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Черныш М. Ф. Социальные сети и неравенство 

Федеральный научно-исследовательский социологический центр  

Российской академии наук 

ул. Кржижановского, дом 24/35, корпус 5, Москва, 117218, Россия 

Аннотация. В современной общественной науке активно исследуется влияние 

на общество сетевой организации социальной жизни. Сети рассматривались 

изначально в положительном ключе, как возможность самоорганизации граж-

дан для решения тех задач, которые сложно решать неповоротливым государ-

ственным структурам. Однако, по мере того, как сети становились элементом 

повседневной жизни, очевидными становились непреднамеренные послед-

ствия их широкого распространения. Социальные сети, соединившись с но-

выми технологиями связи, стали источником новых вызовов для современного 

общества. Эти вызовы заявили о себе в области экономики, где сетевой прин-

цип не оправдал возлагавшихся на него надежд на выравнивание стандартов 

жизни и норм экономической деятельности в развитых и развивающихся стра-

нах. Сетевой принцип, положенный в основу современной экономики, оказался 

фактором сохранения существующего неравенства, углубил разрыв между 

элитами, использующими преимущества глобализации, и остальным населе-

нием. Социальные сети создали среду, в которой стало возможно возрождение 

архаичных ценностей и практик и, прежде всего, этноцентричных, замкнутых 

по отношению к остальному миру представлений. Социальные сети активно 

используются как частными организациями, так и государства для сбора дан-
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Введение (Introduction). «Сетевой» 

поворот в общественной науке. Каждую 

новую эпоху, перелом в социальных отно-

шениях предваряет новая утопия. Утопия, 

которая предваряла Новое время, предска-

зывала грядущую победу науки над мрако-

бесием, просвещения над невежеством, по-

литического равенства над неравенством. 

Идеалом, содержащим утопические мысли, 

были, в том числе, теоретические конструк-

ции Огюста Конта, мечтавшего об обще-

стве, в котором наука стала бы новой рели-

гией, и одновременно инструментом управ-

ления. Собственные утопии рождал и пере-

ход к эпохе сетей, цифровых сетей в част-

ности. Сети рассматривались как выход из 

«железной клетки» существующих иерар-

хий, как «ризомное» состояние, в котором у 

гражданина появлялся выбор идентично-

стей и, соответственно, возможность вклю-

чаться в объединения не только территори-

ально близких, но и тех, кто находился в 

разных странах на разных континентах. Ви-

зионеры новой эпохи вдохновлялись наби-

равшей силу глобализацией, вовлекавшей в 

сетевой водоворот всё новые государства, 

развитием новейших электронных техноло-

гий, дающих возможность осуществлять 
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немыслимое – совершать действие на рас-

стоянии, текучестью социальных миров, 

выраженной во всё более масштабной ми-

грации и международном туризме. Объеди-

нение мира шла «поверх барьеров», границ 

между государствами, да и сами государ-

ства казались в тот момент стареющей, от-

живающей свое формой социальной орга-

низации. «В исторической период, – писал 

Мануэль Кастельс, – характеризуемый ши-

роко распространенным деструктурирова-

нием организаций, делегитимацией инсти-

тутов, угасанием крупных общественных 

движений и эфемерностью культурных 

проявлений, идентичность становится глав-

ным, а иногда и единственным источником 

смыслов. Люди всё чаще организуют свои 

смыслы не вокруг того, что они делают, но 

на основе того, чем они являются». (Ка-

стельс, 2000: 27).  

Конец прошлого века стал временем 

расцвета транснациональных корпораций, 

которые обрели потребителей в тех стра-

нах, которые по разным причинам, прежде 

всего, политическим не могли включиться 

в полной мере в процесс потребления. Не 

случайно именно сети становились основ-

ной формой проникновения ТНК в страны, 

куда раньше вход для них был затруднен. 

Наибольшее распространение получила се-

тевая торговля, к которой граждане бывших 

социалистических стран стали быстро при-

выкать – быстро, эффективно, надежно с 

точки зрения качества. Брендовые имена 

торговых корпораций и раньше присут-

ствовали в массовом сознании, но скорее, 

как миф, как отсылка к развитым потреби-

тельским практикам в том мире, которые 

посетить подавляющему большинству 

населения в этих странах было невозможно. 

Но невозможное случилось: то, что мысли-

лось как область недостижимого устрои-

лось на соседних улицах в форме супермар-

кетов или торговых центров, предлагаю-

щих примерно тот же набор материальных 

благ, что и аналогичные центры в других, 

капиталистических странах. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Сетевое проникновение 

ТНК приняло зримую форму ещё в одном 

измерении – производственном. В странах 

бывшего СССР, включая Россию, то здесь, 

то там появлялись филиалы западных ком-

паний, включенные в общую глобальную 

производственную сеть. Стратегия этого 

проникновения имела целый ряд особенно-

стей, которые отмечены в «теории зависи-

мости», когда филиал западной компании 

работает исключительно на рынок страны, 

в которой присутствует (Ghosh, 2019). К 

примеру, сборочные автомобильные произ-

водства ориентировались на внутренние 

рынки, сводя производственные техноло-

гии к минимальной сложности и доступно-

сти, получившей справедливое наименова-

ние «отверточная сборка». Распределение 

производств по участкам глобальной сети 

имело в основании, прежде всего, сложив-

шуюся иерархию между «центром» и «пе-

риферией», между производствами, создаю-

щими сложные, интеллектуально насыщен-

ные компоненты создаваемого продукта, и 

производствами, в задачу которых входила 

финализация почти готового продукта, его 

окончательная сборка для передачи в си-

стему торговли. Возник парадокс, который у 

Кастельса, характеризуется как шизофрени-

ческий: с одной стороны, мир всё больше 

индивидуализируется, а государства ослабе-

вают, а с другой крупные международные 

корпорации успешно применяют сетевые 

технологии для сохранения существующего 

в мире ранжирования выгоды.  Мечта о «ци-

вилизующей роли» ТНК, которую заявил в 

известной книге «Человеческие качества» 

Аурелио Печчеи, оказалась не менее утопи-

ческой, чем возвышенные мечты сторонни-

ков глобализации (Печчеи, 1980). Печчеи 

считал, что, придя на иную почву, в отлич-

ные от западных регионы транснациональ-

ные корпорации принесут с собой и новую 

культуру, подчеркивающую значение поло-

жительных человеческих качеств, - необхо-

димость углублять знания, придерживаться 

правил порядочного честного поведения, 

умение пользоваться благами современной 

цивилизации. Однако, как оказалось, транс-

национальные корпорации отличались не 
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столько методами контроля, сколько це-

лями: в отличие от государств, они решали 

прежде всего, задачи максимизации при-

были и расширения масштабов деятельно-

сти. Серьезные различия в уровне заработ-

ных плат, которые одна и та же корпорация 

выплачивала в развитых и развивающихся 

странах, свидетельствовали о том, что нера-

венство в том виде, в котором оно сложи-

лось до наступления эпохи глобализации, 

планировалось сохранять, а новые сетевые 

технологии не рассматривались как серьез-

ная тому помеха. 

Научные результаты и дискуссия 
(Research Results and Discussion). Непред-
намеренные эффекты распространения се-
тевых технологий. И, тем не менее, сетевые 
торговые и производственные сети имели 
ряд положительных эффектов, как правило, 
непреднамеренных. Во-первых, они сде-
лали доступными в развивающихся и тран-
зитных странах предметы потребления, ко-
торые ранее считались атрибутом жизни 
среднего класса в западных обществах. 
Речь идет, в частности, о бытовых прибо-
рах, сети Интернет, мобильной связи, брен-
довой одежде. Во-вторых, они, хотя и по-
разному в разных странах, сформировали 
новую социальную группу директоров и 
менеджеров среднего звена, владеющих со-
временными технологиями управления. О 
том, каков был эффект этого «образова-
тельного» проекта, можно судить по эконо-
мике Китая и других стран Юго-Восточной 
Азии. Многие из директоров, прошедших 
школу управления в больших международ-
ных компаниях, становились руководите-
лями национальных предприятий, превра-
щая их в успешных конкурентов своих быв-
ших работодателей. В-третьих, междуна-
родные компании вынужденно и без осо-
бого рвения, но все же планомерно вводили 
в новых структурах, входящих в сеть, 
нормы социальной ответственности, кото-
рые до того в национальных компаниях не 
применялись. Разумеется, разные страны 
использовали опыт ТНК по-разному. В од-
них случаях, как например в Китае, госу-
дарство активно привлекало ТНК, придер-
живаясь политики открытых дверей, но при 

этом содействовало строительству парал-
лельной национальной экономики, способ-
ной производить конкурентоспособные то-
вары, осваивать рынки внутри страны и за 
рубежом. В других, таких, как государства 
Африки, или странах бывшего СССР, «обу-
чение» происходило в гораздо меньших 
масштабах, собственные производства не 
строились, а развитие рассматривалось как 
все более плотное врастание национальной 
сырьевой экономики в производственные 
цепочки развитых стран. Как эти процессы 
влияли на масштабы неравенства в развива-
ющихся и транзитных странах? С одной 
стороны, население этих стран получало 
новые возможности в сфере потребления и 
образования, с другой, сохранялся, а в не-
которых случая и углублялся разрыв между 
благополучной стратой общества и осталь-
ным населением. Характерно, что в боль-
шинстве развивающихся и транзитных 
стран доля населения, относящаяся к сред-
нему классу по-прежнему невелика – не бо-
лее четверти. Исключение в общем списке 
стран, вошедших в производственные и по-
требительские сети, составил Китай, в кото-
ром повышение стандартов жизни стави-
лась как плановая задача государства, как 
«политика сяо кан», направленная на созда-
ние условий умеренного благополучия для 
большинства граждан.  

Сетевые технологии, о которых идет 

речь выше, внедрялись не только в эконо-

мическую, но и социальную сферу глобали-

зирующихся обществ. Как правило, они 

напрямую касались верхушки общества, её 

самой богатой и благополучной группы. Из 

этих людей формировались социальные 

сети, которые в свою очередь, через образо-

вание или иные практики, взаимодейство-

вали или соприкасались с соответствую-

щими социальными сетями в развитых 

странах (Kakabadse, 2011). В транзитных 

странах широко пропагандировалась, осо-

бенно в образованной, элитной среде, нео-

либеральная идеология индивидуального 

достижения, презрительного отношения к 

государству и его возможностям, отрица-

тельное отношение к любым формам соци-

ального содействия неблагополучным 
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слоям населения. Любая попытка вести раз-

говор о равенстве и необходимости обеспе-

чить более широкие жизненные возможно-

сти для неблагополучных слоев населения 

сразу брендировалась как возвращение к 

псевдокоммунистическим, архаичным, ле-

вым идеям, которые якобы не оправдали 

себя в истории. Введение прогрессивного 

налога на богатых, имеющих высокие до-

ходы, приравнивалось к политике «раз-

датка», нарушающей якобы инвестицион-

ные программы, которые крупные соб-

ственники реализуют во благо страны. И 

этом притом, что собственники, о которых 

идёт речь, выводили умноженный в стране 

капитал в развитые или оффшорные зоны, 

проживали сами и семьями за рубежом, а в 

собственную страну наведывались лишь 

для того, чтобы проверить, как идут дела на 

всё более архаизирующихся предприятиях.  

Гегемонический проект неолибераль-

ного капитализма имел в разных странах 

разный уровень проникновения и охвата. В 

большинстве европейских стран сохраня-

лось и сохраняется развитое социальное гос-

ударство, отход от его принципов представ-

ляется нецелесообразным, а идеи крайнего 

неолиберализма отождествляются, как пра-

вило, с американской, или если шире, англо-

саксонской традицией отказа от государ-

ственного вмешательства в жизнь общества. 

Европейские интеллектуалы, рассматривая 

пункты неолиберальной программы, декла-

рировали нежелание европейских обществ 

отказываться полностью от социальных до-

стижений прошлой эпохи и принять идею 

государства как врага общества. Деррида и 

Хабермас, реагируя на вторжение США в 

Ирак, опубликовали в главных европейских 

газетах манифест, в котором заявили о при-

верженности европейских обществ сложив-

шейся в них традиции строить государство 

не только как эффективный инструмент со-

циальной политики, но и как источник соци-

альных идей, которые «общество индиви-

дов» не создать, ни реализовать в полной 

мере не может (Habermas J., Derrida J., 2003). 

Сказались цивилизационные различия, о ко-

торых подробно писал Эйзенштадт, характе-

ризовавший США как страну, устремлен-

ную в себя, рассматривающую себя как об-

разец для остального мира, а европейские 

общества – как отстроенные вокруг крити-

ческой идеологии, делающие упор не на до-

стигнутом, а на движении, на диалектике по-

следовательного преодоления социальных 

проблем (Eisenstadt, 2017: 1-31). 

Сетевые технологии, полагал англий-

ский социолог Скот Лэш, ставшие впослед-

ствии по преимуществу цифровыми, не 

только не решают проблему неравенства, 

но и в некоторых отношениях способны 

обострить её (Lash and Urry, 1994: 145-165). 

Первоначально, цифровые технологии рас-

сматривались как способ противодействия 

социальным ограничениям. И действи-

тельно, можно было предположить, что ак-

тивное внедрение сети Интернет, постепен-

ное подключение к ней все более широких 

слоев населения, создаст благоприятные 

условия для личностного развития, куль-

турного обогащения, квалификационного 

роста. В распоряжении пользователя соци-

альной сети могли оказаться богатейшие 

интеллектуальные и культурные ресурсы -  

оцифрованные библиотеки, подписки на 

книги и журналы, курсы получения новых 

специальностей, включающих в себя ком-

петенции и навыки, музеи и другие куль-

турные объекты, посещение которых не по 

карману небогатому гражданину развиваю-

щейся или транзитной страны. Лэш пола-

гал, что сеть многократно сокращает время, 

затрачиваемое на коммуникацию, а также 

расширение новых знаний, облегчает про-

движение и узнавание для тех, кто обладает 

знаниями, талантами, но находится в отда-

лении от основных центров культурной и 

экономической жизни. Вместе с тем, считал 

он, новый мир сетевых технологий не 

только открывает широкие возможности, 

но и создает новые барьеры, которые устра-

нить сложнее, чем те, что существовали в 

прошлом. Намечается (а сейчас раскрылась 

полностью) опасность культурных разры-

вов между теми, кто владеет новыми техно-



Черныш М. Ф. Социальные сети и неравенство 
M. F. Chernysh  Social networks and inequality 

9 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT.SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

логиями, и теми, кто ими не владеет и ис-

пытывает психологические трудности в 

освоении новых инструментов. Вероятно, 

полагал он, что нахождение в хабах, коор-

динирующих работу сетей, станет для од-

них преимуществом, обеспечивающим им 

привилегированную занятость, а для дру-

гих, напротив, препятствием для мобильно-

сти. Локализация в тех местах, которые от-

носятся к периферии, скорее всего создаст 

препятствия на пути получения информа-

ции, затруднит её прямое применение в ин-

тересах социального продвижения.  

Американский социолог Харгиттаи 

предположила, что «цифровые» различия 

лягут в основу новой социальной струк-

туры, приведут к возникновению новых 

признаков дифференциации, не менее 

устойчивых, чем прежние (Hargittai, 2011). 

В настоящее время, считает она, суще-

ствуют три типа ограничений на пути ис-

пользования цифровых технологий, созда-

ющих в каждом случае ограничения соци-

ального плана. Дело в том, что сетевые 

цифровые навыки идут всё дальше от со-

стояния «желательных», имеющих альтер-

нативу в иной практической области, к со-

стоянию «совершенно необходимых», без 

которых получить ту или иную услугу, тот 

или иной ресурс невозможно. В первую 

группу ограничений входит граница между 

владеющими и невладеющими цифровыми 

технологиями. В самом начале цифровой 

эры доля тех, кто имел аппаратные возмож-

ности подключения к цифровым техноло-

гиям (компьютер, мобильный телефон) ис-

числялась долями процента. В дальнейшем, 

благодаря снижению цен на цифровую при-

борную базу, доля тех, кто имел возмож-

ность использовать подобные технологии 

выросла и в настоящее время составляет 

большинство. Тем не менее, в условиях, ко-

гда медианные доходы в развивающихся 

странах невелики, цифровые технологии 

оказываются за рамками доступности для 

значительной части населения. Цифровое 

1 Качество и доступность социальных услуг как фак-

тор профилактики и преодоления социального не-

неравенство накладывается на неравенства 

уже существующие – доходное и территори-

альное. Наименее благополучные слои насе-

ления испытывают существенные ограниче-

ния по части использования «цифры» и, со-

ответственно, включенности в цифровые 

сети разного уровня. В большинстве случае 

эта часть населения сосредоточена в отдале-

нии от крупных центров населенных пунк-

тах, где связь менее устойчивая и более мед-

ленная, чем в больших городах. В этом 

смысле можно считать сбывшимся прогноз 

Скота Лэша: цифровые технологии в каких-

то случаях снимают существующие социаль-

ные противоречия, а в других случаях делают 

их более заметными.  

Второй тип неравенства по классифи-

кации Харгитаи связан с наличием тех или 

иных компетенций во владении сетевыми 

технологиями в условиях, когда эти техно-

логии становятся одним из основных спо-

собов получения важных социальных 

услуг. Исследование, которые было прове-

дено Институтом социологии совместно с 

Фондом поддержки детей в трудной жиз-

ненной ситуации в 2014 году, принесло па-

радоксальные результаты1. Выяснилось, 

что наиболее успешно социальными услу-

гами, распространяемыми с помощью сети 

Интернет, пользуются наиболее благопо-

лучные, компетентные граждане, разбира-

ющиеся в том, как использовать то или 

иное цифровое приложение, как заполнять 

соответствующие формы, как обосновы-

вать необходимость получения социальной 

услуги. Что касается наименее благополуч-

ных слоев, то в этих социальных группах 

доля тех, кто не имел достаточных компе-

тенций для того, чтобы воспользоваться со-

циальными преимуществами, оказалось 

едва ли не большинство. Как это часто бы-

вает, упомянутые различия воспроизво-

дили себя, прежде всего, внутри существу-

ющей территориальной структуры с прису-

щим ей неравенством. В числе тех, кто ис-

благополучия семей с детьми. Фонд поддержки де-

тей в трудной жизненной ситуации. Отчёт о резуль-

татах исследования. М. 2014. 
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пытывал наибольшие трудности при полу-

чении социальных услуг, оказывались, как 

правило, граждане, проживающие в отда-

ленных населенных пунктах с плохой 

транспортной инфраструктурой. Складыва-

лась парадоксальная ситуация: технологии, 

которые должны были служить инструмен-

том выравнивания социальных различий, в 

реальности лишь усугубляли их.  

Считалось, что общий доступ к циф-

ровым, сетевым продуктам, – это безуслов-

ное благо, что изъятие из системы взаимо-

действий между государством и граждани-

ном «человеческого фактора» уменьшит 

масштаб коррупции и сделает систему бо-

лее демократичной. На деле внедрение 

цифровых технологий привело к тому, что 

между государством и получателем услуг 

возникло вместо одного промежуточного 

звена другое, не менее проблемное. Речь 

идет об алгоритмизации и лежащих в осно-

вании этого процесса математических фор-

мулах, обеспечивающих оценивание ситуа-

ции. Цифровые технологии, которые ис-

пользуются в режиме оценивания, будь то 

оценка научного результата или потребно-

сти в социальных услугах, базируется на 

принципе однозначности суждения, то есть 

представляет любую ситуацию в форме 

альтернативы, либо «да», либо «нет». Аме-

риканский математик Кэти О`Нил выяс-

нила, что, как правило, критерии оценки, 

рождающиеся экспертной средой, и крите-

рии оценки, которые воспроизводят алго-

ритмы, существенно между собой различа-

ются (О`Нил, 2017). В пример она приводит 

эпизод в одной из американских муници-

пальных школ, когда наиболее низкие 

оценки эффективности получил один из 

лучших преподавателей-математиков, 

пользовавшийся огромным уважением как 

среди учеников, так и среди родителей. Рас-

следование показало, что причиной такого 

оценивания и последующего увольнения 

стали невысокие оценки учащихся по пред-

мету, который он вел, именно оценки уча-

щихся суммировались и становились осно-

вой для вынесения приговора. Между тем, 

низкие оценки учащихся говорили не о том, 

что учитель был неэффективен, а, напро-

тив, о том, что он подходил к делу честно и 

справедливо, что, кстати, нравилось самим 

учащимся. Другие учителя, зная, что их бу-

дут оценивать, завышали оценки учащихся 

и, как результат, получали высокие рей-

тинги, сохраняя рабочее место. Таким обра-

зом, математический алгоритм утратил 

объективность и стал соучастником кор-

рупционной схемы.  

Математический алгоритм, лежащий 

в основе оценивания, создается, как пра-

вило, на основе формальных, квантифици-

руемых критериев, в которых качество оце-

ниваемого предмета не учитывается. К 

тому же, алгоритм – и это хорошо знают во-

дители, получавшие извещение о штрафах 

за нарушение ПДД – может воспроизводить 

элементарные ошибки математиков или 

программистов, которые сложно оспорить 

за отсутствием субъекта, с которым можно 

было бы вести содержательный диалог. 

Объективный на первый взгляд инструмент 

страдает, как оказалось, от множества недо-

статков, связанных не столько с отдель-

ными ошибками, сколько с самой его при-

родой, отражающей лишь часть обществен-

ной сложности. Положения теоремы Гё-

деля о неполноте формальных систем, до-

казывающие нетождественность языка (а, 

следовательно, и всего того, что в нём вы-

ражено) и любой формальной системы по-

лучают каждодневное подтверждение во 

взаимодействиях между цифровыми ресур-

сами, обладающими сетевыми свойствами, 

и их потребителями. Последним прихо-

дится иметь дело с ресурсом, не имеющим 

субъектности и не способным к диалого-

вым отношениям. 

Третий тип неравенства по классифи-

кации Харгиттаи создает барьер между 

теми, кто способен креативно манипулиро-

вать сетевыми технологиями, и теми, кто 

пользуются ими пассивно, получая готовый 

продукт со всеми его недостатками. В 

«цифровой» реальности конструкторы се-

тей имеют целый ряд преимуществ. В отли-

чие от многих специалистов, которые в нео-
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либеральной экономике, попадают в си-

стему жесткого бюрократического кон-

троля и теряют автономию, которая была 

присуща им в прошлом, «информационные 

работники», создающие сети и другое про-

граммное обеспечение, имеют более высо-

кие, чем в среднем доходы и гибкий график. 

Кроме того, взрывное развитие сетевых тех-

нологий обеспечивает специалистам соответ-

ствующего профиля практически гарантиро-

ванную занятость, причем не только в соб-

ственной стране, но и других странах, где ис-

пользуются и разрабатываются программные 

продукты. Тенденция такова, что «информа-

ционные работники» становятся значимой 

прослойкой внутри среднего класса в запад-

ных и развивающихся странах. Это происхо-

дит на фоне ослабления среднего класса в це-

лом – падения его доходов, всё более серьез-

ных ограничений его автономии на рабочем 

месте, а а также уменьшающегося участия 

специалистов в принятии важных для пред-

приятий стратегических решений. «Инфор-

мационные работники» наиболее успешно 

капитализируют те преимущества, которые 

даёт им современный глобализированный 

рынок труда. Если креативный цифровой 

класс не устраивают условия работы или 

оплаты труда в какой-то одной стране, он без 

труда перемещается в другую часть земного 

шара, где жизнь более безопасна и ком-

фортна, а уровень оплаты труда более высо-

кий. Подобная «текучесть» объясняет, кроме 

всего прочего, и углубляющийся разрыв 

между развитыми и развивающимися, а 

также транзитными странами. Развитые 

страны, даже более активно, чем в прошлом, 

стимулируют приток квалифицированных 

кадров, создавая для них преимущества при 

получении вида на жительства или даже 

гражданства, предлагая рабочие места с вы-

сокой оплатой труда и более комфортную 

среду обитания.  
Сетевые технологии и политика 

идентичности. Фрэнсис Фукуяма известен, 
прежде всего, тем, что на рубеже 80-х годов 
прошлого столетия заявил о конце истории 
(Фукуяма, 2005). Идея конца истории была 

конечно же не новой, её выдвигал ещё Ге-
орг Гегель, размышлявший об эволюции 
абсолютного духа и постепенном снятии 
субъект-объектных отношений. О возмож-
ном конце истории размышлял и Иммануил 
Кант, увидевший в современном ему обще-
стве признаки движения к «вечному миру». 
Фукуяма считал, что конец истории насту-
пит в тот момент, когда во всех странах во-
царится неолиберальный социальный поря-
док, а тенденции глобализации оконча-
тельно сломают границы государств. Ослаб-
ление государств должно было стать той 
чертой, которая отделяет мир прошлого, со 
свойственными ему военными противостоя-
ниями, от мира будущего, когда идея войн и 
противостояний потеряет смысл на фоне 
безусловного первенства США и поддержи-
ваемых ими идей свободы. Новый мировой 
порядок должен был, по мысли Фукуямы, 
иметь в основании политику идентичности: 
вместо прошлых конфликтов правых и ле-
вых, бедных и богатых придет политика вы-
равнивания прав на основании признания со-
циальных различий, которые до настоящего 
момента рассматривались как вторичные 
(Фукуяма, 2019). Отсюда вытеснение из пуб-
личного дискурса привычных для социоло-
гии концептов класса, игнорирование совре-
менными левыми углубляющегося социаль-
ного неравенства, и одновременно признания 
важными, социальными значимыми сексу-
альных и прочих идентичностей, которые 
ещё недавно обществом игнорировались.  

Политика идентичности имела целый 
ряд последствий, которые можно отнести к 
числу непреднамеренных. Первое из них – 
это возрождение этнических национализ-
мов, которые со времён Второй мировой 
войны признавались в международном со-
обществе пагубной аномалией. Лия Грин-
фельд, теоретик современного национа-
лизма, считала, что национализмы могут 
быть гражданскими или этническими 
(Гринфельд, 2012). При этом гражданский 
национализм возникает тогда, когда госу-
дарство укрепляется, а этнический нацио-
нализм расцветает тогда, когда государство 
находится либо в самом начале его исто-
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рии, либо в процессе его деградации и раз-
рушения. Гражданский национализм рас-
пространился тогда, когда в приоритетную 
повестку дня современных государств во-
шла идея модернизации. И действительно, 
идея современности могла появиться на 
свет только тогда, когда государства укреп-
лялись в определенных границах и когда 
всё, что относилось к развитию внутри этих 
границ принималось массовым сознанием 
как законная, оправданная деятельность. 
Суть этнического национализма была в 
том, что он отказывал существующим гра-
ницам в легитимности, предлагал их пере-
смотр путём начертания новых границ, в 
которых определенный этнос мог реализо-
вать свои надежды на строительство соб-
ственного, отдельного государства. Поли-
тика идентичности, акцентировавшая права 
меньшинств, проводимая в период ослабле-
ния национальных государств под влия-
нием глобализации, имела следствием воз-
рождение этнических национализмов и рас-
тущие притязания небольших народов, жи-
вущих на территории больших стран, на со-
здание собственных государств. Благодаря 
глобализации и развитию сетевых техноло-
гий, этнические солидарности получали 
почву для возвращения утраченных пози-
ций. В социальных сетях возникали и полу-
чали прописку не только социальные мень-
шинства, стремящиеся к легализации сек-
суальных меньшинств или прав женщин, но 
и этнически ориентированные сообщества, 
выступавшие с программой создания поли-
тических организаций соответствующей 
ориентации. Парадокс заключался в том, 
что, благодаря социальным сетям, оживле-
ние традиционного этнического сознания 
превращалось в пропаганду архаичных 
форм жизни, древних культов, эксклюзии 
по отношению к другим этническим груп-
пам и современным формам социальной 
жизни как таковой. Социальные сети оказа-
лись той средой, в которой устанавлива-
лись новые границы и новые формы экс-
клюзии, объявлялись легитимными новые 
неравенства, конструировались националь-
ные мифы, которые, как правило, не имели 
подтверждения в исторической науке.  

Фукуяма признает, что политика 
идентичности, которую он считает ме-
гатрендом новой эпохи, была вряд ли бы 
возможна без сетевых взаимодействий, а 
сетевые взаимодействия на новом уровне 
интенсивности были бы вряд возможны без 
новых сетевых технологий. Было бы непра-
вильно винить технологии в тех тенденциях 
архаизации, которые пробивают себе до-
рогу в социальной жизни, но без сетевых 
технологий вряд ли можно было осуществ-
лять мобилизацию этнических мень-
шинств, включая те из них, которые нахо-
дились в диаспорах и проживали рассеянно. 
Ко всему прочему, социальные сети созда-
вали условия, которые позволяли предста-
вителям национальных диаспор поддержи-
вать связи с соплеменниками и до некото-
рой степени затрудняли их аккультурацию 
в иной культурной среде.   

Ответ государства: новый «Па-
нопктион». Сетевые технологии и, прежде 
всего, социальные сети оказались идеаль-
ной средой для сбора полной информации о 
пользователях. Пользователи сами сооб-
щают о себе необходимые данные, и эта ин-
формация легко интегрируются с другими 
видами активности в сети, например, выбо-
ром товаров и услуг, а также банковской 
информацией. Фактически компании, спе-
циализирующиеся на манипуляциях пове-
дением или общественным мнением, полу-
чают, благодаря сетевым технологиям иде-
альный инструмент влияния. Сформировав 
и интегрировав базы данных, они откры-
вают для себя возможность точечной ре-
кламы, выверенного воздействия на потре-
бительское поведение. Каждый, кто пользо-
вался сетью, знает, что она реагирует не 
только на поведение пользователей, но и на 
слова, на разговоры, которые пользователь 
ведёт рядом с микрофоном или мобильным 
устройством. Сети вооружились програм-
мами распознавания речи или её фрагмен-
тов, инструментами, позволяющими 
наблюдать за пользователем даже тогда, ко-
гда он об этом не знает, инструментами 
контроля, управляемыми удаленно. Насто-
ящий скандал разразился тогда, когда ан-
глийская сетевая компания Кэмбридж Ана-
литика, собрав полноценную базу данных о 
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пользователях социальных сетей и создав 
политический профиль каждого из них, то-
чечно воздействовала на американских 
граждан, мобилизуя их в поддержку одного 
из кандидатов на президентских выборах2. 
Как только тайны Кэмбридж Аналитика 
стали достоянием гласности, выяснилось, 
что компания работала не только в США, но 
и в Великобритании, осуществляя рекламные 
мероприятия в пользу Брекзита – выхода Ве-
ликобритании из ЕС. Специалисты по-раз-
ному оценивают возможный эффект от воз-
действия компании на исход выборов или ре-
ферендумов. Одни считают, что это воздей-
ствие было решающим, о чём якобы свиде-
тельствует исход каждого из голосований – 
побеждали, прежде всего, те, кто пользовался 
её услугами. Методы Кэмбридж аналитика 
могли повлиять на исход выборов, мобили-
зуя, прежде всего, неопределившихся граж-
дан, нуждающихся в аргументах в пользу 
того или иного варианта, поступающих из 
внешнего источника. Другие полагают, что 
точечное воздействие на граждан на основе 
вероятностных алгоритмов не могло иметь 
серьезного влияния. В конце концов если 
гражданин испытывает страхи по поводу 
кризиса в экономике, коррупции в органах 
власти, это не значит, что он подпадет под 
влияние кандидата, объявляющего о борьбе с 
ними. Как бы то ни было, но появление ком-
паний, подобных Кэмбридж Аналитика (а 
она явно не в одиночестве на постоянно раз-
вивающемся рынке) – это свершившийся 
факт, который должен учитывать любой 
субъект политической борьбы. 

Мимо таких инструментов контроля 
над поведением граждан не могло пройти 
государство. Государственные органы 
давно используют сетевые инструменты в 
интересах борьбы с противоправными дей-
ствиями. Известны, к примеру, программы 
наблюдения, помогающие выявлять крими-
нальное поведение и пресекать его. В Рос-
сии совокупность сетевых программных 

2 Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for 

Cambridge Analytica in major data breach/ URL:  

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cam-

bridge-analytica-facebook-influence-us-election (дата 

обращения: 17.03.2018). 

средств, работающих в этих целях, имену-
ются системой технических средств для 
обеспечения функций оперативно-розыск-
ных мероприятий3. В первом поколении 
СОРМ служил для того, чтобы собирать ин-
формацию об оказанных гражданину услу-
гах связи. В случае необходимости система 
могла включать прослушивание телефон-
ных разговоров гражданина, однако для 
того, чтобы делать это, необходимо было 
получать разрешение суда. Во втором и 
третьем поколении СОРМ обрел способ-
ность объединять разные базы данных, 
включая прослушивание, визуальное рас-
познавание и отслеживание сообщений в 
Интернете. С одной стороны, столь широ-
кие возможности электронного слежения 
позволяют государству более эффективно 
бороться с противоправными деяниями, с 
другой, создают ситуацию, когда в распоря-
жении государства оказываются инстру-
менты, которые позволяют, не нарушая за-
конодательства, вторгаться в частную 
жизнь граждан, вести за ними постоянное 
наблюдение. Развитие сетевых информаци-
онных технологий таково, что объектом 
наблюдения могут в скором времени стать 
не отдельные индивиды и не малые группы 
потенциальных нарушителей закона, а по-
давляющее большинство граждан, даже не 
подозревающих о том, что они находятся в 
поле зрения компетентных органов. Одним 
из примеров того, как реализуется себя си-
стема тотального наблюдения, выполняю-
щая функции стратифицирования, может 
служить система социального кредита, от-
строенная в Китае (Netkin, 2018). Система 
настраивается таким образом, что каждый 
гражданин за каждое значимое деяние во 
внешней среде получает определенные 
баллы – за каждое действие, идущее, по 
мнению властей, на благо общества баллы 
начисляются, за каждое деяние, совершае-
мое во вред общества и окружающих, 
баллы вычитаются. От количества накоп-
ленных баллов зависит уровень доверия 

3 См. URL: https://itglobal.com/ru-ru/com-

pany/blog/sorm-worldwide-experi-

ence/?ysclid=l4viyo91am760607164 (дата обращения: 

15.03.2022). 

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election
https://itglobal.com/ru-ru/company/blog/sorm-worldwide-experience/?ysclid=l4viyo91am760607164
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гражданину, причем не только в государ-
ственных структурах, но и частных органи-
зациях. Обладателю высоких баллов пред-
ставляются широкие возможности получе-
ния банковского кредита. Его дети беспре-
пятственно поступают в любые учебные за-
ведения. Если же баллов не хватает, то 
ограничиваются возможности не только са-
мого гражданина, но членов его семьи. В 
ряде случаев данные системы автоматиче-
ского оценивания оспаривались в суде, 
назначенные государством ограничения ка-
сались не только родителей, но и детей, не 
имевших отрицательного рейтинга. Таким 
образом, система наказывала невиновных, 
заставляла их нести ответственность за 
нарушения, которых они не совершали. Си-
стема СОРМ существует не только в Китае, 
но и во многих других странах, где она 
также широко используется как средство 
наблюдения и влияния. В США и других 
странах, относимых, как правило, к разви-
тым, работает система накопления данных, 
характеризующих финансовое поведение 
граждан, позволяющая осуществлять кон-
троль практически за всеми наиболее важ-
ными сторонами жизни. Применение подоб-
ных систем – это, с одной стороны, дань 
необходимости, дополнительная возмож-
ность борьбы с криминалитетом, наруше-
нием закона в разных формах, но с другой, 
доведенная до совершенства система фикса-
ции нарушений становится новым страти-
фицируемым механизмом, который в каких-
то случаях сам может стать способом обхода 
официальной нормы, заложенной в основа-
ние правовых и экономических институтов. 

Заключение (Conclusions). Как уже 
говорилось выше, сетевая организация со-
временной жизни первоначально была в со-
циальных науках поводом для оптимизма. 
Распространение сетевой организации со-
циальной жизни рассматривалось как но-
вый этап её эволюции – от социальных кон-
фликтов и противоречий прошлого к сво-
бодным ассоциациям, способных брать на 
себя и успешно решать многие из тех соци-
альных проблем, с которыми общество 
сталкивалось на протяжении многих веков. 
Сетевая организация противопоставлялась 
классовым противоречиям, которые, как 

считалось, утрачивали свою актуальность. 
Однако по мере того, как мир социальных 
сетей становился реальностью, многие из 
тех надежд, которые с ним связывались, 
развеивались, освобождая место для пони-
мания его непреднамеренных последствий. 
Действительно, какие-то из тех проблем, с 
которыми сталкивается общество социаль-
ные сети решают лучше, чем государство 
или любые другие формы общественной 
организации. Сети помогают находить по-
терявшихся детей, собирать волонтеров в 
тех случаях, когда кто-то нуждается в по-
мощи.  Они стимулируют обмен информа-
цией и нередко помогают становлению но-
вых социальных институтов. Однако рас-
пространение социальных сетей может 
иметь и отрицательные стороны, выражен-
ные в более высокой проницаемости част-
ной жизни и, следовательно, более эффек-
тивном манипуляции ею. Раннее погруже-
ние в социальные сети способно отрица-
тельно влиять на подростковое и молодеж-
ное сознание, фокусируя личные интересы 
на завоевании преходящей популярности в 
ущерб долговременным жизненным целям. 
Сети – это не только «приводной ремень» 
гражданских интересов, но и тот инстру-
мент, которым пользуются разного рода 
криминальные, деструктивные сообщества. 
Романтический период изучения социаль-
ных сетей подходит к концу, уступая место 
более трезвому, сдержанному и сбаланси-
рованному взгляду на их роль в социальной 
жизни. Сетевое общество остается в иссле-
довательской программе современной об-
щественной науки, но его статус локализу-
ется, а феномены, порождаемые им, обре-
тают более четкие очертания. Исследуя со-
циальные сети, важно сохранять в поле зре-
ния не только те преимущества, которые 
они дают, но и вызовы, которые они ставят 
перед современным обществом. 
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Аннотация. Развитие современных технологий оказывает влияние на формиро-

вание новых отношений в обществе. Возможности социальных сетей и блогинга 

способствовали переходу от прежних видов общественного взаимодействия к но-

вым сетевым формам. Исследовательская проблема заключается в постоянной из-

менчивости феномена активизма. Так, на примере женского мусульманского ак-

тивизма в Республике Татарстан, предпринята попытка осмысления данного фе-

номена в рамках реляционной сетевой теории. Проведено 6 нарративных интер-

вью с мусульманками-блогерами, которые ведут активную социальную и публич-

ную деятельность в Республике Татарстан. Информанты являются представите-

лями таких сфер как благопристойная мода, детский и подростковый досуг, спорт, 

работа с мусульманской молодежью. По результатам исследования мы пришли к 

следующим выводам. Первоначальное неформальное общение мусульманок-бло-

геров привело к консолидации субъектов блогерского сообщества и формирова-

нию сети мусульманок-активисток региона. Данная сеть позволяет наращивать 

социальный капитал внутри мусульманского сообщества, благодаря масштабиро-

ванию и объединению общей деятельности. В дальнейшем неформальные объ-

единения регистрируются как юридические организации для расширения возмож-

ностей. Женский мусульманский активизм оказывает влияние на трансформацию 

образа современной мусульманки, которая демонстрирует успехи и в бизнесе, и в 

семейных отношениях. Особенностью мусульманского женского активизма явля-

ется ведение деятельности в рамках религиозных предписаний и развитие уммы 

в реалиях современного общества. Например, проекты мусульманок-активисток 

направлены на поддержку молодых девушек, которые только вступили на путь 

религии и могут сталкиваться с непринятием или буллингом в своем окружении.  

Ключевые слова: сети; сетевая теория; мусульманки; активизм; женский рели-

гиозный активизм 
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Abstract. Development of modern technologies influences the formation of new rela-

tions in society. Possibilities of social networks and blogging contributed to the tran-

sition from former types of social interaction to new forms of networking. The research 

problem consists in constant changeability of activism phenomena. Thus, there was an 

attempt to comprehend this phenomenon within the frameworks of relational network 

theory on the example of women’s Muslim activism in the Republic of Tatarstan. Dur-

ing the research 6 narrative interview were conducted with Muslim women bloggers 

who have active social and public life in the Republic of Tatarstan. These informants 

are representatives of such spheres as modest fashion, kids’ and teenagers’ leisure-

time, sport, work with Muslim youth. According to the results of the research, we came 

to the following conclusions. Initial informal communication of Muslim women blog-

gers led to consolidation of subjects of the blogging community and formation of the 

Muslim activists’ network of the region. This network allows expanding social capital 

within Muslim society due to ranging and integration of collaborative activity. Here-

inafter informal associations usually are registered as legal organizations for extension 

of possibilities. Women’s Muslim activism exerts an impact on image transformation 

of the modern Muslim woman who demonstrate success both in business and in family 

relationships. The peculiarity of Muslim women’s activism is the conduct of activities 

within the framework of devotional duties and development of the Ummah in the re-

alities of contemporary society. For example, the projects of Muslim woman activists 

are directed on supporting young girls who have just entered the path of religion and 

may face rejection or bullying in their environment. 

Keywords: networks; network theory; Muslim women; activism, women's religious 

activism 

Information for citation: Gibadullina, M. R., Kusanova, D. S. (2022), “New forms 

of network activism on the example of muslim women of the Republic of Tatarstan”, 

Research Result. Sociology and management, 8 (2), 16-27. DOI: 10.18413/2408-

9338-2022-8-2-0-2 

Введение (Introduction). С начала 

2000-ых гг., когда Верховный суд Россий-

ской Федерации разрешил мусульманкам 

фотографироваться на паспорт в платке, 

начинается новый этап взаимоотношений 

ислама и государства. Инициаторами су-

1 Алексеева О., Идиатуллин Ш. Российские мусуль-

манки не снимут платков перед фотографами // Га-

зета «Коммерсантъ», 15 мая 2003 года. URL: 

дебного иска стали мусульманки – Гельфа-

ния Ахметшина, Гульнура Нуреева, Мин-

ниса Муксинова, данный инцидент широко 

освещался в СМИ1. Современные методы 

коммуникаций, возможности Интернета 

позволяют привлекать широкую обще-

https://www.kommersant.ru/doc/382102 (дата обраще-

ния: 11.10.2021).  

https://www.kommersant.ru/doc/382102
https://orcid.org/0000-0002-3239-4230
https://orcid.org/0000-0002-3239-4230
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ственность к обсуждениям различных рели-

гиозных вопросов. Это не могло не повли-

ять на трансформации религиозных устано-

вок в связи с новыми реалиями общества. С 

вполне мирного вопроса о фотографии в пас-

порте прошло почти 15 лет, и в информаци-

онной повестке дня последних годов актуа-

лизировалась более сложная тема женского 

обрезания. После отчетов общественной ор-

ганизации «Правовая инициатива», ранее та-

буированная тема о практике, свойственной 

закрытому Кавказу, вышла в широкое ин-

формационное поле (Antonova, Siradzhudi-

nova, 2016; Антонова, Сиражудинова, 2018). 

