ru (date of 

access: March 18, 2017)). 

Белгород с другими российскими городами (в 

частности, исследованными ранее Владимиром, 

Смоленском и Ярославлем) [3].  

На 4-м месте рейтинга находятся такие 

культурные инновации последних лет, как 

ежегодно отмечаемые «Ночь в музее» и «День 

знаний» возле НИУ «БелГУ», получившие по 5% 

ответов респондентов. Отмечались также новый 

городской фестиваль «БелМел Фест» и 

«Фестиваль воздушных шаров». Данные 

мероприятия также являются общеизвестными и 

с каждым годом набирающими популярность 

среди горожан
5
. Тем не менее, их ритуально-

объединительная функция в городском масштабе 

выражена значительно слабее.  

Этот рейтинг подтверждает гипотезу, 

выдвинутую ранее, о том, что основными 

ритуалами воспроизводства локальной 

идентичности жителей города Белгорода 

являются общезначимые праздники 

государственного масштаба, в частности, такие, 

как День Победы, Новый Год. Занявший первое 

место по уровню популярности День города – 5 

                                                           
5
 Распоряжение администрации города Белгорода от 

14 июня 2012 года № 2231 «Об утверждении 

положения о проведении открытого конкурса 

концепций брендирования города Белгорода» (в 

редакции от 31 октября 2012 года № 3786) (The Order 

of the Administration of the City of Belgorod of June 14, 

2012 № 2231 «On approval of the regulations on holding a 

competition for the trademark of Belgorod» (in edition of 

October 31, 2012 No. 3786)). 

http://polk31.ru/
http://www.polk31.ru/
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Августа – не столько выделяется из этого ряда, 

сколько органично вписывается в него, поскольку 

и официально, и неформально он состоит в 

контексте общенародного и 

общегосударственного культа Великой Победы, 

во многом представляющего собой национальный 

вариант «гражданской религии» [5]. Данный факт 

демонстрирует то, что современная локальная 

идентичность города органично «вписана» в 

национальную, общестрановую идентичность, 

что весьма показательно проявляется на уровне 

фундаментальных коллективных представлений и 

ритуалов и, по-видимому, является общим для 

российских региональных центров. Вместе с тем, 

такое соотношение свидетельствует об известной 

«унифицированности» локальных идентичностей 

российских городов, оставшейся в наследство от 

советской эпохи, и о недостаточном развитии 

потенциала локальной уникальности в 

культурной жизни городского сообщества и в его 

позитивной самопрезентации. 

Таким образом, в части ритуальной 

составляющей белгородской общегородской 

идентичности гипотеза также подтвердилась. 

Основными ритуалами единения городского 

сообщества выступают общезначимые праздники 

(главным образом, День города и День Победы, а 

также Новый Год); вместе с тем, эта сфера 

городской жизни имеет потенциал и требует 

значительного развития. 

Дополнительная гипотеза, выведенная в 

ходе проведения ДФГ, касалась соотношения 

«коренного» и «приезжего» населения города. 

Факторы почти полного разрушения Белгорода во 

время гитлеровского нашествия и восстановления 

его после Великой Отечественной войны, 

ускоренной урбанизации страны в 

позднесоветский и постсоветский периоды и 

приграничного статуса, а также отчасти усиления 

миграционной активности населения в последние 

десятилетия дают основание предположить, что в 

структуре городского населения относительно 

немного тех, кого можно назвать «коренным 

белгородцем». 

С целью верификации этой гипотезы в анкете 

были заданы два вопроса, выявляющие 

индивидуальную и поколенческую 

«укорененность» жителей города. Первый вопрос 

формулировался так: «Скажите, пожалуйста, 

Вы родились в Белгороде или переехали сюда 

позже? Если переехали, то сколько лет 

назад?». Ответы распределились таким образом: 

48,7% – родились в Белгороде; 38,2% – переехали 

сюда более 10 лет назад; 8% – переехали от 1 до 5 

лет назад, 3,7% – респондентов переехали от 5 до 

10 лет назад; 0,3% опрошенных приехали в город 

менее года назад (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 4. Время проживания в городе Белгород 

Fig. 4. Time of residence in Belgorod 
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На фоне обследованных ранее по 

аналогичной методике городов Владимира, 

Смоленска и Ярославля, «строгий» показатель 

«укорененности» белгородского населения 

выглядит самым низким (там – 57%, 68% и 67% 

жителей, родившихся в каждом городе, и 30%, 

20% и 26% переехавших в него более 10 лет 

назад, соответственно [3, с. 19]). В то же время, 

если брать за основу сумму родившихся в городе 

и приехавших более 10 лет назад горожан, то 

показатели по четырём городам получаются 

однопорядковыми. 

Второй вопрос на «укорененность» жителей 

города был ориентирован на историю семьи: 

«Жили ли в Белгороде Ваши предки – 

родители, бабушки-дедушки, другие старшие 

родственники?». Немногим более половины 

респондентов – 55,5% – подтвердили факт 

проживания своих старших родственников, 

родителей, бабушек-дедушек в Белгороде. 

Немногим меньше половины – 42,1% – ответили, 

что никто из их близких не проживал в городе 

Белгород, и 2,4% респондентов «не знали» или 

«не помнили» ответ на данный вопрос. 

 
 

 
Рис. 5. Проживание в городе Белгород предков (родственников, родителей, бабушек-дедушек,  

других старших родственников) 

Fig. 5. Dwelling of ancestors (relatives, parents, grandparents, other older relatives) in the city of Belgorod  

   

В сравнении с показателями Владимира, 

Смоленска и Ярославля, по данному критерию 

Белгород заметно уступает этим городам 

(особенно двум последним), где факт проживания 

в них старших родственников подтвердили 

59,0%, 75,0% и 67,0% соответственно [3, с. 20].  

Таким образом, дополнительная гипотеза о 

том, что в городе, по мнению участников ДФГ, до 

сих пор сложно найти местных жителей в третьем 

поколении, так как Белгород был почти 

полностью разрушен во время Великой 

Отечественной войны – в основном в нём 

проживают выходцы из деревень, их дети и внуки 

(с чем, в частности, связаны некоторые 

«сельские» особенности белгородской 

ментальности), также в целом нашла своё 

подтверждение. Динамика территориальной 

мобильности современного городского населения 

Белгорода в масштабах нескольких последних 

десятилетий представляется высокой: 

соотношение «коренных» и «некоренных» 

жителей даёт приблизительно 50 / 50 %, что 

представляет значимым фактором, 

определяющим качественные культурные и 

социально-антропологические характеристики 

городской среды.  

Выводы: Итак, исходя из проведённого 

анализа, белгородская общегородская локальная 

идентичность может быть охарактеризована 

следующими качествами. 

1. Представления современных белгородцев о 

своём городе связаны, главным образом, с 

ключевыми для Белгорода моментами истории, в 

основном военной (в особенности – Прохоровское 

танковое сражение в Великую Отечественную 

войну в июле 1943 г.; центр южного рубежа 

обороны Российского государства в конце XYI-

XYIII вв.); с производственными успехами тяжёлой 

(горнодобывающей) промышленности времён 

СССР и лёгкой и пищевой промышленности 

55,5% 

42,1% 

2,4% 

Да, жили 

Нет, не жили 

Не знаю, не помню 
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последних лет; с чистотой, красотой и 

благополучием города. В позитивной 

самопрезентации преобладает военно-

хозяйственная символика. Собственно, культурный 

пласт городского самосознания (символическая 

представленность в данной связи памятников, 

фонтанов и культурных инициатив) пребывает в 

относительно слаборазвитом состоянии. 

2. К представлениям горожан о самих себе 

(«мифам самостояния» белгородского 

сообщества) могут быть отнесены: гордость 

чистотой города, имеющая для белгородца 

особенное значение и в этой связи 

заслуживающая специального исследования; 

чувство особости (в плане духовных и деловых 

человеческих качеств), в сочетании с довольно 

развитой самокритичностью: наряду с 

позитивными самохарактеристиками, отмечаются 

бахвальство, «злость», эгоизм. Значимы в данной 

связи также рефлексируемые горожанами их 

типичные культурно-антропологические 

качества, вынесенные нами в отдельную гипотезу 

и в соответствующий вывод (4). 

3. В городском сообществе белгородцами 

особо выделяются, как прославляющие город, 

группы «спортсмены» и «волонтёры»; значимы в 

этой связи также группы работников сельского 

хозяйства, строительной отрасли, культурной 

сферы, управления, промышленности, студенческие 

отряды; в меньшей степени – новый молодой 

«креативный класс»; «силовики»; 

«натурализовавшиеся» в Белгороде в последние 20 

лет «северяне», священнослужители. За пределами 

же сообщества, при преимущественно толерантном 

к ним отношении, значительной частью горожан 

фиксируются «чужие» – в первую очередь, группы 

«приезжих», в особенности из стран Азии и 

Африки (студенты-иностранцы), носители 

исламской культуры и цыгане. 

4. В части ритуальной составляющей 

белгородской общегородской идентичности 

основными ритуалами единения городского 

сообщества выступают общезначимые праздники 

(главным образом, День города и День Победы, а 

также Новый Год). Эта триада праздников 

объединяет Белгород с другими типичными 

городами – центрами регионов Центральной 

России (Владимиром, Смоленском, Ярославлем). 

Вместе с тем следует отметить, что «ритуальная» 

сфера городской жизни требует и имеет 

потенциал развития (университетский «День 

Знаний», «Ночь в музее», Фестивали «Воздушных 

шаров», «БелМелФест»). 

5. Для антропологических особенностей 

современных жителей Белгорода характерны 

отмечаемые ими в своих земляках «черты 

сельских жителей» (сохраняющиеся в массе и 

имеющие большое социальное значение 

неформальные связи между горожанами; любовь 

к земле и привычка к сельскому хозяйству), 

являющие очень важную составляющую 

социально-психологического портрета типичного 

белгородца. С этим фактором исторически тесно 

связана склонность к консерватизму и 

патриархальным образцам отношений, 

характеризующая, прежде всего, старшие 

поколения жителей Белгорода.  

6. Дополнительная гипотеза о том, что в 

городе до сих пор сложно найти местных жителей в 

третьем поколении, так как Белгород был почти 

полностью разрушен во время Великой 

Отечественной войны, и в основном в нём 

проживают выходцы из деревень, их дети и внуки, 

также в целом нашла своё подтверждение. 

Динамика территориальной мобильности 

современного городского населения Белгорода в 

масштабах нескольких последних десятилетий 

представляется высокой: соотношение «коренных» 

и «некоренных» жителей даёт приблизительно 50 / 

50 %%, что представляет значимым фактором, 

определяющим качественные культурные и 

социально-антропологические характеристики 

городской среды. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимосвязи личностной психической организации и 
её социальным экстериоризациям. На основании эмпирического исследования подтверждена 
устойчивая корреляция между уровнем личностной эмпатии и способностью к эмпатическому 
присоединению к микро-, и макросоциальным структурам. В контексте данных векторов 
исследованы: 1) Приоритетная социальная идентификация молодежи и особенности 
макросоциального вектора консолидации, в рамках которых проанализированы уровень 
личностной эмпатии и приоритетная социальная идентификация; приоритетные нормы 
общественных отношений в связи с уровнем личностной эмпатии; уровень и направленность 
эмпатического присоединения к макросоциальным структурам. 2) Уровень и направленность 
эмпатического присоединения молодежи к микросоциальным структурам, где изучены 
степень солидарности в рамках сообщества сверстников/ однокурсников; особенности 
солидарности в рамках семьи как социального сообщества. Полученные данные, в свою 
очередь, характеризуют и способность личности к формированию больших и малых 
сообществ, и, тем самым, к групповой солидарности. 
Ключевые слова: молодежь; эмпатия; социальная консолидация. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of interrelation of personal psychic organization 
and its social exteriorizations. Based on the empirical study, a stable correlation between the level 
of personal empathy and the capacity for empathic accession to the micro-, and macrosocial 
structures was established. In the context of these vectors, we investigated: 1) Priority social 
identification of young people and features of the macrosocial consolidation vector, within the 
framework of which the level of personal empathy and priority social identification are analyzed; 
priority norms of social relations in connection with the level of personal empathy; the level and 
direction of empathic attachment to macrosocial structures. 2) The level and direction of empathic 
youth adherence to microsocial structures, where the degree of solidarity within the peer / class 
community has been studied; features of solidarity within the family as a social community. The 
obtained data, in turn, characterize the personality's ability to form large and small communities, 
and, thus, to group solidarity. 
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Введение. Человек, как и все высшие приматы 
(и не только они), известен своими выдающимися 
способностями к подражанию. Последнее играет 
ключевую роль при формировании сообществ, 
обучении, социализации, освоении наиболее 

эффективных социальных практик. Недавние 
открытия нейронауки даже зафиксировали групп у 
нейронов, названных «зеркальными», 
обеспечивающих эту замечательную способность – 
через чувство эмпатии, которая без них была бы 
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невозможна, и, в свою очередь, делает возможными 
мораль, нормы, и ценности общего жития. 

