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Аннотация. Статьи номера объединены сквозной темой проблемности жизнен-

ного мира человека в современном обществе. Авторы дают комплексный «срез» 

актуальных теоретических и эмпирических штудий, формирующих достаточно 

адекватное и яркое представление о социальной проблематике сегодняшнего 

российского социума и отдельных зарубежных стран в социологическом зер-

кале. Аспекты неравенства в развитии регионов, адаптация мигрантов, инклю-

зивное трудоустройство, политический выбор молодёжи и её социальная без-

опасность, качество жизни семей с детьми и благополучие социальных работни-

ков, историческая память и риски актуальных электронных коммуникаций в ду-

ховной жизни молодого поколения  характеризуют показательный и жизненно 

важный для России спектр вопросов, требующих неотложного практического 

решения, в свою очередь, невозможного без углубленного социологического 

анализа ситуации. 

Ключевые слова: жизненный мир; современное общество; социальные про-

блемы 
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generation characterize a range of issues that are indicative and vital for Russia, requir-

ing urgent practical solutions, which, in turn, are impossible without an in-depth socio-

logical analysis of the situation. 

Key words: life world; modern society; social problems 
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В настоящем выпуске публикуются 

статьи, которые в обобщенном виде можно 

представить, как анализ различных сторон 

жизненного мира россиян – социально-эко-

номических, социально-политических и со-

циально-культурных. В этих статьях выска-

заны как теоретические, так и прикладные 

результаты, и соответствующие выводы, 

часть из которых носит предварительный 

характер и нуждаются в последующем об-

суждении. Дискуссионный характер ряда 

статей можно только приветствовать, так 

как он может быть основанием для обсуж-

дения и высказывания иных точек зрения, 

особенно если он базируется не на пере-

сказе других точек зрения, а на статистиче-

ских, социологических и социально-психо-

логических данных. 

Так как журнал в своем первоначаль-

ном замысле ориентирован на проблемы 

управления, начну анализ статей именно с 

этого раздела. 

В этом разделе прежде всего обра-

щает внимание статьи В. С. Богданова, 

А. А. Почестнева, а также И. А. Савель-

ева и В. И. Демьяненко, посвященные со-

циально-экономическим и социокультур-

ным проблемам развития регионов, их раз-

личий регионов. Особое внимание обра-

щено на межрегиональное неравенство, ко-

торое может быть не менее масштабным, 

чем различия между странами. В этой связи 

остро состоит поиск возможных способов 

преодоления негативных последствий этих 

неравенств. Научная проблема заключается 

в поиске нового знания относительно со-

циологических показателей, фиксирующих 

работу властно-управленческой вертикали 

по преодолению таких последствий, позво-

ляющих дать этой работе объективную и 

комплексную оценку. В этих статьях ис-

пользована специфическая эмпирическая 

база - анализ сайтов, который позволил 

определить схожие и отличительные черты 

освещения реализации стратегических до-

кументов регионального развития, особен-

ностей реформирования ключевых сфер ре-

гиональной жизни и фиксации барьеров, 

препятствующих этому реформированию.  

В статье Т. А. Гужавиной и  

Э. М. Айрапетян эта региональная пробле-

матика рассматривается на примере адапта-

ции мигрантов в Вологодской области.  

В ней выявляются факторы, оказавшие вли-

яние на принятие решения, а также выявле-

ние притягивающих или выталкивающих 

сил, а в конечном счете в оценке глубины 

адаптации мигрантов (на примере мигран-

тов из Республики Армении) и наличии 

адаптационных барьеров. Можно отметить 

только слабость эмпирической базы и необ-

ходимость исследования других мигрантов, 

чтобы более полно и точно изучить их по-

ложение в России и процессы их встраива-

ния в принимающее общество.  

Коррелирует эта статья и с текстом 

Г. И. Гаджимурадовой, посвященной 

опыту Финляндии, которая в последние де-

сятилетия достигла большого прогресса в 

привлечении специалистов-мигрантов и их 

интеграции с целью дальнейшей адаптации 

на местном рынке труда. Этот опыт важен 

для России с учетом негативных демогра-

фических тенденций в стране. Автор приво-

дит примеры их технологий и инструмен-

тов по привлечению таких мигрантов со 

всего мира. 

И наконец, в этом разделе в статье 

Е. Г. Копалкиной раскрыта практика ин-

клюзивного трудоустройства в современ-

ных российских условиях. Автор делает 
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обоснованный вывод, что инклюзивное 

трудоустройство – одна из наиболее пер-

спективных и инновационных форм трудо-

устройства людей с инвалидностью, кото-

рая нуждается государственной поддержке, 

и что дальнейшая институционализация 

этой формы тесно переплетается с разви-

тием высокого уровня толерантности в со-

временном обществе, продвижением и по-

ниманием новых ценностей, готовностью 

работодателей инвестировать в людей с ин-

валидностью. Особое место отводится по-

зиции государства по вовлечению в трудо-

вую занятость лиц с инвалидностью. 