Тема поднимается в публицистике, в науч-

ных работах, в выступлениях чиновников, 

религиозных деятелей2. Еще один пример бо-

лее масштабного конфликта, который каса-

ется широких слоев населения практически 

каждый день – вопрос ношения платков (хи-

джабов) в образовательных учреждениях3. 

Мусульманки принимают активное 

участие в обсуждение острых социальных и 

религиозных вопросов, публично высказы-

вают свое мнение, обращаются не только к 

религиозным, но и светским институтам, 

привлекая широкую общественность. Такую 

возможность дали современные технологии, 

формирующие открытость и гласность. Сей-

час уже сложнее скрыть калечащие тради-

ции, насилие, несправедливость. Конечно, 

абсолютной безопасности и открытости не 

существует, но мы не можем отрицать, что 

происходят существенные изменения в меха-

низмах формирования новой информацион-

ной повестки. Заметную роль в данном про-

цессе играют блогеры, ведущие личные стра-

ницы в социальных сетях, не практикующих 

жесткое цензурирование. В большинстве 

2 Бельченко Н. Женское обрезание – норма? Ингуш-
ские следователи не увидели проблему в калечащих 

операциях // Кавказ. Реалии, 20 июня 2020 года. 

URL: https://www.kavkazr.com/a/30737407.html (дата 

обращения: 11.10.2021); Муфтият Дагестана объяс-

нил, что такое женское обрезание // Риа новости, 15 

марта 2021 года. URL: 

https://ria.ru/20200818/1575935879.html (дата обра-

щения: 11.10.2021). 

3 «Либо снимай, либо уходи!»  Российские  школы 
столкнулись с новой проблемой // Риа новости, 20 

своем площадкой для ведения аккаунта ста-

новится социальная сеть Instagram4, являю-

щаяся самой популярной среди пользовате-

лей (1 млрд скачиваний). Развитие личного 

блогинга позволяет формировать новые сети 

различных профессионалов, общественни-

ков или религиозных людей. Объединяясь, 

лидеры мнений становятся авторитетами для 

некоторого числа обывателей, к их сужде-

ниям прислушиваются и им доверяют. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). «Женский вопрос» в исламе – 

сложный социальный и культурный фено-

мен, который обсуждается и остается спор-

ным среди современных исследователей, и в 

религиозном сообществе, в частности. Кроме 

определения самой концептуальной сущно-

сти феномена, сложность изучения обуслав-

ливается и неоднородностью самого явления 

в зависимости от временных и простран-

ственных границ. Как правило, исследования 

проводят в контексте развития определенных 

государств и исторических эпох. Например, 

изучаются феминизм Арабского Востока, 

Северной Африки (Костенко, Понарин, 

Стребкова, 2019; Glas, Alexander, 2020; Glas, 

Spierings, Scheepers, 2018), роль женщин в по-

литическом дискурсе мусульманских стран, 

на примере Туниса, Ливана и Турции (Га-

джимурадова, Рабат, 2020), женская 

активность на Северном Кавказе 

(Сиражудинова, 2021а, 2021б), мусульманки 

Нидерландов (Bracke, 2011), организация и 

СМИ-стратегии мусульманских активисток 

Индии (Mengia Hong Tschalaer, 2015) и т.д. 

Зарубежные авторы рассматривают способы, 

с помощью которых мусульманские жен-

щины стремятся использовать СМИ и Интер-

сентября 2021 года. URL: 

https://ria.ru/20210920/shkoly-1750599691.html (дата 

обращения: 11.10.2021); Кадыров резко отреагиро-

вал на слова министра Васильевой о хиджабах в 

школах // BBC news русская служба, 25 января 2017 

года. URL: https://www.bbc.com/russian/news- 
38749399 (дата обращения: 11.10.2021). 

4 Meta, в том числе ее продукт Instagram, признана 
экстремистской организацией в России 

https://www.kavkazr.com/a/30737407.html
https://ria.ru/20200818/1575935879.html
https://ria.ru/20210920/shkoly-1750599691.html
https://www.bbc.com/russian/news-38749399
https://www.bbc.com/russian/news-38749399
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нет (особенно социальные сети) для обсуж-

дения вопросов безопасности, прав и свобод, 

в том числе и феномен онлайн домогательств 

(Hirji, 2021), анализируют роль гендерных 

дискурсов в «войне с террором» (Massoumi, 

2015). 

Что касается «женского вопроса» в ис-

торической ретроспективе, то в периодиче-

ской печати татар-мусульман часто освеща-

лись правовое положение женщины как в об-

ществе в целом, так и среди мусульман (Бри-

лева, 2018). Зарождаясь в литературных про-

изведениях, где женские образы стремятся к 

лидерству, образованности и самостоятель-

ности, осмысление места и роли женщин в 

обществе, в том числе и религиозном, пере-

ходит в публицистику, например, в работах 

И. Гаспринского, Р. Фахретдина, З. Камали, 

З. Кадыри и других. Так, М. Бигиев в не-

скольких своих трудах изучил ряд аспектов 

женского вопроса, выступив против обще-

принятых на тот момент стереотипов о несо-

вершенности и неполноценности женщины 

(Хайрутдинов, 1999: 119-137). Размышления 

ученого о том, что несчастная и униженная 

женщина является свидетельством унижен-

ности и бессилия всего общества, находили 

горячий отклик не только в России.  

Сегодня активно продолжается 

осмысление трансформации женского 

вопроса у татар и на территории Республики 

Татарстан (Саттарова, 2015; Гараев, 2019; Гу-

зельбаева, Мчедлова, 2020). Исследуются 

различные аспекты религиозности и религи-

озной жизни в ракурсе гендерной принад-

лежности. Л.Ш. Давлетшина в своей статье 

рассматривает мусульманок, занимавшихся 

благотворительностью в сфере образования, 

как, например, Амина ханум Сыртланова, 

Суфия Джантурина – основатели медресе 

«Галия» в Уфе, Фатиха Аитова – основатель-

ница первой татарской женской гимназии в 

Казани (Давлетшина, 2009). В работе 

Д.А. Гусеновой анализируется особенности 

«женских практик» в неканоническом палом-

ничестве через статусно-ролевые позиции 

женщин в обществе и «особенностей её пси-

хоэмоциональной природы» (Гусенова, 

2021:80). Исследуется деятельность отдель-

ных мусульманок-феминисток, активно вы-

ступающих за права женщин, причем отме-

чается не уникальность деятельности совре-

менных активисток, а громкая медийная пре-

зентация их проектов благодаря современ-

ным технологиям (Михалева, 2018). 

Особенностью любых форм активизма 

является высокая скорость трансформации и 

формирование новых направлений и видов 

деятельности. В ходе нашего исследования 

предпринята попытка анализа сети женского 

религиозного активизма Республики Татар-

стан в рамках реляционной сетевой теории.  

Ряд исследователей, анализируя гене-

зис и эволюцию общего блока «сетевых тео-

рий», работают над разграничением различ-

ных ее направлений (Князева, Куркина, 2017; 

Заякина, 2016; Мальцева, 2018). Несмотря на 

то, что определяются различные исследова-

тельские подходы (анализ социальных сетей, 

реляционная социология и акторно-сетевая 

теория), абсолютной автономности в их при-

менении не существует, и «направления со-

единяют весьма прочные теоретико-методо-

логические мосты» (Заякина, 2016). Основ-

ной принцип сетевых теории – это изучение 

связей и отношений между отдельными 

субъектами, возникающих социальных 

структур и их влияния на социальное поведе-

ние субъектов. Развитие женского мусуль-

манского активизма в регионе формирует но-

вую социальную структуру, в которой ислам-

ская идентичность трансформируется, адап-

тируется под современные реалии (в том 

числе, с помощью новых коммуникацион-

ных каналов). Позиции акторов в сети, с од-

ной стороны, являются детерминантой со-

циального поведения, а с другой стороны, 

представляю собой социальный капитал, 

позволяющий реализовывать свои устрем-

ления (Князева, 2006). Современные 

формы активизма в целом тесно связыва-

ются с возможностями цифровых коммуни-

кационных каналов (Пырма, 2021). Под ре-

лигиозным активизмом понимается целена-

правленная деятельность по изменению ми-

ровоззрения в обществе или отдельных со-

циальных группах на основе религиозных 
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норм и ценностей, осуществляемая в раз-

личных сферах жизни и ориентированная 

на воссоздание актуальных социокультур-

ных условий (Патеев, 2021). Таким обра-

зом, женский мусульманский активизм 

подразумевает различные формы поведен-

ческих практик мусульманок в публичном 

пространстве, обусловленных и мотивиро-

ванных религиозными ценностями, реали-

зуемых посредством и с помощью цифро-

вых технологий. И нами не отожествляется 

с исламским феминизмом, не несет в себе 

протестный и радикальный характер. 

Нами была выбрана популярная соци-

альная сеть Instagram, так как ее успешные 

пользователи становятся лидерами мнений 

и участвуют в формировании повестки дня. 

Изначально мы подготовили список из 15 

блогеров, соответствующих следующим 

критериям: 1) практикующая мусульманка, 

в том числе поднимающая в своем блоге ре-

лигиозные темы; 2) проживающая и веду-

щая свою деятельность на территории Рес-

публики Татарстан; 3) от 20 до 40 лет; 4) ко-

личество подписчиков от 20 000 до 140 000; 

5) наличие презентуемого «продукта», в

виде услуг и товаров. Мы обратились к ним 

через социальные сети, на контакт с нами 

вышли две мусульманки. Большая часть 

проигнорировали сообщение, несколько 

человек отказали. В дальнейшем инфор-

манты набирались методом снежного кома. 

Проведено 6 нарративных интервью с му-

сульманками-блогерами, которые ведут ак-

тивную социальную и публичную деятель-

ность в Республике Татарстан. Инфор-

манты являются авторами личных брендов, 

учредителями организаций и предприятий 

различных форм собственности. Участники 

исследования представляют такие сферы 

как: благопристойная мода, детский и под-

ростковый досуг, спорт, работа с мусуль-

манской молодежью. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Следуя 

логике реляционной сетевой теории, необ-

ходимо раскрыть понятие «сеть». Под се-

тью принято считать совокупность взаимо-

действующих людей, характеризующаяся 

рядом базовых принципов – децентрализо-

ванность и связность (Олескин, 2013). В 

контексте анализа социальных сетей децен-

трализованность представляет собой суще-

ствование нескольких лидеров, относитель-

ное равенство статусов, положения, ранга. 

Под связностью понимается взаимозависи-

мость и тесная кооперация составляющих 

элементов. 

Таким образом, это децентрализован-

ный комплекс взаимосвязанных узлов, спо-

собный расширяться путем включения но-

вых звеньев, что придает сети гибкость и 

динамичность. В обществе таким коммуни-

кационным узлом является социальный 

субъект, способный обрабатывать, накап-

ливать и продуцировать новую информа-

цию, а также быть субъектом свободного 

волеизъявления и действия. Сетевой струк-

туре присущи горизонтальная организация, 

отсутствие единого центра, равноправие 

участников, относительная открытость 

входа-выхода, адаптивность к изменениям 

внутренней и внешней среды, способность 

к самоорганизации и саморегуляции (Коро-

бейникова, 2010). 

Остановимся на религиозно-фило-

софском контексте женского мусульман-

ского активизма. Основные права и обязан-

ности женщин заложены в исламских пер-

воисточниках: Коране и Сунне. В них рас-

крываются следующие аспекты: духовное 

равенство мужчин и женщин, условия 

брака, деторождение, бытовые обязанно-

сти, процедура развода, многоженство, эко-

номическое положение женщины, наслед-

ственные права. В регионах компактного 

проживания мусульман наблюдается рас-

хождение адата (традиция, обычай) с шари-

атом (исламская правовая система), кото-

рый возник задолго до принятия ислама в 

определенной местности. Наиболее яркий 

пример существования адата – кавказский 

регион, где и сегодня наблюдается данное 

расхождение (Вента, 2012). 

Говоря же о Поволжье начала XX в., 

исследователи отмечают такие формы жен-

ских практик, как домашние индивидуаль-
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ные беседы, которые вели жены мулл (абы-

стаи), коллективные моления, специальные 

женские молитвенные собрания для настав-

ления молодежи (Балтанова, 2007). На Кав-

казе, несмотря на низкий уровень эманси-

пации у женщин, собирались в домах и обу-

чали девочек религии, а по четвергам поми-

нали Аллаха, таким образом, исполняя су-

фийскую практику зикра (Албогачиева, 

2018). 

Во всех исламских источниках главная 

роль женщины и ее место в структуре обще-

ства обозначены достаточно четко – религи-

озное поклонение, замужество, воспитание 

детей, ведение домашнего хозяйства. Всё это 

является обязанностью (фарз). Однако жен-

щина в исламе, помимо основных предписа-

ний, имеет право на реализацию своих про-

фессиональных навыков, при соблюдении 

некоторых условий: разрешение супруга, со-

ответствие выполняемой работы нормам ис-

ламской морали и этики, не противоречие 

осуществляемой деятельности понятиям доз-

воленной (халяль) работы, например, запре-

щено работать в той сфере, где применяется 

риба (процент), продаются запрещенные то-

вары (свинина, алкоголь), участвуют в азарт-

ных играх (Фролова, 2009: 4). Таким образом, 

религиозное положение женщин в исламе 

сводится к основным тезисам: 1) мужчины и 

женщины в исламе имеют равные права, но 

учитываются их биологические и психологи-

ческие особенности, 2) обязанности жены-

матери строго регламентированы, 3) профес-

сиональная реализация женщины не запре-

щена, при условии, что семья не пострадает 

от отсутствия внимания и заботы матери-

жены. 

Мусульманки не борются за права с 

мужчинами, а выступают за большую реали-

зацию прав, данных им религией (из интер-

вью: «В исламе чётко прописаны права жен-

щин и мужчин. Начнём с того, что феми-

низм борется за права, но это немножко 

странно, потому что нам изначально выде-

лили права, права у женщины есть и доста-

точно комфортные. Мы не можем сказать, 

что они у всех равны не потому что у кого-

то больше и меньше, а просто они разные» 

(интервью 6, Ф.Ш.). 

Для информантов семья – основная 

площадка самореализации, но профессио-

нальная деятельность им интересна и позво-

ляет чувствовать себя уверенно, подавать по-

ложительный пример для детей и быть 

интересными для супруга (из интервью: 

«Одно дело сидеть дома женщине, воспиты-

вать детей и готовить ужин, ухаживать за 

семьей, а другое, когда она выходит в свет, 

общается с себе подобными женщинами и 

получает огромную, колоссальную энергию 

для жизни – это очень важно. Хотя, по ша-

риату, мы прекрасно понимаем, что жен-

щина должна сидеть дома, воспитывать де-

тей, но для того, чтобы женщина воспи-

тала разносторонне развитых детей, 

чтобы она была интересна своему мужу, 

она должна сама лично развиваться, расти, 

для этого она должна выйти за рамки своей 

квартиры, своего дома и посещать такого 

рода мероприятия и самое главное это наше 

намерения» (интервью 1, А.Б.); «Для меня, в 

первую очередь, важна не общественная де-

ятельность, а семья. В первую очередь это 

дети, довольство своей семьи, благочести-

вые дети» (интервью 3, Л.Г.). Сохранение ба-

ланса между работой и семьей важно, по-

этому мусульманки прикладывают много 

усилий для нахождения компромисса, ак-

тивно ищут инструменты эффективного 

тайм-менеджмента и договариваются с чле-

нами своей семьи (из интервью: «Вообще, 

раньше было очень тяжело. И были нянечки. 

Детки всегда со мной на проектах и на 

праздниках. Раньше я не знала тему делеги-

рования, сейчас я ее освоила, если у нас 

есть какой-то праздник, то я одного волон-

тера беру для моих детей», (интервью 3, 

Л.Г.); «Относиться лояльно, когда было 

много административной работы и было 

мало времени, тогда у нас были небольшие 

трения на этот счет, тем более там по-

годки рождались, было немного тяжело. 

Мы коммуницировали, договаривались, я го-

ворила, что для меня это важно. Он под-

держивает меня, не скажу, что он горит 
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этим так же, как и я, но поддерживает» 

(интервью 3, Л.Г.). 

Отметим, что предпринимательская 

деятельность мусульманок-активисток не 

столько направлена на финансовое обога-

щение, сколько тесно связана с решением 

социальных задач для благополучия уммы. 

Иногда свой сложный опыт вдохновляет на 

авторские проекты, направленные на под-

держку других (из интервью: «Я помню, как 

я покрывалась в 15 лет, тогда даже инду-

стрия не была развита. Это было очень 

сложно и сейчас я стараюсь сделать все, 

чтобы мои проекты помогали девушкам 

найти себя, свой стиль, друзей, круг обще-

ния. Для тех, кто только покрылся, обычно 

эти девушки чувствуют себя уязвимо. Для 

тех, кто собирается покрыться, но не мо-

жет решиться, потому что думает, что 

нет подходящей одежды. Им будет очень 

сложно. Помочь тем, кто в возрасте или 

тем, кто Plus Size, просто чтобы понять, 

что в любом состоянии и виде мода для де-

вушек открыта, и она помогает им само-

реализовываться, находить себя и едино-

мышленников» (интервью 5, Д.М.). 

Религиозный активизм сегодня реали-

зуется как в институциональном, так и в не-

институциональном поле. Кейс Республики 

Татарстан демонстрирует оба варианта, 

например, в рамках деятельности отдела по 

работе с молодежью Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан (ДУМ 

РТ) ведется разнообразная работа с мусуль-

манками. Здесь сложно провести границу 

между профессиональной деятельностью 

организации и гражданской активностью, 

но мы наблюдаем, как вокруг различных 

проектов формируется женское мусульман-

ское сообщество. Официальный институт 

имеет больше ресурсов и инструментов, 

возможность выходить за территорию реги-

она (из интервью: «Эти проекты оста-

ются не только в Казани, они уходят за 

пределы нашей республики, потому, что 

участники наших мероприятий – это не 

только мусульманки республики и Казани, 

но и России. В основном у нас Поволжье 

очень активное, они, получая некий опыт 

проведения подобных мероприятий, пыта-

ются там найти деньги, привлечь спонсо-

ров, меценатов и ради довольства Всевыш-

него собрать мусульманок и объединиться 

с ними» (интервью 1, А.Б.). 

Активно складывается и формируется 

сеть мусульманок, которая первоначально 

зародилась в социальных сетях. Вторая по-

ловина 2010-ых гг. характеризуется разви-

тием личного блогинга в России, в том 

числе, мусульманки заняли свою нишу в 

этой сфере. Интересно, что социальная сеть 

явилась своего рода аккумулятором и филь-

тром для формирования определенного со-

общества в офлайн пространстве (из интер-

вью «Сначала мы собирали девушек акти-

вистов, с активной жизненной позицией, 

те, кто сейчас в Казани чем-то занима-

ется, имеет экспертное мнение, потом 

это переросло в более узкую блогерскую 

тему и люди отсеялись по этому признаку. 

Фильтром для блогеров мы ставили коли-

чество подписчиков около 10 тыс. и какие-

то общие человеческие качества, чтобы 

мы в них сходились» (интервью 6, Ф.Ш.).  

Первоначально мусульманки собира-

лись для разбора своих блогов, анализа и 

обсуждения. В дальнейшем естественным 

образом начала складываться дружеская 

связь, объединенная не только религиозной 

идентичностью, но и общим делом – поис-

ком путей развития исламских блогов. 

Например, мусульманки столкнулись с 

проблемой рекламы: светские персоны не 

брали на рекламу страницы мусульманок, и 

сообщество вынуждено было формировать 

свое поле. Во-первых, темы, поднимающи-

еся в авторских блогах, чаще всего рассмат-

риваются сквозь призму ислама, например, 

воспитание, материнство, быт, отношения 

между мужем и женой, помощь нуждаю-

щимся. Однако без внимания не остаются и 

более личные и интимные темы, в том 

числе с привлечением профессиональной 

психологии. Во-вторых, визуальный фото- 

и видео-контент строго цензурирован, не-

которые девушки скрывают лицо или не по-

казывают свою семью, кто-то скрывает и 
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свой голос. Такие действия связаны с ис-

ламским понятием «аурат», когда опреде-

ленные части тела должны быть закрыты. У 

женщин это все тело, кроме лица и кистей 

рук (из интервью: «Есть же понятие 

аурат – это те части тела, которые 

должны покрываться, но в шариате голос 

женщины тоже является ауратом. Если 

строго подходить к этому вопросу, то это 

тоже не совсем одобряемое действие со 

стороны ислама. Девочки на форуме (Фо-

рум мусульманской молодежи) тоже за-

тронули этот вопрос, они предлагают вы-

ход из ситуации: ретушировать свое лицо, 

маски, есть оказывается что-то вроде ма-

сок для глаз, но устаз (учитель) тогда ска-

зал, а для чего вы это делаете? Каждый 

должен задаться вопросом: зачем я при-

шла в инстаграм, что я там делаю? И как 

я отвечу на это в Судный день, то вопрос 

открытости уйдет. Все по намерению» 

(интервью 1, А.Б.). 

Неофициальная деятельность пере-

шла к созданию юридических лиц, для того, 

чтобы выйти на новые формы взаимодей-

ствия с государством и обществом (из ин-

тервью: «Изначально мы собираемся, об-

щаемся, но это все было как-то не офици-

ально, а тут, когда мы решили это все ор-

ганизовать официально появились новые 

возможности, например, получить какой-

то грант физическое лицо это очень тя-

жело, а если юридическое, то появляются 

новые возможности, новые горизонты и 

мы своим членам ассоциации даем эту воз-

можность. Вступая в наше сообщество 

человек может подать проект от имени 

ассоциации» (интервью 2, Г.В.).  

Женская мусульманская сеть стано-

вится многоуровневой, объединяет как ин-

дивидуальных членов общества, так и кол-

лективы профессионалов. Например, со-

зданы Ассоциация социальных женских 

инициатив «Нур»1 и Ассоциация психоло-

гической помощи мусульманам. Такие объ-

единения позволяют более эффективно вос-

производить и перераспределять различные 

1 Перевод с тат. «Луч». 

ресурсы, например, социальный капитал 

среди своих участников и повышать возна-

граждение (Князева, 2006:83). Таким обра-

зом, на сегодняшний день сеть мусульма-

нок-активисток активно расширяется, 

предоставляя возможности для новых чле-

нов, создавая условия для обучения, про-

фессиональной реализации, досуга, позво-

ляя найти эмоциональную поддержку (из 

интервью: «Начиная со школьной скамьи 

девочки, начинают подключаться к обще-

ственной, религиозной жизни нашей уммы. 

Хотя у них в школе царит одна атмосфера, 

могут быть насмешки, неприятие, а для 

того, чтобы эти девочки нашли себя, 

нашли себе друзей, для них как раз таки 

творческая группа «Бәхет Ачкычы»2 про-

водит такие мероприятия, они там обща-

ются, создают свои мини проекты, уроки 

разные проводят – это в основном школь-

ницы до 18 лет, получается с 13 до 18 у них 

еще общие интересы, им интересно вме-

сте. С 18 лет этой молодежью уже зани-

маемся мы [ДУМ РТ], у нас есть учебный 

отдел, медресе, в медресе тоже прово-

дится воспитательная работа» (интер-

вью 1, А.Б.).  

Деятельность мусульманок-активис-

ток в целом усиливает позиции мусульман 

в обществе. Проблемы, вопросы, которые 

они выносят к обсуждению в своих блогах, 

находят поддержку и широко тиражиру-

ются. Например, благодаря деятельности 

мусульманок-психологов начали обсуж-

даться экзистенциальные вопросы, про-

блемы ментального здоровья, интимные от-

ношения в контексте религии. Несмотря на 

то, что данные темы активно освещались в 

светском блогинге, присутствие религиоз-

ного компонента способствует просвеще-

нию религиозной части населения, так как 

эксперт-мусульманин вызывает больше до-

верия, пользуется авторитетом, чем свет-

ский человек. 

Мусульманки-активистки в ходе 

своей деятельности также сталкиваются с 

2 Перевод с тат. «Ключик счастья». 
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различными трудностями. С одной сто-

роны, несмотря на достаточно высокий 

уровень эмансипации в регионе, есть сте-

реотипы касательно мусульманок в публич-

ном пространстве. Например, информантки 

говорят о чувстве дискомфорта при взаимо-

действии с мужчинами из числа официаль-

ного духовенства (из интервью: «Это был 

очень большой барьер, в том смысле, что 

мы мусульманки, нужно было на террито-

рии хазратов выступать, это был первый 

посыл, и первое профессиональное на 

уровне КФУ проведенное мероприятие. 

Опыт, когда мы выступали и обучали хаз-

ратов, это был нонсенс, хазратов обучали 

молодые девочки: чему, как, что?» (интер-

вью 3, Л.Г.). Не всегда проекты и задумки 

мусульманок легко принимаются, тем не 

менее, это не становится поводом для от-

каза от реализации своих идей (из интер-

вью: «Fashion iftar вызывает определенное 

сопротивление, потому, что достаточно 

несочетаемые понятия – fashion и ифтар. 

Потому что для всех это что-то сокровен-

ное, но как я считаю, здесь самое важное 

это намерение. Мое намерение в том, 

чтобы помочь девушкам. Рамадан помо-

гает раскрыться, помогает найти себя. 

Одежда, в том числе, очень сильно помо-

гает девушке чувствовать себя уверенно и 

спокойно» (интервью 5, Д.М.). 

Таким образом, возможности соци-

альных сетей сегодня – это один из инстру-

ментов для личностного роста, профессио-

нальной и творческой самореализации му-

сульманок. Активно происходит трансфор-

мация образа мусульманок, которые все 

чаще демонстрируют успехи и в бизнесе, и 

семейных отношениях (из интервью: 

«Instagram мусульманкам помогает пока-

зать, что мусульманка обычный человек, 

она занимается и бизнесом, и спортом и 

еще чем-то» (интервью 4, А.Г.). 

Заключение (Conclusions). Мусуль-

манки всегда принимали активное участие 

в жизни уммы, были предпринимателями и 

благотворителями. В дореволюционный 

период женский мусульманский активизм 

представлял собой деятельность жен мулл, 

купцов, меценатов и крупных предприни-

мателей. В основном они использовали ка-

питал своих отцов, мужей. Следующий 

этап вдохновлен религиозным ренессансом 

конца XX в., который больше разворачи-

вался в рамках организаций и сообществ, 

деятельность регламентировалась уста-

вами, и имела структуру и иерархию (член-

ство, лидеры и т.д.), например, «Союз му-

сульманок Татарстана», ОО РТ «Ак кал-

фак», Союз мусульманских женщин Татар-

стана «Муслима» и т.д. В цифровую эпоху 

мы наблюдаем обновление сети активи-

сток-мусульманок, где главным инструмен-

том и ресурсом деятельности выступают 

площадки социальных сетей. 

Сеть мусульманок не имеет четких 

границ, структуры и иерархии, она дина-

мична и подвижна, неоднородна по своему 

составу. Например, на данный момент в 

сети участвуют отдельные личности, дру-

жеские объединения, институты или 

оформленные юридические лица, мусуль-

манки и немусульманки, светские органи-

зации и т.д.  

Мусульманки в своей деятельности не 

стремятся к конкуренции с мужчинами, пере-

смотру норм ислама. Так как их активизм ре-

ализуется в рамках религиозных предписа-

ний, информанты не видят противоречий и 

ограничений для своей публичной деятель-

ности, женский мусульманский активизм но-

сит мирный и созидательный характер.  

В результате исследования, мы при-

шли к выводу, что социальные связи, воз-

никшие в процессе взаимодействия авторов 

блогов, привели к 1) консолидации субъек-

тов блогерского сообщества и формирова-

нию сети мусульманок-активисток реги-

она; 2) нарастанию социального капитала 

внутри мусульманского женского сообще-

ства, благодаря масштабированию и объ-

единению деятельности; 3) формализации 

деятельности. Особенность мусульман-

ского женского активизма состоит в том, 

что деятельность ведется в рамках религи-

озных предписаний, она направлена на бла-

гополучие российского мусульманкого со-
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общества. Например, проекты мусульма-

нок-активисток нацелены на поддержку 

молодых девушек, которые только всту-

пили на путь религии и могут сталкиваться 

с непринятием или буллингом в своем 

окружении. 
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Аннотация.  Актуальность исследования идентификационных общностей в ре-

гионах России обусловленаусилением процессов этнонациональных, социо-

культурных, территориальных идентификаций населения на фоне формирова-

ния общегражданской идентичности россиян. В эмпирических социологических 

исследованиях, проводимых на территории Российской Федерации, представ-

лены проблемы и противоречия соотношения российской и региональной иден-

тичностей. Вместе с тем, как показывает корпус работ, посвящённых данной те-

матике, недостаточно освещен весь спектр идентичностей населения конкрет-

ного региона. Предметом исследования стали уровни идентичностей населения 

Республики Бурятии, сравнительный анализ общероссийской, региональной, эт-

нической идентичностей в ситуации социально-экономического кризиса в реги-

оне. Цель публикации: раскрыть соотношение и доминирующую роль того или 

иного типа идентичности жителей Республики Бурятия в меняющихся условиях, 

описать факторы, воздействующие на тип идентичности в зависимости от этно-

национального статуса, территориальной принадлежности. Методологической 

базой исследования являются институциональный и сравнительный подходы. 

На основе проведённого в 2018-2019 гг. эмпирического исследования «Межна-

циональное согласие в Республике Бурятия в изменяющихся социально-эконо-

мических условиях» было изучено 900 респондентов в г. Улан-Удэ и районах 

республики. Объектом исследования стали возрастные группы от 19 до 60 лет и 

старше. Использованы методы массового опроса (анкетирование) и экспертного 

опроса (24 глубинных интервью). Участниками экспертного опроса являлись ра-

ботники сферы образования, некоммерческих организаций, научные сотруд-

ники, руководители центров национальных культур. Новизна исследования со-

стоит в раскрытии специфики региональной идентичности различных поколен-

ческих групп. Результаты исследованияпозволят федеральным и региональным 

органам власти регулировать межэтнические процессы и формировать устой-

чиво положительную территориальную идентичность жителей Республики Бу-

рятия. Выводы исследования заключаются в том, что этническая идентичность, 

занимающая срединное место в диспозициях идентичностей, является индика-

тором общероссийских интеграционных процессов и устойчивой базисной со-

лидарностью жителей Бурятии. 

Ключевы еслова: социальная идентичность; типы идентичностей; дискурс 

идентичности; гражданская идентичность; российская идентичность; этниче-

ская идентичность; территориальная идентичность 
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Russia is due to the strengthening of the processes of ethno-national, socio-cultural, 

territorial identifications of the population against the background of the formation of 

the general civil identity of Russians. In empirical sociological studies conducted on 

the territory of the Russian Federation, the problems and contradictions in the relation-

ship between Russian and regional identities are presented. At the same time, as the 

corpus of works devoted to this topic shows, the entire spectrum of identities of the 

population of a particular region is insufficiently covered. The purpose of the publica-

tion: to reveal the relationship and the dominant role of one or another type of identity 

of the inhabitants of the Republic of Buryatia in changing conditions, to describe the 

factors affecting the type of identity, depending on the ethno-national status, profes-

sional and territorial affiliation. The research methodology is based on institutional 

and comparative approaches. Based on the conducted in 2018-2019. empirical research 
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Введение (Introduction). Концепции 

идентичности имеют богатую традицию в 

западной социологической и социально-

психологической теоретической мысли. 

Изучение социальной идентичности явля-

ется одной из центральных идей рассмотре-

ния позиционирования индивида в соци-

альном пространстве и осмысления им сво-

его места в нем. Теории идентичности объ-

ясняют становление, изменение идентично-

сти и ее множественность (Stets, Serpe, 

2013). 

Рефлексивные представления о том, 

«кто я?» и «кто мы?» встраивают индивида 

в социальные структуры, которые предпи-

сывают конкретные социальные роли и 

поддерживают тем самым социальный по-

рядок. Взаимодействие с себе подобными 

на основе признаков территориальности, 

этничности, пола, политических пристра-

стий закрепляет статус, предопределяет 

коллективную идентичность и дает ключ к 

пониманию межгрупповых конфликтов 

(Eisensdat, Giesen, 1995).  

Проблема современной идентичности 

обусловлена ростом индивидуализации, 

снятием границ социальных институтов и 

сложностью выбора профессии, обретения 

социально-экономических диспозиций, по-

литических и религиозных ролей в меняю-

щихся условиях (Marc, 2009). 

Дж. Фридман обосновывает понима-

ние современной эпохи как эпохи «глобаль-

ного усиливающегося беспорядка», вы-

званного распадом традиционных коллек-

тивных моделей модерна и возникновением 

новых структур идентичности (Friedmann, 

1993). 

Активную интеллектуальную дискус-

сию в последние годы вызвала публикация 

Р. Брубейкера и Ф. Купера «За пределами 

идентичности». Авторы справедливо отме-

чают, что данное понятие расширило свои 

толковательные границы до предела много-

значимости: «если всё есть идентичность, 

то её нет вообще», однако потребность в 

концептуализации «всех соотношений и 

связей, всех форм принадлежности, всех 

инстанций общности, привязанности и 

сплоченности, всех аспектов самопонима-

ния и самоопределения в идиоме «идентич-

ности» заключает нас в рамки прямых, не-

гибких и ограниченных понятий» 

(Brubaker, Cooper, 2000; Brubaker, 1996). 

Дискурс идентичности включает изу-

чение гендера, гражданства, расы, религии, 

этничности, миграции, культурных течений 

и как демонстрируют исследования, разно-

образие идентичностей множится с каждым 

днём в текучей современности (Bauman, 

1992). 

Э.Борнман считает, что нельзя не учи-

тывать воздействие информационных тех-

нологий на изменение коммуникационной 

среды индивида и формирование новых ти-

пов идентичностей (Bornman, 2003). 

Возвращаясь к исследованию Р. Бру-

бейкера и Ф. Купера, согласимся с их выво-

дом, что в настоящее время наличествуют 

как «сильные», так и «слабые» идентично-

сти. «Сильные» идентичности укреплены в 

традициях, конкретных жизненных практи-

ках, а «слабые» подвержены текучести 

(Brubaker, Cooper, 2000). 

В отечественных теоретических и эм-

пирических социологических исследова-

ниях, посвящённых изучению содержания 

и структуры идентификационных процес-

сов, на протяжении нескольких десятиле-

тий сохраняется неослабевающее внимание 

к социальной идентичности и современным 

идентификационным характеристикам рос-

сиян (Дробижева, 2014). Как считает 

С. Г. Климова: «Социальные идентичности 

и контридентичности составляют систему 

координат, в которой находится социальная 

позиция индивида. Такая идентичность – 

это отождествление человеком себя с неко-

торой общностью, определение того, кем 

«на самом деле» он является. Чтобы сде-

лать такое заключение относительно са-

мого себя, человек должен иметь представ-

ление о более и менее близких группах, со-

ставляющих общество, по каким правилам 

они живут, как к ним следует относиться» 

(Климова, 2000: 14). 

Сама типология и уровни идентично-

стей достаточно разнообразны по разным 
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основаниям: индивидуальная и групповая; 

позитивная, успешная,  негативная, кризис-

ная; Я-идентичность, социальная идентич-

ность; формирующаяся, незавершённая, 

достигнутая; статусная, ролевая, професси-

ональная, корпоративная, политическая, 

культурная, этническая, историческая, 

национальная, гражданская, патриотиче-

ская, территориальная, религиозная, вирту-

альная, сетевая, возрастная, гендерная, по-

ловая, расовая; ускоренная, запаздываю-

щая, ситуационная, демонстративная; фор-

мальная и неформальная; несформирован-

ная, утраченная и другие(Ковалёва, 

2019).Как видим, концепт идентичности 

представляет множественный феномен, так 

как индивид включён в самые различные 

социальные группы, институции и общно-

сти. В связи с исследовательским проектом 

нас в большей степени интересует социаль-

ная идентичность и её типы: гражданская, 

региональная и этническая. 

Гражданская идентичность солидари-

зирует чувство общности среди граждан 

конкретной страны. Интеграция сообще-

ства происходит на базе символов нацио-

нального государства и отождествления ин-

дивидов с людьми и событиями, происхо-

дившими (происходящими) в нем, а также 

ориентации на общие социальные ценно-

сти. В отличие от категорий гражданское 

общество и политическая идентичность, 

гражданская идентичность затрагивает все 

слои общества, включает механизм центра-

лизации всех идентификационных общно-

стей с опорой на идеологию. По мнению 

В. А. Ядоваданная форма идентичности яв-

ляется конструируемой, так как группа «мы – 

граждане» опосредована массовой и меж-

групповой коммуникацией и представлена 

«в сознании индивидов, не столько из соб-

ственного опыта, сколько из интерпрета-

ций, предлагаемых СМК, или из общения с 

людьми» (Ядов, 1995: 167). 

1 О «Стратегии государственной национальной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 

года»: Указ Президента Российской Федерации от 

Исходя из анализа текущей политики 

российского государства и смены иденти-

фикационных матриц социальных групп 

представляет интерес, как происходит про-

цесс перехода от актуальной локальной 

идентичности к общероссийской в массо-

вом сознании россиян. С начала 2000-х гг. 

гражданская российская идентичность 

стала основой консолидации россиян, про-

исходит её становление и закрепление 

(Сагитова, 2019). Социологами справед-

ливо отмечается, что в результате проводи-

мой государственной политики по реализа-

ции «Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года», принятой в 2012 

г., а также опираясь на исторический опыт 

взаимодействия этнических общностей, 

можно свидетельствовать о формировании 

национальной гражданской идентичности1. 

Региональная идентичностьвыпол-

няет функцию позитивной ассоциации, ос-

нована на повышенном интересе населения 

к истории, культуре, традициям народов, 

проживающих на территории региона. Ре-

гиональная идентичность является двусто-

ронним процессом – заинтересованности 

региональных органов власти в продвиже-

нии территории в условиях экономической 

конкуренции, привлечения инвестиций и 

необходимости формирования его положи-

тельного бренда с опорой на целостность, 

самотождественность этнонациональных, 

социокультурных, территориальных иден-

тификаций населения региона. 

Концепт этнической идентичности 

широко разработан в отечественной социо-

логической литературе с середины 1990-х 

гг. на фоне распада СССР и процессов де-

мократизации в национальных регионах. 

Примордиальное чувство к этнической 

общности формируется на основе механиз-

мов соотнесения индивида с определенной 

территорией, языком, религией, традици-

ями, моделями поведения, которые выпол-

няют символическую функцию этнической 

19 декабря 2012 г. №1666 // URL: 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1644521 

(дата обращения 13.03.2021). 
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идентичности. Этническая идентичность 

выражается в эмоциональном выборе своей 

этнической группы, особенно в условиях 

политической неопределенности. Одновре-

менно этническая идентичность подверга-

ется изменчивости на фоне глобальных 

процессов, приводящих к ассимиляции и 

стиранию самобытности культур, вместе с 

тем ядро ее сохраняется. С усилением меж-

этнических контактов, ростом влияния 

средств массовой информации и интернета 

этническая идентичность выступает цен-

ностной опорой для многих людей, отож-

дествляющих себя с этническим сообще-

ством. 

Опираясь на изучение источников, 

можно сказать, что обнаруживается недо-

статочное изучение в региональных иссле-

дованиях степени актуализации того или 

иного типа социальной идентичности, а 

также сам спектр различных типов иден-

тичности в Республике Бурятия на фоне 

происходящих социально-экономических 

изменений.  

Методология и методы исследова-

ния (Metodology and methods). Методоло-

гическая база основывается на данных эм-

пирического исследования, проведённого в 

2018-2019 гг. социологической группой 

ИМБТ СО РАН. Методом анкетирования 

(самозаполнение) опрошено 900 чел. 

(2018г. – 500 чел. в городах Улан-Удэ, Се-

веробайкальск, Кяхта; 2019г. – 400 чел. в 

Баргузинском, Еравнинском, Заиграевском, 

Кабанском, Тарбагатайском и Хоринском 

сельских районах республики), взято 24 

глубинных интервью у экспертов по про-

блемам межэтнического взаимодействия. 

Выборка многоступенчатая, на последней 

степени отбора квотная (пол, возраст, обра-

зование, национальность). При определе-

нии генеральной совокупности и разра-

ботке выборки опирались на Итоги Всерос-

сийской переписи населения 2010 г. Анке-

тирование позволило получить результаты 

по оценке диспозиций, интересов, устано-

вок, формирующих ценности и идентифи-

кационные характеристики представителей 

разных национальностей в республике. 

Глубинные интервью экспертов каче-

ственно дополнили формализованные от-

веты респондентов, участвующих в массо-

вом опросе. 

Предметом исследования стали 

уровни идентичностей населения Респуб-

лики Бурятии, сравнительный анализ обще-

российской, региональной, этнической 

идентичностей в ситуации социально-эко-

номического кризиса в регионе. 

Объектом исследования стали соци-

альные группы, выделенные по различным 

основаниям от этнических до возрастных. 

Поскольку в настоящее время разра-

ботаны специальные социологические и со-

циально-психологические методы исследо-

вания идентичности, стоит обратить внима-

ние, что инструментарий включал вопрос в 

анкете: «Как часто Вы можете сказать о 

том, что «Это – Мы» о представителях ука-

занных ниже групп? (люди Вашего поколе-

ния; люди той же профессии; все граждане 

России; жители Бурятии; те, кто живёт в 

Вашем городе, селе; люди Вашей нацио-

нальности; люди того же достатка, что и 

Вы; люди, близкие по политическим взгля-

дам; люди моей веры; люди таких же взгля-

дов на жизнь)» и поэтому изученные нами 

идентификационные характеристики соци-

альных групп Бурятии имеют самую об-

щую картину, требующую корреляции со 

специальным комплексным изучением 

идентичности. 