Благодаря зеркальным нейронам мы 
способны вчувствоваться в другого, и даже до 
известной степени уловить строй его мысли в тех 
или иных эмоционально насыщенных ситуациях. 
В такие моменты сопереживание включает, как 
правило, и моторику, в том числе – мимическую. 
В норме, все высшие приматы «считывают» 
эмоции друг друга, что является эволюционным 
достижением, и служит основой социально 
приемлемого поведения и самой возможности 
создания малых и больших социальных групп. 

Методы. Для прояснения связей между 
личностной эмпатией и векторами социальной 
консолидации нами было предпринято 
прикладное исследование. 

Целью исследования являлось: установление 
возможных связей между уровнем личностной 
эмпатии и ориентацией личности на 
вертикальный и горизонтальный векторы 
социальной консолидации. 

Задачи исследования: 
- выявить уровень личностной эмпатии в 

обследованной группе молодежи; 
- определить направления приоритетной 

социальной идентификации, и проанализировать 
их в связи с выявленным уровнем личностной 
эмпатии; 

- зафиксировать представления о 
приоритетных нормах общественных отношений, 
свойственных обследованной группе, и 
проанализировать их в связи с выявленным 
уровнем личностной эмпатии; 

- определить уровень и направленность 
эмпатического присоединения к 
макросоциальным структурам, и 
проанализировать полученные данные в связи с 
выявленным уровнем личностной эмпатии; 

- определить уровень и направленность 
эмпатического присоединения к 
микросоциальным структурам, и 
проанализировать полученные данные в связи с 
выявленным уровнем личностной эмпатии. 

Методология исследования основана на 
социально-психологических подходах к 
социальной солидарности (Л. Моулм, в части её 
понимания реципрокности, как фактора 
социальной интеграции [9], Б. Симпсона, 
К. Ирвина и Т. Макгриммона в части их 
понимания симпатии, как условия эффективного 
взаимодействия и интеграции) [6], а также 
интерпретативных теориях социологической 
науки (символический интеракционизм, 
этнометодология, феноменологическая 

социология), утверждающих критическое 
значение социальной кооперации. 

Методики конкретных эмпирических 
исследований включили в себя: методику 
диагностики личностной эмпатии А. Меграбяна и 
Н. Эпштейна (Balanced Emotional Empathy Scale – 
BEES) [8]; «тест двадцати утверждений» (Twenty 
Statements Test, он же «Кто Я?») М. Куна и 
Т. Макпартленда [7]; интерпретативную методику 
(ситуационный анализ) Э. Фромма и М. Маккоби 
[4]; методику равновероятных трюизмов [1]; 
методику исследования социальной эмпатии. 

Выборка: были обследованы четыре 
студенческие группы 1-3 курсов, обучающихся в 
Иркутском государственном университете. Всего в 
исследовании приняло участие 90 человек, из них 40 
мужчин и 50 женщин. Возраст: 17-20 лет. 
Исследование осуществлено в октябре-ноябре 2016 г. 

Результаты. 
Приоритетная социальная идентификация 

молодежи и особенности макросоциального 
вектора консолидации. 

Уровень личностной эмпатии и 
приоритетная социальная идентификация.  

При обследовании с помощью методики А. 
Меграбяна, было установлено, что высоким 
уровнем эмпатии в обследованной аудитории 
обладают 10% юношей и 34% девушек. Средний 
уровень личностной эмпатии 
продемонстрировали 70% юношей и 60% 
девушек, и обладателями низкого уровня эмпатии 
оказались 20% респондентов мужского пола, и 
6% − женского (табл. 1). Таким образом, в целом, 
большинство респондентов демонстрируют 
средний уровень личностной эмпатии. Обращает 
на себя внимание и очевидный половой 
диспаритет в обладании данным качеством – по 
сравнению с юношами, девушки в большей 
степени склонны к высокому уровню эмпатии, и в 
меньшей – к низкому. 

Таблица 1 
Уровень личностной эмпатии по половым группам 

(по А. Меграбяну и Н. Эпштейну) (в %) 
Table 1 

The level of personal empathy by sex  
(according to A. Megrabyan and N. Epstein, %) 

Уровень эмпатии М Ж 

высокий  10 34 

средний  70 60 

низкий  20 6 
 

Эмпатия и степень солидарности замеряются 
различными способами [см., напр.: 2; 3]. Одним из 
наиболее надежных является, на наш взгляд, 
исследование через идентификационные векторы – 
особенностей и направленности процессов 
идентификации, присущих членам общества. Люди 
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обычно склонны идентифицировать себя с другими 
людьми, структурами, институтами, сообществами, 
в отношении которых испытывают устойчивое 
позитивное эмоциональное переживание. При 
определении приоритетной социальной 
идентификации, призванной ответить на вопрос о 
наиболее привлекательных для консолидации 
группах, были получены следующие результаты 
(табл. 2). Приоритетной считалась идентичность, 
занимавшая в ответах респондентов первые три 
позиции. Все выявленные социальные 
идентификации распределены по шкале 
«абсолютной приоритетности», включающей всего 
9 позиций, то есть, по степени убывания 
упоминаемости (в анкете последняя – 12-я, или 15-я 
идентификация может занимать в итоговой таблице 
8-е или 9-е место). 

Таблица 2 
Социальная идентификация по абсолютной 

приоритетности (% и позиция) 
Table 2 

Social identification by absolute priority (% and 
position) 

Вид идентичности М Позиция Ж Позиция 

Гражданская 30% 6 10% 6 

Национальная 20% 7 8% 7 

Антропологическая 35% 1 20% 3 

Семейно-
родственная 

45% 4 45% 1 

Профессиональная 25% 3 40% 5 

Территориальная 15% 8 2% 9 

Личностно-
индивидуальная 

30% 2 50% 4 

Гендерная 35% 5 30% 2 

Дружеская 10% 9 5% 8 
 

Итак, в ряду первых трех позиций у юношей 
доминирует антропологическая идентичность 
(«человек», «homo-sapiens», «биосоциальное 
существо») – 35% респондентов. На втором месте 
– личностно-индивидуальная идентичность 
(«личность», «индивид») – 30%. На третьем – 
профессиональная идентичность («студент», 
«спортсмен», «водитель», и пр.) – 25%.  

Остальные ключевые социальные 
идентификации распределились следующим 
образом. Семейно-родственная идентичность 
(«сын», «брат», «дядя») – четвертая позиция (у 
45% респондентов). Гендерная идентичность 
(«мужчина», «юноша») – пятая позиция (35% 
опрошенных). Гражданская идентичность 
(«гражданин», «россиянин») расположилась на 
шестой позиции (30% респондентов). 
Национальная – на седьмой – 20%. 
Территориальная («иркутянин», «сибиряк», 
«братчанин») – на восьмой позиции – 15% 
опрошенных. Идентификация с группой «друзей» 

набрала наименьший вес, и занимает девятую 
позицию – 10% респондентов.  

У девушек первое место заняла семейно-
родственная идентичность («дочь», «сестра», 
«внучка», «племянница», «тетя», «кузина») – 
45%. Второе место – у гендерной идентичности – 
30%. Третье – у антропологической – 20%. 
Четвертую позицию занимает личностно-
индивидуальная идентичность – 50%. На пятом 
месте – профессиональная идентичность – 40%. 
На 6-м – гражданская – 10%, на 7-м – 
национальная идентичность (8%). Восьмую 
позицию занимает идентификация дружеская – 
5%, и территориальная идентичность 
расположилась на 9-м месте – всего 2% 
опрошенных девушек идентифицировали себя с 
регионом проживания. 

Таким образом, макросоциальные 
идентичности в обеих гендерных группах не 
занимают приоритетные места. Идентификация, 
а, значит – консолидация, – с гражданством, 
национальностью, территорией находятся на 
последних позициях. Одновременно, сохраняется 
значимость микросоциальных идентификаций – с 
семьей, и профессиональной группой. 

Посмотрим, как соотносятся между собой 
выявленные уровни эмпатии и приоритетные 
идентичности (табл. 3). 

Таблица 3 
Приоритетная идентификация в сопоставлении с 

уровнем эмпатии (%) 
Table 3 

Priority identification in relation to the level of 
empathy (%) 

Вид 
идентично

сти 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Выс
окий 

Сред
ний 

Низ
кий 

Выс
окий 

Сред
ний 

Низ
кий 

Гражданск
ая 

55 25 10 25 45 30 

Националь
ная 

70 20 - 20 25 55 

Антрополо
гическая 

40 40 20 55 40 5 

Семейно-
родственна

я 
30 45 25 60 25 5 

Профессио
нальная 

35 50 15 45 45 10 

Территори
альная 

10 60 30 70 20 - 

Личностно
-

индивидуа
льная 

50 45 5 50 40 10 

Гендерная 60 20 - 15 20 65 

Дружеская - - 90 - 10 90 
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Как следует из полученных данных, 

респонденты-юноши с высоким уровнем 

эмпатии продемонстрировали приоритетную 

идентификацию по национальному признаку 

(70% опрошенных в данной подгруппе поставили 

данную идентичность на одну из первых трех 

позиций в опроснике «Кто Я?»), а также 

гендерному (60%), и гражданскому (55%) 

признакам. Таким образом, высокий уровень 

личностной эмпатии корреспондируется в данной 

подгруппе с проявленной ориентацией на 

макросоциальную консолидацию. 

Эти результаты несколько отличаются от 

данных по девушкам. Респонденты женского 

пола с высоким уровнем эмпатии отдали 

предпочтение идентичности территориальной 

(70%), семейно-родственной (60%), и 

антропологической (55%). Тем самым, в данной 

подгруппе опрошенных девушек 

продемонстрировано смешение макросоциальных 

и микросоциального консолидационных 

векторов, с преобладанием ориентации на 

макросоциальную консолидацию. 

Средний уровень эмпатии у юношей 

сопровождается приоритетной территориальной 

(60%), профессиональной (50%), и семейно-

родственной (45%) идентичностями. Тем самым, 

в данной подгруппе фиксируется смешение 

макросоциальной и микросоциальной 

консолидаций, с преобладанием последней. 

То же наблюдается и в подгруппе девушек со 

средним уровнем эмпатии, где 

продемонстрированы предпочтения гражданской 

(45%), профессиональной (45%), и личностно-

индивидуальной (40%) идентичности. То есть, 

средний уровень личностной эмпатии в обеих 

подгруппах корреспондируется как с 

макросоциальными, так и с микросоциальными 

векторами консолидации, но с преобладанием 

последних. 

Юноши с низким уровнем эмпатии отдали 

приоритет идентификации со сверстниками 

(90%). Характерно, что для девушек этой 

подгруппы приоритетными также оказались 

сверстники (90%). Таким образом, низкий 

уровень личностной эмпатии в обеих подгруппах 

корреспондируется с ориентацией на 

примордиальную социальную группу друзей и 

подруг. 

Приоритетные нормы общественных 

отношений в связи с уровнем личностной 

эмпатии. 