К этой, управленческой тематике, от-

носится и статья И. С. Шаповаловой и 

И. Н. Валиевой о важных процессах при 

принятии политических решений, которые 

требует, как учета общих, так и специфиче-

ских методов, особенно когда речь идет о 

молодежи  

Раздел, посвященный социальной 

структуре, привлекает прежде всего ста-

тьей Я. В. Дидковской, Ю. Р. Вишнев-

ского и О. Б. Зыряновой о социальной без-

опасности студенческой молодежи. Она 

примечательна тем, что в ней представлен 

анализ безопасности молодежи с позиций 

антропоцентрического подхода как субъек-

тивного ценностного отношения индиви-

дов и групп к совокупности жизненных 

рисков, выражающегося в чувстве защи-

щенности от рисков, уверенности в зав-

трашнем дне. Эти выводы построены на ос-

нове представительного опроса студентов 

третьего курса, обучающихся по програм-

мам бакалавриата в 13 вузах Екатерин-

бурга. В статье доказывается, что несмотря 

на достаточно высокую долю уверенных в 

завтрашнем дне студентов, горизонт плани-

рования жизни довольно узок для суще-

ственной части молодых людей и охваты-

вает ближайшее будущее до 5 лет. Такие 

выводы имеют не только научное, но ярко 

выраженное прикладное значение. 

Этнический аспект жизненного мира 

представлен статьями Ф. Б. Бурхановой и 

Г. Р. Асадуллиной,  

О технологии поддержки психологи-

ческого здоровья и благополучия социаль-

ных работников Китая говорится в статье 

«Условия и факторы жизни семей с детьми 

у башкир и тувинцев» и З. Ли,  

С. Лян, Ц. Ляо, М. Ц. Ли, Ф. Б. Цзи,  

В. Сяо. Статья базируется на представи-

тельном материале и очень важна для пони-

мания как общих, так и особенных чертах 

каждого народа в осуществлении такого 

важного аспекта жизнеустройства как ра-

бота с детьми. Во второй статье мы знако-

мимся с интересным опытом деятельности 

социальных работников в Китае и техноло-

гиях поддержки их психологического здо-

ровья и благополучия. 

В разделе, посвященном социологии 

духовной жизни, публикуются две статьи. 

Одна из них – Т. П. Беловой – анализирует 

такой мало освещенный аспект в историче-

ской памяти о Великой Отечественной 

войне как религиозный фактор. Хотя автор 

постоянно апеллирует к общей памяти, к об-

щим оценкам этой войны, тем не менее 

предпринимается не бесспорная попытка ак-

центировать внимание на этой стороне ми-

ровосприятия молодежи. Правда, возникает 

вопрос о целесообразности и обоснованно-

сти такого подхода, чтобы не породить про-

тивостояние верующих и неверующих. Но 

это тема для возможной дискуссии. 

В статье Ю. В. Шмарион и  

А. В. Землянской рассматривается специ-

фическая тема – рискогенное воздействие 

визуального контента на молодежь. Слож-

ность и спорность такого подхода состоит в 

том, что в самом деле визуальный контент 

влияет на сознание и поведения молодежи, 

но отделить его от других факторов чрезвы-

чайно сложно и затруднительно. 

В целом статьи данного выпуска отражают 

различные стороны жизненного мира рос-

сиян, его проблемы, обогащают представ-

ления об отдельных его процессах. Дискус-

сионность и спорность отдельных положе-

ний, на наш взгляд, послужат развитию 

творческих поисков для ответа на многие 

злободневные проблемы, которые волнуют 

в настоящее время россиян. 
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Аннотация. В статье на основе обобщения концептуальных подходов и анализа 

результатов четвертого этапа мониторингового исследования Российского об-

щества социологов (2020 г.) исследуется проблема исторической памяти совре-

менного студенчества о Великой отечественной войне (ВОВ). Тема историче-

ской памяти сегодня стала предметом острых научных дискуссий, актуальным 

направлением внутренней и внешней политики Российской Федерации и других 

стран. Значимую роль в воспроизводстве в символической форме истории вели-

ких событий, в том числе войн, играет институт религии. Поэтому подход к ана-

лизу исторической памяти с позиций социологии религии представляется пер-

спективным направлением современной науки. Он позволяет раскрыть влияние 

религиозного фактора на формирование, хранение, осмысление, закрепление 

воспоминаний о событиях отечественной и мировой истории с позиций патрио-

тических и космополитических установок. Анализ эмпирических данных мони-

торинга РОС зафиксировал преобладание в студенческой среде нерелигиозной 

идентификации. Наиболее крупные конфессиональные группы составили пра-

вославные и мусульмане. Сравнение данных по группам отношения к религии 

выявило более сильные показатели патриотических установок у религиозной 

молодежи, в том числе у православных и мусульман, и более сильные показа-

тели космополитических установок у студентов с нерелигиозными взглядами. 

Память о ВОВ является объединяющим социокультурным основанием совре-

менного российского студенчества. При этом у групп с разным отношением к 

религии и конфессиональной идентичностью имеются некоторые различия в 

структуре исторической памяти, в источниках получения и закрепления знаний 

о ВОВ, в оценках острых политических событий, связанных с защитой и транс-

ляцией памяти о ВОВ и попытками ее деконструкции. 

Ключевые слова: историческая память; Великая Отечественная война; отноше-

ние к религии; патриотические/космополитические установки; студенты 
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Abstract. Based on a generalization of conceptual approaches and an analysis of the 

results of the fourth stage of the monitoring study of the Russian Society of Sociolo-

gists (2020), the article examines the problem of the historical memory of modern 

students about the Great Patriotic War (GPW). The topic of historical memory today 

has become the subject of heated scientific discussions, the current direction of the 

domestic and foreign policy of the Russian Federation and other countries. The insti-

tution of religion plays a significant role in the reproduction in symbolic form of the 

history of great events, including wars. Therefore, the approach to the analysis of his-

torical memory from the standpoint of the sociology of religion seems to be a promis-

ing area of modern science. It allows revealing the influence of the religious factor on 

the formation, storage, comprehension, consolidation of memories of the events of na-

tional and world history from the standpoint of patriotic and cosmopolitan attitudes. 