В рамках социологического исследо-

вания изучались группы, фиксирующие 

типы самоидентификации жителей Буря-

тии. С опорой на методику Центра исследо-

вания межнациональных отношений Ин-

ститута социологии ФНИСЦ РАН нами 

произведён количественный замер пара-

метров идентификации по признакам: по-

коление, профессия, гражданство (Россия), 

регион (республика), тип поселения (го-

род/село), национальность, уровень дохо-

дов, политические взгляды, вероисповеда-

ние, жизненные установки (Дробижева, 

2018 а, 2018 б). Выбор респондентами 

идентичностей позволяет определить сте-
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пень актуальной солидарности, меру кон-

фликтного потенциала и уровень разобщён-

ности. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Базо-

выми критериями идентичностей для насе-

ления РБ являются установки: «мы – граж-

дане России» и «мы – жители Бурятии». В 

массовом сознании гражданская солидар-

ность респондентов близка с общероссий-

скими показателями и находится на уровне 

78,9%, что свидетельствует об устойчиво-

сти интеграционных настроений, домини-

ровании ценностей патриотизма, прочно-

сти диспозиций «мы – россияне» (Дроби-

жева, 2014). Фиксированную позитивную 

российскую идентичность ощущают 43,1% 

респондентов, а более трети опрошенных 

(35,8%) испытывают чувство единства 

«иногда». Отрицают важность гражданской 

солидарности 6,1% ответивших по всей вы-

борке, затруднились с ответом – 12,6% и не 

дали ответа – 2,4%. Ядро общероссийской 

гражданской идентичности жителей Буря-

тии  включает ассоциацию и эмоциональ-

ную связь с государством Российская Феде-

рация, опирается на патриотические чув-

ства и интегрирует все слои населения. 

Гражданская идентичность наиболее 

устойчива и подразумевает социокультур-

ные ценности, религиозные и политические 

паттерны, закреплённые в российском об-

ществе исторически. 
Если рассматривать в национальном 

срезе, то мы обнаруживаем, что половина 
русских «часто» идентифицируют себя с 
гражданами России – 43,8%. Реже сближает 
чувство единства россиянами треть рус-
ских – 34,1%. Обратим внимание, что пред-
ставители бурятской национальности рав-
номерно определяют гражданскую иден-
тичность «часто» и «иногда» – по 41,6%. То 
есть, у русских интеграционные установки 
сопоставимы с выборами всего населения, 
у бурят умеренная гражданская идентич-
ность выражается чаще, чем у всех. По дан-
ным исследования, суммарные ответы 
представителей бурятской национально-

сти, фиксирующие позитивную граждан-
скую идентичность выше, чем у респонден-
тов русской национальности (83,2% к 
77,9%). Негативную общегражданскую 
идентичность транслирует меньшинство 
населения, представленное всеми этниче-
скими группами республики (от 4 до 7%). 
Отсюда следует, что конфликтный потен-
циал по отношению к государственно-
гражданской ценностям минимален. Не-
смотря на формирующийся характер рос-
сийской гражданской нации, как видим, её 
параметры по всей выборке не вступают в 
противоречие с региональной идентично-
стью, в отличие, например, от полиэтнич-
ных регионов Северного Кавказа (Авксен-
тьев, Аксюмов, 2013) Этнокультурное мно-
гообразие Бурятии является залогом граж-
данского единства, и подавляющая часть 
населения имеет позитивную общероссий-
скую идентичность. 

Региональная идентичность в рамках 
данного исследовательского проекта трак-
туется как принадлежность к территориаль-
ному сообществу, географическая и поли-
тико-символьная ассоциация с простран-
ством региона, чувство единства с людьми, 
разделяющими ценности, культуру, тради-
ции народов Республики Бурятия. Особен-
ность региональной идентичности жителей 
Бурятии проявляется в уникальном жизнен-
ном стиле, связи с «малой родиной» и по-
вседневных практиках, основанных бога-
тейшем культурном наследии бурят, рус-
ских, семейских, эвенков. Наблюдается 
своеобразный парадокс: региональная 
идентичность опрошенных имеет позитив-
ный вектор, несмотря на то, что население 
республики не получает от региона реали-
зации достойного уровня жизненных при-
тязаний в сравнении с большинством субъ-
ектов РФ. Предполагаем, что в структуре 
региональной идентичности по получен-
ным данным содержится в большей мере 
ценностно-эмоциональный компонент, чем 
рациональный. Иначе бы не наблюдался ре-
гулярный отток молодёжи региона, маятни-
ковая миграция трудовых сил, снижение ка-
чества человеческого капитала и другие 
стагнирующие факторы территории. 
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Следующее распределение перемен-

ных демонстрирует основания республи-

канской солидарности этнических групп в 

регионе. Очевидно, что актуализирована 

устойчивая региональная идентичность по-

ловины респондентов бурятской нацио-

нальности (49,6%), реже определяющих 

себя жителями Бурятии составляет 37,2% 

бурят. Русских «часто» выражающих рес-

публиканскую идентичность меньше, чем 

бурят – 39,4%. 

Несмотря на то, что количественно 

иноэтнических групп, представляющих о 

самих себе как о жителях Бурятии, намного 

меньше, чем у бурят и русских и по всей вы-

борке, в совокупности (ответы «часто» и 

«иногда») таких симпатий составляет более 

половины из числа представителей других 

национальностей. Неслучайно, председа-

тель Ассоциации народов Бурятии под-

черкнула в глубинном интервью уникаль-

ность нашего региона, заключающегося в 

симбиозе культур: «очень много смешан-

ных браков, ассимиляция очень сильная, у 

нас многие – полукультурки (о татарах). 

Надо бы двумя корнями питаться». Экс-

перт утверждает, что нужно «использовать 

ресурсный потенциал национально-куль-

турных центров» для повышения уровня 

региональной идентичности: «Мы гор-

димся Бурятией, а делаем очень мало. Надо 

расширять линейку брендов, региональные, 

локальные, географические, гастрономиче-

ские. Ни один другому мешать не будет» 

(эксперт, руководитель общественной орга-

низации). Анализируя данное интервью, 

можно определить, что макроидентичности 

населения региона, включающего 130 

национальностей, как имеют историко-

культурный фон, так и переживают фазу 

становления в современных условиях про-

движения этнокультурного многообразия в 

качестве положительного имиджа и бренда. 

В этом смысле государственная националь-

ная политика опирается наразличные фор-

маты гражданского общества этнонацио-

нальной направленности (НКЦ, Ассамблея 

народов РБ, Дом Дружбы народов РБ и др.). 

Таким образом, макроидентичности насе-

ления Бурятии демонстрируют достаточно 

высокий критерий сплочённости на граж-

данском и региональном уровнях. 

Одной из разновидностей локальной 

идентичности является территориальная по 

типу поселения (мегаполис, город, село, по-

сёлок городского типа). Четвёртое место в 

рангах актуализированных идентичностей 

населения Бурятии представляет городская 

/ сельская идентичность. В опросе участво-

вали жители столицы региона – г. Улан-Удэ 

(генеральная совокупность – 582700 чело-

век), г. Северобайкальск (ГС – 23183 чело-

век), г. Кяхта (ГС – 20297 человек), а также 

изучены респонденты различных сёл, 

включая районных центров шести сельских 

районов республики. В структуре город-

ского населения большая часть опрошен-

ных составила выборка по г. Улан-Удэ 

(40%), в городах Северобайкальск и Кяхта 

по 8% от всего массива. Исследование по-

казало, что ощущение принадлежности к 

городской и сельской общности у респон-

дентов достаточно высокое. Постоянное 

ощущение городской идентификации 

наблюдается у свыше трети горожан – 

36,6%. Сходная корреляция ответов у сель-

ских жителей – 37,6%. Ситуационно опре-

деляют свою сопричастность с городским 

пространством 39,2% жителей трёх горо-

дов. 38,3% сельчан «иногда» демонстри-

руют проявление своих чувств территори-

альной принадлежности. Таким образом, 

установки городских и сельских жителей 

равномерны. Вместе с тем, четверть населе-

ния индифферентно выражает понимание 

своей сопричастности к «малой родине», 

месту постоянного проживания, что явля-

ется показателем групповой разобщённо-

сти. Чувство отчуждения от локуса города 

у горожан выше в полтора раза, чем у сель-

ских респондентов. Идентификационный 

локальный механизм положительной кате-

горизации по этническому признаку у бу-

рят, живущих в городской и сельской среде, 

выражен чуть сильнее, чем у русских и 

представителей других национальностей 

(41,2% к 35,9% и 32,6%, соответственно). 
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Таблица 

Ранжированный ряд: Уровни идентичностей жителей Бурятии 

Table 

Ranked series: Levels of identities of the inhabitants of Buryatia 

Ранг / 

Rank 
Тип идентичности/ Identity type % 

I Региональная (республиканская) / Regional (Republi-

can) 

79,1 

II Гражданская (мы-жителиРоссии) / Civil (we are resi-

dents of Russia) 

78,9 

III Поколенческая / Generational 77,8 

IV По типу поселения (городская/сельская) / By type of 

settlement (urban/rural) 

75,9 

V Профессиональная / Professional 66,6 

VI Этническая / Еthnic 65,8 

Рассмотрим более подробно форми-

рование этнической идентичности. В целом 

по выборке фиксация этнической принад-

лежности имеет средне выраженную ча-

стоту (шестое место в диспозициях иден-

тичностей). Наиболее позитивно и «часто» 

соотносят себя с людьми своей националь-

ности всего 27,1% опрошенных, то есть это 

группа тех, кто чётко акцентирует этнич-

ность. «Иногда» отдают предпочтения ти-

пологической этнической группе более 

трети респондентов – 38,7% ответивших. 

Данный показатель можно считать умерен-

ным по значимости этнической сплочённо-

сти. 16,8% респондентов безразлично выра-

жают важность этнических признаков. 

13,9% опрошенных затруднились с ответом 

и 3,6% не дали ответа. Более трети участни-

ков опроса – 34,3% (суммарно ответы «ни-

когда», «затрудняюсь ответить», «нет от-

вета») не придают смысла внутригруппо-

вой этнической солидарности, что подтвер-

ждает стабильный уровень межэтнического 

согласия в республике. Полученные 

результаты выбора этничности как 

фактора идентичности жителями 

республики демонстрируют замещение 

этнического фактора другими основа-
ниями социальной солидарности. 

Третья часть бурят (35%) определяет 

свою этническую принадлежность посто-

янно (внутри своей группы). Почти поло-

вина опрошенных бурят фиксируют уме-

ренные оценки, выражая этничность в 

определённых случаях – 45,6% ответов 

«иногда». Данный показатель интересен 

тем, что титульный этнос Бурятии демон-

стрирует позитивные установки на значи-

мость этнического статуса, но ситуаци-

онно. Выраженный ситуационный характер 

бурятской идентичности, в частности, про-

является в период общественных слушаний 

и интернет-дискуссий по поводу установки 

памятников, театральных постановок, ма-

териалов СМИ, вызывающих широкий ре-

зонанс, т.е. событий, связанных с этнокуль-

турными проектами, оценкой историче-

ского наследия или в ситуации политиче-

ской конъюнктуры. Обратимся к мнению 

эксперта: «этничность – это, в первую оче-

редь, эмоциональное чувство принадлеж-

ности к группе. И только во вторую оче-

редь это знание о культуре, историческая 

память, их может вообще не быть, ни зна-

ний этих особых, особенно у горожан. И, 

тем не менее, вот главенствующее – это 

чувство принадлежности к группе. И чув-

ство это мобилизуется, мне не нравится 

слово «политизация», потому что поли-

тика – это борьба за власть, тут не о том 

идет речь. Мобилизуется каждый раз, ко-

гда какой-то паритет, какой-то статус-

кво нарушается. И в 90-е годы, простите, 

с конца 80-х, конечно, у нас была ситуация 

вот этого нарушения некоего баланса, 
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нарушение стабильности, статус-кво» 

(эксперт, научный сотрудник). 

Четверть опрошенных русских 

(24,3%) «часто» соотносят себя с предста-

вителями своей национальности и более 

трети (36%) признают важность своего эт-

нического статуса «иногда» внутри своей 

группы. Необходимо отметить, что инте-

грационные характеристики русского насе-

ления в Бурятии имеют особые черты в от-

личие от русских, живущих в других регио-

нах России. Тот факт, что русские в Буря-

тии имеют местные этнокультурные осо-

бенности в ходе исторического взаимодей-

ствия с титульным этносом и не придают 

значения выделению примордиальных 

свойств прослеживается в открытых фор-

мулировках ответов анкеты: «наши русские 

по характеру, менталитету отличаются 

от русских жителей других областей», а 

также в глубинном экспертном интервью: 

«мы очень любим говорить, что у нас та-

кая толерантная республика, что у нас та-

кие прекрасные отношения…иногда это 

воспринимается также как такой посто-

янный фактор, и даже знак, как 350 дней 

солнечных дней в республике... Все эти то-

лерантные отношения сложились в резуль-

тате сочетания очень многих достаточно 

сложных исторических причин в течение 

длительного времени» (эксперт, научный 

сотрудник). 

Для представителей других нацио-

нальностей, живущих в Бурятии, акценти-

рование своей этнической принадлежности 

актуально для четверти опрошенных 

(25,6%). Ситуационно этническая идентич-

ность проявляется у 41,9% инонациональ-

ной группы. Как видим, это соотношение 

позитивной этнической идентичности не-

сколько выше, чем у русских. Экспертами 

отмечается, что в последние годы в респуб-

лике с изменением национального состава 

населения отмечаются нюансы самопози-

ционирования и самоидентификации дру-

гих национальностей, выделяемые, в том 

числе в зависимости от возраста: «На мой 

взгляд, очень интересная сейчас такая си-

туация, мы привыкли, что межэтнический 

конфликт мы воспринимаем в плоскости 

русских и бурят во многом, сегодня во мно-

гих учебных заведениях, в школах появля-

ется многочисленный слой других нацио-

нальностей. Внутри, в отдельном классе, в 

отдельной студенческой группе, проблем 

может не быть, но когда, например, выхо-

дит это ребёнок из своего класса, своей 

группы, уже он встречается с негатив-

ными проявлениями в отношении себя. На 

юридическом факультете (БГУ) было 

очень много выходцев с Кавказа. Они рас-

сказывали, что в группе всё нормально, в 

университете тоже более-менее, но 

стоит только куда-то выйти, куда-нибудь 

или куда-то приехать, допустим, на Олим-

пиаду, мы всегда встречаемся с тем, что 

мы – другой национальности, ощущаем 

себя чужими, и мы не ощущаем себя дома. 

Поэтому, во-первых, наверное, необходимо 

развести вектор, в каком мы смотрим на 

эти противоречия: русские и буряты или 

это другие национальности, межэтниче-

ская нестабильность. И второе. Наверное, 

от возраста зависит опять же» (эксперт, 

специалист в сфере образования). Действи-

тельно, данные массового опроса обнару-

живают, что среди тех, кто часто и иногда 

выбирал этническую идентичность, выяв-

ляется молодёжь. Чем старше возраст ре-

спондента, тем менее актуальной является 

основание этнической солидарности, и 

наоборот, чем моложе, тем более выражен-

ным происходит проявление этнических 

чувств. 

Заключение (Conclusions). Итак, на 

основе анализа спектра идентичностей жи-

телей Бурятии выяснены актуальные соци-

альные аффилиации, главными из которых 

являются региональная и российская иден-

тичности. Высокий уровень государ-

ственно-гражданской солидарности позво-

ляет судить о вовлечённости в российские 

интеграционные проекты и потенциале 

формирующегося концепта «российская 

нация». Мощным маркером и возможным 

ресурсом развития территории является 

республиканская идентичность населения. 
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В качестве близкой общности для социаль-

ных групп РБ являются поколенческие, тер-

риториальные (город /село), профессио-

нальные образования, которые характери-

зуют прочность традиционных и локальных 

связей в регионе, обеспечивающих потреб-

ности в общении и самореализации, но в то 

же время свидетельствуют о неустойчиво-

сти групповых интересов по основаниям: 

«религиозность», «достаток», «политиче-

ские интересы». Этническая идентичность, 

занимающая срединное место в диспози-

циях идентичностей, является индикатором 

общероссийских интеграционных процес-

сов и устойчивой базисной солидарностью 

жителей Бурятии. 
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Аннотация. В статье рассматривается динамика различных показателей соци-

ального капитала в России и связь социального капитала с религиозностью насе-

ления и социально-демографическими факторами. Анализ проводится на осно-

вании репрезентативных всероссийских опросов «Ортодокс Монитор» (объем 

выборки – 1500 респондентов, 2011 г.) и «Религия и Церковь» (объем выборки – 

1549 респондентов, декабрь 2020 г.). Полевой этап исследований проведен Ин-

ститутом фонда «Общественное мнение». Мы определяем социальный капитал 

как включенность в социальные сети поддержки, выделяем несколько типов ре-

сурсов и различаем две ключевые позиции – «донора» и «реципиента» (Забаев, 

Орешина, Пруцкова, 2014). Показатели социального капитала с позиции «реци-

пиента» включают размер и состав социальной сети поддержки. В динамике, по 

сравнению с 2011 г., структура и размер социальной сети поддержки россиян 

оказались довольно стабильными. Для выявления типов ресурсов, к которым 

имеется доступ, использовалась модифицированная методика «Ресурс-генера-

тор» М. Гаага и Т. Снайдерса, включающая 18 различных ресурсов, которые 

можно объединить в четыре укрупненных типа: личная поддержка, помощь с 

использованием личных умений и навыков, ресурсы, связанные с престижем и 

образованием, а также ресурсы, связанные со знаниями в области финансов и 

возможностями трудоустройства. Показатели социального капитала с позиции 

«донора» включали затраты сил и времени на оказание услуг в виде помощи по 

хозяйству, материальную помощь и моральную поддержку. В целом, по сравне-

нию с 2011 г., россияне стали чаще выступать в качестве «доноров» социального 

капитала по всем трем рассматриваемым направлениям. Во всех вопросах отме-

чается снижение доли затруднившихся ответить. Пандемия COVID-19 остро по-

ставила вопросы включенности в сети социальной поддержки, как с позиции 

«донора», так и с позиции «реципиента», и, если даже люди не включались в 

оказание помощи и не получали помощи от окружающих, по крайней мере, они 

начали задумываться об этом, и данная тема оказалась в 2020 г. более близка и 

актуальна для населения страны. Для выявления связи различных показателей 

социального капитала с религиозностью и социально-демографическими факто-

рами также был построен ряд линейных регрессионных моделей. В исследова-

нии «Религия и Церковь» применялась модифицированная «Шкала центрально-

сти религиозности» Ш. Хубера, включающая пять измерений индивидуальной 
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составляющей и два измерения социальной составляющей религиозности. Ре-

зультаты регрессионных моделей свидетельствуют о существенной связи раз-

личных показателей социального капитала с интеллектуальным измерением ре-

лигиозности (частотой размышлений на религиозные темы) и наличием соци-

альных связей с членами религиозных общин. Среди социально-демографиче-

ских показателей ключевую роль в формировании социального капитала играют 

возраст, материальное положение и наличие работы. 

Ключевые слова: социальный капитал; «Ресурс-генератор»; социальные сети 

поддержки; религиозность; Шкала центральности религиозности 
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Abstract. The article discusses the dynamics of various indicators of social capital in 

Russia and the relationship of social capital with religiosity and socio-demographic 

factors. The analysis is based on national representative surveys “Orthodox Monitor” 

(1500 respondents, 2011) and “Religion and Church” (1549 respondents, December 

2020). We define social capital as involvement in social support networks. We differ-

entiate between several types of resources, and distinguish the position of “the donor” 

and “the recipient” (Zabaev, Oreshina, Prutskova, 2014). Indicators of social capital 

from the “recipient” perspective include the size and composition of the social support 

network. Compared to 2011, the structure and size of the social support networks in 

2020 turned out to be quite stable. The types of resources are evaluated via a modified 

“Resource Generator” method, which includes 18 different resources that can be com-

bined into four broad categories: personal support, personal skills, prestige and educa-

tion related resources, and financial skills / employment opportunities. Indicators of 

social capital from the “donor” perspective include the provision of household assis-

tance, material assistance, and moral support. Compared to 2011, Russians have be-

come more likely to act as “donors” of social capital in all three domains. There is also 

a significant decrease in the proportion of “hard to answer” option in all items. The 
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COVID-19 pandemic has sharply raised the issue of inclusion in social support net-

works, both from the “donor” and the “recipient” perspective. Even if people were not 

included in the provision of care and did not receive help from others, at least they 

began to think about it, and this topic turned out to be more relevant for people in 2020. 

In the “Religion and Church” survey, religiosity was measured via a modified “Cen-

trality of Religiosity Scale” proposed by S. Huber. Linear regression models show a 

significant relationship of various indicators of social capital with the intellectual di-

mension and the social component of religiosity. Among socio-demographic indica-

tors, age, financial situation and having a paid work play a significant role in the for-

mation of social capital. 

Keywords: social capital; Resource Generator; social support networks; religiosity; 

Centrality of Religiosity Scale 
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Введение (Introduction). Русская 
православная церковь часто анализируется 
через призму ее отношений с государством 
(Малахов, Летняков, 2019; Карпич, 2021), в 
связи с производством той или иной идео-
логии (Zasanska, 2019), в связи с наличием 
в ней тех или иных протестных настроений, 
фундаментализма и/или антимодернизма 
(Кнорре, Мурашова, 2021); часто анализи-
руется динамика и количество верующих, –  
как в целом (Лебедев, Благоевич, 2014; 
Кублицкая, Назаров, 2019; Лебедев, 2020), 
так и тех или иных конкретных групп  или 
поколений (Павлюткин, 2020).  Иными сло-
вами, преимущественно религиозность в 
России анализируется или на макроуровне 
– всей церкви, как политического агента;
или на микроуровне – на уровне индивиду-
альной религиозности. Подобный взгляд 
имеет свои следствия, – религия предстает 
или частным делом человека, чем-то вроде 
его стиля жизни или вкусовых предпочте-
ний; или же политической силой (или сла-
бостью – зависит от позиции аналитика), 
которая (в лучшем случае) оказывает незна-
чительное влияние на повседневную жизнь. 

В связи с этим, хотелось бы обратить 
внимание на третью возможную перспек-
тиву, а именно на существование религии 
(Русской Православной Церкви в частно-
сти) на мезоуровне – на уровне социальных 
связей, построения общин и коллективов, 
на уровне развития или противостояния тем 
или иным видам социальной солидарности. 
Безусловно, исследования современного 
русского православия в этой связи прово-
дятся (Врублевская, 2016; Орешина и др., 
2018; Schulte, Cook, 2020), однако, нельзя 
не признать, что данный подход не является 
доминирующим в современной повестке. 
Так, остается проблематичным описание 
церковной институции как связанных 
между собой, самоорганизующихся и само-
воспроизводящихся общин. С одной сто-
роны, церковь предполагает существование 
и производство религиозных сообществ, 
которые могут обладать уникальным соци-
альным капиталом. С другой – структура 
внутриобщинных взаимодействий, в кото-
рых воспроизводится идея церкви как места 
общения с Богом, а не с людьми, может 
предполагать крайнюю степень «сакраль-
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ного индивидуализма» (Забаев, 2011) и бло-
кировать доступ индивида к социальному 
капиталу общины.  

Исследование религии на мезоуровне 

позволяет оценивать степень и характер 

того, как она включается в формирование 

ткани общественной жизни на низовом 

уровне, является ли та или иная конфессия 

ресурсом для построения сетей поддержки и 

социальной солидарности или наоборот, – 

скорее оставляет человека в одиночестве, 

предлагая в рамках интеллектуального из-

мерения религиозности мыслить проблемы 

повседневной жизни недостойными внима-

ния верующего человека. 

В статье рассматривается динамика 

различных показателей социального капи-

тала в России и связь социального капитала 

с религиозностью населения и социально-

демографическими факторами. 

Методология исследования и 

методы (Methodology and methods). Поня-

тие социального капитала. Категория со-

циального капитала осмысливалась рядом 

социальных теоретиков. Например, П. Бур-

дье пишет, что это понятие появилось «в ре-

зультате необходимости выявить принцип 

социальных воздействий, которые несво-

димы к набору свойств, принадлежащих 

данному агенту на индивидуальном 

уровне… Эти воздействия… особенно за-

метны в тех случаях, когда различные ин-

дивиды получают слишком неравные при-

были при практически равном капитале 

(экономическом или культурном), – в зави-

симости от степени, в какой они способны 

мобилизовать капитал через свою близость 

к группе…» (Бурдье, 2002: 66). Дж. Коул-

мен определяет социальный капитал как 

свойство социальной структуры: «социаль-

ная организация составляет социальный ка-

питал, способствующий достижению це-

лей, которые не могли бы быть достигнуты 

в ее отсутствие, или могли бы быть достиг-

нуты только с более высокими затратами» 

(Coleman, 1990). Р. Патнэм вводит различе-

ние «открытого» (bridging) и «закрытого» 

(bonding) социального капитала (Putnam, 

2001). 

В различных научных работах проде-

монстрировано, как религия может стано-

виться фактором, усиливающим способ-

ность группы продуцировать социальный 

капитал (Schneider, 2006; Wuthnow, 2006). 

Например, Патнэм считает религию важ-

ным фактором, способствующим сохране-

нию и возникновению различных социаль-

ных благ. Религиозные организации, с его 

точки зрения, полезны для общества как 

непосредственно, то есть оказывая соци-

альную поддержку своим членам, так и 

опосредованно – формируя среди них 

навыки гражданственности, распространяя 

определённые моральные ценности, пропо-

ведуя альтруизм и социальную ответствен-

ность (Putnam, 2001). Х. Унру и Р. Сайдер 

полагают, что конгрегации преобразуют со-

циальный капитал в благополучие конкрет-

ных индивидов, поддерживая вовлечен-

ность своих участников в «неравнодушное 

сообщество» (Unruh, Sider, 2005: 236). 

И. В. Забаев, Д. А. Орешина и Е. В. Пруц-

кова также отмечали, что религия является 

значимым фактором повышения социаль-

ного капитала, формирования и укрепления 

социальных сетей поддержки в России (За-

баев, Орешина, Пруцкова, 2014). 

Операционализация социального ка-

питала. Операционализируя понятие соци-

ального капитала, исследователи предла-

гают различать сами ресурсы и возможно-

сти доступа к этим ресурсам, вводя при 

этом развернутые системы ключевых типов 

ресурсов (Забаев, Орешина, Пруцкова, 

2014; Sapin et al., 2020). Каждый актор в со-

циальной сети поддержки может выступать 

и в роли «донора», и в роли «реципиента». 

Данное различие предлагается А. Портесом 

который, оппонируя Коулмену (не прово-

дившему данное различие), утверждает, что 

мотивы «доноров» – «источников» ресур-

сов в сети поддержки и «реципиентов» – 

«обладателей» социального капитала, кото-

рые через включенность в сеть поддержки 

имеют доступ к ресурсам «доноров», могут 

существенно различаться (Portes, 2000). 

Оппозиция «донор»-«реципиент» 

применялась и в российских эмпирических 
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исследованиях. Например, С. Ю. Барсукова 

выделяет 4 типа участников в сети обмена 

продуктами, деньгами и трудом в зависи-

мости от интенсивности участия: радикаль-

ный / умеренный донор, радикальный / уме-

ренный реципиент (Барсукова, 2005). 

Г. В. Градосельская разработала типоло-

гию акторов в сети обмена ресурсами 

(деньги, связи, продукты, труд): доноры и 

потребители, соответственно, отправляют 

и получают трансферы, акторы «обмена» 

могут и отправлять, и получать трансферы, 

«независимые» акторы не участвуют в опе-

рациях обмена (Градосельская, 1999). 

В данной работе мы понимает соци-

альный капитал как участие в сетях под-

держки. Также мы принимаем оппозицию 

«донор»-«реципиент», выделенную по 

определенному набору ресурсов. 

Социальный капитал «реципиента» 

подразумевает оценку: (1) состава социаль-

ной сети поддержки, (2) ее размерности (3) 

и набора доступных для использования ре-

сурсов. Для оценки последней составляю-

щей мы применяем модифицированную ме-

тодику «Ресурс-генератор», предложенную 

М. Гаагом и Т. Снайдерсом (Gaag, Snijders, 

2005) и модифицированную нами для при-

менения в массовых опросах в России. В 

свою очередь, социальный капитал «до-

нора» предполагает оценку частоты участия 

в поддержке окружающих: оказания по-

мощи по хозяйству, материальной помощи и 

моральной поддержки (Забаев, Орешина, 

Пруцкова, 2014). 

Социальный капитал и религиоз-

ность. Связь религии и социального капи-

тала активно исследуется в эмпирической 

социологии (Alexseev, Zhemukhov, 2015; 

Kaasa, 2015; Swart, 2017).  

Чаще всего для оценки воздействия 

религии на ценности и нормы, а также раз-

личные показатели поведения, как индика-

тор религиозности используется частота 

посещения церковных служб. В книге 

«Священное и светское» Р. Инглхарт и 

П. Норрис используют именно этот показа-

тель наряду с важностью религии в жизни 

человека, поскольку данные индикаторы 

максимально универсальны для разных ре-

лигиозных традиций (Inglehart, Norris, 

2004: 219-225). Однако, наряду с данным 

подходом, не менее значимой является тра-

диция многомерной оценки религиозности, 

которую развивали Ч. Глок и Р. Старк 

(Glock, 1962; Stark, Glock, 1968), Дж. Фолк-

нер и Г. де Йонг (Faulkner, de Jong, 1966), 

М. Кинг и Р. Хант (King, 1967; King, Hunt, 

1975) и др. Модернизированным вариантом 

данного подхода стал инструментарий 

оценки «центральности религиозности» 

(Centrality of Religiosity Scale или CRS) в 

жизни человека (Huber, 2009; Huber, Huber, 

2012). Анализируя Г. Олпорта (Allport, 

Ross, 1967), автор данного подхода Ш. Ху-

бер предлагает три градации религиозности 

согласно месту, которое занимает личная 

религиозная система (personal religious 

system) человека в его внутреннем психиче-

ском мире (Huber, 2009: 36–37): централь-

ное (central) место соответствует высокой 

религиозности, подчинённое (subordinate) 

место – умеренной религиозности и марги-

нальное (marginal)  – слабой религиозности. 

Различные версии шкалы предполагают как 

индивидуальную, так и социальную состав-

ляющую. Версия Шкалы центральности ре-

лигиозности, предложенная Хубером, 

включала пять измерений: интеллектуаль-

ное измерение, личные и публичные рели-

гиозные практики, религиозный опыт, 

идеологическое измерение (Huber, Huber, 

2012). Модернизированная шкала CRS-

SOC (Prutskova, 2021) предполагает, по-

мимо пяти измерений индивидуальной ре-

лигиозности, оценку социальной составля-

ющей – социальных связей со священно-

служителями и религиозными мирянами 

(приходской общиной).  

Источники данных. Анализ прово-

дится на основании репрезентативных все-

российских опросов «Ортодокс Монитор» 

и «Религия и Церковь», проведенных при 

участии авторов. 
Всероссийский опрос «Ортодокс Мо-

нитор» – это инициативный проект Иссле-
довательского семинара «Социология рели-
гии» Православного Свято-Тихоновского 
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гуманитарного университета. Всероссий-
ский опрос «Религия и Церковь» проходил 
в рамках проекта «Социальная работа Рус-
ской Православной Церкви: факторы разви-
тия и проблема институционализации», ор-
ганизация выполнения проекта – Свято-Ти-
хоновский Богословский Институт. В 
обоих случаях генеральной совокупностью 
является городское и сельское население 
Российской Федерации в возрасте от 18 лет 
и старше. Опрос «Ортодокс Монитор» 
(2011 г., 1500 респондентов) проходил на 
территории 44 субъектов РФ, более чем 100 
населенных пунктов, опрос «Религия и 
Церковь» (декабрь 2020 г., 1549 респонден-
тов) – на территории 53 субъектов РФ, 
также более чем 100 населенных пунктов. 
Полевой этап исследований проведен Ин-
ститутом фонда «Общественное мнение».  

Научные результаты и дискуссия 
(Research Results and Discussion). Социаль-
ный капитал с позиции «реципиента». Со-

став социальной сети поддержки. Для вы-
явления размера и структуры социальной 
сети поддержки россиян, использовался во-
прос: «Если Вы попадете в кризисную си-
туацию (например, потеря работы, про-
блемы в семье или болезнь), к кому Вы мо-
жете обратиться за помощью?». У боль-
шинства россиян есть к кому обратиться за 
помощью в трудной жизненной ситуации – 
всего 6% в 2011 г. и 7% в 2020 г. ответили, 
что таких людей нет. Большинство опро-
шенных могли бы обратиться за помощью 
к семье и родственникам: 84% в 2011 г. и 
82% в 2020 г. и к близким друзьям – 47% в 
2011 г. и 43% в 2020 г. Остальные варианты 
ответов встречаются намного реже: 10% в 
2011 и 12% в 2020 г. могли бы обратиться к 
знакомым, 7% – к соседям. Чуть чаще, чем 
9 лет назад, респонденты выбирали вариант 
ответа «к коллегам по работе»: 5% в 2011 г. 
и 9% в 2020 г. Состав социальной сети под-
держки россиян в 2020 г., по сравнению с 
2011 г., практически не изменился. 

Таблица 1 

Если Вы попадёте в кризисную ситуацию (например, потеря работы,  

проблемы в семье или болезнь), к кому Вы можете обратиться за помощью? 

Table 1 

If you were in a crisis (loss of job, family problems, illness, etc.), to whom would you turn for help? 

Варианты ответа / answer options 2011 2020 

к семье, родственникам / family, relatives 84 82 

к близким друзьям / close friends 47 43 

к знакомым / acquaintances 10 12 

к соседям / neighbors 7 7 

к руководителю на работе / supervisor at work / employer 3 4 

к коллегам по работе / colleagues 5 9 

к прихожанам моего храма / people from my parish 2 2 

к священнику (мулле, раввину, лидеру религиозной общины) / a priest (mullah, 
rabbi, leader of a religious community) 

5 5 

к представителям государственных структур / government officials 3 4 

к представителям благотворительных организаций / social welfare groups 1 2 

к незнакомым людям / strangers 1 1 

к другим людям / other 1 0 

ни к кому / no one 6 7 

затрудняюсь ответить / hard to answer 1 1 

другое – к Богу / other - God <1 <1 

N (респ.) / N (resp.) 1500 1549 
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Размер социальной сети поддержки. 
Для оценки размера сети поддержки, в кото-
рую включены респонденты, задавался во-
прос «Как Вам кажется, сколько всего таких 
людей, к которым Вы могли бы обратиться за 
помощью в кризисной ситуации?»1. 

Социальные сети поддержки боль-
шинства россиян включают нескольких че-
ловек. Всего 6% в 2011 г. и 7% в 2020 г. от-
ветили, что есть всего один такой человек, 
27% и 30% соответственно могут обра-
титься за помощью к 2-3 людям, 22% в 
2011 г. и 25% в 2020 г. считают, что таких 
людей в их окружении четверо или пятеро, 
23% и 26% соответственно – 6 или более.  

 

 

 

 

 

 

 

Ресурс-генератор. Для нашего иссле-

дования на основании методики «Ресурс-ге-

нератор» М. Гаага и Т. Снайдерса (Gaag, 

Snijders, 2005) был разработан инструмента-

рий, включающий 18 различных ресурсов. 

Респондентам предъявлялись описания гипо-

тетического человека, обладающего опреде-

ленным ресурсом, и предлагалось выбрать из 

предложенного списка, есть ли среди род-

ственников, друзей или знакомых такие 

люди. Всего 5% опрошенных указали, что в 

их социальном окружении таких людей нет. 

Более чем у половины опрошенных 

есть кто-то, кто мог бы оказать личную под-

держку: человек, к которому можно пойти в 

1 Вопрос о размере сети поддержки в 2011 г. зада-
вался без подсказок, респондентов просили записать 

За прошедшие 9 лет этот показатель 

также оказался довольно стабильным. Если 

сравнить данные за 2011 и 2020 гг., то един-

ственное произошедшее существенное из-

менение за этот период – это значительное 

уменьшение доли затруднившихся отве-

тить на вопрос о том, сколько в ближайшем 

окружении людей, к которым можно обра-

титься за помощью. Мы предполагаем, что 

это снижение было связано с ситуацией 

пандемии, которая заставила людей заду-

маться о том, сколько в их окружении таких 

людей, которые могли бы в случае необхо-

димости оказать ту или иную поддержку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

гости (58%), обсудить личные вопросы (52%), 

или человек, которого можно попросить схо-

дить за покупками в случае болезни – соб-

ственной или членов семьи (46%). Также у 

большинства есть в окружении человек, ко-

торый мог бы оказать какую-то помощь с ис-

пользованием личных умений и навыков: от-

везти куда-то на машине (69%), отремонти-

ровать автомобиль, велосипед и т.д. (57%), 

помочь с мелким ремонтом – починить кран, 

поклеить обои и т.п. (52%). Заметное более 

редки ресурсы, связанные с престижем и об-

разованием, а также знаниями в области фи-

нансов и возможностями трудоустройства. 

ответ числом, в 2020 варианты ответа предлагались 
респондентам на карточке.  

Таблица 2 

Как Вам кажется, сколько всего таких людей, к которым Вы могли бы обратиться 

за помощью в кризисной ситуации? 

Table 2 

How do you think, how many people could you turn to for help in a crisis? 

Варианты ответа / answer options 2011 2020 

таких людей нет / there are no such people 6 7 

один человек / one 6 7 

2 – 3 человека / 2-3 people 27 30 

4 – 5 человек / 4-5 people 22 25 

6 – 9 человек / 6-9 people 8 13 

10 и более человек / 10 or more people 15 13 

затрудняюсь ответить / hard to answer 17 5 

N (респ.) / N (resp.) 1500 1549 
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Таблица 3 

На карточке перечислены различные люди. Скажите, есть ли среди Ваших родственников, 

друзей или знакомых такие люди? 

Table 3 

There are different people on the card. Аre there any such people among your relatives, friends or 

acquaintances? 

Варианты ответа / answer options % 

человек, который может отремонтировать автомобиль, велосипед и т.д. / can repair a car, bike 57 

человек, который может отвезти куда-то на машине Вас или членов Вашей семьи / owns a car 

and can take you or a member of your family somewhere, if necessary 69 

человек, который имеет научную степень, окончил аспирантуру или имеет несколько высших 

образований / has an academic degree, post-graduate degree, or several higher education degrees 27 

человек, который может помочь с получением малодоступных медицинских услуг (устройство 

в хорошую больницу, на консультацию и лечение к известному специалисту и т. д.) / can help 

to get access to rare/high-quality medical services (treatment in a good hospital, well-known specialist 

consultation) 27 

человек, который разбирается в финансовых вопросах (налоги, пособия, субсидии) / has 

knowledge about financial matters (taxes, subsidies) 35 

человек, который может помочь с трудоустройством, дать рекомендацию или помочь найти 

дополнительный заработок / can help with employment, provide recommendations, or help find 

extra earnings 24 

человек, который может дать полезный совет в случае конфликта на работе / can give useful 

advice concerning a conflict at work 35 

человек, который может помочь с мелким ремонтом (починить кран, поклеить обои и т.п.) / 

can do small jobs around the house (repair a faucet, put up wall-paper, etc.) 52 

человек, который может сходить за покупками, если Вы или члены Вашей семьи больны / can 

do your shopping when you or members of your household are ill 46 

человек, который может дать медицинский совет / can give medical advice 41 

человек, который может одолжить Вам большую сумму денег (например, 100 тысяч рублей) / 

can lend a large sum of money (100,000 rubles or more) 22 

человек, у которого Вы можете при необходимости пожить неделю или больше / can provide 

you with a place to stay for a week or longer if needed 40 

человек, который может помочь устроить ребёнка в дошкольное учреждение, хорошую школу, 

колледж, вуз и т. д. / can help a child enter a kindergarten, good school, college, university, etc. 11 

человек, который мог бы помочь решить проблемы с представителями власти (полицией, ар-

мией, судом, прокуратурой) / can help you deal with authorities (police, army, court), if there are 

any problems 16 

человек, который может дать совет по правовым, юридическим вопросам / can give advice on 

laws, judicial proceedings, governmental regulations 25 

человек, который может посидеть с Вашими детьми / can babysit your children 28 

человек, к которому Вы можете пойти в гости / can receive you on social visits 58 

человек, с которым Вы можете обсудить личные вопросы / with whom you can discuss intimate 

matters 52 

нет таких людей / no such people 5 

затрудняюсь ответить / hard to answer 2 

N (респ.) / N (resp.) 1549 
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Количество выбранных в вопросе по-

зиций отражает разнообразие ресурсов, со-

ставляющих социальный капитал человека. 

В среднем опрошенные выбирали 6,7 пози-

ций из списка. 8% имеют доступ только к 

одному из перечисленных видов ресурсов 

(Рисунок), 32% – от двух до пяти видов ре-

сурсов, 30% опрошенных выбрали от шести 

до десяти позиций, 22% – 11 или более по-

зиций из списка.  

Рисунок. Разнообразие социального капитала (количество выбранных позиций 

«Ресурс-генератора»), % от опрошенных 

Figure. Diversity of social capital (number of “Resource Generator” items chosen 

by respondents), % of respondents 

Социальный капитал с позиции «до-

нора». Социальный капитал с позиции «до-

нора» – это (1) затраты сил и времени на 

оказание помощи по хозяйству, (2) матери-

альная помощь, (3) моральная поддержка 

(Забаев, Орешина, Пруцкова, 2014). В дина-

мике в 2020 г., по сравнению с 2011 г., рос-

сияне, в целом, более часто включались во 

взаимодействие с окружающими в качестве 

«доноров» социального капитала. Так, если 

рассмотреть динамику варианта ответа «раз 

в неделю или чаще», доля помогавших 

кому-либо вне своего дома по хозяйству 

или с покупками увеличилась с 23% в 2011 

г. да 35% в 2020 г., доля тех, кто ежене-

дельно уделяли время, чтобы поговорить с 

расстроенным, подавленным человеком, 

увеличилась с 25% в 2011 г. до 34% во 

время второй волны пандемии COVID-19 в 

декабре 2020 г. Однако в то же время уве-

личилась и доля тех, кто ни разу за послед-

ний год не оказывали моральной под-

держки окружающим (с 12% до 18%) и ни-

кому не давали денег взаймы (с 22% до 

32%). 

В этом вопросе также можно отметить 

снижение доли затруднившихся ответить 

респондентов. Можно предположить, что 

пандемия остро поставила вопросы вклю-

ченности в сети социальной поддержки, как 

с позиции «донора», так и с позиции «реци-

пиента», и, если даже люди сами не вклю-

чались в оказание помощи и не получали 

помощи от окружающих, по крайней мере, 

они начали чаще задумываться об этом. 

7

8 8

9
8

7

7
6 6

6
5

5 5

3 3
2 2

1
2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, № 2, 2022. С. 39-59 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 2. 2022. P. 39-59 

48 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT.SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

Таблица 4 

Я перечислю Вам различные виды помощи, а Вы посмотрите на карточку и скажите,  

как часто за последний год Вы делали что-либо из этого для своих родственников, 

друзей, соседей или знакомых? Итак, как часто за последний год Вы…  

Table 4 

I will list the various types of help. Look at the card and tell me how often over the past year have 

you done any of these for your relatives, friends, neighbors or acquaintances? 

 So how often in the past year have you… 

Социальный капитал и социально-де-

мографические факторы. Для выявления 

связи различных показателей социального 

капитала с социально-демографическими 

факторами на основании данных опроса 

«Религия и Церковь» 2020 г. был построен 

ряд линейных регрессионных моделей (см. 