Нормативные представления позволяют 

судить о степени конструктивности мышления 

членов группы, их готовности к коммуникации и 

социальной интеграции. Для изучения 

приоритетных норм была использована методика 

равновероятных трюизмов [1]. 

Исходя из задач исследования, выяснялись 

нормы-доминанты в таких системах интеракций, 

как: «отношения между людьми», «отношения 

между государством и гражданами», «отношения 

между поколениями». При исследовании первой 

указанной системы был задан вопрос: «Какие 

отношения между людьми в обществе являются, с 

Вашей точки зрения, нормальными?». Для их 

характеристики была предложена пара: 

«взаимопомощь / каждый сам за себя». Вариант 

«взаимопомощь» был выбран 70% респондентов-

юношей и 60% респондентов-девушек. 

Соответственно, жестко индивидуалистический 

вариант «каждый сам за себя» был определен в 

качестве нормы отношений 30% юношей и 40% 

девушек (табл. 4). 
Таблица 4 

Какие отношения между людьми в обществе 

являются нормальными? (%) 

Table 4 

What is the normal relationship between people 

 in society? (%) 

Норма М Ж 

Взаимопомощь  70 60 

Каждый сам за себя  30 40 
 

После выяснения доминантной нормы, был 

задан вопрос: «С учетом данного Вами ответа, 

являются ли отношения между людьми в 

сегодняшнем российском обществе 

нормальными?». Таковыми представляются эти 

отношения 20% юношей, и 5% девушек. Не 

считают отношения в сегодняшнем российском 

обществе нормальными соответственно 80 и 

95%% респондентов (табл. 5). 
Таблица 5 

С учетом данного вами ответа, являются ли 

отношения между людьми в сегодняшнем 

российском обществе нормальными? (%) 

Table 5 

According to the answer given by you, are relations 

between people in today's Russian society normal? 

Вариант М Ж 

Да 20 5 

Нет  80 95 
 

При сопоставлении уровня личностной 

эмпатии и зафиксированной нормы-доминанты, 

было обнаружено, что в качестве приоритетной 
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нормы «взаимопомощь» выбрали 75% юношей и 

76% девушек, продемонстрировавших высокий 

уровень личностной эмпатии; 82% респондентов 

мужского пола, и 53% женского – со средним 

уровнем эмпатии; 25% мужчин и 33% женщин – с 

низким уровнем личностной эмпатии, что 

выглядит достаточно непротиворечивым. 

Логично и то, что норму «каждый сам за себя» в 

большинстве своем выбрали респонденты с 

низким уровнем личностной эмпатии – 75% 

юношей и 67% девушек (табл. 6) (в скобках 

приводится число респондентов). 
Таблица 6 

Нормальные отношения между людьми в 

сопоставлении с уровнем эмпатии (% и число 

респондентов) 

Table 6 

Normal relations between people in comparison with 

the level of empathy (% and number of respondents) 

Норма 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Высо

кий 

Сред

ний 

Низ

кий 

Высо

кий 

Сред

ний 

Низ

кий 

Взаимоп

омощь 

75 

(3) 

82 

(23) 

25 

(2) 

76 

(13) 

53 

(16) 

33 

(1) 

Каждый 

сам за 

себя 

25 

(1) 

18 

(5) 

75 

(6) 

24 

(4) 

47 

(14) 

67 

(2) 

 

Таким образом, в отношении доминирующей 

(в сознании!) нормы общественных отношений – 

«взаимопомощь» наблюдается известный 

консенсус – уровень личностной эмпатии 

респондента практически совпадает с нормой-

доминантой. Высокий и средний уровни эмпатии 

корреспондируют с конструктивной и 

интегративной нормой «взаимопомощь», в то 

время как низкий уровень личностной эмпатии 

явно соотнесен с деструктивной и 

дезинтеграционной нормой «каждый сам за себя». 

Характерно и то, что норма «взаимопомощь» 

определяется, скорее, как должное, нежели как 

сущее – реальность довольно серьезно расходится 

с этой нормативной установкой, которая, 

одновременно, сохраняет свою устойчивость и 

привлекательность. Другими словами, 

взаимопомощь всё ещё является нормой 

отношений между людьми для большинства 

наших респондентов. Соответственно, текущее 

положение дел в данной системе общественных 

отношений воспринимается в качестве не 

нормального, то есть, молодые люди признают, 

что в реальных отношениях доминирует антитеза – 

принцип «каждый сам за себя». Налицо явное 

рассогласование между нормой в коллективных 

представлениях и социальной фактичностью.  
При исследовании системы отношений 

между государством и гражданами, было 
предложено выбрать из пары: «граждане должны 
обладать возможностью влиять на 
государственную политику / влияние граждан на 
государственное управление - необязательно». 
Выяснилось, что норму влияния граждан на 
государственную политику выбрали 65% юношей 
и 74% девушек-респондентов. Альтернативную 
норму выбрали соответственно 35 и 26%% 
опрошенных (табл. 7). 

Таблица 7 

Какие отношения между государством и 

гражданами являются нормальными? 

(% и число респондентов) 
Table 7 

What relations between the state and citizens are 

normal? (% and number of respondents) 

Норма М Ж 

Граждане должны влиять на 
государственную политику 

65 74 

Влияние граждан на 
госуправление не обязательно 

35 26 

 

После фиксации доминантной нормы, был 
задан вопрос: «С учетом данного Вами ответа, 
являются ли отношения между государством и 
гражданами в сегодняшнем российском обществе 
нормальными?». Утвердительно на этот вопрос 
ответили только 15% юношей и 20% девушек. 
Соответственно, 85 и 80%% респондентов не 
считают отношения между гражданами и 
государством в сегодняшнем отечественном 
социуме нормальными (табл. 8). 

Таблица 8 

С учетом данного вами ответа, являются ли 

отношения между людьми в сегодняшнем 

российском обществе нормальными? (%) 
Table 8 

According to the answer given by you, are relations 

between people in today's Russian society normal? (%) 

Вариант М Ж 

Да 15 20 

Нет  85 80 
 

При сопоставлении доминирующей нормы и 
личностного уровня эмпатии выяснилось, что 
среди сторонников влияния граждан на 
государство явно преобладают респонденты с 
высоким и средним уровнем личностной эмпатии. 
У юношей этот показатель составил 75% с 
высоким и 75% со средним уровнем эмпатии. У 
девушек – 82% с высоким и 73% со средним 
уровнем эмпатии (табл. 9). 
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Таблица 9 

Нормальные отношения между государством и 

гражданами в сопоставлении с уровнем эмпатии 

(% и число респондентов) 

Table 9 

Normal relations between the state and citizens in 

comparison with the level of empathy 

(% and number of respondents) 

Норма 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Высо

кий 

Сред

ний 

Низ

кий 

Высо

кий 

Сред

ний 

Низ

кий 

Граждане 

должны 

влиять на 

государст

венную 

политику 

75 

(3) 

75 

(21) 

25 

(2) 

82 

(14) 

 

73 

(22) 

 

33 

(1) 

 

Влияние 

граждан 

на 

госуправл

ение не 

обязатель

но 

25 

(1) 

25 

(7) 

75 

(1) 

18 

(3) 

 

27 

(8) 

 

67 

(2) 

 

 

Большинство респондентов, которые сочли 
влияние граждан на государственную политику 
«не обязательным» продемонстрировали низкий 
уровень эмпатии (75% у юношей, и 67% у 
девушек). Тем самым, конструктивной норме 
«граждане должны влиять на государственную 
политику» отдают предпочтение молодые люди, 
демонстрирующие развитую способность к 
эмпатии, в то время как приверженцами 
альтернативной нормы оказались респонденты с 
низким развитием способности к сопереживанию. 

При исследовании отношений между 
старшим и младшим поколениями была 
предложена пара: «преемственность и взаимное 
уважение / достаточно простого уважения 
старших». Первую – «конструктивную» − норму 
выбрали 60% респондентов мужского пола, и 
70% − женского. Считают, что преемственность 
не обязательна, и достаточно «простого уважения 
старших» соответственно 40 и 30%% 
опрошенных молодых людей (табл. 10). 

Таблица 10 

Какие отношения между старшим и младшим 

поколениями в обществе являются нормальными? 

(%) 

Table 10 

What is the normal relationship between the older and 

younger generations in society? (%) 

Норма М Ж 

Преемственность и взаимное уважение  60 70 

Достаточно простого уважения старших  40 30 

Не рассматривают сложившиеся в 

сегодняшнем российском обществе отношения 

между поколениями как нормальные 90% 

опрошенных юношей и 80% девушек (табл. 11). 
Таблица 11 

С учетом данного вами ответа, являются ли 

отношения между старшим и младшим 

поколениями в сегодняшнем российском обществе 

нормальными? (%) 

Table 11 

According to the answer given by you, are the relations 

between the older and younger generations in today's 

Russian society normal? (%) 

Вариант М Ж 

Да 10 20 

Нет  90 80 
 

При сопоставлении зафиксированных норм с 

уровнем эмпатии, выяснилось, что норма 

«преемственность и взаимное уважение» 

представляется приоритетной для 50% юношей с 

высоким уровнем и для 64% - со средним уровнем 

личностной эмпатии. У девушек этот же показатель 

составил соответственно 88 и 63%%. 

Необязательность преемственности очевидна по 

преимуществу для респондентов с низким уровнем 

эмпатии – 50% юношей и 67% девушек выбрали 

эту норму в качестве приоритетной (табл. 12). 
 

Таблица 12 

Нормальные отношения между поколениями  

в сопоставлении с уровнем эмпатии (% и число 

респондентов) 

Table 12 

Normal relations between generations in comparison 

with the level of empathy (% and number of 

respondents)  

Норма 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Выс

окий 

Сред

ний 

Низ

кий 

Выс

окий 

Сред

ний 

Низ

кий 

Преемств

енность и 

взаимное 

уважение 

50 

(2) 

64 

(18) 

50 

(4) 

88 

(15) 

63 

(19) 

33 

(1) 

Достаточ

но 

простого 

уважения 

старших 

50 

(2) 

36 

(10) 

50 

(4) 

12 

(2) 

37 

(11) 

67 

(2) 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что продемонстрированные уровни высокой и 
средней способности к эмпатии достаточно 
отчетливо соотносятся у наших респондентов с 
конструктивными нормами, важными для 
социальной интеграции сообщества – 
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взаимопомощью, как основой взаимодействия 
между людьми, возможностью граждан влиять на 
формирование государственной политики, как 
основой действительного гражданского диалога, 
преемственностью между старшим и младшим 
поколениями, как основой целостности историко-
социальной ткани общественной жизни. В свою 
очередь, низкий уровень развития личностной 
эмпатии сопровождается, в целом, ориентацией на 
дизъюнктивные, жестко индивидуалистические и 
социально-равнодушные нормативные установки. 

Уровень и направленность эмпатического 
присоединения к макросоциальным структурам. 

Термин «эмпатическое присоединение» 
(empathic joining) был введен в научный оборот 
американским социальным психологом Эрвином 
Штаубом, понимавшим под ним особый вид 
внутригруппового взаимодействия, своеобразную 
форму эмпатии, возникающую в группе, при 
которой «эмоциональное заражение выступает 
как средством для взаимного влияния, так и 
источником удовлетворения для членов группы» 
[10, p. 238]. В современной психологии 
«эмпатическое присоединение» может означать 
одновременно одну из форм познания человека 
человеком, один из способов эмоционального 
реагирования субъекта (реакцию сочувствия), 
детерминанту поведения человека в системе 
социального взаимодействия, а также метод 
психотерапии. См.: [5]. В контексте нашей 
работы мы будем понимать под данным 
термином, прежде всего, степень аффективной 
поддержки личностью явлений макросоциального 
и микросоциального порядка. 

В рамках данного направления исследования 
нами изучались особенности восприятия и 
степень эмпатии, проявленные молодыми людьми 
в отношении макросоциальных феноменов, 
которые мы ограничили здесь властными 
структурами: Президент, Правительство, 
Федеральное Собрание, Губернатор, 
Законодательное Собрание. Результаты изучения 
эмпатического присоединения к указанным 
структурам анализировались в связи с 
зафиксированными уровнями личностной 
эмпатии в обследованных группах. 