An analysis of the empirical data of the monitoring of the RSS revealed the predomi-

nance of non-religious identification among the students. The largest confessional 

groups were Orthodox and Muslims. Comparison of data by groups of attitudes to-

wards religion revealed stronger indicators of patriotic attitudes among religious 

youth, including Orthodox and Muslims, and stronger indicators of cosmopolitan atti-

tudes among students with non-religious views. The memory of the Great Patriotic 

War is the unifying socio-cultural foundation of modern Russian students. At the same 

time, groups with different attitudes towards religion and confessional identity have 

some differences in the structure of historical memory, sources of obtaining and con-

solidating knowledge about the Great Patriotic War, in assessments of acute political 

events related to the protection and transmission of the memory of the GPW and at-

tempts to deconstruct it. 

Keywords: historical memory; Great Patriotic war; attitude towards religion; patri-

otic/cosmopolitan attitudes; students 

Information for citation: Belova, T. P. (2022), “The religious factor of the historical 

memory of Russian students about the Great Patriotic War”, Research Result. Sociol-

ogy and management, 8 (4), 9-21.  DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-4-0-2 

Введение (Introduction). В настоя-

щее время во внешне- и внутриполитиче-

ской практике и в научных дискурсах за-

метно актуализируется проблематика исто-

рической памяти. Начало ее исследования 

было положено французским социологом 

М. Хальбваксом в 20-е гг. ХХ в. (Хальб-

вакс, 2007). В дальнейшем различные кон-

цептуальные подходы к ее изучению разра-

ботали Я. Ассман (Ассман, 2004), П. Нора 

(Нора, 1999), П. Х. Хаттон (Хаттон, 2004) и 

другие ученые. Обобщение концепций ука-

занных авторов позволяет определить исто-

рическую память как составляющую кол-

лективной и индивидуальной памяти, как 

mailto:belovatp@ivanovo.ac.ru
https://orcid.org/0000-0003-1119-9644
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результат социально обусловленного сим-

волического конструирования. 

В российской науке историческая па-

мять преимущественно связывается с памя-

тью о Великой Отечественной войне 

(ВОВ). Определяется это тем, что практиче-

ски все россияне старше 18 лет (95%) счи-

тают ее главным событием ХХ века (Федо-

ров, 2020). Для значительного большинства 

россиян День Победы в Великой Отечествен-

ной войне – главный праздник (День По-

беды…, 2022), причем 55% признают его 

народным праздником, а 36% – государствен-

ным (К 77-й годовщине…, 2022). Признание 

победы в ВОВ в качестве ключевого события 

отечественной истории обусловливает неред-

кое отождествление патриотизма, патриоти-

ческих установок с исторической памятью о 

Великой Отечественной войне (Спасибо пра-

деду… 2020: 34). 

Сегодня историческая память о ВОВ 

и ее влияние на патриотические установки 

россиян является одним из наиболее значи-

мых предметов исследования отечествен-

ных ученых из разных сфер социально-гу-

манитарного знания. В российской социо-

логической науке наибольший вклад в ее 

изучение вносят специалисты в области ис-

торической социологии и социологии 

войны (Малинкин, 2020: 23). Однако в силу 

многогранности этой темы открыто обшир-

ное исследовательское поле, представляю-

щее интерес для различных отраслевых со-

циологий (Жаворонков и др., 2020: 15). 

М. Хальбвакс отмечал роль религии в 

воспроизводстве в символической форме 

истории великих событий, в том числе войн 

(Хальбвакс, 2007: 219), и тем самым открыл 

тематику социальных рамок памяти для со-

циологов религии. В нашей стране такой 

вектор исследований только начинает раз-

виваться. 

В данной статье раскрывается один из 

аспектов изучения исторической памяти о 

ВОВ с позиций социологии религии, а 

именно: анализ сопряженности идентифи-

кационных процессов в сфере религиозной 

жизни, процессов формирования, хранения, 

осмысления, закрепления воспоминаний об 

этом героическом и трагическом периоде 

отечественной и мировой истории, а также 

складывания и проявлений патриотических 

и космополитических установок молодежи. 

Такой подход представляется релевантным 

для выявления степени влияния фактора от-

ношения к религии на историческую 

память. 

Методология и методы 

(Methodology and methods). Исследования 

по теме исторической памяти предпола-

гают участие в них представителей разных 

поколений, но наиболее важно изучать 

включенность в процессы воспоминаний о 

важнейших событиях прошлого молодежь 

как группу, ориентированную на будущее, 

и особенно студенчество как наиболее ре-

сурсную ее часть, активно включенную в 

инновационные процессы. Этим обуслов-

лен эмпирический объект исследования. 

С 2005 г. Российское общество социо-

логов (РОС) проводит мониторинг «Рос-

сийское студенчество о Великой Отече-

ственной Войне». В 2020 г. был проведен 

его 4-й этап, в ходе которого было опро-

шено 10065 студентов – граждан РФ, обу-

чающихся в вузах Москвы, Санкт-Петер-

бурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Самары, 

Казани, Волгограда, Астрахани, Екатерин-

бурга, Челябинска, Тюмени, Сургута, Ниж-

невартовска, Иркутска, Улан-Удэ, Якутска, 

Владивостока, Ставрополя, Симферополя, 

Керчи, Орла, Белгорода, Тулы, Ярославля, 

Иванова и других городов. Опрос проходил 

в онлайн-формате. 