таблицу 5 и таблицу 6). Для каждого из по-

казателей приводятся три модели – с пол-

ным набором показателей религиозности и 

социально-демографических признаков 

(Модели 1, 4, 7, 10, 13), включавшихся в 

Варианты ответа / an-

swer options 

…помогали

кому-либо вне 

вашего дома по 

хозяйству или с 

покупками? / 

…helped some-

one outside of 

your house-hold 

with housework 

or shopping? 

…давали денег

взаймы? / …lent 

money to an-

other person? 

…уделяли время, чтобы

поговорить с расстроен-

ным, подавленным челове-

ком? / …spent time talking 

with someone who was a bit 

down or depressed? 

2011 2020 2011 2020 2011 2020 

раз в неделю или чаще 

/ once a week or more 

often 

23 35 7 11 25 34 

два-три раза в месяц / 

two-three times a month 

15 16 13 12 17 13 

примерно один раз в 

месяц / once a month 

14 12 18 16 16 14 

не менее 2-3 раз за год 

/ 2-3 times a year  

15 10 24 16 15 10 

один раз за год / once a 

year 

6 4 8 9 6 6 

ни разу за последний 

год / never in the last 

year 

20 20 22 32 12 18 

затрудняюсь ответить / 

hard to answer 

8 3 9 5 10 5 

N (респ.) / N (resp.) 1500 1549 1500 1549 1500 1549 
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анализ, с частотой посещения религиозных 

служб в качестве единственного показателя 

религиозности и полным набором соци-

ально-демографических признаков (Мо-

дели 2, 5, 8, 11, 14), а также финальная мо-

дель, где присутствуют только значимые 

факторы (Модели 3, 6, 9, 12, 15)2. 

Среди показателей религиозности 

ключевым с точки зрения связи с социаль-

ным капиталом во всех его измерениях ока-

зался социальный аспект, а именно – коли-

чество воцерковленных православных в со-

циальном окружении респондента. Чем 

больше в эго-сети человека православных 

верующих, регулярно посещающих бого-

служения, тем выше социальный капитал с 

позиции реципиента – шире круг людей, к 

которым респондент может обратиться за 

помощью в трудной ситуации и набор ре-

сурсов, к которым человек может получить 

доступ посредством активизации социаль-

ных связей. Это, конечно, может объяс-

няться не только спецификой православия, 

но и просто наличием социальных связей – 

не важно, каких именно. Однако помимо 

этого значимый положительный эффект мы 

наблюдаем и в случае с социальным капи-

талом с позиции донора: чем больше в со-

циальном окружении воцерковленных пра-

вославных, тем чаще такие люди и сами по-

могают кому-либо вне своего дома по хо-

зяйству или с покупками, оказывают мате-

риальную или моральную поддержку. 

Наличие социальных связей со свя-

щеннослужителями значимо положительно 

связано в построенных моделях (при кон-

троле других аспектов религиозности и раз-

личных социально-демографических ха-

рактеристик) с одним из показателей соци-

ального капитала с позиции «донора», а 

именно – с оказанием финансовой под-

держки, а также с одним из показателей со-

циального капитала с позиции «реципи-

ента» – размером социальной сети под-

держки. Респонденты, чаще обращающиеся 

2 При включении в регрессионную модель меньшего 
числа независимых переменных заметно увеличива-

ется база для анализа, поскольку сокращается 

количество переменных с пропущенными данными. 

к священнику за советом по повседневным 

вопросам, чаще давали деньги взаймы и 

сами имеют более обширную сеть социаль-

ной поддержки. 

Люди, получившие религиозное вос-

питание, также чаще оказывались в пози-

ции «донора», помогая кому-либо вне сво-

его дома по хозяйству или с покупками, а 

также оказывая материальную поддержку. 

Среди всех показателей социального 

капитала наилучшее качество построенной 

модели характеризует моральную под-

держку. Здесь, помимо социального ас-

пекта религиозности, важную роль играет 

наличие религиозного опыта и интеллекту-

альное измерение религиозности. Люди, 

которые ощущают вмешательство Бога или 

неких божественных сил в свою жизнь, а 

также часто размышляют на религиозные 

темы, склонны чаще уделять время, чтобы 

поговорить с расстроенным, подавленным 

человеком.  

Среди социально-демографических 

факторов ключевую роль играют возраст и 

материальное положение. С возрастом со-

циальный капитал как с позиции «донора», 

так и с позиции «реципиента» снижается, в 

то время как материальная обеспеченность 

положительно связана с социальным капи-

талом (во всех моделях, за исключением 

оказания помощи по хозяйству). Женщины, 

люди, не состоящие в зарегистрированном 

браке, а также жители более крупных насе-

ленных пунктов, при прочих равных, чаще 

уделяли время для оказания моральной 

поддержки окружающим. 

Разнообразие ресурсов, к которым 

люди имеют доступ посредством социаль-

ных связей, заметно больше у тех, кто и сам 

оказывает помощь окружающим людям. К 

такому выводу мы приходили в наших 

предыдущих исследованиях (Забаев, Оре-

шина, Пруцкова, 2014), теперь он подтвер-

жден и на основании других массивов дан-

ных. При этом существенное влияние на 

В частности, это может приводить к тому, что ряд 

переменных, которые были статистически значимы 

в полной модели, могут быть исключены из 

финальной модели как незначимые. 
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формирование социального капитала с по-

зиции «реципиента» оказывает только лич-

ное участие человека в поддержке окружа-

ющих – помощь по хозяйству или с покуп-

ками либо оказание моральной поддержки, 

в то время как одалживание денег такого 

эффекта не имеет. 

Заключение (Conclusions). В настоя-

щем тексте мы хотели обсудить функциони-

рование русского православия на мезо-

уровне, и оценить какой вклад Русская Пра-

вославная Церковь вносит в формирование 

социального капитала ее последователей.  

В целом, по сравнению с 2011 г., рос-

сияне стали чаще выступать в качестве «до-

норов» социального капитала по различ-

ным направлениям – оказывать моральную 

и материальную поддержку окружающим, 

помогать друг другу по хозяйству и с по-

купками. Пандемия COVID-19 остро поста-

вила вопросы включенности в сети соци-

альной поддержки, как с позиции «донора», 

так и с позиции «реципиента», данная тема 

оказалась в 2020 г. более близка и актуальна 

для населения страны. Во всех вопросах о 

социальном капитале, по которым воз-

можно отследить динамику, по сравнению 

с 2011 г. отмечается снижение доли затруд-

нившихся ответить. 
Применение многомерной Шкалы 

центральности религиозности (CRS-SOC) 
позволило включить в регрессионные мо-
дели различные измерения религиозности 
(пять измерений индивидуального аспекта 
религиозности и два измерения социаль-
ного аспекта) и выявить некоторые инте-
ресные эффекты. В регрессиях при включе-
нии в качестве предиктора только одного 
показателя религиозности – частоты посе-
щения религиозных служб – в большинстве 
моделей коэффициенты были положитель-
ные и статистически значимые. Чем выше 
частота посещения служб, тем чаще люди 
были склонны и сами помогать окружаю-
щим, и сами были включены в более об-
ширную сеть поддержки. Единственным 
показателем, где регрессионный коэффици-
ент оказался статистически незначимым, 

была модель для числа позиций «Ресурс-ге-
нератора». В то же время, при включении в 
модель всех показателей Шкалы централь-
ности религиозности, а также вероиспове-
дания и первичной религиозной социализа-
ции (религиозного воспитания), регресси-
онные коэффициенты для частоты посеще-
ния служб оказывались статистически не-
значимы, на первый же план выходило в 
первую очередь социальное измерение ре-
лигиозности – общение со священником и 
принадлежность к общине, а также, в ряде 
случаев, интеллектуальное измерение рели-
гиозности – частота размышления на рели-
гиозные темы. С содержательной точки зре-
ния это означает, что для формирования со-
циального капитала недостаточно просто 
ходить на службы. Результаты нашего ана-
лиза показывают, что социальный капитал 
(особенно – с позиции «донора») увеличи-
вается только в случае, когда участие в ре-
лигиозных практиках сопровождается не 
только общением с единоверцами, но также 
и осмыслением вопросов веры, регулярным 
размышлением на темы, связанные с рели-
гией.  

Первое очевидно: посещение церков-
ных служб далеко не всегда влечет за собой 
общение и возникновение социальных свя-
зей. В качестве иллюстрации можно приве-
сти пример «сакрального индивидуализма» 
– специфического комплекса установок, ос-
новой которого является разделение мира 
на две части – сакральную и профанную, и 
восприятие столкновения с другими 
людьми в церкви как помехи для доступа к 
сакральному: «Для ряда людей, церковь яв-
ляется тем местом, куда хочется уйти. … 
Церковь при этом не является сообще-
ством, куда хочется прийти. Она восприни-
мается вне социальной реальности» (За-
баев, 2011: 347). 

Второе намного менее очевидно, но 
также логично, что только для тех, кто начи-
нает задумываться на темы, связанные с ре-
лигией, вероучение начинает переходить на 
уровень практического воплощения, в част-
ности – реализуется в помощи и поддержке, 
оказываемой окружающим людям. 
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Приложение 1 

Социальный капитал с позиции «донора»: Линейные регрессионные модели (стандартизованные коэффициенты) 

Attachment 1 

Attachment 1Social capital from the “donor” perspective: Linear regression models (standardized coefficients) 

Независимые переменные / 

Independent variables 

…помогали кому-либо вне вашего

дома по хозяйству или с покупками? 

/ …helped someone outside of your 

house-hold with housework  

or shopping? 

…давали денег взаймы? / …

lent money to another person? 

…уделяли время, чтобы поговорить

с расстроенным, подавленным чело-

веком? / …spent time talking with 

someone who was a bit down or de-

pressed? 

Модель 1 / 

Model 1 

Модель 2 / 

Model 2 

Модель 3 / 

Model 3 

Модель 4 / 

Model 4 

Модель 5 / 

Model 5 

Модель 6 / 

Model 6 

Модель 7 / 

Model 7 

Модель 8 / 

Model 8 

Модель 9 / 

Model 9 

православие / Orthodox Christian 0,02 0,01 -0,06* 

другое вероисповедание / another 

denomination 
-0,05 0,07 -0,02 

частота причастия / frequency of 

Communion 
-0,02 0,07** 0,00 

частота посещения религиозных 

служб / frequency of religious service 

attendance 

0,02 0,08*** -0,04 0,07** -0,01 0,1*** 

частота посещения храма / fre-

quency of Church attendance 
0,01 0,02 0,04 

частота молитвы / frequency of 

prayer 
0,02 -0,05 0,01 

вера в Бога / faith in God -0,02 -0,02 -0,05 

частота размышления на религиоз-

ные темы / frequency of thinking 

about religious issues 

0,04 -0,04 0,12*** 0,09*** 

религиозный опыт / religious expe-

rience 
0,02 0,04 0,14*** 0,14*** 
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Независимые переменные / 

Independent variables 

…помогали кому-либо вне вашего

дома по хозяйству или с покупками? 

/ …helped someone outside of your 

house-hold with housework  

or shopping? 

…давали денег взаймы? / …

lent money to another person? 

…уделяли время, чтобы поговорить

с расстроенным, подавленным чело-

веком? / …spent time talking with 

someone who was a bit down or de-

pressed? 

Модель 1 / 

Model 1 

Модель 2 / 

Model 2 

Модель 3 / 

Model 3 

Модель 4 / 

Model 4 

Модель 5 / 

Model 5 

Модель 6 / 

Model 6 

Модель 7 / 

Model 7 

Модель 8 / 

Model 8 

Модель 9 / 

Model 9 

религиозная социализация / reli-

gious socialization 
0,05* 0,04* 0,08*** 0,10*** 0,01 

частота обращения к священнику 

за советом / frequency of asking a 

priest for advice 

0,02 0,06* 0,07*** 0,00 

количество воцерковленных пра-

вославных в социальном окруже-

нии / number of churched Orthodox 

Christians among relatives and 

friends 

0,07** 0,11*** 0,08*** 0,07** 0,10*** 0,12*** 

пол (0-мужской, 1-женский) / gen-

der (0-male, 1-female) 
0,02 0,02 0,00 -0,02 0,24*** 0,26*** 0,22*** 

возраст / age -0,17*** -0,19*** -0,20*** -0,16*** -0,2*** -0,17*** -0,12*** -0,13*** -0,17*** 

образование / education 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,05* 

женат, замужем, зарегистрирован-

ный брак / married 
-0,02 -0,02 -0,04 -0,03 -0,10** -0,12*** -0,08*** 

женат, замужем, незарегистриро-

ванный брак / unregistered marriage 
0,00 0,02 0,00 0,01 -0,01 0,00 

разведён(-а) / divorced -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,02 

вдова, вдовец / widowed -0,03 -0,05 0,03 0,01 -0,06 -0,09** 

численность детей / number of chil-

dren 
0,02 0,04 0,01 0,05 -0,01 0,05* 
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Независимые переменные / 

Independent variables 

…помогали кому-либо вне вашего

дома по хозяйству или с покупками? 

/ …helped someone outside of your 

house-hold with housework  

or shopping? 

…давали денег взаймы? / …

lent money to another person? 

…уделяли время, чтобы поговорить

с расстроенным, подавленным чело-

веком? / …spent time talking with 

someone who was a bit down or de-

pressed? 

Модель 1 / 

Model 1 

Модель 2 / 

Model 2 

Модель 3 / 

Model 3 

Модель 4 / 

Model 4 

Модель 5 / 

Model 5 

Модель 6 / 

Model 6 

Модель 7 / 

Model 7 

Модель 8 / 

Model 8 

Модель 9 / 

Model 9 

материальное положение / financial 

welbeing 
0,06* 0,04 0,13*** 0,12*** 0,13*** 0,06** 0,05** 0,06** 

наличие оплачиваемой работы / a 

paid job 
0,04 0,05 0,10*** 0,08*** 0,07*** 0,04 0,03 

тип населенного пункта / residence 

type 
0,01 0,00 -0,01 -0,03 0,04 0,05* 0,05** 

…помогал кому-то за пределами

вашей семьи по дому или покуп-

ками? //…helped someone outside of 

your house-hold with housework or 

shopping? 

- - - - - - 

…давали денег взаймы? / …lent

money to another person? 
- - - - - - 

…уделяли время, чтобы погово-

рить с расстроенным, подавленным 

человеком? / …spent time talking 

with someone who was a bit down or 

depressed? 

- - - - - - 

R-квадрат / R Square 0,07 0,06 0,06 0,11 0,09 0,10 0,18 0,12 0,17 

N (респ.) / N (resp.) 1228 1417 1407 1229 1411 1341 1214 1396 1304 
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Приложение 2 

Социальный капитал с позиции «реципиента»: Линейные регрессионные модели (стандартизованные коэффициенты) 

Attachment 2 

Social capital from the “recipient” perspective: Linear regression models (standardized coefficients) 

Независимые переменные / Independent variables 

Размер социальной сети поддержки / Size of 

social support network 

Число выбранных позиций «Ресурс-

генератора» / Number of “Resource Gener-

ator” items chosen by respondents 

Модель 10 / 

Model 10 

Модель 11 / 

Model 11 

Модель 12 

/ Model 12 

Модель 13 

/ Model 13 

Модель 14 / 

Model 14 

Модель 15 / 

Model 15 

православие / Orthodox Christian -0,05 -0,01 

другое вероисповедание / another denomination 0,06 -0,02 

частота причастия / frequency of Communion 0,04 -0,04 

частота посещения религиозных служб / frequency of reli-

gious service attendance 
-0,01 0,06** -0,04 -0,02 

частота посещения храма / frequency of Church attendance -0,05 -0,08*** -0,02 

частота молитвы / frequency of prayer 0,00 -0,04 

вера в Бога / faith in God 0,00 0,02 

частота размышления на религиозные темы / frequency of 

thinking about religious issues 
0,10** 0,11*** 0,10** 0,07*** 

религиозный опыт / religious experience -0,03 0,03 

религиозная социализация / religious socialization -0,06 -0,04 

частота обращения к священнику за советом / frequency of 

asking a priest for advice 
0,03 0,05* 0,02 

количество воцерковленных православных в социальном 

окружении / number of churched Orthodox Christians among 

relatives and friends 

0,17*** 0,13*** 0,09*** 0,05* 

пол (0-мужской, 1-женский) / gender (0-male, 1-female) -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 
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Независимые переменные / Independent variables 

Размер социальной сети поддержки / Size of 

social support network 

Число выбранных позиций «Ресурс-

генератора» / Number of “Resource Gener-

ator” items chosen by respondents 

Модель 10 / 

Model 10 

Модель 11 / 

Model 11 

Модель 12 

/ Model 12 

Модель 13 

/ Model 13 

Модель 14 / 

Model 14 

Модель 15 / 

Model 15 

возраст / age -0,03 -0,03 -0,06** -0,17*** -0,16*** -0,16*** 

образование / education 0,04 0,04 0,07** 0,1*** 0,09*** 

женат, замужем, зарегистрированный брак / married -0,03 -0,03 0,09* 0,08* 0,09** 

женат, замужем, незарегистрированный брак / unregistered 

marriage 
0,00 -0,03 0,07** 0,05 0,07** 

разведён(-а) / divorced -0,02 -0,03 0,07* 0,05 0,07** 

вдова, вдовец / widowed 0,00 -0,01 0,10** 0,09** 0,10*** 

численность детей / number of children 0,07** 0,09** 0,07** 0,05 0,05 

материальное положение / financial welbeing 0,06* 0,07** 0,10*** 0,08*** 0,09*** 0,09*** 

наличие оплачиваемой работы / a paid job 0,01 0,00 0,11*** 0,1*** 0,11*** 

тип населенного пункта / residence type -0,02 0,00 0,03 0,03 

…помогал кому-то за пределами вашей семьи по дому или

покупками? //…helped someone outside of your house-hold 

with housework or shopping? 

0,02 0,03 0,05 0,07** 0,06** 

…давали денег взаймы? / …lent money to another person? 0,02 0,04 0,01 0,00 

…уделяли время, чтобы поговорить с расстроенным, по-

давленным человеком? / …spent time talking with someone 

who was a bit down or depressed? 

-0,01 0,02 0,11*** 0,13*** 0,11*** 

R-квадрат / R Square 0,07 0,03 0,06 0,13 0,12 0,12 

N (респ.) / N (resp.) 1146 1293 1332 1176 1332 1304 
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Abstract. Ethnomethodological explanation of the social construction of gender high-

lighted the natural attitude of society towards binary gender categories (men-women); 

gender groups other than men and women are socially and culturally rejected. Gender 

in everyday life is a kind of displaying appearances and behaviour in the forms of 

masculinity and femininity. Gender is also described as the performanceof individuals 

in their everyday life. The binary gender system (men-women) is perceived as normal 

or socially acceptable because of the “natural attitude” (preconceived notion regarding 

gender) regarding certain fixed social roles and behaviour of men and women. The 

paper has examined how the social construction of gender contradicts gender diversity. 

There are four gender categories in Indian society: Men, women, transgender and third 

gender (Hijra). It has shown the distinction between transgender and third gender iden-

tity in Indian society. Hijra is a native third gender category in India, thatstructurally 

contradicted the compulsory binary gender system but transgender or transsexuals 

arein favour of fluidity of sexual orientation or sexual preferences.  
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Оригинальная статья 

Ласкар М. Х.

Гендерное разнообразие в индийском обществе: 

различие в идентичности между хиджрой  

и трансгендером 

Университет науки и технологий Мегхалая  

Техно-Сити, Килинг-Роуд, Баридуа, 9-я миля, Ри-Бхой, 

Мегхалая-793101, Индия 

hasanlaskaramu@gmail.com 

Аннотация. В этнометодологическом объяснении социальной конструкции 

пола выделено естественное отношение общества к бинарным гендерным кате-

гориям (мужчины-женщины): гендерные группы, отличные от мужчин и жен-

щин, социально и культурно отвергаются. Гендер в повседневной жизни – это 

своего рода отображение внешности и поведения в формах мужественности и 

женственности. Гендер также описывается как поведение людей в их повседнев-

ной жизни. Бинарная гендерная система (мужчины-женщины) воспринимается 

как нормальная или социально приемлемая из-за «естественного отношения» 

(предвзятого представления о гендере) к определенным фиксированным соци-

альным ролям и поведению мужчин и женщин. В статье исследуется, как соци-

альная конструкция гендера противоречит гендерному разнообразию. В индий-

ском обществе есть четыре гендерные категории: мужчины, женщины, транс-

гендеры и третий пол (хиджра). Показано различие между трансгендером и тре-

тьей гендерной идентичностью в индийском обществе. Хиджра – это коренная 

третья гендерная категория в Индии, которая структурно противоречит обяза-

тельной бинарной гендерной системе, но трансгендеры или транссексуалы 

выступают за изменчивость сексуальной ориентации или сексуальных предпо-

чтений.  

Ключевые слова: гендерное разнообразие; трансгендер; третий пол; хиджра; 

небинарный пол 

Информация для цитирования: Ласкар М. Х. Гендерное разнообразие в ин-

дийском обществе: различие в идентичности между хиджрой и трансгендером // 

Научный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8, № 2. С. 60-72. 

DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-2-0-5. 

Introduction. The sociological explana-

tion of gender diversity has to be understood in 

the theoretical framework of the social con-

struction of gender. Many sociological studies 

(West and Zimmerman, 1987; Kimmel, 2011; 

Kessler & McKenna, 2000; Butler, 1988) have 

illustrated the societal norms of compulsory 

heterosexuality and a binary gender system 

that categorizes humans as male-female sexes 

and men-women gender. The binary gender 

system is questioned or challenged by the idea 

of gender diversity across societies of the 

world. Generally, men and women are re-

garded as the opposite sex, which implies the 

belongingness of men and women in distinct 

sex categories. Sex signifies that the bodies of 

men and women differ biologically in terms of 

characteristics such as chromosomal differ-

ences, external and internal sexual structures, 

hormonal production, physiological differ-

ences and secondary sex characteristics. Sex 

marks a distinction between two physically 

and genetically different or opposite categories 

of people. These physical differences turned 

into socio-culturally distinct gender identities 
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like man and woman. The notion of masculin-

ity-femininity characterizesmen's and women's 

genderexistence in society. Masculinity and 

feminity guide an individual’s conduct and ac-

tivities. Cross-behavior or interplay of fem-

inity and masculinity is strictly forbidden in so-

ciety. Gender cannot be conceived outside 

masculinity and feminity. But the phenomena 

of transsexuality and homosexuality opposed 

the idea of a sex-gender normative structure. 

Gender diversity actually can only be under-

stood in a society where men, women and inter-

sexuals live together. Who are intersexuals? In-

tersexuals are neither men nor women, who 

have born with ambiguous genitals. They are 

also called hermaphrodites. Those who cas-

trated their genital are called eunuch, who has a 

long history of palace guard of royal women. 

India’s Hijras fall into the intersexual category 

and they live a distinct socio-cultural life.  

The main problem on which the present 

paper focused is misunderstanding and ambig-

uous understanding of gender diversity in In-

dia. There is a misrepresentation of Hijra in 

transgender discourse. Hijra is a gender cate-

gory, different from men and women. Hijra 

gender consists of both born hermaphrodites 

and castrated men. It is believed that all Hijras 

are hermaphrodites (intersexed) but studies 

(Nanda, 1999) revealed that many joined in Hi-

jra community willingly through emasculation 

in the latter part of their life, who are not born 

hermaphrodite. In Indian society, transgender 

is an umbrella term for transsexual, gender-

queers and intersex people (The Transgender 

Persons Protection of Rights Bill, 2019). There 

is an ambiguous understanding of gender di-

versity in India. It is perceived that transgender 

and third gender are one category. Here the so-

ciological issue is binary gender and non-bi-

nary gender in Indian society. Hijra is a non-

binary gender category in Indian society. So 

the present paper focused on the identity dis-

tinction between transgender and third gender 

(Hijra) in Indian society.  

Methodology and Methods. Qualitative 

techniques have been used to understand gen-

der diversity and third gender existence in In-

dian society. It is difficult to trace the exact 

numbers of Hijra homes and their population 

because there is no data available on it and no 

non-government organization has specific 

working objectives on Hijra. Empirically the 

issue is examined based on case analysis 

among some Hijras residing in areas of 

Hatigaon, ISBT and Railway Station in Gu-

wahati city of Assam (India).  

The article is groundedin the theoretical 

postulates of ethnomethodological and phe-

nomenological ideas of the social construction 

of gender. Gender is a socially constructed sys-

tem that established a binary relationship be-

tween notions of masculinity and femininity, 

whereas, sex is a biological construct that dif-

ferentiates the body into male and female in 

terms of genitals, hormonal differences and 

others. But, this binary sex-gender model is 

challenged by homosexuality, transsexuality 

and transgenderism on the one hand and alter-

native gendering or development of the third 

gender on the other hand. Studies (West and 

Zimmerman, 1987; Kimmel, 2011; Kessler & 

McKenna, 2000; Butler, 1988) have shown 

that correspondence between male-female 

sexes with men-women gender is rooted in the 

social structure that developed compulsory 

heterosexuality and binary gender system. 

West and Zimmerman considered this social 

construction of the binary gender system as 

‘doing gender’. Men and women undertake 

‘doing of gender’ as members of society; the 

proficiency of men and women as members of 

society depends on the production of doing 

gender (West and Zimmerman, 1987: 126). 

Human beings use the method of ‘gender dis-

play’ in the gendered society. People display 

masculinity and femininity in their everyday 

actions as natural behaviour. Individuals have 

to be in any of thetwo sex categories by dis-

playing appropriate attributes and behaviour 

(West and Zimmerman, 1987: 127-128). The 

social construction of gender for Michael Kim-

mel is the differentiation of masculinity and 

femininity, which has no overlapping attrib-

utes. Cross-behavior or interplay of femininity 

and masculinity is strictly forbidden in society. 

Gender is the expression of masculinity and 
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femininity in an appropriate waythat is eventu-

ally recognized as men and women (Kimmel, 

2011: 3). This fixed categorization of gender 

and its distinct attributes happens to exist as a 

result of the natural attitude of society toward 

gender. Kessler & McKenna asserted that gen-

der is constructed through the consistent use of 

‘natural attitude towards gender’ and gender is 

accomplished in everyday interaction of the 

people (Kessler and McKenna, 2000: 12). 

Gender is further described as ‘performative 

acts’ (Butler, 1988) of human beings in soci-

ety. People in their everyday life perform the 

role of specific gender which they have im-

bibed through socialization. The human body 

is gendered by performative acts in the cultural 

and social regulative framework (Butler, 1988: 

526). Gender is not a pre-given entity for hu-

man beings, it is not a fixed attribute to acquire 

or it is not something that is imposed upon hu-

man beings naturally. Instead, gender is a kind 

of displaying the distinct attributes; doing 

things as a particular gender and also a type of 

performance as specific gender by the mem-

bers of society. People’s everyday life is in a 

process of gendering or other words, it can be 

said that every act of human beings is gen-

dered; nothing is outside of gender regulations. 

People typically assume gender as something 

naturally given and their attitude towards be-

haviour that doesn’t match the prevalent narra-

tives makes it evident that there cannot be an-

ything extra-gender or beyond the gender line. 

This binary constructed gender is chal-

lenged by gender diversity or pluralism in var-

ious societies. Transsexuality, transgendering 

and homosexuality have exposed the fluidity 

of sexual orientation and challenged compul-

sory heterosexuality. Hijra is an Indian third 

gender category that often faces rejection and 

humiliation in society. Transgender activism 

and identity politics is quite active in India but 

they overshadowed the third gender identity of 

Hijras. Hijra as a third gender embraced certain 

roles, which are considered anti-social or a 

challenge to normative gender roles. The social 

role of men and women are perceived as natu-

ral or pre-given; so, the third gender has no so-

cially recognized role or space to live nor-

mally. The third gender is pushed into the mar-

ginalized position in society. However, the 

most striking issue of gender analysis is the 

ambiguous use of the term transgender and 

third gender in India. The transgender move-

ment or transgender politics evolved through 

transsexualism, queering and homosexuality in 

the West as well as non-Western societies. But 

an important fact that should be pointed out is 

the limitation of transgenderism to binary gen-

dered society; it doesn’t cross the binary gen-

der line though fluidity of sexual orientation 

and cross-behaviour is encouraged. The third 

gender on the other hand has changed the en-

tire narrative of binary gender and moved to-

wards gender diversity and pluralism. Indian 

Hijra is a third gender category that is peculi-

arly recognized as a deviant gender kind or ab-

normal human group. The study is carried out 

with the objectives tounderstand the social 

construction of gender and gender diversity in 

the context of India, and examiningthe Hijra 

asthe third gendercategory in Indian society.  

Research Results and Discussion. The 

result of the study proclaimed that transgender 

or transsexuals manifest fluidity of sexual ori-

entation and gender within a binary gender sys-

tem. Transgender doesn’t challenge the binary 

gender system. The binary gender model is 

challenged by intersexuals, who are called the 

third gender and popularly named ‘Hijra’ in In-

dian society. The existence of Hijra as the third 

gender raised the question of the possibility of 

gender diversity in Indian society. In Indian so-

ciety, Hijra or the third gender challenges bi-

nary gender or compulsory heterosexuality and 

gender role. In India, Hijras are either born in-

tersex or castrated. Intersex individuals are 

also called hermaphrodites. Those men who 

have castrated their genital are called eunuch, 

who has a long history of serving royal palaces 

of various dynasties since the ancient period in 

India. The Hijra category consists of born in-

tersexuals as well as castrated individuals. So-

ciologically they fall into the third gender cat-

egory because of their exclusion from binary 

gender roles in society. In the paper, it is ar-

gued thatHijra is a third gender category, 
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which is unique in Indian society. Due to the 

‘natural attitude of society’ towards binary 

gender and sex, Hijras are labelled as deviant 

or abnormal people. 

The paper has attempted to answer cer-

tain questions: Is Hijra just merely a deserted, 

unwanted and deviant community? Are Hijras 

conscious of their third gender identity? 

Whether they oppose the gender binary? The 

study revealed that Hijra is a socially, econom-

ically, culturally and politically excluded and 

marginalized gender category. Hijras are not 

conscious of their third gender identity rather 

they conceive themselves as transgender due to 

the popular use of the term in India. Hijra as a 

third gender category in Indian society is sup-

pressed. A popular use of the term 

‘transgender’ has overshadowed the identity 

ofthe third gender. Hijras are not transgender 

but an indigenous third gender of Indian soci-

ety. Hijra gender opposesthe gender binary of 

Indian society. Indian society like any patriar-

chal society sets the socio-cultural role for men 

and women but Hijras are excluded from the 

binary role. Hijras are now bound to take up 

certain roles like begging, dancing in marriage 

events, performing in birth ritualsand involve-

ment in prostitution, which led to labelling 

them as deviant gender kind in Indian society.  

The detailed discussion is presented in 

the following sections.  

Transgender or transsexual category 

manifests fluidity of genderwithina binary gen-

der system. Husserl’s phenomenological idea 

of the natural attitude is the best means of un-

derstanding the gender binary in a socio-cul-

tural setting. Natural attitude refers to an indi-

vidual’s unquestionable axioms about a world 

that appears to exist independently of particu-

lar perceptions or construction of it (McKenna 

and Kessler, 2006:344). Man and women exist 

as distinct genders that are their independent 

quality of maleness or femaleness within soci-

ety’s natural attitude towards gender. Ethno-

methodology emphasized understanding how 

gender in everyday life is constructed and prac-

ticed (McKenna and Kessler, 2006:344). The 

terms ‘transsexual’ and ‘transgender’ often 

create ambiguity over the question, of whether 

transsexuals or transgender challenge binary 

gender or reinforcethe gender binary. 

McKenna and Kessler extended various mean-

ings of the prefix ‘trans’ in the term 

transgender to end the diverse and confusing 

interpretations. They presented three meanings 

of ‘trans’: change, crossing and moving be-

yond. The first meaning is change as in the case 

of transformation implies changing of gender. 

It is the change of body from male to female 

and vice-versa. Transgender changes their 

bodies from one with which they were born to 

bodies that they think match their gender. In 

this sense, the term transgender is synonymous 

with transsexual. The second meaning of 

‘trans’ is crossing, which has been used in ac-

ademic writing for a long. Transgender are 

those who don’t express conformityto the ex-

pected men and women gender roles pre-

scribed by society. In the second meaning, 

transgender is an umbrella term for cross-

dressers, transvestites and transsexuals, gender 

blenders, drag queens, bi-genders, feminine 

men, androgynies, drag kings, intersexuals, 

masculine women, passing men, gender dys-

phoric and others who might consider them-

selves a gender outlaw (McKenna and Kessler, 

2006: 348-349).The third meaning of the term 

‘trans’ is moving beyond or through an invari-

ant gender system; similar to the meaning the 

word ‘transcutaneous’ suggests. This meaning 

of ‘trans’ in transgender derived from the gay 

and lesbian activist’s discourse of queering 

gender in the 1990s. Transsexuals here do 

queer ‘compulsory heterosexuality and gender 

model. Queering of gender refers tothe decon-

struction of compulsory heterosexuality and 

sex-specific gender role. Those who have 

joined in queer politics of the 1990s adjusted 

them to the transgender category as their iden-

tity (McKenna and Kessler, 2006: 350-351). It 

is clear from the above interpretations regard-

ing the comprehensiveness of the term 

transgender; the term transgender encom-

passes many identities, sexual categories and 

behaviours that contradict the natural attitude 

towards gender. But on the other hand, trans-

sexualism doesn’tchallenge the natural attitude 

toward gender, as it refers to the changing of 
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one’s genitals through surgery. Two genders 

remain static even for transsexual persons be-

cause he/she is just moving from one gendered 

body to another gendered body. Thus 

transgender in this sense means a person’s 

move from one gender to another or certain as-

pects of one person crossing a gender 

(McKenna and Kessler, 2006: 349). This dis-

association of genitals from gender made some 

writers think and consider intersexuals as 

transgender too. Intersexuals are known as a 

hermaphrodite, which has various local terms 

across the world (McKenna and Kessler, 2006: 

350). Unlike transsexuals, intersexuals fall out-

side the binary men-women gender model in 

any society. Transsexuals ultimately accom-

modate them within the men-women gender 

model through genital surgery, gender-appro-

priate performances and gender display but in-

tersexuals challenged this model and proved 

the prevalence of the third gender category. 

The term transgender is an identity as well as 

an umbrella term to encompass other fluid sex-

uality and gender expressions. It includes those 

sexuality and gender expressions other than 

gay and lesbian because they are confined 

within men and women genders. Transgender 

people are trying to take sexual preference 

away from gender. 

Whatis Third gender? The binary gender 

model is challenged by third gender or inter-

sexuals, which has raised the question of the 

possibility of gender diversity in society. The 

approach ‘gender pluralism’ is very relevant 

for cultures, which already have a third or other 

sex/gender, for example, those that exist in In-

dian society. Kothi and Hijra identities fit eas-

ily within the sex/gender pluralist model. Hi-

jras in India are considered the third sex/gen-

der, which has a history of more than 4,000 

years. Hijras are born intersex as well as cas-

trated in Indian society (Monro, 2010:247-

248). Evan B. Towle and Lynn M. Morgan 

(2006) stated thatthe term ‘third gender’ is be-

ing replacedby or conflated with the newer 

term ‘transgender’ in social science. The term 

third genderwas introduced in 1975 by M. Kay 

Martin and Barbara Voorhies, who used it for 

drawing attention to the ethnographic evidence 

that gender categories in some cultures cannot 

be explained within the binary gender system. 

This term helped feminists and gender theory 

to think outside the dichotomous gender sys-

tem. The term third gender is also used to un-

derstand the behaviour that challenges heter-

onormative gender systems. It is a very effec-

tive term for societies (mostly non-western) to 

provide institutionalized ‘intermediate’ gender 

concepts and practices (Towle and Morgan, 

2006:668). Gilbert H. Herdt, the most ac-

claimed anthropologist used the‘third gender’ 

concept to discuss particularly gender and sex-

uality among the Sambia, a New Guinea group 

that practices ‘semen eating’ (in which young 

boys perform fellatio on older men) and to pro-

vide a discursive space for analyzing non-di-

chotomous gender categories. Herdt used the 

third gender concept as a heuristic device for 

understanding non-dichotomous sex/gender 

categories (Towle and Morgan, 2006: 669). In 

modern times, medical intervention has in-

cluded intersex persons in the purview of diag-

nosis. The development of medical science 

with advances in anaesthesia, surgery, embry-

ology, and endocrinology in the twentiethcen-

tury changed the discourse on intersex persons 

from just labelling as hermaphrodites to an ob-

ject of diagnosis (Chase, 2006: 301). Transsex-

uals have become patients in modern medical 

discourse, whose bodies according to medical 

experts are in disorder. So to give order in the 

body, male or female sex must be assigned. 

This is necessary because society nurtures the 

child according to its sex and provides the as-

sociated gender. Transformation of intersex 

bodies by surgeries at the early age of child be-

gan a new strategy to relocate these into either 

of the male or female sex/gender. A team under 

the guidance of urologist Hugh Hampton 

Young at John Hopkins University developed 

a principle of rapid postnatal detection and in-

tervention for intersex infants by the 1950s in-

tending to undergo surgery early enough so 

that the child would have no memory of it. Ac-

cording to the John Hopkins model, the birth 

of an intersex infant is considered a “psycho-

social emergency”. This emergency case is 
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dealtwith by a multidisciplinary team of inter-

sex specialists. The team comprises surgeons 

and endocrinologists rather than psychologists, 

bioethicists, representatives from intersex peer 

support organizations, or parents of intersex 

children. The team decides the sex of the infant 

after extensive examination and assigns it ac-

cordingly and then the team informs the par-

ents about the child’s true sex. After doing sex 

assignment to the infant, medical technology is 

employed to mould the body in terms of hor-

mone and genital to make sure that the body 

conforms the assigned sex (Chase, 2006: 301-

302). Born intersex or hermaphrodite and cas-

trated individuals are members of the third 

gender. Third gender social role is not yet de-

fined or legitimized in any society. Their posi-

tion in a society witha binary gender system is 

still ambiguous. Unlike men and women, the 

third gender has no uniform social role and so-

cial status in any society; often they face hu-

miliation and social rejection. Their role and 

status vary from society to society and from 

time to time.  

Hijra isthe third gender not transgender 

in India. There is confusion over the identity of 

Hijra; mostly they are previewed casually un-

der the transgender category. In India, confu-

sion exists between transsexuals and the third 

gender. Transgender may encompass gender 

fluidity like transsexuals, gays, lesbians, trans-

vestite through political movements but it cre-

ates an identity crisis for Hijra. The main issue 

that differentiates the third gender from 

transgender is the question of binary gender. 

The third gender challenges binary gender or 

compulsory heterosexuality and gender role. It 

signifies the existence of gender plurality op-

posite to the binary gender system. But 

transgender operates its affairs within the bi-

nary gender and sex; it just advocates for free-

dom of sexual orientation and preference. So, 

fundamentally transgender reinforces binary 

gender only but the existence of third gender 

questions the age-old perception of two-gender 

concepts and theory.   

Who is Hijra inthe sex category? Hijras 

are those born as intersexuals as well as cas-

trated individuals. Intersex people are likely to 

become Hijras, either through choice or be-

cause of rejection by their families (Monro, 

2010:250). It has also been found that faith and 

tradition also determine the position of Hijras 

in Indian society. It is believed that Hijras have 

the power to curse or bless due to their spiritual 

heritage. Hijras also exercise a kind of power, 

embarrassing by exposing genitals if they are 

not paid during begging or attending events. 

Thus, Hijras are somehow maintaining a posi-

tion of third sex/gender in Indian society 

(Monro, 2010: 251). Hijras have emerged as 

the third gender category in India. There is a 

popular perception that all Hijras are born her-

maphrodites or intersexuals but studies 

(Nanda, 1999) showed that in empirical reality 

all Hijras are not born hermaphrodites rather 

many joined willingly. Before going intoa dis-

cussion about the Hijra of India, we shall look 

into the medicalization of hermaphrodites and 

the politics of hermaphrodite identity.Phenom-

ena of intersexuality or existence of hermaph-

roditesare the sign of nature’s strategy to dis-

rupt the normative system of sex, gender and 

sexuality; but binary male/female binary sex 

division is presumed as unchangeable. The co-

lonial British regarded Hijras as deviant to bi-

nary sexuality and gender. To deal with eunuch 

and Hijra in India by the Criminal Tribes Act 

of 1871, the British government labelled Hijra 

as professional sodomites, who kidnapped, 

castrated and exploited male children and pol-

luted public space with their obscene perfor-

mance and transvestism (Hinchy, 2013: 196). 

Hijras are also described as labelled deviants 

(Sharma, 2009). It implies the deviance from 

compulsory heterosexuality and binary gen-

ders.  

Hijra is the indigenous third gender of 

Indian culture that differs from the western 

third gender that in other words called 

transgender, encompassed transsexuals, trans-

vestites and others. If present transgender pol-

itics in India included Hijra too in its purview, 

Hijra as a non-western third gender community 

may overlap with that ofthe western third gen-

der category. Hijra is a very complex gender 

entity that has to be understood based on the 

various dimensions of its meaning. Defining 
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Hijra is difficult because of the disjunction 

(Nanda, 1999) that exists between the cultural 

definition of the Hijra role and the variation of 

individual roles, experiences and life history. 

The first disjunction is that though culturally 

Hijra is defined in terms of traditional occupa-

tion (performance on auspicious occasions, 

begging etc.), most Hijras don’t follow such 

occupation. The second disjunction is between 

the cultural definition of Hijra as neither men 

nor women on the one hand and the expression 

of individual experience on the other hand. 

Some Hijras may think of them as neither men 

nor women and others may consider them as 

women. The third disjunction is due to the 

question: whether all Hijras are hermaphro-

dites? It is believed that all Hijras are hermaph-

rodites (intersexed) but studies revealed that 

many joined the Hijra community willingly 

through emasculation in the latter part of their 

life, who are not born a hermaphrodite. An-

other disjunction is due to the distinction be-

tween the cultural definition of Hijra as emas-

culated and the real fact that many are not 

emasculated (Nanda, 1999: XIV-XX). These 

disjunctions about defining Hijras raised the 

questions: Are Hijras neither men nor women? 

Are they impotent men? Are they women with 

masculine attributes? Are they born Hijra (her-

maphrodite) or made (eunuch)? Serena Nanda 

analyzed the Hijra as neither men nor women. 