На заданный вопрос «Можете ли вы сказать 
про действующего Президента РФ: «Это МОЙ 
президент»? утвердительно ответили 65% 
респондентов мужского пола и 80% респондентов 
женского пола. Отрицательные ответы получены 
соответственно от 35% юношей и 20% девушек 
(табл. 13).   

 

 

Таблица 13 

Можете ли вы сказать про действующего 

Президента РФ: «Это МОЙ президент»? (%) 

Table 13 

Can you say about the current President of the Russian 

Federation: "This is MY President"? (%) 

Вариант М Ж 

да  65 80 

нет 35 20 
 

Характерно, что эмпатическое 

присоединение к действующему Президенту РФ 

обнаружили респонденты – носители 

практически всех уровней личностной эмпатии, 

но, все-таки, с преобладанием респондентов с 

высоким уровнем – 75% юношей и 94% девушек. 

Самая большая подгруппа – обладающих 

средним уровнем, дала Президенту поддержку 

68% юношей и 73% девушек (табл. 14). 
Таблица 14 

Эмпатическое присоединение к Президенту 

в сопоставлении с уровнем личностной эмпатии (% 

и число респондентов) 

Table 14 

Empathic affiliation with to the President in 

comparison with the level of personal empathy (% and 

number of respondents) 

Вариант 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Высоки

й 

Средни

й 

Низки

й 

Высоки

й 

Средни

й 

Низки

й 

да (МОЙ 

Президент

) 

75 (3) 68 (19) 50 (4) 94 (16) 73 (22) 67 (2) 

нет  

(не МОЙ 

Президент 

25 (1) 32 (9) 50 (4) 6 (1) 27 (8) 33 (1) 

 

Очевидно, что здесь мы имеем дело с 

известным эффектом – малокритичным, 

практически иррациональным отношением 

народа к фигуре, олицетворяющей верховную 

власть в России. У Правительства РФ результаты 

уже скромнее. Считают действующее 

Правительство своим 55% юношей и 65% 

девушек – респондентов (табл. 15). 
Таблица 15 

Можете ли вы сказать про действующее 

Правительство РФ: «Это МОЁ правительство»? 

Table 15 

Can you say about the current Government of the 

Russian Federation: "This is MY government"? 

Вариант М Ж 

да  55 64 

нет 45 36 
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Аффективную поддержку Правительства 

проявили респонденты преимущественно с 

высоким и средним уровнем личностной эмпатии – 

75 и 57%% соответственно у юношей, и 88 и 57%% 

соответственно – у девушек. Отказали 

Правительству в эмпатическом присоединении 43% 

юношей со средним, и 63% − с низким уровнем 

эмпатии. У девушек этот показатель составил 43 и 

100%% соответственно (табл. 16). 
Таблица 16 

Эмпатическое присоединение к Правительству РФ  

в сопоставлении с уровнем личностной эмпатии  

(% и число респондентов) 

Table 16 

Empathic affiliation with the Government of the 

Russian Federation in comparison with the level of 

personal empathy (% and number of respondents) 

Вариант 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Высо

кий 

Сред

ний 

Низ

кий 

Высо

кий 

Сред

ний 

Низ

кий 

да (МОЁ 

Правител

ьство) 

75 

(3) 

57 

(16) 

37 

(3) 

88 

(15) 

57 

(17) 
- 

нет (не 

МОЁ 

Правител

ьство) 

25 

(1) 

43 

(12) 

63 

(5) 

12 

(2) 

43 

(13) 

100 

(3) 

 

Если структуры исполнительной власти все-

таки пользуются известной аффективной 

поддержкой у наших респондентов, то с 

позитивным восприятием законодательной власти 

все обстоит сложнее. На вопрос «Можете ли вы 

сказать про действующее Федеральное Собрание 

(Госдума + Совет Федерации) РФ: «Это МОЙ 

парламент»? дали утвердительные ответы всего 

лишь 25% юношей и 40% девушек. 

Соответственно, отказали российскому парламенту 

в такой поддержке 75% респондентов мужского и 

60% респондентов женского пола (табл. 17). 
Таблица 17 

Можете ли вы сказать про действующее 

Федеральное Собрание (Госдума + Совет 

Федерации) РФ: «Это МОЙ парламент»? 

Table 17 

Can you say about the current Federal Assembly (the 

State Duma + the Federation Council) of the Russian 

Federation: "This is MY parliament"?  

Вариант М Ж 

да  25 40 

нет 75 60 
 

Большую часть респондентов, не отказавших 
российскому парламенту в поддержке составляют 
молодые люди с высоким уровнем эмпатии – 75% 

юношей, и 82% девушек из данной подгруппы. Не 
расположены к аффективной поддержке высшей 
законодательной власти респонденты со средним, и 
с низким уровнем личностной эмпатии – 82 и 
75%% соответственно у юношей, и 80 и 100%% 
соответственно – у девушек (табл. 18). 

Таблица 18 

Эмпатическое присоединение к Федеральному 

Собранию РФ  

в сопоставлении с уровнем личностной эмпатии 

(% и число респондентов) 
Table 18 

Empathic affiliation with the Federal Assembly of the 

Russian Federation in comparison with the level of 

personal empathy (% and number of respondents) 

Вариан
т 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Высо
кий 

Сред
ний 

Низ
кий 

Высо
кий 

Сред
ний 

Низ
кий 

да 
(МОЙ 
парлам

ент) 

75 (3) 18 (5) 
 

25 
(2) 

 
82 

(14) 
20 (6) - 

нет (не 
МОЙ 

парлам
ент) 

25 (1) 
 

82 
(23) 

 
75 
(6) 

18 (3) 
 

80 
(24) 

 
100 
(3) 

 

Ещё меньше эмпатического присоединения 
демонстрирует обследованная молодежь к 
региональным властным структурам. Так, 
считают Губернатора Иркутской области своим 
только 25% опрошенных юношей, и 34% − 
девушек (табл. 19). Последнее не столь 
удивительно, учитывая механизм прихода во 
власть региональных лидеров, принятый в 
сегодняшнем российском обществе. 

Таблица 19 

Можете ли вы сказать про действующего 

Губернатора Иркутской области: «Это МОЙ 

Губернатор»? 
Table 19 

Can you say about the acting Governor of Irkutsk 

region: "This is MY Governor"? 

Вариант М Ж 

да  25 34 

нет 75 66 
 

Аффективная поддержка главе региона 
преимущественно оказывается со стороны 
респондентов с высоким уровнем эмпатии – 75% 
юношей данной подгруппы, и 54% девушек. 
Носители среднеразвитой личностной эмпатии 
практически отказали Губернатору в такой 
поддержке – 79% юношей и 77% девушек данной 
подгруппы не считают главу региональной 
исполнительной власти «своим» (табл. 20). 
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Таблица 20 

Эмпатическое присоединение к Губернатору ИО  

в сопоставлении с уровнем личностной эмпатии  

(% и число респондентов) 

Table 20 

Empathic affiliation with the Governor of Irkutsk 

region in comparison with the level of personal 

empathy (% and number of respondents) 
 

Вариант 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Высо

кий 

Сред

ний 

Низк

ий 

Высо

кий 

Сред

ний 

Низк

ий 

да 

(МОЙ 

Губерна

тор) 

75 (3) 21 (6) 
12 

(1) 
54 (9) 23 (7) 

33 

(1) 

нет (не 

МОЙ 

Губерна

тор) 

25 (1) 
79 

(22) 

88 

(7) 
47 (8) 

77 

(23) 

67 

(2) 

 

Тенденция редукции аффективной 

поддержки региональных властных структур ещё 

более усиливается, когда речь заходит о 

региональном парламенте – Законодательном 

Собрании Иркутской области. «Своим» считают 

областной представительный орган только 10% 

опрошенных юношей, и 28% девушек (табл. 21). 

Таблица 21 

Можете ли вы сказать про действующее 

Законодательное собрание Иркутской области: 

«Это МОЙ Парламент»? (%) 

Table 21 

Can you say about the current Legislative 

Assembly of Irkutsk region: "This is MY 

Parliament"? (%)  
 

Вариант М Ж 

да  10 28 

нет 90 72 
 

В этой связи выглядит вполне логичным, что 

некоторая поддержка Законодательному 

Собранию ИО была оказана почти 

исключительно респондентами с высоким 

уровнем личностной эмпатии – 50% юношей, и 

53% девушек данной подгруппы (табл. 22). 

Таблица 22 

Эмпатическое присоединение к Законодательному 

Собранию ИО  

в сопоставлении с уровнем личностной эмпатии  

(% и число респондентов) 

Table 22 

Empathic affiliation with the Legislative Assembly of 

Irkutsk region in comparison with the level of personal 

empathy (% and number of respondents) 

Вариант 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низк

ий 

Высок

ий 

Средн

ий 

Низк

ий 

да 

(МОЙ 

Парламе

нт) 

50 (2) 7 (2) - 53 (9) 13 (4) 33 (1) 

нет (не 

МОЙ 

Парламе

нт) 

50 (2) 
93 

(26) 

100 

(8) 
47 (8) 

87 

(26) 
67 (2) 

 

Соответственно, респонденты со средним и 

низким уровнями эмпатии практически отказали 

региональному парламенту в эмпатическом 

присоединении – 93% юношей и 87% девушек из 

подгруппы среднего уровня эмпатии, и 100% 

юношей и 67% девушек с низким уровнем (табл. 22).  

Уровень и направленность эмпатического 

присоединения молодежи к микросоциальным 

структурам.  

Аффективная поддержка, получаемая и 

оказываемая индивидом в примордиальных 

социальных группах, соотносится с ориентацией 

на консолидацию в рамках горизонтального 

вектора социальной интеграции. Мы 

сконцентрировались в своем исследовании на 

таких микросоциальных структурах, как 

референтная группа однокурсников, и семья. 

Были использованы интерпретативная методика 

Э. Фромма и М. Маккоби (ситуационный анализ), 

и методика равновероятных трюизмов. 

Степень солидарности в рамках сообщества 

сверстников / однокурсников 

Прежде всего, мы попытались выяснить 

уровень консолидации студенческих групп. С 

этой целью были заданы вопросы о нормах 

отношений в группе, о восприятии её отличий от 

других групп, о характере действий, на которые 

готовы члены группы для того, чтобы защитить 

права своего одногруппника. 

Вопрос «Какие отношения между студентами 

одной группы являются нормальными?» 

сопровождался вариантами (равновероятными 

трюизмами): «взаимная ответственность / каждый 



 

Кармадонов О.А., Ковригина Г.Д. Социально-психологическое факторы макро-, 

и микросоциальной консолидации в молодежной среде // Научный результат. 

Социология и управление. –  Т.3, №2, 2017. 
41 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

отвечает только за себя». Коллективистский 

вариант «взаимная ответственность» выбрали 10% 

опрошенных юношей и 35% − девушек. Жестко 

индивидуалистический вариант «каждый отвечает 

только за себя» оказался более предпочтительным. 

В качестве нормы он был определен 90% юношей и 

66% девушек (табл. 23). 
Таблица 23 

Какие отношения между студентами одной группы 

являются нормальными? (%) 

Table 23 

What kind of relationship between students  

of the same group is normal? (%) 

Вариант М Ж 

Взаимная ответственность  10 34 

Каждый отвечает только за себя 90 66 
 

Обращает на себя внимание, что в этом 

случае, в отличие от зафиксированных норм-

доминант в отношении макроструктур, норма-

доминанта практически совпадает с оценкой 

полноты её воплощения в реальности. 

«Нормальными» отношения в собственной 

группе считают 70% юношей и 74% девушек-

респондентов. То есть, в качестве нормы 

обозначен индивидуализм, и большинство 

опрошенных отмечает торжество этого принципа 

в их студенческих коллективах (табл. 24). 
 

