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Аннотация. В статье рассматривается структура и социорегуляционный потен-

циал ценностей, определяющих смысловое содержание жизни современной рос-

сийской молодежи. Исходя из того, что в культурном пространстве молодежи 

конструирование ценностей происходит, как на основе доминирующих образ-

цов культуры, так и субкультуры, для концептуализации смысложизненных цен-

ностей использована типология культур П. Сорокина. На ее основе выявляется 

иерархия смыслов жизни молодежи и проводится анализ их групповой диффе-

ренциации. Показано, что наиболее значимые изменения в представлениях мо-

лодежи о смысле жизни отмечаются в связи с возрастными характеристиками, 

уровнем образования, вероисповеданием, родом занятий и типом поселения по 

месту жительства. Показана связь представлений молодежи о смысле жизни с 

различными типами культуры, господствующими в современном российском 

обществе, продемонстрирована степень их сближения. Рассмотрена связь моло-

дежных представлений о смысле жизни с типичными установками как преобла-

дающими характеристики образа жизни, формирующимися в молодежных суб-

культурах. Для анализа взяты поведенческие установки, наиболее характерные 

для процесса взросления молодежи. Выявлена наибольшая связь всех смысло-

жизненных ценностей с противоречивым стремлением к объединению со 

сверстниками и одновременно к самовыражению личностных качеств и ощуще-

нию своей исключительности. Анализ основан на результатах репрезентатив-

ного социологического исследования, проведенного Центром социологии моло-

дежи ИСПИ РАН в 2017 году (рук. Ю. А.Зубок). 

Ключевые слова: молодежь; ценности; смыслы жизни; культурное простран-

ство; саморегуляция. 

Информация для цитирования: Зубок Ю. А., Чупров В. И. Смысложизненные 

ценности в культурном пространстве российской молодежи // Научный резуль-

тат. Социология и управление. 2018. Т. 4, N 3. С.3-13. DOI: 10.18413/2408-9338-

2018-4-3-0-1 
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Abstract. The article deals with the structure and socio-regulatory potential of values 

that determine the semantic content of the life of young people in modern Russia. 

Based on the fact that in the cultural space of young people the construction of values 

takes place, both on the basis of the dominant patterns of culture and subculture, the 

typology of P. Sorokin cultures is used to conceptualize the meaning of life values. On 

its basis the hierarchy of meanings of life of youth is revealed and the analysis of their 

group differentiation is carried out. It is shown that the most significant changes in the 

views of young people about the meaning of life are noted in connection with age 

characteristics, level of education, religion, occupation, and type of settlement at the 

place of residence. The relationship of young people's ideas about the meaning of life 

with various types of culture prevailing in modern Russian society is shown, the degree 

of their rapprochement is demonstrated. The connection of youth ideas about the 

meaning of life with typical attitudes as the predominant characteristics of the way of 

life formed in youth subcultures is considered. For the analysis, the behavioral atti-

tudes, the most characteristic for the process of youth growing, are taken. The greatest 

connection of all life values with the contradictory desire to unite with peers and at the 

same time to self-expression of personal qualities and a sense of exclusivity is re-

vealed. The analysis is based on the results of a representative sociological study con-

ducted by the Center for Youth Sociology of ISPI RAS in 2017 (director –  

Yu. A. Zubok). 

Keywords: youth; values; meanings of life; cultural space; self-regulation. 

Information for citation: Zubok, Yu. A. and Chuprov, V. I. (2018), “Life values in 

the cultural space of the Russian youth”, Research Results. Sociology and manage-

ment, 4 (3), 3-13, DOI: 10.18413/2408-9338-2018-4-3-0-1 

 

Введение (Introduction). Ценности 

представляют собой совокупность устано-

вок на высшие жизненные принципы, иде-

алы, отраженные в целях жизнедеятельно-

сти и средствах их достижения, содержа-

щиеся в коллективных представлениях о 

должном, важном, значимом. В индивиду-

ально-групповом смысле они отвечает за 

мировоззренческое, смысловое наполнение 

жизнедеятельности молодёжи. Многообра-

зие связей молодежи с культурой, в которой 

конструируются и передаются смыслы, об-

разует культурное пространство, в котором 

осуществляется саморегуляция ее жизнеде-

ятельности. 

Наиболее фундаментальным основа-
нием для их типологии является различение 
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терминальных и инструментальных ценно-
стей, где терминальные (целевые) ценности 
обобщенно выражают цели жизни и иде-
алы, а инструментальные ценности репре-
зентируют одобряемые в данном обществе 
средства достижения этих целей. Терми-
нальные или смысловые ценности говорят 
о том, во имя чего живет и действует чело-
век, достижение каких целей имеет для 
него абсолютное, самоценное значение. В 
этом главное отличие терминальных или 
смысложизненных ценностей-целей от ин-
струментальных ценностей-средств, опре-
деляющих способы действия во имя дости-
жения поставленных целей.  

Методология и методы (Methodol-
ogy and methods). Ценности играют ключе-
вую роль в осмыслении социальной дей-
ствительности и формировании образов ре-
альности. Особый содержательный смысл 
ценностному восприятию действительно-
сти придает тот факт, что социальные свой-
ства объектов – вещей, явлений, событий и 
т.д. становятся предметом смысловой обра-
ботки и преобразования. Именно здесь про-
сматривается главная ось взаимодействия 
между ценностями и интересами, в ходе ко-
торого определенным образом преобразу-
ются и демонстрируются социальные свой-
ства вещей. Это ценностное восприятие 
действительности, порождающее нрав-
ственные этические регуляторы мотивацию 
действий и поступков, дополняет и обога-
щает мотивацию, основанную на потребно-
стях и интересах молодого поколения 
(Здравомыслов, 1986: 164-166). 

Замечено, что основные ценности, со-
ставляющие базу ценностного сознания и 
подспудно влияющие на поступки людей в 
различных областях жизни, располагаются 
в относительном небольшом интервале, но 
вполне достаточном для того, чтобы отра-
зить их вариативность (Формирование ми-
ровоззренческой культуры молодёжи, 
1990). В различных типах культуры и в раз-
ные исторические эпохи доминирующими 
могут быть одни, или другие ценности. Та-
ковыми могут выступать ценности сво-
боды, справедливости, истины, красоты, ге-

донизма, политической борьбы, самореали-
зации, умственного, духовного, физиче-
ского совершенства, продолжение себя в 
будущих поколениях. Взаимодействуя с по-
требностями и интересами, смысложизнен-
ные ценности играют важную роль в само-
регуляции жизнедеятельности молодежи. 
Формируясь в период первичной социали-
зации и сохраняя достаточную стабиль-
ность, они испытывают значительные изме-
нения лишь в критические для индивида 
или общества периоды. Изменение же их 
смысла заключается в их ценностной агре-
гации (иерархизации) в индивидуальном, 
групповом или общественном сознании. По 
своему характеру они могут соотноситься с 
разными образцами культуры, например, с 
идеациональной и чувственной культу-
рами, выделяемыми П. Сорокиным (Соро-
кин, 2000), культурой традиционной и со-
временной в их понимании, идущем от  
М. Вебера (Вебер, 1990: 629), культурой 
развития и выживания, обнаруженными и 
описанными Р. Инглхартом (Инглхарт) и 
т.д. Соответствующие им субъективное по-
нимание смысла жизни становится регуля-
тором жизнедеятельности. Благодаря связи 
с культурой, смыслы жизни приобретают 
ценностную форму, а устойчивость цен-
ностно-смысловых факторов в регуляции 
определяет интерпретации реальности, 
представления о значимых событиях, жиз-
ненные выборы и в целом направленность 
социального поведения отдельных групп, 
отражая тем самым исторически сложив-
шиеся образцы культуры (Зарубина, 1998; 
Омельченко, 2013: 53; Зубок, 2015; Patterns 
of Modernity, 1987). 

Представления молодых людей о 

смысле жизни, лежащие в основе их жизне-

деятельности и наполняющие их культур-

ное пространство, связаны не только с до-

минирующей культурой, но и с различными 

формами молодежных субкультур. Как 

важнейшая форма самоорганизация совре-

менных молодых людей, как многослойное 

и дифференцированное пространство осво-

ения и конструирования социальной реаль-

ности, субкультура продуцирует и перера-
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батывает смыслы реальности, ее достраива-

ние и переконструирование (Ковалева, Лу-

ков, 1999; Левикова, 2004). Воспроизводи-

мые в них ценности выполняют функцию 

смыслообразования, придавая мотивации 

жизнедеятельности избирательность и 

направленность. 

По тематике статьи было проведено 

исследование «Саморегуляция молодежи в 

культурном пространстве в изменяющейся 

социальной реальности» проведено в 2017 

г. по репрезентативной выборке среди мо-

лодежи в возрасте 15-29 лет включительно, 

в 28 населенных пунктах 7 субъектах РФ 

методом личного интервью по месту жи-

тельства. Всего было опрошено 803 чело-

века. 

Научные результаты и обсуждения 

(Research results and discussion). 

Проанализируем, как проявляется са-

морегуляционный потенциал смысложиз-

ненных ценностей молодежи на основе ре-

зультатов проведенного исследования.  

На вопрос: «Какие из нижеперечис-

ленных ценностей в большей степени соот-

ветствуют Вашему пониманию смысла 

жизни?», ответы распределись следующим 

образом (табл. 1).  

Таблица 1 

Понимание молодежью смысла жизни 

Table 1 

Understanding of the meaning of life by young people 

№ 

п/п 
Ценности 

Ответы в 

%* 

1 Любовь 58,0 

2 Спокойная безбедная жизнь 42,2 

3 Проявление своей индивидуальности (самореализация) 37,1 

4 Продолжение себя в будущих поколениях 31,5 

5 Стремление к истине 27,6 

6 Борьба за справедливость 21,0 

7 Политическая борьба (за власть) 4,0 

*Больше 100%, так как допускалось несколько вариантов ответа 

 

Как следует из данных исследования, 

содержащихся в таблице 1, свое представ-

ление о смысле жизни большинство моло-

дежи связывает с любовью (58%), понимае-

мой и как ценность преданности другим 

людям, предметам и явлениям окружаю-

щего мира, и как ценность возвышенных 

отношений с близким человеком, и как лю-

бовь к Богу, и как сексуальная близость. 

Почти каждый второй респондент (42,2%) 

связывает экзистенциальный смысл со спо-

койной безбедной жизнью, без чего трудно 

представить реализацию гедонистических 

установок. Чуть ниже доля молодежи 

(37,1%), для которой высшей ценностью, 

определяющей смысл жизни, является са-

мореализация – проявление своей индиви-

дуальности. В продолжении себя в буду-

щих поколениях видит смысл своей жизни 

каждый третий молодой человек (31,5%). А 

для 26,7% − смыслом жизни является 

стремление к истине, познание истинных 

ценностей добра и красоты. Каждый пятый 

(21%) видит смысл своей жизни в борьбе за 

справедливость, как представление о долж-

ном положении в обществе. И лишь незна-

чительная доля молодежи (4%) признает 

высшей ценностью обладание властью, по-

литической борьбе за которую готова по-

святить свою жизнь.  

Рассмотрим, как изменяются пред-

ставления о смысле жизни в различных 

группах молодежи (табл. 2).  
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Таблица 2 

Представления о смысле жизни в различных группах молодежи 

Table 2 

Perceptions of the meaning of life in different groups of young people 

Социально-групповые характери-

стики 

Связь со смыслами жизни, в % /ранг  

Л
ю

б
о
в
ь 

С
п

о
к
о
й

н
ая

 б
ез

б
ед

н
ая

 ж
и

зн
ь
 

П
р
о
я
в
л
ен

и
е 

св
о
ей

  

и
н

д
и

в
и

д
у
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ьн
о
ст

и
  

(с
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о
р

еа
л
и

за
ц

и
я
) 

П
р
о
д

о
л
ж
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и

е 
се

б
я
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у
д

у
щ

и
х
 п

о
к
о
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х
 

С
тр
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л
ен

и
е 

к
 и

ст
и

н
е 

Б
о
р
ь
б

а 
за

 с
п

р
ав

ед
л
и

в
о
ст

ь
 

П
о
л
и

ти
ч
ес

к
ая

 б
о
р
ь
б

а 
 

(з
а 

в
л
ас

ть
) 

Возраст 

15-17 лет 72,0/1 44,0/3 16,0/6 48,0/2 28,0/5 28,3/4 0,0/7 

18-24 года 47,1/1 37,3/3 41,2/2 35,3/4 30,1/5 26,8/6 2,6/7 

25-29 лет 59,6/1 42,9/2 33,3/3 28,2/5 28,5/4 19,8/6 4,0/7 

Пол 
Мужчины 46,0/1 43,7/2 34,8/3 33,8/4 29,3/5 23,7/6 3,5/7 

Женщины 69,5/1 40,5/2 39,3/3 29,2/4 26,0/5 18,4/6 4,4/7 

Образование 

Неполное сред-

нее 
58,6/1 43,2/2 40,5/3 32,6/4 26,0/5 18,9/6 5,7/7 

Среднее общее 69,2/1 48,7/2 46,2/3 30,8/4 23,1/5 17,9/6 0,0/7 

Бакалавриат 54,7/1 35,9/3 39,3/2 19,7/5 35,0/4 23,9/6 3,4/7 

Магистратура 58,2/1 41,4/3 42,6/2 31,9/4 31,0/5 22,3/6 6,0/7 

Вера 
Православие 61,7/1 40,9/2 33,8/3 31,6/4 24,6/5 18,9/6 3,7/7 

Ислам 59,0/1 47,8/2 29,9/5 35,8/3 34,4/4 29,1/6 3,0/7 

Род занятий 

Работающие 59,1/1 43,6/2 31,8/4 33,7/3 25,4/5 20,4/6 3,6/7 

Учащиеся в 

школе 
53,1/1 33,3/3 39,6/2 19,8/6 30,9/4 25,9/5 3,7/7 

В лицее, в СПУЗ 54,2/1 35,9/3 40,5/2 28,2/5 34,4/4 27,5/6 6,1/7 

В ВУЗе 58,6/1 42,9/3 49,3/2 35,7/4 31,4/5 21,4/6 5,0/7 

Тип поселе-

ния  

Областной центр 67,6/1 54,3/2 39,1/3 39,0/4 10,5/6 16,2/5 0,0/7 

Районный город 56,2/1 30,8/5 46,2/2 33,1/4 40,8/3 23,1/6 4,6/7 

Село, деревня 59,2/1 35,8/3 30,8/4 26,7/5 45,0/2 26,1/6 5,8/7 

 

Данные, представленные в таблице 2, 

показывают, что наиболее значимые изме-

нения представлений молодежи о смысле 

жизни, по сравнению с общим распределе-

нием, отмечаются в связи с возрастными 

характеристиками, уровнем образования, 

вероисповеданием, родом занятий и типом 

поселения по месту жительства. Эти изме-

нения не могут не проявляться в мотивации 

жизнедеятельности молодежи в перечис-

ленных группах. Так, если в старшей воз-

растной группе молодежи (25-29 лет) рас-

пределение значений анализируемых смыс-

лов жизни сохранило устойчивость и лишь 

стремление к истине переместилось с пятой 

на четвертую позицию, то в младшей 

группе (15-17 лет) повысились значения та-

ких смыслов, как продолжение себя в буду-
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щих поколениях (с четвертой на вторую по-

зицию), борьба за справедливость (с ше-

стой на четвертую позицию), а в группе  

18-24 года на вторую позицию перемести-

лось значение самореализации, проявления 

своей индивидуальности, как высшей жиз-

ненной ценности. Не случайно данная тен-

денция отмечена также и среди учащихся в 

школе, в лицее, в СПУЗ, студентов вузов, в 

группе молодежи с высшим образованием 

первого и второго уровней.  

Заметно различаются представления о 

смысле жизни в связи с вероисповеданием 

и типом поселения. Если смысложизненные 

ценности православной молодежи не отли-

чаются от общего распределения, то среди 

молодых людей, разделяющих ислам, цен-

ность самореализации, проявления своей 

индивидуальности перемещается с третьей 

на пятую позицию, но повышаются значе-

ния таких смыслов, как продолжение себя в 

будущих поколениях (с четвертой на третью 

позицию), стремление к истине (с пятой на 

четвертую позицию). Среди молодежи, про-

живающей в крупных городах и областных 

центрах, переместилась с шестой позиции 

на пятую ценность борьбы за справедли-

вость. Но наиболее заметно отличаются 

смысложизненные ценности среди моло-

дежи, проживающей в районных (малых) го-

родах, в селах и деревнях. Ценность спокой-

ной, безбедной жизни перемещается со вто-

рой на пятую позицию среди жителей малых 

городов и на третью позицию, среди сель-

ских жителей, уступая вторую позицию цен-

ности самореализации (в малых городах) и 

стремления к истине (в селах и деревнях). 

Таким образом, во всех анализируе-

мых группах молодежи наиболее значимым 

смыслом жизни остается любовь, ценность 

которой в мотивации жизнедеятельности 

является приоритетной, по сравнению с 

остальными смысложизненными ценно-

стями. Их распределение по степени значи-

мости характеризуется наибольшей устой-

чивостью в гендерных группах, не изменяя 

своих значений среди мужчин и женщин. В 

зависимости от возрастных характеристик, 

уровня образования, вероисповедания, 

рода занятий и типа поселения наиболее за-

метно повышают свои значения ценности 

самореализации, продолжения себя в буду-

щих поколениях и стремления к истине, а 

ценность спокойной безбедной жизни пере-

ходит на более низкие позиции. Наименее 

значимой смысложизненной ценностью во 

всех анализируемых группах молодежи яв-

ляется политическая борьба (за власть). 

Проанализируем, в какой степени 

представления молодежи о смысле жизни 

связаны с различными типами культуры, 

господствующими в современном россий-

ском обществе. Для этого была использо-

вана типология, описанная Питиримом Со-

рокиным в работе «Социальная и культур-

ная динамика» (Сорокин, 2000: 50-59). Ее 

смысловые признаки послужили эмпириче-

скими референтами поколенческих черт, 

отмечаемых респондентами в самих себе 

как в представителе своего поколения. На 

основании ответов респондентов на вопрос 

«В какой степени нижеперечисленные 

черты характеризуют Вас как представи-

теля своего поколения?» были получены 

данные о распределении и иерархии типов 

культуры в молодежной среде.  

Согласно распределению ответов, в 

молодежной среде доминирует инноваци-

онная культура. Она отражает стремление 

к новизне, высокую активность, предпри-

имчивость соответствующая, по типологии 

П. Сорокина (Чупров, 2018: 18-19), «актив-

ной чувственной культурной ментально-

сти, характеризующейся преобразованием 

внешней среды». 

Вторую позицию занимает культура 

физического развития как потребность в 

преобразовании «себя» и достижении опре-

деленных параметров телесности, соответ-

ствующая «идеалистической ментальности, 

отражающей сосуществование двух систем 

ценностей, присущих идеациональной и 

чувственной типам культур».  

Гедонистическая культура, стремле-

ние получить от жизни как можно больше 

удовольствий в режиме «здесь и сейчас» за-

нимает третье место и отражает «пассив-
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ную чувственную ментальность – эксплуа-

тацию и утилизацию внешней реальности, 

рассматриваемой всего лишь как средство 

для получения удовольствий».  

Адаптационная культура – воплоще-

ние приспособления к изменяющимся усло-

виям внешней среды, экономии во всем со-

относится с «псевдоидеациональной мен-

тальностью, которая характеризуется пас-

сивным приспособлением к внешним усло-

виям». Этот смысловой тип занимает чет-

вертое место.  

Пятое место отводится смысловым 

референтам духовной культуры, отражаю-

щим такие ценности, как любовь, истина, 

справедливость, олицетворяющим высшие 

цели молодых людей. В типологии куль-

туры П. Сорокина такой тип относится к 

«идеациональному, характеризующемуся 

духовным преобразованием себя». 

Культура моральной аномии, занима-

ющая шестую позицию, символизирует от-

рицание обще разделяемых безусловных 

норм и вытеснение так ситуативными нор-

мами, применяемыми утилитарно в кон-

кретных жизненных ситуациях. Культур-

ной матрицей этих смыслов является также 

«циничная чувственная ментальность, ха-

рактеризующаяся изменчивостью жизнен-

ных принципов».  

Проанализируем связь смысложиз-

ненных ценностей молодежи с каждым из 

типов культуры (табл. 3). 

Таблица 3 

Связь смысложизненных ценностей молодежи с различными типами культуры 

Table 3 

Connection of life meaningful values of young people with different types of culture 

Смыслы жизни 

Связь с типами культуры, в %* 
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Любовь 24,0 41,4 41,4 36,5 19,5 19,1 

Спокойная безбедная 

жизнь 
16.5 32,2 32,7 36,6 21,5 19,5 

Проявление своей индиви-

дуальности (самореализа-

ция) 

30,5 46,3 40,6 41,9 16,8 24,2 

Продолжение себя в буду-

щих поколениях 
25,7 41,5 39,5 41,1 24,1 21,7 

Стремление к истине 27,9 44,1 43,2 39,2 18,5 26,1 

Борьба за справедливость 26,0 43.8 43,8 42,6 23,1 27,8 

Политическая борьба (за 

власть) 
21,9 40,6 53,1 53,1 16,6 31,2 

*Больше 100%, так как допускалось несколько вариантов ответа 

 

Данные, представленные в таблице 3, 

свидетельствуют о наличии связи смысло-

жизненных ценностей молодежи с основ-

ными типами господствующей культуры. В 

наибольшей степени связь анализируемых 

смыслов прослеживается со следующими 

типами культуры, разделяемыми респон-

дентами в полной мере: любовь – с иннова-

ционной культурой и с культурой физиче-
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ского развития (41,4%); спокойная безбед-

ная жизнь – с гедонистической культурой 

(36,6%); проявление своей индивидуально-

сти (самореализация) – с инновационной 

культурой (46,3%); продолжение себя в бу-

дущих поколениях – с инновационной 

(41,5%) и гедонистической культурами 

(41,1%)), а также с культурой физического 

развития (39,5%); стремление к истине – с 

инновационной культурой (44,1%), с куль-

турой физического развития (43,2%) и с ге-

донистической культурой (39,2%); борьба 

за справедливость и политическая борьба – 

с инновационной культурой (соответ-

ственно 43,8% и 40,6%), с культурой физи-

ческого развития (43,8% и 53,1%) и с гедо-

нистической культурой (42,6% и 53,1%). 

Для более полного анализа культур-

ного пространства молодежи, рассмотрим, 

какова связь представлений о смысле 

жизни с теми установками, которые кон-

струируются в молодежных субкультурах 

как определенные характеристики образа 

жизни. В известной мере они являются уни-

версальными для разных субкультур, по-

скольку в их характере запечатлены основ-

ные проявления, сопутствующие процессу 

взросления молодежи, становлению ее со-

циальной субъектности. Противоречивый 

клубок стремлений молодежи поддержи-

вать свою социальность, объединяясь со 

сверстниками, быть на связи с ними и одно-

временно быть непохожим на других, само-

выразиться, ощущать свою избранность, 

исключительность; быть в центре внима-

ния, чувствовать неограниченную свободу, 

эпатировать окружающих и уходить от дей-

ствительности в свой собственный мир; 

совместно протестовать против официоза и 

навязываемых молодежи норм и участво-

вать в противостояние «свои-чужие» – все 

это эмпирические референты смысловых и 

поведенческих установок, пронизывающих 

субкультурное пространство молодежи. 

Для анализа выделим подгруппу респон-

дентов, в полной мере разделяющих их 

сущность и проанализируем их связь со 

смысложизненными ценностями (табл. 4). 

Таблица 4 

Связь смысложизненных ценностей молодежи  

и смысловых установок в рамках субкультур 

Table 4 

Association of life meaningful values of young people and semantic attitudes within subcultures 

Смыслы жизни 

  Установки, в %* 
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Любовь 37,3 39,7 13,9 19,2 16,5 8,8 8,2 11,4 

Спокойная без-

бедная жизнь 
32,2 36,6 14,7 15,0 17,7 10,3 9,6 11,8 

Проявление своей 

индивидуальности 

(самореализация) 

46,0 40,6 17,1 22,9 23,2 11,4 7,4 13,4 
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Продолжение себя 

в будущих поколе-

ниях 

34,8 41,9 16,6 17,8 16,6 9,5 7,5 11,1 

Стремление к ис-

тине 
39,2 41,4 20,3 19,4 19,8 11,7 14,0 12,6 

Борьба за справед-

ливость 
42,6 47,3 21,3 19,5 19,5 13,0 10,1 12,4 

Политическая 

борьба (за власть) 
43,8 53,1 28,1 21,9 25,0 15,6 6,2 21,9 

*Больше 100%, так как допускалось несколько вариантов ответа 

 

В таблице 4 видно, что смысложизнен-

ные ценности молодежи в разной степени 

связаны со стилевыми установками в рамках 

субкультур. В наибольшей степени просле-

живается связь всех анализируемых смыс-

лов жизни со стремлением молодых людей к 

объединению со сверстниками (быть на 

связи), а также со стремлением самовыра-

зиться, быть непохожим на других. Причем, 

наиболее высокий ее уровень отмечается в 

связи со стремлением к объединению в не-

формальные группы среди признающих 

смыслом своей жизни политическую борьбу 

(53,1%) и борьбу за справедливость (47,3%), 

а в связи со стремлением к самовыражению 

– среди признающих высшей жизненной 

ценностью проявление своей индивидуаль-

ности (самореализацию) (46%). 

Достаточно высокие значения уровня 

связи анализируемых смыслов отмечены 

также со следующими установками: лю-

бовь – с самоощущением избранности, ис-

ключительности (19,2%); спокойная, без-

бедная жизнь – с эгоцентризмом, быть в 

центре внимания, эпатировать окружаю-

щих (17,7%); продолжение себя в будущих 

поколениях – с самоощущением избранно-

сти, исключительности (17,8%); стремле-

ние к истине – с противостоянием «свои-чу-

жие» (20,3%). 

Заключение (Conclusions). Проде-

ланный анализ позволяет говорить о нали-

чии связи смысложизненных ценностей мо-

лодежи с особенностями ее культурного 

пространства. Доминирующие смыслы 

жизнедеятельности современного поколе-

ния молодежи базируются на типах куль-

туры, преобладающих в обществе, среди 

которых выделяются инновационная, гедо-

нистическая культуры, и культура физиче-

ского развития, а также на молодежных 

смысловых установках, существующих в 

субкультурах молодежи и отражающих 

преимущественно два вида стремлений – к 

объединению со сверстниками и самовыра-

жению своих личностных качеств. Выяв-

ленные зависимости могут найти отраже-

ние в государственной молодежной поли-

тике, выделив такие направления как рас-

ширение возможностей для творчества мо-

лодежи, реализации ее социальной актив-

ности; расширение институциональных 

возможностей для реализации гедонисти-

ческих установок в социально значимых и 

безопасных для самой молодежи формах; 

создание условий для ее физического раз-

вития, поддержания здоровья и здорового 

образа жизни; расширение форм объедине-

ния молодежи по интересам, создание пло-

щадок для совместной инновационной дея-

тельности. 
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Аннотация. Исследование посвящено особенностям восприятия православ-

ными верующими, принадлежащими Русской православной церкви Москов-

ского патриархата на территории Пермского края высшего регионального духо-

венства: основным мотивам, системе аргументации, факторам, определяющим 

стратегию формирования образа предстоятеля. Особенности представлений о 

руководителе местной православной церкви фиксируются в трех аспектах: сущ-

ностные представления о главе митрополии на абстрактном и персональном 

уровне, делегирование предстоятелю фиксированного набора функций и опре-

деление границ повиновения ему. Складывание спектра суждений о предыду-

щих архиереях и нынешнем митрополите рассматривается как возникающее на 

стыке бытового религиозного мировоззрения, набора элементов рационального 

дискурса и стереотипов традиционного и современного менталитета постсовет-

ских верующих. Имидж владыки представлен как результат воспроизведения 

форм традиционных представлений о духовенстве, деятельности светской си-

стемы образования и средств массовой информации, скорректированной анти-

религиозной политикой советского периода. Место высшего духовенства в ре-

лигиозном пространстве индивида рассматривается как слабо определенное, не 

имеющее большого значения для реализации религиозных потребностей, что 

обусловлено тенденцией приватизации религиозной жизни в современном рос-

сийском обществе. Текст построен на данных мониторинга религиозного про-

странства Пермского края с 2014 по 2018 гг. с использованием методики полу-

структурированного интервью с интерпретацией данных на основе принципов 

герменевтического анализа текста.  
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Abstract. The research describes the features of perception of the highest regional 

clergy by orthodox believers belonging to the Russian Orthodox Church of the Mos-

cow Patriarchy in the Perm region: the main motives, the system of the argument, the 

factors defining the strategy of formation of an image. The features of the ideas about 

the head of local Orthodox Church are fixed in three aspects: intrinsic ideas of the head 

of a diocese at the abstract and personal levels, attributing to the bishop a fixed set of 

functions, and the definition of boundaries of obedience to him. Making a range of 

judgments of the previous bishops and the current metropolitan is considered as a set 

of elements of a rational discourse and stereotypes of traditional and modern mentality 

of Post-Soviet believers, arising at the junction of the popular religious worldview. 

The image of the reverend is presented as a result of reproduction of forms of tradi-

tional ideas of clergy, activity of the secular education system and mass media, and the 

corrected anti-religious policy of the Soviet period. The place of the highest clergy in 

religious space of the individual is considered as poorly defined, with low importance 

for realization of religious requirements. This situation is caused by a tendency of pri-

vatization of religious life in contemporary Russian society. The text is based on the 

data of monitoring of religious situation in the Perm region from 2014 to 2018, using 

the semi-structured interview technique with interpretation of data with principles of 

the hermeneutic text analysis. 

Keywords: Orthodoxy; believers; religious consciousness; bishop; metropolitan. 
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Введение (Introduction). Любой со-

циальный объект имеет две ипостаси – иде-

альную, основанную на менталитете, 

наборе идей и стереотипов, и реальную, 

иногда в значительной мере отдаленную от 

метафизического образца и даже слабо его 

напоминающую. В отношении религиоз-

ного пространства этот разрыв особенно за-

метен, поскольку идеальные каноны и свя-

занные с ними субъекты, феномены и ин-

ституты по самой своей природе не могут 

быть апплицированы в физическом мире 

без деформаций и искажений. А. А. Пан-

ченко справедливо отмечает: «Многие ис-

следователи… явно или скрыто предпола-

гают, что христианство (или его отдельные 

этнокультурные формы – православие, ка-

толицизм и т.п.) есть не что иное, как стро-

гое и последовательное учение, основанное 

на экзегетике и других отраслях богосло-

вия, каноническом праве, обрядовых пред-

писаниях и поддерживаемое той или иной 

церковью. Что касается тех форм религиоз-

ной жизни, которые не укладываются в по-

добную структуру, то они автоматически 

объясняются «суевериями», «сектант-

ством» или «язычеством». Иными словами, 

то, что не имеет официального конфессио-
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нального статуса, объявляется нерелевант-

ным религии как таковой. Даже сам термин 

«народная религия» в этом смысле пред-

ставляет собой конструкт, обязанный 

своим появлением влиянию определенных 

институций» (Панченко, 2004: 68), поэтому 

получается объективно справедливей пред-

полагать, что «говоря о Церкви и каноне, 

мы апеллируем не к чему-то целостному и 

неизменному, но к нашим представлениям 

о целостности и неизменности. И эти пред-

ставления, и соотносимые с ними концепты 

могут существенно варьироваться как исто-

рически, так и синхронно» (Панченко, 

2004: 74). 

Аберрация реальных религиозных 

объектов и субъектов относительно поло-

жений священного писания и канонических 

норм варьируется в зависимости от при-

роды культурного феномена, историче-

ского и политического контекста и кон-

кретного персонажа (Stump, 1986: 209; 

Asad, 2008: 124; Satlow, 2005: 287-298; Kip-

penberg, 2000: 222). В значительной мере 

это касается и высшего духовенства в оте-

чественном православии, претендующего 

на вхождение в духовную и интеллектуаль-

ную элиту современного российского госу-

дарства. Стратегия и тактика в занятии этой 

позиции должны стать объектом отдель-

ного обстоятельного исследования. Нам 

представляется, более любопытным вопрос 

о том, насколько сообщество мирян готово 

к желательному для высшего клира воспри-

ятию сановников церкви. Это любопытство 

вполне оправдано, будучи определенным 

набором исторических обстоятельств: атеи-

стическая политика советского государства 

привела не только к размыванию церков-

ных кадров. К периоду застоя сформирова-

лась большая группа населения, не только 

индифферентно относящаяся к религиоз-

ным вопросам, но и обладающая ничтожно 

малым объемом знаний о православии как 

религиозной системе, воспринимающая ду-

ховенство через призму представлений о 

социальном неравенстве, отсталости и мра-

кобесии. В обиходе отсутствовали произве-

дения литературы и искусства, позволяв-

шие на массовом уровне транслировать 

если не положительный образ священно-

служителя, то хотя бы набор стандартных 

представлений об этом субъекте социаль-

ного пространства. В незначительной мере 

такими знаниями обладали воцерковлен-

ные прихожане, которых в условиях закры-

тия большинства храмов было совсем не-

много.  

Формально изменившаяся в конце 

прошлого века ситуация с положением ре-

лигиозных организаций не привела автома-

тически к росту уровня осведомленности не 

только слабо заинтересованных в религиоз-

н
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Филатов, Лункин, 2005: 44), но и тех, кто 

обратился к церкви, следуя моде, обще-

ственным настроениям, личным убежде-

ниям. Тридцатилетний период, который 

журналисты и ряд исследователей при-

выкли называть временем «религиозного 

бума», оказался очень сумбурным по харак-

теру возрождения церковной структуры, 

преодоления кадрового дефицита и форми-

рования новой сети приходов. Российский 

прихожанин оказался не готов погрузиться 

в церковную и околоцерковную жизнь пол-

ностью, соотнося религиозные потребности 

с другими аспектами своего существования 

Важным для исследования представ-

лений о духовенстве представляется набор 

факторов, определяющий формирование 

образов и связанных с ними атрибутов. Са-

мой значимой из предпосылок складывания 

имиджа клира, по нашему мнению, явля-

ется дистанция между священнослужите-

лями и мирянами – пространственная, ста-

тусная, имущественная. Поэтому наиболее 

ярким примером такой «дистанционной» 
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определенности должны стать представле-

ния о высшем духовенстве на местах. Образ 

главы РПЦ МП также заслуживает внима-

ния, но в этом случае отдаленность мирян 

является абсолютной, превращающей ре-

ального персонажа в виртуальное изобра-

жение, в отличие от глав епархий, в чьей 

физической природе у прихожан есть шанс 

удостовериться.  

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). В отношении Пермского 

края необходимость осуществления иссле-

дования православного сообщества под-

крепляется фрагментарностью изученных 

аспектов истории Русской православной 

церкви в регионе. В настоящее время име-

ется ряд работ популярного и научного ха-

рактера, как правило, посвященных част-

ным проблемам, либо отдельным историче-

ским периодам в развитии РПЦ в регионе 

(Вяткин, 2000; Православие в судьбе Урала 

и России, 2010; Прикамский народный со-

бор, 2009; Прикамский народный собор, 

2013). Особо стоит отметить труды 

М. Г. Нечаева (Нечаев, 2004), А. Н. Мар-

ченко (Марченко, 2011; Марченко, 2005; 

Марченко, 2007), В. В. Лавринова (Лаври-

нов, 2007; Лавринов, 2001), П. Н. Агафо-

нова (Агафонов, 1996; Агафонов, 1997а; 

Агафонов, 1997б; Агафонов, 1997в; Агафо-

нов, 1997г; Агафонов, 2002), часть из кото-

рых является конфессионально ангажиро-

ванными и затрагивающими только истори-

ческий аспект пермского православия. В 

настоящее время не существует ни одного 

труда, посвященного особенностям функ-

ционирования соответствующих религиоз-

ных институтов. 

Теоретический каркас работы сло-

жился благодаря выходу ряда работ, так 

или иначе, рассматривающих специфику 

формирования современного религиозного 

пространства и религиозной самоиденти-

фикации индивида. Религиозное мировоз-

зрение индивида как самостоятельно кон-

струируемое трактуется согласно концеп-

цией К. Добеллара (Dobbelaere, 2004: 229-

253), совпадающей с результатами автора 

(Рязанова, 1998: 126). Этот подход допол-

няется элементами теории рационального 

выбора веры Р. Кисалы (Kisala, 2004: 255-

274), концепции Т. Асада о месте религии в 

индивидуальном сознании (Asad, 2008: 

124) и идеей И. Боровик об уходе от инсти-

туциональной религиозности современного 

верующего (Borovik, 1997: 235-255). Пони-

мание процесса секуляризации как выведе-

ния религиозного на индивидуальный уро-

вень сложилось на основе работы К. Мит-

челл (Mitchell, 2006: 1135-1152). 

Для анализа представлений мирян о 

высшем духовенстве региона нами исполь-

зованы данные из приблизительно сотни 

интервью с православными, аффилирую-

щими себя к РПЦ МП и сигнализирую-

щими о собственной религиозности через 

заявление о собственной религиозной иден-

тичности и участие в церковной и около-

церковной жизни. Полуструктурированное 

интервью как метод сбора информации на 

основе качественного подхода было вы-

брано как позволяющее сущностно пони-

мать процессы религиозной самоидентифи-

кации и генерирования религиозного миро-

воззрения на индивидуальном уровне. Учет 

глубинных мотивов индивида способствует 

прояснению факторов формирования и эво-

люции религиозного сознания верующих 

благодаря объяснению мотивов действий и 

намерений через коммуникативное взаимо-

действие с субъектом. Использование та-

кого подхода в исследовании компенсирует 

«безликость» количественных методов (Ко-

валев, Штейнберг, 1999: 23 и далее) и пред-

полагает наличие у исследователя элемен-

тов герменевтического вживания в инфор-

мацию, получаемую от респондента. Вто-

рая немаловажная причина выбора опреде-

ленных форм интервью заключается в том, 

что опыт религиозного восприятия инфор-

манта остается достаточно абстрактной для 

него темой, поэтому основная информация 

черпается в ходе уточнений и расспросов, а 

не в самостоятельном рассказе респондента 

(Рязанова, Михалева, 2011: 54). Личный ха-

рактер интервью гарантирует получение 
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информации определенной направленно-

сти и ее сопоставимость для аналитики. 