The word Hijra is translated into English by the 

word eunuch or hermaphrodite (intersexed), 

which connotes the impotence of men in In-

dia.The word Hijras also implies the inability 

of sexual role or sexual impairment (Nanda, 

1999: 13). So both terms eunuch and Hijra re-

fer to genital disorders. Again there exists re-

gional variation in the use of the term for those 

who are perceived as neither men nor women 

of ambiguous gender. Unlike North India, Hi-

jras do not have any cultural role in south In-

dia. The term used for Hijra is kojja in Telugu 

or Pottai in Tamil, which connotes derogatory 

meaning for those cowardly or feminine men. 

It is believed that Hijras are impotent men but 

impotence is not the only condition because 

many join the Hijra community through the 

emasculation process. Hijra thinks of them as 

in-between (neither men nor women) but the 

term Hijra is a masculine noun just like the 

word eunuch, a man who is less than perfect 

man (Nanda, 1999: 14-15). If Hijras are not 

men they are not women too. Hijras are not 

women because of the reasons such as im-

proper genitalia, absence of menstruation and 

incapability to conceive. Hijras dress like fe-

male and wear makeup to keep them similar to 

women but their manner and behaviour is dif-

ferent from typical women.  Nanda thus de-

scribed Hijra as an alternative gender that can 

even accommodate multiple other cross-gen-

der identities, attributes and behaviours, who 

are known as the eunuch, homosexuals, trans-

sexuals, hermaphrodites and transvestites in 

the west (Nanda, 1999: 18-19).  

Whether Hijras are conscious of third 

gender identity? ‘Hijra’ term is popularly used 

to refer to masculine females and feminine 

men. Hijra as identity is objectified by certain 

expressions and appearances like hard face 

make-up, physical appearance (masculine but 

feminine attire), the tune of the voice neither 

(neither masculine nor feminine), style of walk 

and clapping while begging and so on. Some 

Hijra individuals were interviewed in Gu-

wahati City to explore their own experience of 

living in a socially constructed gendered soci-

ety and to reveal how they perceive them-

selves.  

Salima (name changed) is a 30 years old 

Hijra who lives in Guwahati city for livelihood 

and community support. According to her, she 

doesn’t have proper genital of either male or 

female. She originally hailed from a village in 

Chaygaon but because of the lack of family 

support, she had to move to Guwahati at the 

age of six to join the Hijra community. She had 

undergone certain rituals of joining the com-

munity as per tradition prevails in the Hijra 

community. She dressed like a female but she 

is neither a perfect male nor a female. She does 

begging like other Hijras for livelihood as there 

are no other alternative professions for them. 

She studied only up to class four and discon-

tinued due to lack of financial, family and so-

cietal support and was bound to take up the tra-

ditional begging profession of Hijra.  
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Salma (name changed) is a 35 years old 

Hijra born in a poor family from a village in 

Boko of Kamrup district. She discontinued her 

education in class IX due to the ridicule she re-

ceived over her intersex identity. Once society 

came to know about the Hijra identity, the fam-

ily didn’t want to keep such a child according 

to her. She is born intersex but in childhood, 

she used to like female dresses and appearance 

but her identity was exposed when she grew 

up. Her occupation is begging and performing 

‘badhai’ (blessings through Hijra dance) at 

weddings or events of newborn child’s name 

initiation ceremony. She also experienced sex-

ual harassment because she denied being part 

of prostitution, which is another traditional oc-

cupation of Indian Hijras.  

Jasmine (name changed) is 28 years old 

Hijra resides near ISBT, Guwahati. Jasmine 

left her home at the age of 12 and came to Gu-

wahati to join the Hijra community. She admit-

ted that she is intersex by birth and used to be 

like a female in early childhood. But over the 

exposure toher actual identity, she had to leave 

the family. She also earns her livelihood 

through begging. She stated that her joining the 

Hijra community made her free from societal 

pressure on concealing her identity. She is now 

free to express her Hijra identity.  

Pinki (name changed) is 35 years old Hi-

jra from the Mangaldoi district of Assam who 

lives in Guwahati; she has 3 sisters and one 

brother in her home. She discontinued her ed-

ucation at the age of 10 due to unnatural stig-

matized behaviour towards her. Her family, 

though in poor condition, approached a doctor 

to cure her genital disorder. But she was not 

willing to visit the doctor. Over the doctor’s 

description of difficulty in curing the case, her 

family lost hope. She then chose Hijra life and 

joined the community in Guwahati. She is hes-

itant to reveal her sex life but admitted that as 

part of her profession she sometimes has to do 

prostitution. The client of Hijra prostitution is 

mainly truck drivers and industrial manual 

workers.  

Sajina (name changed) is a 42-year-old 

Hijra, who hailed from the Barpeta district of 

Assam and lives in Guwahati. She has a 

mother, two elder brothers and three sisters in 

her family. At the age of 11, she got to know 

about her unusual genitalia. Her family was 

worried about her intersexed condition and so-

cietal response toward her. She then moved to 

Guwahati to join the community. Like other 

members, she also earns by begging and pros-

titution. But now she is the Guru (leader) in one 

of the Hijra homes. So she doesn’t go begging, 

but rather manages other Hijras, and trains new 

members and their activities.  

Hijras are not conscious ofthe difference 

between transgender and third gender identi-

ties. But they are conscious of being a distinct 

gender or sexual category. Hijras lack clarity 

about their identity. Mainstream society treats 

them as deviant gender kind. Due to the poor 

education and societal label as deviant cate-

gory, Hijras are not able to understand their 

third gender identity. Common usage of the 

term ‘transgender’ includes those who don’t 

follow appropriate male or female sex-specific 

behaviour and those who tend to change their 

assigned sex. But Hijras are different due to 

their intersex status and unique behaviour that 

doesn’t match with any of the binary gender 

(men and women). Due to this uncommon be-

haviour, people perceive Hijra as a deviant 

gender group and attach negative meanings to 

their activities; common societal perceptions 

are that men and women are normal gender cat-

egories and other gender groups cannot be so-

cially normal. People have acquired experi-

ence in their social world on how to live either 

as men or women. So, the activities or behav-

iour of Hijra are treated as unnatural and anti-

social.  

It is important to note that common peo-

ple use specific meanings for the gender role of 

men and women. But whether Hijras can per-

form the gender role of men or women? The 

answer is no; because firstly, they are not al-

lowed to live like normal family members, sec-

ondly they choose different attire, appearance 

and style of life that goes against the standard 

normative behaviour of society. Society treats 

this gender appearance of Hijra as distasteful 

and disregardful of social normativity. On the 

other hand, transsexuals may live as other 
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members of family and society though they 

may have to struggle if they want to get mar-

ried or change their genitals through surgery. 

Often it becomes difficult to identify transsex-

uals because they live within the binary gender 

normativity. Common people usually don’t 

have a proper idea regarding transsexuals and 

their identical appearance. The intensity of ob-

jectification through expressions and appear-

ance is less among transsexuals; therefore, ob-

servers don’t find it as unusual as they find in 

the behaviour of Hijras. For an example of a 

practical situation, if Hijras board the bus or 

train, fellow passengers feel uncomfortable 

and insecure but the identity ofa transsexual 

cannot be traced easily, so anysuch disgraceful 

attitude is placed on them.  

The existence of Hijra in Indian society 

proves the fact that gender diversity is possible 

beyond men and women. Moreover, Hijra is 

also a phenomenonof queering of the binary 

gender system and a sign of fluidity in gender 

practice. The existence of Hijra in Indian soci-

ety challenged the idea of the mandatory bi-

nary gender model. Some cases are analyzed to 

understand the perception of Hijras about their 

own identity and how they encounter the ‘nat-

ural attitude’ of society towards them. ‘Natural 

attitude of society’ treats them as unnatural, 

abnormal and deviant people. Even 

transgender organizations are not clear enough 

about the distinctive identities of transgender 

and the third gender in India. These organiza-

tions loosely state Hijra as part of LGBTQ. But 

there is a huge gap in conceptual clarity over 

the identity. Due to this ambiguous state of 

condition, Hijras are still living on the margin 

of society.  

Gender ambiguity of Hijras in Indian So-

ciety. Case studies have revealed that all Hijra 

in their Hijra home are born intersex and orig-

inally hail from different districts of Assam. 

They left their own home and took shelter in 

the Hijra home through a proper ceremony 

conducted by their Guru. All Hijras irrespec-

tive of religious background do worship Bahu-

chara Mata, the Hindu goddess of chastity and 

fertility. That is why all Hijra use attire similar 

to Hindu women. They use female ‘pronouns’ 

for themin their conversation. But they claim 

that they are not perfect females, because they 

don’t menstruate and don’t have proper male 

genitals too. It is clear from the above cases 

that Hijra don’t have social space in their orig-

inal village or place; Guwahati city is com-

monplace for them to migrate and find Hijra 

home. There areseveral Hijra homes in the city 

and each home has a Guru (head). They main-

tain a kind of social organization in the home 

by categorizing them into grandmother, 

mother and child, based on the age and senior-

ity in the Hijra home. They admitted that all the 

members of their Hijra home are intersex indi-

viduals but they all dress up like women. But 

they don’t consider them as female nor women 

rather Hijra. For them, Hijra is their actual 

identity. They have not revealed their sexual 

orientation. But it is observed that they do 

prostitution for money. Their clients are 

mainly truck drivers and labourers. It has been 

found that all the Hijras of the case study are 

economically very weak and only their 

Guru (leader) enjoys certain good wealth due 

to sen-iority. Because all the subordinate 
Hijras need to hand over their earnings to 
Guru and they get an amount that is fixed 
by Guru. 

An important point is that they face re-

jection due to the ‘natural attitude’ of society’ 

towards binary gender and sex. They fall out-

side the binary sex-gender, so societal 

response stigmatized their identity asintersex. 

Family members worry over the disclosure of 

actual identity in public and the inability to 

arrange marriage. Hijra home mostly prevails 

in city or town because of the livelihood 

scope in the form of begging, prostitution and 

ceremonial dance (in marriage, birth ritual 

and others). It is stated by respondents that the 

economic condition of Hijras is very 

deplorable due to lack of education, 

employment opportunities, and lack of 

acceptance in society as the third gen-der. 

Social roles and positions are designed in 

such a way that only men and women can ac-

commodate; the third gender has no place in 

it. Therefore, Hijras choose alternative life 

even though it is miserable.  
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To make it clear whether a transgender 

organization encompasses Hijra into its pur-

view or not, a volunteer of “anaajoree”, a Gu-

wahati-based organization working for 

transgender rights is interviewed. It has been 

revealed that the organization looking into the 

rights of transsexuals, gays and lesbians. But 

the use of the term transgender is even referred 

for Hijra too. The organizations do relief work 

for Hijras in the form of food or amount of 

money in the time of crisis. The organization 

arranges various collaborative workshops, 

seminars or webinars as a platform for trans-

sexuals, gays and lesbians to express their 

identities and problems. But no intellectual 

practice or identity movement exists for Hijra 

or the third gender of India. The organization 

simply treats Hijra as part of transgender.  

But Hijra and transgender in India are 

two different identities that cannot be included 

in one umbrella term. Hijras are most vulnera-

ble because they don’t get social space to live 

in mainstream society. On the other hand trans-

sexual, gay and lesbian gets to live in main-

stream society and avail their preferred educa-

tion and jobs. Their struggle is only with the 

expression of their sexuality that they can even 

enjoy in a certain way. But Hijras are excluded 

and marginalized gender, which doesn’t even 

gets recognition as the third gender in legal dis-

course just included in the transgender cate-

gory. Due to this confusion, it has become an 

ambiguous identity formation. Even those Hi-

jra activists working for their rights don’t know 

the fact that they are third gender, not 

transgender. But in the campaign or move-

ment, they are often referred to as transgender. 

So far, it has been revealed that Hijra’s third 

gender role in society is regarded as most de-

graded and sometimes regarded as deviance. 

People do offer to beg amount just to avoid any 

possibility of misfortune. What about their ac-

ceptance as the third gender in school, College, 

or University? Mere relief works are not 

enough. 

Conclusions. It can be concluded that 

Hijra is a native third gender and intersex cat-

egory in Indian society. Hijra gender has 

quashed the narrative of the binary gender sys-

tem and gradually the idea of gender diversity 

surfaced in academic debates. Transgender or 

transsexual people don’t fundamentally chal-

lenge the binary gender system but Hijra as the 

third gender explored the idea of gender diver-

sity in Indian society. But Hijras areneglected 

and excluded from mainstream Indian society; 

they are often termed as deviant or unnatural. 

Their identity is overshadowed due to the pop-

ular debate over transgender. Considering Hi-

jras as transgender in India is a kind of distor-

tion of their actual identity. Third gender poli-

tics or third gender discourse needs to be de-

veloped by separating it from the transgender 

movement in India. Indian society has accom-

modated four categories of gender: Men, 

Women, Hijra (Third Gender) and 

Transgender (transsexuals, transvestite and 

drag queens).  
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Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие государства и общества, 

где главными акторами являются различного рода общественные движения.  

Они создаются, опираясь на идеи конкретной социальной группы, а когда наби-

рают значимость в обществе сами становятся инициаторами различных соци-

ально значимых проектов. Обретая власть и силу среди общественности, движе-

ния получают возможность влиять на государство и взаимодействовать с ним 

через механизмы недоступные обычному гражданину. В работе основной акцент 

делается на следующие общественные движения: «Pro-life», «Pro-choice», «Фе-

минизм», «metoo», а также описываются результаты эмпирического исследова-

ния на тему «Влияние общественных движений на современную Россию». Цель 

работы: отследить влияние общественных движений на формирование каналов 

связи с государством, а также процессы взаимодействия граждан через данные 

движения. Методы: всеобщие методы познания: диалектический; метод социо-

логического исследования; приемы научного познания – анализ и синтез, анало-

гия, обобщение и др. Результаты: описаны теоретические основы изучаемых об-

щественных движений; рассмотрены вопросы влияния общественных движений 

на формирование каналов связи с государством, а также процессы взаимодей-

ствия граждан через данные движения.Выводы: анализируя результаты эмпири-

ческого исследования, можно проследить, что среди более взрослого поколения 

гораздо больше людей отрицают значимость общественных движений для со-

временного государства. Это способствует устареванию каналов связи и медлен-

ной их деградации.  Выявлено, что общественные движения не только непосред-

ственно влияют на политику государства, но и увеличивает количество интере-

сующихся ей людей. 

Ключевые слова: общественные движения; взаимодействие государства и об-

щества; государственное управление; каналы связи; коммуникация между госу-

дарством и обществом 
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Abstract.The article examines the interaction of the state and society, where the main 

actors are various kinds of social movements.  They are created based on the ideas of 

a particular social group, and when they gain importance in society, they themselves 

become initiators of various socially significant projects. Gaining power and strength 

among the public, movements gain the opportunity to influence the state and interact 

with it through mechanisms inaccessible to an ordinary citizen. The paper focuses on 

the following social movements: «Pro-life», «Pro-choice», «Feminism», «me too», 

and describes the results of an empirical study on the topic «The influence of social 

movements on modern Russia».Objective: to track the influence of social movements 

on the formation of communication channels with the state, as well as the processes of 

interaction of citizens through these movements.Results: the theoretical foundations 

of social movements are described; the issues of the influence of social movements on 

the formation of communication channels with the state, as well as the processes of 

interaction of citizens through these movements are considered.Conclusions: analyz-

ing the results of an empirical study,it can be traced that among the older generation, 

many more people deny the importance of social movements for the modern state. This 

contributes to the obsolescence of communication channels and their slow degrada-

tion.  It is revealed that social movements not only directly influence the state policy, 

but also increase the number of people interested in it. 

Keywords: social movement; interaction between the state and society; public admin-

istration; communication channels; communication between the state and society 
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Введение (Introduction). Государ-

ство и общество находятся в тесном взаи-

модействии с момента возникновения этих 

двух структур. Воздействие общества на 

формирование процессов государственного 

управления невозможно отрицать, это поз-

волило постепенно преобразовывать неко-

торые аспекты государственного управле-

ния и даже сами страны. Так под влиянием 

общественных изменений в разных госу-

дарствах менялись: формы правления, по-

литические режимы, формы территориаль-

ного устройства и даже границы определен-

ных стран. Несомненно, чем более разви-

тым государство становится, тем быстрее 

эволюционирует общество и различные 

движения внутри них.  

В современных демократичных стра-

нах существует огромное количество раз-

личных общественных движений, и Рос-

сийская Федерация не является исключе-

нием.  Несомненно, что в государствах с 

иными политическими режимами тоже 

присутствуют такого рода движения, но в 

связи высокой степенью закрытости обще-

ства, такие страны дольше идут к социаль-

ному равенству. Это можно проследить, 
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https://orcid.org/0000-0002-9968-6393
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разобрав то, как именно изменилось обще-

ство в двух странах КНДР и Республика Ко-

рея, которые некогда были одним государ-

ством (Пак, 2020). Из этого можно сделать 

вывод, что в демократических странах об-

щественные движения имеют больше вла-

сти и соответственно популярности в силу 

возможности свободного волеизъявления и 

существующей там свободы слова.  

В связи с тем, что общественные дви-

жения набирают новый виток развития и 

все больше расширяют свою сферу влия-

ния, многие граждане начинают взаимодей-

ствовать с государством или выражать свое 

мнение по отношению к действиям госу-

дарства или отдельных государственных 

лиц сквозь призму этих общественных дви-

жений. Как следствие этого появляются но-

вые каналы коммуникации между государ-

ство и обществом (Антонова и др., 2019). 

Целью данной работы является выяв-

ление значимости современных обществен-

ных движений, таких как «Pro-life», «Pro-

choice», «Феминизм» и другие, для про-

цесса взаимодействия государства и обще-

ства. 

Задачи данного исследования: изу-

чить и проанализировать теоретические ос-

новы взаимодействия описанных обще-

ственных движений и государства; прове-

сти эмпирическое исследование на тему 

«Влияние общественных движений на по-

литику современного государства»; вы-

явить проблемы взаимодействия государ-

ства и общества сквозь призму обществен-

ных движений. 

Методологияиметоды (Methodology 

and methods). При изучении теоретических 

основ общественных движений, на примере 

Pro-life, Pro-choice, феминизм и других, мы 

использовали теоретические методы науч-

ного познания: в частности, анализ научной 

литературы и иных источников информа-

ции, и дальнейшая систематизация, и клас-

сификация полученных данных. Были ис-

пользованы всеобщие методы познания: 

диалектический; метод социологического 

исследования; приемы научного познания: 

аналогия, обобщение и др. 

Для выявления проблем взаимодей-

ствия государства и общества сквозь 

призму общественных движений, нами 

было проведено эмпирическое исследова-

ние, а именно социологический опрос на 

тему «Влияние общественных движений на 

современную Россию». Опрос был прове-

ден в онлайн формате в связи со сложными 

эпидемиологическими условиями. 

Выборку поискового исследования 

составили жители города Москвы в количе-

стве 205 человек. В состав выборки вошли 

мужчины и женщины в трех возрастных 

группах: от 18 до 25, от 25 до 35, от 35 и 

более. 

В исследовании затрагиваются во-

просы, связанные с избирательным правом 

гражданина, поэтому единственное ограни-

чение – это возраст респондентов, не менее 

18 лет. Дальнейшее ограничение выборки 

могло отразиться на исследовании нега-

тивно, так как в данном случае необходимо 

было охватить людей из разных социаль-

ных групп для того, чтобы исследование 

было более валидным. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Взаимо-

действие общественных движений и госу-

дарства происходит на совершенно разных 

уровнях, при этом механизмы взаимодей-

ствия тоже могут быть разными в зависимо-

сти от целей такого рода коммуникации 

(Богомолова и др., 2020). Общественные 

движения в данном случае будут выступать 

посредником при взаимодействии государ-

ства и общества, контролируя соблюдение 

намеченных целей. Выделяют обществен-

ные движения по следующим критериям: 

 по отношению к религии; 

 по отношению к базовым социаль-

ным ценностям;  

 по отношению к законам Россий-

ской Федерации; 

 по характеру и степени развития. 

В нашей работе мы рассмотрели три 

общественных движения: «Pro-life», «Pro-

choice», «Феминизм». Причем первые два 

являются взаимоисключающими. «Pro-life» 

– общественное движение, нацеленное на
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запрет абортов. Согласно статье 20 пункт 1 

Конституции Российской Федерации каж-

дый имеет право на жизнь, здесь стоит 

уточнить, что человеческие права приобре-

таются с момента рождения. В свою оче-

редь движение «Pro-life» хочет изменить 

этот момент, поэтому они просят законода-

тельно утвердить право на жизнь с помет-

кой «с момента зачатия». Как известно 

практика создания и применения прав в 

России имеет особый характер, поэтому ло-

гично, что некоторые законы могут изме-

няться вместе с эволюцией государства и 

общества (Прудентов, 2019).  Однако, в 

данном случае следует понимать, что для 

утверждения такой законодательной нормы 

необходимо будет проводить референдум 

по поправкам в конституцию, а это несет 

определенные сложности. Возникают во-

просы: могут ли мужчины принимать уча-

стие в этом голосовании, если они не могут 

вынашивать ребенка? Сможет ли государ-

ство справиться с абортами в полевых усло-

виях и не понесет ли такая поправка вреда? 

Несмотря на все вопросы, которые 

возникают такой закон, уже существует в 

ряде стран, закрепляя право на жизнь неро-

дившегося ребенка, обуславливая святость 

жизни человека и ее неприкосновенность с 

момента зачатия (Чернова и др., 2021). 

Многие политические деятели придержива-

ются такой позиции, так как считают, что 

запрет абортов может улучшить демогра-

фическую ситуацию в стране. Pro-choice 

выступает контрдвижением, которое отста-

ивает право женщины самой выбирать: со-

вершать ей аборт или нет, иными словами 

это движение за репродуктивный выбор. В 

данном случае оба движение взаимодей-

ствуют с государством, чтобы добиться 

своих целей. Они в своей работе исполь-

зуют различные методы: взаимодействуют 

посредством социальных сетей и распро-

странения информации; воздействуют на 

государство путем митингов или демон-

страций; участвуют в политических гонках, 

отсюда появляются лозунги у политиче-

ских лидеров на выборах с поддержкой той 

или иной стороны. Как следствие этого дви-

жение из общественного становится обще-

ственно-политическим. 

Рассматривая иное общественно-по-

литическое движение, хочется отметить, 

что из всех представленных в нашей ра-

боте, оно имеет наибольшее влияние в об-

ществе и мире, мы говорим о феминизме. 

«Феминизм» – это общественно-политиче-

ское движение, целью которого является 

уравнивание правового статуса по поло-

вому признаку. С точки зрения закона и 

конституции, мужчины и женщины равны, 

как в своих правах и свободах, так и перед 

законом. Отсюда вытекает вопрос: зачем 

бороться за равенство полов, если законо-

дательно, оно и так регламентируется? В 

действительности равенство по больше ча-

сти законодательное, а реальная картина го-

ворит о том, что многие сферы как эконо-

мические, так и социальные, остаются во 

многом дискриминационными для женщин 

по всему миру, и Россия не является исклю-

чением (Липатова и др., 2021). По данным 

опроса среди населения, большая часть 

опрошенных считают, что проблемы, затра-

гиваемые этим общественно-политическим 

движением, являются актуальными для со-

временной России (Шафеева, 2019).   

Движение «феминизм» приобрело 

настолько всеобъемлющий характер, что 

начало поддерживать иные общественные 

движения, например, metoo – движение 

против сексуального насилия и домога-

тельств; Pro-choice, делая такие отдельно 

возникающие общественные движения ча-

стью своего. Еще один фактор, который 

определяет высокую степень влияния фе-

минизма на общество и государство – это 

изменение законодательства и создание но-

вых законопроектов (Коновалова, 2022). В 

данном случае общественное движение вы-

ступает посредником при взаимодействии 

государства и общества, внося свои идеи 

через политические механизмы на государ-

ственный уровень. Так, например, за рубе-

жом существует целое направление под 

названием феминистская политика, и одно 
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из средств достижения ее целей – это чув-

ство стыда, которое они вызывают различ-

ными медиапроектами по борьбе с сексиз-

мом и сексуальным насилием. Они исполь-

зуют стыд как форму социально-обще-

ственного воздействия на людей, считая, 

что он может быть политически прогрес-

сивной эмоцией и способствовать феми-

нистской политике (Gottzen, 2019). 

В контексте вышеописанных рассуж-
дений, стоит упомянуть законопроект о до-
машнем насилии. Семейно-бытовое наси-
лие – это серьезная проблема любого совре-
менного социально-правового государства. 
Для общей наглядности на Рисунке 1 пред-
ставлен количественный график совершен-
ных преступлений, связанных с семейно-
бытовыми отношениями. 

Рисунок 1. График количества преступлений, сопряжённых с насильственными действиями, 

совершенных в отношении члена семьи за 2017-2020 годы1 

Figure 1. Graph of the number of crimes involving violent acts committed against  

a family member for 2017-2020 

Как мы помним, в 2019 году был 

внесен проект Федерального закона «О 

профилактике семейно-бытового наси-

лия в Российской Федерации». Законо-

проект должен был позволить осуществ-

лять профилактические мероприятия, 

снижающие риск возникновения ситуа-

ций семейно-бытового насилия. Для об-

щественных движений и жертв, которые 

сталкивались с подобного рода ситуаци-

ями, это значит признание семейно-бы-

тового насилия государством. 

Примерно в то же время, произошло 

несколько инцидентов, которые по-

трясли общественность, вследствие чего 

необходимость такого закона стали от-

стаивать общественные движения. Од-

ним из таких громких дел, стал инци-

дент, который произошел весной 2020 

года, когда молодой человек, проживаю-

щий со своей девушкой, в состоянии ал-

когольного опьянения выстрелил ей в го-

лову2. Девушка осталась жива, но лиши-

лась глаза, а ее бывшему жениху дали 

5 лет с возможностью выхода по УДО 

через год. 

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики URL: https://rosstat.gov.ru (дата обраще-

ния 21.04.2022). 
2«Я решила, что уйду, но не успела»: девушка лишилась глаза – пьяный жених выстрелил ей в голову из ружья» 

// ЛЕН ТВ 24. 2021. URL: https://lentv24.ru/ya-resila-cto-uidu-no-ne-uspela-devuska-lisilas-glaza-zenix-vystrelil-ei-v-

golovu-iz-ruzya.htm (дата обращения 17.04.2022). 
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Возможность выхода человека, вы-

стрелившего в лицо девушке, снова взбудо-

ражила общественность и подняло ажио-

таж вокруг законопроекта. Многие обще-

ственные и политические деятели высказы-

вались на эту тему, поддерживая такой за-

конопроект, различные общественные дви-

жения также выступали за принятие этого 

законопроекта (Романов, 2020).  

В контексте темы нашего исследова-

ния хочется отметить, что общество в дан-

ном случае выстраивало свое взаимодей-

ствие, используя любые доступные каналы. 

Многие общественные движения, специа-

лизирующиеся на данной проблематике, то 

есть работающие с жертвами как домаш-

него, так и иных видов насилия, предлагали 

свою помощь государству в доработке вы-

шеописанного федерального закона. Они 

обращались с различного рода инициати-

вами, ссылаясь на зарубежный опыт в дан-

ном вопросе.  

Все вышеописанное говорит нам о 

тесном взаимодействии государства и об-

щества, а как следствие этого воздействие 

одной группы на другую. Общественные 

движения в любом современном государ-

стве во многом создают фундамент для раз-

вития политической системы страны, а как 

следствие этого могут служить предпосыл-

кой образования новых политических пар-

тий (Троицкая, 2021). Однако все же поли-

тические партии и общественные движения 

– это разные фундаментальные единицы

общественно-политической системы. 

Мы предполагаем, что в глазах боль-

шинства граждан общественные движения 

из-за своей тесной связи с государством 

представляются как политические партии, 

то есть рассматриваются как структура, со-

зданная государством, однако это не так. 

Именно поэтому в контексте эмпириче-

ского исследования влияния общественных 

движений на политику современного госу-

дарства, нами был задан вопрос: «Как Вы 

считаете, у общественных движений и по-

литических партий много различий?» Ре-

спонденты ответили так: 16,7% – да, доста-

точно много, 7% – они идентичны, 59,3% – 

нет, достаточно мало, 17% – затрудняюсь 

ответить. Исходя из этих ответов, можно 

сделать вывод, что наша гипотеза не под-

твердилась, так как большинство респон-

дентов видят мало схожего между этими 

структурами. 

Несомненно, у общественных движе-

ний и политических партий есть схожие 

черты, так, например, они пользуются оди-

наковыми PR-приемами, взаимодействуют 

с государством и населением. Политиче-

ские партии, как и общественные движение 

должны олицетворять мнение граждан, 

быть его политическим воплощением (Бо-

коева и др., 2022). Однако все же не стоит 

путать эти два понятия, у населения должно 

быть четкое понимание, что политические 

партии – это структура, приближенная к 

государству больше, чем к людям, в то 

время как общественные движения дей-

ствуют исключительно в рамках конкрет-

ных социальных групп и приближены к об-

ществу. 

Далее были заданы вопросы о взаимо-

действии государства и общества в контек-

сте влияния на него общественного движе-

ния «Феминизм». Так был задан вопрос об 

участии женщин в управлении государ-

ством: «Стал бы для вас гендерный признак 

решающим при выборе в президенты?» 

Большинство из опрошенных – 87%, отве-

тили, что нет, остальные 13% ответили – 

«затрудняюсь ответить». Однако на вопрос: 

«Отдали бы вы свой голос на выборах в 

президенты женщине?» Утвердительное да, 

отметило лишь 37,3%, «возможно да» – 

36,3%, «скорее нет» – 10,2%, «определенно 

нет» – 2,2%, а «затрудняюсь ответить» от-

метило 14%. Также хотелось бы отметить, 

что была возможность написать свой вари-

ант, однако им воспользовалось всего 13 ре-

спондентов, чтобы написать о том, что го-

лосовать они будут, опираясь на про-

грамму, представленную политиками, а не 

на гендерную составляющую.  

Несмотря на то, что прошло уже 

больше 100 лет с момента появления жен-

ского избирательного права, женщин в по-

литике в процентном соотношении все еще 
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меньше (Милаева и др., 2021). Обще-

ственно движение «Феминизм» провоци-

рует изменения в государстве, за счет по-

пытки сравнять правовое поле мужчин и 

женщин. Однако, как мы видим из резуль-

татов опроса выше, многие граждане еще 

не готовы к феминизации руководящих по-

стов, хотя стоит отметить, что девушки ру-

ководители есть: министры, депутаты, во-

енные. Однако на посту президента, как мы 

выяснили, видеть девушку граждане не го-

товы. Чтобы понять причины такого сопро-

тивления современным канонам равенства, 

мы задали вопрос «Как Вы считаете, по-

чему люди при одинаковой политической 

программе выбирать именно мужчин?» Во-

прос открытый, поэтому тут каждый ре-

спондент сам решает, что ему ответить. Са-

мые популярные ответы: «Я считаю это 

связано с тем, что эти области менее ин-

тересны для женщин, а те, кому это инте-

ресно, сложно пробиться»; «Потому что 

нет социального и полового равенства. 

Считается, что женщина слабее и глупее 

мужчины, хотя это сугубо индивиду-

ально»; «Исторически так сложилось (в 

связи с особенностями развития общества 

+ действительно раньше прав у женщин 

было меньше, «не привыкли интересо-

ваться политикой»). Пол не является клю-

чевым фактором при голосовании)»; «Ген-

дерное неравенство, неправильное понима-

ние идей феминизма большей массой насе-

ления, стереотипное мышление». 

Хочется отметить, что практически во 

всех ответах стабильно прослеживаются 

феминистские идеи, хотя, по сути, то, о чем 

говорится в ответах правда. Если обра-

титься к Истории России, то мы видим, что 

к власти приходили только выдающиеся 

женщины, в то время как среди мужчин 

было много посредственных управленцев. 

Возможно, среди женщин такого рода 

управленцев не меньше, но такого свобод-

ного доступа к власти у них не было, по-

этому и отсутствовала возможность это 

проверить (Фортунатов и др., 2022). Соб-

ственно, поэтому мужчины у власти – это 

картина привычная, так как психологиче-

ски люди стремятся к чему-то знакомому и 

понятному, вследствие этого выбор в рав-

ных схватках падает на них. При этом оче-

видно, что взаимодействия государства и 

общества не хватит, чтобы изменить дан-

ную проблему, так как для этого необхо-

димо изменить сознание людей, а это дол-

гая и кропотливая просветительская работа 

должна проводиться. Однако, как мы знаем, 

общество развивается и не стоит на месте, 

появляются различные общественные дви-

жение, которые уже в свою очередь занима-

ются просветительской деятельностью че-

рез каналы коммуникации. 

Если говорить об общественных дви-

жениях в контексте взаимоотношения госу-

дарства и общества, то можно отметить, что 

они в принципе появляются благодаря 

тому, что некоторые проблемы государство 

и общество не может решить даже совмест-

ными усилиями. Выходит, что, если в си-

стеме коммуникации два элемента не могут 

прийти к согласию, к ним вклинивается 

третий, становясь посредником между ос-

новными сторонами взаимодействия. В 

нашем случаем третей стороной выступают 

общественные движения, меняя сознание 

людей просветительской деятельностью, 

ведь само государство не может этим зани-

маться, так как со стороны государства та-

кая деятельность считается нарушением 

свобод, а в народе называется государ-

ственной пропагандой (Родинов, 2020).  

В контексте взаимодействия государ-

ства и общества общественные движения 

во многом сыграли большую роль в станов-

лении современных государств. Стремле-

ние к равенству по гендерному, расовому, 

национальному и иным признакам воз-

никло во многом благодаря тому, что люди 

объединялись, создавая небольшие группы, 

которые противостояли закоренелым нор-

мам. Обращаясь к мировой истории, можно 

вспомнить движение афроамериканского 

населения в США за отмену доктрины «раз-

деленных, но равных», которая была узако-

нена верховным судом через некоторое 
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время после отмены рабства и введения но-

вых конституционных норм. Суть док-

трины заключалась в том, что равные права 

должны были реализовываться отдельно 

для темнокожего и белого населения, то 

есть давала прочный фундамент для разви-

тия расизма в стране (Майстренко, 2021). 

Темнокожие люди по всей стране пытались 

на правовом поле отстоять свои права, они 

уже боролись против рабства, теперь по-

явилась новая угроза. Также можно вспом-

нить движение суфражисток во Франции, 

зародившее современное движение феми-

низма. Суфражистки начали отстаивать 

возможность предоставления избиратель-

ных прав женщинам: суды, шествия, ми-

тинги, пикеты, а затем равенство граждан-

ских прав между мужской и женской ча-

стью населения (Попова и др., 2021). Это 

два глобальных примера общественных 

движений, которые кардинально изменили 

вектор развития государств, приводя их к 

тому состоянию, в котором он находятся 

сейчас. 

В целом мы уже выяснили из истори-

ческого опыта, что общественные движе-

ния взаимодействовали с государством, от-

стаивая права и свободы граждан. Однако, 

в контексте нашего исследование было 

важно узнать: «считают ли респонденты, 

что общественные движения оказывают 

влияние на политику?» Как выяснилось, 

59,8% респондентов считают, что оказы-

вает, 22,5% – частично оказывают, 11,8% – 

не оказывают совсем, а остальные затруд-

няются ответить. Как мы видим практиче-

ски 12% опрошенных, считают, что обще-

ственные движения не имеют влияния на 

государство, хотя исторические примеры 

говорят об обратном. 

Далее следовало выяснить, насколько 

сильным влиянием обладают обществен-

ные движения. Для этого был задан вопрос: 

«Как Вы считаете, изменится ли политиче-

ская ситуация в РФ, если запретить обще-

ственные движения?» Результаты были 

следующими: 33% считают, что ухуд-

шится, 36% – не изменится, 8,4% – улуч-

шится, 21,6% – затрудняются ответить. Да-

лее мы рассмотрели ответы респондентов 

на этот вопрос по возрастному критерию 

(Рисунок 2). 

Как мы можем видеть на графиках 

процент респондентов, которые считают, 

что запрет общественных движений ухуд-

шит ситуацию в стране уменьшается про-

порционально росту возраста респонден-

тов. В свою очередь процент ответов «улуч-

шится» и «не изменится» увеличивается по 

мере увеличения возраста респондентов. 

Такая картина может говорить о несколь-

ких вещах, во-первых, это нежелание при-

нимать новую действительность, в которой 

существует свобода мнений, интересов, 

взглядов и т.д. В такой ситуации человеку 

сложно принимать новое, так как прихо-

дится работать над собой, чтобы уважать и 

понимать даже те точки зрения, которые им 

не близки. Во-вторых, четкая убежденность 

в том, что современные течения, а именно 

феминизм, бодипозитив, pro-choice и иные, 

не несут никакой значимости и в них нет 

необходимости, так как в мире уже и так 

есть равенство и свобода или убежденность 

в том, что этого равенства не добиться. 

Взрослое поколение в принципе менее гиб-

кое и более тяжело переносит изменения, 

поэтому такая ситуация не удивительна, од-

нако все же отрицать значимость обще-

ственных движений не стоит, так как все же 

они являются формой волеизъявления 

граждан и вместе с этим, формой взаимо-

действия с государством. 
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Рисунок 2. Результаты ответов на вопрос в соответствии с возрастными группами:  

«Как Вы считаете, изменится ли политическая ситуация в РФ,  

если запретить общественные движения?» 

Figure 2. The results of the answers to the question according to age groups: «Do you think the po-

litical situation in the Russian Federation will change if social movements are banned?» 

Заключение (Conclusions). Анализи-

руя результаты эмпирического исследова-

ния, можно сделать вывод, что среди более 

взрослого поколения гораздо больше лю-

дей отрицают значимость общественных 

движений для современного государства. В 

долгосрочной перспективе это может спо-

собствовать устареванию и деградации ка-

налов связи. 

В ходе проведения исследования 

была выявлена взаимосвязь между обще-

ственными движениями и взаимодействием 

государства и общества. Общественные 

движения – это продолжение идей обще-

ства или конкретных социальных групп, а 

вследствие этого должно рассматриваться 

как составляющая коммуникационного 

процесса между государством и обще-

ством. Феминизм, pro-life, pro-choice, metoo 

и иные общественные движения могут вы-

ражать мнение большинства или меньшин-

ства, но не должны противоречить законам 

гуманизма и демократии, а также принци-

пам правового, социального и экономиче-

ского равенства всех граждан. 
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Несмотря на то, что общественные 

движения все больше набирают свою попу-

лярность и обретают независимость, начи-

ная во многом рассматриваться вне взаимо-

действия государства и общества, все же не 

стоит забывать о том, для чего изначально 

эти движения создавались. Общественные 

движения не только непосредственно вли-

яют на политику государства, используя 

огласку как средство достижения целей об-

щества, но и увеличивает количество инте-

ресующихся политикой людей. Ведь мно-

гие движения перешли из общественного 

пространства в политико-правовое, взаимо-

действуя с государством не только через 

косвенные механизмы, а уже напрямую. Из 

этого следует, что общественные движения 

можно выделить как отдельную форму вза-

имодействия государства и обществ со сво-

ими механизмами, принципами работы и 

коммуникации как с политическими деяте-

лями, так и с населением. 
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Abstract. This article deals with the results of a study of the impact of the birth of 

children on the socio-economic status of the family. Public and scientific discourse 

recognizes the essential role of the economic factor in the decision to give birth to a 

certain number of children before the event itself. However, there are a small number 

of works that evaluate already implemented reproductive attitudes to change the socio-

economic status of the family. The authors examined the well-known theoretical foun-

dations of the “economic theory of fertility” by G. Becker and R. Easterlin, “demo-

graphic transition” by F. W. Notеstein and other foreign and domestic researchers in 

relation to the transformation of the current situation of fertility processes in Russia. 

The study revealed a more complex relationship between fertility and the socio-eco-

nomic status of the family, which had a regressive characterin this study. It is shown 

that the birth of children in modern socio-economic conditionsin Russia worsens fam-

ily satisfaction with their financial situation, depending on the number of children and 

form the potential of the poor population. In addition of thisit develops a shortage of 

funds, and also accelerates the degradation of housing conditions at a higher rate in 

families with a large number of children. An important conclusion of the study to clar-

ify the scope and directions of socio-demographic policy in Russia and in other coun-

tries experiencing similar problems is the conclusion that the appearance of each child 

in a family worsens its socio-economic status by 10-30%. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования влияния рож-

дения детей на социально-экономическое положение семьи. Общественный и 

научный дискурс признает существенную роль экономического фактора в при-

нятии решения о рождении определенного количества детей до самого события. 

Однако, имеется небольшое количество работ, в которых оцениваются уже реа-

лизованные репродуктивные установки на изменение социально-экономиче-

ского статуса семьи. Авторы рассмотрели известные теоретические основы 

«экономической теории рождаемости» Г. Беккера и Р. Истерлина, «демографи-

ческого перехода» Ф. У. Ноутстейна и других зарубежных и отечественных ис-

следователей в связи с трансформацией современной ситуации процессов рож-

даемости в России. Исследование выявило более сложную связь между рождае-

мостью и социально-экономическим положением семьи, которая в данном ис-

следовании носила регрессивный характер. Показано, что рождение детей в со-

временных социально-экономических условиях России ухудшает удовлетворен-

ность семей своим материальным положением в зависимости от количества де-

тей и формирует потенциал малообеспеченного населения. Вдобавок к этому 

развивается дефицит средств, а также ускоряется ухудшение жилищных усло-

вий более высокими темпами в многодетных семьях. Важным выводом исследо-

вания для уточнения масштабов и направлений социально-демографической по-

литики в России и в других странах, испытывающих аналогичные проблемы, яв-

ляется вывод о том, что появление в семье каждого ребенка ухудшает ее соци-

ально-экономическое положение на 10-30%. 

Ключевые слова: семья; дети; рождаемость; регресс; социально-экономиче-

ский статус; семья; доходы, демографическая политика 

Информация для цитирования: Сивоплясова С. Ю., Сигарева Е. П. Рождение 

детей как фактор регресса социально-экономического положения семьи // Науч-

ный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8, № 2. С. 85-96. 

DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-2-0-7. 

Introduction. Interest in this topic is due 

to the fact that in the modern world, under the 

influence of the ideology of economic deter-

minism and consumer society, the birth of chil-

dren becomes utilitarian. New generations are 

increasingly approaching the creation of a fam-

ily and the birth of a child from the standpoint 

of the “benefit-cost” dichotomy. The birth of a 

child ceases to be an unconditional value and 

becomes the subject of commercial evaluation. 

This is due to the fact that modern living stand-

ards, often imposed by the media and market-

ers, require significant material, financial and 

time costs for the birth and upbringing of chil-

dren. A child is perceived by society as an ex-

pensive and long-term “investment project”, 

the “dividends” from which are not guaran-

teed. 