Таблица 24 

С учетом данного вами ответа, являются ли 

отношения между студентами вашей группы 

нормальными? (%) 

Table 24 

According to the answer given by you, are the 

relationships between the students in your group 

normal? (%) 

Вариант М Ж 

да («нормальные» отношения) 70 74 

нет (не «нормальные» отношений) 30 26 
 

Достаточно предсказуемо норму «взаимная 

ответственность» выбрали большинство 

респондентов с высоким уровнем личностной 

эмпатии – 75% юношей и 82% девушек данной 

подгруппы. В то же время, решительную 

поддержку норме «каждый за себя» оказали 

респонденты со средним и низким уровнями 

эмпатии – 96 и 100%% соответственно у юношей, и 

90 и 100%% соответственно у девушек (табл. 25). 

Таблица 25 
«Нормальные» отношения между 

одногруппниками в сопоставлении с уровнем 
эмпатии (% и число респондентов) 

Table 25 
"Normal" relations between classmates in comparison 

with the level of empathy (% and number of 
respondents)  

 

Вариант 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Высо
кий 

Сред
ний 

Низ
кий 

Высо
кий 

Сред
ний 

Низ
кий 

Взаимная 
ответстве

нность 

75 
(3) 

4 (1) - 
82 

(14) 
10 
(3) 

- 

Каждый 
отвечает 
только за 

себя 

25 
(1) 

96 
(27) 

100 
(8) 

18 
(3) 

90 
(27) 

100 
(3) 

 

Мы предприняли попытку замерить степень 
групповой консолидации также через 
интерпретативный метод (Э. Фромм и  
М. Маккоби), с использованием методики 
ситуационного анализа. Респондентам была 
предложена следующая ситуация: «Один из 
студентов вашей группы принял участие в 
политическом митинге, на котором звучали 
призывы оградить учебные заведения от влияния 
Церкви. Митинг затем был квалифицирован как 
«экстремистский», и «возбуждающий социальную 
и религиозную рознь». Его организаторы были 
подвергнуты уголовному преследованию, а студент 
вашей группы встал перед угрозой отчисления из 
университета». Затем предлагалось определиться, 
какая из реакций на данную ситуацию наиболее 
близка респонденту. Были предложены три 
пассивных, один амбивалентный, и три активных 
варианта возможных реакций (пассивные убывают 
по степени пассивности, и активные нарастают по 
степени активности): 

пассивные: «это его проблемы, надо думать – 
в чем участвуешь», «студент, конечно, выразил 
свою позицию, это его право, но он должен быть 
готов к последствиям», «никто не должен быть 
отчислен за свою гражданскую позицию, я 
надеюсь, всё разрешится благополучно даже без 
моего вмешательства»;  

амбивалентная: «никто не должен быть 
отчислен за свою гражданскую позицию, я лично 
готов (-а) морально поддержать нашего товарища 
по группе»;  
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активные: «я готов (-а) отстаивать его право 

на продолжение учебы через средства массовой 

информации, социальные сети, блог, и т.п.», «я 

готов (-а) отстаивать его право на продолжение 

учебы в деканате и в ректорате», «я готов (-а) 

отстаивать его право на продолжение учебы через 

митинги протеста, пикеты, голодовки, и прочие 

акции».  

Как выяснилось, большинство опрошенных 

студентов отдали бы предпочтение пассивным 

реакциям – 70% в сумме у юношей, и 62% в 

сумме – у девушек. Меньше четверти опрошеных 

в каждой группе выбрали бы амбивалентную 

реакцию – 20% юношей и 24% девушек. К 

активным формам защиты своего одногруппника 

прибегли бы только 10% юношей и 14% девушек, 

причем это, преимущественно, «мягко» активная 

форма – готовность «отстаивать его право на 

продолжение учебы через СМИ, соц. сети, блог, и 

т.п.». Готовность к наиболее жестким формам 

защиты своего товарища практически не 

обнаружена – только две девушки, или 4% от 

числа опрошенных из прекрасной половины 

студенчества, ответили, что могли бы отстаивать 

права своего одногруппника в деканате и 

ректорате (табл. 26). 

 

Таблица 26 

Возможные реакции на предложенную ситуацию (% и число респондентов) 

Table 26 

Possible reactions to the proposed situation  

(% and number of respondents) 

Тип реакции Вид реакции М Ж 

Пассивные 

Это его проблемы, надо думать – в чем участвуешь - 4 (2) 

Студент выразил свою позицию, это его право, но он должен быть 

готов к последствиям 
30 (12) 

24 (12) 

 

Никто не должен быть отчислен за свою гражданскую позицию, я 

надеюсь, всё разрешится благополучно даже без моего вмешательства 

 

40 (16) 34 (17) 

Амбивалентная 
Никто не должен быть отчислен за свою гражданскую позицию, я 

лично готов (-а) морально поддержать нашего товарища по группе 
20 (8) 24 (12) 

Активные 

Я готов (-а) отстаивать его право на продолжение учебы через СМИ, 

соц. сети, блог, и т.п. 
10 (4) 10 (5) 

Я готов (-а) отстаивать его право на продолжение учебы в деканате и 

в ректорате 
- 4 (2) 

Я готов (-а) отстаивать его право на продолжение учебы через 

митинги протеста, пикеты, голодовки, и прочие акции 
- - 

 

 

 

При сопоставлении возможных реакций с 

уровнем личностной эмпатии, выяснилось, что 

студенты с низким уровнем эмпатии склонны 

защищать права своего товарища в наименьшей 

степени. Все респонденты – представители 

данной подгруппы не вышли за пределы третьей 

формы пассивных реакций. Подгруппа юношей 

со средним уровнем личностной эмпатии 

большей частью сосредоточилась на третьей 

форме (пассивной) реакции – 50% 

представителей данной подгруппы. 25% выбрали 

амбивалентную форму, и 11% − «мягкую» 

активную форму. Респонденты с высоким 

уровнем эмпатии равномерно (по 1 человеку) 

распределились между двумя пассивными, 

амбивалентной, и двумя активными формами 

возможных реакций. Схожая ситуация и в 

женской выборке – опрошенные с низким 

уровнем эмпатии (3 чел.) сосредоточились на 

пассивных формах реакции (100%); респонденты 

со средним уровнем эмпатии включили в 

пассивные (70%) и амбивалентную форму (30%), 

но не перешагнули её; представители подгруппы 

с высоким уровнем эмпатии сориентировались на 

две пассивных (41%), амбивалентную (18%), и 

две активных формы реакции (41%) (табл. 27). 
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Таблица 27 

Реакции на ситуацию в сопоставлении с уровнем эмпатии (% и число респондентов) 

Table 27 

Reactions to the situation in comparison with the level of empathy (% and number of respondents) 

Вид реакции 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Это его проблемы, надо думать – в чем участвуешь - - - - 7 (2) - 

Студент выразил свою позицию, это его право, но он 

должен быть готов к последствиям 
25 (1) 14 (4) 87 (7) 6 (1) 30 (9) 67(2) 

Никто не должен быть отчислен за свою 

гражданскую позицию, я надеюсь, всё разрешится 

благополучно даже без моего вмешательства 

25 (1) 50 (14) 13 (1) 35 (6) 33 (10) 33 (1) 

Никто не должен быть отчислен за свою 

гражданскую позицию, я лично готов (-а) морально 

поддержать нашего товарища по группе 8М, 12Ж 

25 (1) 25 (7) - 18 (3) 30 (9) - 

Я готов (-а) отстаивать его право на продолжение 

учебы через СМИ, соц. сети, блог, и т.п. 
25 (1) 11 (3) - 29 (5) - - 

Я готов (-а) отстаивать его право на продолжение 

учебы в деканате и в ректорате 
- - - 12 (2) - - 

Я готов (-а) отстаивать его право на продолжение 

учебы через митинги протеста, пикеты, голодовки, и 

прочие акции 

- - - - - - 

 

Другими словами, высокий и средний (самый 

распространенный) уровень личностной эмпатии 

до известной степени соотносится с 

проектируемым намерением вступиться за права 

члена своего коллектива, но в ограниченных 

пределах – наиболее серьезные формы защиты не 

рассматриваются нашими респондентами в 

качестве целесообразных. Защищать готовы, но 

«в разумных пределах», не предполагающих 

активное личное вовлечение в ситуацию. В 

принципе, данный факт корреспондируется и с 

приведенными выше данными о норме-

доминанте во взаимоотношениях в рамках 

группы, согласно которым превалирует норма 

индивидуализма. Характерно, что 

солидаризационные мотивации оказались в 

меньшей степени свойственны представителям 

мужской части выборки, что проявилось и в 

представлениях о норме-доминанте, и в данных 

ситуационного анализа.  

Особенности солидарности в рамках семьи 

как социального сообщества 

Ещё одним элементом горизонтального 

вектора консолидации является, помимо 

сверстников-одногруппников, семья. Нами 

выяснялись: степень осведомленности о судьбе 

ближайших предков (что призвано было ответить 

на вопрос о состоянии межпоколенческой 

преемственности), и отношение к жизненному 

опыту старших членов семьи (преемственность 

мировосприятия) – всё в сопоставлении с 

зафиксированным уровнем личностной эмпатии.  

На вопрос о том, «Как много вы знаете о 

жизни и судьбе своих предков?», были получены 

следующие ответы. О самых близких предках – 

дед / бабушка − «совсем ничего не знают» 12% 

опрошенных юношей. «В общем, не знают» − 

32% юношей и 18% девушек, «в общем, знают» 

28% респондентов мужского пола, и 24% − 

женского, и «знают много» 28% юношей и 58% 

девушек. Прадед / прабабушка, естественно, 

менее узнаваемы – «знающих много» об этих 

своих предках не обнаружилось совсем. «В 

общем знают» что-то о них 10% юношей и 34% 

девушек. «В общем, не знают» о них 25% в 

мужской подгруппе, и 34% − в женской, «совсем 

ничего не знают» о прадеде и прабабушке 65% 

мужской аудитории, и 32% − женской. Логично, 

что жизнь и судьба прапрадеда и прапрабабушки 

остается практически сплошной тайной для 

опрошенной студенческой молодежи. 

Утверждают, что «в общем, знают» о них лишь 

6% представительниц женской аудитории. 

Признались, что «в общем, не знают» об этом 

поколении своих предков 70% юношей и 30% 

девушек, сказали, что «совсем ничего не знают» о 

них 30% студентов и 64% студенток (табл. 28). 
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Таблица 28 

Как много вы знаете о жизни и судьбе своих предков? (% и число респондентов) 

Table 28 

How much do you know about the life and fate of your ancestors? (% and number of respondents) 

Предки 

Степень осведомленности 

Знаю много В общем знаю В общем, не знаю 
Совсем ничего не 

знаю 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Дед / бабушка 28 (11) 58 (29) 28 (11) 24 (12) 32 (13) 18 (9) 12 (5) - 

Прадед / прабабушка - - 10 (4) 34 (17) 25 (10) 34 (17) 65 (26) 32 (16) 

Прапрадед / 

прапрабабушка 
- - - 6 (3) 70 (28) 30 (15) 30 (12) 64 (32) 

 

Вполне вероятно, что уровень личностной 
эмпатии и осведомленность о жизни ближайших 
предков могут быть связаны только условно. В 
конце концов, человек узнает о них, прежде 
всего, из семейных рассказов, «легенд» и 
воспоминаний. Если эти «легенды» не 
проговариваются вообще, или звучат крайне 
редко, осведомленность о жизни 
предшествующих поколений семьи будет 
соответствующей, несмотря на уровень 
личностной эмпатии, носителем которой данный 
человек является. Вместе с тем, представляется 
достаточно логичным и предположение о том, 
что личность с низким уровнем эмпатии должна 
быть наименее склонна к восприятию этих 
семейных «легенд», даже если они звучат 
достаточно частотно. 