При соотнесении данных нами не учитыва-

лись половозрастной состав и уровень об-

разования респондентов. Основной акцент 

был сделан на том, какой спектр представ-

лений о высшем клире складывается в ло-

кальном (в данном случае – пермском, со-

отнесенном географически с территорией 

Пермского края) православном сообще-

стве. Хронологически сбор информации 

проходил в 2016-2018 гг. В сносках тексты 

интервью атрибутированы через сокращен-

ную фамилию интервьюера. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research results and discussion). 
Для наглядности оценки уровня ин-

формированности прихожан пермский 

церквей укажем, что в постсоветский пе-

риод предстоятелями церкви области, а по-

том края, последовательно являлись архи-

епископ Афанасий (Кудюк) (1984-2002) и 

епископ Иринарх (Грезин) (2002-2010). В 

настоящее время Пермскую митрополию 

возглавляет митрополит Мефодий 

(Немцов). Митрополия является сравни-

тельно молодой структурой, недавно пре-

образованной из Пермской епархии, и в 

настоящее время не преодолела ситуацию 

организационного реформирования и кад-

ровых перестановок. Обремененный боль-

шим количеством обязанностей владыка, 

находящийся в епархиальном управлении, 

для мирян становится неким плохо понят-

ным персонажем, чья роль в православной 

жизни края и города является неочевидной.  

В первую очередь об этом свидетель-

ствует разнообразие представлений о том, 

что, в принципе, представляет собой епи-

скоп как часть церковной иерархии. Эти 

представления не поддаются четкой систе-

матизации, но иллюстрируют многообра-

зие мифосюжетов, возникающих в усло-

виях информационного вакуума. Часть ве-

рующих уверенно идентифицирует епи-

скопа как священнослужителя, даже на 

уровне персоналий: «Конечно, я знаю, кто 

у нас сейчас епископ и кто был до этого. 

Сейчас у нас митрополит Мефодий, ранее 

был епископ Иринарх, а перед ним был ар-

хиепископ Афанасий, которого я очень ува-

жала, ценила, как родного отца» (Я-ко); «в 

Пермском крае сейчас не епископ, у нас 

митрополит. Митрополит Пермский и Кун-

гурский Мефодий, до него был епископ 

Иеринарх, сейчас его отозвали в Москву, у 

него свой приход, и он занимается по де-

лам, скажем, осужденных» (Л-хов); «я даже 

знаю, кто был до-до него и до-до-до него. И 

до-до-до-до него. Сейчас у нас митрополия, 

митрополит у нас Мефодий. Также у нашей 

митрополии существует епархия. Епископ 

на ней сейчас является епископ Никон. 

Прибыл он у нас из Свердловска. Сейчас 

нынешняя церковная власть,.. пока что 

они… Трудно что-то конкретно говорить, 

хотя уже достаточное время прошло. Ну 

как бы вроде всё своим чередом идёт» 

(Мех-на). 

Иногда сведения имеют расплывча-

тый характер, что не вызывает особого со-

жаления у респондента: «Ой… И... как? 

И… забываю всё, у него имя на Ирину по-

хоже… блин… Пермский и Соликамский… 

Ири… Забыла опять. Забыла (посмеива-

ясь)» (Б-кин); «я (пауза) имени назвать не 

могу и, если честно, то сильно никогда и не 

озадачивалась этим вопросом» (П-ов); «а 

данный момент не знаю» (Ж-нов); «В этом 

больше разбирается муж, чем я» (Бур-в). 

Рядовой верующий готов, чтобы вы-

глядеть достойно в глазах интервьюера, до-

думать недостающие детали, что време-

нами приводит к казусным умозаключе-

ниям, в которых сведения о святых накла-

дываются на современную историю: «Так, 

в Перми у нас был отец Стефан, он даже 

был знаком с Сергеем Радонежским, вот. 

Сейчас у нас этот Мефодий, у нас, здесь, в 

Перми» (Мих-ва). Впрочем, есть и прямо 

противоположная позиция: «Знаете ли вы, 

кто епископ сейчас и кто был до этого? – Да 

нет, конечно, мне без разницы» (Ал-на). 

Иногда у опрашиваемого возникают 

сложности с пространственной локализа-

цией владыки: «Где? В Пермской области 

что ли? Или где он епископ то? Я... Я вот не 
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знаю этого. Тонкостей таких я не знаю, ко-

нечно,… не знаю» (Кр-ва); «а кто у нас Ме-

фодий? (в ответ интервьюер – «Митропо-

лит»)... Пермской епархии. Не знаю. Там 

иерархия какая-то… Я понимаю, что он ру-

коположение принимает. Не знаю, не могу 

сказать» (Шам-на). Такого рода высказыва-

ния содержат в себе прямое указание на 

невежество по отношению к элементарным 

представлениям об устройстве той религи-

озной организации, к которой респондент 

себя уверенно относит. 

Треть опрошенных призналась, что, 

зная о наличии главы церкви в Перми, ни-

когда не имела информации о том, кто за-

нимал эту должность. Часть прихожан ко-

леблется в правильности своих данных, 

чаще всего путая епископа с патриархом и 

указывает соответствующие имена: «(на 

вопрос респондента о предшественнике ны-

нешнего владыки) Если не ошибаюсь, 

Алексей… Могу сказать, что Алексей был 

очень уже… это был человек, который был 

в церкви, весь в церкви» (Тр-на); «Сейчас 

Кирилл, до этого был Алексий» (Ник-на); 

«я знаю, что сейчас у нас Святейший патри-

арх Кирилл, а до Кирилла был Алексий, ко-

торый мне был более симпатичен, нежели 

Кирилл» (Коз-ва); «Всея Руси.. Кирилл, это 

конечно, а до этого был Алексий… сейчас 

во главе нашей православной церкви чело-

век очень умный» (Кур-на). В такой ситуа-

ции забавной выглядит попытка поправить 

интервьюера: «В данное время у нас епи-

скопом, вернее патриархом, является пат-

риарх Кирилл» (Кин-й); «наш епископ – 

митрополит Кирилл. Мудрый и рассуди-

тельный церковнослужитель. Отношусь к 

нему с уважением» (Еф-мов). 

И в этом случае иногда полной уве-

ренности нет, и корректная информация 

снова уступает место мифу: «Нет, нет, не 

знаю (смеется). Сейчас, очень жаль. Нет, 

ну я как... забыла. Вот его совсем недавно 

снова у нас показывали, он и с Путиным... 

забыла, как зовут (смеется)… Ой... ну, по-

моему, Тихон. По-моему, Тихон… Подоль-

ский. Да, вот Тихон Подольский. Да-да-да-

да-да» (Кер-ва); «Ой, у нас сейчас Илла-

рион, по-моему. А сейчас? Илларион был. 

Сейчас не знаю. Не готовился» (Гул-в); 

«сейчас епископом является Патриарх Ки-

рилл. А до него был Алексий Второй. Ны-

нешний патриарх мне не очень нравится, но 

мы их не выбираем, поэтому как-то вот так» 

(Сес-н); «сейчас, как ни странно, я даже вам 

скажу католического папу, который у нас, 

потому что у меня есть родственники. А 

епископом, боюсь ошибиться, по-моему, 

Кирилл Второй, нет? Видите, надо испра-

вить пробелы» (Кор-на). Однозначно 

можно утверждать, что глав епархий сред-

нестатистический верующий знает так же 

плохо, как и патриарха. 

Путаница присутствует и в представ-

лениях о том, кто такой епископ в прин-

ципе, в отрыве от локальных реалий. Доми-

нирующей позицией является, опять-таки, 

отождествление епископа/митрополита с 

патриархом: «Епископ – это глава как бы... 

т. е., ну, сказать по-современному, руково-

дитель над всеми церквями, т. е. он, есте-

ственно... смотрит, где какой церкви, может 

быть, какая-то помощь нужна, где не хва-

тает... служителей церкви» (Кер-ва); «епи-

скоп – это важный и главный священнослу-

житель православной церкви» (Мах-ва). 

Стоит обратить внимание на то, что еписко-

пат рассматривается как существенная 

часть именно православной церкви, хотя 

это обстоятельство не дает права говорить 

о наличии развитых представлений о дру-

гих христианских церквях. Другие вари-

анты ответа на вопрос о том, кто такой епи-

скоп, либо поверхностны: «Епископ, 

насколько я знаю, это священнослужитель 

в церкви. А чем он занимается, я не знаю» 

(Ис-ва), либо содержат элементы вербаль-

ной модернизации термина – «это мене-

джер церковный» (Гул-в). 

Встречаются варианты ответов, пред-

ставляющие собой крайнюю степень не-

осведомленности отвечающего, из которых 

один можно объяснить низкой ценностью 

самого образа местного владыки для кон-

кретного верующего – «я вообще не знаю, 

кто такой епископ» (Кл-ва), поскольку 
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только девальвированные в своей значимо-

сти социальные сюжеты и персонажи ста-

новятся неинтересными для обывателя. В 

условиях пост-атеистического по формаль-

ным критериям сообщества эта версия от-

вета является логически предсказуемой. К 

издержкам работы системы образования и 

СМИ, уверенно отводящих время для эзо-

терических откровений и экстрасенсов 

можно отнести второй примечательный от-

вет: «Епископ – это как бы неправославный 

товарищ» (Ал-на). «Лоскутная» религиоз-

ность Добеллара в этом случае становится 

особенно пестрой. Индивид в своем кон-

струировании мировоззрения отбирает 

настолько мелкие частицы отдельных рели-

гиозных и нерелигиозных систем, что вме-

сто целостного сегмента использует смыс-

ловой огрызок, выбранный из соображений 

внешней привлекательности, удобства ис-

пользования или привычности восприятия. 

Эта особенность конструирования пред-

ставлений об окружающем мире не лишает 

их носителя возможности самоидентифика-

ции с исторически сложившимися систе-

мами верований. 

Сумбурность представлений о вла-

дыке сохраняется и в отношении информи-

рованности о том, чем этот не вполне по-

нятный рядовому мирянину персонаж дол-

жен заниматься. Поэтому ряд опрошенных 

честно признается, что информация эта 

пока недоступна и не особенно нужна для 

восприятия себя как воцерковленного чело-

века: «если честно, то сильно никогда и не 

озадачивалась этим вопросом, чем занима-

ется епископ. Ну, только могу предполо-

жить и все» (П-ов); «я даже не знаю. Всегда 

думала, что основные направления разви-

тия церкви определяет патриарх. Епископа 

не знаю, не интересовалась этим вопросом, 

не могу точно сказать» (Шаб-ва); «это чело-

век, который как-то связан с церковью, ра-

ботает там или служит, а чем конкретно он 

занимается, я затрудняюсь ответить» (Як-

на); «этот вопрос конечно очень слож-

ный…. Но дело в том, что мы не настолько 

так сказать христиане и епископ наверно, 

это высокая птица полёта, высокого полёта 

птица, и поэтому мы наверно даже не пред-

ставляем, чем он должен заниматься и что 

входит в его обязанности. Но я точно знаю, 

что это должен быть истинно верующий че-

ловек» (Кур-на). 

Один из опрошенных дает очень рез-

кий ответ на вопрос, по нашему мнению, в 

некомфортном состоянии от собственного 

невежества в церковных вопросах: «Это его 

дело: чем он занимается, пусть тем и зани-

мается» (Ал-на).  

В ходе опроса нам встретились две 

попытки закамуфлировать собственную не-

осведомленность – через ответ наобум и пу-

тем построения сложных стилистически, но 

пустых в смысловом отношении фраз. Пер-

вый респондент уверенно заявил, что в обя-

занности владыки входит «писать иконы» 

(Дол-ва), а второй дал наукообразный, бюро-

кратического характера ответ: «У каждого 

работника, в том числе у духовенства, есть 

свой функционал, свои функциональные обя-

занности, соответственно он их и должен вы-

полнять. Если у него в подчинении по функ-

циональным обязанностям есть работники, 

священники, соответственно они должны вы-

полнять их или не работать» (Кин-й). Два 

очень отличающихся по форме высказыва-

ния герменевтически несут одинаковую 

смысловую нагрузку: они указывают на не-

обязательность совмещения индивидуальной 

религиозной жизни с представлениями о цер-

ковной иерархии. Предлагаемая для характе-

ристики фигура для этой части верующих 

формальна и эфемерна, скорее представляет 

собой условно необходимый компонент оте-

чественного православия, чем его неотъемле-

мый сегмент. 

Неслучайно и в этом случае епископ 

как некий симулякр иногда функционально 

отождествляется с главой всей РПЦ МП и 

наделяется соответствующими полномочи-

ями: «Ну, к нашему патриарху я отнесусь 

скорее позитивно, нежели чем негативно. 

Про него также существует огромное коли-

чество слухов, как и про других священно-

служителей, о чём мы говорили с вами ра-

нее, но я в первую очередь вижу в патри-

архе человека, который пытается идти на 



 
Рязанова С. В. Православный епископ как персонаж, миф и симулякр  

в высказываниях пермских верующих // Научный результат.  
Социология и управление.  Т.4, № 3, 2018. 

21 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

контакт с представителями других религий, 

других конфессий. Он также, немаловажно 

многое делает для реконструкции храмов, 

реконструкции монастырей на территории 

нашей страны. Также благодаря его по-

мощи в России появляется возможность 

привозить иконы, которые обладают целеб-

ными свойствами, мощи святых, которые 

также излечивают людей, которые к ним 

приходят, и это всё является немаловажной 

миссией, которую он выполняет» (Сниг-в).  

Вместе с тем, стоит признать, что 

среди прихожан есть те, кто готов компе-

тентно и рационально не только осветить 

вопрос должностных обязанностей право-

славного епископата, но и дать характери-

стику ситуации в местной епархии/ митро-

полии: «Вот это классный вопрос, конечно. 

Это не должен быть смотрящий какой-то, 

который будет исключительно выполнять 

функцию администратора. Сейчас можем 

пронаблюдать такую тенденцию, что архи-

ереи уже не несут той, вот. допустим как 

бы, обозначим её в кавычках «дореволюци-

онной архиерейской миссии, архиерейской 

функции», как бы они не окормляют всю 

епархию… почему архиерей, архипастырь? 

Он пастырь всех пастырей. Он должен так 

же, как священник на приходе, наставлять 

всех, поучать. Он должен как бы… показы-

вать праведный путь. Так ныне при архи-

пастыре непонятно, вообще, чем занима-

ются… Они сейчас занимаются…. побо-

рами если только. И вот эта функция их, 

функция пастыря – она стирается в рамках 

современного мироустройства. Хотя всё 

тоже зависит от человека. Вот если, допу-

стим, вспоминать о ныне покойном архи-

ерее... архиепископе Афанасии, то этого че-

ловека можно назвать поистине представи-

телем епархии. А вот, допустим, если бы 

будем говорить о современной нашей мит-

рополии. Она сейчас носит какой-то фор-

мальный характер. Вот если митрополиту 

разнарядка сверху из патриархии приходит, 

допустим, нужно провести мероприятия, 

посвящённые там…какому-то празднику 

или ещё что-то, то ему ничего не остаётся, 

как только давать разнарядку всё ниже и 

ниже на приходы и выполнять поручения 

сверху. Мы уже не говорим о том, что он 

должен заниматься окормлением священ-

ства, окормлением епархии и прочее. Сей-

час архиерей – он администратор, а не пас-

тырь, а должен быть пастырем в первую 

очередь» (Мех-на). 

Стоит признать, что и для этой части 

прихожан епископ представляется очень 

дистанцированным персонажем, только эта 

отдаленность имеет другую природу. Не-

осведомленность здесь уступает место со-

жалению о бюрократизации церковного ап-

парата выхолащивании отношений с миря-

нами, отсутствию продуктивного взаимо-

действия между клиром и членами прихо-

дов: «Епископ должен заниматься непо-

средственно своими обязанностями, на ко-

торые сейчас у него просто не хватает вре-

мени, он должен заниматься своей паствой. 

Вот епархия занимается их духовным вос-

питанием, а в современном мире епископ – 

это такое административное лицо, тесно 

связанное с государством, то есть это 

управленец-менеджер, у него просто от 

всех этих встреч с представителями власти, 

благотворительными фондами и т.д. очень 

мало остается времени на простых людей. 

Я считаю, что в связи с тем, что сейчас рас-

ширяется количество епископов должно 

быть именно то, что любой человек может 

попасть на прием к епископу. Во всяком 

случае, исповедоваться ему или что угодно 

такое» (Гиз-на). 

Среди пермской паствы встречаются 

и верующие-интеллектуалы, мечтающие об 

акценте на духовном развитии православ-

ного сообщества и делегирующие правя-

щему архиерею функции духовного руко-

водства: «этот вопрос конечно очень слож-

ный…. Но дело в том, что мы не настолько 

так сказать христиане и епископ наверно, 

это высокая птица полёта, высокого полёта 

птица, и поэтому мы наверно даже не пред-

ставляем, чем он должен заниматься и что 

входит в его обязанности. Но я точно знаю, 

что это должен быть истинно верующий че-

ловек» (Кур-на); «это ведь ранг, определен-
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ный, да. Но он все равно человек. Что зна-

чит, вот чем он должен заниматься... Чем 

занимаются все православные христиане, 

да, если он в этой вере, католики, если он в 

той вере, то есть сеять добро изначально, я 

думаю, что в этом плане, чтобы люди чув-

ствовали себя защищенными, да, чтобы 

могли… немножко быть какими-то счаст-

ливыми людьми в этой жизни, раз мы при-

шли в нее» (Ф-ва). 

Впрочем, и для тех, кто не столь де-

тально углубляется в размышления о пред-

назначении епископов и митрополитов, 

очень популярным является акцент на про-

светительской и обрядовой функциях епар-

хии: «Епископ должен заниматься своим 

непосредственным делом – управлять епар-

хией, просвещать свою паству» (Я-ко); 

«епископ должен заниматься сохранением 

веры, должный порядок и уровень» (Жул-

в); «ведет, ну, как начальник над священни-

ками. Вот, он занимается духовными де-

лами епархии своей» (Н-ва); «епископ дол-

жен управлять делами церкви, совершать 

богослужения и на них высокий авторитет, 

чтобы научить христиан православной 

вере. И они еще как бы имеют право руко-

полагать священнослужителей, ну кто гото-

вится священниками стать» (Мих-ва); 

«прежде всего, своей паствой. Первое – 

просвещение, как священничества, так и 

своей паствы. Как и устно, например, про-

поведь на какой-то праздник. Так же и че-

рез издательство. Свои книги, брошюры» 

(Л-хов); «епископ со своими священнослу-

жителями должен служить народу, учить 

их… учить людей искать путь к богу, учить 

их быть благородными, добрыми… вот 

этим должен заниматься епископ…искать 

путь истины» (Вл-ров); «епископ должен 

сеять добро и любовь, потому что главное 

предназначение церкви это любовь к ближ-

нему, это любовь к людям, это, в общем-то, 

к чему призывает любая религия. Должны 

через средства массовой информации, че-

рез приходы нести людям любовь и веру в 

лучшее» (В-ва).  
Стоит обратить внимание на то, что 

владыка в этих рассуждениях предстает как 

активное начало по отношению к пассив-
ной пастве – он контролирует уровень 
веры, наращивает авторитет, заставляет 
прихожан быть хорошими христианами, 
используя для этого все подручные сред-
ства: «Помимо того, что он ведет какую-то 
праведную работу, он должен духовно что-
то размышлять, может, даже писать какие-
то духовные статьи. Чтобы людей приоб-
щать к духовному миру. Книги выпускать, 
должен нести ответственность за всех лю-
дей. Должен доносить возвышенность в ду-
ховный мир через это» (Бур-в). Ни в одном 
интервью не встретилось предложений и 
предположений о сотрудничестве, роли 
прихода в церковной жизни. Высокий ста-
тус духовенства для опрошенных тесней-
шим образом связан с большим количе-
ством долженствований и соответствий 
требованию: «Вообще все священнослужи-
тели, на мой взгляд, должны нести людям 
только положительные вещи. Это не 
должно быть всё коррумпировано, не 
должно ни в коем случае напоминать биз-
нес какой-либо. И они должны нести людям 
знания, библию до них доносить. В общем, 
знания людям нести» (Лат-ва). Именно 
клир должен «делать веру доступной для 
обычных простых людей, которые не знают 
канонов, которые не воцерквлены, которые 
не знают старославянского языка. Кирилл 
приблизил церковь к тому, что она стала бо-
лее православной, понятней. В первую оче-
редь, это то, что службы пошли на русском 
языке, потому что это довольно сложно ба-
бушке лет 80-ти понимать церковнославян-
ский язык. Ну, не столь, наверно, интересно 
посещать церковь, а все-таки родней рус-
ский язык, который она понимает. Еще 
больше привлекает также молодежь, кроме 
этого маленькие дети, которым все-таки тя-
жело» (Тр-на). Прихожанина в этом про-
цессе как бы нет, либо он играет роль по-
нуждаемого к получению необходимой ре-
лигиозной информации реципиента, согла-
сие которого зависит от качества предлага-
емого продукта. Эта установка входит в 
противоречие с низким уровнем религиоз-
ной грамотности в настоящее время, но 
смущает только внешнего наблюдателя. 
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Впрочем, достаточно распространен-

ным является и сведение деятельности ар-

хиерея к управлению разного рода церков-

ными институтами: «это вроде священно-

служитель, главный в обрядах» (Мял-на); 

«насколько я знаю, он делает специальные 

обряды, которые только он может делать и 

управляет монастырями» (Пон-ва); «епи-

скоп должен заниматься своим приходом, 

раз господь благословил» (Ник-на); «я ду-

маю, по статусу у него много обязанностей, 

но, прежде всего, он должен нести службу 

Богу, держать под контролем и в порядке, 

подданные ему территории…епископом 

должен быть образованный и грамотный 

человек» (Мах-ва); «на него возложено ру-

ководство деятельностью всех православ-

ных храмов, расположенных на подчинен-

ной ему территории» (Мал-ва); «епископ, 

то есть наш российский да? Я думаю, что он 

должен следить за правильным исполне-

нием своих обязанностей ниже подчинен-

ных священников, то есть он координирует 

их деятельность, он следит за соблюдением 

всех законов, правил и т. д.» (Хас-ва); «вот 

я даже не знаю какие у него обязанности, 

ну, наверное, смотреть за приходом, за при-

ходами ли, он ведь, наверное, все приходы 

объединять. Епископ ведь какая-то высшая 

категория-то» (Крас-ва). Весь смысл эти 

фраз хорошо сходится в одно высказыва-

ние: «Чтобы приходы работали» (Гул-в). В 

некоторых случаях встречается более по-

дробная детализация: «вот где, может быть, 

построить надо церковь… далекие люди 

вот просто, бывает что живут, и церковь 

очень далеко, и хочется вот человеку 

прийти в храм помолиться, и некуда просто 

– тут тоже опять же вот это вот всем зани-

мается епископ... ну, вот прежде чем семи-

нарию заканчивают, прежде чем стано-

виться, скажем, каким же вот священником, 

тут тоже опять же все через епископа... А... 

проходит, то есть... Грубо говоря, руково-

дитель. Руководитель над всеми (смеется) 

церквями» (Кер-ва); «какой-нибудь храм 

освятить, на праздники приезжает. Какой-

то избранный человек, у которого повы-

сили сан, и он может решать какие-то бого-

словские вопросы. Решать стратегические 

вопросы. Не особо интересовался, хотя 

знаю иерархию. Это просто священник с 

большим опытом, мудрые люди» (Ис-лов). 

В этой версии пастырских обязанностей 

владыка из просветителя превращается в 

завхоза-администратора высокого уровня, 

занятого сугубо материальными вопро-

сами. Такие земные нужды более понятны 

с точки зрения обывателя и не требуют об-

разовательной или информационной подго-

товки. 

Достаточно редко в ходе опросов 

встречались предположения о том, что дея-

тельность высшего клира может выходить 

за пределы формальных обязанностей и 

непосредственной заботы о пастве: «К со-

жалению, вот про епископа, я очень мало 

знаю, ну вот что, митрополит Мефодий за-

ботится о приходе вот Пермском и Кунгур-

ском, вот это я знаю. Ну, мне кажется у епи-

скопа еще какие-то более глобальные за-

дачи, цели и он охраняет, заботится о всех 

прихожанах» (Реш-ва); «епископ должен 

заниматься представлением церквей опре-

деленного региона» (Тим-ва). Путаница в 

понятиях «епархия» и «приход», употреб-

ление слов «какие-то», «определенный» в 

сочетании с признанием в наличии малого 

объема знаний по предложенной к обсуж-

дению теме указывают, что мы снова имеем 

дело не с отражением в голове верующего 

реальной ситуации, а слаботекущим про-

цессом мифоконструирования. 

Особо хотелось бы выделить одно вы-

сказывание, указывающее на влияние секу-

ляризирующих факторов на сознание веру-

ющего индивида: «Епископ должен, сле-

дить за тем, как мне кажется, чтоб право-

славная церковь не лезла в дела государ-

ства, в светские дела» (Сес-н). Примеча-

тельно, что это – позиция православного че-

ловека, еще раз подтверждающая факт 

утери церковью значимого места в социо-

культурном пространстве для значительной 

части населения. Образ епископа в данном 

случае является только одной из линз, при 

помощи которой исследователь смотрит на 
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рядового верующего как основного потре-

бителя того, что церковь вносит в сферу ду-

ховного производства. Предлагаемые пат-

терны и симулякры имеют слабую связь с 

реальными процессами в отечественной ре-

лигиозной жизни, замещая информацион-

ные пустоты идеальными конструктами, 

скорректированными за счет личных пред-

ставлений каждого отдельного верующего. 

Поэтому и епископ предстает перед миря-

нином не как живой человек, а некая сово-

купность вроде бы религиозных обязанно-

стей и малопонятных атрибутов, нечто 

среднее между помещенным в историче-

ское прошлое святым и рядовым граждани-

ном, что определяет и сложность отноше-

ния к нему как авторитету веры и религиоз-

ного поведения. 

Сумбурность представлений трансли-

руется на уровень императивности требова-

ний высшего клира по отношению к рядо-

вому мирянину в представлениях послед-

него. На вопрос о том, насколько указания 

владыки предназначены для исполнения, 

мнения разделились. Менее 15% опрошен-

ных уверены в том, что «послушание пре-

выше всего» (Я-ко). Аргументацией в этом 

случае является статус священнослужителя 

как главы местной церкви: «конечно, 

наверное, да. Как же!? Все равно ведь как-

то он считается руководитель. Считаю, что 

он все-таки заслуженный человек» (Мих-

ва). Иногда к статусу присоединяется тре-

бование обязательности послушания как 

факт отечественной традиции религиозной 

жизни: «И я считаю, что надо конечно вы-

полнять, что он говорит особенно тем, кто 

истинно верующий человек, много лет уже 

из поколения в поколение, когда идёт эта 

вера и естественно, что они даже… у них не 

стоит такой вопрос – надо ли выполнять 

это? Они просто выполняют» (Кур-на). В 

обоих случаях исполнение распоряжений 

высшего клира не является рационализиро-

ванным, ответственность в принятии реше-

ния перекладывается на коллективный 

опыт и историческое наследие. 

И даже в этом случае современного 

верующего охватывает сомнение, когда 

жизненный опыт подсказывает, что занима-

емая должность не является залогом успеш-

ности и компетентности руководителя. В 

такой ситуации снова выручает традицион-

ное мышление и вера в веками устанавли-

вающиеся формальные религиозные авто-

ритеты: «наверно, да, если человек духов-

ный, служит в этом деле, то служит церкви. 

То, конечно, наверно, нужно подчиняться» 

(Ис-ва); «наверное, достойного человека 

выбирают в епископы. Недостойный же не 

может править целой епархией» (Крас-ва). 

Гарантом правильности выдвигаемых тре-

бований может считаться и соборный ха-

рактер православия: «я думаю да, но по 

крайней мере стоит к этому прислуши-

ваться, я думаю, в тандеме со священни-

ком» (Им-ва).  

Большинство же мирян уверены, что у 

них есть критерии определения обязатель-

ных и не очень требований. Среди крите-

риев на первом месте стоит Священное пи-

сание (вне зависимости от того, насколько 

респондент хорошо его знает и есть ли в ре-

гионе авторитетные религиозные деятели 

для определения соответствия указания 

свыше Писанию): верными являются рас-

поряжения владыки «не те, что противоре-

чат законам Божьим, Евангелию» (Л-хов); 

«если они не противоречат законам Бо-

жьим» (Ник-на); «только в рамках канона 

веры» (Жул-в). Другим критерием обяза-

тельности является та сфера приложения, к 

которой относится требование высшего 

клира: «Если он благословляет, то да, а если 

он просто посоветовал или сказал, то это 

уже на свое усмотрение» (Н-ва).  

Рядовой мирянин берет на себя ответ-

ственность в оценке деятельности епи-

скопа/митрополита как пастыря: «если они 

соответствуют, там, порядку, если от него 

нет отрицательных…, или еще что-то… Ну, 

не все стоит. Надо сначала посмотреть, по-

думать, потом выполнять» (Шес-в), − и до-

пускает должностное несоответствие зани-

мающего должность руководителя митро-

полии, особенно в вопросах, не связанных 

напрямую с церковной жизнью: «Если ум-

ный, значит, он даёт умные советы, значит, 
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его надо слушать. А если он... Сейчас очень 

много разговоров идёт о чипизации, о том, 

что человек, как бы даже... Карты выдаются 

всякие и прочее. Тут надо думать над та-

кими вопросами» (Шуй-я); «смотря какие 

они будут. Ведь он не господь бог. Он 

также издает из каких-то своих соображе-

ний. Это так же, как один говорит, что рыбу 

кушать – это полезно, другой говорит – нет, 

это вредно, грех. Мы должны принимать 

это на свое усмотрение» (Тр-на). 

В среде прихожан выработана страте-

гия самоустранения из системы подчине-

ния вышестоящим клирикам, особенно в 

том случае, если этот священнослужитель 

воспринимается как умозрительный персо-

наж. Оправданием неподчинения стано-

вится мирской статус респондента, отчет-

ливо представляющий место РПЦ МП в по-

вседневной жизни обычного верующего: 

«Смотря кто ты. Если ты … как бы обыч-

ный священник, то естественно. А если ты 

простой православный прихожанин, то 

слово архипастыря не истина для тебя в по-

следней инстанции. В первую очередь, если 

ты просто православный прихожанин, ты 

должен руководствоваться священным пи-

санием, с одной стороны. Но с другой сто-

роны, это писание тебе кто-то должен трак-

товать, и тут уже я думаю, что… истинный 

православный человек вырабатывать дол-

жен для себя сам. Не без помощи, конечно, 

своего духовника, но тем не менее. Получа-

ется, что если ты священник, то, опреде-

лённо – да, ты должен исполнять указы сво-

его правящего архиерея, потому что на 

этом выстроена вся церковная система» 

(Мех-на). С одной стороны, мирянин от-

странен от некоторых сторон литургиче-

ской деятельности и аспектов церковной 

жизни, но эта отстраненность оборачива-

ется расширением индивидуальной сво-

боды: «епископ может отлучить от церкви, 

например, может благословить на брак или 

запретить повторный, зачастую это сейчас 

формальная процедура… в его полномочии 

нет таких функций, что он может прика-

зать: ты становишься священником... Ты 

пойдешь туда-то. Этих полномочий просто 

по церковным правам у него нет, поэтому 

все те, которые у него есть, я считаю, что 

христианин должен исполнять» (Гиз-на). 

Предполагаемая модель поведения 

мирянина выглядит приблизительно так: 

«если ты человек просто прихожанин, то, 

естественно, у каждого у нас есть какие-то 

свои законы, свои дела. И мы можем про-

сто-напросто не попадать в ту, в ту колею, 

действительно надо только так и... (сме-

ется) не иначе. У нас, естественно... есть 

какие-то свои обязанности и законы, да и 

бывает, что мы не исполняем. Конечно же, 

нет. Тоже все зависит от образа жизни, ко-

торый человек ведет» (Кер-ва), поскольку 

«как духовенство – должны, а как люди мы 

из мирской, то это дело каждого человека – 

исполнять или нет» (Бур-в). 

Среди опрошенных выделилась и 

группа волюнтаристов, чье религиозное 

пространство формируется на основании 

собственных мировоззренческих позиций: 

«вера – дело добровольное, почему я дол-

жен исполнять все его распоряжения? Что 

значит все распоряжения? Для кого распо-

ряжения? Для меня лично или…» (Гул-в); 

«выполнение распоряжений – на усмотре-

ние каждого человека» (Лат-ва). Категорич-

ные высказывания о том, что епископ миря-

нину вообще не указ (Пон-ва), самое боль-

шее, рекомендация («Я, безусловно, при-

слушаюсь к совету духовного лица, но ре-

шать буду сама» (Вол-в)) дополняются по-

желаниями секуляризации коллективного и 

индивидуального религиозного сознания: 

«Мне кажется, что нашему государству и 

православным людям изначально, люди 

должны думать своей головой, да церковь 

ведёт, но помимо каких-то духовных устоев 

есть, что-то у каждого своё, поэтому не все 

приказы должны исполняться» (Сес-н). Это 

еще один индикатор медленно, но 

неуклонно разворачивающихся процессов 

секуляризации. Они не имеют массового 

характера, реализуются только на индиви-

дуальном уровне, но приводят к постепен-

ному размыванию того, что церковь и ряд 

исследователей привыкли считать сообще-

ством традиционных верующих. 
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Заключение (Conclusions). Пред-

ставления о главе митрополии (епархии), 

его функционале и соотнесенности этого 

набора функций с жизнью рядового прихо-

жанина для современного православного 

составляют незначительную часть картины 

мира, поэтому не являются, чаще всего, 

предметом глубокой заинтересованности. 

Безразличие влечет за собой сохранение 

информационной неграмотности, иногда 

инспирирующей процессы мифогенеза. 

Высший епархиальный клир (как и сам вер-

ховный предстоятель РПЦ МП) суще-

ствуют в другой реальности, которая 

крайне редко пересекается с пространством 

слабо развитой, местами эфемерной в усло-

виях большого города, приходской жизни. 

Верующий в этой ситуации существует 

один на один с тем, что он полагает для себя 

священным, и такой характер отношений 

является не обременительным, а удобным. 

Атеистическая политика советского госу-

дарства не привела к уничтожению религи-

озной жизни, но она создала условия для ее 

индивидуализации, возможностей констру-

ирования на личностном уровне, с приме-

нением принципов интеллектуального и 

эмоционального бриколажа. Использова-

ние подручных средств в этом процессе 

обеспечило и обеспечивает большую сте-

пень закрепленности религиозного в созна-

нии индивида, гарантируя жизнеспособ-

ность религии как совокупности идей, вне 

зависимости от степени успешности ее реа-

лизации в институциальных формах. 
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Аннотация. В статье осуществлена ревизия новейших рисков и угроз, связан-

ных с технологизацией информационно-коммуникативной сферы, а также 

представлены основные направления научного теоретизирования в указанной 

области. Особое внимание уделено рассмотрению новых вызовов, которые еще 

не нашли своего отражения в качестве таковых ни в научном сообществе, ни в 

политико-правовых документах Российской Федерации, таких как: технологии 

анализа Больших данных, переход от «социального Web» (Web 2.0) к «когни-

тивному Web» (Web 3.0), технологии дополненной реальности, трансмедийная 

трансляция контента. Делается вывод о том, что наличие обозначенных рисков 

в процессе сетевых коммуникаций молодежи обуславливает необходимость 

формирования практик их успешной нейтрализации и минимизацию их нега-

тивного воздействия. В этой связи в статье актуализируется эмпирический ана-

лиз рефлексивной оценки молодыми людьми собственной безопасности в про-

цессе сетевых коммуникаций. Представлены результаты онлайн анкетирова-

ния молодых российских пользователей социальной сети «Вконтакте», на ос-

новании которых делается вывод о том, что большая часть молодых людей 

склонна не фиксировать или игнорировать риски и угрозы в процессе сетевых 

коммуникаций, отмечая, что сталкиваются с последними редко или практиче-

ски никогда. Подтверждается гипотеза о дифференцированном восприятии мо-

лодыми людьми своей безопасности в Сети, которое коррелирует с их соци-

ально-демографическими показателями и ценностными установками.  
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Abstract. The author revises the latest risks and threats associated with technologiza-

tion of the information and communication sphere, and presents the main directions of 

scientific theorization in this area. Special attention is paid to the new challenges, 

which have not yet been reflected as threats in the scientific community or in the po-

litical and legal documents of the Russian Federation, such as: Big Data analysis tech-

nologies, the transition from the "social Web" (Web 2.0) to the "cognitive Web"  

(Web 3.0), the augmented reality technologies, and transmedia content delivery. It is 

concluded that the presence of identified risks in the young people network communi-

cation process necessitates their neutralization practices formation and negative impact 

minimization. In this regard, the article actualizes the empirical analysis of young peo-

ple's reflexive evaluation of their own safety in the network communications process. 

The article presents the results of the online survey involving young Russian users of 

the social network "Vkontakte". The survey enabled to draw a conclusion that the ma-

jority of young people tend not to fix or to ignore risks and threats in the network 

communications process, noting that they rarely or almost never faced the latter. The 

author confirms the hypothesis of young people's safety in the Network differentiated 

perception, which correlates with their socio-demographic indicators and values. 

Кeywords: network communications; information and communication risks; infor-

mation security; technologization of information and communication sphere; Big 

Data; cognitive Web; youth. 
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Введение (Introduction). Бурное раз-

витие информационно-коммуникативных 

технологий последние пятьдесят лет обу-

славливает необходимость выработки но-

вых правил существования и взаимодей-

ствия в условиях беспрецедентной прозрач-

ности, транспорентности и транзитивности 

современного мира. Все чаще на междуна-

родных площадках обсуждаются вопросы 

будущего человеческой цивилизации в но-

вых технологических условиях, а также 

этические нормы, выработка которых необ-

ходима для безопасного существования че-

ловека в транспорентном сетевом мире, 

наполненном роботами, при этом на пер-

вый план выдвигается оценка «человеко-

мерных» эффектов технологизации инфор-

мационно-коммуникативных процессов. 