Russia participates in world global 

trends, which are characterized by individual-

ism and atomization of society, deepening so-

cio-economic inequality, shrinking family 

structureand decreasing childbirth, but still has 

a number of features in comparison with other 

countries. Thus, the share of households con-

sisting of one person is less (26%) than in Eu-

rope and the United States, the share of married 

couples without children is also much less 

(16%) than in these countries. 

The last 30 years, which are character-

ized by depopulation trends in Russia (the first 

and second waves), have formed an active po-

sition of the state to overcome them. At the 
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same time, the existing socio-economic condi-

tions to a significant extent hinder the pro-

cesses of restoring demographic progress at the 

level of the whole society and at the level of 

individual families. 

Methodology and methods. The theo-

retical approaches of this work were based on 

classical works of Western and domestic demog-

raphers, sociologists and economists, as well as 

articles by modern researchers about the role of 

socio-economic influence on reproductive pro-

cesses. It should be noted that a significant part 

of scientific publications present studies of fertil-

ity processes transformation. They focus on the 

role of economic conditions that form the moti-

vation to have children. The idea of rationalizing 

reproductive behavior due to economic factors is 

asserted starting with the well-known “economic 

theory of fertility” by G. Becker (Becker, 1960, 

1993). 

In macroeconomic theory This idea 

was developed by R. Easterlin in macroeco-

nomic theory (Easterlin, 1961, 1981, 2011). He 

argued that the relationship between income 

and fertility does not depend on absolute, but 

on relative income. This hypothesis continues 

to be tested by his followers, who confirm the 

validity of the theoretical model, but only for 

high-income countries (Dupke at al., 2015; 

Hill, 2015; Manukovich, 1998; Jeon at al., 

2005). H. Leibenstein noted that “pure eco-

nomic theory does not explain all variations in 

fertility; it is necessary to take into account the 

socio-economic processes that are the result of 

economic development” (Leibenstein, 1974). 

The importance of economic incentives 

in the processes of fertility is also laid down in 

the theory of “demographic transition”. The es-

sence of this theory is a gradual decrease in fer-

tility and mortality rates during the economic 

development of states. The works of the 

founder of this idea, F. W. Notstein, continue 

to be widely discussed in the scientific commu-

nity even now (Notestein, 2009). The famous 

Russian demographer A. G. Vishnevsky was 

one of the first to try to adapt this theory to So-

viet and then Russian reality (Vishnevsky, 

2005, 2017, 2018). Other authors continue to 

explore this approach in a new situation (Ser-

geev at al., 2020; Eggleston and Fuchs, 2012; 

Muller, 1976). 

Microeconomic studies of this problem 

detail the role of the economic factor, but indi-

cate more complex relationship between it and 

other determinants of reproductive behavior. 

These works include the projects of 

E. Lehrer and M. Nerlav (Lehrer and Nerlav, 

1981), S. Robinson and N. Thomes (Robinson 

and Tomes, 1982), M. O. Borg (Borg, 1989), 

J. Llovet (Llovet, 1989). 
The works of domestic researchers who 

study the processes of fertility and reproduc-
tive behaviorhavea great theoretical value. 
They recognize the importance of economic 
conditions but not limited to them and proved 
the need to take into account other factors. The 
works of B. Ts. Urlanis (Urlanis, 1963), A. Ya. 
Boyarsky, D. I. Valentey, A. Ya. Kvasha (Bo-
yarskiy at al., 1980; Kvasha, 1981), A. I. An-
tonov (Antonov, 1980), V. A. Borisov, 
A. B. Sinelnikov (Borisov and Sinelnikov, 
1995), V. N. Arkhangelsky (Archangelsky, 
2006), V. N. Medkov (Antonov at al., 2002) and 
other authors convincingly prove that economi-
cally deterministic demographic policy does not 
always lead to unambiguous increase in the birth 
rate. The economic factor is a necessary, but in-
sufficient condition for influencing the processes 
of fertility. In conditions of economic instability, 
a guaranteed system of the state support of fami-
lies with children is of particular importance. It-
provids basic expenses for the upbringing and 
education of the younger generation. 

In our study, we focused on the aspect of 
the socio-economic status of the family, which 
is objectively transformed at the birth of a 
child. Moreover, the nature of the transfor-
mation is regressive. 

Here the socio-economic status of the 
family is an integral characteristic that reflects 
the social and economic potential for the im-
plementation of life strategies. It contains var-
ious components: total income, per capita in-
come (its financial position), as well as the 
presence of property, housing conditions and 
other opportunities, or, on the contrary, the ab-
sence of such. Usually, the study of the socio-
economic status of families classifies them into 
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several groups with high, medium and low sta-
tus. The first one is determined by a high level 
of income and quality of housing conditions 
that allow satisfying the basic needs of life. 
The second one is characterized by the level of 
income and housing conditions corresponding 
to the minimum social standards of living. The 
third one is determined by such material and 
housing conditions, which are below the estab-
lished standards (for example, below the sub-
sistence level) and do not allow satisfying 
basic needs in full. 

The concept of regression in the context 

of the study had a classical interpretation as a 

decrease or deterioration in socio-economic 

status under the influence of any events: in this 

case, with the birth of children. This report will 

affect some aspects of our research. 

Research Results and Discussion. Fol-

lowing the data of the last census in Russia in 

2010 (since the new census planned in 2020 

was postponed due to the pandemic), the coun-

try's population includes more than 17.5 mil-

lion families with children under 18 years old. 

The most common are full families with chil-

dren (Figure 1). Almost 30% consisting of a 

mother and children, and about 4% consisting 

of a fatherand children. 

Figure 1. Structure of family units with children under 18 years old 

A typical family in Russia is a married 

couple with 1 child. There are more than 2/3 of 

such households (Figure 2). Every fourth fam-

ily is also a family with 2 children. The share 

of households with a large number of children 

is about 6%. These data are presented in the re-

sults of the Russian Census of 2010. According 

to the Ministry of Labour and Social Protection 

of Russiaof January 1, 2019, the number of 

large families was 1.76 million, where more 

than 5.6 million children are being raised. 

In the Figure 3 in all types of families, 

especially where there is only oneparent, the 

dominant family is a family with 1 child. There 

are relatively few families with many children-

where there is only one parent. 

In recent years, the total fertility rate in 

Russia has been declining and in 2020 amounts 

to 1.48 children per 1 woman of reproductive 

age. This situation is characteristic not only of 

Russia. At the same time, it should be noted 

that the desired number of children, according 

to the results of many sociological studies, is 

greater than the real total coefficient. This is 

due to the fact that the prevailing socio-eco-

nomic conditions hinder the implementation of 

the desired reproductive attitudes. This fact is 

indicated by the results of the author's socio-

logical survey of intellectual youth, which was 

carried out in Russia, Kazakhstan and Kyrgyz-

stan. The survey showed that given the current 

socio-economic conditions, the ideal reproduc-

tive model is becoming less detailed. The num-

ber of respondents with “conscious childless-

ness” is also increasing (Figure 4, 5). 

67%

29%

4%

married with children

mothers with children

fathers with children
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Figure 2. Structure of family units by the number of children under 18 years old 

Figure 3. Structure of families with children under 18 years old by composition 

 and number of children, % 

Figure 4. Distribution of respondents' answers to the question “How many children would you like 

 to have if all the conditions necessary for this exist?”, % 
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Figure 5. Distribution of respondents' answers to the question: “How many children are the best to 

have in a family in our time in your country? ”,% 

According to another all-Russian survey 

“Demographic Wellbeing of Russia” conducted 

by the Institute for Demographic Research of 

the Russian Academy of Sciences, financial dif-

ficulties and housing problems were among the 

main reasons for refusing to implement the de-

sired reproductive attitudes (Table 1). 

Table 1 

Three main reasons that prevent having the desired number of children, % 

What prevents you from having the desired number of children, % men women 

difficulties with money 66.2 65.9 

uncertaintyaboutthefuture 59.4 63.0 

housingproblems 54.1 48.8 

The results of a sample survey of house-

holds on the degree of satisfaction with their 

financial situation in 2019 (Table 2) show that 

only 2% of families with 1 child and 3% of 

families with 2 or more children have suffi-

cient funds to buy everything they consider 

necessary. 

Almost half of families with children 

(regardless of their number) have problems 

buying durable goods, which forces them to 

take out consumer loans. About one of four 

families does not have sufficient funds to buy 

a car. For 13% of families with 1 child, it is 

difficult to make mandatory payments for 

utilities and buy clothes. There are already 

more than 16% of families with more than 1 

child with the same problems. As for buying an 

apartment, the problem of lack of funds is more 

noticeable in families with 1 child than with 2 

or more children (8% versus 7.4%). This para-

dox is evidently due to the demographic policy 

of the state to stimulate the birth rate of the sec-

ond and subsequent children (first of all, the 

payment of maternity capital at the birth of a 

second child). In addition, there are families 

who noted that they did not even have enough 

money for food (0.4% with 1 child and 0.8% 

with 2 or more children). 
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Table 2 

Distribution of households according to the degree of satisfaction with their financial situation  

(including those with children under 16 (18) years old) (based on the results 

of the Sample Survey of Household Budgets), % 
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1 

child 
100 0.4 13.0 49.7 26.3 8.0 2.0 0.5 

2 

chil-

dren 

and 

more 

100 0.8 16.6 48.6 23.4 7.4 3.0 0.3 

The evidence of the significant influence 

of childbirth on the socio-demographic status 

of a family is shown in the Figure 6. Here, the 

dynamics of the share of poor households in 

the total number of households in Russia is 

presented. Its value is not so great and in dif-

ferent years ranged from 6.6% to 8.9%. In ad-

dition, the share of low-income households 

with children under 18 years old in the total 

number of households with children is pre-

sented. In this case, its value ranges from 

15.0% to 21.7%. Moreover, as the graph 

shows, this gap is growing by 2018. This 

means that having children in a family gener-

ally increases the family's poor status or pov-

erty. In addition, the share of low-income fam-

ilies with small children (under 3 years old) in 

the total number of families with children un-

der 3 years old is presented. Its indicators are 

even higher: from 22.1% to 34.5%. Also in re-

cent years, the gap between the charts has been 

growing. This demonstrates that a particularly 

significant deterioration in socio-economic 

status is characteristic of young families with 

young children. 

The data from the survey of cash income 

of households in Russia also recorded an in-

crease in the deficit of cash income of low-in-

come families with different numbers of chil-

dren (Figure 7). It should be noted that in ab-

solute numbers the shortage of funds for one 

family member with 1 child and 2 children is 

quite close. The growing deficit for such fami-

lies is almost synchronous, but for low-income 

families with many children (3 or more), the 

shortage of funds increases and “breaks away” 

from the dynamics of less-child low-income 

families. This means that poverty in low-in-

come families with many children continues to 

have a special dynamic and, in general, is get-

ting worse over time. 
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Figure 6. Share of poor households in the total number of households. Share of poor households 

with children of 18 years old in the total number of households with children under 18 years old and 

share of poor households with children under 3 years old in the total number of households with 

children under 3years old, % (according to the data of sample observation of the population's in-

come and participation in social programs) 

Figure 7. Deficit of cash income of low-income households with children under 16 (18) years old, 

on average per household member, rubles 

The same conclusion can be made on the 

basis of the following graph, which demon-

strates the relative indicators of the shortfall in 

cash income of poor families with different 

numbers of children (Figure 8). 

If in 2011 the aggregate deficit of 

low-income families with children in the total 

deficit of low-income families was 71.0%, 

then later it increased and in 2018 reached 

90.9%. This is especially noticeable in the 

growth of the share of the deficit of low-in-

come families with 3 or more children 

(3 times). 
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Figure 8. Deficit of cash income of low-income households with children under 16 (18) years old, 

as a percentage of the total income deficit of low-income households 

As for another significant factor holding 

back the birth of children, the housing prob-

lem, we note the following: it is clear that the 

appearance of a new family member objec-

tively worsens living conditions. In Russia 

there is a state program “Housing for a Young 

Family” aimed at stimulating the birth of chil-

dren. But if we pay attention to the Figure 9, 

we note that, despite the decrease after 2014 in 

the number of young families in need 

of housing, their number remains quite large: 

in 2018, more than 318 000 families. Moreo-

ver, the prospects for improving living condi-

tions are not as great as it seems. The share of 

young families who were able to do it ranges: 

from 10% in 2011 to 7% in 2019. Therefore, 

the housing problem will be a constraining fac-

tor for the birth of children for a long time to 

come. Conversely, the birth of children will ag-

gravate the living conditions of young families. 

Figure 9. Number of young families registered as needing housing at the end of the year 

and number of young families being registered as needing housing  

and having improved living conditions in the reporting year 

This also applies to large families seek-

ing to improve living conditions (Figure 10). 

Their number is gradually increasing: in 2019 

they amounted to more than 132 000 families. 

The share of those large families who received 

adequate housing or improved it reaches no 

more than 3% -5% 
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. 

Figure 10. Number of large families registered as needing housing at the end of the year 

and number of large families that received housing and improved housing conditions  

in the reporting year 

At the same time, Russia is doing a lot to 

support the birth of children. Since 2007, it has 

been implementing a program of “maternity 

(family) capital”, which was paid at the birth 

of a second and/or subsequent child. The 

amount of such payment is constantly growing. 

Since 2020, maternity capital has also been 

paid for the first-born and is already 484 000 

rubles (about 6.5 thousand US dollars) in 2021. 

The birth of children in young families under 

30 is additionally stimulated. From 2021, the 

methodology for calculating the subsistence 

minimum is changing, on the basis of which 

calculations are made on measures of social 

support for families with children. 

In the context of a pandemic in Russia, 

special attention was paid to supporting fami-

lies with children. Special payments in 2020 

were the following: 

- within three months, families with chil-

dren under 3 years old: 5 000 rubles ($ 70) per 

month; 

- within five months, families with chil-

dren from 3 to 16 years old: 10 000 rubles ($ 

140) per month; 

- in case of loss of work by parents, an 

additional payment for a child under 18 years 

old to unemployment benefits: 3 000 rubles ($ 

40) per month.

- payment by the new year 2021 for chil-

dren under 7 years old inclusive: 5 000 rubles 

($ 70). 

In addition, there is a preferential mort-

gage program. This program is valid for the 

families in which the second child was born af-

ter January 1, 2018. The interest rate on such a 

loan ranges from 4% to 6% depending on the 

bank (as opposed to the average rate of 8-10% 

in most banks on standard terms). 

Thus, social support from the state is, ac-

cording to various estimates, from 20% to 30% 

of the financial costs of giving birth and raising 

a child. 

Conclusions. Main conclusions are the 

following: 

- birth of a child and socio-economic sta-

tus of the family are interdependent concepts. 

As the socio-economic opportunities of the 

family affect the reproductive choice, the birth 

of children affects the current and future socio-

economic situation of the family; 

- empirical data indicate that the appear-

ance of each subsequent child worsens the so-

cio-economic potential of the family, by about 

10% -30%, thereby provoking a regression of 

status; 

- basic needs for purchasing durable 

goods and car cannot be met for half of fami-
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lies with children, in the first case, and a quar-

ter of families, in the second case. Consumer 

loans for the purchase of these items only pre-

serve the problem of lack of material resources 

and delay the process of regression; 

- deterioration of the socio-economic sta-

tus is especially significant among young fam-

ilies with a child under 3 years old, as well as 

among large families. The realization of repro-

ductive intentions in low-income families 

greatly aggravates the problem of poverty; 

- socio-economic policy of states charac-

terized by depopulation trends should be much 

more focused on preserving the financial and 

housing situation of families intending to be-

come parents. 
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Аннотация. Статья посвящена протестным группам в социальной сети «ВКон-

такте». Материалом исследования послужили данные о пользователях, их обра-

зующих, собранные посредством API-запросов в сентябре 2021 г. Среди ключе-

вых исследуемых параметров – пол, возраст, место жительства, сетевая актив-

ность, количество подписчиков, политические взгляды и ценностные ориента-

ции. Исследование включало в себя несколько этапов. На первом этапе мы ото-

брали пул основных сообществ, в который вошли шесть элементов. На втором 

этапе мы осуществили парсинг информации из профилей их участников и сфор-

мировали набор данных (датасет) из 608,2 тыс. пользовательских аккаунтов, 

563,6 тыс. из которых были уникальными. На третьем этапе мы выделили три 

кластера, основанных на вовлеченности людей в протестные сообщества. На 

четвертом этапе мы портретировали пользователей протестных сообществ, в 

том числе по каждому из трёх выделенных кластеров. На пятом этапе методом 

логистической регрессии мы проверили влияние различных переменных на при-

надлежность людей к третьему, наиболее «сильному» кластеру. На основе ре-

зультатов анализа мы сделали вывод, что пользователи, состоящие одновре-

менно в нескольких протестных группах, подвергаются большему информаци-

онному давлению, что повышает их шансы перейти к реальным протестным дей-

ствиям. Более того, такие пользователи чаще остальных сами могут запускать 

механизмы «социального заражения» идеями протеста, поскольку сами явля-

ются активными комментаторами и имеют превышающие средние значения по 

числу подписчиков в сравнении с пользователями в других кластерах.  

Ключевые слова: протест; протестная активность; протестный потенциал; про-

тестные группы; ВКонтакте 
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Abstract. This article analyzes the protest groups on the VKontakte.Using the VKon-

takte API, we collected an open data of 608.2 thousand user profilesin September 

2021.Various data were collected such as gender, age, place of residence, network ac-

tivity, number of subscribers, political views and value orientations. There were sev-

eral stages of the study. First, we selected communities relevant to the subject of our 

research. At the second stage, we collected information from the profiles of members 

of these communities (563.6 thousand unique profiles). At the third stage, we identi-

fied three main clusters based on the engagement of people in protest communities. At 

the fourth stage, we described a portrait of users of protest communities for each of the 

three clusters. At the fifth stage, using the logistic regression method, we checked how 

various variables affect belonging to the third, most «strong» cluster. Based on the 

results of the analysis, we concluded that users who are members of several protest 

groups at the same time are exposed to greater information pressure, which increases 

their chances of moving on to real protest actions.Moreover, such users are more likely 

than others to launch mechanisms of «social infection» with protest ideas themselves, 

since they themselves are active commentators and have higher than average values in 

terms of the number of subscribers compared to users in other clusters. 

Keywords: protest; protest activity; protest potential; protest groups; VKontakte 
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Введение (Introduction). В последние 

несколько лет в нашей стране наблюдается 

новый виток развития протестного движе-

ния. Преимущественно он был иницииро-

ван в 2011-2013 гг., и после некоторого пе-

рерыва, в значительной степени связанного 

с «посткрымским консенсусом» и его про-

изводными, пролонгирован в 2018-2021 гг. 

При этом обращают на себя внимание его 

отличия от других видов протеста, как на 

уровне портрета участников, так и по спо-

собам его организации (Шульц, 2021: 60). 

Заметную роль в развитии современ-

ного протестного движения играют новые 

социальные медиа, где информация о тех 

или иных событиях распространяется как 

посредством вертикальных, так и посред-

ством горизонтальных связей (Masip P. 

etal., 2020). Безусловно, их влияние на по-

литическую вовлечённость пользователей 

является спорным и неоднозначным, на что 

mailto:irina.sapon@bk.ru
https://orcid.org/0000-0003-4317-6615
https://orcid.org/0000-0002-7970-8460


Ушкин С. Г., Сапон И. В. Протестные группы в социальной сети «ВКонтакте»: … 
S. G. Ushkin, I. V. Sapon. Online protest communities on VKontakte: … 

99 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT.SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

указывает ряд исследователей (Loader B., 

2008; Smidi, Shahin, 2017; Jost J. T. etal., 

2018; VonBülow, Vilaça, Abelin, 2019; 

Enikolopov R., Makarin A., Petrova M., 2020; 

Кныжова, Суслов, 2019; Юдина, Назарова, 

Юрасов, 2021). Тем не менее нельзя не при-

знать того факта, что сложившиеся вокруг 

тех или иных протестных событий информа-

ционные потоки обладают существенным 

рискогенным потенциалом и особенно – в 

условиях постепенной утраты традицион-

ными медиа монополии на контроль теку-

щей повестки дня среди молодой аудито-

рии (Ушкин, 2017: 59). Протестная напря-

жённость заметно усиливается, если затра-

гивается локальная протестная повестка, 

которую предпочитают не замечать госу-

дарственные федеральные телеканалы (Ба-

реев, Качурина, 2019: 574).  

Принципиальную значимость при 

этом имеет то, что, во-первых, развёртыва-

ние протестов сразу в двух пространствах – 

онлайн и офлайн – обеспечивает воспроиз-

водство протестной волны без явной зави-

симости от настроений со стороны граж-

данских и политических лидеров, а, во-вто-

рых, уровень референтности к повестке 

протеста у той части общества, которая 

напрямую не вовлечена в массовые дей-

ствия, положительно коррелирует  с 

наступлением пролонгированной про-

тестной волны (Бродовская, Давыдова, Ере-

мин, 2021: 7). 

Попытки привлечения онлайн-ауди-

тории к участию в протестных действиях 

сегодня весьма разнообразны. Так, если на 

протяжении 2011-2013 гг. основными кана-

лами распространения протестной по-

вестки выступали социальные сети, то в 

2018-2021 гг. наряду с ними осваиваются и 

другие способы: мессенджеры (WhatsApp, 

Viber и Telegram) и видеохостинги 

(YouTube и TikTok). И если основными ха-

рактеристиками мессенджеров являются 

безопасность данных и их быстрая пере-

дача (Колозариди, Ильин, 2016: 129), то ви-

деохостингов – наличие рекомендательных 

механизмов, реализуемых нейросетью ис-

ходя из «цифровых следов» пользователей 

на платформе, а также их социально-демо-

графических характеристик (Плотникова, 

2021: 21).  

Социальные сети сегодня имеют ши-

рокий инструментарий. Они позволяют 

пользователям генерировать и распростра-

нять контент, вступать в групповые взаимо-

действия и накапливать социальный капи-

тал (Сапон, Леденев, 2020: 233). Самогене-

рируемый пользовательский контент, не-

редко содержащий социальную критику не-

равенства и правительства (Клеман, 2021: 

229), становится одним из механизмов фор-

мирования групповой идентичности и со-

лидарности участников протестных он-

лайн-групп (Priante etal., 2018; Lee, Chau, 

2018). Изучение протестных сообществ в 

социальных сетях, таким образом, может 

помочь как в выявлении ядра сетевого про-

теста, так и в описании социально-демогра-

фического портрета участников виртуаль-

ных протестных групп. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Методологически мы 

опираемся на анализ больших данных 

(BigData), который позволяет получить 

максимально полную картину о российских 

протестных сообществах. Безусловно, ис-

пользование сугубо цифровых следов 

накладывает определенные ограничения на 

генерализацию последующих выводов (см., 

напр.: Одинцов, 2017; Кавеева, Гурин, 

2018), однако представляет интерес с пози-

ций медийного конструирования реально-

сти (Couldry, Hepp, 2016).  

Цель настоящей статьи заключается в 

том, чтобы портретировать участников рос-

сийских протестных сообществ и выявить 

их ключевые особенности (здесь и далее мы 

используем термины «группы», «паблики» 

и «сообщества» как синонимы). Реализация 

поставленной цели предполагает решение 

следующих задач. Сначала, полагаем, необ-

ходимо определиться с направлениями и 

границами поиска сообществ, релевантных 
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тематике нашего исследования. Это позво-

лит вычленить единицы анализа из общего 

потока, получить относительно гомоген-

ную структуру выборки. Критериями от-

бора сообществ выступают их широкий 

географический охват, значительное число 

вовлечённых в их деятельность участников, 

высокая частота их упоминания на других 

интернет-ресурсах, наличие в их названиях 

лексем, прямо указывающих на возмож-

ность протеста или поддержку лидеров 

протестного движения. Поскольку техноло-

гические возможности ряда сетевых плат-

форм являются ограниченными, мы будем 

работать с протестными сообществами со-

циальной сети «ВКонтакте», которая позво-

ляет получать информацию из неёнапря-

мую посредством API-запросов. 

Далее мы осуществим парсинг инфор-

мации из профилей пользователей, вклю-

чённых в отобранные протестные сообще-

ства, и сформируем набор данных (датасет) 

для последующей компьютерной обра-

ботки. Следствием этого станет не просто 

построение одномерных и двумерных рас-

пределений, но и поиск статистических за-

висимостей между теми или иными крите-

риями. Для этого использованы методы 

кластерного анализа и логистической ре-

грессии в программе IBM SPSS. Среди клю-

чевых исследуемых параметров – пол, воз-

раст, место жительства, сетевая активность, 

количество подписчиков, политические 

взгляды и ценностные ориентации. Датасет 

полностью извлечен в сентябре 2021 г. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Всего в 

ходе поиска и отбора протестных сооб-

ществ в соответствии с заданными парамет-

рами нами было отобрано 66 объектов, ука-

зывающих в своём наименовании на потен-

циальную склонность их участников к про-

тестным действиям. В дальнейшем из мас-

1 25 января 2022 года Росфинмониторинг внёс 

А. Навального в перечень организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения 

сива нами были исключены 2 паблика, ко-

торые в действительности представляли со-

бой протест против лидеров протеста, а 

также 58 пабликов и групп, представляю-

щих собой сугубо региональные (город-

ские) протестные сети. Среди оставшихся 

сообществ остались следующие: «РосПил – 

война коррупции – Алексей Навальный» 

(337,2 тыс. чел), «Команда Навального» 

(257,8 тыс. чел), «Алексей Навальный 

LIVE» (7,6 тыс. чел.), «Новости на “Наваль-

ный LIVE”» (2,4 тыс. чел.)1, «Я против Пу-

тина. Я против “Единой России”» 

(2,2 тыс. чел.) и «Мы против Единой Рос-

сии! Против политики мнимой стабильно-

сти. Против однопартийной власти!» 

(0,9 тыс. чел.). Итоговый набор данных (да-

тасет) составил 608,2 тыс. пользователь-

ских профилей. 

В ходе процедуры перекодирования 

было установлено, что существуют доста-

точно тесные взаимосвязи между про-

тестными группами по структуре сети их 

участников. Объединив персональные ак-

тивности, мы получили 563,6 тыс. уникаль-

ных профилей пользователей. 

Дальнейшее наше допущение состоит 

в том, что деятельность групп и акторов 

происходит по принципу «социального за-

ражения» через связи, поэтому чем больше 

акторов одновременно входят минимум в 

две социально-активные группы, тем силь-

нее связь (Градосельская, Щеглова, Карпов, 

2019: 97). Более того, от тех, кто потребляет 

значительное число протестного медиа-

контента, зависит «решение потенциаль-

ных протестующих о выходе на уличные 

протесты (чем больше людей из «публики 

своих» вокруг каждого конкретного граж-

данина будет поддерживать идею протесто-

вать, тем больше у него будет вероятность 

«выхода на улицу»)» (Архипова, Захаров, 

Козлова, 2021: 292). При этом увеличение 

числа участников протестных сообществ 

об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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запускает механизм «протестных каска-

дов», когда на каждом следующем шаге к 

протесту (пусть и виртуальному) присоеди-

няются те, кто не был готов пойти на такой 

шаг при меньшей массовости движения 

(Ахременко, Беленков, Петров, 2021: 149). 

Всего нами выделено 3 основных кла-

стера. В первый вошли пользователи, кото-

рые входят только в одно сообщество 

(521,3 тыс. чел или 92,5% от числа участни-

ков отобранных протестных групп). Мы 

предполагаем, что преимущественно это 

люди, которые не готовы к активным про-

тестным действиям, а их интерес к про-

тестной повестке в определённой степени 

случаен и не является выраженным. Это 

первый уровень периферии виртуального 

протестного движения.  

Второй кластер наполнен людьми, ко-

торые входят в два сообщества (40,3 тыс. 

чел или 7,2% от числа участников отобран-

ных протестных групп). От них следует 

ожидать, что они более погружены в про-

тестную повестку, поскольку им с более 

высокой периодичностью в новостной 

ленте отображаются протестные новости, а 

сами они сделали дополнительное движе-

ние (пусть и на уровне кликтивизма) и, в от-

личие от представителей первого кластера, 

вступили в дополнительную группу. Здесь 

меньшее число случайных людей, но их 

виртуальная активность не имеет серьёз-

ных предпосылок к трансформации в реаль-

ные протестные действия. Это второй уро-

вень периферии виртуального протестного 

движения. 

В третьем кластере представлены 

люди, которые входят в три и более сооб-

щества (2,0 тыс. чел или 0,4% от числа 

участников отобранных протестных 

групп). Они являются активными потреби-

телями протестного контента, причём ис-

ходя из рекомендательных механизмов со-

циальной сети, этот контент может усили-

ваться дополнительной информацией из 

других источников. Случайные подписки 

здесь практически исключены, а членство в 

столь значительном числе сообществ явля-

ется в какой-то степени демонстративным. 

По всей видимости, такие пользователи 

имеют высокий потенциал к совершению 

протестных действий. Это ядро виртуаль-

ного протестного движения.  

Наибольшая доля пользователей, 

вступивших только в одну группу, наблю-

дается в сообществе «РосПил – война кор-

рупции – Алексей Навальный» (86,8%). Да-

лее располагаются «Команда Навального» 

(83,2%), «Мы против Единой России! Про-

тив политики мнимой стабильности. Про-

тив однопартийной власти!» (65,7%), 

«Алексей Навальный LIVE» (64,8%), «Я 

против Путина. Я против “Единой Рос-

сии”» и «Новости на “Навальный LIVE”» 

(4,5%). Исходя из полученных распределе-

ний, первые два сообщества можно охарак-

теризовать как флагманские, привлекаю-

щие внимание широкой аудитории; осталь-

ные четыре – камерные, которые чаще вы-

бираются пользователями как место полу-

чения дополненной протестной повестки.  

Рассмотрим структуру выделенных 

кластеров в зависимости от социально-де-

мографических характеристик, которые 

пользователи самостоятельно загрузили в 

свой профиль (Таблица 1). В целом обра-

щает на себя внимание, что различия между 

кластерами минимальны, и, даже несмотря 

на большой объём данных, не являются зна-

чимыми. Тем не менее отметим две важные 

особенности, характерные для ядра вирту-

ального протестного движения: во-первых, 

здесь чаще, чем по остальным категориям, 

наблюдается присутствие женщин; во-вто-

рых, среди них незначительно преобладают 

жители Москвы и населённых пунктов с 

числом жителей менее 100 тыс. чел.  
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Таблица 1 

Структура кластеров в зависимости от социально-демографических характеристик  

пользователей, % 

Table 1 

The structure of clusters depending on the users' socio-demographic characteristics, % 

Всего / 

Total 

Кластер 1 

/ Cluster 1 

Кластер 

2 / 

Cluster 2 

Кластер 

3 / 

Cluster 3 

Пол / Gender 

Мужской / Male 32,0 35,5 25,8 23,5 

Женский / Female 67,9 67,4 74,2 76,3 

Не указан / Not specified 0,1 0,1 0,1 0,2 

Возраст / Age 

Менее 18 лет / Less than 18 years old 2,0 2,0 1,6 1,4 

От 18 до 24 лет / From 18 to 24 years old 9,6 9,7 7,8 10,6 

От 25 до 34 лет / From 25 to 34 years old 12,6 12,5 14,0 11,0 

От 35 до 44 лет / From 35 to 44 years old 7,2 7,1 8,3 7,4 

От 45 до 54 лет / From 45 to 54 years old 2,5 2,5 3,1 3,6 

От 55 до 64 лет / From 55 to 64 years old 1,3 1,3 1,4 1,2 

Старше 65 лет / Over 65 years old 2,0 2,0 1,9 2,5 

Не указан / Not specified 62,9 63,0 62,0 62,3 

Страна проживания / Country of residence 

Россия / Russia 62,7 62,3 68,0 60,3 

Страны постсоветского пространства / Post-

Soviet countries 
4,8 5,0 1,9 3,1 

США / USA 1,1 1,1 1,4 1,5 

Страны Европы / Europe an countries 1,7 1,7 2,1 2,3 

СтраныАТР / Asia-Pacific countries 0,7 0,7 0,7 0,8 

Все остальные страны / All other countries 2,0 2,0 1,5 1,4 

Не указана / Not specified 27,0 27,2 24,5 30,5 

Город проживания / City of residence 

Москва/ Moscow 17,8 17,5 20,9 19,6 

Санкт-Петербург / Saint-Petersburg 12,5 12,5 13,5 12,4 

Города-миллионеры / Millionaire Cities 17,0 17,1 16,2 16,6 

Города с населением от 500 тыс. до 1 млн 

чел. / Cities with a population of 500 thousand 

to 1 million people 

10,9 11,0 10,5 8,8 

Города с населением от 250 до 500 тыс. чел. / 

Cities with a population of 250 to 500 thousand 

people 

10,4 10,4 9,8 9,9 

Города с населением от 100 до 250 тыс. чел. / 

Cities with a population of 100 to 250 thousand 

people 

6,6 6,7 6,0 6,6 

Другие населённые пункты / Other localities 11,7 11,6 12,0 13,6 

Не указан / Notspecified 13,0 13,2 11,1 12,4 
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Выявленные в общем массиве и по 

каждому кластеру ценностные характери-

стики представлены в Таблице 2. Главная 

особенность ядра виртуального про-

тестного движения – указание больших 

объёмов информации о себе. В частности, 

здесь чаще, чем по остальным категориям, 

пользователями указываются политические 

взгляды, главное в людях и главное в 

жизни, а также отношение к практикам по-

требления алкоголя и курения. Если гово-

рить о содержательных характеристиках 

данного кластера, то его преимущественно 

наполняют приверженцы либеральных, 

умеренных или либертарианских взглядов, 

которые ценят в других людях доброту, 

честность, ум и креативность, а главным в 

жизни считают саморазвитие и совершен-

ствование мира. Также обращает на себя 

внимание, что участники трёх и более сооб-

ществ значительно чаще, чем в среднем по 

массиву, ценят в людях смелость и упор-

ство (в 1,7 раза), но при этом реже называют 

главным в жизни семью и детей (в 0,7 раза). 

Таблица 2 

Структура кластеров в зависимости от ценностных характеристик пользователей, % 

Table 2 

The structure of clusters depending on the value characteristics of users, % 

 Всего / 

Total 

Кластер 1 

/ Cluster 1 

Кластер 2 

/ Cluster 2 

Кластер 3 

/ Cluster 3 

Политические взгляды / Political views 

Коммунистические / Communist 0,6 0,6 0,6 0,6 

Социалистические/ Socialist 0,8 0,8 0,9 1,2 

Умеренные / Moderate 2,3 2,3 1,7 2,4 

Либеральные / Liberal 2,1 2,0 3,8 4,6 

Консервативные / Conservative 0,3 0,3 0,3 0,3 

Монархические / Monarchical 0,5 0,5 0,5 0,6 

Ультра консервативные / Ultra conserva-

tive 
0,2 0,2 0,2 0,3 

Индифферентные / Indifferent 0,7 0,7 0,7 0,7 

Либертарианские / Libertarian 0,4 0,4 0,9 1,7 

Не указаны / Not specified 92,0 92,2 90,4 87,4 

Главное в людях / The main thing is in people 

Ум и креативность / Intelligence and cre-

ativity 
7,3 7,1 9,0 10,8 

Доброта и честность / Kindness and hon-

esty 
23,2 23,1 23,7 25,3 

Красота и здоровье / Beauty and health 1,5 1,5 0,8 1,1 

Власть и богатство / Powerandwealth 1,7 1,7 1,5 3,6 

Смелость и упорство / Courage and per-

severance 
5,5 5,5 5,8 9,2 

Юмор и жизнелюбие / Humor and love 

of life 
9,1 9,1 8,4 8,5 

Не указано / Not specified 51,9 52,0 50,8 41,5 

Главное в жизни / The main thing in life 

Семья и дети / Family and children 14,6 15,0 10,6 10,6 

Карьера и деньги / Career and money 3,4 3,4 2,6 4,7 

Развлечения и отдых / Entertainment and 

recreation 
3,7 3,8 2,8 4,0 



Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, № 2, 2022. С. 97-111 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 2. 2022. P. 97-111 

104 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
RESEARCH RESULT.SOCIOLOGY AND MANAGEMENT 

Всего / 

Total 

Кластер 1 

/ Cluster 1 

Кластер 2 

/ Cluster 2 

Кластер 3 

/ Cluster 3 

Наука и исследования / Science and re-

search 
1,6 1,6 2,4 2,0 

Совершенствование мира / Improving 

the world 
6,4 6,1 9,5 15,3 

Саморазвитие / Self-development 14,3 14,1 17,2 16,2 

Красота и искусство / Beauty and Art 2,3 2,3 2,2 2,2 

Слава и влияние / Fame and influence 1,2 1,2 1,3 1,8 

Не указано / Not specified 52,4 52,5 51,3 43,1 

Отношение к курению / Attitude to smoking 

Резко негативное / Sharply negative 13,5 13,4 15,2 12,5 

Негативное / Negative 12,6 12,5 13,8 14,8 

Компромиссное / Compromise 5,9 5,9 6,5 7,4 

Нейтральное / Neutral 11,6 11,7 10,8 15,0 

Положительное / Positive 4,7 4,7 4,1 7,6 

Не указано / Not specified 51,5 51,7 49,7 42,7 

Отношение к алкоголю / Attitude to alcohol 

Резко негативное / Sharply negative 6,5 6,6 5,8 7,6 

Негативное / Negative 6,8 6,8 6,5 7,6 

Компромиссное / Compromise 6,7 6,6 7,7 7,4 

Нейтральное / Neutral 8,3 8,4 7,0 10,5 

Положительное / Positive 3,4 3,3 3,6 5,6 

Не указано / Not specified 68,4 68,4 69,4 61,3 

Дополнительно нами выбраны пара-

метры, которые представляют собой харак-

теристики пространства сети и сетевых вза-

имодействий (Таблица 3). Полученные ре-

зультаты позволяют говорить о том, что у 

аудитории, входящей в периферию и ядро, 

существует стремление к закрытию своего 

профиля для посторонних. У данных поль-

зователей активный аккаунт, а также значи-

тельное количество подписчиков (более 

231). Обращает на себя внимание тот факт, 

что представители второго уровня перифе-

рии заметно чаще других размещают у себя 

на странице фотографию в профиле. 

Таблица 3 

Структура кластеров в зависимости от формальных сетевых взаимодействий  

пользователей, % 

Table 3 

Cluster structure depending on formal network user interactions 

Всего / 

Total 

Кластер 1 

/ Cluster 1 

Кластер 2 

/ Cluster 2 

Кластер 3 

/ Cluster 3 

Статус профиля / Profile Status 

Открытый / Open 77,8 78,3 71,4 73,1 

Закрытый / Private 22,2 21,7 28,6 26,9 

Фотография в профиле / Profile picture 

Присутствует / Ispresent 79,9 79,7 83,2 78,4 

Отсутствует / Absent 20,1 20,3 16,8 21,6 

Количество подписчиков / Number of subscribers 

Менее 10 / Lessthan 10 21,1 21,7 13,0 15,4 

От 10 до 100 / From 10 to 100 35,2 35,4 33,0 29,1 
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Всего / 

Total 

Кластер 1 

/ Cluster 1 

Кластер 2 

/ Cluster 2 

Кластер 3 

/ Cluster 3 

От 101 до 230 / From 101 to 230 20,9 20,6 24,1 22,6 

От 231 до 460 / From 231 to 460 13,3 13,0 16,4 17,3 

Свыше 460 / Over 460 9,5 9,2 13,5 15,6 

Пользовательская активность / User activity 

Активные пользователи, посещающие 

«ВКонтакте» в 2021 г. / Active users 

visiting VKontaktein 2021 

67,2 66,3 79,2 73,5 

Пассивные пользователи, не посещаю-

щие «ВКонтакте» в 2021 г. /Passive us-

ers who do not visit VKontakte in 2021 

32,8 33,7 20,8 26,5 

Также мы выявили долю пишущей 

аудитории внутри каждого из кластеров. 

Исходя из того, что ядро представляет со-

бой наиболее вовлечённых пользователей, 

вполне ожидаемой оказалась их активность 

по генерации комментариев к записям про-

тестных групп. По мере снижения уровня 

вовлечённости, доля пишущей аудитории 

также снижается. Важно отметить тот факт, 

что пользователи рассматриваемых сооб-

ществ производят 80,1% контента, осталь-

ные комментарии приходятся на тех, кто не 

состоит в протестных группах.  

Таблица 4 

Структура кластеров в зависимости от генерации комментариев в протестных группах, % 

Table 4 

Cluster structure depending on the generation of comments in protest groups 

Всего / 

Total 

Кластер 1 / 

Cluster 1 

Кластер 2 / 

Cluster 2 

Кластер 3 / 

Cluster 3 

Пишущие пользователи / Writing 

users 
22,5 20,4 24,7 31,3 

Не пишущие пользователи / Non 

writing users 
77,5 79,6 75,3 68,7 

На следующем этапе мы использо-

вали логистическую регрессию, чтобы 

установить взаимосвязи между формирова-

нием структуры ядра виртуального про-

тестного движения и выделенными особен-

ностями кластеров. Выбор данного метода 

связан с нелинейностью его функции, по-

скольку при различиях в объёмах рассмат-

риваемых совокупностей логистическая ре-

грессия минимизирует ошибку для мень-

шей из них, в то время как, например, дис-

персионный анализ, для большей (Holden, 

Finch, Kelley, 2011: 872).  

Нами была создана фиктивная пере-

менная, принимающая значение, равное 1, 

если пользователь состоял в трёх и более 

группах, и 0 – при невыполнении данного 

условия. Регрессорами выступили рассмот-

ренные ранее социально-демографические 

и ценностные характеристики, а также дан-

ные о структуре сетевых взаимодействий (за 

исключением количества комментариев в 

протестных группах). Значения переменных 

были преобразованы в фиктивные пере-
менные, принимающие значения, равные 1 при 

наличии признака и 0 – при его отсутствии. 

После добавления рассматриваемых 

переменных в модель значение -2 Log-

правдоподобие оказалось равным 1171,582, 

что на 83,115 меньше, чем начальное. По 

отношению к регрессионной модели, со-

держащей только константы, наблюдается 

улучшение. Но она не обладает высокой 

прогностической значимостью, поскольку 
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предикторы модели оказывают слабое вли-

яние на дисперсию зависимой переменной 

(R-квадрат Кокса и Снелла составил 0,005, 

а R-квадрат Нэйджелкерка – 0,069). Её 

нельзя использовать, к примеру, для поиска 

потенциальных протестующих по всему 

массиву пользователей социальной сети. 

Одна из причин этого заключается в высо-

кой гетероскедастичности набора данных.  

В таблице 5 представлены основные 

результаты логистической регрессии. Нами 

были отобраны только те значения пере-

менных, которые демонстрируют высокое 

значение критерия Вальда. Из них только 

переменные, связанные с количеством под-

писчиков (менее 10, от 10 до 100 и от 101 до 

230), являются статистически значимыми. 