Посмотрим на полученные нами 
сопоставительные данные. Наибольшую 
осведомленность проявляют, все-таки, 
респонденты с высоким и средним уровнем 

личностной эмпатии – именно в этих подгруппах 
«знают много» и «в общем, знают» о жизни и 
судьбе деда / бабушки, прадеда / прабабушки. 
Суммарно по этим критериям о деде / бабушке 
осведомлены у юношей – 100% респондентов с 
высоким уровнем эмпатии, и 64% со средним 
уровнем; у девушек – 100%, обладающих 
высокой эмпатией, и 80% − со средней. О прадеде 
/ прабабушке имеют хорошее представление («в 
общем, знаю») у юношей – 100%, и у девушек – 
100% носителей высокого уровня эмпатии. 
Характерно, что респонденты, обладающие 
низким уровнем личностной эмпатии одинаково 
плохо осведомлены как о судьбе отдаленных 
предков, так и о жизни предков близких – дедов и 
бабушек. Вместе с тем, большинство 
опрошенных, включая самую многочисленную 
подгруппу со средним уровнем эмпатии, все-таки, 
практически в неведении относительно жизни и 
судьбы поколений семьи, предшествующих их 
дедам и бабушкам (табл. 29). 

Таблица 29 

Осведомленность о жизни и судьбе предков в сопоставлении с уровнем эмпатии (% и число респондентов) 

Table 29 

Awareness of the life and fate of ancestors in comparison with the level of empathy (% and number of respondents)  

П
р

ед
к
и

 

Степень 

осведомленности 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Высок. Средн. Низк. Высок. Средн. Низк. 

Д
ед

 /
 

б
аб

у
ш

к
а
 Знаю много 100 (4) 25 (7) - 82 (14) 50 (15) - 

В общем знаю - 39 (11) - 18 (3) 30 (9) - 

В общем, не знаю - 36 (10) 37 (3) - 20 (6) 100 (3) 

Совсем ничего не 

знаю 
- - 63 (5) - - - 

П
р

ад
ед

 /
 

п
р

аб
аб

у
ш

к
а
 

Знаю много - - - - - - 

В общем знаю 100 (4) - - 100 (17) - - 

В общем, не знаю - 36 (10) - - 57 (17) - 

Совсем ничего не 

знаю 
- 64 (18) 100 (8) - 43 (13) 100 (3) 

П
р

ап
р

ад
ед

 /
 

п
р

ап
р

аб
аб

у
ш

к
а 

Знаю много - - - - - - 

В общем знаю - - - 18 (3) - - 

В общем, не знаю 75 (3) 78 (22) 37 (3) 29 (5) 33 (10) - 

Совсем ничего не 

знаю 
25 (1) 22 (6) 63 (5) 53 (9) 67 (20) 100 (3) 
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Таким образом, некоторая осторожная 

корреляция между уровнем личностной 

эмпатии и межпоколенческой связью, на наш 

взгляд, все-таки может быть зафиксирована. 

Как же воспринимаются молодыми людьми 

опыт их ближайших предков – родителей? Для 

выяснения этого, был задан вопрос «Насколько 

значим и авторитетен для вас жизненный опыт 

ваших родителей?». Ответы сгруппировались 

следующим образом. Вариант «Значим 

настолько, что я следую их принципам жизни» 

выбрали всего 5% юношей и 14% девушек. 

Вариант «В общем, значим, но я следую их 

принципам жизни не всегда» показался 

наиболее соответствующим 30% студентов и 

50% студенток. Негативный вариант «В общем, 

не значим, я практически не следую их 

принципам жизни» сочли близким 55% 

респондентов мужского, и 20% − женского 

пола. Наконец, вариант крайнего отрицания 

«Совсем не значим, я следую совершенно 

другим принципам жизни» был выбран 10% 

юношей и 16% девушек (табл. 30). 

Таким образом, юноши, из которых 
суммарно 35% выбрали первые два «позитивных» 
варианта, очевидно, настроены более критично и 
менее лояльно к жизненному опыту родителей, 
нежели девушки, из числа которых сделали тот 
же выбор в сумме 64%. 

Таблица 30 
Насколько значим и авторитетен для вас 
жизненный опыт ваших родителей? (%) 

Table 30 
How important and authoritative is the experience of 

your parents for you? (%) 

Степень значимости М Ж 

Значим настолько, что я следую их 
принципам жизни 

5 (2) 14 
(7) 

В общем, значим, но я следую их 
принципам жизни не всегда 

30 
(12) 

50 
(25) 

В общем, не значим, я практически не 
следую их принципам жизни 

55 
(22) 

20 
(10) 

Совсем не значим, я следую 
совершенно другим принципам жизни 

10 
(4) 

16 
(8) 

 

Посмотрим, как соотносятся между собой 
отношение к жизненному опыту родителей и 
выявленные уровни эмпатии. Прежде всего, 
очевидно, что жизненный опыт родителей 
наиболее значим для респондентов с высоким 
уровнем личностной эмпатии. Суммарно по 100% 
респондентов данной подгруппы и у юношей и у 
девушек выбрали варианты полной значимости и 
общей значимости жизненного опыта родителей. 
«В общем, не значим» и «совсем не значим» этот 
опыт – для респондентов-юношей со средним и 
низким уровнем эмпатии – 72 и 75%% 
соответственно. У девушек эти показатели 
составили 54 и 67%% соответственно. В то же 
время, «в общем, значим» этот опыт для 28% 
юношей и 36% девушек-респондентов со средним 
уровнем развития эмпатии (табл. 31). 

Таблица 31 

Значимость жизненного опыта родителей в сопоставлении с уровнем эмпатии (% и число респондентов) 

Table 31 

The significance of parents' life experience in comparison with the level of empathy (% and number of respondents)  

Степень значимости 

Уровень эмпатии 

М Ж 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Значим настолько, что я следую их принципам 

жизни 
50 (2) - - 23 (4) 10 (3) - 

В общем, значим, но я следую их принципам жизни 

не всегда 
50 (2) 28 (8) 25 (2) 77 (13) 36 (11) 33 (1) 

В общем, не значим, я практически не следую их 

принципам жизни 
- 70 (19) 37,5 (3) - 27 (8) 67 (2) 

Совсем не значим, я следую совершенно другим 

принципам жизни 
- 2 (1) 37,5 (3) - 27 (8) - 

 

Таким образом, если высокий уровень 

эмпатии респондентов явно корреспондируется 

со значимостью жизненного опыта родителей, то 

уже средний уровень такой корреляции, в целом, 

не дает. Ориентация на горизонтальный вектор 

консолидации в рамках семьи, тем самым, не 

является выраженной. Скорее, мы наблюдаем 

обратное – доминирующую тенденцию на 

отрицание ценности и значимости для 

выстраивания собственных жизненных стратегий 

опыта старшего поколения, что, в свою очередь, 

говорит и о проблематизированной 

межпоколенческой связи, и о редукции 

солидарности в пределах семьи как 

микросоциального сообщества. 
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Выводы. 

Итак, можно констатировать следующее:  
1. Подгруппы респондентов, 

продемонстрировавших (через методику 
Меграбяна – Эпштейна) высокий уровень 
личностной эмпатии, проявили четкую и 
преимущественную ориентацию на 
макросоциальную консолидацию. 

2. Подгруппы респондентов, в которых был 
зафиксирован средний уровень личностной 
эмпатии, обнаружили готовность к консолидации 
как с макросоциальными, так и с 
микросоциальными структурами, но с 
преобладанием последних.  

3. Подгруппы респондентов, в которых был 
зафиксирован низкий уровень личностной 
эмпатии, продемонстрировали готовность к 
консолидации, прежде всего – с микросоциальной 
группой значимых сверстников. 

Тем самым, развитая личностная эмпатия 
очевидным образом коррелирует с ориентацией 
на макросоциальную консолидацию. В то же 
время, личностная эмпатия низкого уровня 
вполне отчетливо сопровождается ориентацией 
на солидарности микроуровня. Возможно, среди 
причин обнаруженных зависимостей должен 
присутствовать тот или иной уровень 
рефлексивности субъекта, обусловливающий ту 
или иную степень личностной эмпатии, и, 
соответственно, ту или иную ориентацию 
социальной солидарности. 

В отношении доминирующей в сознании 
нормы общественных отношений – 
«взаимопомощь» наблюдается известный 
консенсус – уровень личностной эмпатии 
респондента практически совпадает с нормой-
доминантой. Высокий и средний уровни эмпатии 
корреспондируют с конструктивной и 
интегративной нормой «взаимопомощь», в то 
время как низкий уровень личностной эмпатии 
явно соотнесен с деструктивной и 
дезинтеграционной нормой «каждый сам за 
себя». Характерно и то, что норма 
«взаимопомощь» определяется, скорее, как 
должное, нежели как сущее – реальность 
довольно серьезно расходится с этой 
нормативной установкой, которая, одновременно, 
сохраняет свою устойчивость и 
привлекательность. Другими словами, 
взаимопомощь всё ещё является нормой 
отношений между людьми для большинства 
наших респондентов. Соответственно, текущее 
положение дел в данной системе общественных 
отношений воспринимается в качестве не 

нормального, то есть, молодые люди признают, 
что в реальных отношениях доминирует антитеза 
– принцип «каждый сам за себя». Налицо явное 
рассогласование между нормой в коллективных 
представлениях и социальной фактичностью. 

Высокий и средний (самый 
распространенный) уровень личностной эмпатии 
до известной степени соотносится с 
проектируемым намерением вступиться за права 
члена своего коллектива, но ограниченно – 
наиболее серьезные формы защиты не 
рассматриваются нашими респондентами в 
качестве целесообразных. Другими словами, 
защищать готовы, но «в разумных пределах», не 
предполагающих активное личное вовлечение в 
ситуацию. 

Если высокий уровень эмпатии респондентов 
явно корреспондируется со значимостью 
жизненного опыта родителей, то уже средний 
уровень такой корреляции, в целом, не дает. 
Ориентация на горизонтальный вектор 
консолидации в рамках семьи, тем самым, не 
является выраженной. Скорее, мы наблюдаем 
обратное – доминирующую тенденцию на 
отрицание ценности и значимости для 
выстраивания собственных жизненных стратегий 
опыта старшего поколения, что, в свою очередь, 
говорит и о проблематизированной 
межпоколенческой связи, и о редукции 
солидарности в пределах семьи как 
микросоциального сообщества.  

Обращает на себя внимание и то, что 
женская часть нашей аудитории, 
продемонстрировала, в целом, более высокий 
уровень эмпатии, более развитые солидаристские 
тенденции, включая уровень эмпатического 
присоединения как к макро-, так и к 
микроструктурам. 

Главный вывод, который можно сделать на 
основании нашего исследования – современной 
молодежи (по крайней мере – в обследованных 
группах) всё более присуща черта выраженного 
индивидуализма. Степень ориентации как на 
вертикальный, так и на горизонтальный векторы 
консолидации слаба даже в подгруппах 
респондентов – носителей высокого и среднего 
уровня эмпатии. Молодежь практически не 
консолидируется с макроструктурами, и 
консолидируется достаточно слабо со 
структурами микроуровня. То есть, значимой и 
серьезной мотивации социальной солидарности 
как с макросообществами, так и с сообществами 
микроуровня в обследованной студенческой 
аудитории выявлено не было, и степень 
консистентности социальной солидарности в 
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обследованной молодежной аудитории 
необходимо признать низкой. 