В научном сообществе также пред-

принимаются попытки осмысления экзи-

стенциальной угрозы, вызванной техноло-

гическим развитием, становлением гло-

бального сетевого информационного-ком-

муникативного пространства с функциони-

рующими в нем роботами и искусственным 

интеллектом, тотальной транспорентно-

стью социальных взаимодействий, а также 

снижением эффективности государствен-

ного управления. Так, швейцарский  
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ученый-футуролог Герд Леонхард в своей 

книге «Технология против человечности» 

(Leonhard, 2016) пытается предсказать 

риски существования человека в полно-

стью оцифрованном сетевом мире. Автор 

настаивает на создании Глобального этиче-

ского совета по цифровым вопросам 

(Global Digital Ethics Council) и формули-

рует глобальный манифест киберэтики, в 

котором отстаиваются права человека на 

то, чтобы оставаться натуральным (т.е. не 

размещать технологии внутри своего тела 

для пользования публичными сервисами и 

социального взаимодействия); быть неэф-

фективным (иметь возможность быть мед-

леннее, чем технические системы), отклю-

чаться от сетей, оставаться анонимным, 

иметь возможность нанимать людей вместо 

роботов.  

Профессор Оксфордского универси-

тета, директор Института будущего челове-

чества, философ Ник Бостром также анали-

зирует угрозы и риски существования чело-

веческой цивилизации в новых технологи-

ческих условиях (Бостром, 2016). При этом 

источником существенных опасностей ав-

тор называет искусственный интеллект, ко-

торый может превратиться в суперинтел-

лект со своими потребностями, целями и 

будет конкурировать с человеком за доступ 

к ресурсам. Нейтрализацию обозначенных 

угроз автор предлагает осуществлять по 

пути совершенствования средств контроля 

над сетевыми технологиями, а также, в про-

тивовес Герду Леонхарду, отстаивает идею 

использования технологических достиже-

ний для улучшения умственных и физиче-

ских возможностей человека и обеспечения 

конкурентоспособности в роботизирован-

ном мире.  

Траектории социализации и становле-

ния подрастающего поколения в новой се-

тевой информационно-коммуникативной 

реальности также вызывают много вопро-

сов. Так, российский социолог, директор 

Фонда «Общественное Мнение» Лариса 

Паутова отмечает, что «поколение z», при-

шедшее на смену «поколению у» после 

2000-х г.г., имеет ряд характерных черт 

(Исследователь 2.0: трансформация про-

фессии в цифровую эпоху, 2017). К ним 

можно отнести следующее: индивидуа-

лизм, стремление к самореализации и по-

иску «дзен» в противовес карьерному росту 

любой ценой, отсутствие опыта жизни без 

интернета, социальных сетей и мобильной 

связи, потоковое сознание и поверхност-

ность при работе с информацией, новый 

уровень коммуникабельности, тяга к волон-

терству и социальной активности. При этом 

из уст исследователя звучит предупрежде-

ние к подрастающему поколению о необхо-

димости конкурирования с роботами и ис-

кусственным интеллектом в будущем.  

В этой связи актуализируется анализ 

восприятие молодыми людьми своей соб-

ственной безопасности в процессе сетевой 

информационно-коммуникативной дея-

тельности, так как именно рефлексивное 

отношение к сетевым рискам и угрозам яв-

ляется неотъемлемым шагом на пути их 

нейтрализации. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Перед тем как обра-

титься к анализу восприятия молодыми 

людьми собственной безопасности в Сети, 

осуществим ревизию новейших рисков и 

угроз, связанных с технологизацией инфор-

мационно-коммуникативной сферы, а 

также рассмотрим основные направления 

научного теоретизирования в указанной об-

ласти. 

Как было отмечено, проблематика ин-

формационно-коммуникативных рисков 

все чаще возникает в повестке обсуждений 

международных организаций. Так, в ноябре 

2016 г. в ООН была принята Резолюция 

«Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте междуна-

родной безопасности», соавторами которой 

выступили 80 государств из всех регионов 

мира. В Резолюции приветствуется созыв 

новой Группы правительственных экспер-

тов ООН по международной информацион-

ной безопасности, основной задачей кото-

рой «является выработка правил ответ-

ственного поведения государств в инфор-

мационном пространстве» (Генассамблея 
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ООН приняла резолюцию по информацион-

ной безопасности, 2016). Генеральная Ас-

самблея ООН выступила с призывом о фор-

мировании глобальной культуры кибербез-

опасности и создании национальных про-

грамм повышения осведомленности и рас-

пространения знаний среди детей и индиви-

дуальных пользователей (Резолюция, при-

нятая Генеральной Ассамблеей ООН, 

2009). 

В последнем докладе Римского клуба 

также затрагиваются проблемы цифровиза-

ции современного мира, при этом авторы 

отмечают разрушительный характер дан-

ного процесса (Von Weizsäcker and 

Wijkman, 2018). Последнее обстоятельство 

связано с тем, что все чаще цифровые тех-

нологии используются для обхода правил и 

регулятивных механизмов, а в цифровом 

мире также возникают монополии и ганг-

стерские конгломераты, при этом значи-

тельно возрастает потребление таких ре-

сурсов как энергия, металлы, вода и др. 

«Нет сомнения, что все положительные 

вещи, связанные с ИКТ и цифровыми тех-

нологиями, при рассмотрении их прямых 

последствий с точки зрения устойчивости, 

вызывают отрицательные эффекты первого 

порядка» (Von Weizsäcker and Wijkman, 

2018: 46). 

В Доктрине информационной без-

опасности Российской Федерации (Док-

трина информационной безопасности Рос-

сийской Федерации, 2016) отмечается, что 

современные информационные технологии 

приобрели трансграничный характер. В 

этой связи защита национальных интересов 

в данной сфере предполагает, наряду с 

остальным, сохранение суверенитета РФ в 

информационном пространстве, обеспече-

ние безопасности в области культуры, а 

также неприкосновенность частной жизни 

при использовании информационно-ком-

муникативных технологий. В Доктрине 

указывается, что возможности новейших 

информационно-коммуникативных техно-

логий все чаще используются для информа-

ционно-психологического воздействия с 

целью дестабилизации внутриполитиче-

ской и социальной ситуации в государ-

ствах. Вместе с тем «наращивается инфор-

мационное воздействие на население Рос-

сии, в первую очередь на молодежь, в целях 

размывания традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей» (Доктрина 

информационной безопасности Российской 

Федерации, 2016). При этом стратегическая 

стабильность в мире разрушается из-за 

стремления ряда стран использовать техно-

логическое превосходство для доминирова-

ния в информационном пространстве. 

Несмотря на то, что документы стра-

тегического планирования РФ достаточно 

полно отображают риски и угрозы в инфор-

мационной сфере необходимо обратить 

внимание на новые вызовы, которые еще не 

нашли своего отражения в качестве тако-

вых ни в научном сообществе, ни в поли-

тико – правовых документах РФ. 

1. Технологии Big Data Analysis – со-

циально-экономический феномен, который 

связан с появлением новых технологиче-

ских возможностей для анализа огромного 

количества данных (Что такое Big Data, 

2017). Существует несколько определений 

того, что же такое Big Data (Большие дан-

ные), но в общем под ними понимают 

структурированные и неструктурирован-

ные данные огромных объёмов, которые 

оставляют пользователи о себе в Сети (Са-

вельев, 2015). Вместе с тем, технологии Big 

Data Analysis на основе систем искусствен-

ного интеллекта позволяют осуществлять 

сегментацию пользователей в Сети, груп-

пировку по моделям поведения, что откры-

вает новые возможности для маркетинго-

вого и социально-политического воздей-

ствия на пользователей через персонализи-

рованную рекламу. Так, выступая на Меж-

дународном Конгрессе по кибербезопасно-

сти в Москве 6 июля 2018 года, глава Сбер-

банка России Герман Греф отметил, что 

кража цифровых следов и доступ к цифро-

вому образу в Сети – это угроза для граж-

дан, а Большие данные пользователей ста-

новятся важнейшим активом и объектом 
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противоборства. При этом применение си-

стем искусственного интеллекта, моделей 

психоаналитики, построение графовых свя-

зей между данными, полученными из от-

крытого Интернета делает доступной лич-

ную информацию кому угодно (Междуна-

родный конгресс по кибербезопасности, 

2018).  

Примером такого использования в по-

литике может служить предвыборная кам-

пания Д. Трампа, которая, как выяснилось, 

осуществлялась на основе тарггетирован-

ной рекламы пользователям социальных 

сетей, разработанной кампанией Cambridge 

Analytica. Последняя хранила и анализиро-

вала данные более чем о 51 млн. граждан, 

имеющих страницы в Facebook, в большин-

стве случаев – без их ведома и согласия. По 

признанию директора компании Алек-

сандра Никса, на основе этих данных со-

ставлялись «психографические портреты» 

и оказывалось влияние на избирателей в 

ходе президентской кампании 2016 года в 

США (Rosenberg, 2018).  

Отметим, что в Российской Федерации 

данная сфера информационно-коммуника-

тивной отрасли еще не получила своего пра-

вового регулирования. Но уже вырисовыва-

ется два направления такой регуляции:  

- государственная монополия на сбор 

больших пользовательских данных и тор-

говлю ими, государство – хранитель цифро-

вого образа страны;  

- свободный сбор данных «data-броке-

рами» и их коммерческое использование. 

Именно такой вариант подготавливается 

Медиа-коммуникационным союзом в раз-

работанном им «Инфокоммуникационном 

кодексе» (Нагорная, 2018).  

2. Развитие технологий анализа Боль-

ших Данных обуславливает переход от 

«социального Web» (Web 2.0) к «когнитив-

ному Web» (Web 3.0). Основная цель  

Web 3.0 – помочь пользователю сориенти-

роваться в океане информации и найти 

нужный контент, т.е. предоставлять персо-

нализированную информацию, что дости-

гается благодаря когнитивным агентам, об-

ладающим знаниями, способностью к само-

обучению, а также характеризующиеся че-

ловекоподобным поведением в Сети 

(Дрожжинов, Райков, 2017). Такого рода 

агентов еще называют «интеллектуаль-

ными агентами» т.к. они представляют со-

бой программные продукты, действующие 

на основе интеллектуального анализа дан-

ных и искусственного интеллекта (Яковлев, 

2018). Их функционирование также связано 

с угрозой сбора пользовательской инфор-

мации, а также запрограммированным под 

определенные задачи человекоподобным 

поведением в Сети, например, распростра-

нение определенной информации, поддер-

жание дискуссий и т.д. Все чаще в обще-

ственном дискурсе появляются понятия 

«бот» (сокращение от «робот»), «чат-бот», 

«ферма ботов», «детский сад ботов», «бот-

сети» и т.д. Осязаемость рисков, связанных 

с деятельностью ботов подтверждает разра-

ботка закона в штате Калифорния, который 

будет обязывать ботов признаваться, что 

они боты. «Использование бота для обще-

ния или взаимодействия с другим лицом в 

Калифорнийском сегменте Интернета с 

намерением ввести другого человека в за-

блуждение относительно его искусствен-

ной идентичности с целью заведомо обма-

нуть человека для стимулирования покупки 

или продажи товаров и услуг в коммерче-

ской сделке или влияния на голосование на 

выборах должно быть незаконно. Лицо, ис-

пользующее бота, не несет ответственности 

в соответствии с настоящим разделом, если 

лицо раскрывает, что это бот» − отмечается 

в законопроекте (Legislative counsel's digest, 

2018).  

3. Поступательное внедрение техно-

логий дополненной реальности, которые 

позволяют вносить цифровой контент в ре-

альный мир в режиме реального времени 

также несет определенные риски в отсут-

ствие должного регулирования со стороны 

государства. Примером такого рода техно-

логий могут служить певцы-голограммы 

или «вокалоиды», которые набирают все 

большую популярность. Если в России и 

США используются голограммы реальных 



 
Рязанова С. В. Православный епископ как персонаж, миф и симулякр  

в высказываниях пермских верующих // Научный результат.  
Социология и управление.  Т.4, № 3, 2018. 

34 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

певцов (В. Цоя, М. Джексона и др.), то в 

Азии колоссальную популярность завое-

вали именно «вокалоиды» − придуманные 

персонажи, с синтезированным голосом. 

Так виртуальный статус не мешает со-

бирать полные стадионы с миллионами по-

клонников китайской голограмме в стиле 

аниме Ло Тяньи. Вместе с тем, Коммуни-

стическая партия Китая обязала разработ-

чиков голограммы, компанию Shanghai 

Wangcheng, включить в репертуар «острые 

социальные вопросы и позитивные ценно-

сти, чтобы распространять их среди моло-

дого поколения». Уже появились первые 

видео, на которых голограмма поёт гимн 

КНР «Марш добровольцев». В настоящее 

время компания Shanghai Wangcheng зани-

мается производством виртуальных персо-

нажей для китайских государственных ор-

ганов и неправительственных организаций 

с целью донести необходимую им инфор-

мацию до молодого поколения (Бовдунов, 

2017).  

Отметим, что подобное использова-

ние новейших технологий в Китае получает 

двоякие оценки мирового сообщества: с од-

ной стороны, указывается на отсутствие 

свободы, информационный тоталитаризм, 

проводятся аналогии с Большом братом; с 

другой – отмечается цивилизационная 

субъектность Китая, которая позволяет ас-

симилировать любую новейшую социаль-

ную технологию или любое технологиче-

ское устройство без внесения изменений в 

основу своего культурного ядра.  

Вместе с тем, следует признать, что 

технологии дополненной реальности обла-

дают колоссальными возможностями по 

воздействию на механизмы нормативно-

ценностной регуляции и формирования 

жизненных стратегий в молодежной среде, 

что требует более внимательного отноше-

ния к ним со стороны государства.  

4. Новая философия подачи контента, 

возникшая на базе новейших медийных 

платформ – трансмедийное повествова-

ние – также может стать существенным 

фактором дестабилизации информационно-

коммуникативного пространства. Суть по-

следней заключается в том, что повествова-

ние (история) раскрывается через вербаль-

ную и невербальную коммуникации, с ис-

пользованием разных медиасредств (видео, 

фото, изображения) и медиплатформ (теле-

видение, мобильное приложение, YouTube-

канал, Vkontakte и др.). Американский тео-

ретик медиа Г. Дженкинс концептуализи-

рует трансмедийное повествование как 

«процесс, при котором отдельные части ис-

тории доставляются аудитории по различ-

ным каналам с целью создания единого це-

лостного ее представления» (Jenkins, 2011). 

Главной особенностью является то, что ис-

тории не повторяются в разных формах по-

вествования, а, наоборот, дополняют друг 

друга с целью конструирования цельного 

информационного пространства. Такой 

способ подачи информации позволяет до-

биться субъективности восприятия с помо-

щью многомерности, гиперссылочности. 

При этом повествование осуществляется от 

лица нескольких героев, а не из одного ис-

точника или от одного журналиста, а у по-

требителя есть возможность воспринимать 

информацию по индивидуальной траекто-

рии. Кроме того, создается эффект присут-

ствия путем переплетения повествования с 

помощью текста, аудио-, видеоинформа-

ции, а также новейших технологий. В ре-

зультате трансмедийные истории обретают 

сегодня все большую популярность, благо-

даря возможности создания картины вы-

мышленного мира, стирая при этом гра-

ницу между реальным и виртуальным. Вме-

сте с тем, подобная форма подачи контента 

открывает широкие возможности для мани-

пулирования общественным мнением, рас-

пространения «фейк-ньюз», создания псев-

дознания. 

Так, группа американских исследова-

телей во главе с Джошуа Интроном проана-

лизировала то, как люди объединяют он-

лайн информацию в псевдознание (Introne 

et al., 2018). Авторы обнаружили, что лож-

ные повествования (нарративы) не просто 

передаются от человека к человеку в соци-

альных сетях, а строятся из разрозненных 
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фрагментов информации, получаемой из 

нескольких источников, постепенно стано-

вясь частью правдоподобной реальности и 

псевдознанием. 

В другом исследовании, предприня-

том К. Старбирд, было установлено, что 

множество альтернативных новостных из-

даний действуют совместно, чтобы продви-

гать более широкую систему политических 

убеждений, которая сплетена из ложных 

повествований, вытекающих из текущих 

событий (Starbird, 2017). При этом различ-

ные сайты играют разные роли в обнародо-

вании ложных повествований, причем не-

которые из них используются в качестве до-

казательной базы, в то время как другие 

объединяют доказательства для создания 

более насыщенных историй. 

Таким образом, подобный способ по-

дачи контента, который стал возможен бла-

годаря новейшим ИКТ, требует своего 

дальнейшего изучения с точки зрения его 

рискогенности и манипулятивного потен-

циала.  

В целом, обобщая ревизию новейших 

рисков и угроз, связанных с технологиза-

цией информационно-коммуникативной 

сферы необходимо обозначить основные 

направления научного теоретизирования в 

указанной области. Так научный подход к 

данной проблеме позволяет сформулиро-

вать различные ее уровни и направления. В 

первую очередь отметим, что сущность ин-

формационно-коммуникативных рисков и 

угроз, а также проблем информационной 

безопасности социальных субъектов сво-

дится к «защите информации и защите от 

информации», что определяет развитие 

двух базовых направлений, связанных: 1) с 

разработкой технической базы для обеспе-

чения устойчивости программного обеспе-

чения информационных сетей и сохранения 

конфиденциальности, целостности инфор-

мации (технологический подход); 2) с вы-

явлением, оценкой последствий, нейтрали-

зацией, а также защитой от негативной, не-

адекватной, манипулятивной информации 

(контентный подход) (см. напр., Владими-

рова, 2011; Наберушкина, Бердник, 2016). 

Научное рассмотрение проблемы информа-

ционной безопасности и анализа информа-

ционно-коммуникативных рисков и угроз в 

вертикальной плоскости позволяет выявить 

различные уровни ее проявления. Так, мак-

роуровень затрагивает вопросы устойчиво-

сти, управляемости и воспроизводимости 

социальных систем в новых информаци-

онно-коммуникативных условиях, на мезо-

уровене актуализируются обозначенные 

вопросы в рамках различных социальных 

групп и организаций. При этом микроуро-

вень отражает проблемы обеспечения ин-

формационной безопасности личности в 

пространстве сетевых коммуникаций, без 

решения которых невозможно дальнейшее 

стабильное существование системообразу-

ющих структур общества. Вместе с тем ис-

следование вопросов информационной без-

опасности, нейтрализации информаци-

онно-коммуникативных рисков и угроз в 

различных сферах и отраслях обществен-

ной жизни (политической, экономической, 

социальной, духовно-культурной) отра-

жает горизонтальную плоскость указанной 

проблемы.  

Значительный интерес представляют 

научные наработки в сфере изучения ин-

формационно-коммуникативного среза бы-

тия современной молодежи. При этом по 

мере осмысления воздействия сетевых ком-

муникаций на социализационные процессы 

и выбор жизненных стратегий исследова-

тели все чаще обращаются к эмпириче-

скому анализу рискогенности сетевых ком-

муникаций, а также к исследованию вопро-

сов обеспечения информационной безопас-

ности молодых людей (Бердник, 2018). На 

основании проведенных в этой области ис-

следований можно выделить следующие 

группы рисков и угроз, с которыми сталки-

ваются молодые люди в процессе сетевых 

коммуникаций (см. напр. Морозова, 2016): 

- технологические – вирусное ПО, 

утечка персональных данных, взломы акка-

унтов и т.д.; 

- экономические – несанкциониро-

ванное снятие денежных средств, финансо-

вое мошенничество, вирусный маркетинг; 
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- психофизиологические – расстрой-

ства памяти, сна, низкая физическая актив-

ность, интернет-зависимость и т.д.; 

- когнитивные – рассредоточенность 

внимания, трудности с запоминанием, по-

ниманием, прочтением текстовой инфор-

мации; 

- контентные – материалы явно содер-

жащие незаконную, деструктивную инфор-

мацию; 

- манипулятивные воздействия – ма-

териалы, скрыто содержащие информацию 

для воздействия на мотивацию и поведение 

пользователей; 

- негативная коммуникация – нежела-

тельные контакты «кибербуллинг» или ки-

бертравля, киберпреследования, «груминг» 

или сексуальные домогательства в Сети; 

- самоизоляция – отказ от социальной 

жизни. 

Наличие обозначенных рисков в про-

цессе сетевых коммуникаций молодежи де-

лает необходимым минимизацию их нега-

тивного воздействия, а также формирова-

ние практик их успешной нейтрализации. 

Решение данных вопросов, по нашему мне-

нию, неразрывно связано с осознанием 

рискогенности сетевого пространства и 

учетом данного обстоятельства при осу-

ществлении информационно-коммуника-

тивной деятельности в Сети. Вместе с тем 

методологической базой исследования 

стали идеи о социальной конструируемости 

риска, обусловленности его восприятия 

ценностными, социокультурными установ-

ками социальных субъектов, которые де-

тально разработаны в работах М. Дуглас, А. 

Вилдавски, К. Дейк и др. (Вилдавски, Дейк, 

1994; Дуглас, 2000; Чупров, Зубок, Уиль-

ямс, 2003). При этом тезис о том, что риск 

социально конструируем, а значит, его 

оценка не свободна от ценностей, стал важ-

ным отличием социокультурного подхода в 

современной рискологии. 

Указанные методологические основа-

ния позволили выдвинуть гипотезу о нали-

чии дифференцированного восприятия соб-

ственной безопасности и сетевых рисков в 

молодежной среде, которое коррелирует с 

социально-демографическими характери-

стиками и ценностными установками моло-

дых людей. Для прояснения обозначенных 

вопросов нами было предпринято эмпири-

ческое исследование в январе – июле 2017 

года на основе онлайн анкетирования. В ка-

честве генеральной совокупности исследо-

вания были выбраны российские пользова-

тели социальной сети «Вконтакте». Рекру-

тирование осуществлялось посредством 

рассылки личных сообщений и размещения 

постов в различных сообществах с предло-

жением пройти по ссылке социологиче-

ского исследования, размещенного в сети 

Интернет с помощью специализированной 

автоматической формы google. forms. 

Сформированная по результатам опроса 

выборка составила 300 человек и отразила 

основные социально-демографические ха-

рактеристики молодых российских пользо-

вателей Сети от 14 до 29 лет. Целью пред-

принятого эмпирического исследования 

было выявление рефлексивной оценки мо-

лодыми людьми собственной безопасности 

в процессе сетевых коммуникаций, а также 

проверка гипотезы о дифференцированном 

восприятии информационно-коммуника-

тивных рисков, в корреляции с социально-

демографическими характеристиками и 

ценностными установками молодых людей.  

Научные результаты и обсуждение 

(Research results and discussion). 

В ходе исследования было установ-

лено, что на вопрос «Насколько безопасно 

Вы ощущаете себя в Сети?» молодые ре-

спонденты отвечают весьма неоднозначно 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос  

«Оцените, насколько безопасно Вы ощущаете себя в Сети?», % 

Fig. 1. Distribution of answers to the question «Assess, how safe you feel online», % 

 

Из полученных данных видно, что в 

целом 40% опрошенных ощущают себя без-

опасно в Сети, 41% − все же сомневается в 

своей безопасности и только 19% − чув-

ствуют себя небезопасно в Сети. Подобное 

распределение отражает, по нашему мне-

нию, тенденцию к игнорированию суще-

ствующих рисков и угроз в процессе сете-

вых коммуникаций. Данный вывод под-

тверждает и распределение ответов на во-

прос о частоте столкновения с нижепере-

численными рисками и угрозами (табл. 1). 

Как видно из таблицы альтернатива «ча-

сто» и «иногда» были наименее выбирае-

мыми. Свое столкновения с нижеперечис-

ленными рисками и угрозами молодые 

люди описывают понятиями «редко» и 

«практически никогда». Вместе с тем полу-

ченные данные идут вразрез с результатами 

предпринятого нами анализа контента со-

циальных медиа, где было установлено, что 

негативный контент встречается в более 

чем в половине, предложенной молодым 

людям информации (Бердник, 2018). 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Оцените, как часто Вы сталкиваетесь со следующими  

сетевыми рисками и угрозами?» (где 4 – часто, 3 – иногда, 2 – редко, 1 – практически никогда) 

Table 1 

Distribution of answers to the question «Assess, how often you face the following network risks 

and threats?» (4 – often, 3 – sometimes, 2 – rarely, 1 – almost never) 

 

Ранг Информационно-коммуникативные риски Средние значения 

1 Негативный контент 2 

2 Технологические 1,9 

3 Манипулятивное воздействие 1,7 

4 Психофизиологические 1,7 

5 Когнитивные 1,6 

6 Негативная коммуникация 1,3 

7 Самоизоляция 1,2 

8 Экономические 1 

 

совсем не безопасно

скорее не безопасно

в чем-то безопасно, в чем-то нет

скорее безопасно

полностью безопасно

8

11

41

24

16
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Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что молодые люди склонны не заме-

чать или игнорировать информационно-

коммуникативные риски сетевых коммуни-

каций, в целом ощущая себя безопасно в 

Сети.  

Вместе с тем, в контексте нашего ис-

следования значительный интерес пред-

ставляли социально-демографические ха-

рактеристики и ценностные установки мо-

лодых людей, которые имеют различное 

восприятие информационно-коммуника-

тивных рисков и угроз. Для изучения дан-

ного аспекта, на основании вопроса «Оце-

ните, насколько безопасно Вы ощущаете 

себя в Сети» нами были выделены две 

группы респондентов: «осторожные» − ре-

бята которые чувствуют себя небезопасно в 

Сети (19% ответивших на вопрос); «сме-

лые» молодые люди, которые чувствуют 

себя в безопасности в процессе сетевых 

коммуникаций (40% ответивших на во-

прос). Отметим, что интерес представляли 

именно полюсные группы респондентов, 

так как их сравнение дает более четкую кар-

тину различий. Анализ изучаемых характе-

ристик в выделенных группах позволил вы-

явить статистически значимые различия в 

социально-демографических показателях и 

ценностных установках респондентов1. 

Охарактеризуем социально-демогра-

фические показатели в выделенных груп-

пах. Как видно из таблицы 2 «смелые» ре-

бята моложе (в среднем им 17 лет), соответ-

ственно у них ниже уровень образования 

(среднее общее/среднее профессиональ-

ное), но выше материальное положение. В 

то же время «осторожные» молодые люди 

старше (около 21 года), они, либо окончили 

средние профессиональные учебные заве-

дения, либо являются студентами высших 

учебных заведений, при этом отмечают, что 

денег в основном хватает только на самое 

необходимое. Вместе с тем по признаку 

«Пол» не было обнаружено статистически 

значимых различий, т.е. восприятие своей 

безопасности в Сети не зависит от пола ре-

спондентов. 

Таблица 2 

Социально-демографические характеристики в выделенных группах: 
возраст (метрическая переменная); уровень образования (где 1 – неоконченное среднее, 2 – сред-

нее общее, 3 – среднее профессиональное; 4 – высшее бакалавриат/неоконченное, 5 – магистра-

тура\специалитет, 6 – аспирантура, ученая степень); материальное положение (1 – денег не хва-

тает на самое необходимое, 2 – все деньги расходуются на покупку вещей первой необходимо-

сти, 3 – хватает на все, кроме товаров длительного пользования, 4 – живем обеспеченно, но не 

можем осуществить крупные покупки, 5 – можем позволить практически все) 

Table 2 

Socio-demographic characteristics in the selected groups: 
age (metric variable); education level (1 – incomplete secondary, 2 – secondary, 3 – vocational; 4 – 

bachelor's degree /incomplete, 5 – master's degree/ specialist, 6 – postgraduate, PhD); financial situation 

(1 – money is not enough for bare essentials, 2 – all the money is spent on bare essentials, 3 – enough 

for all, except durable goods, 4 – live securely, but cannot make large purchases, 5 – can afford almost 

everything) 

Социально-демографиче-

ские характеристики 

Средние значения Статистическая значимость различий 

(95% доверительный интервал) 

Sig 
«осторож-

ные» 

«сме-

лые» 

Возраст 21 17 0,004 

Уровень образования  3,7 2,5 0,003 

Материальное положение 2,8 3,2 0,004 

                                                           
1Статистическая значимость различий устанавливалась с помощью Т-тестов для независимых 

выборок в программе SPSS. 
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Анализ ответов на вопрос «С какого 

возраста Вы начали пользоваться виртуаль-

ными социальными сетями» в выделенных 

группах показал, что «осторожные» ребята 

начинают пользоваться социальными се-

тями преимущественно в 14 лет, в то время 

как средний возраст начала сетевой дея-

тельности «смелых» ребят составляет  

12 лет. 

Отвечая на вопрос, с какими рисками 

молодые люди сталкиваются чаще всего, 

«осторожные» отмечают, что чаще сталки-

ваются с технологическими рисками, в от-

личие от «смелых» (табл. 3). Можно пред-

положить, что рискогенность сетевого про-

странства, ребятами, которые ощущают 

себя небезопасно в Сети, в целом связыва-

ется с технологическими угрозами (вирус-

ным ПО, утечкой персональных данных, 

взломы аккаунтов и др.). При этом контент-

ные риски не актуализируются ни «осто-

рожными», ни «смелыми» респондентами. 

 

Таблица 3 

Распределение в выделенных группах ответов на вопрос «Как часто Вы сталкиваетесь  

со следующими сетевыми рисками и угрозами?» (где 4 – часто, 3 – иногда, 2 – редко,  

1 – практически никогда, 0 – трудно сказать) 

Table 3 

Distribution of answers in the selected groups to the question «Assess, how often you face the  

following network risks and threats? » (4 – often, 3 – sometimes, 2 – rarely, 1 – almost never) 

 

Риски 
Средние значения Статистическая значимость  

различий (95% доверительный  

интервал) Sig 
«осторожные» «смелые» 

Технологические  2,5 1,7 0,003 

Психофизиологиче-

ские 
1,6 1,6 0,982 

Экономические  1,2 1,3 0,599 

Когнитивные 1,5 1,6 0,280 

Негативный контент 2 2,1 0,082 

Манипулятивное 

воздействие 

1,7 1,8 0,257 

Нежелательные кон-

такты 

1,3 1,2 0,480 

Самоизоляция 1 1,2 0,121 

 

 

Анализ ценностных установок в выде-

ленных группах (табл. 4), несмотря на схо-

жесть ценностных ориентаций, показал 

дифференцированное отношения к матери-

альному благополучию – для «смелых» ре-

бят оно оказалось самым ценным, более 

значимым для них оказалось и участие в об-

щественной жизни, в решении обществен-

ных проблем. 
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Таблица 4 

Распределение в выделенных группах ответов на вопрос «Насколько ценно лично для Вас 

…?» (где, 3 – ценно, 2 – отчасти ценно, отчасти нет, 1 – совсем не ценно, 0 – трудно сказать) 

Table 4 

Distribution of answers in the selected groups to the question «How valuable is to you ……» (3 – 

valuable, 2 – partly valuable, partly not, 1 – not valuable, 0 – hard to say) 

Ценности 

Средние значения Статистическая значи-

мость различий 

(95% доверительный 

интервал) 

Sig 

«осторож-

ные» 

«сме-

лые» 

1. Интересная творческая работа 2,5 2,6 0,982 

2. Материальное благополучие 2,5 3 0,003 

3. Хорошие отношения с окружающими 

людьми 
2,6 2,7 0,599 

4. Возможность приносить пользу людям 2,4 2,2 0,280 

5. Участие в общественной жизни, в реше-

нии общественных проблем 
2 2,6 0,005 

6. Образованность, знание 2,7 2,6 0,257 

7. Личное спокойствие, отсутствие непри-

ятностей 

2,5 2,7 0,480 

8. Семейное благополучие 2,6 2,7 0,121 

9. Здоровье 2,6 2,6 0,468 

10. Полноценный отдых, интересные раз-

влечения 

2,6 2,6 0,438 

11. Высокое служебное и общественное 

положение 

2,3 2,3 0,846 

12. Приобщение к литературе и искусству 2,2 2,3 0, 321 

13. Экологическая безопасность 2,3 2,2 0,798 

14. Взаимопонимание с родителями, стар-

шим поколением 

2,6 2,5 0,035 

15. Личная свобода независимость в суж-

дениях и действиях 

2,5 2,4 0,176 

16. Возможность развития, реализации 

своих талантов 

2,4 2,5 0,736 

17. Экономическая независимость 2,5 2,4 0,067 

18. Бытовой комфорт 2,4 2,4 0,198 

19.Свободный доступ к Интернет 2,4 2,3 0,054 

 

 

Резюмируя проведенное эмпириче-

ское исследование можно сделать вывод о 

том, что большая часть молодых людей 

склонна не фиксировать или игнорировать 

риски и угрозы в процессе сетевых комму-

никаций, отмечая, что сталкиваются с по-

следними редко или практически никогда. 

Вместе с тем, подтверждена гипотеза о 

дифференцированном восприятии моло-

дыми людьми своей безопасности в Сети, 

которое коррелирует с их социально-демо-

графическими показателями и ценност-

ными установками. «Смелые» молодые 

люди в целом моложе (менее 18 лет), они 
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раньше начинают пользоваться виртуаль-

ными социальными сетями, при этом мате-

риальное благополучие и участие в реше-

нии социальных проблем являются приори-

тетными для них. В то же время «осторож-

ные» молодые люди старше (им более 20 

лет), образованность и знание для них стоят 

на первом месте. Примечательно то, что ос-

новную угрозу своей безопасности в Сети 

они связывают с технологическими рис-

ками (вирусным ПО, хищением персональ-

ных данных, взломами аккаунтов и др.). 

При этом контентные риски не актуализи-

рованы ни в одной из выделенных групп. 

Заключение (Conclusions). Таким об-

разом, налицо недостаточная информиро-

ванность российской молодежи о совре-

менных вызовах и угрозах в информаци-

онно-коммуникативной сфере. Данное об-

стоятельство требует выработки совмест-

ных подходов всех заинтересованных сто-

рон – государственных структур, родитель-

ских ассоциаций, образовательных органи-

заций представителей гражданского обще-

ства, НКО, поставщиков Интернет-услуг, 

администраторов популярных онлайн-сер-

висов. Их взаимодействие позволит создать 

единую нормативно-правовую базу по за-

щите и регулированию информационно-

коммуникативной деятельности молодых 

людей в сети Интернет, разработать просве-

тительскую федеральную программу, кото-

рая решит задачи повышения осведомлен-

ности и получения навыков по обеспече-

нию информационной безопасности с уче-

том новейших вызовов и угроз в этой сфере, 

инициировать всероссийские научные ис-

следования по анализу стратегий родитель-

ского контроля, изучению онлайн-активно-

сти подрастающего поколения, оценке ими 

собственной безопасности в Сети, сформи-

ровать систему рейтингования безопасных 

ресурсов в виртуальном пространстве, по-

ставщиков Интернет-услуг, а также про-

граммных средств обеспечения безопасно-

сти в Сети. 
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Аннотация. Исследуется феномен «нормальной» аномии на примере трансформа-

ции социальных институтов в условиях сложного социума и одновременного 

стремления индивидов к двум противоположным тенденциям: а) к обновлению, 

включая крайние формы (девиации, патологии), б) возврату к старым социаль-

ным институтам. Подчеркивается особенность современного периода – переход 

доминанты институциональных правил от крупных социальных групп к менее 

крупным, но обладающих большим влиянием и совокупностью капиталов. Об-

суждается феномен «спонтанной социализации» применительно к процессам 

быстрого формирования нового порядка в современных коммуникациях. Выска-

зана идея о возможности применения методологии эволюционной фрактально-

сти и кроссдисциплинарного синтеза естественных, социальных, гуманитарных 

наук и теологии к исследованию «нормальной» аномии. Показаны возможные 

пути трансформации социальных институтов или их самосохранения за счет вве-

дения «фрактально-рамочного» регулирования, своевременного изменения 

внутренней структуры, содержания выполняемых функций и скорости измене-

ния социального порядка – необходимых условий устойчивости общества как 

социальной системы. Представлены варианты рекурсивного распространения 

фракталов поведения (потенциала «нормальной» аномии) на материалах социо-

логических исследований: а) эффекта дисхроноза – прототипа вариантов концеп-

ции «нормальной аномии»; б) применения в блогосфере скрытых инструментов 

управления; в) продвижения фрактала открытого управления и ответного эф-

фекта сопротивления управленческой среды (свойство резистентности) как 

ограничения рекурсивного процесса. Поставлен проблемный вопрос, почему 

одни форматы поведения в социуме фрактально заполняют наше социальное 

пространство, тогда как другие, не могут осуществлять эти рекурсивные про-

цессы, пребывая в «спящем» состоянии. В качестве гипотезы рассматривается 

наличие достаточной энергетической мощности рекурсивно распространяемого 

фрактала (формата поведения) и введение фрактально-рамочного регулирова-

ния устойчивости социальной системы. 

Ключевые слова: аномия; «нормальная» аномия; социальный институт; слож-

ный социум; социальные изменения; спонтанная социализированность; нели-

нейность; кроссдисциплинарный синтез; фрактал; открытость; фрактально-ра-

мочное регулирование устойчивости социальной системы. 
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Abstract. The author examines the phenomenon of "normal" anomie on the example 

of the transformation of social institutions in a complex society. It is emphasized that 

the peculiarity of the modern period – the transition of the dominant institutional rules 

from large social groups to smaller, but with greater influence and a set of capitals. 

The author examines the phenomenon of "spontaneous socialization" in the process of 

rapid formation of a new order in modern communications. The idea was expressed 

about the possibility of applying the methodology of evolutionary fractality and cross-

disciplinary synthesis of natural and social sciences, humanities and theology to the 

study of "normal" anomie. The author showed the options of recursive spread of the 

fractal behavior (the capacity of "normal" anomie) on materials of sociological re-

search: a) the dyshronosis effect – a prototype of the concept of "normal anomie" var-

iants; b) the use of hidden management tools in the blogosphere; c) promotion of the 

open management fractal and the response effect of the resistance of the management 

environment (resistance property) as a limitation of the recursive process. A problem-

atic question has been posed: why do some formats of behavior in society fractally fill 

our social space, while others cannot carry out these recursive processes being in a 

“sleeping” state. As a hypothesis, the presence of sufficient energy capacity of a recur-

sively propagated fractal (behavior format) and the introduction of a fractal-frame reg-

ulation of the stability of the social system are considered. 