В анкету 2020 г. были включены во-

просы по религиозной и конфессиональной 

самоидентификации: «Вы – человек рели-

гиозный?»; «К какому вероисповеданию 

Вы принадлежите?» Разумеется, эти во-

просы недостаточны для всестороннего 

анализа отношения к религии. Социологи 

религии выделяют много других показате-

лей (Кублицкая, 2022: 106-107; Лебедев, 

Сухоруков, 2013: 118-126), однако само-

идентификация респондентов является од-

ним из ключевых критериев религиозности 

(Синелина, 2001: 89). Значимость данного 
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показателя также определяется сложно-

стью идентификационных процессов у мо-

лодежи, в том числе в религиозно-конфес-

сиональной сфере, проходящих в условиях 

простора возможностей, отсутствовавших 

прежде, и неопределенности как естествен-

ного проявления жизни в современном об-

ществе (Фукуяма, 2019: 204), переплетения 

сакрального и секулярного, веры и неверия, 

традиционных и индивидуализированных 

форм религиозности (Каргина, 2014: 212), 

становящихся частью цифровых коммуни-

каций. 

Отечественные социологи религии 

еще в конце 1960-х гг. обратили внимание 

на то, что конфессиональная идентичность 

необязательно свидетельствует о религиоз-

ности респондента, а часто выражает при-

надлежность к этнокультурной традиции 

(Лопаткин, 2010: 267). При этом любая тра-

диция включает память о прошлом, а па-

мять о прошлом, в свою очередь, является 

одним из важнейших аспектов идентично-

сти (Лоуэнталь, 2004: 312). А потому мето-

дологически обоснованным представляется 

исследование взаимосвязи идентификаци-

онных процессов на религиозно-конфесси-

ональном уровне с процессами формирова-

ния, воспроизводства и трансляции истори-

ческой памяти. 

Историческое сознание выступает ин-

формационной основой политики форми-

рования патриотизма (Широкалова, 2018: 

165), а память о ВОВ в нашей стране – ее 

главный стержень. При этом в практике 

управленческих решений по вопросам 

гражданской социализации и воспитания 

патриотизма у молодежи необходимо вни-

кать в процессы, влияющие на ее сознание 

и восприятие внутриполитической и геопо-

литической ситуации, обращать внимание 

на различные представления о патрио-

тизме. 

Поскольку в российском обществе 

патриотизм – это прежде всего традицион-

ная ценностная установка (Халий, 2017: 

69), то можно предположить, что одной из 

детерминант патриотических установок 

выступает принадлежность к традицион-

ным конфессиям, и соответственно, не-

включенность в конфессиональные тради-

ции, нерелигиозные позиции более от-

крыты для космополитических установок. 

Обозначенные методологические по-

ложения и вытекающие из них гипотезы по-

служили основаниями для эмпирического 

изучения воздействия фактора отношения к 

религии на восприятие и осознание нынеш-

ними российскими студентами событий Ве-

ликой Отечественной войны и их современ-

ных интерпретаций и деконструкций. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Из 

10065 опрошенных российских студентов 

более половины (55,2%) назвали себя нере-

лигиозными людьми и, соответственно, 

44,8% – религиозными. Доля тех, кто завил 

о нерелигиозных взглядах, выше среди 

юношей, обучающихся на технических и 

естественнонаучных направлениях подго-

товки, в вузах Уральского, Дальневосточ-

ного и Северо-Западного Федеральных 

округов, среди студенческой молодежи 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-

бурга, Сургута, Кирова, Владивостока, 

Якутска и ряда других городов. Объяснение 

такого отношения к религии в среде рос-

сийского студенчества требует глубокого 

анализа и не входит в задачи данной статьи. 

На вопрос о конфессиональной само-

идентификации не ответили 55,0% участ-

ников исследования. Это столько же, 

сколько назвавших себя нерелигиозными 

людьми, что говорит о последовательности 

в самоопределении нерелигиозной части 

респондентов. Не отнесли себя ни к какому 

вероисповеданию, либо назвали себя хри-

стианином (без конфессиональных разли-

чий) лишь 1,1% опрошенных, т. е. у участ-

ников опроса практически отсутствует 

внеконфессиональная религиозная иден-

тичность. 

Наиболее крупные группы с конфес-

сиональной принадлежностью – православ-

ные (30,2% от всех опрошенных студентов) 

и мусульмане (9,8%). Все другие конфессио-

нальные группы малочисленны: буддисты – 
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1,4%, язычники – 0,8%, протестанты – 0,5%, 

католики – 0,3%, индуисты – 0,1%, иудеи – 

0,1%. Поэтому для того, чтобы выявить 

влияние фактора отношения к религии и 

конфессии на историческую память о ВОВ 

студентов и на их патриотические/космопо-

литические установки, анализ проводился 

по четырем группам: нерелигиозные, рели-

гиозные, православные, мусульмане. Боль-

шинство студентов, принявших участие в 

исследовании, обучается в вузах Централь-

ного, Приволжского и Южного Федераль-

ных округов (прежде всего в Москве, Уфе, 

Нижнем Новгороде, Волгограде). Поэтому 

во всех выделенных группах они состав-

ляют наиболее многочисленные доли. 

В анкету мониторинга РОС был вклю-

чен вопрос: «Вы можете назвать себя пат-

риотом?». Большинство респондентов во 

всех группах по отношению к религии от-

ветили определенно утвердительно или 

скорее утвердительно (см. таблицу 1). Од-

нако если среди нерелигиозных студентов 

такие ответы дали 52%, то среди религиоз-

ных – 79,1%, среди православных – 79,9%, 

среди мусульман – 81,1%. В то же время не-

религиозных, не относящих или скорее не 

относящих себя к патриотам, выявлено по-

чти втрое больше, чем среди других групп 

по отношению к религии. Больше среди них 

и затруднившихся ответить. 