Учитывая, что специфику адаптации, как 

правило, задает среда, вряд ли стоит возлагать на 

молодежь всю вину за столь явно 

торжествующий в её жизненных стратегиях и 

ориентациях социальный индивидуализм. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия, внешние и внутренние факторы, 

обуславливающие степень реализации задач необходимых для формирования и 

воспроизводства волонтерской активности молодежи. Отмечается специфика данного 

процесса, определяющаяся высоким уровнем рисков в современном российском обществе и 

авангардностью социальной общности волонтеров. Анализируются данные, полученные 

автором в ходе социологического исследования «Участие молодежи в волонтерской 

деятельности: потенциал, проблемы, перспективы развития». В ходе исследования были 

выявлены проблемы, препятствующие развитию волонтерства в молодежной среде. Среди 

барьеров первого ранга были определены: слабая поддержка самостоятельных волонтерских 

инициатив со стороны государства и общественных структур, неразвитость механизмов 

мотивации и стимулирования волонтеров, низкая популярность волонтерства, не сформирован 

положительный имидж волонтерской деятельности, отсутствие практик обучения волонтеров в 

тех сферах деятельности, где нужны специальные знания и навыки. К барьерам второго уровня 

были отнесены: отсутствие схем личностного роста для активистов в волонтерских 

организациях, недостаточное информационное обеспечение системы волонтерства, 

несовершенство практики рекрутирования в волонтерскую деятельность. Перспективные 

направления развития молодежного волонтерства должны быть связаны с устранением 

указанных проблем или минимизацией их негативного воздействия. 
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Abstract. The article discusses the conditions, external and internal factors influencing the degree of 

implementation of the tasks necessary for the formation and reproduction of volunteer 
activities of young people. The specifics of this process are marked, which is determined by the 

high level of risks in modern Russian society and the avant-garde nature of the social community of 

volunteers. The data obtained by the author during the sociological survey "Participation of young 

people in volunteer activity: potential, problems, development prospects" are analyzed. The study 

identified the problems hindering the development of volunteering in the youth environment. 

Among the barriers of the first rank were identified: weak support independent volunteer 

initiatives from the state and public structures, the lack of development of mechanisms of motivation 

and stimulation of volunteers, the low popularity of volunteering, not formed a positive image of 

volunteering, lack of practitioner training of volunteers in those areas in which need special 

knowledge and skills. The second level barriers were identified as: the lack of personal growth 

for activists in voluntary organizations, lack of information support system of volunteering, the 

imperfection of the practice of recruiting for the volunteer activities. Perspective directions of 

development of youth volunteering should be linked to eliminate these problems or minimize their 

negative impact. 
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Введение. В современной России 

формирование и воспроизводство волонтерской 

активности относится к числу приоритетных 

задач в процессе становления и развития 

социальной субъектности молодежи, которая 

наиболее полно воплощается в феномене 

самоорганизации. Последняя в значительной 

степени определяет перспективы развития самой 

молодежи и общества в целом, поскольку 

готовность и способность к ней отражают 

фундаментальные человеческие качества 

представителей любого поколения, степень его 

социальности. Исследование особенностей 

формирования и воспроизводства волонтерской 

активности среди молодежи требует 

формулировки теоретического ядра изучения 

собственно феномена волонтерства, прежде всего 

его сущностных характеристик. Поэтому следует 

начать с дефиниции понятия «волонтерство» и 

его основных признаков. 

Под термином «волонтерство» (от лат. 

«voluntarius»  по собственной воле [1]) 

подразумевают безвозмездную, добровольную 

деятельность, направленную на решение 

социальных, экономических, экологических, 

культурных и других проблем как общества в 

целом, так и определенных групп людей, которые 

не связаны семейными, родственными, 

дружескими, иными личными отношениями с 

субъектами этой деятельности. Волонтерство – 

это проявление активности, ответственности, 

человечности, солидарности, социальной 

ориентированности. Следовательно, волонтерами 

называют людей, которые осознанно и по доброй 

воле, реализуют социально значимые виды 

деятельности, не ожидая какого-либо 

материального вознаграждения за результаты 

своего труда. Признаками волонтерской 

деятельности являются: добровольность: 

собственное желание субъекта участвовать в 

волонтерских практиках, бескорыстие: 

отсутствие денежных компенсаций за труд; 

добросовестность: ответственное отношение к 

выполняемой работе. 

Методы и результаты. Волонтерство – 

сложный и противоречивый феномен. С одной 

стороны, это проявление самоорганизации 

субъектов, которая уже в силу определения 

предполагает свободу, автономность, отсутствие 

принуждения, с другой стороны, учеными 

отмечаются возможности социального 

управления добровольцами и их деятельностью. 

В такой ситуации, представляется крайне важным 

обеспечение баланса самоорганизации и 

организации волонтеров [2]. Очевидно, что 

молодые люди, их группы обладают 

неодинаковым самоорганизационным 

потенциалом и способностями к его аккумуляции 

и использованию, особенно в рискогенных 

условиях. Фактически, именно ограниченные 

возможности самоорганизации становятся одной 

из причин социальной эксклюзии молодежи, 

смещения ее от полюса «лидерства» в сторону 

«аутсайдерства». При этом подобная ситуация 

далеко не всегда зависит от актуальных качеств 

социальных субъектов, но чаще детерминируется 

комплексом внешних причин. Это обстоятельство 

актуализирует проблему создания благоприятных 

условий для формирования и воспроизводства 

волонтерской активности молодежи, которая, на 

наш взгляд, связана с решением трех основных 

задач: 

во-первых, стимулированием возникновения 

волонтерских структур формального и 

неформального типов как пространства 

отношений доверия, межличностного и 

межгруппового взаимодействия, открывающего 

возможности для общения, взаимопомощи и 

социального партнерства; 

во-вторых, развитием и продвижением 

имиджа волонтерской деятельности на основе 

разработки ее бренда, который может быть 

использован для мотивирования молодежи к 

свободному участию в процессах волонтерской 

самоорганизации; 

в-третьих, технологизацией процесса 

организации волонтерства в молодежной среде, 

внедрением апробированных технологий, 

наполнением их новым содержанием, 

учитывающим специфику сферы волонтерской 

деятельности. Одновременно, следует 

прогнозировать и минимизировать возможные 

риски, связанные с усилением консерватизма, 

возможностью утраты волонтерскими 

организациями инновационного потенциала и т.д. 
Степень реализации указанных задач, 

связанных с формированием и воспроизводством 

волонтерской активности молодежи зависит от 

ряда внешних и внутренних факторов. К 

внешним факторам мы относим: 

- уровень рискогенности среды обитания

человека и специфику проблем, на решение 

которых направлена волонтерская активность; 

- уровень социального доверия как условия,

необходимого для реальной интеграции 

молодежи; 
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- характер социальной активности молодежи, 

проявляющийся в ее ориентации на 

конвенциальные или напротив социально 

неодобряемые практики самореализации; 

- состояние некоммерческого сектора, в 

составе которого действуют волонтерские 

структуры. 

В свою очередь к внутренним факторам 

относятся: 

- сложившаяся практика работы с 

волонтерами в общественных организациях, 

образовательных учреждениях, органах 

молодежной политики, социальной защиты, 

физической культуры и спорта и других 

административных структурах; 

- организационная структура и кадровая 

среда волонтерского объединения. 
Общей чертой рассмотренных факторов 

является высокий уровень социальной 
нестабильности и неопределенности. Данное 
обстоятельство определяется рискогенностью 
современного российского общества в целом, что 
непосредственно и опосредованно оказывает 
влияние и на волонтерские структуры. 
Исследователи подчеркивают, что в России «риск и 
неопределенность приобретают значение проблем 
социетального характера, а исследование риска 
требует его рассмотрения во взаимосвязи с 
явлениями системного кризиса» [3, с. 3]. 

Специфика формирования и воспроизводства 
волонтерской активности молодежи заключается 
в том, что речь идет о волонтерах как 
специфической социальной общности 
авангардного типа. Авангардность проявляется в 
ориентации на «выработку и реализацию 
принципиально новых моделей и стратегий 
поведения как универсальных способов решения 
жизненных проблем и достижения целей в 
условиях высокой неопределенности» [4, с. 150]. 
Принадлежность к данной социальной общности, 
возможности вхождения в нее определяются 
наличием следующих характеристик: 

- продуцированием новых моделей и стратегий 
поведения, социального взаимодействия, более 
конструктивных способов преодоления социальных 
противоречий и проблем; 

- наличием структуры ценностных ориентаций 
и установок, соответствующих нарождающимся 
тенденциям социокультурных изменений; 

- потенциальной рискогенностью; 
- направленностью на преодоление вызовов 

современности, решение проблем, с которыми по 
той или иной причине не могут справиться 

традиционные социальные институты и 
общности; 

- самостоятельностью, отсутствием 
патерналистских и иждивенческих установок, 
наличием инновационного социально-
психологического потенциала, выражающегося в 
готовности идти на риск и жить в условиях 
высокой неопределенности [5, с. 150-151]. 

В частности, проведенное социологическое 
исследование «Участие молодежи в волонтерской 
деятельности: потенциал, проблемы, перспективы 
развития»

6
 позволило определить установки 

волонтеров на деятельностные формы опасности 
и безопасности, оценить уровень рискогенности 
среды их обитания. Так, 37,9% опрашиваемых в 
случае выбора предпочли бы надежность и 

спокойствие, 43,8%  приверженцы риска и 
изменений. Последние демонстрируют более 
выраженную готовность к реализации 
рискованных видов волонтерских практик 
(устранение последствий природных 
катаклизмов, пожаров, транспортных аварий, 
профилактика экстремизма, ксенофобии и 
дискриминации и др.), хотя вовлеченность их в 
волонтерскую деятельность носит 
преимущественно эпизодический характер. 
Напротив, волонтеры не ориентированные на 
риск, предпочитающие спокойствие и надежность 
в жизни, участвуют в волонтерских акциях на 
постоянной основе, при этом меньше трети из 
них готовы участвовать в указанных видах 
деятельности. Уже имеют опыт подобного 
волонтерского участия не больше четверти 
респондентов. Так наибольшее значение 
зафиксировано у позиции профилактика 
экстремизма, терроризма, ксенофобии, 
дискриминации (27,0%), вторую ранговую 
позицию занимает профилактика и ликвидация 
последствий инцидентов, связанных с 
загрязнением природных объектов по вине 
человека (23,3%), третье место – профилактика и 
ликвидация последствий разрушения исторических 
и культурных объектов (19,3%). Опыт реализации 
других рискованных волонтерских практик имеют 
не более 7% молодежи. 

                                                           
6
Социологическое исследование «Участие молодежи в 

волонтерской деятельности: потенциал, проблемы, 

перспективы развития», проведено в декабрь 2016 г. – 

январь 2017 г. в рамках подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата социологических 

наук Кисиленко А.В. Исследование включало в себя 

опрос молодежи (600 респондентов) и волонтеров (623 

респондента). 
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Средняя оценка волонтеров опасности их 

жизни по семибалльной шкале составляет 4,3, что 

соответствует уровню риска выше среднего. 

В ходе исследования были выявлены 

проблемы, препятствующие развитию волонтерства 

в молодежной среде. Среди барьеров первого ранга 

были указаны: слабая поддержка самостоятельных 

волонтерских инициатив со стороны государства и 

общественных структур (34,0%), неразвитость 

механизмов мотивации и стимулирования 

волонтеров (33,5%), низкая популярность 

волонтерства, не сформирован положительный 

имидж волонтерской деятельности (31,6%), 

отсутствие практик обучения волонтеров в тех 

сферах деятельности, где нужны специальные 

знания и навыки (26,3%). К барьерам второго 

уровня волонтеры отнесли: отсутствие схем 

личностного роста для активистов в волонтерских 

организациях (22,0%), недостаточное 

информационное обеспечение системы 

волонтерства (17,5%), несовершенство практики 

рекрутирования в волонтерскую деятельность 

(17,3%). 

Следовательно, перспективные направления 

развития молодежного волонтерства должны 

быть связаны с устранением указанных проблем 

или минимизацией их негативного воздействия. 

Выводы. В заключении необходимо отметить, 

что с целью повышения эффективности 

формирования и воспроизводства волонтерской 

активности молодежи можно сформулировать ряд 

практических рекомендаций. В частности, 

предлагается на федеральном уровне разработать 

Государственную программу развития 

молодежного волонтерства. В регионах 

целесообразны: 

- разработка региональных стратегий 

(дорожных карт) развития волонтерской 

деятельности молодежи. Их реализация 

предполагает комплекс имиджевых, 

организационных, образовательных, социально-

воспитательных мер;  

- создание системы подготовки волонтеров, 

разработка ее теоретических и методических 

основ; 

- формирование региональных банков 

данных, содержащих информацию о 

волонтерских структурах и досье личных 

запросов на помощь добровольцев. 