Keywords: normal anomie; social institution; complex society; transformation; spon-

taneous socialization; nonlinearity; cross-disciplinary synthesis; fractal; openness. 

Information for citation: Vasilenko, L. A. (2018), “«Normal anomie»: transfor-

mation of institutions in a complex society”, Research Results. Sociology and man-

agement, 4 (3), 45-56. DOI: 10.18413/2408-9338-2018-4-3-0-4. 

 

Введение (Introduction). Тема статьи 

выбрана под влиянием «переоткрытия ано-

мии» российским ученым Сергеем Кра-

вченко, «под которой он понимает расши-

ряющуюся совокупность уязвимостей для 

социума в виде побочных эффектов инно-

вационной, рационально-прагматической 

деятельности Человека (Кравченко, 2014: 

3), отличие от традиционного рассмотрения 

термина «аномия», введенного классиком 

социологии Эмилем Дюркгеймом, как «па-

тологических» форм учащающихся случаев 

девиации вследствие отказа от социальных 

норм в условиях инновационного ускорен-

ного обновления сложного социума (Дюрк-

гейм, 1995: 298). В результате теоретико-

методологического анализа С. Кравченко 
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наряду с традиционными формами откло-

нений от норм, рассмотренных такими 

классиками социологии как Р. Мертон,  

Т. Парсонс, Э. Фром, выделяет качественно 

новые подходы применительно к периодам 

«конца определенности», когда невозмо-

жен возврат социума к нормативной долго-

временной стабильности. «Аномия, квинт-

эссенцией которой является безнормие, 

сама стала нормой современной жизни». 

Автор выдвигает концепцию «нормальной 

аномии», представляя ее как расширяющу-

юся совокупность уязвимостей для соци-

ума в виде побочных эффектов инноваци-

онной, рационально-прагматической дея-

тельности Человека». Более того, он утвер-

ждает, что в теории эволюции социальных 

систем девиация рассматривается как де-

терминанта будущего развития (Кравченко, 

2015: 5).  

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Действительно, будущее 

детерминирует настоящее. Мы становимся 

свидетелями поистине уникального про-

цесса, когда «реальность обретает черты 

неопределённости», в ней начинают соче-

таться некоторые противоположенные воз-

можности (Смакотина, 2009: 32). В рас-

сматриваемом нами феномене аномии все-

гда присутствует неопределенность двух 

противоположных тенденций. Одна из них 

выражается в стремлении индивидов к об-

новлению – структуры, функций, ценно-

стей, норм, стиля жизни, доходя зачастую 

до крайних форм – девиации, патологии – 

значимого признака аномии. Другая тен-

денция, напротив, выражает стремление к 

старому порядку, к стабильности, снятию 

неопределенности, возврату к старому со-

циальному институту как к «системе 

надиндивидуальных ограничений», офици-

альных отношений и санкций, создаваемых 

в интересах крупных социальных групп. Из 

данного противоречия происходит услож-

нение выбора, в виду динамического харак-

тера процессов стабилизации социальной 

жизни, отличающегося высокой вариатив-

ностью, широким сочетанием возможно-

стей (Синергетическая парадигма, 2009). 

Современный период обозначил трансфор-

мационные сдвиги социальных институтов, 

динамику изменений институциональных 

норм, отношений и санкций. «Постоянные 

изменения во внешней среде (т.е. необходи-

мость адаптироваться к флуктуациям внеш-

него окружения), приводят к тому, что по-

стоянно действующие, достаточно инерт-

ные институциональные правила сталкива-

ются с постоянно возникающими вызовами 

внешнего окружения». Специфика разно-

образной деятельности людей не позволяет 

также динамично и всеобъемлюще адапти-

ровать институциональные нормы. «Для 

сохранения эффективности институцио-

нальных правил искусственно создаются 

границы определенной социальной группы 

или другой социальной общности» (Фро-

лов, 2015: 124). Если в предыдущие пери-

оды доминанта институциональных норм 

формировалась в интересах крупных соци-

альных групп, то теперь такая доминанта 

стала формироваться в пользу групп, менее 

крупных по численности, но более влиятель-

ных, обладающих большим объемом капи-

тала – социального, финансового, интеллек-

туального, символического и т.п. Пьер Бур-

дье ввел образ взаимодействующих полей 

как новый образ видения и объяснения соци-

альной действительности через результат 

противоречий и борьбы между держателями 

основных капиталов  политического, эко-

номического, культурно-образовательного, 

социального), называя капиталом «власть 

над доходами и прибылью» в любом поле 

(Бурдье, 2001: 52). 

Важнейшим фактором трансформа-

ции развития современных социальных ин-

ститутов становятся особенности накопле-

ния социального капитала. Социальный ка-

питал представляет собой институты, отно-

шения и нормы, определяющие качество и 

количество социальных взаимодействий в 

обществе, объем и качество доступных ре-

сурсов партнера общения, приобретения за 

счет этого «власти над прибылью», демон-

стрируя, как могут неэкономические ре-

сурсы быть важным источником социаль-
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ного влияния. Главным становится не коли-

чественная основа, т.е. численность соци-

альных групп, а «сила» их влияния, их ка-

чественные характеристики, способность 

стать институтообразующей. Подтвержде-

ние мы находим у российского исследова-

теля Л. Ионина, утверждающего, что осно-

ванием интеграции современных крупно-

масштабных сообществ не может высту-

пать ни ценностный консенсус (из-за плю-

рализма стилей и образов жизни), ни систе-

матическое насилие, ни снижение витально-

сти человека, вызванного виртуализацией 

страстей. Будущее за относительно неболь-

шими самоорганизующимися сообще-

ствами, основанными на единстве мировоз-

зрений (Ионин, 2000). Конвенциональные 

нормы, на которых базируется повседнев-

ная сфера индивидов, охватываемых инсти-

тутом, конструируются, создаются и под-

держиваются институтообразующей груп-

пой, в результате чего она обретает допол-

нительное влияние. Следует отметить воз-

растание воздействия на индивидов не 

столько формальных институтов, сколько 

неформальных институциональных правил 

как особой семантики коммуникаций, суб-

культурных мемокодов совместных дей-

ствий часто не полностью осознаваемые, 

особенно если они базируются на мемоко-

дах общенационального уровня (послови-

цах, поговорок, сказаниях и анекдотах). 

Поддержание трансформированной 

системы социальных отношений требует 

наличия соответствующих условий, а также 

применения специальных механизмов и ин-

струментов институтообразующей группой 

по определению оснований для концентра-

ции социальной базы становящегося инсти-

тута, интегрирующих вокруг себя индиви-

дов с близкими установками, накопления 

ими суммы капиталов, самоформирования 

системы ограничений и санкций, а также 

организации противодействия при возник-

новении острых противоречий между ин-

ституциональным социальным слоем и 

остальными социальными общностями. 

Мотивом участников могут быть эгоистич-

ные стремления к личной выгоде, особые 

преференции при определении их статуса, 

ролей, расширении возможностей для са-

мореализации. В основе мотивов могут 

быть не только эгоистичные, но и нрав-

ственные устремления к устранению возни-

кающей и фрактально диффундирующей 

несправедливости. 

Объективным основанием возможно-

сти представленных выше динамических 

процессов является феномен спонтанной 

социализации (Фукуяма, 2004). Традицион-

ная социализированность предопределяет 

верность старым нормам поведения и нрав-

ственным устоям. Спонтанная социализи-

рованность характеризует способность «со-

бираться вместе в сплоченные группы» в 

условиях социальных изменений, демон-

стрируя разрушение старых норм поведе-

ния, но обозначая отличающееся от старого 

социокультурное ядро, вокруг которого 

происходит согласование позиций участни-

ков этих процессов. В результате посте-

пенно утрачивается единство культурных 

основ крупных социальных структур в силу 

массовых и разнообразных процессов спон-

танной социализированности. 

В условиях глобализации информаци-

онного пространства и современной си-

стемы интенсивных коммуникаций, исполь-

зования компьютерных сетей быстро рас-

пространяются знания о других культурах, 

их идеях, мировоззрении, ценностях. Хотя 

по-прежнему огромные расстояния разде-

ляют страны и континенты, давней изолиро-

ванности народов уже нет, и люди могут 

объединяться на основе общих ценностных 

и мировоззренческих установок, не обращая 

внимания на разделяющие их территориаль-

ные границы. С одной стороны, отказ от ча-

сти традиционных ценностей можно назвать 

тенденцией к аномии, а с другой стороны, 

данные процессы обозначают вероятность 

становления нового порядка, т.е. нормаль-

ный процесс эволюционного развития, пре-

пятствием которому, по мнению Ф. Фуку-

ямы может служить традиционная социали-

зированность (Фукуяма, 2004). 
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Если к анализу процессов «нормаль-

ной» аномии применить концепцию фрак-

тальности1, то станет возможным исследо-

вать «анормальные» процессы с учетом за-

кономерностей коэволюции, отслеживать 

рекурсивное распространение одного и 

того же фрактала поведения на разных 

иерархических уровнях, от низших к выс-

шим и наоборот, плодотворно используя 

достижения естественных наук и наук о жи-

вом как проявление фрактальной природы 

социальных процессов в живой природе. 

Событие, инициирующее рекурсивный 

процесс, может происходить в самых раз-

ных «точках» и на самых разных уровнях 

системы. Примером тому является распро-

странение фрактала в форме агрессивного 

поведения, рожденного на микроуровне 

(например, в семье), до формата аналогич-

ного поведения на макроуровне (Васи-

ленко, Колесникова, 2015: 84). Социальная 

структура, получив однажды импульс ин-

формационного заражения, начинает в ис-

каженном виде мультиплицироваться во 

времени и пространстве.  

Исследовать такие процессы в рамках 

методологии только одной науки невоз-

можно. С. Кравченко высказывает идею о 

синтезе естественнонаучного, социального 

и гуманитарного знания (Кравченко, 2015: 

9), хотя, по нашему мнению, стала реальной 

необходимость «мультипарадигмального 

методологического основания процесса по-

знания и диалогических подходов», кросс-

дисциплинарный синтез знаний из различ-

ных социальных наук. При этом «диалог 

приобретает качественно новое звучание, 

он возможен как между субъектами, куль-

турами, так и, в определенных границах – в 

виде встречного движения науки и теоло-

                                                           
1
Фрактал (лат. fractus – дробный) – понятие, описывающее множество, которое характеризуется свойством динамиче-

ского самоподобия. Это свойство присуще объектам живой и неживой природы. Другим важным свойством фрак-

тальных структур является рекурсия как способ их образования, заключающийся в повторяющемся воспроизвод-

стве своего изначального образца по одному и тому же правилу, таким образом, любой малый фрагмент такого 

объекта (множества) подобен другому, полученному на следующем уровне итерации, и всей структуре в целом. 

Термин введен в научный оборот математиком Б. Мандельбротом – создателем фрактальной геометрии, и в точ-

ном своем определении опирается на более сложную концепцию, связанную с различными гранями категории 

размерности и инвариантности. Прим. авт. 

гии», а фрактальный кросс-дисциплинар-

ный синтез рассматривается не только как 

синтез методов, но и принципов (Васи-

ленко, Колесникова, 2015: 92). 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Приме-

нительно к теме трансформации процессов 

формирования социальных институтов, за-

дадим вопросы, можно ли считать проявле-

нием аномии изменение сущности социаль-

ных институтов, в которых происходит рас-

пад единства крупных социальных струк-

тур или это нормальный процесс современ-

ной эволюции? Каков механизм «скрепле-

ния» динамически возникающих социаль-

ных институтов, как может оформляться 

институциализация отношений и социаль-

ных практик, создаваемых относительно 

небольшими общностями? Как может обес-

печиваться порядок человеческой деятель-

ности внутри института? Каким образом 

относительно небольшая социальная 

группа может мультиплицировать и закреп-

лять в институциональных нормах надин-

дивидуальные ограничения, формировать 

отношения зависимости, предлагать соот-

ветствующую систему официальных санк-

ций? Как и в каких формах может осу-

ществляться «групповое давление»? Для 

полного ответа на поставленные вопросы 

необходимо проведение масштабного гло-

бального исследования, но для первичного 

рассмотрения достаточно имеющихся из-

мерений. Рассмотрим ряд примеров.  

Первый пример отражает один из кон-

туров концепций «нормальной» аномии С. 

Кравченко (Кравченко, 2015: 6) – эффект 

временного дисхроноза, согласно которому 

в одном социальном пространстве сосуще-

ствуют люди, фактически живущие в раз-

ных темпомирах (Князева, Курдюмов, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=276017443&fam=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9B+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=276017443&fam=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9B+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=276017443&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%90
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2007): моральные представления одних 

групп могут относиться к одному социаль-

ному времени, а других – к иному. Данный 

аспект был нами выявлен в исследовании 

«Анализ воспроизводства социальной не-

справедливости в отношениях власти и об-

щества (на примере Челябинской обла-

сти)»1 в 2011 г., было выделено пять типов 

социального поведения и организационных 

предпочтений под воздействием идентич-

ности, ментальности, доминирующего ми-

ровоззрения, сложившихся привычек, спо-

собов организации, особенностей совре-

менных институтов управления, степени 

социальной развитости индивидов с услов-

ными названиями: Homo Sapiens – Человек 

разумный, Homo Mobilis – Человек подвиж-

ный, Homo Faber – Человек ремесленный, 

Homo Ludens – Человек играющий, Homo 

Divinans – Человек творящий; типы органи-

зационных предпочтений: Традиционный 

для Homo Sapiens, Племенной для Homo 

Mobilis, Авторитарный для Homo Faber, Де-

мократический для Homo Ludens, Граждан-

ский для Homo Divinans (Василенко, Миро-

нова, 2012: 48). Распределение в социуме 

типов социального поведения определяет 

социальную динамику. 

Проведенное немасштабное исследо-

вание в далеко не столичном регионе пока-

зывает одновременное присутствие в соци-

уме всех пяти типов поведения, а также 

наличие тенденций, из которых могут про-

израстать трансформированные социаль-

ные институты, часть из которых может 

рассматриваться как феномены «нормаль-

ной» аномии. Одной из таких тенденций яв-

ляется поведение социальной группы, 

условно названной «Интерактивный-В». 

Группа не является полностью сформиро-

вавшейся, но при определенных условиях у 

нее есть шанс стать институтообразующей 

в силу наличия тенденции формирования 

                                                           
1Анализ воспроизводства социальной несправедливости в отношениях власти и общества (на примере Челябин-

ской области). Методы: 50 кейс-стади, слабо структурированные интервью граждан, участвовавших в разреше-

нии обращений (N=100), анализ писем-обращений граждан к УПЧ (N=50). Сентябрь-октябрь 2011 г. Научн. рук.: 

д.с.н., проф. Л.А. Василенко, к.с.н. Н.И. Миронова (Василенко, Миронова, 2012: 48). 
2Здесь и далее первая цифра означает ответ респондентов из числа государственных служащих, вторая – из числа 

граждан. Респонденты составляют социальную общность, условно названную «Интерактивный-В». Прим. авт. 

общего мировоззрения и в случае осу-

ществления Гражданского демократиче-

ского сценария, предполагающего развитие 

гражданских общественных институтов, 

инкорпорацию их в сложившуюся систему 

управления, развитие инструментов кон-

сенсуса базовых ценностей. Потенциальная 

возможность реализации такого сценария 

определяется особенностями современного 

общественного развития, выражающегося в 

том, что информационные сети трансфор-

мируют прежние ценности (индивидуа-

лизм, обособленность, присвоение, соб-

ственность, рынок, капитал, потребитель-

ские ценности) и создают условия для но-

вых ценностей (информация, знание, от-

крытость общества и человека). 

Начиная исследование, мы предпола-

гали, что гражданам, обращающимся с жа-

лобами в органы власти, свойственен ско-

рее тип поведения, тяготеющий к сценарию 

«Традиционный», а представители органов 

власти, реализующие реформационные 

преобразования, могут слоняться, скорее, к 

«Реактивному» или «Интерактивному-В» 

типам властных отношений, реализуемых в 

гражданском и демократическом сцена-

риях. Результаты исследования показали, 

что это не так. Собственная индивидуаль-

ная матрица ценностей для такой социаль-

ной общности, условно названной «Интер-

активный-В», содержит ранжированный 

ряд, включающий в себя как традиционные 

ценности: жизнь (78,4%; 70%)2; здоровье 

(71,1%; 65%); дети (42,4%; 87,5%); так и 

другие  безопасность (30%; 40%), гума-

низм (8,4%; 15%) и др. Приоритетное раз-

витие познавательной способности людей и 

их духовности позволяет формировать 

идентичность суперинформационального 

творческого социума – «Homo Divinans», 

который начинает генерировать новые мо-



 
Василенко Л. А. «Нормальная аномия»: трансформация институтов  

в условиях сложного социума // Научный результат.  
Социология и управление. Т.4, № 3, 2018. 

51 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

дели управления. Сравнивая наличие пози-

ции трансформаторского типа респонден-

тов из числа граждан, обратившихся к УПЧ, 

и представителей органов власти, участву-

ющих в рассмотрении их обращений, сле-

дует отметить, что граждане-заявители в 

большей мере рассматривают источником 

несправедливости «само время перемен» и 

непредвиденные социальные изменения 

(42,5%), разрушение морали и нравствен-

ности в обществе (на 38,6%), они почти в 

два раза чаще, чем госслужащие, поддер-

живают утверждение, что «социальная обя-

занность власти – это делиться властными 

полномочиями с гражданами», у них более 

высокий уровень использования Интернет 

как источника независимой информации, 

значительно более высокий уровень (почти 

в два раза) приверженности такой базовой 

ценности как дети, в то время как у респон-

дентов-госслужащих на первом месте – 

здоровье. 20% граждан считают, что глав-

ную роль в провоцировании коррупции иг-

рает «высокий профессионализм чиновни-

ков», данное утверждение никто из пред-

ставителей власти не поддержал. 

Представители власти, участвующие 

в рассмотрении обращений граждан, в 

большей мере поддерживают утверждение, 

что для борьбы с несправедливостью 

нужно изменить правила использования 

власти (70%), большая их часть рассматри-

вает коррупцию как «свойство организаци-

онной системы» (на 18,9% чаще, чем граж-

дане-заявители), считая более высокой кор-

рупцию законодателей по сравнению с су-

дебной властью. У них на 17,5% выше твор-

ческая активность, они почти в два раза 

чаще поддерживают утверждение, что со-

циальные перемены следует использовать, 

чтобы не упустить свой шанс (75%). 

Отметим постепенное созревание и 

близость мотивов изменения властных от-

ношений и норм деятельности органов вла-

                                                           
1Анализ субъект-субъектных отношений управления в блогосфере: роли, мотивация, цели. Метод: кейс-стади и 

неформализованное слабо структурированное интервью авторов блогов платформы «@дневники» (сайт 

www.diary.ru) (N=35). Три эксперта участвовали в аналитической триангуляции. Научный руков. д.с.н., проф. 

Л.А. Василенко. Автор-разработчик В.Ю. Шамыкина. Сентябрь-октябрь 2011 г. 

сти и у граждан, и госслужащих. Так, ре-

спонденты рассмотренной выше группы 

«Интерактивный-В» рассматривают не-

справедливость как потерю моральных 

ориентиров (22,6%; 25%); потерю свободы 

выбора (33,3%; 35%). По их мнению, кор-

рупция – это свойство организационной си-

стемы (48,9%; 40%), а несправедливость 

может подтолкнуть к борьбе за свободу 

(40,3%; 43,2%) (Василенко, Миронова, 

2012: 51). 

В результате исследований  

В.М. Шамыкиной1 выявлены модели 

управления поведением пользователей, 

применяемые субъектами социоинформа-

ционной блогосферы, которые вполне 

можно квалифицировать как инструменты 

спонтанной социализированности (Шамы-

кина, 2012: 117):  

– «креативное развитие», модель ор-

ганизации и стимулирования работы твор-

ческого сообщества; 

– «обучение от противного», модель 

коррекции поведения участника в личном 

общении с подачей латентных управляю-

щих сигналов негативного характера; 

– «автоуправление», модель, при ко-

торой субъекту приписывается роль управ-

ляющего, его поведение служит образцом 

для копирования, а фактическим субъектом 

управления служит обучающийся на при-

мере блогер, рефлексирующий собственное 

поведение; 

– «воспитание единомышленников», 

модель организации групп единомышлен-

ников и несогласных путем публикации 

вкусовых предпочтений; 

– «требование внимания», модель, 

при которой субъектом управления пода-

ется запрос на внимание окружающих, с по-

следующим поощрением подчинившихся; 

– «рекламирование», модель коммер-

ческой рекламы идеи/ товара/ услуги, моти-
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вированная материально, с описанием ре-

кламируемого объекта, органично объеди-

ненным с искренним жизнеописанием; 

– «мультипликация», модель публи-

кации качественно охарактеризованного 

содержимого, вызывающая множествен-

ные неравнодушные отклики, при которой 

субъект управления фактически не имеет 

других целей, помимо самой публикации, а 

последствия наступают в силу самооргани-

зации и использования модели «автоуправ-

ление».  

Спонтанная социализированность 

здесь проявляется как фрактальный про-

цесс распространения в блогосфере иннова-

ционных форматов поведения латентного 

характера через «гибкие» инструменты 

управления мотивацией, ценностными си-

стемами, а также в ответных моделях кон-

структивного сопротивления управленче-

скому воздействию (свойство резистентно-

сти, т.е. способность сохранять устойчи-

вость ценностной, мировоззренческой си-

стем, индивидуальности и самостоятельно-

сти). Само по себе это явление объективное 

не содержит в себе негативных целевых 

установок. Однако, реализация таких моде-

лей управления в массовом порядке может 

вызывать возникновение нового организа-

ционного порядка социума как позитивной, 

так и негативной направленности, т.е. со-

держит в себе побочный эффект уязвимо-

сти, т.е. потенциал «нормальной» аномии. 

С Кравченко представил такую уязвимость 

как формирование симулятивных норм в 

виртуальной реальности, что в конечном 

итоге грозит социуму утверждением «эры 

тотальной симуляции» (Кравченко, 2015: 7). 

                                                           
1«Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти». Распоряжение Прави-

тельства РФ от 30.01.2014 г. №93-р // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
2Инновационные модели диалога «власть – общество» в интернет-коммуникациях. Комплексное социологическое ис-

следование. Науч. рук. д.с.н, проф. Л.А. Василенко. Методы: анализ 322 сайтов трех ветвей власти (федеральных и 

субъектов Федерации); анализ 101 блога руководителей высшего уровня (федеральных и субъектов федерации), ана-

лиз 122 аккаунтов социальных сетей; фокус-группа экспертов из числа граждан и госслужащих; полуструктурирован-

ное интервью экспертов (N=100), анализ 150 документов институтов посредничества (Общественных палат, УПЧ, 

всероссийских общественных организаций); 22 кейс-стади участия посреднических структур в диалогах «власть – об-

щество»; 16 кейс-стади анализа протестного потенциала в интернет-коммуникациях. Исследование проведено НП СО-

ЦИНКО в рамках гранта Г-163 в соответствии с распор. Президента РФ от 29.03.2013 г. № 115-рп на основании кон-

курса, проведенного Фондом ИСЭПИ. (Василенко Л.А., Василенко В.И., Казанцева О.А., Тарасова Е.В., 2015). 

Другой пример продвижения нового 

институциализирующегося порядка выра-

жается в постепенном рекурсивном про-

цессе распространения форматов откры-

того управления. Изменение отношения 

власти и общества к открытости ярко де-

монстрируют новые нормативные право-

вые акты по вопросам административной 

реформы, электронного правительства, ин-

формационного общества. Важнейшим ша-

гом в этом направлении стало утверждение 

Концепции открытости федеральных орга-

нов исполнительной власти1. Принятые ра-

нее нормативные правовые акты затраги-

вали лишь один из аспектов открытости – 

раскрытие информации о деятельности ор-

гана власти. Концепция направлена на ка-

чественно новые форматы открытости фе-

деральных органов исполнительной власти, 

включая совершенствование технологий 

взаимодействия, вовлечения граждан, экс-

пертного сообщества и общественных орга-

низаций в процедуры выработки и реализа-

ции решений органами власти, развитие 

форм, способов и возможностей для граж-

данского контроля.  

Распространение этой тенденции мы 

находим в комплексном исследовании – 

«Инновационные модели диалога власти и 

общества в интернет-коммуникациях»2. Так 

10% руководителей и политиков, ведущих 

блоги, используют в социальных сетях 

network-стратегию, т.е. интерактивное ис-

пользование социальных медиа не только 

для контроля аудитории и прямых сообще-

ний, но и для получения обратной связи, об-

суждая с гражданами актуальные вопросы 

политики и деятельности ведомства. Приме-
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чательно, что в дискуссиях таких руководи-

телей с гражданами в исследованных блогах 

наиболее часто употребляется понятие «раз-

витие» и «культура», что демонстрирует же-

лание активной части населения участво-

вать в решении проблем развития своей тер-

ритории, региона, страны совместно с орга-

нами власти. В то же время открытые фор-

маты взаимодействия граждан и власти пока 

не стали нормой, их фрактальное распро-

странение ограничивается постоянно возни-

кающими анормальными формами дегради-

рующей культуры управления, стремлением 

старой системы к самосохранению. Основ-

ными причинами, препятствующими осу-

ществлению конструктивного диалога 

между органами власти и обществом в Ин-

тернет-коммуникациях является: технологи-

ческая неподготовленность площадки – 

официального сайта, отсутствие или недо-

статок компетенции у работника государ-

ственного органа, осуществляющего комму-

никацию, отсутствие доверия у граждан как 

к органу власти, так и его руководителю. 

«Формальные ответы» вошли в топ-3 у 

обеих категорий респондентов полуструкту-

рированного глубинного интервью – граж-

дан и государственных служащих, что озна-

чает широкую распространённость данного 

явления, которое способно разрушить лю-

бой диалог, даже не дав ему завязаться. Про-

рыв в этой сфере состоится тогда, когда про-

блемы граждан будут напрямую отражаться 

на карьере и благосостоянии чиновников, 

когда с помощью корректно и с профессио-

нальной тщательностью подготовленных 

выборов мы сможем влиять на состав орга-

нов власти, а их решения будут формиро-

ваться с применением культуры открытого 

управления, в частности посредством интер-

нет-технологий будут прозрачными и обос-

нованными. 

Заключение (Conclusions). Подчерк-

нем, что «нормальная» аномия может нести 

в себе некоторый конструктивный потен-

циал. Аномия как утверждающееся «непра-

вильное отклонение» в старой социальной 

системе может быть представлена своей 

противоположностью как социально значи-

мое поведение в новой становящейся соци-

альной системе. Отрицание такого поведе-

ния заодно «отклоняет» и новые «вызовы 

будущего», возможности творчества под-

чиненных, не заданного управляющим 

субъектом. Завершая анализ изменений со-

циальных институтов, отметим, что для 

полноты картины необходимо исследовать 

возможность проявлений «нормальной» 

аномии вновь формирующихся: 

– стимулов, представляющих собой си-

стему мотивирующих воздействий на пове-

дение членов социальных институтов 

(направляющих, ограничительных, мотиви-

рующих), возможностей и ресурсов для их 

осуществления (материальных, статусных, 

информационных, силовых, нормативных и 

т.д.). Необходимо выявить, во имя каких це-

лей вводятся институциональные стимулы, 

оценить их сбалансированность, своевремен-

ность, действенность и как они вводятся в со-

циальные практики с учетом общественного 

мнения, культуры различных социальных 

групп, ситуации в обществе; 

– санкций, вводимых для осуществле-

ния социального контроля за поведения чле-

нов социальных институтов (положительные 

оценки-вознаграждения и отрицательные 

оценки-наказания). Требуется исследовать 

зрелость социальных институтов, т.е. все ли 

статусы и роли находятся в сфере влияния 

санкций, кто именно осуществляет социаль-

ный контроль, с какой мерой ответственно-

сти и во имя каких целей; 

– функций установления и поддержа-

ния социального порядка  регулятивной (с 

учетом масштаба и организационной куль-

туры), интегративной (внутриинтеграцион-

ные связи, взаимозависимость, взаимоот-

ветственность, степень когерентности дей-

ствий индивидов, распределенность и со-

гласованность ролей и предписаний, консо-

лидированность, степень принятия ценно-

стей, норм и символов), транслирующей 

(форматы приобретения и передачи соци-

ального опыта), рекурсивного воспроизвод-

ства и поддержания социальных отноше-

ний и др.); 



 
Василенко Л. А. «Нормальная аномия»: трансформация институтов  

в условиях сложного социума // Научный результат.  
Социология и управление. Т.4, № 3, 2018. 

54 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

– специальных функций, присущих 

каждому социальному институту. 

Введение рамочных регуляторов в пе-

риод интенсивного изменения социального 

порядка позволяет придать некоторую 

устойчивость социальной системе. Одним 

из признаков проявления аномии социаль-

ных институтов выступает отказ россий-

ского социума законными способами со-

блюдать заданный властью порядок, а 

функции, направленные на обеспечение со-

ответствующего поведения индивидов, та-

кой порядок обеспечить не могут. Одним из 

признаков аномии устаревающих социаль-

ных институтов, свидетельствующих о не-

зрелости вырастающих новых социальных 

институтов, выступает несформирован-

ность адекватных стимулов и санкций. Эти 

санкции в переходный период наиболее 

продуктивно выстраивать как ответ на фе-

номены перехода границ официально за-

данных рамок.  

Второй признак проявляется в виде 

сложных процессов новообразования соци-

альных институтов в интересах небольшой, 

но влиятельной институтообразующей 

группы на фоне игнорирования этого ин-

ститута крупными социальными общно-

стями и неумения противостоять не нравя-

щимся тенденциям, в виду недоразвитости 

фрактала поведения, условно называемого 

«коммуникативная согласованность» (Ва-

силенко, Миронова, 2012). Высокий уро-

вень интеллектуальности все же позволяет 

находить не совсем законные пути решения 

личных проблем, обходя заданный соци-

альными институтами порядок, усиливая 

эффект аномии.  

Современная наука находится в по-

иске целостных теорий и моделей, позволя-

ющих определить, почему одни форматы 

поведения в социуме фрактально запол-

няют наше социальное пространство, тогда 

как другие, не могут осуществлять такие 

рекурсивные процессы, пребывая в «спя-

щем» состоянии. Среди возможных факто-

ров – наличие достаточной энергетической 

мощности каждого фрактала. Можно пред-

положить, что акты насилия или альтруи-

стической любви у институтообразующей 

группы часто инициируют стремительное 

распространение в силу наличия накала 

эмоций и чувств. При этом становится ин-

тересным, какую роль в инициации рекур-

сивного процесса имеют новые смыслы, 

информация, знания? Ответить на данные 

вопросы можно только проведя исследова-

ния фундаментального характера. Одна из 

возможных идей такого исследования мо-

жет строиться на феномене эволюционной 

фрактальности через поиск ментальных ис-

токов самоподобия, архетипических зна-

ний, изначально существующих в человеке, 

и их изменений под воздействием социаль-

ного окружения. Но эти гипотезы ждут 

своей проверки. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме инновационного потенциала работаю-

щей молодежи в контексте ее социальных ожиданий. Сравниваются данные со-

циологического опроса молодежи, занятой на промышленных предприятиях 

двух крупнейших индустриальных регионов России – Свердловской области и 

Красноярского Края (N=420). Молодежь является важнейшим ресурсом иннова-

ционного развития, но при этом актуализируется вопрос: каким инновационным 

потенциалом обладает сама молодежь и насколько он сегодня востребован? 

Придерживаясь социологического подхода к изучению инновационного потен-

циала молодежи, авторы подчеркивают, что социальные ожидания и настроения 

молодежи образуют значимый социокультурный фактор, определяющий инно-

вационную активность молодежи, мотивируют (или демотивируют) молодежь 

на реализацию своего инновационного потенциала. Выявлена региональная спе-

цифика социальных ожиданий молодежи: Красноярская молодежь более уве-

рена в завтрашнем дне, нежели молодежь Свердловской области, выше оцени-

вает вероятность наступления позитивных событий в будущем. Молодежь 

Свердловской области настроена критически как относительно своих перспек-

тив, так и относительно изменений в стране в целом. Для молодежи в целом, а 

особенно для молодежи Красноярского Края, характерен прагматизм в оценке 

необходимости научных исследований и инноваций, молодые люди ориентиро-

ваны на поддержку исследований, несущих в себе конкретную практическую 

пользу. Для свердловской молодежи более характерна ориентация на перспек-

тиву, понимание, что выгода от внедрения инновации может иметь отложенный 

эффект. 

Ключевые слова: работающая молодежь; социальные ожидания; инновацион-

ный потенциал; индустриальный регион.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of innovative potential of the working 

youth in the context of their social expectations. We compare the data of a sociological 

survey of young people employed at industrial enterprises of two largest industrial 

regions of Russia – Sverdlovsk oblast and Krasnoyarsk Krai (N=420). Young people 

are an important resource of innovative development, but the question is: what inno-

vative potential does the youth possess and what demand exists for it today? Using the 

sociological approach to the study of the innovative potential of young people, the 

authors emphasize that the social expectations and attitudes of young people form a 

significant socio-cultural factor that determines the innovative activity of young peo-

ple, and motivate (or demotivate) young people to fulfill their innovative potential. We 

have revealed the regional specificity of young people’s social expectations: young 

people from Krasnoyarsk krai have more confidence for the future than the youth from 

Sverdlovsk oblast, they have more positive estimates for the occurrence of positive 

events in the future. Young people from Sverdlovsk oblast are more critical about their 

prospects and changes in the country as a whole. Young people from Krasnoyarsk krai 

are typically pragmatic in assessing the need for research and innovation, they are fo-

cused on supporting research that has a specific practical benefit. The Sverdlovsk 

youth are more oriented on the future perspective, on the fact that the benefits of inno-

vation could have a delayed effect. 

Keywords: working youth; social expectations; an innovative potential; an industrial 

region 
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Введение (Introduction). Одна из 

наиболее существенных черт современного 
общества – его динамичность, способность 
к быстрым и качественным изменениям. Об 
этом еще начиная с 1990-х годов ХХ века 
говорят крупнейшие социологи современ-
ности. Способность общества активно 
трансформироваться определяется во мно-
гом тем, насколько субъекты социальных 
процессов готовы воспринимать и созда-
вать инновации. 

Очевидно, что наиболее перспектив-
ной социально-демографической группой в 
этом плане является молодежь, которая мо-
жет быть рассмотрена как человеческий ре-
сурс инновационного развития. При этом 
возникает вопрос: обладает ли сама моло-
дежь инновационным потенциалом и 
насколько он сегодня востребован? 

Объективные условия реализации по-
тенциала молодежи и субъективное ощу-
щение молодыми людьми своих возможно-
стей самореализоваться в этих условиях 
определяют социальные ожидания и 
настроения молодого поколения, его ориен-
тации на будущее, жизненные планы. 

В последнее десятилетие исследова-
тельский интерес к проблеме инноваций и 
человеческому капиталу заметно возрос. В 
рамках современных экономических и со-
циологических теорий человеческий капи-
тал, его креативность и профессионализм 
рассматриваются как главный фактор фор-
мирования и развития инновационной эко-
номики. В работах K. Маллигана и К. Мар-
тина, Э. Денисона, развиваемых в рамках 
институционального экономического 
направления, основной акцент делается на 
изучение возможностей оценки стоимости 
человеческого капитала применительно к 
различным странам (Mulligan, 2000; 
Denison, 1989). Социальные последствия и 
аспекты перехода к экономике знаний, рас-

сматриваются в работах социологов и эко-
номистов Д. Белла, Дж. Гэлбрейта, М.Ка-
стельса (Белл, 1999; Гэлбрейт, 2004; Ка-
стельс, 2000).  

На постсоветском пространстве и в 

России институциональные условия разви-

тия и реализации человеческого капитала 

анализируются в работах А.Г. Эфендиева и 

Е.С. Балабановой, Г.А. Ключарева (Эфен-

диев, 2014; Ключарев, 2015). В последние 

годы активно исследуется феномен иннова-

ционного потенциала индустриальных ре-

гионов. Но, в основном, в фокусе внимания 

учёных находятся тенденции экономиче-

ского развития и система экономических 

показателей, используемая для выявления 

инновационной активности регионов, изме-

рения их инновационных потенциалов и 

инновационных рисков, построения эконо-

мических прогнозов (Акбердина, 2015; Ма-

карова, 2014). Социальные факторы, кото-

рые могли бы через улучшение качества че-

ловеческого капитала влиять на развитие 

инновационного потенциала регионов 

практически не изучаются. На наш взгляд, 

в качестве таких факторов могли бы быть 

рассмотрены жизненные ориентации, соци-

альные ожидания и настроения молодежи 

индустриальных регионов. 

Исследование жизненных перспектив 

молодежи, ее планов, настроений и ожида-

ний – достаточно разработанное направле-

ние в мировой и российской социологии. 

Сегодня проблемы социальных ожиданий 

обычно исследуются в контексте процессов 

взросления и адаптации молодежи (Scales, 

2011), в контексте проблем выбора молоде-

жью жизненного пути, образования, места 

работы (Van Mol, 2016). Особо подчеркива-

ется проблема завышенных ожиданий, «не-

обоснованных амбиций» (Sabates, 2011) и 

их последствий, выраженных в девиантном 

и делинквентном поведении (Сundiff, 
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2017). Российскими социологами социаль-

ные ожидания изучаются в рамках ком-

плексных исследований социального само-

чувствия молодежи, поскольку актуальное 

социальное самочувствие как удовлетво-

ренность настоящим формирует образ бу-

дущего (Горшков, 2014; Зубок, 2016; Виш-

невский, 2016; Гаврилюк, 2016).  