Таблица 1 

Самоидентификация в качестве патриота студентов с разным отношением религии, % 

Table 1 

Self-identification as a patriot of students with different attitudes towards religion, % 

Самоидентификация  

в качестве патриота / 

Self-identification as a 

patriot 

Отношение к религии, конфессия / Attitude to religion, confession 

Нерелигиозные 

/ Non-religious 

Религиозные 

/ Religious 

Православные 

/ Orthodox 

Мусульмане / 

Muslims 

Итого:/ 

Total: 

Да / Yes 10,8 24,6 24,2 27,4 16,9 

Скорее да, чем нет / 

Rather yes than no 
41,2 54,5 55,7 53,7 47,2 

Скорее нет, чем да / 

More likely no than yes 
22,8 9,8 9,5 9,3 16,9 

Нет / Not 13,2 3,4 3,0 2,1 8,8 

Затрудняюсь отве-

тить/Difficult to an-

swer 

12,0 7,8 7,7 7,4 10,1 

Различия в позициях групп по отно-

шению к религии выявлены и по оценкам 

содержательных характеристик понятия 

«патриот». Две трети участников опроса 

наиболее значимой чертой патриота счи-

тают уважение и знание истории России 

(67,0%). Но если среди православных такой 

оценки придерживается 69,5%, то среди не-

религиозных – 57,8%. Далее по степени 

важности студенты признали чувство от-

ветственности за происходящее в стране 

(53,0%), гордость за свою страну (51,5%), 

уважительное отношение к ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, людям пожи-

лого возраста, инвалидам (50,3%), готов-

ность к самопожертвованию во имя интере-

сов страны (35,1%). По всем этим характе-

ристикам наибольшие дисперсные расхож-

дения также отмечаются в группах нерели-

гиозных (самые низкие показатели) и пра-

вославных (самые высокие показатели). 

Аналогичная тенденция прослеживается в 

отношении мнений о неуклонении от 

службы в армии (17,4% среди всех респон-

дентов, 23,6% среди православных, 13,4% 



 

Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, №4, 2022. С. 9-21 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 4. 2022. P. 9-21 

14 

 

 

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

среди нерелигиозных) и о необходимости 

придерживаться традиционных ценностей 

в повседневной жизни (соответственно: 

12,6%, 16,5%, 9,5%). 

Варианты «принимать участие в об-

щественной и политической жизни страны» 

(31,5% от всех опрошенных), «патриотизм – 

устаревшее понятие в эпоху открытых гра-

ниц, родина там, где тебе комфортно» 

(12,8% от всех опрошенных) чаще выби-

рали студенты с нерелигиозными взгля-

дами. Особенно заметны различия по вто-

рому варианту (18,3% у нерелигиозных, 

6,0% у религиозных, 5,0% у православных 

и 5,4% у мусульман). Наиболее близкие от-

веты отмечены в отношении варианта 

«честно и добросовестно трудиться» 

(24,0% среди всех респондентов, 22,1% 

среди нерелигиозных, 26,3% среди религи-

озных, 25,9% среди православных, 26,4% 

среди мусульман). 

На выявление патриотических/космо-

политических установок также был направ-

лен вопрос о том, где студенты планируют 

жить и работать после получения образова-

ния: в России или за рубежом. Менее поло-

вины опрошенных (41,7%) планирует 

остаться в России, из них наименьший по-

казатель отмечен в группе нерелигиозных 

(32,8%), наибольший – в группе православ-

ных (55,2%). В группе религиозных не пла-

нируют уезжать из России 52,6%, в группе 

мусульман – 50,8%. О планах уехать за ру-

беж сообщили 11,5% участников исследо-

вания. Здесь наибольшая доля выявлена в 

группе нерелигиозных (14,8%), наимень-

шая – в группе православных (6,6%). Таких 

планов нет у 7,6% религиозных студентов и 

8,1% у мусульман. Уточняющего вопроса 

про страны планируемого выезда в анкете 

не задавалось. По затруднившимся сказать 

о своих планах остаться в России или 

уехать за границу (12,9%) расхождения по 

группам оказались в пределах статистиче-

ской погрешности. Тех, чьи планы зависят 

от предложений о хорошей работе (33,9% 

от общего числа респондентов), больше в 

группе нерелигиозных (38,3%). 

Итак, подтвердились гипотезы о бо-

лее выраженных патриотических установ-

ках у религиозной, конфессионально ори-

ентированной молодежи и о более выра-

женных космополитических установках у 

нерелигиозной молодежи. 

Память о Великой Отечественной 

войне стала «объединяющей и возвышаю-

щей идеей для большинства населения 

нашей страны» (Тощенко, 2020: 18). В от-

ношении российского студенчества это 

подтвердили данные, полученные в ходе 

4-го этапа мониторинга РОС. При этом вы-

явлены различия у групп с разным отноше-

нием к религии и конфессиональной иден-

тичностью. 

Почти половина участников феде-

рального онлайн-опроса (49,7%) считают, 

что подвиг, самоотверженность, любовь к 

Родине, проявленные советским народов в 

годы ВОВ, будут примером для следующих 

поколений. Но среди студентов с нерелиги-

озным самоопределением такая позиция от-

мечалась в 1,5 раза реже, чем среди студен-

тов с религиозной, православной и мусуль-

манской идентичностью (соответственно 

41,2%, 60,2%, 61,3%, 63,8%). В то же время 

мнение о том, что память о войне стирается, 

ее заслоняют другие события и проблемы, 

нерелигиозные студенты высказывали по-

чти в два раза чаще, чем религиозные, пра-

вославные и мусульмане (31,6%, 15,8%, 

15,4%, 13,3%). Вариант о том, что память о 

минувшей сохраняется в сознании моих 

сверстников, выбрали 17,1% респондентов. 