На уровне муниципальных образований 

необходимо сформировать площадки для обмена 

волонтерским опытом, задачей которых будет 

развитие контактов между субъектами 

волонтерской деятельности. 
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Аннотация. Одним из важнейших векторов развития высшего образования является 

актуализация социокультурных траекторий управления в вузах. Формирование и развитие 

организационной культуры как эффективной корпоративной составляющей способствует 

переосознанию участников образовательного процесса (клиентов организационной культуры 

вуза) ценностей и миссии организации, установлению ее уникальностью и 

индивидуальностью. В статье приведен анализ формирования и внедрения 

клиентоориентированной организационной культуры вуза в условиях социально-

экономического развития региона. Рассмотрены результаты развития и включенности 

организационной культуры в социокультурную среду вузов различных регионов. Приведены 

результаты проведенных исследований специфики организационной культуры в рамках 

модернизации социального института образования. Рассмотрение вопросов формирования и 

развития организационной культуры с учетом территориальной принадлежности вуза и 

региональных особенностей субъекта, позволило выявить определенные траектории, 

определяющие специфику функционирования вуза, его ориентацию, социально-

экономическую платформу университета. Главным условием формирования 

клиентоориентированой организационной культуры вуза является внедрение философии 

клиентоориентированности во все структуры вуза, на всех этапах процесса управления.  

Ключевые слова: высшее образование; клиентоориентированность; организационная 

культура; социальный институт образования. 
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Abstract. One of the most important vectors of development of higher education is to actualize 

the sociocultural trajectories of University management. The formation and development of 

organizational culture as an effective component contributes to corporate Perevoznaya 

participants in the educational process (clients of the organizational culture of the University) 

values and mission of the organization, establishing its uniqueness and individuality. In article the 

analysis of formation and implementation of customer-oriented organizational culture of the 

University in terms of socio-economic development of the region. The results of development and 

inclusion, organizational culture in the socio-cultural environment of universities in different 

regions. The results of the research, the specifics of organizational culture in the framework of the 

modernization of social Institute of education. Consideration of questions of formation and 
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development of organizational culture according to the territorial jurisdiction of the University 

and regional peculiarities of the subject, allowed to identify certain trajectories, which determine 

the specificity of functioning of the University, its orientation, socio-economic platform of the 

University. The main condition for the formation of klientoorientirovannoj organizational culture 

of the University is to implement the philosophy of customer focus in all structures of the 

University. 

Keywords: higher education; client orientation; organizational culture; social institute of 

education. 

 

Введение. Система управления высшим 

учебным заведением на современном этапе 

развития экономики, как всей страны, так и 

отдельного региона предопределяет 

переосмысление концепции управления вузом с 

учетом его статуса, уровня 

конкурентоспособности, международных 

показателей, достижений научно-инновационной 

деятельности и территориальной 

расположенности. Несомненно, единые 

траектории развития высшего образования 

должны реализовываться всеми учебными 

заведениями в соответствии с регламентами и 

стандартами Министерства РФ на федеральном и 

региональном уровнях. Особенности развития 

университетов отдельных регионов отражают 

прежде всего уровень социально-экономического 

развития региона, востребованность той или иной 

отрасли подготовки выпускников, 

количественными показателями региона и др.  

Несмотря на это, важным вектором 

процветания вузов является формирование и 

внедрение «клиентоориентированной парадигмы» 

высшего образования. Ориентация на 

потребителя в условиях современного рынка 

образовательных услуг является одной из 

главных целей функционирования вуза – именно 

к таким выводам уже давно пришли зарубежные 

ученые [10, 11], и начинают говорить об этом и 

российские исследователи [7, 12]. Специфика 

организации взаимоотношений высшего учебного 

заведения с потребителями заключается также в 

двойственности его положения по отношению к 

рынку труда. Вуз является связующим звеном 

между рынком образовательных услуг, на 

котором в качестве продукта предлагает спектр 

образовательных программ, и рынком труда, где в 

качестве предложения выступают выпускники.  

Методы: Основные позиции российской 

образовательной политики зафиксированы в 

законе Российской Федерации «Об образовании» 

и раскрыты в Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации до 2025 

года. Одним из приоритетов современной 

социальной политики российского государства 

является национальный проект «Образование» 

[2]. 

Одним из важнейших векторов развития 

высшего образования является актуализация 

социокультурных траекторий управления в вузах. 

Формирование и развитие организационной 

культуры как эффективной корпоративной 

составляющей способствует переосознанию 

участников образовательного процесса (клиентов 

организационной культуры вуза) ценностей и 

миссии организации, установлению ее 

уникальности и индивидуальности, обозначению 

преимуществ перед конкурентами и их 

трансляции вовне. Такую оценку корпоративной 

культуры дают ряд современных авторов, 

предлагая новые подходы к ее изучению и 

управлению ею [8, 9, 13]. 

Организационная культура воздействует на 

каждого студента во время его адаптации, 

социализации, психологического роста и 

обучения в вузе. Но как же организационная 

культура отражается в дальнейшей жизни 

специалиста? Организационная культура и после 

окончания вуза находится в неразрывной 

взаимосвязи с работником как объектом 

профессиональной деятельности. Потенциальный 

работник в период обучения в вузе «потребляет» 

исторически сложившиеся ценности вуза, 

участвует в устоявшихся и развивающихся его 

традициях, соблюдает нормы и правила 

поведения, адаптируется в обществе с помощью 

различного рода символики вуза и т.д. В свою 

очередь, организационная культура вуза, являясь 

почвой для развития и социализации молодого 

человека, становится неотъемлемым источником 

позиционирования студента в процессе 

трудоустройства и профессиональной 

деятельности. В дальнейшей профессиональной 

деятельности специалист привносит 

сформированную в период обучения в вузе 

организационную культуру в трудовую 

деятельность. 
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Региональные особенности развития 

университетов определяют и социокультурную 

подсистему управления университетом. Являясь 

элементом социокультурной среды, 

организационная культура выступает фактором 

внутреннего и внешнего маркетинга 

университета, показателем его бренда и имиджа, 

а также методом повышения 

конкурентоспособности вуза. 

Результаты. Результаты социологического 

исследования В.В. Ермолаева и О.А. Мхитарян, 

проведенного на базе Воронежских 

университетов определили следующее: студенты 

минимально включены в организационные 

культуры вузов. Представления студентов об 

организационной культуре вуза находится на 

уровне артефактов, видимых организационных 

структур и процессов, и в основном базируются 

на поведенческих константах (наиболее 

конкретизированные представления студентов 

имеются о таких элементах организационной 

культуры как нормы и правила, требования вуза, 

руководство вуза), а в область 

недифференцируемых понятий входят такие 

константы как миссия и символика вуза, 

организационный язык вуза, мифы, традиции, 

памятные даты вуза [3]. Исходя из этого, можно 

полагать, что в исследуемых авторами вузах г. 

Воронежа нет выстроенных эмоционально-

культурных отношений еще на этапе принятия 

базовых элементов организационной культуры. 

Студенческая молодежь исследуемых 

университетов не является трансляторами 

организационно-культурных ценностей и 

традиций, и как следствие, не является 

полноценным потребителем ее элементов. 

Исследование организационного развития 

НовГУ (г. Новгород), проведенного М.И. 

Беляевой, позволило выявить, что гармонизация 

субкультур подразделений и общей культуры 

НовГУ позволяет рассматривать корпоративную 

культуру вуза как ресурс организационного 

развития. Большинство респондентов считает, что 

ценностные установки их подразделений в 

основном совпадают с общеуниверситетскими 

(82% анкетируемых) [1]. 

Организационная культура 

Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса нормативно 

закреплена в Кодексе нормативного поведения 

сотрудников и студентов ВГУЭС, в котором, в 

частности, провозглашено, что работник дорожит 

деловой репутацией университета, формирует его 

достойный имидж в профессиональной 

деятельности, публичных выступлениях, личных 

беседах. В полной мере использует свои силы и 

способности, что является залогом процветания 

университета, приносит сотруднику моральное 

удовлетворение и материальную выгоду [4]. 

Проведенное нами исследование в 

Белгородском государственном национальном 

исследовательском университете (НИУ «БелГУ»), 

целью которого выступило определение значения 

и особенностей формирования организационной 

культуры в вузе с позиции студентов и 

преподавателей, позволяет говорить о том, что в 

наибольшей степени студенты не осознают 

понятие и сущность организационной культуры в 

целом, имеют представление лишь об отдельных 

элементах. Оценивая эффективность 

организационной культуры, студенты высказали 

позитивные и уверенные ответы о неоспоримой 

эффективности организационной культуры и 

необходимости ее развития как фактора 

конкурентоспособности вуза на рынке 

образовательных услуг. С точки зрения 

преподавателей, культура в вузе – это развитое, 

устойчивое образование (40%). Также 30% 

респондентов отметили, что культура вуза 

находится на стадии совершенствования; 14% 

говорят о сформированной организационной 

культуре и нахождении ее на стадии развития. По 

мнению большинства преподавателей (34%), 

организационная культура НИУ «БелГУ» 

разрабатывается администрацией вуза и 

внедряется посредством четкой программы; 28% 

отметили ее формирование в среде персонала и 

студентов университета;27% считают, что 

культура разрабатывается администрацией вуза, а 

внедрение идет само по себе. Сопоставляя данные 

результаты с мнением кураторов о том, как 

должно происходить формирование 

организационной культуры, необходимо 

отметить, что 72% респондентов говорили о 

необходимости разработки культуры вуза его 

администрацией и внедрения ее посредством 

четкой программы. 20% кураторов выделили 

необходимость формирования изучаемого 

феномена в среде персонала и студентов вуза. 

Таким образом, полученные результаты 

исследования о фактическом и желаемом 

формировании организационной культуры с 

позиции кураторов совпадают. 

Потребление организационной культуры 

студентами вуза как клиентами образовательных 

услуг обуславливает необходимость 
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рассмотрение данного феномена позиции 

клиентоориентированности. 

С позиции И.Я. Рувенного, формирование 

клиентоориентированной культуры 

применительно к вузам выступает в виде 

систематизированного процесса накопления в их 

деятельности позитивных внутриоргани-

зационных изменений, позволяющих эффективно 

управлять взаимоотношениями с потребителями 

образовательных услуг на всех стадиях их 

жизненного цикла (абитуриент, студент, молодой 

специалист) [5]. 

Целесообразно рассмотрение клиенто-

ориентированной организационной культуры 

вуза как системы ценностей, поведенческих норм, 

традиций, ритуалов и символов, 

ориентированных на внутреннего или внешнего 

клиента с целью учета и реализации его 

потребностей и интересов в деятельности 

образовательного учреждения [6]. 

Выводы. Главным условием формирования 

клиентоориентированой организационной 

культуры вуза является внедрение философии 

клиентоориентированности во все структуры 

вуза. Данное обстоятельство обусловлено 

систематической и спланированной работой всех 

структурных подразделений вуза. 

Клиентоориентированная организационная 

культура становится эффективным фактором 

существования и развития вуза, обеспечивающего 

потенциальную стабильность и процветание 

научного сообщества в целом. 

В целом высшая школа имеет наибольшие 

возможности внесения серьезного вклада в 

исследование и формирование национальной и 

региональных инновационных систем, 

инновационной системы образования; 

исследование и изыскание путей повышения 

уровня инновационной способности российского 

общества, российской системы образования; 

формирование инновационной культуры, 

инновационного мышления и инновационного 

климата в стране, развитие многоуровневой 

системы подготовки кадров для инновационной 

деятельности, что и обуславливает также 

развитие «клиентоориентированной парадигмы 

высшего образования». В настоящее время 

интенсивно проходит процесс переориентации 

деятельности образовательных систем на 

развитие личности обучаемых, изучение их 

интересов, ценностных ориентаций. 

Таким образом, рассмотрение вопросов 

формирования и развития организационной 

культуры с учетом территориальной 

принадлежности вуза и региональных 

особенностей субъекта, позволило выявить 

определенные траектории, определяющие 

специфику функционирования вуза, его 

ориентацию, социально-экономическую 

платформу университета.  
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