Они оказывают обратное влияние на зави-

симую переменную. Таким образом, мы мо-

жем сделать вывод о том, что пользователи, 

образующие кластер 3, имеют относи-

тельно высокие шансы иметь более 230 

подписчиков. То есть они могут быть не 

только потенциально готовыми к про-

тестным действиям, но и генерировать 

триггеры протестной активности. Веро-

ятно, что максимальная вовлеченность в 

протестное движение будет достигнута, 

если ядро будет ориентироваться на семан-

тику между узлами и структуру соседних 

узлов (Mnasri, Azaouzi, Romdhane, 2021: 

7366). 

Таблица 5 

Логистическая регрессия (метод Enter) для кластера 3 

Table 5 

Logistic regression (Enter method) for Cluster 3 

Коэффициент 

/ Coefficient 

Средне-

квадратич-

ная ошибка 

/ RMSE 

Вальд / 

Wald test 

Значимость / 

Significance 

Пол: Женщины / 

Gender: Women 
-0,691 0,304 5,159 0,023 

Городпроживания: Городаснаселе-

ниемот 100 до 250 тыс. чел. / City of 

residence: Cities with a population of 

100 to 250 thousand people 

0,568 0,361 2,473 0,116 

Политические взгляды: Коммуни-

стические /  

Politicalviews: Communist 

-1,076 0,548 3,858 0,049 

Политические взгляды: Умеренные 

/ Politicalviews: Moderate 
-0,705 0,402 3,077 0,079 

Политические взгляды: Консерва-

тивные / Politicalviews: Conservative 
-1,150 0,777 2,194 0,139 

Главноевлюдях: Умикреативность / 

The main thing in people: Intelligence 

and creativity 

0,590 0,448 1,735 0,188 

Главноевжизни: Семьяидети / The 

main thing in life: Family and children 
-0,978 0,726 1,814 0,178 

Главноевжизни: Карьераиденьги / 

The main thing in life: Career and 

money 

-1,069 0,686 2,429 0,119 

Отношение к алкоголю: Резко нега-

тивное / Attitude to alcohol: Sharply 

negative 

-0,850 0,393 4,667 0,031 

Количествоподписчиков: Менее 10 / 

Number of subscribers: Less than 10 
-0,623 0,380 2,690 0,101 
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Коэффициент 

/ Coefficient 

Средне-

квадратич-

ная ошибка 

/ RMSE 

Вальд / 

Wald test 

Значимость / 

Significance 

Количество подписчиков: От 10 до 

100 / Number of subscribers: From 10 

to 100 

-1,050 0,300 12,228 0,000 

Количество подписчиков: От 101 до 

230 / Number of subscribers: From 

101 to 230 

-0,721 0,298 5,843 0,016 

Количество подписчиков: От 231 до 

460 / Number of subscribers: From 

231 to 460 

-0,739 0,343 4,627 0,031 

Пользовательская активность: Ак-

тивные пользователи, посещающие 

«ВКонтакте» в 2021 г. / Useractivity: 

Active users visiting VKontaktein 

2021 

0,415 0,328 1,608 0,205 

Константа / Constant -4,092 1,417 8,342 0,004 

Заключение (Conclusions). В связи с 

высокой популярностью социальных сетей 

в мире наблюдается тренд на объединение 

в них пользователей для реализации раз-

личного рода социально-политических ак-

тивностей. Групповые взаимодействия 

здесь являются сложным видом социальной 

коммуникации, и не всегда она трансфор-

мируется в реальные действия. Тем не ме-

нее, сегодня многие исследователи схо-

дятся во мнении, что отслеживание инфор-

мации посредством пабликов и подписок на 

инфлюенсеров если и не влияет на приня-

тие решений «здесь и сейчас», то можето-

казывать существенное воздействие на их 

проективные стратегии (Mizrahi, 2020: 4). 

Общие структурные особенности рос-

сийского виртуального протестного движе-

ния, которое охватывает несистемную оп-

позицию, заключаются в том, что внутри 

него можно выделить три значимых кла-

стера, каждый из которых имеет принципи-

ально различный потенциал влияния на 

аудиторию.  

Первый кластер включает пользовате-

лей, которые подписаны только на одно 

протестное сообщество. Соответственно, 

их вовлечённость можно описать как доста-

точно низкую, они образуют первый уро-

вень периферии. Наши данные свидетель-

ствуют, что доля таких людей превышает 

90%. 

Во втором кластере–пользователи, 

которые вступают в два протестных сооб-

щества. Их вовлечённость в протестную по-

вестку повышается, поскольку интенсив-

ность получения новостей повышается, а 

рекомендательные механизмы социальной 

сети могут подбирать соответствующий 

этим пабликам контент. Они образуют вто-

рой уровень периферии. В рассматривае-

мом массиве доля таких пользователей со-

ставляет 7,2%.  

Наконец, третий кластер включает 

пользователей, которые состоят в трёх и бо-

лее группах. Они максимально вовлечены в 

протестную повестку. Это ядро виртуаль-

ного протестного движения. Доля таких 

пользователей – 0,4%.  

Портреты образующих выделенные 

кластеры людей на статистическом уровне 

слабо отличаются друг от друга. Резуль-

таты проведённой логистической регрессии 

позволяют говорить о том, что значимым 

фактором включения в ядро виртуального 

протеста является количество подписчиков 

пользователя. Хотя сама по себе модель не 
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является устойчивой, и только на её основа-

нии нельзя осуществлять поиск протестую-

щих и им сочувствующих.  

Пользователи, вступающие в большее 

число сообществ, имеют и большее число 

виртуальных друзей. Поскольку среди 

представителей ядра существенно чаще 

встречается пишущая аудитория, уместным 

будет предположение о том, что среди них 

высока доля инфлюенсеров, которые могут 

как задавать дискурсы пабликам, так и вли-

ять на своих достаточно многочисленных 

подписчиков.  

Необходимо отметить и тот факт, что 

сообщества, в которые входят пользова-

тели, существенно отличаются друг от 

друга. Два из шести представляют собой 

флагманов, чья аудитория пересекается ми-

нимально («РосПил– война коррупции – 

Алексей Навальный», «Команда Наваль-

ного»). Оставшиеся четыре претендуют на 

камерность, они не пользуются популярно-

стью у широкого числа людей («Мы против 

Единой России! Против политики мнимой 

стабильности. Против однопартийной вла-

сти!», «Алексей Навальный LIVE», «Я про-

тив Путина. Я против “Единой России”» и 

«Новости на “Навальный LIVE”»). Чаще 

всего их пользователи одновременно со-

стоят в нескольких группах – преимуще-

ственно, флагманского характера. В них 

формируется дополненная протестная по-

вестка, они представляют собой канал об-

мена информации «для своих». Несомненно, 

взаимодействие человека с другими людьми 

в определённой степени влияет на принима-

емые им решения (Vega, Mendez-Vazquez, 

López-Cuevas, 2021). Парадокс в том, что за-

дача по выявлению этой степени хоть и яв-

ляется очевидной, а подходы к её решению 

формируются на протяжении ряда лет, на 

деле она невероятно трудна и требует даль-

нейших теоретических и эмпирических 

изысканий.  
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Зимова Н. С. Особенности адаптации учебных мигрантов  
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Аннотация. В современном глобальном мире, в условиях интенсивных мигра-

ционных потоков и углубления образовательных контактов, проблема адапта-

ции учебных мигрантов в образовательное поле принимающей страны стано-

вится все более актуальной. Пандемия COVID-19, с которой столкнулся мир в 

2020 г., поставила перед вузами целый ряд острых проблем. Особое беспокой-

ство вызывало положение более уязвимой категории обучающихся – иностран-

ных студентов. В данной работе приводятся результаты исследования особенно-

стей и проблем адаптации учебных мигрантов в период пандемии на примере 

иностранных студентовМГУ имени М.В. Ломоносова. На основе анализа стати-

стики и вторичных данных подтверждается активный рост учебных мигрантов, 

в основном за счет иностранных студентов из стран СНГ. Для выявления уровня 

и проблем адаптации иностранных студентов было проведено анкетирование, в 

котором приняли участие 284 респондента из 11 факультетов. Анализ охватывал 

организационный, содержательный, коммуникативный и личностный компо-

ненты адаптации. В целом по результатам исследования выявлен низкий уро-

вень адаптации иностранных студентов МГУ в период пандемии. Сложнее всего 

происходит адаптация студентов из стран дальнего зарубежья, в частности из 

Китая. Наиболее адаптированными являются студенты старших курсов из Ка-

захстана. В период пандемии основные трудности адаптации иностранных сту-

дентов связаны с организационными вопросами и с коммуникацией. Сопостав-

ление полученных результатов с ранее проведенными исследованиями позво-

лило выявить, что пандемия в большей степени оказала негативное влияние на 

коммуникативный компонент адаптации. В условиях пандемии сократилось 

число иностранных студентов, желающих остаться в стране по завершению обу-

чения. Полученные в процессе исследования данные позволили предложить ряд 

необходимых перспективных мер по организации процесса адаптации иностран-

ных студентов в случае повторного введения ограничений в работе вузов. 

Ключевые слова: учебная миграция; образовательная миграция; адаптация 

иностранных студентов; пандемия COVID-19; дистанционное обучение; 

факторы миграции 
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Введение (Introduction). Учебных 

мигрантов можно считать одной из самых 

привлекательных категорий мигрантов для 

принимающих государств, поскольку ее со-

ставляют молодые и инициативные люди, 
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воспринимать новую культуру. Именно по-

этому сегодня перед российским образова-

нием стоит задача занять прочное место на 

мировом рынке образовательных услуг. В 

соответствии с федеральным проектом 

«Экспорт образования», который направ-

лен на повышение привлекательности и 

конкурентоспособности российского обра-

зования, c 2019 г. по 2024 г. планируется 

рост численности иностранных студентов в 

российских вузах с 241 тыс. до 425 тыс. че-

ловек1. Это позволит России выйти на уро-

вень лидирующих позиций наряду с дру-

гими государствами в области экспорта об-

разовательных услуг, к которым сегодня 

относятся США, Великобритания, Китай, 

Австралия, Канада, Франция2. Однако, в 

условиях высокой конкуренции в мире об-

разовательных услуг, особенно обострив-

шейся в период пандемии СOVID-19, когда 

большинство образовательных организа-

ций в мире перешли на формат обучения в 

режиме онлайн, реализация этой задачи 

предполагает не только внедрение иннова-

ций в образовательный процесс, но и созда-

ние благоприятных условий для адаптации 

иностранных студентов. Поэтому изучение 

процесса адаптации учебных мигрантов, 

определение факторов, влияющих на дан-

ный процесс, выявление проблем и разра-

ботка мероприятий по их решениюстано-

вится все более актуальным объектом ис-

следования.  

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Проблемам привлечения 

и адаптации учебных мигрантов в образова-

тельную среду посвящён целый ряд науч-

ных исследований зарубежных иотече-

ственных учёных. Зарубежными авторами 

данная тематика рассматривается в контек-

сте проблем межэтнического взаимодей-

ствия и адаптации в мультикультурной 

среде. Одно из самых значимых исследова-

ний на тему адаптации иностранных сту-

дентов было проведено Рубеном Ж. Румбо 

1 Паспорт ФП Экспорт образования. URL: https://mi-

nobrnauki.gov.ru/files/NP_Obrazovanie.htm (дата об-

ращения (15.04.2021). 

(Rumbaut, 1997). Изучением социальных 

барьеров, возникающих между иностран-

ными и местными студентами, занимались 

американские ученые Р. Перуччи и Х. Ху 

(Perrucci, Hu, 1995). Различные теории и 

модели адаптации описывали британские 

ученые Й. Жоу, Д. Джиндал-Снейп, К. Топ-

пинг и Д. Тодман (Zhou, Jindal-Snape, Top-

ping, Todman, 2008). Проблемы образова-

тельной миграции в контексте глобализа-

ции и интернационализации высшего обра-

зования рассматриваются в работах Ф. Дж. 

Альтбаха и Х. де Вита (DeWit, Altbach, 

2018). Различным аспектам адаптации ино-

странных студентов посвящены работы 

М. Белота и С. Едервеена (Belot, Ederveen, 

2012), А. Эббота, М. Сайллса (Abbott, Silles, 

2016), и др. 

Среди российских исследованийпо 

проблемам адаптации учебных мигрантов 

следует выделить работы А. Л. Арефьева, 

(Арефьев, 2018), Д. В. Полетаева (Поле-

таев, 2008), Ю. Н. Дорожкина Л. Т. Мазито-

вой (Дорожкин, Мазитова, 2007), В. Н. Пет-

рова (Петров, 2009), И. О. Кривцовой 

(Кривцова, 2011), Д. Н. Митина (Митин, 

2010), В. И. Мукомель, (Мукомель, 2011), 

С. В. Рязанцева, Е. Е. Письменной (Рязан-

цев, Письменная, 2015) и др. Большая ис-

следовательская работа в области учебной 

миграции проводится представителями ка-

федры демографии МГУ имени М. В. Ло-

моносова В. А. Ионцевым (Ионцев, 2016), 

О. Д. Воробьёвой, А. А. Гребенюком, 

Т. В. Лебедевой, (Воробьёва, Гребенюк, 

Лебедева, 2021) А. А. Субботиным  (Лебе-

дева, Субботин, 2019) и др. 

В своих работах российские исследо-

ватели рассматривают учебную миграцию 

как составную часть более широкого поня-

тия образовательной миграции. Под учеб-

ной миграцией понимается перемещение 

между странами мигрантов, которые обуча-

ются в школах, колледжах и университетах 

(Письменная, 2009: 6).  Основную долю 

2 Oxford's international profile // University of Oxford: 

[сайт]. URL: https://www.ox.ac.uk/ about/interna-

tional-oxford/oxfords-international-profile?wssl=l 

(дата обращения: 15.04.2021). 
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учебных мигрантов составляют студенты 

вузов, а ученики школ и колледжей пока 

слабо представлены в миграционном по-

токе. Более широкое понятие – образова-

тельная миграцияпредставляет сбой переме-

щение людей между странами с целью полу-

чения образования различного уровня и на 

различные сроки, и помимо университет-

ского образования включает в себя различ-

ные виды дополнительного образования, 

стажировки, курсы повышения квалифика-

ции, переквалификации в различных учеб-

ных заведениях, структурах и компаниях. 

(Митин, 2010: 123). Адаптация учебных ми-

грантовпонимается как сложный, многосо-

ставной процесс приспособления иностран-

ного студента к условиям новой среды (До-

рожкин, Мазитова, 2007), процесс усвоения 

иностранным студентом образцов поведе-

ния, социальных норм и ценностей, знаний, 

навыков, позволяющих ему существовать и 

успешно действовать в принимающем об-

ществе (Мукомель, 2011). 

На адаптацию учебных мигрантов 

влияет большое количество факторов: сте-

пень владения языком, индивидуальные ка-

чества конкретной личности, жизненный 

опыт, социально-экономические особенно-

сти места нахождения учебного заведения, 

степень сходства между культурами, и др. 

Однако, пандемия COVID-19 и последую-

щие за ней меры социальной изоляции, 

стали новыми наиболее значимыми факто-

рами адаптации учебных мигрантов. Обзор 

последних исследований посвященных ана-

лизу адаптации иностранных студентов в 

условиях пандемии коронавирусной ин-

фекции (Тюменцева, Харламова, Годенко, 

2021; Плетнева, Очирова, 2020; Лебская, 

Цюаньмин, 2020), показывает широкий 

спектр проблем в данной сфере.  

Сложность и многоаспектность про-

блемы, ее общественно-политическая важ-

ность, стремительная динамика миграцион-

ных процессов, а также угроза новой волны 

пандемии коронавирусной инфекции дик-

туют необходимость дальнейших исследо-

ваний и поиска подходов к ее решению. 

Особенно ценно в этой связи изучение мне-

ния основных субъектов учебной миграции 

об их личном опыте и проблемах связанных 

с адаптацией в сложных условиях каран-

тинных ограничений.  

С целью получения информации об 

особенностях и проблемах адаптации учеб-

ных мигрантов в российскую образователь-

ную среду в период пандемии коронавирус-

ной инфекции Covid-19, в марте-апреле 

2021г. вМосковском государственном уни-

верситете имени М.В. Ломоносова (далее – 

МГУ имени М. В. Ломоносова) было про-

ведено социологическое исследование. За-

дачи исследования: на основе данных ста-

тистики и вторичных исследований опреде-

лить современное состояние учебной ми-

грации в России; используя метод анкети-

рования выявить основные проблемы адап-

тации иностранных студентов МГУ имени 

М. В. Ломоносова впериод пандемии; сопо-

ставляя данные проведенного исследова-

ния и данные социологического исследова-

ния адаптации иностранных студентов 

МГУ имени М. В. Ломоносова 2019 года 

(Лебедева, Субботин, 2019), выявить влия-

ние ковидных ограничений на процесс 

адаптации.   

За последние 10 лет численность сту-

дентов, прибывающих для обучения в Рос-

сию из-за рубежа, постепенно увеличива-

ется. В 2019 году в России училось 298 ты-

сяч иностранных студентов, в 2020 году – 

315 тысяч, а в 2021 году численность ино-

странных студентов составила 350,8 тыс. 

человек, что составляет 5,1% от общего 

числа студентов (Гохберг, Озерова, Са-

утина, 2021). 
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Рисунок 1. Динамика численности иностранных студентов в России 

210-2021 гг. (Гохберг, Озерова, Саутина, 2021) 

Figure 1. Dynamics of the number of foreign students in Russia  

210-2021. (Gokhberg, Ozerova, Sautina, 2021) 

Рост числа учебных мигрантов проис-

ходит преимущественно за счет притока 

студентов из стран СНГи ближнего зарубе-

жья. За высшим образованием в Россий-

скую Федерацию приезжают студенты из 

Таджикистана (82 150 студентов), Узбеки-

стана (76 049), Казахстана (75 738), Туркме-

нистана (53 888), Киргизии (39 288), Индии 

(39 068), Китая (21 855), Армении (16 112), 

Украины (12 971),  Беларуси (10 470) и 

других стран3.  

Больше всего иностранцев обучается 

в государственных вузах:  Российском уни-

верситете дружбы народов – (12 515 чел.), 

Казанском (Приволжском) федеральном 

университете (7 232 чел.), Санкт-Петер-

бургском политехническом университете 

Петра Великого (6 543 чел.), Московском 

государственном университете им. М. В. 

Ломоносова (5 511 чел.), Санкт-Петербург-

ском государственном университете (5 375 

чел.), Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики» 

3 Отдельные показатели миграционной ситуации в 

Российской  Федерации  за  январь — декабрь  2021 

(4060 чел.), Уральском федеральном уни-

верситете имени первого Президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина (3 601 чел.), Санкт-Пе-

тербургском национальном исследователь-

ском университете информационных тех-

нологий, механики и оптики (3 377 чел.), 

Первом Московском государственном ме-

дицинском университете имени И. М. Се-

ченова (3 248 чел.) (Арефьев, 2020: 175). 

Входя в пятерку самых востребован-

ных российских вузов среди иностранцев, 

МГУ имени М.В. Ломоносова стремит-

сяукрепить позиции в международном об-

разовательном пространстве. Количество 

иностранных студентов, магистрантов, ас-

пирантов, обучающихся в университете, 

ежегодно увеличивается. 

В рамках исследования был проведен 

социологический опрос иностранных сту-

дентов МГУ имени М. В. Ломоносова в 

форме анонимного анкетирования через 

интернет-платформу Googleforms в период 

с 1 марта  по 20 апреля 2021 года. 

года с распределением по и регионам. 

URL:https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracion-

naya/item/28104344/ (дата обращения: 15.03.2022) 
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Рисунок 2. Динамика численности иностранных обучающихся по очной форме 

 в МГУ имени М. В. Ломоносова в 2012/2013 – 2020/2021 уч. гг., чел. 

 (составленопо: Арефьев, 2020; ОтчетосамообследованииМГУ 2021 г.) 

Figure 2. Dynamics of the number of foreign full-time students at Lomonosov  

Moscow State University in 2012/2013 - 2020/2021 academic years, people 

 (compiled by: Arefyev, 2020; Report on self-examination of Moscow State University 2021) 

В опросе приняли участие иностран-

ные студенты 11 факультетов: экономиче-

ского, географического, социологического, 

исторического, юридического, факультета 

политологии, журналистики, глобальных 

процессов, государственного управления, 

Высшей школы современных социальных 

наук (факультет), Московской школыэко-

номики (факультет). 

Набор респондентов происходилче-

рез официальные группы студенческих ор-

ганизаций, ассоциаций, землячеств в соци-

альных сетях «Вконтакте» и «Facebook», а 

такжеметодом «снежного кома». 

В анкетировании приняли участие 284 

иностранца, из них: 190 человека (67%) 

обучающихся по программам бакалаври-

ата, 94человек (33%) – по программам ма-

гистратуры. Среди респондентов 51% (145 

человек) женщины и 49% (139 человек) 

мужчины. Возраст опрошенных от 18 до 24 

лет, (42% -в возрасте 19-20 лет). В опросе 

приняли участие иностранные студенты из 

Китая (189 человек), Казахстана (43 чело-

век), Таджикистана (20 человек), Узбеки-

стана (14человек), Туркменистана (12 чело-

век), Турции (6 человек).  
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Рисунок 3. Распределение иностранных студентов, принявших участие  

в анкетировании, по странам прибытия  

Figure 3. Distribution of foreign students who took part in the survey by country of arrival 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Исходя 

из положения об активной роли в процессе 

адаптации не только личности, но и внеш-

ней среды (Корель, 2005) для системного 

анализа процесса адаптации были выде-

лены следующие ее компоненты:  

- организационный (особенности 

въезда, социально-бытовые условия);  

- содержательный (учебная и внеучеб-

ная деятельность); 

- коммуникативный компонент (об-

щение со студентами и преподавателями); 

- личностный (психологические осо-

бенности личности, общая оценка адапта-

ции). 

Организационный компонент пред-

ставлен анализом сопровождения въезда в 

страну обучения, обеспечение жильем, ме-

дицинской помощью, организацией быта и 

досуга.  

В 2020/2021 учебном году в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции 

Covid-19 и связанных с ней карантинных 

мероприятий в МГУ имени М. В. Ломоно-

сова учебный процесс был организован в 

смешанном режиме, как очно, так и с при-

менением дистанционных образовательных 

технологий на разных платформах: «Уни-

верситет без границ», MicrosoftTeams, 

Zoom, Skype и др. Иностранные студенты, 

которые находились на территории России, 

приступили к занятиям преимущественно в 

очной форме, иностранные студенты, кото-

рые не успели приехать,  приступили к обу-

чению в дистанционном формате. По мере 

открытия границ, оформлялись приглаше-

ния на получения виз для иностранных сту-

дентов с последующим включением их в 

обучение в смешанном формате.  

Результаты опроса показали, что 66% 

респондентов на начало учебного года 

находились в России и приступили к учеб-

ным занятиям в смешанном формате. В ос-

новном это студенты второго и третьего 

курсов. 34% респондентов находились в 

своей стране и приступили к занятиям ди-

станционно, ожидая разрешения на приезд 

в Россию. В большинстве случаев это сту-

денты первого курса из Китая. 

Для иностранных студентов особо 

значимо получение своевременной инфор-

мации как о правилах и сроках приема, так 

и о формате обучения в 2020/2021 учебном 

годув  условиях пандемии и самоизоляции. 

Больше половины опрошенных иностран-

ных студентов (58%) подтвердили, что на 

67%

15%

7%

5%
4% 2% Китай/China

Казахстан/Kazakhstan 

Таджикистан/Tajikistan

Узбекистан/Uzbekistan

Туркменистан/Turkmenistan

Турция/Turkey
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сайте МГУ имени М.В. Ломоносованашли 

подробнуюи понятную для них информа-

цию о правилах поступления и начале обу-

чения осенью 2020 г. Почти 30% респон-

дентов отметили, что представленной ин-

формации им было недостаточно. Не 

смогли понятьсодержание информации на 

сайте, и прибегли к другим источникам 

12% респондентов. 

Среди основных организационных 

трудностей, с которыми столкнулись ино-

странные студенты в связи с пандемией, 

были отмечены ухудшение финансового 

положения (35%); проблемы с оформле-

нием въездных документов (23%); про-

блемы с жильем (19%). 

Рисунок 4. Организационные трудности респондентов 

Figure 4. Organizationaldifficultiesofrespondents 

Сопоставляя данные о материальном 

положении иностранных студентов с резуль-

татами исследования 2019 года (Лебедева, 

Субботин, 2019: 246), виден рост количества 

студентов с финансовыми трудностями, так в 

2019 году, только 17% иностранных студен-

тов заявляли, что ограничены в финансовых 

средствах, а острую нехватку в деньгах испы-

тывали 3% респондентов. 

Иностранные студенты, участвующие 

в опросе преимущественно обучаются на 

контрактной основе, для них не предусмот-

рены выплаты стипендий. Из числа респон-

дентов, которые проживают в России и 

оплачивают обучение, более четверти поте-

ряли работу. Среди  причин ухудшения фи-

нансового положения больше всего студен-

тов отметили, что существенно выросли 

расходы на продукты питания (39%). Инте-

ресно, что 14% респондентов связали ухуд-

шение финансового состояния с увеличе-

нием расходов на поддержку родственни-

ков, в большинстве это студенты из стран 

Средней Азии. 

Вследствие сложной эпидемиологи-

ческой обстановки для иностранных сту-

дентов крайне важен вопрос доступа к ме-

дицинской помощи. 

Обязательным условием обучения 

иностранных граждан в МГУ имени 

М. В. Ломоносова на контрактной основе 

является оформление полиса доброволь-

ного медицинского страхования (ДМС). 

Отдельные категории иностранных студен-

тов имеют российский полис обязательного 

медицинского страхования (ОМС). Поре-

зультатам опроса 61% респондентов, про-

живающих на территории России, имели 

полис ДМС, 18% – полис ОМС. днако были 

отмечены случаи отсутствия медицинской 

35%

23%

19%

10%
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Ухудшение финансового положения/ 

Deterioration of the financial situation

Проблемы с оформлением вьездных 

документов/ Problems with registration of travel 

documents

Проблемы с жильем/ Problems with housing

Проблемы с транспортом/ Problems with 

transport

Проблемы с получением ПЦР тестов/ 

Problems with obtaining PCR tests
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страховки у студентов (16%). Так как в ос-

новном это студенты старших курсов, 

можно предположить, что это связано с 

окончанием срока действия полиса 

ДМС.Об отказе в медицинской помощиза-

явили 4%. 

Рисунок 5. Доступ опрощенных иностранных студентов к медицинским услугам 

Figure 5. Access of surveyed foreign students to medical services 

По сравнению с 2019 годом, ситуация 

с обеспечением иностранных студентов до-

ступом к медицинской помощи изменилась 

в лучшую сторону, так 36% респондентов 

не имели право на оказание медицинской 

помощи (Лебедева, Субботин, 2019: 248).  

Можно предположить, что это связано с 

усилением контроля со стороны админи-

страции вуза за своевременным оформле-

нием иностранными студентами полиса ме-

дицинского страхования в условиях панде-

мии, а также более ответственным подхо-

дом к данному вопросу сами иностранцев.  

На момент проведения опроса все респон-

денты, проживающие в Москве, прошли 

бесплатную вакцинацию против коронави-

русной инфекции. 

Среди опрошенных респондентов, 

находящихся в России 57% проживают в 

общежитии МГУ, рядом с российскими 

студентами. Решая свои бытовые про-

блемы, они чаще всего привлекают к по-

мощи своих друзей той же национальности 

(41%), значительное количество иностран-

ных студентов решают все своими силами 

(37%), отдельные иностранцы обращаются 

за помощью к российским знакомым (12%) 

и только не значительное число студентов 

(10%) обращается к помощи администрации 

общежития и факультета. Несмотря на уве-

личение числа иностранных студентов, про-

живающих в смешанных по составу обще-

житиях по сравнению с 2019 годом (19%) 

(Лебедева, Субботин, 2019: 250), число ино-

странцев, обращающихся к представителям 

страны приезда для решения бытовых труд-

ностей, остается незначительным. 

Содержательный компонент анализа-

представлен оценкой учебной и вне учеб-

ной деятельностииностранных студентов. 

Основным фактором, влияющим на 

успешную адаптацию иностранных студен-

тов в образовательной среде вуза, является 

знание русского языка. От того, насколько 

студенты владеют русским языком, зависит 

их дальнейшее обучение и понимание мате-

риала, поскольку образование в МГУ можно 

получить только на русском языке (за исклю-

чением некоторых магистерских программ 

МШЭ). До поступления в вуз 68% респон-

дентов проходили специальную языковую 

61%
18%

16%

4%
имею полис ДМС /I have a VMI 

policy

имею полис ОМС /I have an MHI

policy

не имею полиса медицинского 

страхования / I do not have a medical 

insurance policy

получил отказ в медицинской 

помощи /I was refused medical care
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подготовку у себя в стране или на подготови-

тельных курсах в МГУ имени М. В. Ломоно-

сова, в основном это студенты из Китая.  

Субъективная оценка владения рус-

ским языком иностранными студентами по-

казала, что только15% опрошенных сво-

бодно владеют русским языком, могут гра-

мотно писать и общаться, не испытывая за-

труднений. В основном это студенты стар-

ших курсов из Казахстана, Таджикистана и 

Узбекистана. Большая часть (46%,) респон-

дентов хорошо понимают русскую устную 

и письменную речь, могут изъясняться, но 

испытывают небольшие трудности в обще-

нии. 28% респондентов хорошо понимают 

устную речь, но испытывают трудности 

при чтении и письме. 11% респондентов 

плохо понимают устную и письменную 

русскую речь, в основном это студенты-

первокурсники из Китая. 

Рисунок 6. Субъективная оценка респондентами знания русского языка  

Figure 6. Respondents' subjective assessment of Russian language proficiency 

В целом, как ни странно, результаты 

опроса не выявили значительного влияния 

ковидных ограничений на уровень владе-

ния иностранными студентами русским 

языком. В 2019 году иностранные студенты 

демонстрировали примерно такие же пока-

затели (Лебедева, Субботин, 2019: 244). 

Возможно, это объясняется введением во 

все основные образовательные программы 

для иностранных студентов МГУ имени 

М.В. Ломоносова обязательного изучения 

русского языка на протяжении всего пери-

ода обучения.  

Большинство иностранных студентов 

с пониманием отнеслись к введению ди-

станционных образовательных технологий. 

Среди сложностей были отмечены техниче-

ские проблемы подключения к видеоконфе-

ренциям, затруднения со стабильностью 

интернет-соединения, отсутствие необхо-

димой гарнитуры (наушников, микрофо-

нов, камеры хорошего разрешения), раз-

ницу во времени в странах пребывания и 

обучения, сложность организации рабочего 

места для обучения дома, большую 

нагрузку в онлайн-классах, трудности са-

моорганизации и мотивации на обучение, 

психологический дискомфорт.  

Оценивая эффективность применения 

различных дистанционных форм проведе-

ния лекций, 32% респондентов отметили 

проведение лекций в режиме реального 

времени в формате видеоконференций. 

30% респондентов выбрали просмотр ранее 

записанных видеолекций размещенных на 

вузовском портале. 20% посчитали для себя 

более удобной рассылку по электронной 

почте текстов лекций и презентации к ней. 

18% выбрали рассылку списка рекомендо-

ванной учебной литературы и вопросов для 

самостоятельной подготовки. 
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Свободно владею русским языком /I am fluent in 
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иногда испытываю трудности в общении /I 

understand oral and written speech well, but …

Хорошо понимаю устную речь, но испытываю 

трудности с письменной /I understand oral speech 
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Рисунок 7. Оценка респондентами дистанционных технологий проведения лекций 

Figure 7. Respondents' assessment of remote lecture technologies 

Проведение семинарских занятий в 

режиме реального времени в форме ви-

деоконференций как наиболее удобной от-

метили 35% респондентов.  30% опрошен-

ных иностранных студентов выбрали семи-

нарские занятия в офлайн форме в виде от-

ветов на вопросы преподавателя и отправки 

их по электронной почте в определённые 

сроки. Проектную форму организации се-

минаров предпочли 28% респондентов, 7% 

тестирование. 74% иностранных студентов 

указали, что предпочитают пассивную 

форму участия на семинарах, а в обсужде-

ниях и дискуссиях они участвуют редко. 

Рисунок 8. Оценка респондентами дистанционных технологий проведения  

семинарских занятий 

Figure 8. Respondents' assessment of remote technologies for conducting seminars 

На вопрос о влиянии введениядистан-

ционного обучения на успеваемость 35% 

иностранных студентов 2-4 курсов бака-

лавриата и 2 года обучения магистратуры 

отметили, что успеваемость по итогам зим-

ней сессии в 2020/2021 году, по сравнению 

с 2019/2020 учебным годом осталась на 

прежнем уровне. 26% респондентов отме-

тили более высокие показатели успеваемо-

сти, 22% высказались о снижении успевае-

мости, остальные респонденты не заметили 

разницы.Стабильные показатели успевае-

мостиможно объяснить тем, что с одной 

стороны, профессорско-преподавательский 

состав за время ограничений переформати-

ровал или создал практически новые учеб-

ные курсы, в большей степени соответству-

ющие формату дистанционного обучения, с 
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другой стороны, сами иностранные сту-

денты адаптировались к такому формату 

обучения.  

Относительно усвоения учебного ма-

териала 49% опрошенных иностранных 

студентов считают, что «дистанционное 

обучение на качество освоения учебного 

материала не сильно влияет», 34% не обна-

ружили никакого влияния, 6% отмечают 

положительное влияние, а 11% студентов 

уверены в негативном влиянии дистанци-

онного обучения на качество освоения 

учебного материала. По мнению большин-

ства студентов, (70%) трудности усвоения 

материала связаны с недостаточным уров-

нем владения русским языком. Среди ос-

новных проблем респонденты отметили: 

быструю речь лектора, сложность восприя-

тия  иллюстративного материала, слож-

ность сформулировать ответ на заданный 

вопрос. 

В связи с введением запрета на прове-

дения массовых мероприятий, оценить в 

полной мере внеучебную деятельности 

иностранных студентов не представляется 

возможным. Большинство респондентов 

отметили, что не учувствуют ни в каких ме-

роприятиях кроме обучения. На вопрос: 

«Как Вы проводите свой досуг?», значи-

тельная часть студентов ответила, что об-

щается с друзьями (44%), слушает музыку 

(37%) и читает (23%), смотрит фильмы 

(13%), играет в компьютерные игры 

(5%).Что же касается тех, с кем студенты 

проводят свой досуг, то практически 97% 

из них общаются только со своими соотече-

ственниками, что еще раз подтверждает за-

крытость иностранных студентов. Можно 

сказать, что студенты не активны по отно-

шению к внешней среде, поскольку лишь 

3,5% респондентов указали, что они каким-

либо образом участвуют в студенческой 

жизни университета. Активность иностран-

ных студентов до пандемии была значи-

тельно выше, так, например, 43% респон-

дентов в 2019 году указали, что принимают 

участие в мероприятиях по поддержанию 

обычаев и традиций своей страны (Лебе-

дева, Субботин, 2019: 252).Такая закры-

тость иностранных студентов оказывает 

негативное влияние на процесс адаптации.  

Коммуникативный компонент оцени-

вался исходя из общения респондентов со 

студентами и преподавателями. На вопрос 

о группе обучения 68% респондентов отме-

тили, что обучаются в смешанной по со-

ставу группе, что  позитивно влияет на про-

цесс адаптации. Отношения со своей сту-

денческой группой у большинства респон-

дентов доверительные (62%), однако есть и 

те, кто ограничиваются деловыми отноше-

ниями (28%). Доля респондентов, которым 

тяжело общаться и находить общий язык с 

группой составляет 10%. Можно утвер-

ждать, что климат между одногруппниками 

характеризуется, как благоприятный. В 

тоже время, по сравнению с доковидным 

периодом наблюдается снижение числа 

иностранных студентов, характеризующих 

отношения в группе как доверительные или 

товарищеские (с 92% в 2019 году до 62% в 

2021 г.) (Лебедева, Субботин, 2019: 250), 

что можно объяснить сокращением числа 

контактов с одногрупниками. 

На вопрос о друзьях, большинство 

иностранных студентов (81%), отмечают, 

что дружат в основном со своими соотече-

ственниками, друзей среди российских сту-

дентов имеют 19% респондентов. Такие по-

казатели очень сильно отличаются от ре-

зультатов исследования 2019 года, когда 

70% респондентов имели как минимум од-

ного друга-россиянина (Лебедева, Суббо-

тин, 2019: 251). 

В вопросе «Довольны ли Вы отноше-

нием преподавателей к Вам?» ответы рас-

пределились следующим образом: 59% 

иностранных студентов полностью до-

вольны, 33% – скорее довольны, чем нет, 

6% ответили, что скорее нет, чем да, всего 

2% не довольны. Большинство преподава-

телей толерантны, не создают иностранным 

студентам препятствий для учебы и пока-

зывают лояльное отношение к студентам из 

других стран. 

Около 20% респондентов общаются с 

преподавателями и студентами только по 
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мере необходимости. Большинство ино-

странных респондентов (47%), отметили, 

что испытывают недостаток личного кон-

такта с преподавателями и одногруппни-

ками, и чувствуют отчуждённость при обу-

чении. 

Личностный компонент оценивался 

исходя из особенностей восприятия ино-

странными студентами самой страны и ее 

населения. Общая оценка иностранными 

студентами своей приспособленности к 

жизни в стране охватывает различные сто-

роны жизни и представляет собой в боль-

шей степени эмоциональную, а не рацио-

нальную оценку. 

На вопрос, комфортно ли они себя 

чувствуют в России, большинство студен-

тов (80%) ответило положительно, что в це-

лом повторяет результаты исследования 

2019 г. (Лебедева, Субботин, 2019: 251). 

Рисунок 9. Субъективное ощущение комфорта респондентов в стране 

Figure 9. Respondents' subjective sense of comfort in the country 

Внешним по отношению к самим ино-

странным студентам фактором адаптации, 

не зависящем от них самих, является толе-

рантность российской среды, отношение к 

ним со стороны принимающего россий-

ского социума. Большинство опрошенных 

иностранных студентов никогда не сталки-

вались с предвзятым отношением к себе по 

национальному признаку со стороны сту-

денчества, что говорит о толерантности 

российской студенческой среды.Так же, 

большинство респондентов отметили и то-

лерантность преподавателей, которыепока-

зывают лояльное отношение к студентам из 

других стран, не создают иностранным сту-

дентам препятствий для учебы.В тоже 

время 30% респондентов отметили, что 

ощутили дискомфорт в общении с россия-

нами, в основном это студенты из Китая. По 

сравнению с 2019 годом, такое поведение 

стало более характерным для россиян, что 

вполне объяснимо пандемией.  

Наиболее сложными периодами для 

иностранных студентов оказались первый 

(34%) и второй (42%) годы. Это можно объ-

яснить теорией U-образного процесса адап-

тации, предложенной Г. Триандисом, со-

гласно которой в процессе приспособления 

к новой среде иностранец чувствует себя 

хорошо, плохо, очень плохо, хорошо, очень 

хорошо. Студенты, живущие в России 

меньше года, находятся в состоянии «медо-

вого месяца». Высокие оценки своей адап-

тации показали 65% опрошенных перво-

курсников. Студенты, находящиеся в новой 

стране от одного года до трех лет, пережи-

вают «культурный шок». 38% респонден-

тов 2-3 курса неудовлетворительно оце-

нили свою приспособленность к россий-

ским условиям жизни. После трех лет пре-

51%

29%

12%

7%

Комфортно ли вы чувствуете себя в России? / Do you feel comfortable in 

Russia

Да / Yes

Скорее да, чем нет /Rather yes 

than no

Скорее нет, чем да / Rather no 

than yes

Нет / No
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бывания в новой стране формируется реа-

листическая оценка ситуации, человек вы-

рабатывает линию своего поведения в 

стране. Большинство опрошенных ино-

странных старшекурсников (67%) отме-

тили, что адаптировались к условиям обу-

чения и проживания в стране.  

Интересными оказались ответы на во-

прос о том, что уже знали иностранные сту-

денты о России до приезда в страну на обу-

чение. Как выяснилось, очень немногие, 

только 15% респондентов хоть что-то знали 

о России. При этом многие указывали, что 

знали, где находится Университет, какие 

документы им нужно было собрать, смот-

рели прогнозы погоды. Что же касается 

действительных фактов, то назывались сле-

дующие: знание цветов флага, знание блюд 

русской кухни, знание о богатой лесной 

территории России, знание творчества не-

которых писателей. Олимпиада вСочи и 

Чемпионат по футболу также не обошли 

стороной иностранных студентов. Как мы 

можем заметить, не было указано каких-то 

конкретных фактов о социальной, полити-

ческой или экономической сферах 

общества.  

На вопрос хотели бы они остаться в 

России на постоянное место жительства, 

более половины респондентов (53%) 

твердо уверены, что они не готовы к этому. 

Среди причин, опрошенные иностранные 

студенты называли следующие: желанием 

окончить обучение и получить высокую 

должность на родине (89,2%), слишком зна-

чительной культурной дистанцией (7,5%) и 

желанием быть ближе к семье (3,3%). И 

только около 7% опрошенных изъявили же-

лание связать свою дальнейшую судьбу с 

Россией. Стремление остаться мотивиру-

ется перспективами трудоустройства 

(31%), хорошими условиями жизни (16%), 

наличием родных и близких (12%). 

Рисунок 10. Распределение ответов респондентов о намерениях остаться в России 

Figure 10. Distribution of respondents' answers about their intentions to stay in Russia 

Таким образом, миграционные наме-

рения в сторону оседания в России у опро-

шенных иностранных студентовне высоки, 

однако, отметим большой процент неопре-

делившихся респондентов. Возможно, ре-

шение проблем связанных с пандемией-

могут изменить миграционные намерения 

примерно у 25% опрошенных иностранных 

студентов. Это предположение подтвер-

ждает тот факт, что до пандемии 66% ино-

странных студентов имели желание после 

окончания учебы остаться в России на по-

стоянное место жительства (Лебедева, Суб-

ботин, 2019: 253). 

Заключение (Conclusions). В усло-

виях карантинных ограничений связанных 

53%

15%

25%

7%

Планируете ли Вы остаться в России на постоянное место жительство? 

/ Are you planning to stay in Russia for permanent residence?

Нет /No

Скорее нет, чем да / Rather no 

than yes

Скорее да, чем / Rather Yes 

than

Да / Yes
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с распространением новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 МГУ им. М. В. Ло-

моносова перестроил работу по приему 

иностранных граждан и созданию условий 

для их адаптации в образовательную среду. 