Вопросам, связанным с инновацион-

ностью молодежи, с изучением ее иннова-

ционного потенциала, уделяется гораздо 

меньше внимания. Тем не менее, стратегии 

студентов и выпускников колледжей и уни-

верситетов, их возможности на рынке 

труда, использование инновационных спо-

собов поиска работы изучаются П. Рират 

(Rerat, 2014), К. Юном (Jun, 2012), К. Мав-

ромарасом, С. МакГинессом, Н. ОЛири 

(Mavromaras, 2013). Мы полагаем, что осо-

бенно эффективно изучение работающей 

молодежи, которая занята в наиболее пер-

спективных сложных и наукоемких отрас-

лях производства, являющихся площадкой 

для инноваций. Именно этим объясняется 

выбор нашего объекта исследования – мо-

лодых работников, занятых на крупных 

промышленных предприятиях ведущих от-

раслей индустриальных регионов России.  

Кроме того, анализ литературы пока-

зывает, что практически отсутствуют ис-

следования, которые рассматривали бы вза-

имообусловленность инновационного по-

тенциала молодежи и ее социальных ожи-

даний. Между тем, мы полагаем следую-

щее. Во-первых, субъективная оценка мо-

лодежью возможности реализовать свой 

потенциал в конкретных условиях опреде-

ляет ее ориентацию на перспективу. Во-

вторых, ожидание позитивных перемен в 

будущем влияет на желание молодежи 

осваивать новые технологии, вкладывать в 

свое профессиональное и личностное раз-

витие; негативная ориентация на перспек-

тиву, напротив, способствует тому, что мо-

лодежь преимущественно стремиться со-

хранить или повысить свой экономический 

статус, обеспечить себе и семье определен-

ный уровень жизни, прибегая к так называ-

емым «стратегиям выживания». 

В связи с этим, целью настоящей ста-

тьи является изучение инновационного по-

тенциала работающей молодежи в связи с 

ее социальными ожиданиями и настроени-

ями. 

Индустриальные регионы являются 

специфическим местом для реализации по-

тенциала молодежи. А. Т. Каюмов,  

Ф. К. Каников и Н. Р. Исхакова считают, 

что для крупных индустриальных центров 

большое значение имеет развитие квалифи-

цированного, творческого потенциала и 

воспроизводства кадров на крупных про-

мышленных предприятиях (Каюмов, 2013). 

Подчеркнем, что, с одной стороны, инду-

стриальные центры предоставляют сравни-

тельно широкие возможности для моло-

дежи для образования, профессиональной и 

личностной самореализации, но с другой, 

содержат в себе риски, связанные с более 

жесткой конкуренцией на рынке труда и с 

высокими требованиями к квалификации 

кадров со стороны работодателя. Для нас 

прежде всего имеет значение тот факт, что 

индустриальные регионы в целом обладают 

более высоким уровнем развития высоко-

технологичных производств и, соответ-

ственно, наиболее перспективны для разви-

тия и реализации инновационного потенци-

ала различных социальных и профессио-

нальных групп, в том числе молодежи. 

Выбранные нами для сравнения реги-

оны исследования – Красноярский Край и 

Свердловская область – обладают как сход-

ными чертами, так и особенностями. Оба 

региона относятся к сходному типу россий-

ских промышленных регионов – традици-

онным индустриальным регионам, для ко-

торых в последние годы характерен устой-

чивый процесс деиндустриализации, свя-

занный с сокращением доли промышленно-

сти в структуре валового регионального 

продукта (ВРП) и перехода к экономике по-

требительского типа (Акбердина, 2015). 

По-прежнему сильную промышленную и 

научную базу этих регионов составляют 

крупные промышленные производства, су-

щественная часть которых представлена 

наукоемкими отраслями промышленности 
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– авиастроением, машиностроением, раке-

тостроением. Данные регионы сопоста-

вимы по социально-экономическому поло-

жению, поскольку обладают близкими зна-

чениями таких показателей как ВРП и ин-

декс промышленного производства (Улья-

нова, 2012). Однако, Красноярский Край, 

имея территорию существенно превышаю-

щую территорию Свердловской области, в 

отличие от последней не обладает статусом 

транспортно-логистического хаба и усту-

пает практически в 2 раза по численности 

населения. Сходства и специфика соци-

ально-экономических характеристик дан-

ных регионов образует сложный комплекс 

условий для реализации образовательного, 

профессионального и инновационного по-

тенциалов молодежи и дает необходимые 

основания для сопоставления результатов 

исследования социальных ожиданий и оце-

нок молодыми людьми своего инновацион-

ного потенциала.  

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Исследуя инновацион-

ный потенциал молодежи индустриальных 

регионов, мы исходили из положений тео-

рии инновационного развития, разработан-

ной Й. Шумпетером, который определил 

экономическое развитие как повышение 

уровня и качества жизни, смену образа 

жизни на основе крупных значительных 

новшеств – инноваций (Шумпетер, 2008). 

Отсюда мы предположили, что инноваци-

онность выступает фактором, обуславлива-

ющим позитивную динамику как объектив-

ных условий жизнедеятельности социаль-

ных групп и индивидов, так и субъектив-

ных оценок этих условий, выражающихся в 

комплексном феномене – социальном само-

чувствии, включающем в себя ожидания и 

настроения людей.  

Придерживаясь социологического 

подхода к изучению инновационного по-

тенциала молодежи, мы подчеркиваем и об-

ратную сторону данной взаимосвязи: соци-

альные ожидания, настроения и планы мо-

лодежи образуют значимый социокультур-

ный фактор, определяющий инновацион-

ную активность молодежи, мотивируют 

(или демотивируют) молодежь на реализа-

цию своего инновационного потенциала. 

Таким образом, центральным момен-

том методологии исследования является 

положение о взаимовлиянии инновацион-

ного потенциала молодежи и ее социаль-

ных ожиданий и настроений. 

Под инновационным потенциалом 

молодежи обычно понимают характери-

стики данной социальной группы, позволя-

ющей ей заниматься инновационной дея-

тельностью. Исходя из семантики самого 

термина «потенциал», мы полагаем, что он 

характеризует некий комплекс способно-

стей, которые могут быть реализованы в 

определенных условиях, а могут и остаться 

невостребованными. К этому комплексу 

мы отнесли способность повышать свой об-

разовательный уровень, способность к про-

фессиональному развитию, освоению но-

вой информации, а также креативность, 

способности к генерации новых идей, раз-

работке и воплощению в жизнь проектов, 

решению новых нестандартных задач. Та-

ким образом в структуре инновационного 

потенциала молодежи мы выделяем два 

уровня: первый, на котором измеряются 

способности к восприятию новых идей и 

новой информации, к профессиональному 

развитию и повышению уровня образова-

ния, инновационная открытость; второй 

уровень, включающий в себя способности к 

генерации новых идей, разработке и вопло-

щению в жизнь новых проектов и решению 

нестандартных задач, образует инноваци-

онную готовность.  

Эмпирической базой статьи послу-

жили результаты социологического иссле-

дования, реализованного авторами в пе-

риод с мая по август 2018 г. в крупнейших 

индустриальных регионах России – Сверд-

ловской области и Красноярском Крае. В 

ходе исследования методом анкетирования 

на платформе Google Form было опрошено 

более 500 молодых работников промышлен-

ных предприятий (возраст – не старше 30 лет; 

после выравнивания квот N=420) высокотех-
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нологичных отраслей экономики – машино-

строения, ракетостроения, авиастроения, 

металлургии и сферы IT. Исследование 

охватило не только предприятия, располо-

женные в столицах регионов – Екатерин-

бурге и Красноярске, но и находящиеся в 

других крупных промышленных центрах – 

Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле, Же-

лезногорске и др.  

Анкета включала в себя три основных 

раздела – инновационный потенциал и 

оценка возможностей его реализации; со-

циальное самочувствие как удовлетворен-

ность условиями жизни и своими возмож-

ностями; социальные ожидания и жизнен-

ные планы. Обработка данных проведена 

при помощи пакета обработки социологи-

ческой информации Vortex.10.0.

Научные результаты и дискуссия 

(Research results and discussion). 

Социальные ожидания работающей 

молодежи. 

Прежде всего мы изучали удовлетво-

ренность молодежи выбранных регионов 

своей жизнью в целом, которая конкретизи-

ровалась самочувствием в различных обла-

стях – материально-экономической, обра-

зовательной, профессиональной и др. Раз-

личные параметры удовлетворенности оце-

нивались респондентами в баллах от 1 до 5. 

Согласно полученным результатам 

молодежь в целом довольна своей жизнью, 

однако сравнение данных по регионам по-

казывает, что в Красноярском Крае уровень 

удовлетворенности несколько выше, чем в 

Свердловской области (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень удовлетворенности жизнью в целом, в % 

Table 1 

The level of satisfaction with life in general, % 

Довольны ли Вы своей жизнью в целом? 
Регион 

Свердловская область Красноярский Край 

Да 31,0 49,4 

Скорее да 46,9 39,5 

Скорее нет 11,1 7,4 

Нет 5,4 2,5 

Затрудняюсь ответить. 5,7 1,2 

ИТОГО: 100,0 100,0 

 

 

Анализ отдельных составляющих 

удовлетворенности показывает, что срав-

нительно низкая удовлетворенность жиз-

нью молодежи Свердловской области в 

сравнении с красноярской связана с ее бо-

лее высокими социально-экономическими 

запросами: свердловская молодежь значи-

тельно больше недовольна своим матери-

альным положением – среднее значение 

удовлетворенности материальным положе-

нием молодежи Свердловской области со-

ставляет 2,72 балла, тогда как в Краснояр-

ском Крае 3,14 (табл. 2). Оценка других па-

раметров самочувствия – состояние здоро-

вья, работа, образование – не сильно варьи-

рует в зависимости от региона. Однако, 

красноярская молодежь несколько менее 

довольна экологической ситуацией в своем 

регионе в сравнении с молодежью Сверд-

ловской области. 
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Таблица 2 

Средние оценки удовлетворенности различными аспектами жизни в баллах 

 (1 – совершенно не удовлетворен, 5 баллов – полностью удовлетворен)  

Table 2 

Average ratings of satisfaction with various aspects of life in points  

(1 – not satisfied at all, 5 points – fully satisfied) 

Параметры социального самочувствия 
Регион  

Свердловская область  Красноярский Край 

Своим материальным положением  2,72 3,14 

Состоянием здоровья 3,76 3,73 

Своей работой 3,61 3,62 

Своим образованием 3,91 3,85 

Экологической ситуацией 2,56 2,38 

 

Актуальное социальное самочувствие 

экстраполируется на социальные ожидания 

респондентов как на микроуровне (уверен-

ность в завтрашнем дне), так и на макро

уровне (оценка динамики ситуации в 

стране на ближайшие 3 года). Общие соци-

альные ожидания молодежи по регионам 

представлены в таблицах 3 и 4.  

Таблица 3 

Уровень уверенности молодежи в завтрашнем дне, в % 

Table 3 

The level of confidence of young people in the future, % 

Чувствуете ли Вы уверенность  

в завтрашнем дне?  

Регион  

Свердловская  

область 

Красноярский 

Край 

Да  21,0 33,3 

Скорее да  39,5 53,1 

Скорее нет  21,6 8,6 

Нет  11,1 3,7 

Затрудняюсь ответить.  6,8 1,2 

ИТОГО:  100,0 100,0 

 

Таблица 4 

Оценка динамики изменения ситуации в нашем обществе в ближайшие 3 года, в % 

Table 4 

Assessment for the dynamics of changes in the condition of our society for the next 3 years, % 

Как вы считаете, изменится ли ситуация в нашем 

обществе в ближайшие 3 года?  

Регион 

Свердловская  

область  

Красноярский 

Край 

Нет, ничего не изменится  57,4 46,9 

Да, изменится в худшую сторону  26,1 12,3 

Да, изменится в лучшую сторону  16,5 40,7 

ИТОГО: 100,0 100,0 

 

Красноярская молодежь значительно 

увереннее смотрит в будущее. Сравнитель-

ная неудовлетворенность молодежи Сверд-

ловской области настоящим в более резкой 

форме проецируется на неуверенность в 

своем будущем: среди свердловской моло-

дежи не уверены в завтрашнем дне более 
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30%, еще около 7% затруднились опреде-

лить степень своей уверенности, среди мо-

лодежи Красноярского Края неуверенных 

только 12%. 

Ожидания изменений в стране в бли-

жайшем будущем среди свердловской мо-

лодежи в целом также носят более негатив-

ный оттенок в сравнении с красноярской 

молодежью. Среди молодежи Свердлов-

ской области более одной четвертой ре-

спондентов считают, что в ближайшие 3 

года ситуация в стране изменится в худшую 

сторону. Оптимистов среди уральской мо-

лодежи явное меньшинство. Большинство 

(57%, для сравнения – в Красноярском Крае 

таких 47%) считают, что каких-либо изме-

нений ожидать не стоит, но с учетом срав-

нительно высокой неудовлетворенности 

настоящим, эти оценки выглядят тоже до-

вольно пессимистично. 

Причины пессимизма молодежи 

Свердловской области в отношении своего 

будущего и будущего страны в целом за-

ключаются, как нам кажется, не только в 

сравнительно более высоких запросах к 

уровню жизни, о которых мы говорили 

выше, но и связаны с общим критическим 

настроем уральской молодежи относи-

тельно настоящего и будущего, что тради-

ционно проявляется в негативных оценках 

политической, экономической и социаль-

ной ситуаций (Банникова, 2017). 

Социальные ожидания молодежи изме-

рялись нами также и на основе балльной 

оценки респондентами вероятности наступ-

ления позитивных и негативных событий в 

ближайшем будущем (1 балл – вероятность 

наступления события крайне мала, 5 баллов – 

вероятность наступления события очень 

высока). К возможным позитивным собы-

тиям мы отнесли следующие: успешные 

экономические и социальные реформы, 

принятие законопроектов и государствен-

ных программ, способствующих развитию 

деловой активности, предпринимательской 

и других инициатив, увеличение информа-

ционной открытости, прозрачности в обще-

стве, переход от сырьевой экономики к раз-

витию наукоемких отраслей и инноваций. 

К возможным негативным: увеличение 

внешнеполитической напряженности, кон-

фликтов с другими странами, рост цен, ин-

фляция, снижение жизненного уровня, 

дальнейшее укрепление государственной 

власти, властной вертикали, принятие зако-

нопроектов и решений, влекущих за собой 

рост бюрократизации, формализма.  

Таблица 5 

Оценка вероятности наступления позитивных и негативных событий в стране  

в ближайшие 5 лет, средние баллы 

Table 5 

Assessment of the probability of positive and negative events in the country in the next 5 years,  

average points 

Оцените вероятность наступления следующих собы-

тий в нашей стране в ближайшие 5 лет  

Регион  

Свердловская 

область  

Красноярский 

Край 

Успешные экономические и социальные реформы 2,17 2,69 

Принятие законопроектов и государственных про-

грамм, способствующих развитию деловой активно-

сти, предпринимательской и других инициатив 

2,45 3,47 

Переход от сырьевой экономики к развитию наукоем-

ких отраслей и инноваций 
2,40 2,68 

Увеличение информационной открытости, прозрачно-

сти в обществе 
2,19 3,54 

Укрепление государственной власти, властной верти-

кали 
3,52 2,96 

Рост цен, инфляция, снижение жизненного уровня 4,24 3,19 
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Увеличение внешнеполитической напряженности, 

конфликтов с другими странами 
3,73 3,19 

Принятие законопроектов и решений, влекущих за со-

бой рост бюрократизации, формализма 
3,61 3,73 

 

Из таблицы 5 видно, что среди моло-

дежи Красноярского Края более высокие 

оценки получили позитивные события, то-

гда как среди молодежи Свердловской об-

ласти, напротив, негативные. 

Если анализировать рейтинг вероят-

ности наступления событий (степень ожи-

даемости), то молодежь Красноярского 

Края проявляет некоторую противоречи-

вость в своих оценках и ожидает принятия 

законопроектов и решений, влекущих за со-

бой рост бюрократизации, формализма и, 

одновременно, принятия законопроектов и 

государственных программ, способствую-

щих развитию деловой активности, пред-

принимательской и других инициатив. 

Среди красноярской молодежи довольно 

сильны ожидания увеличения информаци-

онной открытости и прозрачности в обще-

стве. Молодежь Свердловской области бо-

лее всего ожидает роста цен, инфляции, 

снижения жизненного уровня, увеличения 

внешнеполитической напряженности, кон-

фликтов с другими странами и солидарна с 

красноярской молодежью, достаточно вы-

соко оценивая вероятность принятия зако-

нопроектов и решений, влекущих за собой 

рост бюрократизации и формализма. 

Таким образом, молодежь Свердлов-

ской области оценивает более негативно со-

бытия настоящего и ожидает изменений в 

будущем в худшую сторону. Это касается 

как ситуации в стране в целом, так и ее от-

дельных составляющих. Молодежь Красно-

ярского Края, оценивая настоящие события 

в целом более позитивно, в большей мере 

склонна к ожиданию благоприятных изме-

нений в будущем, однако, демонстрирует 

определенную парадоксальность в оценке 

вероятности наступления конкретных пози-

тивных и негативных событий.  

Инновационный потенциал работаю-

щей молодежи. 

Проектируя исследование, мы пред-

положили, что социальные ожидания моло-

дежи образуют своего рода мотивационное 

поле для развития и реализации инноваци-

онного потенциала – инновационной от-

крытости и инновационной готовности мо-

лодых работников. Отчасти наша гипотеза 

подтвердилась.  

Изучая инновационную открытость 

молодежи, мы прежде всего опирались на 

оценку значимости для молодых работни-

ков научных исследований как фактора ин-

новационного развития. Существенных 

различий в значимости научных исследова-

ний между молодежью исследуемых регио-

нов мы не выявили (табл. 6). 

В целом для молодежи характерна вы-

сокая оценка роли научных исследований 

(считают, что не стоит тратить деньги на 

исследования и науку около 1% респонден-

тов), хотя заметен некоторый прагматизм в 

оценке роли исследований и инноваций: 

большинство респондентов полагают, что 

поддерживать нужно те исследования, ко-

торые несут конкретную практическую 

пользу (особенно это характерно для Крас-

ноярской молодежи). 

Отметим, что прагматизм в оценке 

значимости исследований и инноваций 

прослеживается и по ответам на другие во-

просы анкеты. В частности, интересно рас-

пределение ответов молодежи на прожек-

тивный вопрос: «Представьте, что от Вас 

зависит принятие решения о внедрении но-

вации на предприятии, где Вы работаете. 

Какие причины могут побудить Вас при-

нять положительное решение (способство-

вать ее внедрению)?» (табл. 7). 
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Таблица 6 

Значимость исследований и инноваций для молодежи, в % 

Table 6 

The importance of research and innovation for young people, % 

Выберите из списка утверждение, с которым Вы со-

гласны в наибольшей степени  

Регион  

Свердловская 

область  

Красноярский 

Край 

Научные исследования, даже если они не приносят 

сиюминутной пользы, должны иметь финансовую 

поддержку со стороны государства  

44,3 38,3 

Нужно поддерживать те исследования, которые несут 

конкретную практическую пользу  
50,0 51,9 

Не стоит тратить деньги на исследования и науку, у 

государства есть более важные задачи  
0,9 1,2 

Затрудняюсь ответить  4,8 8,6 

ИТОГО:  100,0 100,0 

 

Таблица 7 

Прожективные причины необходимости принятия инновации, в %* 

Table 7 

Projective reasons for the adoption of the innovation, % 

 

Причины необходимости внедрения 

Регион  

Свердловская 

область  

Красноярский 

Край 

в результате внедрения вы получите премию  23,6 22,2 

данные научной экспертизы, что новация имеет су-

щественные преимущества  
34,4 27,2 

после внедрения новации конечная продукция пред-

приятия будет соответствовать более высоким стан-

дартам качества  

51,4 29,6 

явная и быстрая экономическая выгода от внедре-

ния  
39,2 43,2 

прямое распоряжение руководителя о необходимо-

сти внедрения  
18,8 23,5 

освоение этого новшества конкурентами  6,3 11,1 

новация даст вам (предприятию) конкурентные пре-

имущества в будущем (через 2-3 года)  
42,6 27,2 

новация повысит безопасность производства  28,1 22,2 

новация улучшит экологическую ситуацию в реги-

оне  
14,5 17,3 

ваше предприятие будет оштрафовано, если не внед-

рит новацию  
4,0 4,9 

* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма больше 

100%. 

 

В рейтинге причин необходимости 

внедрения инноваций среди молодежи 
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Красноярского Края лидирует в существен-

ном отрыве от всех остальных мотивов яв-

ная и быстрая экономическая выгода от 

внедрения (43%). Для молодежи Свердлов-

ской области эта причина тоже суще-

ственна (39%), но она не является домини-

рующим мотивом. Для свердловской моло-

дежи в сравнении с красноярской более ха-

рактерна ориентация на перспективу, пони-

мание, что выгода от внедрения инновации 

может иметь отложенный, и не только эко-

номический, эффект. Среди наиболее зна-

чимых причин следующие: после внедре-

ния новации конечная продукция предпри-

ятия будет соответствовать более высоким 

стандартам качества (51%), новация даст 

вам (предприятию) конкурентные преиму-

щества в будущем (43%), данные научной 

экспертизы, что новация имеет существен-

ные преимущества (34%). 

Помимо открытости инновациям, мы 

также изучали насколько молодежь готова 

к конкретным действиям, связанным с 

внедрением инноваций, генерированием 

новых идей, проектов, участием в научной 

и новаторской деятельности. В процессе 

анализа виды деятельности, которые так 

или иначе сопряжены с инновациями, 

условно были поделены нами на две 

группы. К первой группе мы отнесли виды 

деятельности, требующие определенной 

креативности и инициативы от работника, 

связанные с генерацией собственных идей 

и проектов; во вторую группу отнесена де-

ятельность, также имеющая отношения к 

инновациям, способствующая развитию 

потенциала работника, но не требующая 

творческой активности и инициативы 

(табл. 8).  

Таблица 8 

Виды деятельности, сопряженные с инновациями, практикуемые молодежью, в %* 

Table 8 

Activities practiced by young people connected with the innovation, % 

Отметьте из перечисленных видов деятельности те, 

которыми Вы занимались в последние 3 года  

Регион  

Свердловская 

область  

Красноярский 

Край 

1. Готовность к творческой инновационной деятельности,  

генерации идей и проектов 

предлагал свой проект (идею) руководству по реше-

нию производственной задачи  
19,9 30,9 

участвовал в разработке творческого проекта, связан-

ного со своей профессиональной или служебной дея-

тельностью  

14,5 22,2 

регистрировал свои патенты на изобретения  4,0 4,9 

разрабатывал бизнес-план и предлагал его к рассмот-

рению в банке  
2,6 0,0 

участвовал в профессиональных конкурсах, конкур-

сах на получение грантов, стипендий  
6,5 14,8 

выступал с докладами на конференциях или семина-

рах  
13,9 22,2 

2. Готовность осваивать и внедрять инновации, развивать свой потенциал 

повышал свой уровень образования в рамках образо-

вательной организации  
40,1 43,2 

занимался самообразованием по своей или смежной 

профессии (читал литературу, смотрел вебинары и  

т. п.)  

61,1 61,7 

проходил курсы повышения квалификации, тренинги 

и др. по заданию предприятия/ организации  
29,8 46,9 



 Дидковская Я. В., Онегов Д. В. Молодежь индустриальных регионов России:  
социальные ожидания и инновационный потенциал  

(на примере Свердловской области и Красноярского края) // Научный результат.  
Социология и управление. Т.4, № 3, 2018. 

68 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

принимал/ участвовал в принятии решения о внедре-

нии новшества (новой технологии, идеи, способа) в 

производственный процесс  

17,9 11,1 

осваивал новую технологию, новое оборудование, 

новые методы работы  
41,5 23,5 

Отсутствие инновационной активности 

ничем из перечисленного  10,2 7,4 

*Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма ответов 

больше 100% 

 

Анализ показывает, что для молодежи 

в целом, более характерна деятельность, 

связанная с освоением и внедрением уже 

готовых инноваций, повышением своего 

образовательного или профессионально-

квалификационного уровня, нежели актив-

ность по разработке и представлению своих 

идей и проектов. Это вполне понятно и нор-

мально, главное, что обе группы активно-

стей достаточно широко представлены в 

изучаемых регионах. 

Однако, если виды активности моло-

дежи, связанные с освоением инноваций и 

образовательной деятельностью, практику-

ются молодежью обоих регионов примерно 

в равной степени (за исключением курсов 

повышения квалификации, но это, скорее 

всего, не региональная специфика, а отра-

жение особенностей работы с персоналом 

на конкретных предприятиях), то деятель-

ность по созданию инноваций, разработке и 

реализации собственных проектов в Крас-

ноярском Крае заметно более представлена. 

Так, молодежь Красноярского Края в срав-

нении со свердловской молодежью в 1,5 

раза чаще представляла свой проект (идею) 

руководству по решению производствен-

ной задачи, в 2 раза чаще участвовала в про-

фессиональных конкурсах, конкурсах на 

получение грантов, стипендий, более чем в 

1,5 раза чаще участвовала в разработке 

творческого проекта, связанного с профес-

сиональной или служебной деятельностью 

и значительно чаще выступала с докладами 

на конференциях или семинарах.  

Таким образом, наша гипотеза о том, 

что определенная обусловленность состоя-

ния инновационного потенциала молодежи 

от социокультурных факторов, в частности 

социальных ожиданий, подтвердилась дан-

ными опроса работающей молодежи Крас-

ноярского Края и Свердловской области. 

Мы видим, что инновационная готовность 

ярче и в большей мере проявляется в реги-

оне с более благоприятным социальным са-

мочувствием и более позитивными соци-

альными ожиданиями молодежи. 

Заключение (Conclusions). На осно-

вании проведенного исследования иннова-

ционного потенциала молодежи Краснояр-

ского Края и Свердловской области в кон-

тексте ее социальных ожиданий можем 

обозначить следующие выводы. 

Во-первых, социальные ожидания об-

разуют социокультурный контекст, кото-

рый является фактором развития инноваци-

онного потенциала молодежи и мотивирует 

или демотивирует молодежь на реализацию 

своего потенциала. Позитивное социальное 

самочувствие и ожидания способствуют 

развитию инновационной готовности моло-

дежи, ее активности по выдвижению новых 

идей и разработки своих творческих проек-

тов. 

Во-вторых, молодежь индустриаль-

ных регионов демонстрирует достаточно 

высокий уровень и сформированность ин-

новационного потенциала, включая готов-

ность к повышению своего образователь-

ного и профессионального уровня, однако 

реализация этого потенциала может 

натолкнутся на негативный сценарий буду-

щего – ожидания принятия законопроектов, 

тормозящих инициативу молодежи, кри-

зисных явлений в экономике и политике. 

Кроме того, наше исследование зафиксиро-

вало низкую активность молодежи в разра-
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ботке и представлении своих бизнес-проек-

тов, а также незначительное участие в изоб-

ретательской и рационализаторской дея-

тельности, в конкурсах на получение гран-

тов и стипендий. 

В-третьих, на основе сравнения дан-

ных по Свердловской области и Краснояр-

скому Краю выявлена региональная специ-

фика социальных ожиданий молодежи, ко-

торая заключается в следующем: Краснояр-

ская молодежь значительно увереннее 

смотрит в будущее, нежели молодежь 

Свердловской области; для молодежи Крас-

ноярского Края более характерны позитив-

ные социальные ожидания; свердловская 

молодежь настроена более критически как 

относительно своих перспектив, так и отно-

сительно изменений в стране в целом. 

В-четвертых, региональная специ-

фика проявилась и в отношении молодых 

людей к исследованиям и инновациям, а 

также в практикуемых видах деятельности, 

связанных с инновационной активностью. 

Для красноярской молодежи более характе-

рен прагматизм в оценке необходимости 

научных исследований, они более ориенти-

рованы на поддержку исследований, несу-

щих в себе конкретную практическую 

пользу. Для уральской молодежи более ха-

рактерна ориентация на перспективную от-

дачу от внедрения новшеств. 
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Аннотация. Статья представляет собой попытку сформулировать некоторые об-

щие принципы сетевого анализа с позиций социологии. Автор исходил из сле-

дующих предпосылок: сеть как социальная категория имеет всеохватывающее и 

универсальное значение, однако ее динамика носит вероятностный характер. 

Сеть всегда есть взаимодействие агентов и среды их обитания; если несущая 

способность последней превышена, то она превращается в еще одного агента 

социального действия; современные сети есть порождение высоко интегриро-

ванной социобиотехнической системы (далее – СБТ-системы), в которых мета-

болические процессы играют ключевую роль. Социальные сети всегда имеют 

двунаправленный характер: вовне (освоение новых территорий и ресурсов) и 

вовнутрь для поддержания устойчивости общества и защиты прав и свобод 

граждан. В условиях развития информационно-коммуникационных систем сети 

могут возникнуть как в результате процессов общественного производства, так 

и быть социально-сконструированными, то есть СМИ являются мощным соци-

альным институтом, формирующим общественное сознание и поведение. Сего-

дня нет более четкого разделения на природные и социальные системы. Сети, 

сформированные глобальными, региональными и локальными СБТ-системами, 

оказывают обратное влияние на структуру и динамику общественного производ-

ства. Сегодня общество сталкивается со сложным двойным вызовом: необходи-

мостью дальнейшего технологического развития общества и одновременно  

его гуманизации в условиях ускоряющихся и разнонаправленных его трансфор-

маций.  

Ключевые слова: взаимодействие; время; глобализация; индивид; информация; 

культура; междисциплинарный подход; общественное производство; сети соци-

альные; политика; СМИ; СБТ-системы; технология. 

Информация для цитирования: Яницкий О. Н. Глобальные социальные сети: 

некоторые теоретические вопросы // Научный результат. Социология и управле-

ние. 2018. Т. 4, N 3. С. 72-84. DOI: 10.18413/2408-9338-2018-4-3-0-6. 

 

  



 

Яницкий О. Н. Глобальные социальные сети: некоторые теоретические вопросы // 
Научный результат. Социология и управление. Т.4, № 3, 2018. 

73 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

 

Oleg N. Yanitsky Global social networks: some conceptual issues 

 

 

Institute of Sociology of the Federal Center for Theoretical and Applied Sociology 

of the Russian Academy of Sciences 

24/35, bld. 5 Krzhizhanovsky St., Moscow, 143964, Russia 

oleg.yanitsky@yandex.ru 

 

Received on August 18, 2018; Accepted on September 4, 2018; Published September 30, 2018 

 

Abstract. The article is an attempt to formulate some general principles of network 

analysis under globalization from the viewpoint of sociology. These principles are the 

following: a network as a sociological category has an all-embracing and universal 

meaning. But today its dynamics has a probable character. Any network is always an 

interaction between the agents and their environment. If its carrying capacity exceeds 

this environment, it turns into one more agent of social action. Modern networks are 

the results of functioning of a highly-integrated sociobiotechnical system (hereafter – 

the SBT-system) in that the metabolic processes play a key role. Global social net-

works always have a double-sided character: outside-directed for the mastering of new 

territories and resources and inside-directed aimed at the maintenance of a society or 

community sustainability and at the defense of human rights and freedoms. Under con-

ditions of information-communication society social networks may emerge as a result 

of development of social production or to be socially-constructed. Thus, mass-media 

are now a mighty instrument for shaping the publics’ consciousness and behavior. 

There are no social networks shaped by natural or social agents separately. Modern 

global, regional and local networks have a reverse impact on structure and dynamics 

of public production as well as on human consciousness and behavior. Today, any 

society meets a double challenge: the necessity of further technological development 

and at the same time its humanization under conditions of its accelerating and multi-

directional transformations. 
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Введение (Introduction). 

Общие принципы и подходы. Сего-

дня в общественных науках господствует 

представление, что сети это, прежде всего, 

суть информационные сети. Однако это 

глубокое заблуждение. С древности и до 

наших дней сети дорог, водных и морских 

путей, а сегодня – сети, реализованные в 

воздушной и космической средах, имеют не 

меньшее значение, чем глобальная «инфор-

мационная паутина». А линии государ-

ственных границ или межрегиональные 

размежевания оказывают на людей и их 

экономическую и политическую актив-

ность не меньшее влияние, чем виртуаль-

ные сети. Сеть как социальная категория 

имеет всеохватывающее и универсальное 

значение. 

Всякая сеть всегда есть взаимодей-

ствие, которое может быть мгновенным или 

отложенным, прямым или ассиметричным, 
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оно может быть осуществлено в виде пря-

мого или косвенного (через другие струк-

туры) ответа, или же вообще остаться безот-

ветным. Агентами (акторами) взаимодей-

ствия могут быть отдельные социальные (ин-

дивиды, общности, государства или их аль-

янсы), технические структуры или природ-

ные объекты или природные экосистемы.  

Во взаимодействии, как правило, 

участвует несколько агентов, но степень 

или форма этого участия может быть раз-

личной, от решающей до практически неза-

метной. Физический размер агента имеет 

значение, но далеко не главное. Из истории 

хорошо известно, что почтовый голубь или 

стая голубей с привязанной к их лапкам па-

клей, могли сыграть решающую роль в ис-

ходе политического противостояния или 

конкретной битвы.  

В системном подходе к политическим 

и социальным проблемам всегда есть 

агент и среда. Среда может быть природ-

ной, социальной или технически сконстру-

ированной. Сначала в естественных науках, 

а сегодня и в социальных, широко исполь-

зуется понятие «несущей способности» 

среды (carrying capacity), то есть некоторый 

предел, до которого эта среда может акку-

мулировать, поглощать или даже не заме-

чать оказанные на нее воздействия. Если 

этот предел превзойден, то результатом 

воздействия извне могут быть: трансформа-

ция, включая полное разрушение этой 

среды, или же превращение этой среды в 

агента социального действия, причем в 

агента достаточно агрессивного.  

С момента зарождения человеческих 

сообществ их сети всегда имели двуна-

правленный характер: вовне, для поиска 

ресурсов своего существования и вовнутрь, 

для поддержания устойчивости самого со-

общества. Также двунаправленными были 

и ориентиры, поддерживавшие и направ-

лявшие деятельность сообщества: вовне 

(тотемы, религиозные догматы и обряды) и 

вовнутрь, поддерживавшие и воспроизво-

дившие социальный порядок внутри мест-

ного сообщества (обычаи, правила).  

Общественные науки, изучающие со-

циальные сети, как правило, отвлекаются 

от того факта, что среда обитания человече-

ских сообществ разнородна. В действитель-

ности же она не только «состоит» из при-

родных, социальных и техногенных эле-

ментов, но и являет собой сегодня некото-

рое интегрированное целое. Сегодня нет 

больше отдельно человека и природы, чело-

века и «машины», а есть некоторое инте-

грированное целое, которое я называю 

СБТ-системой (см. Яницкий, 2016). Причем 

для разных сообществ формы сочетания 

природных, социальных и техногенных 

элементов и их взаимодействия будут раз-

личными.  

Вариантов ответного действия 

(feedback) некоторого сообщества на изме-

нение среды обитания могло быть много. 

Вначале человеческой истории эти малые 

сообщества постоянно перемещались в по-

исках средств жизнеобеспечения, жилища 

или же под воздействием изменявшихся 

климатических условий. Но в ходе истори-

ческого процесса сформировался ряд соци-

альных институтов, главной задачей кото-

рых были охрана уже имеющихся условий 

жизни и постоянный поиск ресурсов для 

воспроизводства постоянно растущего 

«тела» самого сообщества. Мобильность 

агентов этого сообщества всегда была усло-

вием его самосохранения и расширенного 

воспроизводства. К. Маркс был прав, когда 

утверждал, что «человек живет природой». 

Но, как показал многовековой опыт челове-

ческой истории, «коллективный человек» 

живет также за счет других ему подоб-

ных сообществ.  
Но вернемся к реакции современных 

обществ на вызовы среды их обитания. Их 

много, от порождения этой средой лидеров 

общественного мнения, публичных фигур 

или же организаторов местных групп акти-

вистов или социальных движений и до мас-

совых протестных выступлений и дей-

ствий, захватывающих другие группы насе-

ления вплоть до политических кризисов и 

смены правительства (как это периодиче-

ски происходит в разных частях света).  
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Но чем дальше, тем больше современ-

ные «вызовы» порождаются качественно 

различными социальными явлениями. С 

одной стороны, это вызовы, порождаемые 

реальными кризисами среды обитания (эко-

номическим или финансовым кризисом, 

безработицей, демографическим дисбалан-

сом), а с другой стороны, это – вызовы со-

циально-сконструированные и внедряемые 

в массовое сознание посредством масс-ме-

диа. В последнем случае принцип «следуй 

за агентом», присущий социологии мо-

дерна (Touraine, 1988; Fisher, 2003) замеща-

ется императивом «следуй за симуля-

крами», то есть генерируемыми масс-медиа 

образцами «должного», с целью поддержа-

ния потребительского спроса. Это не озна-

чает, что в обществе постмодерна традиция 

или сложившийся уклад жизни как этиче-

ская норма и социальный институт совсем 

исчезли, но то, что их регулятивная сила 

быстро ослабевает, это факт. 

Особо важную функцию выполнял 

язык как средство коммуникации внутри 

и вне данного сообщества. Язык не только 

был средством, консолидировавшим дан-

ное сообщество и отличавшим его от дру-

гих (принцип «свой» – «чужой»), но и ин-

струментом, объединявшим членов дан-

ного сообщества для коллективных дей-

ствий вовне. Эта «сигнальная» функция 

языка имела особое значение, поскольку 

поначалу мир вокруг данного сообщества 

был чужим и враждебным. Наконец, у 

языка была еще одна важная функция: он не 

только консолидировал действия сообще-

ства, но и помогал ему переводить «язык 

природы» на язык социального действия 

(охота, рыболовство, изготовление орудий 

труда, сооружение жилищ и т.д.). То есть 

наблюдение как момент любого социаль-

ного действия всегда было важнейшей 

функцией поддержания жизнеспособности 

данного сообщества. Наблюдение было от-

правной точкой последующего формирова-

ния науки, политики и других социальных 

институтов, как и упомянутый выше прин-

цип обратной связи в системе «человек–

среда его обитания». Иными словами, меж-

дисциплинарный подход к изучению СБТ-

систем, над которым бьются современные 

ученые, осуществлялся еще в глубокой 

древности опытным путем. 