Расхождений по нему в группах с разным 

отношением к религии не выявлено. То, что 

героизм и самопожертвования во время 

ВОВ войны становятся чуждыми значи-

тельной части молодежи, признают 8,7% 

опрошенных студентов. Наименьшее число 

выбравших данный вариант отмечено 

среди мусульман (9,3%), наибольшее – 

среди нерелигиозных (6,6%). 

При ответе на вопрос о согласии с 

мнением «Великая Отечественная война 

была давно, мне это не интересно» две 

трети всех опрошенных (67,9%) выразили 

несогласие с ним. Но среди религиозных, 
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православных и мусульман несогласных 

почти в 1,5 раза больше, чем среди нерели-

гиозных (79,8%, 82,2%, 81,2% против 

58,3%). 

Эти ответы коррелируют с оценками 

достаточности знаний о ВОВ, представлен-

ными в таблице 2. Из них следует, что нере-

лигиозная молодежь в меньшей степени 

стремится к получению новых знаний о 

ВОВ, в отличие от религиозной, в том числе 

православной и мусульманской. 

Таблица 2 

Оценки студентами достаточности знаний о Великой Отечественной войне  

в зависимости от отношения к религии, % 

Table 2 

Students assessments of the sufficiency of knowledge about the Great Patriotic War, 

depending on their attitude towards religion, % 

Оценки достаточ-

ности знаний о 

ВОВ / 

Assessing the suffi-

ciency of 

knowledge about 

the GPW 

Отношение к религии, конфессия / Attitude to religion, confession 

Нерелигиозные 

/ Non-religious 

Религиозные / 

Religious 

Православные 

/ Orthodox 

Мусульмане / 

Muslims 

Итого / 

Total 

Да / Yes 23,5 21,1 21,4 19,9 22,4 

Не совсем, надо 

бы больше / Not 

really, need more 

35,8 52,1 52,1 53,2 43,1 

Не совсем, но мне 

хватает / Not quite, 

but I have enough 

32,4 19,8 19,1 20,4 26,8 

Нет / Not 8,3 7,0 7,4 5,6 7,7 

В качестве главных источников полу-

чения знаний о Великой Отечественной 

войне студенты называют учителей (76,5% 

от всех опрошенных) и школьные учебники 

(74,2%). Их значимость почти в равной 

мере признает, как нерелигиозная, так и ре-

лигиозная молодежь. Такие источники, как 

советские художественные фильмы 

(65,8%), рассказы родных (64,8%), встречи 

с ветеранами (43,4%), советские докумен-

тальные фильмы (43,2%), несколько реже 

указывали нерелигиозные респонденты 

(соответственно: 63,3%, 60,4%, 39,3%, 

41,8%). В то же время они чаще выбирали 

варианты «художественная литература» 

(42,8% – все опрошенные, 45,6% – нерели-

гиозные) и «форумы в Интернете» (соот-

ветственно: 16,3% и 20,4%). 

Основными собеседниками в разгово-

рах о Великой Отечественной войне для 

студентов являются старшие родственники 

(дедушки, бабушки, прадедушки и т. д.) 

(24,4%), учителя и преподаватели (23,7%), 

а также родители (16,7%). Однако общение 

в кругу семьи по этой теме важнее для ре-

лигиозных студентов, особенно для му-

сульман. Наибольшая разница отмечается в 

отношении старших родственников (19,7% 

в группе нерелигиозных, 32,7% в группе 

мусульман). Студенты с нерелигиозными 

взглядами чаще обсуждают тему ВОВ с 

друзьями или вообще не обсуждают. 

Практически нет семей, в которых 

родственники нынешних студентов не вое-

вали. Участники исследования, независимо 

от мировоззренческой позиции, отмечают, 

что для их семей День Победы – это прежде 

всего день памяти о родных, прошедших 

войну. Поэтому семья в первую очередь 

формирует личную историческую память 
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студенчества, воспитывает гражданина, от-

ветственного перед прошлыми поколени-

ями и перед потомками (Положенцева, Ка-

щенко, 2014: 44). У значительного боль-

шинства студентов воевавшие родствен-

ники уже умерли, лишь у 6,5% живы вете-

раны войны, у 22,2% – труженики тыла. Се-

мейная память о ВОВ сегодня закрепляется 

благодаря воспоминаниям о родственниках – 

ее участниках (прежде всего, прадедушках 

нынешних студентов) и сохранению релик-

вий военных лет: наград, фотографий, пи-

сем военной поры. О хранении дома таких 

реликвий чаще других сообщала право-

славная молодежь (57,8%), реже других – 

нерелигиозная молодежь (46,9%). Более за-

метное влияние семьи на формировании ис-

торической памяти о ВОВ у конфессио-

нально ориентированных студентов может 

определяться их включенностью в традици-

онные ритуалы, связывающие людей с про-

шлым и окружающим сообществом, а 

также способствующие символическому 

подходу к миру (Poorthuis, 2020: 4). Таким 

образом, фактор отношения к религии ока-

зывает определенное воздействие на про-

цессы сохранения и трансляции памяти о 

войне на уровне семьи. 