Университет организовал проведение Дней 

открытых дверей для иностранных студен-

тов в дистанционном формате, бесконтакт-

ный прием документов, проведение вступи-

тельных испытаний с применением цифро-

вых технологий, оформление въездных до-

кументов, ввёл в образовательный процесс 

дистанционные формы обучения, обеспе-

чил доступ к медицинской помощи, предо-

ставил возможность бесплатной вакцина-

ции для иностранных студентов.  

В тоже время результаты проведен-

ного исследования выявили наличие орга-

низационных проблем в работе с иностран-

ными студентами. Среди них следует отме-

тить: недостаточная информационная  ра-

бота с иностранцами о правилах поступле-

ния, порядке обучения, расселения, особен-

ностях пребывания в вузе в период панде-

мии; сложности во взаимодействии пред-

ставителей факультетов с государствен-

ными органами по оформлению въездных 

документов;нехватка преподавателей и со-

трудников факультетов, непосредственно 

взаимодействующих с иностранным кон-

тингентом.  

Для более глубокой и быстрой адапта-

ции иностранцев  целесообразносовершен-

ствовать сайт университета, создать более 

«дружественный» интерфейс, с которым 

просто и комфортно работать на несколь-

ких языках. Наполнить его не только более 

подробной обязательной внутренней ин-

формацией об университете, правилах по-

ступления, особенностях обучения, по-

рядке размещения и проживания, но и дру-

гой полезной для адаптации иностранных 

студентов информацией (транспортная ин-

фраструктура, местоположение медицин-

ских, культурных, спортивных объектов, и 

т.п.). 

Оперативному решению организаци-

онных вопросов может способствовать рас-

ширение штата сотрудников факультета от-

ветственных за взаимодействие с иностран-

цами, активное привлечение к этой работе 

кураторов, развитие студенческих органи-

заций, сопровождающих социальную адап-

тацию иностранных студентов и координи-

рующих их пребывание в России. 

В МГУ имени М. В. Ломоносова со-

здана система довузовской языковой подго-

товки, введены обязательные предметы по 

изучению русского языка в течение всего 

периода обучения, реализуются образова-

тельные программы, адаптированные для 

использования иностранцами. Однако ре-

зультаты исследования выявили, чтоболь-

шинство иностранных студентов испыты-

вают затруднения в обучении на русском 

языке. Возможным решением выделенных 

проблем является увеличение числа адап-

тированных для иностранцев образователь-

ных программ, а также введение новых, 

полностью ориентированных на иностран-

ных студентов, с учетом их особенностей и 

потребностей. 

Ключевым фактором, как в оценке 

успешности работы вуза, так и адаптации 

иностранных студентов, служит их соб-

ственная оценка качества образования. Ре-

зультаты опроса показали, что ведение ди-

станционных технологий обучения, по мне-

нию иностранных студентов, никак не по-

влияло на высокое качество получаемого 

ими образования. Наиболее удобной и эф-

фективной формой для них в период панде-

мии стала организация лекций и семинаров 

в виде видеоконференций. Показатели успе-

ваемости иностранных студентов при при-

менении дистанционных технологий обуче-

ния не изменились. Выявленное соответ-

ствие качества обучения ожиданиям ино-

странных студентов, может говорить о пози-

тивном процессе адаптации. 

Результаты исследования выявили 

трудности включения иностранцев в сту-

денческое сообщество обусловленные низ-

ким уровнем владения русским языком, ди-

станционным форматом обучения, отсут-

ствием полноценной внеучебной студенче-

ской деятельности. С учетом удаленного 
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обучения, необходимо разработать 

внеучебные мероприятия в дистанционном 

формате, которые помогут расширить круг 

общения иностранных студентов, преодо-

леть барьеры отчуждённостии как след-

ствие эффективно адаптироваться. 

Анализ личного восприятия ино-

странными студентами страны, показал, 

что они имеют не достаточные знания о 

России в целом и ее жителях в частности. 

Подобная ситуация мешает сформировать 

свое понимание и мнение о стране, что вли-

яет на дальнейшее приспособление к новой 

средеи желание остаться в России. 

В целом по результатам исследования 

можно говорить о низком уровне адаптации 

иностранных студентов в период пандемии, 

при этом адаптация студентов из разных 

стран имеет свои особенности, а также 

напрямую зависит от их места пребывания 

и продолжительности обучения. 

Многие студенты из ближнего зарубе-

жья хорошо знают русский язык, традиции, 

историю, условия жизни в России и их 

адаптация проходит более спокойно и эф-

фективно. Наиболее адаптированными 

можно назвать студентов старших курсов 

из Казахстана. В новой социокультурной 

среде они чувствуют себя комфортно, не 

испытывают значительных трудностей в 

обучении, в том числе в дистанционном 

формате, рассматривают Россию, как 

страну возможного длительного пребыва-

ния. Немного сложнее процесс адаптации 

проходит у студентов из Таджикистана, Уз-

бекистана и Туркменистана, что обуслов-

лено более низким уровнем знания рус-

ского языка, их низкой социальной актив-

ностью.Для студентов из этих странхарак-

терен процесс частичного восприятия но-

вой социокультурной среды, который выра-

жается в согласии с общепринятыми обяза-

тельными нормами общества, но при этом 

сохраняются основные этнические черты 

посредством образования этнических 

групп. 

Адаптация студентов из стран даль-

него зарубежья происходит более сложно. 

Так большинство студентов из Китая, кото-

рые проживают в России, приспосаблива-

ются к новой среде только в рамках созна-

тельных изменений своих способов поведе-

ния в стандартных ситуациях, однако при 

этом внутренне остаются отчужденными от 

среды пребывания. Традиционная закры-

тость китайских студентов, отсутствие тес-

ных контактов с русскоговорящим населе-

нием приводят к их анклавизации в универ-

ситете.В данном случае можно говорить о 

псевдоадаптации, для которой характерен 

компромисс на внешнем уровне за счет 

примирения с окружающей средой при со-

хранении значительной социальной ди-

станции. 
Сопоставление полученных результа-

тов с ранее проведенными исследованиями 
позволило выявить, что пандемия в боль-
шей степени оказала влияние на коммуни-
кативный компонент адаптации иностран-
ных студентов. Ковидные ограничения 
привели к снижению социальной активно-
сти иностранных студентов, уменьшению 
контактов с представителями местного со-
общества, к усилению закрытости  ино-
странных студентов. В условиях пандемии 
сократилось число иностранных студентов 
желающих остаться в стране по заверше-
нию обучения. 

В заключение отметим, что для реали-
зации плана по увеличению иностранных 
студентов и их успешной адаптации необ-
ходима государственная поддержка уни-
верситетов, осуществляющих обучение 
иностранцев. Среди необходимых мер гос-
ударственной поддержки наиболее приори-
тетными являются: 

- создание государственной про-
граммы содействия учебной миграции; 

- развитие программ специальной до-
вузовской и языковой подготовки; 

- развитие организаций и центров, ко-
ординирующих пребывание иностранных 
студентов в России; 

- учреждение специальных стипендий; 

- устранение административных и бю-

рократических барьеров при приеме ино-

странных студентов, упрощение процесса 

оформления документов. 
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Аннотация. Вопросы роли и миссии социологии в современном обществе не 

утратили своей актуальности. Практическая функциясоциологии заключается в 

том, что социологическая информация является важным инструментом обрат-

ной связи при принятии решений на разных уровнях управления. Поэтому так 

важно соблюдение социологами норм и профессиональной этики, что должно 

быть отражено в Этическом кодексе социологов. Цифровое общество, переход к 

которому активно осуществляется, приводит к переосмыслению роли социоло-

гии, потому что требуются соответствующие технологии, методы управления. 

Средства получения социологической информации также претерпевают измене-

ния. Развиваются альтернативные способы получения обратной связи при при-

нятии тех или иных управленческих решений. Возрастает роль социологии, ко-

торая в настоящее время должна ориентироваться также на запросы граждан-

ского общества, выполняя просветительскую функцию. Всё более популярной 

становится обращение к публичной социологии, в которой можно видеть наце-

ленность на диалог с обществом. Но в силу разных причин: объективных и субъ-

ективных, – социология в целом для общества ассоциируется с изучением обще-

ственного мнения по разным вопросам и опросами, касающихся предвыборных 

рейтингов. Сами же социологи остерегаются публичных дебатов, не выходит на 

авансцену общественной жизни. В статье приводятся основные причины, кото-

рые препятствуют выполнению социологией своей миссии и роли в современ-

ном обществе, среди которых особо можно выделить:состояние отечественной 

социологии; недостаточную социологическую грамотность, а зачастую, и пол-

ную безграмотность большой части населения, способствующая распростране-

нию стереотипов, предрассудков, предубеждений относительно роли социоло-

гии, её возможностей, а также её значимости в процессах функционирования и 

изменения общественных систем. Делается вывод о том, что миссия социологии 

заключается в служении социуму, ей отводится связующая роль между интере-

сами населения и власти, бизнеса. Только в этом случае её значение в жизни 

общества может увеличиваться, тем самым, это будет способствовать освобож-

дению от стереотипов, предрассудков относительно её нужности и полезности, 

а также повышению её роли при принятии разных управленческих решений.  

Ключевые слова: роль и миссия социологии в современном обществе; профес-

сиональная этика социолога; цифровое общество; цифровая социология; функ-

ции социологии; роль социологии в принятии управленческих решений; граж-

данская позиция социолога 
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Abstract. The issues of the role and mission of sociology in modern society have not 

lost their actuality. The pragmatic role of sociology lies in the fact that sociological 

information is an important feedback tool when making decisions at different levels of 

management. That is why it is so important for sociologists to follow the norms and 

professional ethics, which should be reflected in the Ethical Code of Sociologists. The 

digital society, the transition to which is actively underway, leads to a rethinking of 

the role of sociology, because appropriate technologies and management methods are 

required. The means of obtaining sociological information are also undergoing 

changes. Alternative ways of getting feedback when making certain management de-

cisions are being developed. The role of sociology is increasing, which at present 

should focus also on the needs of civil society, performing an educational function. 

The appeal to public sociology, in which one can see the focus on dialogue with soci-

ety, is becoming increasingly popular. But for various reasons, objective and subjec-

tive, sociology as a whole is associated for society with the study of public opinion on 

various issues and polls related to election ratings. Sociologists themselves are wary 

of public debates, they do not come to the forefront of public life. The article presents 

the main reasons that prevent sociology from fulfilling its mission and role in modern 

society, among which one can highlight the state of domestic sociology is particularly 

noteworthy; insufficient sociological literacy, and often complete illiteracy of a large 

part of the population, contributing to the spread of stereotypes, prejudices about the 

role of sociology, its capabilities, as well as its significance in the processes of func-

tioning and changing social systems. It is concluded that the mission of sociology is to 

serve society, it is assigned a connecting role between the interests of the population 

and government, business. Only in this case, its importance in the life of society can 

increase, thereby, it will contribute to the release from stereotypes, prejudices about 

its usefulness, as well as increase its role in making various managerial decisions. 

Keywords: the role and mission of sociology in modern society; professional ethics 

of a sociologist; digital society; digital sociology; functions of sociology; the role of 

sociology in managerial decision-making; civic position of a sociologist 
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Введение (Introduction). Со времён 

основания социологии, как самостоятель-

ной науки, вопрос её роли, миссии всегда 

являлся актуальным. Это касается станов-

ления отечественной социологии, и, как от-

мечают некоторые исследователи, «социо-

логия вошла в научный мир России с новой 

функцией: предметно-практической, пре-

образующей общество, просвещенческой и 

ориентационной…Тот, кто знает тонкости 

общества как социального организма, тот 

может начать врачевание болезней обще-

ства и предлагать рецепты для профилак-

тики социальных болезней» (Шпак, 2015: 

305, 307). В этой связи можно отметить раз-

работку просветительских моделей 

Н. И. Кареевым и М. М. Ковалевским в пре-

подавании социологии. В частности, 

М. М. Ковалевский говорил о необходимо-

сти показывать полезность социологиче-

ских знаний (Буланова, 2011: 39).  

Вопрос роли, миссии социологии в 

обществе не потерял актуальности и сего-

дня. Действительно, роль социологии при 

принятии решений на разных уровнях 

управления является важной, выступая в 

качестве инструмента обратной связи. В 

этой связи вопрос соблюдения норм и про-

фессиональной этики становится особо ак-

туальным. Так, в последнее время в связи с 

проведением различных коммерческих ис-

следований, не всегда добросовестно ис-

пользуются методы социологической 

науки. Тем самым наносится ущерб репута-

ции профессии социолога. В принятом но-

вом варианте Этического кодекса социоло-

гаотражены эти вопросы. В частности, спе-

циально указано, что социолог не вправе 

использовать технологии манипулирова-

ния сознанием, не допускается также ис-

пользование ложных сведений.  

В настоящее время происходит пере-

ход к цифровому обществу, поэтому необ-

ходимо переосмысление роли социологии. 

В настоящей работе рассматривается во-

прос роли и миссии образования в совре-

менную эпоху, характеризующуюся массо-

вым социологическим образованием, с од-

ной стороны, с другой – изменением управ-

ленческих практик, что подразумевает бо-

лее широкое использование цифровых тех-

нологий. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Теоретико-методологи-

ческую базу данной статьи составили ра-

боты отечественных и зарубежных авторов. 

Можно отметить новые тенденции в разви-

тии социологии. «Прежде всего, суще-

ственно изменилось место социологии в 

жизни общества. Из чисто научной сферы и 

некоторых эмпирических исследований, 

которые обогащали в той или иной степени 

науку и частично практику, она шагнула, 

во-первых, в сферу управления (Тощенко, 

2013: 24). В этой связи учёный полагает, 

что если в советское время социологиче-

ские данные выступали в контексте идеоло-

гической работы, то в постсоветской Рос-

сии они приобрели, в основном, функцию 

использования их в решении политических 

проблем, о чём свидетельствует расшире-

ние опросов общественного мнения (То-

щенко, 2013: 24). 

Сейчас можно наблюдать интенсив-

ный процесс перехода к цифровому обще-

ству. Такое общество требует соответству-

ющих технологий, методов управления, но 

это ещё находится в стадии разработки. Во-

просам «умного» управления посвящён ряд 

работ отечественных и зарубежных авто-

ров. Так, в одной из статей Л. А. Василенко 

сделан вывод о том, что «современные офи-

циальныедокументы, регламентирующие 

процессы построения цифрового государ-

ства, не рассматривают цифровизацию как 

механизм, обеспечивающий гуманизацию и 

демократизацию отношений между вла-

стью и обществом». «Вопрос о гражданах 

как субъектах управления в процессах циф-

ровизации не предусмотрен. Они высту-

пают как клиенты и источник информа-

ции». В то же время «выявлены признаки 

субъекта управления у граждан в современ-

ной управленческой практикев части воз-

можностей выражения своей позиции, при-

знаниянеобходимости совместных дей-

ствий в сборе критической информации и 
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осуществлении контроля над выполнени-

емпринятых решений, присутствия некото-

рого партнерства привзаимодействии орга-

нов власти с общественностью». И что 

важно, цифровые сетевые платформы госу-

дарства становятся основой сетевого взаи-

модействия граждан, бизнес-ассоциаций с 

государством в различных сферах обще-

ственной жизни, таким образом, начина-

ется переход от концепции нового публич-

ного управления к концепции управления 

публичнымиценностями. Управление в та-

ком цифровомобществе становится пуб-

личным, могут использоваться различные 

методы для распределения властных пол-

номочийи управления государственными 

ресурсами, а также разрешения возникаю-

щих проблем (Василенко, 2021: 6, 8).  

Вместе с тем, возникают вопросы со-

циальных последствий «цифровых преоб-

разований и контроля», «подмене функций 

социально ориентированного управления 

функциями цифровой отчетности», по-

этому необходим поворот от «цифрового 

регулирования» к «умному управлению» с 

опорой на участие,партнерство, координа-

цию, «организацию горизонтальных связей 

и отношений между преобразующейсилой 

сверху и спонтанной самоорганизацией 

снизу» (Тихонов, Богданов, 2020). 

Ряд исследователей отмечают, что 

«сегодня концепция публичного управле-

ния претерпевает эволюцию в сторону иде-

игосударства как цифровой платформы» 

(Зотов и др., 2021: 250). «Развитие инфор-

мационных технологий позволяет по-но-

вому трансформировать административные 

функции. Основная цель правительства 

платформы состоит в том, чтобы обеспе-

чить основу для гражданских организаций 

для общения с правительством или участия 

в государстве посредством сотрудниче-

ства» (Chung, 2017). 

В ряде работ рассматриваются во-

просы электронного правительства, транс-

формации государственных услуги в сфере 

социального обеспечения (см. напр., 

Dawes, Gregg, 2004; DigitalGovernmentStrat-

egies, 2016). Таким образом, цифровые тех-

нологии, в том числе и в сфере управления, 

всё больше и больше проникают в ткань по-

вседневной жизни граждан.  

В этой связи необходимо переосмыс-

ление роли социологии. В настоящее время 

отмечается увеличение исследований в об-

ласти цифровой социологии, как междис-

циплинарного направления. В частности, 

можно встретить точку зрения, согласно ко-

торой предметом цифровой социологии яв-

ляется изучение использования цифровых 

средств массовой информации в повседнев-

ной жизнедеятельности. Причем, подчёр-

кивается, что специальные методы пред-

ставлены анализом социальных сетей, и, 

что важно: информация, получаемая с по-

мощью цифровых технологий, может рас-

пространяться на широкую аудиторию, что 

позволяет принимать социально-значимые 

управленческие решения (Полякова, 2021). 

В настоящей работе рассматривается 

проблема изменения роли и миссии социо-

логии в современном мире при принятии 

управленческих решений. Методической 

основой данной работы являются каче-

ственный анализ различных источников, в 

том числе, информации, получаемой с по-

мощью социальных сетей. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Управ-

ление цифровым обществом, как уже отме-

чалось, требует соответствующих техноло-

гий, методов управления. Меняются и сред-

ства получения социологической информа-

ции. С одной стороны, проведение опросов 

с использованием электронных средств 

значительно облегчает задачу социологам, 

упрощая процедуру, экономя средства на 

получение и обработку информации. Но, с 

другой стороны, развиваются альтернатив-

ные  способы получения обратной связи 

при принятии тех или иных управленче-

ских решений, например, «Активный граж-

данин» как систему электронных опросов, 

которая позиционируется московскими 

властями как инструмент прямой демокра-

тии. Среди главных задач данного проекта 
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– получение мнения горожан по актуаль-

ным вопросам, касающихся развития 

Москвы. Но признать эту систему в каче-

стве способа получения информации, на ос-

нове которой можно принимать управлен-

ческие решения, всё же рискованно. Во-

первых, не все мнения эта система позво-

ляет учесть в отличие, например, полноцен-

ного социологического исследования; во-

вторых, сами вопросы сформулированы не-

редко так, как удобно заказчику. В резуль-

тате происходит подмена учёта мнения лю-

дей некими данными, отражающими точку 

зрения части горожан. К тому же, здесь 

имеет место даже не учёт мнения, а скорее 

манипулирование сознанием граждан. 

Именно по этой причине существует до-

вольно распространённая точка зрения, что 

эта система лишь имитирует активную дея-

тельность. Недаром эту систему электрон-

ных опросов прозвали «фиктивным гражда-

нином». В чём причина такого отношения к 

данным опросам?  

Эта система начала работать с 21 мая 

2014 года. Жители Москвы приняли уча-

стие в 580 онлайн-голосованиях, что было 

отражено в большом количестве  коммента-

риев, направленных на улучшения жизни 

города. По мнениюАнастасии Раковой, 

«москвичи знают «Активного гражда-

нина», многие доверяют этой системе, что  

позволяет повысить эффективность управ-

ления городом1. 

В апреле 2021 года число москвичей, 

пользователей этой системой, уже соста-

вило 5 млн человек. Казалось бы, прогресс 

налицо. Но важно проанализировать темы 

для обсуждения. Они таковы: начиная от 

высадки дерева во дворе до концепции 

парка, от организации автобусного марш-

рута до открытия целой линии метро. Зна-

чит и здесь всё в порядке, работает система 

обратной связи, что не может не нравиться 

горожанам.  

Но оказывается, не всё так просто. 

Высказываются мнения, что «Активный 

1 Быть активным гражданином. URL: 

https://www.m24.ru/articles/svyaz/20052015/73786? 

utm_source=CopyBuf (дата обращения: 20.05.22). 

гражданин» представляет собой имитацию 

участия жителей в принимаемых управлен-

ческих решениях. И вместо «прямой демо-

кратии» подсовывается голосование по не-

значимым для жителей проблем. При этом 

важные вопросы, которые волнуют жите-

лей, остаются вне поля зрения разработчи-

ков данной системы учёта мнения. Поэтому 

некоторыми муниципальными депутатами 

делается вывод о том, что это просто бес-

смысленный механизм. В то время как сле-

довало бы развивать местное самоуправле-

ние. Этот проект ругают и за имеющие ме-

сто в отдельных случаях сомнительные 

формулировки вопросов. Это приводит к 

тому, что жители не могут повлиять на 

судьбу различных проектов, а результаты 

голосования по безальтернативным вариан-

там используются как «мнение большин-

ства. Есть и случаи использования данного 

инструмента ради протаскивания через 

него нужного бизнесу и властям решения. 

Имели место случаи  исчезновения резуль-

татов опросов. В номере № 12 (649) газеты 

«Южные горизонты» за 20-26 апреля 2015 

года была опубликована заметка, в которой 

шла речь о том, что в Царицыне появится 

ещё одна зелёная зона. Эту территорию взя-

лись облагородить москвичи, проголосовав 

за неё на портале «Активный гражданин». 

Но на сайте портала не удалось найти ни од-

ного упоминания о проведении подобного 

опроса. В то же время значимые для моск-

вичей темы опросы оказываются не в поле 

внимания2.  

Данная система электронных рефе-

рендумов используется и для таких болез-

ненных для москвичей вопросов, как благо-

устройство зелёных территорий. Например, 

на платформе «Активный гражданин» стар-

товало обсуждение тематики для семейных 

экопрогулок в природно-историческом 

парке «Битцевский лес». Об этом проин-

формировали 1 апреля 2022 года. В частно-

сти, в «ходе электронного голосования жи-

телям столицы предстоит выбрать, какой 

2 Фиктивный гражданин. URL: 

https://wek.ru/fiktivnyj-grazhdanin (дата обращения: 

04.06.22). 

https://www.m24.ru/articles/svyaz/20052015/73786?%20utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/articles/svyaz/20052015/73786?%20utm_source=CopyBuf
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тематике будут посвящены экологические 

прогулки в «Битцевском лесу». Участникам 

вотирования предложили на выбор три ва-

рианта ответов3. Но все ли обрадовалисьта-

кому решению благоустройства Битцев-

ского леса? При  изучении данного вопроса 

автором был использован анализ социаль-

ных сетей. Так, в телеграмм-канале появи-

лась группа жителей под названием «Со-

храним Битцевский лес», число участников 

которой насчитывает более 1500 человек. 

Созданы Российское общественное движе-

ние (РОД) «Защита Битцевского леса», 

Народный контроль ООПТ «Битцевский 

лес». Когда начались подготовительные ра-

боты по благоустройству, каждый день по-

являются сведения о противостоянии жите-

лей и тех, кто занимаются разными рабо-

тами в рамках проекта благоустройства. 

Жители выступают за сохранение статуса 

ООПТ данного зелёного массива, вместе с 

тем они опасаются лишения этого статуса, 

превращения леса в парк и возможной за-

стройки данной территории. По накалу 

страстей ситуация напоминает такие слу-

чаи противостояния жителей с властями, 

как защита Троицкого леса, конфликт в 

Шиесе.  

В социальной сети «Вконтакте» име-

ется группа по защите Битцевского леса, 

которая насчитывает более 2000 тысячи че-

ловек. За что идёт борьба? По мнению за-

щитников, без оформления каких-либо раз-

решительных документов происходит то-

ропливое уничтожение уникального при-

родного комплекса. Это не может не затра-

гивать интересы жителей районов, окружа-

ющих Битцевский лес. Защитники фикси-

руют нарушения, сообщают о них в поли-

цию, в организации, касающиеся вопросов 

охраны окружающей среды. Создан обще-

ственный экологический контрольв целях 

реализации права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду, 

3 Голосование о тематике для семейных прогулок в 

«Битцевском лесу» стартовало на «Активном граж-

данине». URL: 

https://www.ugorizont.ru/2022/04/04/golosovanie-o-

предотвращения нарушения законодатель-

ства в области охраны окружающей среды. 

Защитники леса апеллируют при этом к 

российскому законодательству в области 

охраны окружающей среды, также Закону 

№ 48 г. Москвы «Об особо охраняемых 

природных территориях в г. Москве».  

Можно привести и другой пример. 

Был принят Закон города Москвы, основан-

ный на градостроительном кодексе РФ от 

25 июня 1997 г. № 21 «О консультативном 

опросе граждан в г. Москве». Был принят 

также Закон города Москвы от 25 июня 

1997 года № 28-51 «О защите прав граждан 

при реализации градостроительных реше-

ний в городе Москве». Впоследствии были 

внесены поправки в Градостроительный 

кодекс РФ. Появились такие понятия, как 

Публичные слушания, а также  так называ-

емый девелопер, который должен выпол-

нять функцию развития территории. На 

практике он нередко преследует собствен-

ные интересы, при этом мнения жителей 

игнорируются. В результате вместо разви-

тия территории происходит деградация 

окружающей среды, ухудшение экологиче-

ской среды. В итоге реализация градостро-

ительных решений на территории Москвы 

в последние годы сопровождается двумя 

параллельными процессами, когда, с одной 

стороны, появляется информация о дости-

жениях в этой области, а, с другой стороны, 

можно наблюдать протесты жителей, кате-

горически возражающих против навязан-

ных «сверху» изменений привычной город-

ской среды (Сорокина, 2018). 

В других регионах России также 

можно наблюдать похожую ситуацию. В 

различных городах отмечаются протесты, в 

основе которых лежит конфликт интересов 

населения, органов власти, застройщиков 

по поводу реализации различных проектов, 

связанных с точечной застройкой.  Оче-

видно, что вопрос должен решаться с уче-

tematike-dlya-semejnyh- progulok-v-bitczevskom-lesu-

startovalo-na-aktivnom-grazhdanine/ (дата обраще-

ния: 04.04.22). 

https://www.ugorizont.ru/2022/04/04/golosovanie-o-tematike-dlya-semejnyh-%20progulok-v-bitczevskom-lesu-startovalo-na-aktivnom-grazhdanine/
https://www.ugorizont.ru/2022/04/04/golosovanie-o-tematike-dlya-semejnyh-%20progulok-v-bitczevskom-lesu-startovalo-na-aktivnom-grazhdanine/
https://www.ugorizont.ru/2022/04/04/golosovanie-o-tematike-dlya-semejnyh-%20progulok-v-bitczevskom-lesu-startovalo-na-aktivnom-grazhdanine/
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том баланса интересов. Но в реальности, та-

кого баланса нет, как нет и общественного 

согласия по поводу градостроительной по-

литики. Корень проблем заключается в том, 

что принимаемые решения не учитывают в 

полной мере мнение людей, что иногдапри-

водит к протестам. Но в целом можно отме-

тить пассивность достаточно большого 

числа жителей, а это сказывается на про-

блематичности активного участия населе-

ния в принятии управленческих решений, к 

этому добавляется ещё отсутствие доступа 

к цифровым технологиям значительного 

числа людей. Это, в свою очередь, снижает 

участие населения в управлении цифровым 

обществом. 

Рассмотренные кейсы свидетель-

ствуют о том, что существует проблема от-

чуждения населения от различных проек-

тов, которые напрямую затрагивают инте-

ресы людей, но последние не всегда оказы-

ваются услышанными. Это сужает про-

странство диалога представителей управ-

ленческих структур и населения. В этих си-

туациях возрастает роль социологии, кото-

рая в настоящее время должна ориентиро-

ваться, в том числе, и на запросы граждан-

ского общества, чтобы служить своему 

предназначению – быть полезной социуму, 

в том числе, выполняя одну из своих важ-

нейших функций – просветительскую. Со-

циолог в наше время не может не занимать 

гражданскую позицию. Роль социологии в 

данном случае заключается еще и в том, 

чтобы способствовать становлению и раз-

витию гражданского самосознания, станов-

лению субъектов управления, которых в 

настоящее время недостаточно, чтобы 

власть в спорных, конфликтных ситуациях 

прислушивалась к мнению жителей, а глав-

ное, не пыталась нарушать действующего 

законодательства, что имеет место в от-

дельных случаях. Именно поэтому автор 

разделяет позициюизвестного социолога 

Г. Е. Зборовского, который пишет о том, 

что «социология должна быть против не 

всякой власти, а толькотакой, которая про-

тиворечит гражданскому обществу, мешает 

его становлению» (Зборовский, 2014: 6). 

По мнению В. И. Дудиной, «социоло-

гия не столько отражает реальность, 

сколько соучаствует в её исполнении… В 

конечном счёте, выигрывает та область зна-

ния, которая производит больше реально-

стей за счёт укрепления и разветвления 

своих сетей. И здесь речь должна идти уже 

не просто о публичной социологии, которая 

репрезентирует свои репрезентации обще-

ству, а о перформативнойсоциологии, кото-

рая встроена в общество и активно участ-

вует в его исполнении» (Дудина, 2013: 20). 

В настоящее время всё более популяр-

ной становится обращение к публичной со-

циологии. «Общение социолога с публикой 

в той или иной форме требует определённой 

смелости и гражданского мужества, осо-

бенно когда приходится задевать интересы 

власть и бизнес имущих. По нашему мне-

нию, это – одна из разновидностей так назы-

ваемой публичной социологии. Граждан-

ская и научная позиция (их не следует разде-

лять в данном случае, поскольку они тесно 

взаимосвязаны и представляют собой некое 

единство) нужна и в противостоянии так 

называемой ангажированной социологии, 

представители которой в угоду заказчикам 

соответствующих исследований готовы 

пойти на фальсификации и искажение объ-

ективных данных» (Зборовский, 2014: 7). 

Некоторые авторы именно в публич-

ной социологии видят нацеленность на диа-

лог с обществом, поскольку на собственном 

примере учит общество навыкам конструк-

тивного взаимодействия. Именно такая со-

циология даёт материал для размышлений 

о состоянии общества (Ершов, Кулапин, 

2012: 120). Можно согласиться с авторами 

подобной точки зрения, но отчасти. Мате-

риал для размышлений может дать любое 

исследование в рамках различных социоло-

гий, но при условии грамотного професси-

онального его проведения и не ангажиро-

ванное, тем более, со сфальсифицирован-

ными данными. Пример именно такого гра-

мотного исследования и отношения к своей 

профессиональной деятельности демон-

стрирует А. В. Тихонов, под чьим руковод-

ством в течение многих лет проводились 
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исследования, проводимые Центром социо-

логии управления и социальных техноло-

гий Института социологии РАН, и посвя-

щённые теме отношения различных слоёв 

населения к органам власти и управления в 

стране.  

В одной из своих работ А. В. Тихонов 

приводит результаты эмпирического иссле-

дования, в которой освещаетпроблему рас-

кола между государством и обществом, 

несоответствия между ожиданиями обще-

ства и результатами государственной внеш-

ней и внутренней политики. Один из выво-

дов состоит в том, что «причины низкой эф-

фективности административных реформ в 

РФ носят системный характер, и что для ре-

шения возникших проблем требуется, 

прежде всего, учет специфики работы меха-

низмов регулирования отношений между 

властью и обществом и по вертикали, и по 

горизонтали», для чего предлагается «мо-

дернизация самого «гражданского дого-

вора», т.е. пересмотра Конституции РФ» 

(Тихонов, 2019: 74). 

Случается и так, что социологи стано-

вятся неудобны, неугодны властям на том 

или ином уровне. В качестве примера 

можно привести один кейс. В мае 2019 года 

жители не только Екатеринбурга, но и без 

преувеличения вся страна, наблюдала за 

противостоянием, связанным с недоволь-

ством горожан планами строительства 

храма в сквере в центре города. Социологи 

из Екатеринбурга помогли найти выход из 

конфликта, предложив провести общего-

родской опрос. Социологическое сообще-

ство заняло профессионально грамотную 

позицию. Со стороны застройщика, и со 

стороны горожан были веские аргументы. 

Социологи работали и с той, и с другой по-

зицией, проводили опросы населения. В 

той ситуации апелляция к социологическим 

данным была очень важна»4. История со 

строительством храма в сквере закончилась 

4 Как социологи повлияли на историю со сквером и 

ковидными ограничениями. Колонка преподавателя 

УрФУ о том, почему он и его коллеги бывают не-

удобными для властей.  

тем, что Городская дума Екатеринбурга-

окончательно запретила это строительство. 

Большую роль между тем в этом сыграли 

массовые протесты жителей. Справедливо 

отмечено уральскими социологами, что 

«очень часто у людей, обладающих стату-

сом и властью, возникает иллюзия, что они 

знают, как лучше. Это тоже способно уси-

ливать недопонимание, напряженность и 

конфликтность» (Как социологи повли-

яли…, 2022). 

В то же время в цифровом обществе 

будет усиливаться роль социологии в при-

нятии решений. Но для этого должна осу-

ществляться соответствующая подготовка 

профессионалов. Иначе говоря,  необхо-

димы изменения в учебные планы и про-

граммы подготовки социологов и они уже 

вносятся. Потому что, работа с информа-

цией в социальных сетях,  с «большими 

данными» (Bigdata) уже сейчас настоятель-

ная необходимость. Это вопрос выживания 

самой профессии «социолога».  

Но в силу разных причин: объектив-

ных и субъективных, – социология в целом 

для общества ассоциируется пока с изуче-

нием общественного по разным проблемам, 

и опросами, касающихся предвыборных 

рейтингов. Между тем, можно наблюдать, 

как мир претерпевает грандиозные пере-

мены, повседневные практики и модели со-

циальных взаимодействий стремительно 

уходят в прошлое, появляется много новых 

рисков и угроз, в том числе, связанных с 

цифровой трансформацией общества, воз-

действием пандемии коронавируса. Социо-

логия в этих условиях остерегается публич-

ных дебатов, не выходит на авансцену об-

щественной жизни. Может быть, потому, 

что мы сами, социологи, редко задумыва-

емся о предназначении социологии, её фун-

даментальной роли в современном мире? А 

ведь социология и создавалась для того, 

чтобы служить социальному прогрессу. 

URL: 

https://www.e1.ru/text/education/2020/11/22/69547133

/ (дата обращения: 15.01.22). 

https://www.e1.ru/text/education/2020/11/22/69547133/
https://www.e1.ru/text/education/2020/11/22/69547133/
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Что же препятствует социологам вы-

полнять свою миссию и роль в современ-

ном мире? К числу основных причин 

можно отнести следующие: 1) использова-

ние социологического инструментария 

властными элитами, представителями биз-

неса в целях решения задач, наносящих 

ущерб интересам граждан, населению, от-

дельным социальным группам; 2) распро-

странение новых инструментов обратной 

связи, выгодных не столько населению, 

сколько отдельным социальным группам, 

которые преследуют свой корыстный инте-

рес; 3) состояние отечественной социоло-

гии; 4) снижение доверия к институтам; 5) 

Недостаточная социологическая грамот-

ность, а зачастую, и полная безграмотность 

большой части населения, способствующая 

распространению стереотипов, предрассуд-

ков, предубеждений относительно роли со-

циологии, её возможностей, а также её зна-

чимости в процессах функционирования и 

изменения общественных систем.   

Что касается первой и второй причин, 

то в условиях сужения поля, на котором мо-

гут действовать гражданские институты, 

социологии нужно развивать новые методы 

исследования. Новые методы в цифровом 

обществе связаны с более широким исполь-

зованием цифровых технологий, что сейчас 

и делается, но недостаточно. Онлайн-

опросы получают широкое распростране-

ние, в меньшей мере анализируются соци-

альные сети, потенциал анализа которых 

достаточно большой.  Можно согласиться с 

авторами монографии в том, что «социаль-

ные сети являются источником реактивных 

данных для социолога. Это означает, что 

социальные сети накапливают «быструю», 

сиюминутную реактивную реакцию жите-

лей на происходящие события, которые мо-

гут не быть зафиксированными в стандарт-

ных социологических опросах, которые 

имеют дело с устоявшимися, выверенными 

социальными предпочтениями и менталь-

ными моделями респондентов» (Россия: ре-

формирование властно-управленческой 

вертикали в контексте проблем социокуль-

турной модернизации регионов, 2017: 270). 

К этому можно добавить, такой анализ осо-

бенно важен в условиях быстро меняю-

щейся реальности. 
Третья причина: в постсоветское 

время предстояло произвести ревизию со-
стояния отечественной социологии. В 
первую очередь было ликвидировано деле-
ние на марксистскую социологию и буржу-
азную социологию. Но в то же время обо-
значился раскол социологического сообще-
ства, в основе которого было деление на 
условно два лагеря: патриотов и западни-
ков. В настоящее время он почти не ощуща-
ется, хотя можно зафиксировать ориента-
ции на так называемые независимые иссле-
дования и «провластные». К сожалению, 
довольно распространённое мнение о том, 
что социология обслуживает интересы вла-
сти и представителей коммерческих струк-
тур, имеет под собой основание. И если в 
советский период социология вынуждена 
была обслуживать интересы власти, то с 
приходом рыночных отношений в постсо-
ветский период наиболее предприимчивые 
социологи и те, кто к ним примкнул, не бу-
дучи специалистами в данной области, ак-
тивно начали осваивать виды деятельности, 
связанные с продвижением тех или иных 
проектов в угоду представителям бизнеса, 
властных структур, как правило, с ними 
связанных.  

Это что касается прикладной социо-

логии. А как дело обстоит с теоретической 

социологией? И здесь мы можем наблюдать 

картину разрозненности социологических 

концепций. Между тем общество нужда-

ется в адекватных теоретических конструк-

циях, дающих целостное представление о 

сути происходящих процессов, изменений.  

Четвертая причина: снижение дове-

рия к социальным институтам выражалось 

совсем недавно, к примеру, в движении так 

называемых антиваксеров. В Советском 

Союзе в условиях жёсткой цензуры и про-

паганды, отсутствии свободы слова дове-

рие к социальным институтам, власти было 

на довольно высоком уровне. Хотя в по-

следние годы перед распадом Союза оно 

стало снижаться. Критичность, рациональ-

ность мышления не формировались как 
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одни из наиболее важнейших качеств лич-

ности. С приходом гласности, становле-

нием демократических институтов, плюра-

лизмом мнений появились альтернативные 

версии объяснения тех или иных событий, 

процессов, что расширяло кругозор людей 

и, казалось бы, должно способствовать ра-

ционализации мышления. На самом деле, 

сохраняется привычка либо принимать на 

веру получаемую информацию, либо не 

критически её отвергать.  

Эта же привычка во многом сохраня-

ется и в наши дни. По мере снижения жиз-

ненного уровня, обострения социальных 

проблем, большого разрыва между бед-

ными и богатыми уровень доверия по отно-

шению к социальным институтам снижа-

ется, сохраняется во многом обусловлен-

ный патерналистскими настроениями до-

статочно высокий уровень доверия в основ-

ном первому лицу государства. Отсюда не-

доверие к социологической информации в 

виде различных опросов.  

Пятая причина: социологическая гра-

мотность наших сограждан не просто же-

лает лучшего. В массе своей наблюдается 

почти поголовная безграмотность в этой от-

расли знания. Даже у тех из них, кто про-

слушал курс лекций по социологии в вузе. 

Сплошь и рядом можно встретить в Интер-

нете различные высказывания на тему не-

доверия к социологическим опросам, в це-

лом, негативного отношения к социологии 

как отрасли знания.  

В этой связи призывы сократить 

число часов на социологию в вузах, а то и 

вовсе её убрать из учебных программ 

только усугубит ситуациюс социологиче-

ской грамотностью. К сожалению, нередко 

можно услышать из уст студентов, обучаю-

щихся по направлениям подготовки, не свя-

занным с социологией, к которым принад-

лежат разные технические специальности, 

что социология не нужна «технарям». Это 

ставит перед преподавателями социологии 

в технических вузах проблему повышения 

качества обучения. 

Заключение (Conclusions). Проана-

лизировав предназначение социологии в 

современном обществе, в условиях цифро-

визации всех сторон жизнедеятельности со-

циума, можно сделать вывод о том, что со-

циологическое знание не является востре-

бованным в полной мере. Информация, по-

лучаемая посредством опросов обществен-

ного мнения, используется представите-

лями власти и бизнеса нередко вопреки ин-

тересам различных групп населения, в ка-

честве средства манипулирования обще-

ственным мнением при реализации различ-

ных проектов. Эти «социологи» наносят 

большой вред репутации социологической 

науке. Но и сами социологи, в той или иной 

степени предоставляя результаты социоло-

гических опросов, не всегда соблюдают 

профессиональную этику, что привело к 

необходимости принятия и соблюдения 

Этического кодекса социолога. Встреча-

ются и ситуации, когда социологи стано-

вятся неугодны властям на том или ином 

уровне. Такого рода случаи не способ-

ствуют диалогу населения с представите-

лями власти, бизнеса, становлению инсти-

тутов гражданского общества. В этой связи 

возникают вопрос миссиисоциологии, ко-

торая в настоящее время должна ориенти-

роваться, в том числе, и на запросы граж-

данского общества, чтобы служить своему 

предназначению – быть полезной социуму, 

выполняя одну из своих важнейших функ-

ций, а именно, просветительскую. Социо-

лог в наше время не может не занимать 

гражданскую позицию. Всё больше востре-

бованной становится публичная социоло-

гия, перформативная социология. Именно 

эти два вида социологии активно участ-

вуют в позитивных изменениях, в которых 

нуждается современное общество. В то же 

время можно выделить ряд препятствий 

выполнения социологами своей миссии и 

роли в современном мире. Важнейшим из 

них является состояние отечественной со-

циологии. Если социологи в своей массе бу-

дут занимать позицию, которую академик 

Т. И. Заславская называла: «чего изво-

лите?», её значение и востребованность в 

жизни социума будут снижаться. Миссия 
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социологии заключается в служении соци-

уму; в решении социальных проблем, а не в 

их усугублении.  Только в этой роли её зна-

чение в жизни общества может увеличи-

ваться, тем самым, это будет способство-

вать освобождению от стереотипов, пред-

рассудков относительно её полезности.  В 

то же время в цифровом обществе будет 

усиливаться роль социологии в принятии 

решений. Но для этого должна осуществ-

ляться соответствующая подготовка про-

фессионалов. Это важно, поскольку наблю-

дается в целом пассивность достаточно 

большого числа жителей, и в этой связи 

возникает проблема активного участия 

населения в принятии управленческих ре-

шений, к этому добавляется ещё отсутствие 

доступа к цифровым технологиям значи-

тельного числа людей.   
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