Наконец, поскольку во всех обще-

ственных системах существовали асоци-

альные сообщества (криминальные, тене-

вые, коррупции и т.д.), всегда были сети 

явные и тайные, официальные и крими-

нальные. Иными словами, общественная 

жизнь была всегда разделена на две сферы: 

публичную и скрытую от глаз общества. С 

развитием информационно-коммуникаци-

онных технологий параллельно развива-

лись две сферы общественного производ-

ства: одна была практически доступна 

всем, тогда как другая развивалась и дей-

ствовала только в интересах ограниченного 

круга социальных агентов. Проблема не 

только в том, что эти сети конкурировали 

друг с другом, но и в том, что они были по-

строены на разных принципах. Более того, 

в ряде сообществ асоциальные сети посте-

пенно взяли верх над публичными сете-

выми сообществами. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research results and discussion). 

Вызовы современного глобального 

сообщества. Я имею в виду именно совре-

менное общество, потому что «открытие 

Америки» или первые кругосветные путе-

шествия, доказавшие, что земля круглая, 

несомненно, являются событиями глобаль-

ного масштаба. Эти и многие другие собы-

тия положили начало превращению мира 

как совокупности человеческих сообществ, 

разделенных морями и океанами, в глобаль-

ный, то есть взаимозависимый мир. Значи-

тельная часть подобной «глобальной инте-

грации» была достигнута силовым спосо-

бом. Тем не менее, параллельно развива-

лись торговые, социальные и иные сети. 

Главный сдвиг – это растущая взаимоза-

висимость местных сообществ, стран и 

регионов. Одни авторы называют Первую 

мировую войну началом процесса глобали-

зации, другие – становление глобальных 

социальных институтов и выработку общих 
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«международных правил игры», третьи – 

переход ведущих капиталистических стран 

в фазу Четвертой промышленной револю-

ции, то есть в фазу информационного про-

изводства.  

С моей точки зрения, наиболее суще-

ственно то, что большинство ученых и по-

литиков земного шара почувствовало 

включенность своих стран и институций в 

этот глобальный «круговорот», какие бы 

местные силы не призывали к изоляции от 

него. Я позволю себе провести аналогию с 

концепцией биосферы, сформулированной 

Тейяром де Шарденом и В.И. Вернадским в 

начале ХХ века (Вернадский, 1980). Оба 

они были согласны в том, что дело не 

только в феномене всеобщей взаимозависи-

мости, но и в том, что сформировалась гло-

бальная суперсистема, имеющая собствен-

ные закономерности эволюции. Впослед-

ствии американский биолог и экономист Б. 

Коммонер сформулировал эту взаимозави-

симость следующим образом: «Все связано 

со всем и все куда-то попадает. И ничто не 

дается даром». В терминах системной дина-

мики эту взаимозависимость сформулиро-

вал американский ученый Дж. Форрестер 

(Forrester, 1971). 

Интересно, что тогда же, в 1970 г., 

именно Форрестер предложил молодому 

ассистенту из Массачузеттского технологи-

ческого института (США) Д. Мидоузу воз-

главить проект по изучению пределов роста 

глобальной социальной системы. Это про-

ект, который развивался 50 лет, последний 

доклад был приурочен к 50-летию Рим-

ского Клуба (Weizsäcker and Wijkman, 

2018). Однако до сих пор никаких «прорыв-

ных» решений этой проблемы выработано 

не было. Напротив, продолжалась и усили-

валась борьба глобальных и региональных 

сил за ресурсы, власть и влияние. Более 

того, эта борьба приобретала все более хао-

тичный и непредсказуемый характер. Ви-

димо, прав был немецкий социолог У. Бек, 

утверждая, что мы сегодня живем в мире 

«побочных эффектов» (side-effects), кото-

рые очень трудно предсказывать. Если этот 

тезис дополнить напоминанием об «обрат-

ной связи» среды обитания и агентов влия-

ния, то получается, что мир движется в 

направлении хаотичного (Броуновского 

движения), что чревато глобальными рис-

ками для всего живого. Попробуем проана-

лизировать некоторые причины растущей 

хаотизации глобальной СБТ-системы.  

Информационные технологии и 

культурное наследие. Наше общество чтит 

акад. Д. С. Лихачева как одного из величай-

ших российских историков и гуманистов, 

издаются его книги, проводятся конферен-

ции и памятные чтения в его честь. Сегодня 

линию на гуманизацию науки и массовой 

культуры продолжает коллектив под руко-

водством проф. С. А. Кравченко. Однако на 

практике культура разделилась на класси-

ческую и массовую (поп-культуру), куль-

турные мероприятия все более зависят от 

бизнеса, или просто становятся им и т.д. А 

местные краеведческие музеи бедствуют, 

параллельно идет процесс передачи музей-

ных комплексов в ведение Православной 

церкви. Этот процесс требует «научного со-

провождения», иначе происходит ненаме-

ренная утеря культурных ценностей. Так, 

недавно реставраторы показали, как верую-

щие «зацеловали» часть фресок Дионисия, 

выполненные им в XVI в. в Ферапонтовом 

монастыре, практически уничтожив их. 

Вот передо мной две работы: статья 

Д. С. Лихачева «Экология культуры» (Ли-

хачев, 1982), многократно тиражированная 

и переведенная на другие языки, и книга К. 

Шваба «Четвертая промышленная револю-

ция», переведенная на русский язык (Шваб, 

2017). Эти работы представляют собой два 

полюса научного подхода: гуманистиче-

ский (и одновременно, междисциплинар-

ный) и технократический. Первый призы-

вает к необходимости сохранения культур-

ного наследия страны в его целостности, 

тогда как второй предрекает полную пере-

стройку способа производства, который по-

влечет за собой цепь неизбежных потерь и 

бедствий. Вот только некоторые из них: 

неизбежное сокращение рынка живого 

труда, безработица (или в лучшем случае, 
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поденная работа безо всяких социальных 

гарантий), замену человека «умными ма-

шинами» и т.д. И, самое главное, изменится 

не только то, что и как мы делаем, но и то, 

кем мы являемся на самом деле (Шваб, 

2017: 11). То есть грядет полная пере-

стройка самого принципа сосуществования 

человека и им же созданной машины, тех-

нологии и общества.  

Одним из ключевых понятий цифро-

вой революции, по Швабу, является разрыв, 

дезинтеграция, крушение (disruption). По-

этому неслучайно Шваб прямо предрекает, 

что цифровая революция «фундаментально 

изменит нашу жизнь, наш труд и наше об-

щение». Это революция не имеет аналогов 

в истории человечества (Шваб, 2017: 9). И 

Шваб, говоря, что разные формы человече-

ского интеллекта являются необходимыми 

инструментами, позволяющими «функци-

онировать в условиях четвертой промыш-

ленной революции и извлекать их них для 

себя выгоды» (Шваб, 2017: 131; выделено 

мною – О. Ян.). Как при этом сбалансиро-

вать «сосредоточенность на самом себе», то 

есть человеческий эгоизм, и «чувство об-

щей цели» человечества неизвестно. «Дове-

рие» и «сотрудничество» между богатыми 

и бедными, между вершителями судеб мира 

и париями «цифрового» общества, если я 

правильно понимаю этого автора, – весьма 

сомнительная идея. 

Однако никакой дискуссии о соотно-

шении этих двух противоположных трен-

дов глобальной динамики ни в отечествен-

ной, ни в зарубежной социологической ли-

тературе я не нашел. Не было ее и на не-

давно состоявшемся Всемирном социоло-

гическом Конгрессе в Торонто. Каждый 

продолжал «копать свою ямку». В этом от-

ношении показателен заключительный раз-

дел книги Шваба, озаглавленный «На пути 

к новому культурному ренессансу». По-

мимо общих слов о необходимости такого 

ренессанса, важности доверия между 

людьми и народами я не нашел никаких 

конкретных предложений. Вот заключи-

тельный пассаж этого раздела: «Четвертая 

промышленная революция обладает потен-

циалом роботизировать человечество и по-

ставить под угрозу наши традиционные ис-

точники смыслов, такие как работа, обще-

ство, семья, личность». Так, значит, надо 

сначала все же оценить суть грядущих из-

менений, минимизировать их риски и 

только исходя из этого, думать о том, как 

двигаться к «новому коллективному мо-

ральному сознанию, основанному на еди-

ном представлении о судьбе» (Шваб, 2017: 

136). О судьбе кого или чего? Показа-

тельно, что в разделе «Благодарности» 

названы десятки имен, в основном из стран 

Англо-Саксонского мира, но – ни одного из 

России. То есть это проект для «продвину-

тых», который потом будет предложен 

остальному миру. 

Поэтому прежде чем мы включимся в 

эту технологическую гонку, мы должны 

четко определить, какие социальные и гу-

манистические цели преследует эта пере-

стройка и как их достичь наименее болез-

ненным для массового общества способом. 

Но этого мало. 

Шваб противопоставляет абстракт-

ных технологию и общество, нимало не ин-

тересуясь тем, как и как их будет прими-

рять. А примирять их необходимо, по-

скольку они не только создаются разными 

агентами, но и имеют различные способы и 

инструменты воспроизводства. Информа-

ционные технологии создаются в специа-

лизированных лабораториях и институ-

циях и потом навязываются всему обще-

ству под угрозой увольнения, понижения в 

должности и т.п. Старшее поколение, в осо-

бенности пенсионеров, вообще никто не 

спрашивает и уж тем более не обучает но-

вым технологиям – им информационные 

услуги просто навязываются сверху. 

Культура же, ее нормы и коды выра-

батываются постепенно и с непременным 

участием самых широких масс населения. 

Культура многогранна, многоаспектна, 

очень устойчива во времени и простран-

стве, и поэтому она может считаться меж-

дисциплинарным феноменом. Возьмем, 

например, то же краеведение, теории и 
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практике которого Лихачев посвятил мно-

гие годы жизни. Ведь краеведение – не 

только ведение, но и творение (описание, 

сохранение, обновление) среды обитания, 

творение, которое осуществляется многими 

людьми совместно и рассчитано на многие 

годы. Именно таким путем создаются среда 

и образ Малой родины. Возьмем, например, 

г. Мышкин, маленький город в Нижегород-

ской области, к которому долгое время был 

доступ только по реке. Город умирал, но 

усилиями местных жителей он за прошед-

шие 20 лет был превращен в живой памят-

ник истории и культуры и был включен в 

Малое Золотое Кольцо. Причем всем его 

жителям, молодым и старым, нашлось дело 

по душе. Если же все связи человека с ме-

стом разрушены, то он превращается в веч-

ного мигранта, которого еще век назад О. 

Шпенглер назвал «перекати поле». Или 

уважаемый К. Шваб предлагает всему миру 

возврат к кочевому образу жизни? 

«Четвертая власть» – власть над 

умами? СМИ есть сегодня та социальная 

сеть, без которой человек не может суще-

ствовать. Я включаю в это понятие все 

виды информационных коммуникаций, 

кроме виртуальных сообществ, о которых 

речь пойдет ниже. Телевизор по объему и 

скорости доступной пользователю инфор-

мации не сопоставим с компьютером или 

гаджетом, но, в конечном счете, они выпол-

няют одну и ту же функцию включения че-

ловека в большой информационный мир, 

но одновременно этот мир начинает руко-

водить нами, определяя наши мысли и дей-

ствия. СМИ – тема отдельного подробного 

разговора, поэтому отмечу только их клю-

чевые характеристики. 

Первое, СМИ – это вторая, особая ре-

альность. Причем реальность агрессивная, 

структурирующая наше восприятие реаль-

ной (материальной) жизни. Со временем 

индивид начинает или замещать информа-

цией, образами, слоганами, продуцируе-

мыми СМИ, эту вторую реальность, или же 

его сознание и поведение «раздваивается», 

порождая постоянный когнитивный диссо-

нанс. Это особенно хорошо видно на при-

мере рекламы, которая просто психологи-

чески давит на потребителя, принуждая его 

делать ненужные траты и покупки. 

Второе, СМИ – это действительно 

«четвертая власть», не только потому, что 

она постоянно окружает нас, и от ее воздей-

ствия мы никак не можем отделаться, но и 

потому, что СМИ, как правило, принадле-

жат или государству, или медийным магна-

там. Как показали А. Арсеналт и М. Ка-

стельс, эти агенты управляют содержанием 

и потоком информации при помощи всего 

двух инструментов: переключения (отклю-

чения) каналов или перепрограммирова-

нием контента СМИ (Arsenalt and Castells, 

2008). 

Третье, раньше ученые четко разли-

чали, где информация, отражающая состоя-

ние реальности, где «переработанная ин-

формация», которая затем используется в 

учебных целях и где откровенная пропа-

ганда. Ученые могли это различать, потому 

что обладали фундаментальными знаниями 

о мире, в котором они жили. Сегодня же 

мир изменяется столь быстро, что научное 

его познание не успевает за изменениями 

«внешнего» мира. Поэтому всегда есть со-

блазн повысить свой престиж, заявив нечто 

сенсационное первым. И неважно, что это 

потом забудется. 

Четвертое, это была развилка путей 

науки и СМИ (time gap). Общественные 

науки продолжали изучать социальный 

мир, стремясь создать принципы и законы 

(нормы, правила, коды) его регулирующие, 

а этот мир изменялся столь быстро, что 

единственным способом догнать его стано-

вилось непрерывное производство все но-

вых указов, подзаконных актов, разъясне-

ний, указаний и т.д. 

Пятое, однако, этой бюрократиче-

ской, по своей сути, работы оказалось недо-

статочно. Действительность изменялась все 

быстрее. И тогда на вооружение общества и 

государства был взят прием, известный с 

древнейших времен. Речь идет о конструи-

ровании социальной и иной информации. 
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Однако если в прошлом создание дезин-

формации было, прежде всего, делом воен-

ных стратегов, то сегодня такое конструи-

рование стало не только общим принципом, 

но и было возведено в ранг государствен-

ной политики. 

Шестое, другая сторона этой пере-

мены заключалась в том, что конструируе-

мая публичная политика стала не только 

оружием борьбы противоборствующих 

сил, но стала быстро вытеснять научные 

знания как основы этой политики. «Социо-

логи сказали» из императива этой политики 

превратилось в (необязательное) дополне-

ние или украшение тех решений, которые 

принимали сами политики и тут же их рас-

пространяли при помощи СМИ. 

Седьмое, конструировать информа-

цию гораздо легче и быстрее, чем выстраи-

вать разные системы глобального монито-

ринга. Особенно когда ее продуцирует ли-

дер некоторой великой державы. А ему, как 

показала новейшая история, ничего не 

стоит пересмотреть свое решение или вовсе 

отменить его. Предсказать природную или 

техногенную катастрофу очень трудно, а 

припугнуть обывателя такой возможно-

стью – легко. Политика стала приобретать 

«игровой характер». Не случайно, что теле-

визор полон мистических историй и апока-

липтических предсказаний. 

Восьмое, более того, СМИ преврати-

лись в инструмент, называемый на полити-

ческом языке «утечкой информации». Этим 

достигались две цели: в политический про-

цесс вносился момент неопределенности, 

необходимый для дезинформации вероят-

ного противника, и одновременно обще-

ственное мнение информировалось, что 

власть не дремлет, что она «в курсе» и в 

нужный момент скажет свое веское слово. 

Девятое, СМИ формируют коллаж-

ное сознание, которое, с одной стороны, 

очень рассеяно, размыто и потому неустой-

чиво, а с другой стороны, потому что пони-

жает потенциал активности индивида. Он 

все чаще предпочитает дождаться ее ре-

цепта, нежели принимать самостоятельное 

решение. К тому же, СМИ предпочитают 

«горячие новости (breaking news), сенса-

ции. Главное – это быть первыми, оглушить 

зрителя, заставить его ждать продолжения 

очередного политического детектива, но не 

готовить его к самостоятельным действиям. 

Десятое, в конечном счете, медиа-

магнаты и бюрократия находят друг друга, 

и человек оказывается не в состоянии при-

нимать самостоятельные решения. Он вы-

нужден или обращаться к адвокатам, или 

же опять ждать «продажи» очередного па-

кета «самых выгодных услуг», который зав-

тра будет заменен другим пакетом. 

Жизнь в виртуальном мире. В этом 

параграфе названы только некоторые черты 

жизни людей и социальных сообществ в со-

циальных сетях (СС), в действительности 

ее разнообразие огромно. Первое, с разру-

шением семьи и соседства общение в СС 

частично компенсировало эту потерю. Од-

новременно уход в СС был естественной 

реакцией на давление СМИ и рекламы. За-

щищенные связи в сетях компенсировали 

утерю былой приватности и одновременно 

создавали новые площадки для общения 

индивидов (De Donk et al., 2004). Но это уже 

иная – цифровая – приватность, которая 

находится под постоянной угрозой хакер-

ской атаки.  

Второе, более того, это уже была 

иная, сетевая идентичность. Человек сети 

мыслил и действовал иначе, чем член мест-

ной общины. Конечно, это – только типоло-

гическое различие, но оно чрезвычайно су-

щественно. Язык человека СС все более от-

личается от языка общения традиционных 

(«земных») сообществ. 

Третье, сегодня открытые и скрытые 

СС все более различаются по структуре, 

функциям и отношению к ним государства 

и общества. Фактически, это две мало пере-

секающиеся сетевые системы. Первые об-

суждают преимущественно публичные 

дела и проблемы, а вторые – скорее, корпо-

ративные или узкогрупповые.  

Четвертое, СС являются сегодня ин-

струментом для мирной и критической мо-

билизации. Под первой я понимаю крауд-

сорсинг и хедхантинг (crowd sourcing and 
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head hunting), а под второй – все виды мо-

билизации людей и ресурсов для защиты от 

природных и техногенных катастроф. Од-

нако оба вида мобилизации таят в себе 

опасность использования потенциально 

опасных людей и ресурсов, что было проде-

монстрировано многолетним исследова-

нием Международного экономического со-

общества (The Global Risks Research, 2018).  

Пятое, но для нас сегодня особенно 

важными являются те виды и формы моби-

лизации, которые позволят нашему обще-

ству осуществить переход к новому («циф-

ровому») способу общественного произ-

водства наиболее быстро и с наименьшими 

потерями. Существенно, что в высоко инте-

грированном обществе СС выполняют 

функцию среды междисциплинарного об-

щения. 

Шестое, по моему глубокому убежде-

нию, современная (в широком смысле) по-

литика строится на двух противоречащих 

друг другу основаниях. С одной стороны, в 

условиях рыночной экономики весь гло-

бальный механизм СС и, в особенности, ре-

кламы, направлен на укрепление общества 

потребления. Но с другой стороны, с каж-

дым днем растет ценность «закрытой» (ин-

сайдерской) информации, которая должна 

защищать «своих» и подавлять «чужих». 

Седьмое, СС как инструмент полити-

ческой борьбы используются чрезвычайно 

широко (вербовка, политический и про-

мышленный шпионаж, дезинформация и 

др.). Но если в обществе нет справедливо-

сти и демократии, то силы, борющиеся за 

более демократический мир, вынуждены 

использовать СС в своих интересах или со-

здавать их скрытые каналы. В обоих слу-

чаях инсайдерская информация ценится 

чрезвычайно высоко. 

Восьмое, видя громоздкость и расту-

щее отставание институциональных реше-

ний, президент США Трамп и некоторые 

другие лидеры предпочитают «управлять 

миром» через личные сети (твиттер). Более 

того, личное общение лидера нации и рядо-

вого населения сегодня широко практику-

ется и в других странах, в том числе, и в РФ.  

Девятое, роботы используются там, 

где решающими являются два критерия: 

объем обработанной информации и ско-

рость выдачи результата. Таким институ-

том являются международные и националь-

ные биржи. Однако, как свидетельствует 

надежный источник («Коммерсантъ» 

02.09.2018), виртуальная преступность 

быстро растет именно в виртуальной сфере, 

потому что там такие преступления трудно 

исткать и еще труднее доказывать. Тем бо-

лее, что одна секунда «опережения» инсай-

дерской информации по отношению к офи-

циальной стоит очень дорого. Таким обра-

зом, гонка между тайными и явными дей-

ствиями перемещается в виртуальную 

сферу.  

Этика системного подхода в соци-

альных науках. С моей точки зрения, сего-

дня в условиях интегрированного и быстро 

изменяющегося мира задача системного 

подхода не ограничивается анализом про-

шлых и настоящих трендов и трансформа-

ций. Эта задача заключается в предвидении 

путей глобальной динамики в совокупно-

сти ее природных, социальных и техноген-

ных последствий. Если обществоведы не 

могут предсказать предстоящих в обществе 

изменений, то их моральная обязанность 

предвидеть ближайшие и отдаленные «по-

бочные последствия» (side-effects, термин, 

введенный в научный оборот У. Беком) 

этих изменений. Меняется мир – меняется 

этика его системного анализа. 

Я не подвергаю сомнению важности 

тех норм и правил научного исследования, 

которые были сформулированы Р. Мерто-

ном более полувека назад. Но времена из-

менились. Сегодня научное исследование 

встроено в ткань комплексного глобаль-

ного процесса, который становится нели-

нейным и потому все менее предсказуе-

мым. Поэтому предлагаемые биологами 

прямое применение методов естественно-

научного познания к изучению сложных 

СБТ-систем (Яблоков и др., 2018) также не-

достаточно. Изучение дискурсов, касаю-

щихся этих изменений, необходимо, но 

тоже недостаточно, в частности потому, что 
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сегодня эти дискурсы социально конструи-

руются и направляются. Соответственно, 

«рационализм» как методология научного 

исследования постепенно вытесняется ана-

лизом сложных систем (Keen, 2008), учиты-

вающим сложные прямые и обратные взаи-

модействия между агентами и средой их 

обитания. 

Иными словами, «онтология» как со-

здатель своей этики сегодня развивается 

все быстрее «гносеологии». Не случайно 

обществоведы все чаще используют в своих 

исследованиях не методы массовых опро-

сов или изучение «случаев» (case-studies), а 

непрерывный мониторинг глобальной ди-

намики, производимый из множества точек 

земного шара, а также методы построения 

возможных направлений и сценариев ее бу-

дущей эволюции. Наличие инсайдеров, 

продуцирующих информацию «изнутри» 

изучаемого процесса, есть другой метод не-

прерывного изучения современных гло-

бальных процессов. Такими инсайдерами 

могут быть как индивиды, так и техниче-

ские системы (камеры непрерывного 

наблюдения, жучки, дроны и т.д.). 

Но и этого, по моему мнению, недо-

статочно, потому что сами принципы и ор-

ганизация глобального мира являются по-

лем острой политической борьбы, в усло-

виях растущего дефицита ресурсов и расту-

щей численности населения земли. По-

этому реальная этика «мирного сосуще-

ствования» населяющих нашу планету су-

ществ должна базироваться на принципе, 

который я называю «пределом допустимо-

сти». Ожесточенная борьба за ресурсы не 

должна привести к уничтожению всего жи-

вого на земле. 

Значит, нужна этика гибридной 

войны. Однако трактовка этого термина как 

комбинации разных методов идеологиче-

ской, экономической, технологической и 

иной войны не отвечает сути происходя-

щего. Гибридная война – это лишь эвфе-

мизм, скрывающий основной принцип ка-

питалистического способа производства: 

борьба против конкурентов любыми спосо-

бами. Сегодня, когда уже нет социалисти-

ческой системы, борьба между различными 

агентами капиталистического способа про-

изводства стала еще более острой. То есть 

противоречие заложено в сути самого капи-

талистического способа производства. В 

ход идут любые средства, политические, 

идеологические, медийные или технологи-

ческие.  

И выбор здесь невелик: или одна сто-

рона временно победит своего противника, 

и борьба «всех против всех» будет продол-

жена с переменным успехом. Или все жи-

вое будет уничтожено, или же наша пла-

нета взорвется вследствие резкого наруше-

ния внутреннего баланса между ее ядром и 

его оболочкой (мантией). Замечу, что вся 

этическая программа международного ис-

следования «Пределов роста» – в его рам-

ках было подготовлено 40 докладов Рим-

скому Клубу – этот проект, который про-

должался 50 лет, содержал лишь набор 

ограничений, которые следовало бы нало-

жить на рост населения, потребление ре-

сурсов (в том числе, энергетических) и т.д. 

(Von Weizsäcker and Wijkman, 2018). Осо-

бенно в этом преуспели технократы, пола-

гающие, что население, темпы его роса, и 

его потребности сократятся естественным 

образом вследствие замены человеческого 

труда «умными машинами». Эту форму 

технократической этики можно квалифици-

ровать как «предельное безразличие» капи-

талистической системы как субъекта в от-

ношении агентов, ее создающих. 

Но, допустим, что здравый смысл на 

некоторое время возобладает. Но остается и 

бурно развивается самый мощный и наибо-

лее эффективный инструмент гибридной 

войны: конструирование социальных фак-

тов и их внедрение в массовое сознание. Я 

пока не вижу путей для создания этиче-

ского противоядия этой атаке фейковой ин-

формации. Очевидно одно: гибридная 

война, подкрепленная акциями устрашения 

(санкциями, обвинениями в нарушении 

международных соглашений, угрозой воен-

ного вмешательства) все более перемеща-
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ется в сферу сознания людей, формирова-

ния стереотипов их повседневного поведе-

ния. Этика гуманизации всех обществен-

ных отношений, включая создание новых 

технологий, (Сорокин, 2000; Кравченко, 

2015, 2018), сама по себе чрезвычайно акту-

альная, сегодня не находит отражения ни в 

идеологии, ни в глобальной политической 

практике. Напротив, набирает силу этика 

«сильной руки», подавления инакомыслия, 

подчинения слабого сильному. 

Я опускаю здесь проблему «нормаль-

ной аномии», когда ускорении темпа пере-

мен ведет к подчинению человека скон-

струированных виртуальных образов, по-

скольку оно детально проанализирована в 

коллективном исследовании под руковод-

ством проф. С. А. Кравченко (Кравченко, 

2018). Замечу только, что у этой проблемы 

есть еще одна сторона: искейп, то есть пол-

ный уход индивида в виртуальный мир. И 

чем сложнее и непонятнее становится мир 

реальный, тем виртуальный мир привле-

кает своей открытостью и многообразием. 

Лишь позже человек начинает понимать, 

что он полностью «гол» и беззащитен на 

ветру ускоряющихся перемен. Во всяком 

случае, западные социологи бьют тревогу 

по поводу разрушения «приватности», 

этого бастиона индивидуальной жизни и 

демократии (Friedwald and Pohoryles, 2013). 

Или, как его называл Э. Гидденс, «кокона 

основополагающего доверия». 

Последнее. До сих пор этические си-

стемы исходили из общества людей и были 

обращены к ним же. Но как выстраивать 

этическую систему, если социальными 

агентами становятся не только люди, но и 

гибридные существа? Что мы должны сде-

лать: заложить в электронный мозг «умных 

машин» наши этические представления о 

должном поведении? Но на то они и «ум-

ные машины», чтобы действовать самосто-

ятельно, смотря по обстоятельствам. Но эти 

будущие обстоятельства в «текучем мире» 

нам неизвестны. Пока что получается, что 

все эти нерешенные вопросы человек про-

сто «заложит» в электронный мозг машины 

и будет совершенствовать его по мере изме-

нения ситуации. То есть мы приходим к 

тому, с чего начали: человечество не успе-

вает за темпом перемен, оно их не предви-

дит, а лишь следует за ними. Это – замкну-

тый круг. 

Заключение (Conclusions). Сеть как 

социальная категория имеет всеохватываю-

щее и универсальное значение. Структуру и 

функционирование современного мира 

можно описать в терминах социальных се-

тей, но понять и тем более прогнозировать 

его динамику только в этих терминах не-

возможно. Есть сети и потоки, которые не 

подчиняются известным на сегодня совре-

менной науке законам термодинамики. 

Всегда есть риск «неожиданных» событий 

и их последствий. То есть функционирова-

нию и динамике этих сетей присущ вероят-

ностный характер. 

С исторической точки зрения, совре-

менные социальные сети не представляют 

собой ничего принципиально нового. Как и 

всякая инновация, информационные сети 

всегда двусторонни: в одном случае они 

дают новые инструменты и открывают но-

вые горизонты, а в другом они увеличивают 

риск глобальных аварий и катастроф всех 

видов. В одних случаях они стимулируют 

экономическое и социальное развитие, а в 

других его тормозят и даже разрушают. 

Я ничуть не отвергаю важности дис-

курсивного анализа, но при всех его досто-

инствах он все же вторичен. Наша наука 

слишком долго фиксировала состояние об-

щества по принципу «больше – меньше», то-

гда как сегодня, прежде всего, необходимо 

изучение его динамики и сопряженных с ней 

вызовов и рисков. О динамике общества 

можно дискутировать сколько угодно, но се-

годня познание ее онтологии, ее плюсов и 

минусов в конкретно-историческом кон-

тексте – наиболее актуальная задача.  

Онтология динамики современных 

сетей должна изучаться в категориях про-

странства и времени. Обе эти категории – 

не линейные. И время, и пространство мо-

гут «искривляться», «замедляться», как в 
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зависимости от целей, которые ставит чело-

век, так и от состояния среды, социальной, 

биофизической, техногенной и т.д., в кото-

рой он живет и действует.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с моделированием 

процессов формирования и управления командной работой, в том числе пара-

метрами единого креативного поля проектных команд. Дается краткий анализ 

существующей социальной ситуации и моделей, используемых в социальных 

исследованиях, рассматриваются их сильные и слабые стороны. Дается краткий 

перечень используемых социологических методологических подходов, теорети-

ческих и методических инструментов. Приводятся результаты конкретных со-

циально-психологических экспериментов, связанных с формированием и оцен-

кой полученных параметров единого креативного поля. Предлагается система 

статистических, динамических/имитационных и экспертно-аналитических мо-

делей прогностической аналитики, необходимых для эффективного управления 

работой проектных команд, дается краткое описание составляющих ее уровней 

и их параметров. Осуществляется квантификация основных параметров единого 

креативного поля (организационных, когнитивных и аффективных) проектных 

команд. Даются предложения по совершенствованию технологии DSM-метода 

правдоподобных рассуждений. 

Ключевые слова: прогностическая аналитика; проектные команды; система 

иерархических моделей; параметры единого креативного поля; статистическое 

нелинейное моделирование; технологии искусственного интеллекта; метод 

правдоподобных рассуждений; квантификация параметров. 
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Введение (Introduction). Сегодняш-

няя социальная ситуация, включая полити-

ческие и экономические аспекты остается 

крайне нестабильной, что делает актуаль-

ным развитие технологий и методик ее 

оценки и прогностической аналитики. Со-

ответственно, актуальной задачей является 

совершенствование методологии, методов 

и средств моделирования, в т.ч. прогнози-

рование социальной нестабильности/ста-

бильности (Малков и др.), создаваемой, 

чаще всего, неэффективной работой ко-

манд в самых разных сферах деятельности, 

приводящей к катастрофическим послед-

ствиям. Для анализа стабильности социаль-

ных систем разрабатываются различного 

вида индексы (чаще всего в виде мульти-

пликативных сверток со свободным чле-

ном/константой – интегрального индекса): 

Y = β0 + ∩Ii
αi

 
 (1) 

Для квантификации индексов исполь-

зуются как статистические данные, так и 

результаты экспертных оценок. Анализ су-

ществующей литературы по этому вопросу 

показывает, что (Садовничий и др., 2012): 

a) В большинстве работ использу-

ются качественные экспертные методы 

(Delphi, МАИ/МАС и др.); 

b) Для существующих методов, ос-

нованных на использовании (1), характерна 

низкая достоверность прогноза; 

c) Отсутствуют логико-математиче-

ские модели, прогнозирующие нестабиль-

ность с приемлемой точностью для средне-

срочных и долгосрочных периодов. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Методологической базой 

данного исследования является синтез тео-

рий коммуникативного действия Ю. Ха-

бермаса и теории коммуникации Н. Лумана 

по нелинейному критерию «эффективность 

(внешняя содержательность, консенсус)-

оптимальность(внутренняя функциональ-

ность, операциональная замкнутость)», 

технологический уровень составляет пони-

мающая социология (герменевтика Гада-

мера, М. Вебер, Дж. Г. Мид, З. Боуман и 

др., инструментальный уровень – специаль-

ные коммуникативные техники в интерпре-

тации теории аутопоэза У. Матураны, 

Ф. Варелы и Н. Лумана, в работе использо-

вался системный и синергетический под-

ходы, а также методы статистического мо-

делирования и искусственного интеллекта. 

Как показывает практика и специаль-

ные социально-психологические исследо-

вания, коммуникативная среда работы 

обычных, не обученных по специальным 

методикам команд (речь идет о так называ-

емых К-командах (Басс, 1999), основанных 

на взаимодействиях – транзакциях, в отли-

чие от ТФ-команд, работающих в рамках 

нелинейных принципов управления (Ше-

вырев, 2007) с дополнительной ролью 

«Джокера», функционирующих в едином 

креативном поле (ЕКП) (Михеев и др., 

2013: 64-67; Михеев и др.: 191-195). Резуль-

таты работы К-команд в неравновесных 

средах крайне неэффективны из-за рассо-

гласованности ценностей, мнений, интере-

сов и позиций, а, главное, отсутствия ЕКП, 

что ведет к неэффективным решениям и по-

ведению отдельных участников и команд в 

целом. Опираясь на новые тенденции ра-

боты с персоналом, талантами, развитием 

лидеров, операциональной деятельностью 

и управленческими изменениями, можно 

уже сегодня развивать инструменты и ме-

тоды эффективной образовательной дея-

тельности. Это прежде всего HR-плат-

формы, основанные на применении иннова-

ций, программного обучения и развития ка-

рьеры с использованием сетей и когнитив-

ных технологий, стратегий развития опыта 

сотрудников, где в центре – сам сотрудник. 

ТФ-команды представляют собой организа-

ционно-коммуникативную среду для сов-

местной инновационной деятельности, пу-

тем создания единого креативного поля ко-

манды, общего для всех членов команды. 

Все существующие в настоящее время тео-

рии лидерства (Новое лидерство, Теория 

лидерства 1976 года, Атрибутивная теория 

харизмы (Юкл, 1989; Аволио, 1999; Ямма-

рино, 1995), Вызов лидерством, Духовное 

лидерство, Трансформирующее лидерство 

(ТФ-лидерство, Дж. Бернс, Б. Басс и др.), К-
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лидерство (лидерство, основанное на взаи-

модействии), Модели профессионального 

лидерства/профессионализма (Гейер, 1998; 

Лестер, 1994; Джаафари, 2002; Робинсон, 

2000; Хаус и Шамир, 1993; Хенди, 1994; 

С. Кови, 1992; Дентон, 1996 и др.) носят 

ярко выраженный индивидуалистический 

характер, хотя в основе разработки ТФ-ли-

дерства лежала критика иерархии потреб-

ности А. Маслоу – выход за пределы лич-

ных интересов – «Должна существовать 

стадия за пределами самореализации, ста-

дия идеализации, стремление к идеи или 

цели, которые больше, чем личность. 

Именно эта дополнительная стадия иску-

пает эгоцентричный тон теории А. Маслоу» 

(Басс, 1999). Командное ТФ-лидерство 

предназначено для эффективной работы в 

условиях кризиса, на «кромке хаоса» 

(прежде всего для создания единого креа-

тивного поля (ЕКП) команды, обеспечива-

ющего инновационность решений), пере-

ход от К-лидерства, основанного на взаимо-

действиях/транзакциях (Басс, 1999), заклю-

чается в отказе от поверхностных контак-

тов (информирование) и конфронтацион-

ных диалогов в пользу эмпатических – во-

влечение и мотивация, полное использова-

ние человеческих ресурсов. Используя тех-

нологии системной аналитики, прежде 

всего системно-креативного мышления в 

рамках новых форм проектного управле-

ния, таких как SCRUM и SMC-фреймворк, 

а также новых форматов командного обуче-

ния – семинаров-проектов, соединяющих в 

одном проекте как учебные, так и практиче-

ские задачи, участники командных проек-

тов в состоянии получать и развивать необ-

ходимые профессиональные и метакомпе-

тенции. Это обуславливает важность ис-

пользования системы различных моделей: 

процессных, динамических и логических, 

совместно с технологиями искусственного 

интеллекта («мягкие» вычисления, правдо-

подобные рассуждения, многослойные ис-

кусственные нейросети и т.д.). Такой под-

ход представляется наиболее перспектив-

ным, позволяющим учесть положительные 

стороны каждого из типов моделей, одно-

временно снижая риски из-за присущих им 

недостатков. 

Авторами предлагается использова-

ние единой системы иерархических/сете-

вых моделей, реализующей принципы си-

стемной аналитики и описывающей все 

функции управления командной работой, 

позволяющей реализовывать синергетиче-

ский эффект (cм. рисунок 1):  

1) разработка стратегий организации 

(корпоративной, бизнес и функциональ-

ных). Ответ на вопросы –где (виды соци-

ально-экономической деятельности, про-

рывные отрасли, сегменты и ниши) ищем 

содержательные командные проекты? Чему 

учим-общая/концептуальная направлен-

ность программ обучения (профессиональ-

ные, общие и метакомпетенции и/или их 

комбинация) и кого учим-менеджеры (ка-

кого уровня?), инженеры, технологи и т.д. 

Бизнес-стратегии появляются в случае не-

скольких направлений деятельности, функ-

циональные стратегии, например, марке-

тинговая, определяют оптимальное поло-

жение организации на рынке – «экспле-

рент», «патиент», «коммутант» или «вио-

лент». На этом уровне используются техно-

логии системной аналитики-инфрастрате-

гическая, прогностическая и стратегиче-

ская аналитики в средах с различной нерав-

новесностью на базе стратегирования 

(стратегического адаптивного планирова-

ния в среде с единым креативным полем-

переход от чисто целевого к атрибутивному 

проектированию-свойства системы и среды 

важнее, чем четкая постановка системы це-

лей: будут необходимые свойства-атри-

буты, значит будут условия для достижения 

поставленных целей. Таким ключевым 

свойством является наличие единого креа-

тивного поля команды проекта, или ко-

манды обеспечивающей какой-либо про-

цесс) с использованием экспертных «мяг-

ких вычислений» − МАИ/МАС Т. Саати и 

методов метасценирования (Шевырев и др., 

2016: 205-306). Альтернативами в иерар-

хиях являются виды социальной/экономи-

ческой деятельности, рыночные сегменты и 
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ниши, а также состав слушателей и направ-

ление/общее содержание программ обуче-

ния.  