Практически все студенты, не зави-

симо от отношения к религии, признают 

значительным вклад СССР в победу над фа-

шизмом (нацизмом). Однако в оценках 

вклада стран-союзников в победу есть оче-

видные расхождения. Более высоко оцени-

вают вклад США, Англии и Франции нере-

лигиозные студенты. 

Схожие позиции у студентов с раз-

ными мировоззренческими позициями вы-

явлены при оценках мнений «Освобожде-

ние Прибалтики, Восточной Европы в 

1944-1945 гг. было оккупацией» и «Осквер-

нение могил и снесение памятников совет-

ским воинам и полководцам в ряде стран – 

это декоммунизация (борьба с наследием 

СССР)». Но если в отношении первого вы-

сказывания более половины считают его 

спорным, а больше трети отвергают, то в 

отношении второго распределение между 

теми, кто отвергает, кто соглашается, и 

теми, кто считает его спорным, но обсужда-

емым, не столь заметно. 

На вопрос о том, как, по их мнению, 

должна реагировать Россия на снос памят-

ников советским солдатам и офицерам, по-

чти половина респондентов (48,1%) вы-

брала вариант «эти страны суверенны и 

вольны поступать так, как считают пра-

вильным. Россия не должна вмешиваться», 

но нерелигиозных студентов среди сторон-

ников такой позиции больше (52,4%). В то 

же время среди сторонников сокращения 

сотрудничества с этими странами (22,8%) 

студентов с нерелигиозными взглядами вы-

явлено почти в два раза меньше (14,7%), 

чем среди нерелигиозных (32,8%), право-

славных (34,5%) и мусульман (30,1%). Сту-

денты всех изучаемых групп сошлись во 

мнениях в отношении того, что открытие 

архивов и обнаружение новых фактов за-

ставили пересмотреть роль СССР во Вто-

рой мировой войне и послевоенное время 

(11,1% от всех респондентов). В группе не-

религиозных в два раза больше, чем в груп-

пах религиозных, православных и мусуль-

ман, оказалось тех, кому «все равно» (соот-

ветственно: 9,9%, 4,7%, 4,2%, 4,9%) и не-

сколько больше тех, кто считает, что снос 

памятников советским воинам – это рас-

плата за ошибки СССР в послевоенное 

время (6,0%, 4,7%, 4,5%, 5,0%). 

Не выявлено существенных расхож-

дений в оценках студентами с разным отно-

шением к религии мнения о возможности 

оправдания помощи фашистам со стороны 

«Лесных братьев», «Бандеровцев» и т. п. 

борьбой против советского строя, стали-

низма, за независимость Украины, стран 

Прибалтики и др. Отвергают такую воз-

можность 38,8% участников исследования, 

считают мнение спорным, но обсуждаемым 

45,8%, готовы согласиться 15,4%. 

С учетом того, что главными источни-

ками получения знаний о Великой Отече-

ственной войне для нынешних студентов 

служат учителя и школьные учебники, 

можно предположить, что приведенные 

выше мнения детерминированы изучением 
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истории в школе. Однако религиозное (кон-

фессиональное) или нерелигиозное само-

определение также влияет на оценочные 

суждения студенческой молодежи по во-

просам современных толкований роли 

нашей страны в победе во Второй мировой 

войне и Великой Отечественной войне как 

ее составной части. 

В ответах на вопрос о практиках 

празднования студентами 9 Мая студенты 

прежде всего отметили, что в этот празд-

ничный день они смотрят парад на Красной 

площади, либо парад в своем городе 

(54,3%). По группам отношения к религии 

показатели распределились следующим об-

разом: нерелигиозные – 49,5%, религиоз-

ные – 59,8%, православные – 60,1%, му-

сульмане – 61,5%. Почти каждый третий 

опрошенный студент участвует в акции 

«Бессмертный полк» (33,5%) или в других 

праздничных мероприятиях (31,9%). Почти 

каждый четвертый студент в День Победы 

возлагает цветы к вечному огню, памятни-

кам (26,2%) и поздравляет ветеранов 

(24,1%). Однако нерелигиозная молодежь 

реже принимает в участие в этих акциях, 

мероприятиях, но больше просто гуляет и 

отдыхает. 

Неотъемлемой частью празднования 

9 Мая является акция «Бессмертный полк» 

Возникшая как инициатива «снизу» она 

стала эффективной «изобретенной тради-

цией», включающей «совокупность обще-

ственных практик ритуального или симво-

лического характера», определенные цен-

ности и нормы поведения (Хобсбаум, 2000: 

48), заданные празднованием Дня Победы. 

Несмотря на сложную внешнеполитиче-

скую обстановку акция «Бессмертный 

полк» расширяет свою географию, охваты-

вает новые страны. Поэтому важно выявить 

мнения о ней у студенческой молодежи. 

Таблица 3 

Мнения студентов по поводу акции «Бессмертный полк» в зависимости 

 от отношения к религии, % 

Table 3 

Students opinions about the «Immortal Regiment» campaign depending on their attitude towards 

religion, % 

Мнения 

Отношение к религии, конфессия / Attitude to religion, confession 

Нерелигиозные/ 

Non-religious 

Религиозные / 

Religious 

Православные / 

Orthodox 

Мусульмане / 

Muslims 

Итого / 

Total: 

Это хорошая форма 

воспитания патрио-

тизма / This is a good 

form of patriotism edu-

cation 

45,1 70,3 72,2 70,8 56,4 

Важен личностный, 

семейный момент в 

этой акции / Important 

personal, family mo-

ment in this action 

46,6 46,1 49,1 39,4 46,4 

Акция может быть 

расширена и вклю-

чать тружеников тыла 

в годы ВОВ / The ac-

tion can be expanded 

and include home front 

workers during the 

GPW 

29,7 34,7 35,5 34,1 31,9 
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Мнения 