2) разработка программ обучения для 

формирования и развития профессиональ-

ных, общих и метакомпетенций (операцио-

нальные/ технологические стратегии в слу-

чае HR-организации) – ответы на вопросы – 

чему и как (в каких формах) учим: конкрет-

ное содержание и длительность программ 

обучения, форма и форматы обучения, тех-

нико-технологическое и методическое 

обеспечение, преподавательский состав, 

эксперты, аналитики и т.д. На этом уровне 

также используются технологии эксперт-

ных «мягких вычислений» в режиме стра-

тегирования в реальном времени, так как 

возможны корректировки программ по 

ходу обучения c учетом промежуточных 

результатов тестирования. Альтернативами 

в иерархиях являются конкретные компе-

тенции и другие параметры программ.  

3) разработка конкретных содержа-

тельных проектов на базе программ обуче-

ния командами -ответ на вопрос-зачем 

учим: результатом реализации на этом 

уровне является нетривиальное содержание 

конкретных командных проектов и сами 

команды (ТФ-команды), обладающие спе-

цифическими компетенциями (Шевырев и 

др., 2016: 146-182). Здесь используется вся 

«палитра» технологий и методов системной 

аналитики и системно-креативного мышле-

ния, в т.ч. экспертные технологии 

МАИ/МАС (Манович, 2017; Саати, 2008), 

предварительно и по ходу обучения и про-

ектирования в виде обратной связи прово-

дится психофизиологическое и компетен-

тостное тестирование участников команд 

(Шевырев и др., 2016: 146-204). Альтерна-

тивами в МАИ/МАС-иерархиях являются 

варианты управленческих проектов, оценка 

конкретных компетенций отдельных участ-

ников и команд в целом, а также других па-

раметров проектов и программ обучения. 

4) системное управление командной 

работой при разработке содержательных 

проектов (модерация, фасилитация и т.п.), 

ответ на вопрос как (содержательно) учим. 

Прежде всего это управление параметрами 

единого креативного поля (ЕКП) команды 

проекта: интенсивность, связность, согла-

сованность, сбалансированность, «вяз-

кость» и сложность дискурса в коммуника-

циях. Здесь также используется вся «па-

литра» технологий и методов системной 

аналитики, нейролингвистического про-

граммирования(НЛП) и системно-креатив-

ного мышления-согласование стилей мыш-

ления, управление переходными состояни-

ями ( «мечтатель», «критик» и «реалист»), 

управление креативным циклом команды 

на макро и микроуровнях с учетом команд-

ных ролей участников и паттернами мета-

программ, а также технологии искусствен-

ного интеллекта, например, для разведоч-

ного нейросетевого или эвристического по-

иска эффективных паттернов индивидуаль-

ного и командного поведения при разра-

ботке содержательных проектов в режиме 

реального времени на основе BIG LIVE 

DATA, предварительно и по ходу обучения 

проводится психофизиологическое и ком-

петентостное тестирование слушателей 

(Шевырев и др., 2016: 146-204).  

5) управление образовательно-карь-

ерной/ профессиональной траекторией ко-

манд («биржи» команд) и их участников, 

ответы на вопросы где, когда, куда и как 

развивается ТФ-команда и ее участники: 

образовательный и человеческий капитал 

на рынке труда, маркеры переходности 

(transiton markers), переходы от одной пози-

ции к другой, разветвления, повороты, пе-

ремена этапов, изменение статуса и т.д., а 

также моменты бифуркаций в определен-

ных жизненных точках (парадигмы биогра-

фического подхода и жизненного пути). 

Альтернативами в МАИ/ МАС-иерархиях 

на этом уровне являются варианты образо-

вательно-карьерных траекторий и их экс-

пертные оценки, включающие в себя поли-

тики акторов/ стейкхолдеров по реализации 

таких траекторий. 
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Рис. 1. Пятиуровневая иерархическая система моделей информационно-аналитического 

обеспечения управления командами 

Fig. 1. Five-level hierarchical system of models of information and analytical support  

for team management 

 

  

Управление организацией в целом (корпора-

тивная, бизнес и функциональные стратегии) 

Уровень управления образовательными программами (опре-

деление тенденций развития профессиональных и метаком-

петенций, пожеланий заказчика, уровня подготовки участни-

ков, последовательность и длительность модулей и т.д.) 

Управление разработкой и реализацией предмет-

ных/содержательных проектов команд в организа-

ции 

Управление командами/участниками команд конкретных 

предметных проектов-формирование ЕКП как метокомпете-

ция и д.р. 

Управление образовательно-карьер-

ной траекторией команд (биржа ко-

манд) 
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Практическими целями данной статьи 

являются: 

 Разработка и проверка системы мо-

делей для оценки состояния и прогностиче-

ской аналитики параметров единого креа-

тивного поля (ЕКП) команд (использова-

лись два типа моделей – нелинейные ре-

грессии и ДСМ-метод правдоподобных 

рассуждений В.К. Финна с запретом на 

контрпримеры); 

 Выделение основных параметров 

(уровней организации мышления) ЕКП, 

наиболее важных при работе/ «движении» 

в когнитивной «блокаде» проблемной ситу-

ации и реализации полученной продуктив-

ной идеи/принципа. 

При экспериментальном моделирова-

нии были использованы следующие пара-

метры: 

 Уровни коммуникации (личной/ко-

мандный, рефлексивный, предметный и 

операциональный) (Зарецкий, 2011: 52); 

 Критерии организации мышления 

(согласованность, связность и сложность 

дискурса при обсуждении проблемной си-

туации). 

Социально-психологические исследо-

вания проводились на примере аналитиче-

ской работы 3-х команд студентов (по 3-4 

человека) 3-4 курсов МАИ, решающих две, 

достаточно сложные задачи/загадки («Жен-

щина на мосту» №1 − «Побег через мост с 

двумя золотыми шарами» и №2 – «Переход 

из Германии в Швейцарию через пропуск-

ной пункт»). Формат работы команд пред-

полагал ограничение по времени (15 ми-

нут). Результат оценивался следующим об-

разом: решение задачи за 15 минут прино-

сило команде 1 бал, решение менее чем за 

15 минут оценивалось по формуле, отсут-

ствие решения-0 баллов:  

Результат = 1 бал / фактическое время 

решения задачи   (2) 

Все параметры оценивались экспер-

тами – модераторами (преподавателями 

московских вузов) по пятибалльной си-

стеме. Расчеты были проведены с использо-

ванием модуля «Регрессия» (приложение 

Excel 2016). При оценке значимости уров-

ней коммуникации было получено следую-

щее уравнение:  

Y1 = - 0.27 + X30.1 + X50.76   (3), 

при SS = 0,05627. 

где, Х3 – значение параметра «опера-

циональный уровень» − командные рассуж-

дения о способах решения задачи, а Х5 – 

«согласованность» целей и действий ко-

манды в процессе обсуждения проблемной 

ситуации на этапе когнитивной блокады. 

Диаграмма сходимости фактических и рас-

четных значений (в логарифмической 

шкале) приведена на рисунке 2: синий  

цвет – фактические значения, красный – 

расчетные значения.

 

 
Рис. 2. Диаграмма сходимости уравнения 3 

Fig. 2. The diagram of convergence of equation 3 

 

  



 Прус Ю. В., Федотова М. А., Бинь И. Статистическое моделирование  
и технологии искусственного интеллекта в оценке и управлении  

параметрами единого креативного поля команд: опыт количественного анализа // 
Научный результат. Социология и управление.  Т.4, № 3, 2018. 

92 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

Научные результаты и дискуссия 

(Research results and discussion). 
Результаты (3) подтверждают извест-

ное положение о том, что совместная дея-

тельность, в конечном счете, оказывается 

более значимой для инновационного мыш-

ления, нежели собственно инструменты с 

помощью которых осуществляется эта дея-

тельность. Знание распределяется между 

отдельными индивидами и не существует в 

некоей интегральной форме.  

Следующее регрессионное уравнение, 

связанное с критериями организации про-

цесса мышления в команде, выглядит сле-

дующим образом: 

Y2 = -1.8 + X22,41 + X31,45  (4) 

где Х2 – параметр «сбалансированно-

сти» обсуждения – сравнительные затраты 

времени на предметный, операциональный 

и рефлексивный уровни обсуждения, Х3 – 

связность/логичность дискурса в процессе 

обсуждения/поиска решения. Диаграмма 

сходимости этого уравнения приведена на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма сходимости уравнения 4 

Fig. 3. The diagram of convergence of equation 4 

 

Статистическое моделирование, в 

нашем случае модели многофакторной не-

линейной регрессии, играют важную роль 

для стратегической оценки параметров 

ЕКП конкретной команды и выделение из 

них наиболее значимых. Однако, вслед-

ствие классических требований, предъявля-

емых к соотношению объемов результатив-

ных (отклик) и параметрических данных 

(Алимов, 1980), статистическое моделиро-

вание практически мало пригодно для ана-

лиза «широких» данных с большим количе-

ством переменных и относительно малом 

количестве наблюдений (Манович, 2017), 

которые соответствуют современным поня-

тиям Big Data и Big Live Data.  

Одной из наиболее интересных и ак-

туальных задач работы с проектными ко-

мандами, на взгляд авторов, являются за-

дачи, связанные с прогностической анали-

тикой, например, оценка возможной ре-

зультативности новой/молодой команды/ 

группы людей при реализации сложного 

проекта на основе анализа результатов экс-

пресс-диагностики такой команды на мик-

ропроекте (срок реализации микропроекта 

от 2-х до 5-ти дней), сформированном по 

специальной методике с использованием 

организационно-деятельностной игры 

(ОДИ) и сравнении их с параметрами 

успешных и неуспешных команд при реа-

лизации реальных сложных проектов. По-

скольку речь идет об экспресс-диагностике 

новой команды, результаты носят вероят-

ностный характер. Эту задачу предлагается 

решать с использованием DSM-метода 

правдоподобных рассуждений (Аншаков, 

2009), основанного на последовательном 

синтезе познавательных процедур индук-

ции, аналогии и абдукции. Основной алго-

ритм ДСМ-метода приведен на рисунке 4.
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Рис. 4. Основной алгоритм ДСМ-метода 

Обозначения: F – матрица исходных данных (фактов); H – матрица гипотез о возможных 

причинах; F’ – доопределенная матрица исходных данных; CSR – правила поиска причин 

(правила первого рода); DDR – правила доопределения исходных данных  

(правила второго рода) 

Fig. 4. The main algorithm of the DSM method 

Symbols: F – matrix of initial data (facts); H – matrix of hypotheses about possible causes;  

F’ – predetermined matrix of initial data; CSR – rules for finding causes (rules of the first kind); 

DDR – rules for pre-determining the source data (rules of the second kind) 

 

Задача DSM-метода заключается в 

том, чтобы с помощью формулирования ги-

потез доопределить исходную матрицу F 

(O, P) объектов (команд)-О и призна-

ков/свойств их характеристик (параметров 

ЕКП)-С. Наличие свойства С оценивалось 

по пятибалльной системе. В нашем случае, 

было принято, что, при 0 < C <= 2, объект 

(команда) не обладает данным свойством, 

при C > 3 – обладает, при 2 < C <= 3 – 

оценка противоречива. Каждый объект/ко-

манда (О) F-матрицы либо обладает, либо 

не обладает признаком P (в нашем случае 

это результативность/успешность работы 

команд), либо есть аргументы как «за», так 

и «против», либо неизвестно (не опреде-

лено), обладает ли объект О этим призна-

ком. Исходная матрица F может быть со-

ставлена различным образом: 

a) Из различных объектов О, 

b) Из одних и тех же объектов О с раз-

личным набором свойств С и результатив-

ными признаками P, 

c) Как комбинация из a и b. 

Исключительно важным может быть 

анализ противоречивых объектов – одни и 

те же объекты О с одинаковыми свой-

ствами С и разными результативными при-

знаками P. При появлении таких объектов 

возможны несколько вариантов поведения: 

a) Расширение набора свойств С уже 

существующих объектов, 

b) Анализ качества экспертной 

оценки свойств С в различных случаях (при 

различных результатах). Такой анализ 

удобно проводить с использованием «мяг-

ких вычислений» по технологиям 

МАИ/МАС Т. Саати (Саати, 2008). 

В качестве возможных причин нали-

чия/отсутствия результативного признака P 

рассматриваются подмножества набора 

фрагментов/свойств C. Подмножества C 
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определяются как возможные перестановки 

(«причины») свойств объектов, присущего 

командам с наличием P – успешностью ра-

боты. В классическом DSM-методе гипо-

тезы и правила поиска причин (CSR) носят 

чисто предметный характер, связанный со 

свойствами самих объектов. В предлагае-

мом авторами варианте часть гипотез носит 

структурный, а не предметный (метаабдук-

тивный) характер. Предметные гипотезы в 

этом случае уже должны удовлетворять 

неким структурным гипотезам более высо-

кого методологического уровня, например, 

в квантовой физике такими структурными 

гипотезами являются принципы симмет-

ричности, суперпозиции и т.д.  

F-матрица включает в себя, кроме 

свойств о которых говорилось выше, мно-

жество других, характеризующих как ра-

боту команды в целом, так и ее отдельных 

участников. Поскольку в DSM-методе ис-

пользуется качественные оценки, принци-

пиально важными являются два момента: 

1. Четкая социально-психологиче-

ская операционализация используемых па-

раметров ЕКП (формирование операндов) 

на основе выбранного языка описания про-

блемной ситуации и теоретической концеп-

ции, связывающей операнды с поставлен-

ными целями исследования, лишь в этом 

случае можно получить их достоверные 

оценки (квантификацию); 

2. Корректный переход от количе-

ственных оценок к качественным – такие 

количественные оценки (интервал оценки) 

соответствуют наличию/отсутствию или 

противоречивости свойств F-матрицы.  

Лишь при соблюдении этих требова-

ний могут быть получены корректные 

оценки наших доопределенных объек-

тов/команд. 

Заключение (Conclusions). Исходя 

из вышеизложенного можно сделать следу-

ющие выводы:  

1. Неопределенность и нестабильно-

сти VUCA-мира ставят серьезные вызовы 

перед управлением командной работой. 

2. Использование статистических и 

экспертно-аналитических методов для от-

дельных элементов и уровней управления 

командами неэффективно вследствие не-

адекватности состояния объектов управле-

ния (сложность, нелинейность, неравновес-

ность) и существующих инструментов 

управления такими объектами (нарушение 

закона кибернетики У. Эшби о необходи-

мом разнообразии). Необходима система 

иерархических моделей обеспечения 

управления для различных уровней (страте-

гическое, оперативное и тактическое) и ас-

пектов управления с различными парамет-

рами и критериями (по крайней мере пять 

уровней, предложенных в статье). 

3. Наиболее эффективными экс-

пертно-аналитическими методами для 

VUCA-мира являются методы, основанные 

на «мягких» вычислениях для слабострук-

турированных проблемных ситуаций такие, 

как МАИ/МАС Т. Саати. 

4. Использование отдельных неси-

стемных иерархий/сетей также неэффек-

тивно, необходима предварительное метас-

ценирование проблемных ситуаций (не-

смотря на сложности, возникающие при 

выборе сценарных пространств и перемен-

ных состояния). 

5. Наиболее эффективными и пер-

спективными технологиями управления ко-

мандами являются многоуровневые си-

стемы моделирования социальных процес-

сов, использующие всю «палитру» техно-

логий и методов системной аналитики. 
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследова-

ния, проведенного с целью оценить уровень удовлетворенности жителей города 

Орла доступностью и качеством медицинских услуг. Проведен теоретический 

обзор основных понятий: медицинская услуга, доступность медицинских услуг, 

качество медицинских услуг. Выделены основные критерии изучения доступно-

сти и качества медицинских услуг. Проведенное исследование позволило опре-

делить ряд проблем, препятствующих повышению уровня доступности и каче-

ства предоставляемых медицинских услуг всем слоям населения на региональ-

ном уровне. Среди проблем доступности и качества медицинских услуг, с кото-

рыми сталкиваются граждане при обращении в бюджетные (государственные) 

медицинские учреждения, лидирующую позицию занимает организация си-

стемы записи и приема пациентов (очереди в регистратуру и на прием к врачу). 

Отмечен недостаток ресурсного обеспечения медицинских учреждений (не-

хватка врачей узкого профиля в государственных медицинских учреждениях, 

старое медицинское оборудование, недостаточное количество койко-мест и мест 

ожидания на прием и т.д.). Выявлено, что обеспечению отдельных категорий 

граждан льготными лекарственными средствами препятствует недостаточное 

финансирование системы регионального здравоохранения со стороны органов 

власти. Зарегистрированы нарушения временного регламента приема пациен-

тов, который в городе Орле составляет свыше 40 минут (стандарт – 20-15 минут 

с момента назначенного времени на прием к врачу). Определены расходы семьи 

на лекарственные средства и медицинские услуги в среднем за год. По резуль-

татам социологического исследования, сделан вывод о необходимости органи-

зации оказания медицинских услуг по принципу приближенности к месту жи-

тельства, месту работы или обучения; развитии доступных специализированных 

медицинских услуг на базе бюджетных медицинских учреждений за счет допол-

нительных средств финансирования; предоставлении льгот гражданам-льготни-

кам и слоям населения с прожиточным минимумом ниже установленного и т.д. 
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Аbstract. The article presents the results of a sociological study conducted to assess 

the level of satisfaction of residents of the city of Orel with the availability and quality 

of medical services. The authors make a theoretical review of the following basic 

concepts: medical service, availability of medical services, and quality of medical 

services. The study identifies the main criteria for studying the availability and qual-

ity of medical services. The conducted sociological research allowed to reveal a num-

ber of problems hindering the increase in the level of availability and quality of med-

ical services to all segments of the population at the regional level. Based on the 

results of the sociological research, there was made a conclusion that it is necessary 

to organize the provision of medical services on the principle of proximity to the 

place of residence, place of work or training; the development of available special-

ized medical services on the basis of budgetary medical institutions at the expense of 

additional funding; the provision of benefits to citizens-beneficiaries and segments 

of the population with a subsistence minimum below the established level, etc. 

Кeywords: health care; medical care; medical services; availability of medical  

services; quality of medical services; level of satisfaction; consumers of medical ser-

vices. 
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Введение (Introduction). Обеспече-

ние доступности и качества медицинских 

услуг – это одна из наиболее трудно решае-

мых проблем системы современного рос-

сийского здравоохранения. На протяжении 

длительного времени в сфере здравоохра-

нения проводятся многочисленные ре-

формы, целью которых является повыше-

ние доступности и качества медицинских 

услуг, гарантированных населению каж-

дого региона Российской Федерации (Ре-

форма здравоохранения в России, 2017).  

Начиная с 2015 года в России на реги-

ональном уровне большое внимание уделя-

ется оценке критериев доступности и каче-

ства медицинских услуг с позиции удовле-

творенности населением медицинским об-

служиванием по месту жительства. Так, с 

2017 года Министерство Здравоохранения 

Российской Федерации совместно с Госу-

дарственной корпорацией «Росатом» запус-

кает проект «Бережливая поликлиника», 

направленный на повышение эффективно-

сти лечебно-профилактических учрежде-

ний российских регионов и критериев до-

ступности и качества медицинских услуг с 

учетом уровня удовлетворенности населе-

ния (Проект «Бережливая поликлиника», 

2017). Суть данного проекта – это измене-

ние принципа работы регистратуры; уста-

новка современного оборудования; улуч-

шение системы электронной записи паци-

ентов и т.д. Исходя из этого, можно сказать, 

что на сегодня главной целью как системы 

здравоохранения в целом, так и её отдель-

ных структурных элементов (вплоть до 

конкретного медицинского работника) яв-

ляется оказание качественных медицин-

ских услуг, доступных всем слоям населе-

ния, и направленных на достижение поло-

жительных показателей общественного 

здоровья и высокого уровня удовлетворен-

ности населением медицинским обслужи-

ванием. Это, в свою очередь, позволяет го-

ворить о доступности и качестве медицин-

ских услуг не как о медицинских показате-

лях, а как о социальной задаче, которая за-

трагивает интересы и производителей ме-

дицинских услуг, и их потребителей – па-

циентов на региональном (местном) 

уровне. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Понятие «медицинская 

услуга» используется во всех сферах жиз-

недеятельности человека и имеет доста-

точно много определений. Рассмотрим ос-

новные определения данного термина с со-

циологической точки зрения.  

Дроздова А. В. трактует понятие «ме-

дицинская услуга» как платные мероприя-

тия (или комплекс платных мероприятий), 

не связанные с выполнением работ и осу-

ществляемые в рамках медицинской дея-

тельности медиками-профессионалами, 

направленные на профилактику заболева-

ний, их диагностику и лечение для удовле-

творения потребностей граждан в поддер-

жании и восстановлении здоровья (Дроз-

дова, 2014: 2). В данном случае автором 

подчеркивается именно платность как базо-

вый принцип оказания медицинской 

услуги. Так, например, во многих специа-

лизированных медицинских учреждениях 

качество и доступность оказываемых меди-

цинских услуг не удовлетворяет пациентов, 

что вынуждает их обращаться к платной 

медицине. Лечебные учреждения, предо-

ставляющие населению платные медицин-

ские услуги, привлекают следующим, а 

именно: наличием необходимых высоко-

квалифицированных специалистов; каче-

ством лечения и внимательным отноше-

нием со стороны персонала; правильной ор-

ганизацией обслуживания; отсутствием 

очередей в регистратуру и на прием к 

врачу; наличием высокотехнологического 

оборудования. 

Общепринятым в области здраво-

охранения считается определение доктора 

социологических наук Решетникова А. В., 

который характеризует медицинскую 

услугу как «профессиональные действия, 

направленные на сохранение или поддер-

жание оптимального уровня физического и 

социального здоровья индивидуума» (Ре-

шетников, 2014: 202). 
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Доктор экономических наук Кадыров 

Ф. Н. отмечает, что медицинская услуга – 

это бизнес-экономическая категория, кото-

рая является составляющей медицинской 

помощи и складывается из действий меди-

цинского характера. (Кадыров, 2015: 353). 

Учитывая сказанное выше, следует 

определять медицинскую услугу как согла-

сованный процесс взаимодействия субъек-

тов рынка в системе «врач–больной» по по-

воду сохранения и (или) поддержания опти-

мального уровня физического, эмоцио-

нально-психологического и социального 

здоровья индивидуума. Важной особенно-

стью, отличающей медицинские услуги от 

других услуг, оказываемых в системе здра-

воохранения, является их нацеленность на 

эффективное взаимодействие между паци-

ентом и медицинским работником, а также 

между пациентом и лечебным учрежде-

нием. (Полянская, 2014: 244-247). Следова-

тельно, медицинская услуга представляет 

собой совокупность целесообразных, про-

фессиональных действий медицинского ра-

ботника (производителя медицинских 

услуг), направленных на удовлетворение 

потребностей пациента (потребителя меди-

цинских услуг).  

В системе российского здравоохране-

ния медицинские услуги определяются че-

рез такие параметры, как доступность и ка-

чество. 

Под доступностью медицинских 

услуг понимается не просто возможность 

обратиться в медицинское учреждение, а 

своевременное получение помощи, адек-

ватной потребностям и обеспечивающей 

наилучшие результаты для здоровья, при 

условии, что личные расходы потребителей 

на медицинские услуги не должны являться 

непосильным бременем для семейного или 

личного бюджета и тем более становиться 

причиной отказа от лечения (Куркин, 2015: 

711). Доступность медицинских услуг 

определяется рядом факторов: сбалансиро-

ванностью необходимых населению объе-

мов медицинской помощи с возможно-

стями государства, медицинскими и финан-

совыми ресурсами страны; наличием и 

уровнем квалификации медицинских кад-

ров; наличием на территориях необходи-

мых медицинских технологий; возможно-

стью свободного выбора пациентом леча-

щего врача и медицинской организации; 

имеющимися транспортными возможно-

стями; уровнем общественного образова-

ния по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики заболеваний. 

Таким образом, под доступностью ме-

дицинских услуг понимают возможность 

получения пациентом необходимой ему ме-

дицинской помощи вне зависимости от со-

циального статуса, уровня благосостояния 

и места проживания (Назаренко, 2015: 205). 

Оценка медицинских услуг прово-

дится не только с позиции их территориаль-

ной и финансовой доступности, но и с уче-

том качественной характеристики. 

По мнению А. Донабедиана, под обес-

печением качества медицинских услуг сле-

дует понимать комплекс медицинских ме-

роприятий, нацеленных на достижение за-

данного стандарта (качества), основными 

показателями которого выступают следую-

щие: наличие организационных техноло-

гий, обеспечивающих эффективность и 

своевременность оказания медицинских 

услуг; наличие высококвалифицирован-

ного медицинского персонала; качество ма-

териально-технической базы медицинских 

организаций; наличие медицинских техно-

логий (необходимые и доступные лекар-

ства) (Donabedian, 2005; 684). Таким обра-

зом, качество медицинских услуг представ-

ляет собой систему критериев, позволяю-

щих определить своевременность, безопас-

ность, результативность и удовлетворен-

ность оказанием медицинских услуг как в 

конкретной медицинской организации, у 

конкретного лечащего врача, на данной 

территории, так и отдельному пациенту 

(Пивень, 2014: 31). 

Получается, что выделение таких па-

раметров, доступность и качество медицин-

ских услуг, необходимо для совершенство-

вания оказания медицинского обслужива-

ния надлежащего качества, а также про-
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зрачности и открытости сферы здравоохра-

нения, ведущих к балансу прав и законных 

интересов пациентов и медицинских работ-

ников. 

Регионы (субъекты) Российской Фе-

дерации существенно отличаются уровнем 

социально-экономического развития, что, в 

свою очередь, обуславливает неравенство в 

развитии и функционировании социальной 

инфраструктуры. В наибольшей степени 

такое неравенство сказывается на доступ-

ности и качестве медицинских услуг. При 

этом эффективность доступности и каче-

ства медицинских услуг измеряется сово-

купностью критериев, каждый из которых 

отражает ту или иную сторону медицин-

ской деятельности. Выделяют следующие 

критерии доступности и качества медицин-

ских услуг: частота потребления медицин-

ских услуг; результативность; своевремен-

ность; безопасность; вежливость, компе-

тентность и доброжелательность медицин-

ского персонала; комфортность и удобство 

помещения лечебного учреждения; «шаго-

вая» доступность; информационная обеспе-

ченность; эффективная материально-техни-

ческая база; организованность медицин-

ской деятельности; экономичность (Абра-

менков, 2016: 29). 

Базовым критерием оценки доступно-

сти и качества медицинских услуг высту-

пает уровень удовлетворенности населе-

нием оказанными услугами (Карпикова, 

2015: 57). С целью оценить уровень удовле-

творенности населением Центрального Фе-

дерального округа доступностью и каче-

ством медицинских услуг было проведено 

социологическое исследование с примене-

нием анкетирования. Объектом социологи-

ческого исследования стали граждане субъ-

екта Центрального Федерального округа - 

города Орла. Объем генеральной совокуп-

ности – 425039 жителей города Орла в воз-

расте от 18 лет и старше. Объем выбороч-

ной совокупности составил 400 респонден-

тов. Исследование проведено в мае-июне 

2018 года. Большинство опрошенных явля-

ются рабочими (служащими) в сферах 

управления, промышленности, образова-

ния и других услуг (52,8%) и пенсионерами 

(23%).  

Обработка первичной эмпирической 

информации – выполнена с использова-

нием программы IBM SPSS Statistics Вер-

сия 23. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research results and discussion). 

Частота потребления медицинских 

услуг. Было выявлено, что за последний год 

для получения медицинских услуг в меди-

цинские учреждения обращались более по-

ловины опрошенных (81,8%). Таким обра-

зом, можно сделать вывод, что медицин-

ская активность жителей города Орла явля-

ется достаточно высокой. Остальные 18,2% 

опрошенных не обращались в медицинские 

организации для получения медицинских 

услуг по следующим причинам: частые 

трудности с записью на прием к врачу 

(38,6%); живу далеко от лечебного учре-

ждения (23,4%); занимаюсь самолечением 

(17,3%). 

Таким образом, одной из лидирую-

щих причин, препятствующей жителям го-

рода Орла в получении доступных и каче-

ственных медицинских услуг, являются ча-

стые трудности с записью на прием к врачу. 

Вторым ключевым моментом выступает от-

даленность большинства бюджетных ле-

чебных учреждений от места проживания 

пациента. В совокупности, это «толкает» 

потребителя медицинских услуг (пациента) 

обращаться в частные медицинские компа-

нии, главными достоинствами которых яв-

ляются: отсутствие трудностей с записью 

на прием к врачу; своевременность предо-

ставления медицинских услуг; «шаговая» 

доступность от места жительства.  

Главной причиной обращения к плат-

ной медицине для жителей города Орла яв-

ляется высокий профессионализм, вежли-

вость и компетентность врачей в частной 

медицинской компании (12% опрошен-

ных). На втором месте выступают: наличие 

современного оборудования (11,8%), широ-

кий спектр предоставляемых медицинских 

услуг (11,6%), высокое качество оказания 



 
Старых Н. П., Егорова А. В. Анализ доступности и качества медицинских  

услуг в городе Орле // Научный результат.  
Социология и управление.  Т.4, № 3, 2018. 

102 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

медицинских услуг (10,9%) и отсутствие 

очередей на прием к врачу узкого профиля 

(10,6%). На третьем месте респонденты от-

метили – внимательное отношение врачей к 

пациентам в частных клиника (9,9%) и вы-

сокий уровень оснащенности материально-

технической базой (9,1%). 

Результативность. Оценка результа-

тивности медицинских услуг показывает, 

насколько быстро (своевременно) пациент 

сможет достигнуть поставленную цель 

(например, получить консультацию у тера-

певта) при обращении в лечебно-профилак-

тическое учреждение. Результативность из-

меряется готовностью лечебного учрежде-

ния «ответить» на запрос потребителя ме-

дицинских услуг.  

Удалось выявить, что жителям города 

Орла достаточно сложно записаться на 

прием к лечащему врачу через непосред-

ственно личное обращение в регистратуру 

(33,8% опрошенных). Также имеются серь-

езные проблемы при записи на прием к ле-

чащему врачу по телефону: не смогли запи-

саться на прием к врачу по телефону (30%).  

Малоэффективным средством комму-

никации в системе «пациент – врач» явля-

ется Интернет. Так, жители города Орла 

сталкиваются с постоянными трудностями 

при «самозаписи» через официальные 

сайты лечебных учреждений или «Государ-

ственные услуги» (13,1%), а 9,8% опрошен-

ных совершенно не могут записаться на 

прием к врачу через Интернет. При этом ос-

новной причиной, в следствии которой жи-

тели города Орла не могут записаться на 

прием к врачу, является отсутствие элек-

тронных регистраторов на официальных 

сайтах лечебно-профилактических учре-

ждений (16,5% опрошенных), под кото-

рыми понимается возможность предвари-

тельно записаться «онлайн» к врачу без по-

вторного прохождения регистратуры. 

Своевременность и «шаговая» до-

ступность. Своевременность отражает со-

ответствие оказанной медицинской услуги 

объективным потребностям каждого паци-

ента: от обращения в регистратуру до пол-

ного обследования и предоставления ре-

зультатов анализа. В ходе исследования 

удалось выяснить, что 59% опрошенных 

ожидали приема к врачу в «живой» оче-

реди. При этом среднее время ожидания в 

очереди к врачу в лечебно-профилактиче-

ских учреждениях г. Орла составило 40,89 

минут.  

Еще одним критерием доступности и 

качества медицинских услуг выступает 

«шаговая» доступность, то есть размеще-

ние лечебного учреждения с учетом транс-

портной доступности от всех обслуживае-

мых населенных пунктов не более часа (60 

минут). Большинство опрошенных (78,8%) 

тратят до 30 минут на дорогу, чтобы по-

пасть на прием к врачу. Это оптимальное 

время для получения медицинских услуг. 

Остальные 21,2% опрошенных отметили, 

что тратят на дорогу до лечебного учрежде-

ния от одного до двух часов.  

Таким образом, жители города Орла 

имеют возможность своевременно полу-

чить медицинские услуги в любом меди-

цинском учреждении вне зависимости от 

того, в какой «точке» города они прожи-

вают. 

Безопасность. Под безопасностью 

медицинской услуги понимают её полез-

ность для здоровья и жизни пациента с уче-

том обоснованного риска, а также сам про-

цесс оказания медицинских услуг. Удалось 

выяснить, что основной проблемой, с кото-

рой сталкиваются жители города Орла при 

вызове «Скорой медицинской помощи», яв-

ляется недостаточное количество машин 

бригады «Скорой медицинской помощи». 

Данный факт свидетельствует о том, что 

бюджетные лечебно-профилактические 

учреждения города Орла не в состоянии 

обеспечить безопасность не только пациен-

там и посетителям медицинских учрежде-

нии, но и самим медицинским работникам. 

Получается, что в системе здравоохранения 

Орловской области имеются существенные 

проблемы в предоставлении доступных и 

качественных медицинских услуг, обеспе-

чивающих безопасность пациентов. 
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Следующим аспектом социологиче-

ского исследования явилось изучение мне-

ний жителей города Орла об условиях ком-

фортности и удобства предоставления ме-

дицинских услуг, эффективности матери-

ально-технической базы и организованно-

сти лечебных учреждений. 

Комфортность и удобство помеще-

ний. Под комфортностью и удобством по-

мещений лечебно-профилактических учре-

ждений понимают комплекс санитарно-ги-

гиенических (эпидемиологических) требо-

ваний в системе «человек – больничная 

среда». Более половины жителей города 

Орла (61,1%) не удовлетворены условиями 

комфортности в помещениях лечебно-про-

филактических учреждений. Остальные 

35,5% отметили, что их устраивают сани-

тарно-профилактические условия помеще-

ний медицинских учреждений. Затрудни-

лись ответить только 3,5% опрошенных.  

Жители города Орла, которые не удо-

влетворены условиями комфортности в по-

мещениях лечебно-профилактических 

учреждений, указали, что именно их не 

устраивает: очереди в регистратуру и на 

прием к врачу узкой специализации 

(18,2%); нарушения гигиенических требо-

ваний в помещениях лечебно-профилакти-

ческих учреждений (некомфортная зона 

ожидания; нехватка мест для сидения; ста-

рая мебель; отсутствие ремонта; отсутствие 

кондиционера в местах ожидания; отсут-

ствие бесплатной воды и т.д.) (10,1%) и т.д. 

Эффективная материально-техниче-

ская база измеряется совокупностью тех 

ресурсов, которыми «владеет» лечебно-

профилактическое учреждение с целью 

предоставления доступных и качественных 

медицинских услуг всем слоям населения. 

В ходе проведенного исследования удалось 

выяснить, что более половины жителей го-

рода Орла (62,1% опрошенных) в целом не 

удовлетворены материально-техническим 

оснащением лечебных учреждений. Ре-

спонденты отметили, что именно их не удо-

влетворяет: очереди на прием к врачу узкой 

специализации (69,8%); дорогие и трудно-

доступные лекарства (40,7%); выдача 

льготных лекарств на платной основе 

(36,3%); медицинское оборудование не со-

ответствует современным требованиям 

(32,1%); коммерциализация рынка меди-

цинских услуг (24,6%) и т.д. 

Таким образом, одной из важнейших 

проблем, препятствующей пациентам в по-

лучении доступных и качественных меди-

цинских услуг, является недостаточное ко-

личество врачей как узкой, так и общей спе-

циализации в бюджетных учреждениях 

здравоохранения, что заставляет, в свою 

очередь, обращаться жителей города Орла 

в платные медицинские компании. 

На втором месте респонденты отме-

тили проблемы в предоставлении льготных 

лекарств малоимущим и маломобильным 

слоям населения (врачи прописывают доро-

гие и труднодоступные лекарства; осу-

ществляется выдача льготных лекарств на 

платной основе). 

На третьем месте респонденты отме-

тили – не соответствие медицинского обо-

рудования современным требованиям и не-

достаточное количество койко-мест и мест 

ожидания в палатах лечебных учреждений. 

Организованность лечебно-профи-

лактических учреждений означает своевре-

менный прием и регистрацию пациентов; 

оформление соответствующей документа-

ции; проведение осмотров и предоставле-

ние анализов в срок. Ключевым моментом 

организованности лечебных учреждений 

выступает эффективная работа системы за-

писи и приема пациентов к врачу. Главной 

проблемой, с которой сталкиваются паци-

енты при обращении в медицинские учре-

ждения, являются очереди в регистратуру 

за талоном и на прием к лечащему врачу. В 

связи с этим, необходимо было выяснить, 

как жители города Орла оценивают органи-

зацию лечебно-профилактических учре-

ждений на предмет отсутствия очередей и 

работы системы записи и приема пациен-

тов. 

Большинство опрошенных (62,8%) не 

удовлетворены организацией лечебно-про-

филактических учреждений города Орла в 
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связи с наличием больших очередей к тера-

певту и на прием к врачу узкого профиля, а 

также невозможностью пользоваться 

«электронной регистратурой» через Интер-

нет-портал государственных услуг. Как от-

мечают жители города Орла, в поликлини-

ках на прием к врачу (и не к одному) уста-

навливается исключительно «живая» оче-

редь. Врачи отказываются принимать на 

прием пациентов по электронным талонам.  

Следующим аспектом социологиче-

ского исследования явилось изучение мне-

ний жителей города Орла об экономично-

сти предоставления доступных и каче-

ственных медицинских услуг. 

Экономичность означает возмож-

ность получения доступных и качествен-

ных медицинских услуг при условии, что 

личные расходы потребителей на медицин-

ские услуги не должны являться непосиль-

ным бременем для личного или семейного 

бюджета. Экономичность медицинских 

услуг складывается из следующих показа-

телей: расходы семьи на оплату лекарств и 

расходы семьи на оплату медицинских 

услуг.  

В ходе проведенного исследования 

удалось выяснить, что расход семьи на 

оплату лекарств в среднем за год в г. Орле 

составляет 17 932 рубля, что превышает ве-

личину прожиточного минимума в Орлов-

ской области за I квартал 2018 года в раз-

мере 9 228 рублей. 

Расходы семьи на оплату медицин-

ских услуг в среднем за год по городу Орлу 

составили 7 030 рублей. 

Таким образом, в городе Орле име-

ются существенные проблемы в экономи-

ческой доступности предоставления каче-

ственных медицинских услуг, поскольку 

потребление медицинских услуг для насе-

ления города наносит значительный урон 

их личному или семейному бюджету. Клю-

чевую роль в повышении экономической 

доступности медицинских услуг играет фи-

нансирование сферы здравоохранения Ор-

ловской области со стороны органов вла-

сти. Тем не менее, жители города Орла 

(81,1% опрошенных) придерживаются мне-

ния о том, что сфера здравоохранения Ор-

ловской области недостаточно финансиру-

ется со стороны органов государственной 

власти, что, в свою очередь, порождает 

большие очереди на приём к врачу, невоз-

можностью получить своевременно меди-

цинские услуги, недостаточное лекарствен-

ное обеспечение в стационаре и т.д. 

Удовлетворенность. Уровень удовле-

творенности пациентов является базовым 

критерием оценки доступности и качества 

медицинских услуг и представляет собой 

совокупность мнений касательно деятель-

ности лечебно-профилактических учрежде-

ний по оказанию услуг здравоохранения в 

соответствии со стандартами доступности 

и качества. 

Большинство жителей города Орла 

(72,1% опрошенных) не удовлетворены до-

ступностью и качеством, оказываемых ле-

чебно-профилактическими учреждениями, 

медицинских услуг. При этом, наиболее ак-

туальными проблемами в оказании доступ-

ных и качественных медицинских услуг в 

лечебных учреждениях города Орла, по 

мнению респондентов, являются: увеличе-

ние объема предоставляемых платных ме-

дицинских услуг (11,1%); недостаточно вы-

сокая квалификация лечащего врача и ме-

дицинского персонала (10,4%); высокая 

стоимость лекарственных средств (10,2%); 

недостаточное материально-техническое 

оснащение поликлиники, больницы, стан-

ции скорой помощи (8,8%); большие оче-

реди на прием к врачу и в регистратуру 

(7,8%); плохие санитарно-гигиенические 

условия в помещении лечебного учрежде-

ния (7%). 

Заключение (Conclusions). Резуль-

таты проведенного исследования позво-

ляют сделать вывод о том, что основными 

проблемами для жителей города Орла при 

получении доступных и качественных ме-

дицинских услуг, являются, в первую оче-

редь, проблемы организационного харак-

тера и взаимоотношение с медицинским 

персоналом (отсутствие этики общения с 
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пациентом со стороны медицинских работ-

ников). В целом, значительная часть опро-

шенных полагают, что медицинские 

услуги, оказываемые системой здравоохра-

нения Орловской области, являются мало-

доступными (из-за их высокой стоимости) 

и некачественными (из-за отсутствия необ-

ходимых ресурсов – врачей узкого про-

филя, современного медицинского обору-

дования и т.д.). Показатель удовлетворен-

ности респондентов доступностью и каче-

ством медицинских услуг в региональной 

системе здравоохранения является доста-

точно низким. Медицинские услуги в бюд-

жетных медицинских учреждениях, прежде 

всего, − это районные поликлиники, орга-

низованы таким образом, что жители го-

рода Орла вынуждены обращаться в плат-

ные медицинские компании с целью до-

ступного получения качественных меди-

цинских услуг.  

С целью повышения доступности и 

качества медицинских услуг на региональ-

ном уровне, целесообразно внедрение и ре-

ализация следующих рекомендаций: орга-

низация оказания медицинских услуг по 

принципу приближенности к месту житель-

ства, месту работы или обучения; стимули-

рующие выплаты врачам и сотрудникам ре-

гистратуры от государства; развитие до-

ступных специализированных медицин-

ских услуг на базе бюджетных медицин-

ских учреждений за счет дополнительных 

средств финансирования; возможность бес-

препятственного и бесплатного использо-

вания медицинским работником средств 

связи или транспортных средств для пере-

возки пациента в ближайшую медицин-

скую организацию в случаях, угрожающих 

его жизни и здоровью; предоставление 

льгот гражданам-льготникам и слоям насе-

ления с прожиточным минимумом ниже 

установленного; активный контроль за ка-

чеством медицинского обслуживания со 

стороны органов региональной власти; 

привлечение врачей узкого профиля в бюд-

жетные медицинские учреждения; развитие 

на базе бюджетных медицинских учрежде-

ний системы электронной записи на прием 

к врачу любого профиля с целью сокраще-

ния очередей в регистратуру; внедрение 

«электронных карт» с последующей воз-

можностью передачи в другие медицин-

ские учреждения (во избежание повторного 

обращения в регистратуру); круглосуточ-

ная бесплатная горячая линия медицинской 

помощи; рассылка посетителям медицин-

ских учреждений СМС-сообщений о новом 

визите к врачу с информацией об эпиде-

миях и плановых прививках. 
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Аннотация. В статье анализируются характеристики социального капитала 

спортивных волонтеров одного из крупнейших российских регионов. Многочис-

ленные зарубежные и отечественные исследования свидетельствуют о значимом 

позитивном влиянии волонтерской деятельности на развитие человеческого ка-

питала в целом. Опыт волонтерства взаимосвязан с расширением социальных 

сетей, увеличением чувства социальной связности и гражданского потенциала 

(наращивание социального капитала) людей, вовлечённых в добровольчество. 

Спортивное волонтерство является одним из самых распространенных в мире 

направлений добровольческого участия. В России за последние годы накоплен 

значительный опыт организации и проведения международных спортивных со-

ревнований, где успешно осуществлялось волонтерское сопровождение. В от-

дельных регионах страны, таких как Свердловская область, сформировалось со-

общество спортивных волонтеров, а их деятельность стала достаточно привле-

кательной для жителей. Цель статьи – охарактеризовать социальный капитал 

спортивных волонтеров одного из крупнейших российских регионов, в границах 

которого данному виду добровольчества уделяется особое внимание и ресурсная 

поддержка в связи с многочисленными международными спортивными меро-

приятиями. Авторы анализируют результаты массового опроса жителей Сверд-

ловской области, которые принимали участие в различных волонтерских проек-

тах и мероприятиях региона и зарегистрированы в РОО «Волонтеры Урала». В 

статье сравниваются мнения добровольцев, имеющих опыт спортивного волон-
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терства, и жителей региона, которые принимали участие в каких-либо волонтер-

ских проектах, но не были вовлечены в спортивное волонтерство. Доказывается, 

что опыт спортивного волонтерства способствует не просто расширению соци-

альных сетей, но и закрепляет эти связи; спортивное волонтерство способствует 

сокращению социальной дистанции между членами рассматриваемого сообще-

ства, характер или качество взаимодействия между спортивными волонтерами 

чаще всего проявляется в идентификации других добровольцев как друзей или 

единомышленников; спортивное волонтерство объективно сопряжено с обстоя-

тельствами, способствующими установлению внешних связей, которые могут 

работать на продвижение самого сообщества спортивных волонтеров, но и со-

провождать карьерный рост любого из его членов. 

Ключевые слова: волонтерство; добровольчество; спортивное волонтерство; 

социальный капитал волонтеров. 
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Abstract. The article analyzes the characteristics of sports volunteers’ social capital 

in one of the largest Russian regions. Foreign and domestic researches show a signifi-

cant positive impact of volunteer activities on the development of human capital in 

general. The experience of volunteering is interconnected with the expansion of social 

networks, increasing the sense of social cohesion and civic potential of people in-

volved in volunteering. Volunteering in sports events is one of the most common areas 

of voluntary participation in the world. In recent years, Russia has accumulated con-

siderable experience in organizing and conducting international sports events, where 

volunteer support was successfully carried out. The community of sports volunteers 

was formed in some regions of Russia, such as the Sverdlovsk region, and the activities 

of volunteers became quite attractive to residents. The purpose of the article is to char-

acterize the social capital of sports volunteers in one of the largest Russian regions, 

where this type of volunteering is given special attention and resource support associ-

ated with international sports events. The authors analyze the results of a mass survey 

of residents in the Sverdlovsk region who participated in various volunteer projects 

and activities in the region and registered in the volunteer center "Volunteers of the 

Urals". The article compares the opinions of volunteers with the experience of sports 

volunteering, and residents of the region who participated in any volunteer projects, 

but were not involved in sports volunteering. The results of the study prove that the 

experience of sports volunteering contributes to the expansion of social networks. Vol-

unteering in sports events helps to reduce the social distance between members of the 

community. The nature or quality of interaction between sports volunteers is mainly 

manifested in the identification of other volunteers as friends or associates. Volunteer-

ing in sports events is associated with circumstances that contribute to the establish-

ment of external relations that can work to promote the community of sports volunteers 

and accompany the career development its members. 

Keywords: volunteering; social capital; sport volunteering; volunteering management 
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Введение (Introduction). Последние 

десять лет в современной России стреми-

тельно развивается волонтерское движе-

ние. Добровольческие инициативы граждан 

получают с каждым годом все больше под-

держки от государства, добровольчество 

становится предметом публичного обсуж-

дения. К деятельности волонтеров обраща-

ется все больше внимания со стороны орга-

нов власти, средств массовой информации, 

политических и общественных объедине-

ний. По поручению Президента РФ разра-

ботан план мероприятий по развитию во-

лонтёрского движения. Агентство страте-

гических инициатив проработало и внед-

рило стратегическую инициативу «Разви-

тие волонтерства (добровольчества) в реги-

онах». В логике данного проекта государ-

ственная поддержка добровольчества, ос-

нованная на лучших практиках, повсе-

местно внедряется в субъектах РФ в соот-

ветствии с управленческим стандартом. 

Импульсом к процессам централиза-

ции, унификации и формализации управле-
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ния волонтерством послужили междуна-

родные спортивные мероприятия, где Рос-

сия выступала страной-организатором. 

Спортивные мероприятия мирового мас-

штаба способствуют формированию внеш-

него и внутреннего имиджа страны не 

только за счет развития спортивной и го-

родской инфраструктуры, но и благодаря 

вовлечению в эти процессы разных групп 

населения. В 2013 году Россия приняла на 

своей территории такие крупномасштаб-

ные спортивные мероприятия, как Универ-

сиада в Казани и Чемпионат мира по лёгкой 

атлетике. В 2014 году их сменили Олим-

пийские и Паралимпийские Игры в Сочи. 

Летом 2018 года по всей стране прошёл 

Чемпионат мира по футболу. 

Каждая страна, принимающая миро-

вое спортивное событие, привлекает к себе 

пристальное внимание международной об-

щественности. Речь здесь идёт не только о 

демонстрации достижений спортсменов, 

культурного и материального наследия, но 

и не менее важного аспекта национального 

достояния – человеческого ресурса страны. 

Представляют страну в этом случае не 

только спортсмены и зрители спортивных 

соревнований, но и волонтёры, активно 

участвующие в проведении абсолютно всех 

масштабных мероприятий. 

Опыт добровольчества сегодня имеют 

достаточно большое число россиян. По 

данным ежегодного мирового рейтинга 

благотворительности CAF 2017 года, в Рос-

сии около 42 млн. граждан безвозмездно 

оказывали помощь другим людям (Миро-

вой рейтинг благотворительности, 2017). 

Такая популярность волонтерства в стране 

за последние годы достигнута во многом за 

счет развития и популяризации именно 

спортивного волонтерства. Относительно 

новый для современной России вид волон-

тёрской деятельности – помощь в проведе-

нии международных спортивных меропри-

ятий – становится популярнее с каждым го-

дом практически во всех странах-организа-

торах спортивных мега-событий. 

Опыт проведения международных 

спортивных соревнований в различных 

странах мира способствует на институцио-

нальном уровне накоплению унифициро-

ванных технологий работы с волонтерами. 

Разрабатываются и исследовательские ме-

тодики, позволяющие анализировать сооб-

щество спортивных волонтеров, выявлять 

общие для разных стран проблемы, тенден-

ции в развитии самого феномена и управле-

ния волонтерами (The State of the World’s 

Volunteerism Report, 2018). Российская тра-

диция государственного управления нахо-

дит свое отражение в организации процес-

сов проведения мега-событий и подготовки 

к ним волонтеров в границах отдельных 

российских регионов. Ответственность за 

реализацию основных направлений госу-

дарственной политики возложена не только 

на федеральный центр, но и на субъекты РФ 

(Шаповалова, Маликова, 2018). 

При общности управленческих под-

ходов, задаваемых международными стан-

дартами организации спортивных соревно-

ваний, локальные практики работы с волон-

терами в рамках отдельных российских ре-

гионов имеют свою специфику, обуслов-

ленную ментальными отличиями населе-

ния, экономическими особенностями раз-

вития территории, социально-экономиче-

ским уровнем жизни населения, традици-

ями регионального управления и т.д. Нема-

ловажную роль в этих процессах играет и 

тот факт, что в крупных городах отдельных 

регионов с определенной регулярностью 

проводятся разные международные меро-

приятия, в том числе и спортивные. 

В разных российских регионах могут 

отличаться инфраструктурные решения 

при поддержке добровольческой активно-

сти населения, приоритетность тех или 

иных видов волонтерства. Различия могут 

проявляться в популярности именно спор-

тивного волонтерства среди населения ре-

гиона, в его включенности в региональную 

политическую повестку, стратегию и так-

тику государственного управления. Вариа-

тивность проявлений спортивного волон-

терства может отражаться и в повседнев-

ных практиках городских жителей, в струк-

туре их жизненных планов и возможностей, 
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сопряженных с разными видами социаль-

ного взаимодействия и теми ресурсами, ко-

торые за ними стоят в конкретных россий-

ских регионах и обеспечивают капитал во-

лонтерского сообщества. На текущий мо-

мент отсутствуют исследовательские дан-

ные, которые позволяют провести сравни-

тельное исследование развития сообщества 

спортивных волонтеров в разных субъектах 

РФ. Остро стоит потребность в понимании 

процессов продвижения управленческой 

практики по поддержке спортивного волон-

терства и ее влияние на развитие населения, 

а именно той части горожан, которые 

имеют опыт спортивного волонтерства в 

разных уголках нашей страны. 

Таким образом, цель данной статьи – 

охарактеризовать социальный капитал 

спортивных волонтеров одного из крупней-

ших российских регионов (Свердловской 

области), в границах которого данному 

виду добровольчества уделяется особое 

внимание и ресурсная поддержка в связи с 

многочисленными международными спор-

тивными мероприятиями. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Для достижения обозна-

ченной цели в статье анализируются ре-

зультаты массового опроса представителей 

волонтерского сообщества Свердловской 

области, которые принимали участие в раз-

личных волонтерских проектах и меропри-

ятиях региона и являются членами регио-

нального волонтерского центра «Волон-

теры Урала», реализованного в 2017 году. 

Выбор объекта исследования обу-

словлен рядом следующих причин. Во-пер-

вых, на территории Свердловской области 

проводятся не только межрегиональные и 

всероссийские спортивные мероприятия, 

но и крупные международные соревнова-

ния. По данным Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области, 

на территории региона за период с 2015 по 

2018 года реализовано не менее 23 меро-

приятий международного уровня, среди ко-

торых Молодёжный чемпионат мира по 

гандболу (2015 г.), Международный турнир 

по настольному теннису GAC GROUP 2015 

ITTF World Tour Russian Open (2015 г.), Ку-

бок мира среди клубных молодежных ко-

манд по хоккею (2015 г.), этапы Кубка мира 

по прыжкам с трамплина (2016 г.), Между-

народный турнир по хоккею на траве 

EurAsiaHockeyCup (2017 г.), первый меж-

дународный студенческий турнир «Student 

hockey Eurochallenge» (2017 г.), Междуна-

родные соревнования по лыжному двоебо-

рью (2017 г.), Международный турнир по 

дзюдо «Большой шлем» (2017-2018 гг.), 

Чемпионат мира по футболу (2018 г.) (Офи-

циальный сайт…, 2018). 

Во-вторых, много лет РОО «Волон-

теры Урала» была единым оператором по 

организации региональных социальных, 

культурных, образовательных и спортив-

ных мероприятий, в которых участвуют во-

лонтеры. На текущий момент данная орга-

низация остается центром управления 

спортивными волонтерами. Волонтерский 

центр занимается обслуживанием крупней-

ших спортивных мероприятий региона, 

осуществляет тесное взаимодействие с Ми-

нистерством физической культуры и спорта 

Свердловской области. «Волонтеры Урала» 

− единственная некоммерческая организа-

ция в РФ, которая одновременно выиграла 

конкурс и смогла успешно реализовать два 

проекта «Городские волонтеры» и «Волон-

теры Оргкомитета» в рамках подготовки к 

Чемпионату мира по футболу 2018 г. 

Охарактеризуем методические ас-

пекты эмпирического исследования. Отбор 

единиц выборочной совокупности произво-

дился стихийным способом. Всего в ре-

естре организации «Волонтеры Урала» за-

регистрировано около 11000 волонтеров. 

Для выявления характеристики спортив-

ных волонтеров, создающих общественное 

благо и одновременно наращивающих свой 

личных капитал, была разработана анкета, 

которая включала 36 вопросов. Ссылка на 

онлайн-анкету распространялась по реги-

страционной базе сообщества, а также была 

размещена в тематических сообществах со-

циальных сетей «Вконтакте» и «Facebook» 

по возможности в пределах региональных 
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объединений. Всего было собрано 1375 ан-

кет. Среди респондентов 81% – женщины, 

19% – мужчины, 19% в возрасте до 18 лет, 

76% – от 18 до 30 лет и 5% – старше 30 лет. 

После проверки качества заполнения дан-

ных из оставшихся 1368 анкет случайным 

образом было отобрано 600 анкет. Опрос 

позволил сформировать и сравнить между 

собой две подвыборки: волонтеров с опы-

том участия в спортивных мероприятиях и 

респондентов, вовлеченных в другие виды 

волонтерства. Выборка не репрезентативна, 

но позволяет дать оценку двум группам – 

жителям Свердловской области, имеющим 

опыт спортивного волонтерства и жителям, 

которые вовлечены в волонтерское движе-

ние, но такого опыта не имеют. 

В основу методологии эмпирического 

исследования положены теоретические 

идеи, раскрывающие понятия «социальное 

участие» и «социальный капитал» социаль-

ных общностей. Целый ряд исследований 

доказывает, что волонтерство как социаль-

ное явление способствует расширению уча-

стия граждан в общественной жизни 

(Smith, Stebbins, Grotz, 2016). Одним из 

проявлений общественной активности 

населения является социальное участие 

граждан. По мнению И. А. Скалабан, соци-

альное участие представляет собой коллек-

тивную деятельность людей, горизонталь-

ную активность, осуществляемую ими в 

рамках повседневной жизни и направлен-

ную на удовлетворение общественного ин-

тереса (Скалабан, 2011: 137). Практически 

любой вид волонтерства имеет просоциаль-

ный потенциал (Кисиленко, 2018: 64). По 

нашему мнению, спортивное волонтерство 

можно рассматривать как социальное уча-

стие людей в организации и проведении 

спортивных мероприятий различного 

уровня, нацеленных на развитие спорта и 

конкретной территории. 

Социальное участие населения тесно 

сопряжено с наращением, социального ка-

питала добровольцев. Оно всё чаще интер-

претируется как «неформальный социаль-

ный капитал» (Скалабан, 2011: 137). Соци-

альный капитал – это совокупность ресур-

сов, которые формируются в семейных и 

общественных отношениях, способствую-

щих развитию индивида и используемых 

им для достижения каких-либо целей» 

(Coleman, 1994: 300). В исследованиях во-

лонтерства теория социального капитала 

часто выступает одним из методологиче-

ских базисов, позволяющих давать оценку 

ресурсам волонтеров (Musick, Wilson, 2008; 

Wilson, 2012; Einolf, 2018). 

В эмпирических исследованиях со-

циологи чаще всего обращаются к опреде-

лению социального капитала, сформулиро-

ванному Р. Патнэмом. В его теории соци-

альный капитал – это социальные сети, 

нормы и доверие, которые позволяют 

участникам действовать сообща более эф-

фективно для достижения общих целей 

(Putnam, 1995: 66). Р. Патнэм операциона-

лизировал данный концепт и разделил со-

циальный капитал на «сплачивающий» 

(bonding) и «наводящий мосты» (bridging). 

«Сплачивающий» капитал относится к 

группе с сильными внутренними связями и 

особыми отношениями взаимообмена, а 

«капитал, наводящий мосты» соединяет 

участников разных групп и расширяет 

сферу взаимного обмена (Kay, Bradbury, 

2009: 5). Проводимые исследования дока-

зывают, что данные виды социального ка-

питала являются необходимыми ресурсами 

коллективного благополучия – первона-

чальное «сплочение» создает необходимые 

условия для развития эмоциональной под-

держки, доверия и распространения инфор-

мации, которые делают возможным «наве-

дение мостов» (Darcy et al., 2014: 397). 

Данный методологический подход Р. 

Патнэма применительно к феномену спор-

тивного волонтерства позволяет рассматри-

вать социальный капитал сообщества спор-

тивных волонтеров с двух позиций: 1) как 

ресурс волонтерской деятельности и 2) как 

эффект добровольческой работы. Зарубеж-

ные авторы теории добровольчества бази-

ровались на трех позициях о том, что во-

лонтерская работа является (a) продуктив-



 
Телепаева Д. Ф., Певная М. В., Кузьминчук А. А. Социальный капитал спортивных 

волонтеров крупного российского региона // Научный результат.  
Социология и управление.  Т.4, № 3, 2018. 

114 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

ной активностью, (b) предполагает коллек-

тивные действия и (c) руководствуется эти-

ческими принципами и нормами (Wilson, 

Musick, 1997: 695). Это в свою очередь, 

определяет ресурсы, необходимые для доб-

ровольчества – человеческий капитал, со-

циальный капитал и культурный капитал. 

Человеческий капитал позволяет осуществ-

лять конкретным индивидам продуктив-

ную деятельность; социальный капитал 

предполагает социальные сети и связи, не-

обходимые для осуществления коллектив-

ных действий; культурный капитал опреде-

ляет моральные стимулы и ценности. Эм-

пирические данные показывают, что широ-

кий круг друзей, участие в большом коли-

честве неформальных социальных сетей и 

вовлеченность в формальные группы уве-

личивает вероятность добровольчества 

(Forbes, Zampelli, 2014: 248). 

В качестве эффекта добровольчества 

социальный капитал волонтера рассматри-

вается как расширение социальных контак-

тов и связей, получение общественного 

одобрения как внутри сообщества, так и во 

внешнем окружении. По мнению исследо-

вателей, работа в некоммерческих органи-

зациях в качестве добровольцев способна 

оказывать влияние на улучшение физиче-

ского и эмоционального здоровья, содей-

ствует наращиванию человеческого капи-

тала, накоплению социального капитала, 

увеличению чувства социальной связности 

и гражданского потенциала (Isham, 

Kolodinsky, Kimberly, 2006: 368). Много-

численные эмпирические исследования по-

казывают, что спортивные волонтеры полу-

чают целый спектр позитивных результа-

тов от участия в крупных спортивных меро-

приятиях, включая расширение своих соци-

альных сетей (наращивание социального 

капитала), которые обеспечивают более ре-

зультативную интеграцию в местное сооб-

щество (Hayton, 2016: 39). Исследователи 

отмечают, что в контексте спортивного  

волонтерства социальный капитал выража-

ется в личностном и профессиональном 

развитии добровольца, а также в формиро-

вании и закреплении социальных связей 

(Kay, Bradbury, 2009). Волонтеры разви-

вают социальный капитал в ходе добро-

вольческой работы посредством установле-

ния различного рода взаимоотношений в 

ходе обучения, в процессе приобретения 

определенных навыков и повышения моти-

вации к работе в некоммерческом секторе 

либо социальной сфере (Peachey et al.,  

2014: 34). 

В реализации данного исследования 

была сделана попытка описать социальный 

портрет типичного спортивного волонтера, 

а также проверить следующие гипотезы: 

H1: Опыт спортивного волонтерства 

укрепляет внутренние социальные связи 

(«bonding») между членами сообщества 

спортивных волонтеров, выводя взаимо-

действие последних за пределы доброволь-

ческих мероприятий. 

Н2: Опыт спортивного волонтерства 

эмоционально закрепляет сложившиеся со-

циальные связи («bonding») между спор-

тивными волонтерами, способствуя сокра-

щению социальной дистанции между чле-

нами сообщества. 

H3: Спортивное волонтерство форми-

рует внешние социальные связи 

(«bridging») не только для социального вза-

имодействия, но и личного продвижения за 

счёт объективных условий спортивного 

добровольчества и субъективных характе-

ристик волонтеров. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research results and discussion). По ре-

зультатам анализа базы организации-опера-

тора был составлен портрет типичного 

спортивного волонтера. Возможность та-

кой оценки обусловлена ориентированно-

стью волонтерского центра «Волонтеры 

Урала» на подготовку добровольцев 

именно в спортивном секторе, опытом 

успешной реализации проектов и теми 

стандартами работы со спортивными во-

лонтерами, которых придерживается орга-

низация после успешных проектов волон-

терского сопровождения мероприятий 

Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Спор-

тивный волонтер Среднего Урала – это от-

ветственный, неравнодушный человек 
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(чаще всего девушка в возрасте от 18 до 20 

лет с неоконченным высшим гуманитар-

ным образованием и средним уровнем до-

хода), оказывающий помощь в организации 

и проведении спортивных мероприятий (не 

всегда регулярно, несколько раз в год), по-

лучающий моральное удовлетворение от 

этой деятельности и реальные возможности 

использовать получаемый опыт в личных и 

карьерных целях. 

Для проверки первой гипотезы нами 

были сопоставлены ответы респондентов в 

двух группах на следующий вопрос: «Под-

держиваете ли Вы общение с другими во-

лонтерами?» (табл. 1). Мы проанализиро-

вали в двух сообществах порядковую пере-

менную «плотность общения в сообще-

стве», характеризующую силу социальных 

связей внутри сравниваемых групп. Разли-

чия между группами статистически значи-

мые (коэффициент Спирмена – 0,225). 

Таблица 1 

Волонтеры с опытом участия в спортивных проектах и без него о взаимодействии  

с другими волонтерами (в % от числа опрошенных) 

Table 1 

Volunteers with experience of participation in sports projects and without it about interaction with 

other volunteers (% of respondents in groups) 

Плотность взаимодействия с другими волонтерами 

Опыт спортивного  

волонтерства 

Есть Нет 

Не общаемся вообще (отсутствует) 4 13 

Общаемся только во время мероприятий и подготовки к ним 

(минимальная) 
36 37 

Постоянно поддерживаем контакт, независимо от работы 

(максимальная) 
60 50 

Всего: 100 100 

 

Как видно из табл. 1, всего около 4% 

спортивных волонтеров не общаются с дру-

гими добровольцами. При этом значительно 

чаще, чем добровольцы, не имеющие опыта 

работы на спортивных мероприятиях, они 

поддерживают коммуникацию с другими 

членами волонтерского сообщества не 

только в ходе непосредственной волонтер-

ской деятельности и волонтерских проектов, 

но и за их пределами (60% против 50%). Та-

ким образом, можно заключить, что опыт 

спортивного волонтерства способствует не 

просто расширению социальных сетей, уста-

новлению новых краткосрочных контактов, 

но и закрепляет эти связи. Спортивное волон-

терство в отличии от других видов добро-

вольчества обеспечивает более плотное взаи-

модействие между теми, кто был вовлечен в 

спортивные мероприятия, имеет опыт спор-

тивного волонтерства. Можно предполо-

жить, что именно этот вид волонтерства ра-

ботает на формирование достаточно устой-

чивых социальных сетей внутри сообщества. 

Выявленную тенденцию можно объяснить 

тем, что во время подготовки к спортивным 

мероприятиям волонтеры проходят ком-

плексное обучение, представляющее собой 

строго формализованную технологию. Од-

ним из значимых направлений волонтер-

ского менеджмента в спортивном волонтер-

стве является целенаправленная работа по 

командообразованию – высоко технологич-

ная и стандартизированная, реализуемая с 

привлечением профессиональных тренеров и 

продвижением «team»-лидеров (Горлова, 

2018: 59-70). 

Для проверки второй гипотезы были 

проанализированы ответы респондентов 

двух сравниваемых групп на вопрос: «Кем 

для Вас являются люди, с которыми Вы 

чаще всего работали в волонтерских проек-

тах?». Мы оценили порядковую перемен-
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ную «качество социальных связей в сооб-

ществе», отражающую оценку характера 

взаимодействия и социальную дистанцию 

внутри сравниваемых групп. Различия 

между группами статистически значимые 

(коэффициент Спирмена – 0,211). Распре-

деление ответов респондентов сравнивае-

мых групп представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Субъективная оценка спортивными волонтерами и добровольцами, не имеющими опыта 

 участия в спортивных волонтерских проектах, взаимоотношений с другими волонтерами  

(в % от числа опрошенных) 

Table 2 

Subjective evaluation by sports volunteers and volunteers who have no experience in sports  

volunteer projects of relationships with other volunteers (% of respondents in groups) 

Идентификация волонтерами других добровольцев-коллег 

(оценка социальной дистанции в сообществе) 

Опыт спортивного  

волонтерства 

Есть Нет 

Друзья  33 25 

Коллеги и единомышленники 43 36 

Просто знакомые 17 25 

Случайные люди 7 14 

Всего: 100 100 

 

Каждый третий респондент с опытом 

спортивного волонтерства считает друзь-

ями тех людей, с которыми он так или 

иначе взаимодействовал в рамках волон-

терского проекта. При этом только 7% 

опрошенных назвали других волонтеров 

случайными знакомыми. Четверть волонте-

ров (25%), не принимавших участие в спор-

тивных проектах, считают людей, с кото-

рыми они работали в волонтерских меро-

приятиях просто знакомыми, а 14% респон-

дентов данной группы отметили, что это 

просто случайные для них люди. Эмпири-

ческие данные доказывают, что опыт спор-

тивного волонтерства на ряду с расшире-

нием социальных сетей и содержательным 

обогащением взаимодействия внутри сооб-

щества добровольцев способствует сокра-

щению социальной дистанции между ними. 

Характер или качество взаимодействия 

между спортивными волонтерами проявля-

ется в идентификации других добровольцев 

как близких людей (друзей, единомышлен-

ников), а не случайных знакомых. 

В проверке третьей гипотезы в каче-

стве объективного условия, которое спо-

собствует формированию внешних соци-

альных связей волонтерского сообщества 

(«bridging»), была рассмотрена взаимосвязь 

опыта спортивного волонтерства респон-

дентов двух сравниваемых групп и их 

опыта взаимодействия с государственными 

и муниципальными служащими. Именно 

чиновники являются наиболее заинтересо-

ванными стейкхолдерами крупных спор-

тивных мероприятий, оказывающих силь-

ное влияние на формирование имиджа кон-

кретной территории. Масштабность спор-

тивных событий и соответствующих волон-

терских программ, а также обязательства 

по их проведению, обуславливают особое 

внимание чиновников к спортивному во-

лонтерству. Данная особенность может рас-

сматриваться в качестве одной из специфи-

ческих характеристик анализируемого 

направления добровольчества. Для членов 

волонтерского сообщества, такая характе-

ристика может рассматриваться как потен-

циальная возможность доступа к высоко 

ресурсной социальной группе, принимаю-

щей управленческие решения и способной 

оказать содействие в профессиональном 

либо карьерном продвижении спортивных 

волонтеров при других обстоятельствах. 

В исследовании были проанализиро-

ваны ответы респондентов на вопрос: 

«Была ли у Вас возможность в процессе 
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участия в волонтерских мероприятиях, про-

ектах и акциях взаимодействовать с пред-

ставителями власти (государственными и 

муниципальными служащими)?». Получен-

ные в ходе опроса данные позволили за-

ключить, что в тех или иных формах опыт 

взаимодействия с чиновниками имел каж-

дый второй доброволец (50%), участвовав-

ший в спортивных мероприятиях. Среди 

волонтеров, не вовлеченных в спортивное 

волонтерство, таких респондентов оказа-

лось менее 5%. 

Респондентам был задан еще один во-

прос: «Каким образом Вы контактировали с 

представителями власти?». Наиболее рас-

пространенной практикой взаимодействия 

с чиновниками, по мнению добровольцев, 

являлось формальное участие представите-

лей власти в торжественных мероприятиях, 

в рамках которых они вручали награды, 

грамоты, публично выступали на открытии 

или закрытии мероприятий или проектов. 

Такой опыт формального взаимодействия с 

чиновниками имели 45% респондентов в 

каждой из сравниваемых групп. Статисти-

чески значимые отличия в ответах респон-

дентов двух сравниваемых групп были вы-

явлены в их оценках более тесного опыта 

непосредственного взаимодействия с чи-

новниками. Выполняли личные поручения 

чиновников, решая конкретные задачи и 

получали за это благодарности 25% спор-

тивных волонтеров. Во второй сравнивае-

мой группе такой опыт имели лишь 18% во-

лонтеров. Об опыте прямого общения с чи-

новниками заявил практически каждый пя-

тый (20%) респондент из числа спортивных 

волонтеров. Среди волонтеров, не вовле-

ченных в спортивные мероприятия, таких 

респондентов оказалось только 7%. 

Исследовательские данные доказы-

вают, что спортивное волонтерство объек-

тивно сопряжено с обстоятельствами, спо-

собствующими установлению внешних 

связей, «мостиков» для формирования не 

только продвижения самого сообщества 

спортивных волонтеров, но и построения 

личной карьеры любого из его членов. 

Для подтверждения влияния субъек-

тивных характеристик спортивных волон-

теров на формирование внешних социаль-

ных связей («bridging») была реализована 

оценка коммуникативной компетенции 

опрошенных двух сравниваемых групп в 

части их знания иностранных языков. 

В анкете респонденты должны были 

отметить те иностранные языки, на кото-

рых они могут свободно общаться. В целом 

среди спортивных волонтеров два и более 

иностранных языка знают 4% волонтеров. 

Респонденты второй группы владеют 

только одним иностранным языком. Среди 

респондентов с опытом спортивного волон-

терства английский язык знает 92% респон-

дентов, французский язык знают 26%, 

немецкий – 24% волонтеров. Во второй 

сравниваемой группе таких респондентов 

существенно меньше. Английским языком 

владеют только 44% респондентов, немец-

ким – 4%, французский язык знают только 

2% волонтеров. Способность и возмож-

ность межкультурной коммуникации без-

условно отличает спортивных волонтеров. 

Разница в коммуникативных компетенциях 

последних и волонтеров без опыта участия 

в спортивных мероприятиях может быть 

обусловлена не столько характером и спе-

цификой спортивного волонтерства как 

особого вида деятельности, безусловно тре-

бующим определенных знаний, умений и 

навыков, сколько стандартом отбора канди-

датов в спортивные волонтеры, изначально 

предполагающим наличие языковых ком-

петенций. 

Заключение (Conclusions). Развитие 

спортивного волонтерства в современной 

России предполагает не только политиче-

скую волю, определенные управленческие 

решения, связанные с выделением средств, 

разработкой документов, созданием инфра-

структуры для организации и реализации 

волонтерского сопровождения спортивных 

мероприятий международного и нацио-

нального уровней, но и идентификацию 

данного направления в общественном со-

знании, его популярность, востребован-

ность и привлекательность для населения. 



 
Телепаева Д. Ф., Певная М. В., Кузьминчук А. А. Социальный капитал спортивных 

волонтеров крупного российского региона // Научный результат.  
Социология и управление.  Т.4, № 3, 2018. 

118 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

Данные характеристики институциональ-

ного поля развития спортивного волонтер-

ства сопряжены с интенсивным ростом во-

лонтерского движения по всей стране. Они 

связаны с социальными инициативами и 

действиями конкретных людей как членов 

определенного сообщества, имеющего свои 

специфические отличия, обладающего 

определенными ресурсами для развития со-

общества в целом и отдельных его членов в 

частности. В этом смысле социальный ка-

питал спортивных волонтеров позволяет 

идентифицировать позитивные характери-

стики данного направления волонтерства, 

обозначить ракурс продвижения управлен-

ческой практики по его поддержке со сто-

роны институтов публичной власти, вы-

явить особенности сообщества, важные для 

популяризации спортивного волонтерства 

среди населения. В статье сделана попытка 

доказать, что социальный капитал спортив-

ного волонтерства это не только определен-

ный ресурс добровольческой деятельности 

в целом, но и определенный эффект от нее 

для региона, его населения и конкретного 

волонтера, имеющего опыт спортивного 

волонтерства. 

В статье обобщаются и анализиру-

ются характеристики социального капитала 

спортивных волонтеров Среднего Урала – 

региона, где создаются максимальные 

условия для развития этого направления 

добровольчества. 

Анализируемые данные региональ-

ного исследования доказывают, что опыт 

спортивного волонтерства укрепляет внут-

ренние социальные связи («bonding») 

между членами сообщества спортивных во-

лонтеров за счет качества и плотности их 

группового взаимодействия как в рамках 

добровольческих проектов, так и за их пре-

делами. Опыт спортивного волонтерства 

эмоционально закрепляет сложившиеся со-

циальные связи внутри сообщества. В ин-

ституциональном плане спортивное волон-

терство сопряжено с объективными услови-

ями, которые могут способствовать карьер-

ному продвижению людей, имеющих опыт 

спортивного волонтерства. С позиции 

своих общностных характеристик спортив-

ное волонтерство требует определенных 

коммуникативных компетенций от волон-

теров, но в тоже время может стимулиро-

вать людей развивать подобные знания, 

умения и навыки при повышении привлека-

тельности данного направления в обще-

стве. 

Рассматриваемая в статье проблема-

тика перспективна для дальнейших иссле-

дований в двух направлениях. Определен-

ный научный и практический интерес пред-

ставляют сложившиеся и развивающиеся в 

последние годы управленческие практики 

непосредственной работы со спортивными 

волонтерами, становление волонтерского 

менеджмента в данном сегменте с учетом 

национальной и региональной специфики. 

Второе направление исследований связано 

с накоплением социологических данных о 

сообществе спортивных волонтеров как в 

его кросс-культурном измерении, так и в 

оценке динамики и отличий волонтерской 

деятельности по данному направлению в 

разрезе российских регионов. 
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