Отношение к религии, конфессия / Attitude to religion, confession 

Нерелигиозные/ 

Non-religious 

Религиозные / 

Religious 

Православные / 

Orthodox 

Мусульмане / 

Muslims 

Итого / 

Total: 

Настораживает, что 

слишком много стало 

официоза, обязаловки 

/ It is alarming that too 

much officialdom has 

become, obligatory 

36,0 14,9 13,7 19,4 26,5 

Акция должна вклю-

чать и участников ло-

кальных войн, кон-

фликтов / The action 

should also include par-

ticipants in local wars, 

conflicts 

13,6 12,2 12,4 11,3 13,0 

Согласно данным, представленным в 

таблице 3, для большинства религиозных, 

православных и мусульман – это, прежде 

всего хорошая форма патриотического вос-

питания. Среди нерелигиозных это мнение 

разделяют менее половины респондентов. 

Несколько меньшая значимость лич-

ностного, семейного момента в акции «Бес-

смертный полк», по сравнению с другими 

группами, выявлена среди мусульман. Это 

может быть связано с тем, что исламской 

уммой (общиной) России и стран СНГ Ве-

ликая Отечественная война признается 

джихадом меча, а все погибшие в ней му-

сульмане – шахидами (мучениками за веру, 

попавшими в рай). Отсюда – приоритет в 

понимании ВОВ у мусульман смещается с 

личных, семейных смыслов в сторону соци-

ально-религиозных. 

Более трети нерелигиозных респон-

дентов выразили обеспокоенность тем, что 

в акции «Бессмертный полк» стало больше 

официоза и обязаловки. В других группах 

этот показатель заметно ниже: среди му-

сульман такой позиции придерживается 

каждый пятый респондент, в группах рели-

гиозных и православных – каждый седь-

мой. Полученные данные говорят о том, что 

студенческая молодежь (особенно ее нере-

лигиозная часть) весьма чувствительна к 

формализации традиции «Бессмертного 

полка». Раскрытие механизмов влияния 

фактора отношения к религии на оценки 

этой акции и в целом на историческую па-

мять студенчества о ВОВ требует дальней-

ших научных осмыслений и обсуждений. 

Заключение (Conclusions). Подводя 

итоги, важно отметить, что современное 

российское студенчество проявляет значи-

тельный интерес к истории Великой Отече-

ственной войны, считает победу в ней клю-

чевым историческим событием. Монито-

ринговое исследование РОС показало, что 

на понимание студентами необходимости 

сохранения и трансляции будущим поколе-

ниям памяти о войне, о подвиге советского 

народа заметное влияние оказывает фактор 

их отношения к религии. По многим вопро-

сам, касающимся структуры исторической 

памяти о ВОВ, источников ее формирова-

ния, оценок военных событий и их совре-

менных толкований и искажений, позиции 

религиозной и нерелигиозной молодежи 

расходятся. Также выявлены более высокие 

показатели патриотических установок у 

тех, кто имеет религиозное (конфессио-

нальное) самоопределение, а более высокие 

показатели космополитической ориента-

ции у студентов с нерелигиозной идентич-

ностью. 

Семья является основным институтом 

сохранения исторической памяти о воен-

ных годах. Память о ВОВ благодаря бесе-

дам с родными, хранению в семье реликвий 
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военной поры (наград, фотографий, писем 

участников войны) становится частью лич-

ной, семейной исторической памяти. Од-

нако влияние семьи в данном аспекте за-

метно сильнее у конфессионально ориенти-

рованной молодежи. 

Отношение к современным интерпре-

тациям и фальсификациям роли России во 

Второй мировой войне и в послевоенный 

период во многом закладывается в средней 

школе на уроках истории. В контексте со-

временной геополитической ситуации этот 

момент требует пристального внимания. 

Результаты мониторинга РОС обнаружили 

явную тенденцию: религиозные студенты в 

оценках этой роли в большей степени при-

держиваются патриотической позиции, а 

нерелигиозные чаще занимают космополи-

тическую позицию. Эти данные коррели-

руют с общими показателями патриотизма 

и космополитизма в зависимости от отно-

шения к религии. 

Религиозная молодежь более активно 

участвует в публичных мероприятиях Дня 

Победы, в том числе в акции «Бессмертный 

полк». Нерелигиозную часть студентов 

проявляет более заметную чувствитель-

ность к риску ее формализации, усиления 

официоза и обязаловки. 

В целом можно заключить, что День 

Победы и ценность «победа» – это базовые 

основания российского варианта граждан-

ской религии, объединяющей все поколе-

ния граждан нашей страны, как религиоз-

ную, так и нерелигиозную части населения. 

Наиболее обстоятельно эту форму светской 

религии, ориентированную на посюсторон-

ний мир, на интеграцию социума на основе 

высших ценностей и смыслов, описал на 

примере американского общества Р. Белла. 

По Белле, гражданская религия – это один 

из способов решения проблемы социальной 

консолидации, придания высшей легитим-

ности институтам власти (Bellah, Ham-

mond, 1980). В этой связи нужно продол-

жать политическую и научную работу по 

взвешенному, бережному сохранению ис-

торической памяти о Великой Отечествен-

ной войне. Участвовать в этой работе 

должны различные социальные акторы, 

включая российское студенчество. 

Список литературы 
Ассман Я. Культурная память: Письмо, 

память о прошлом и политическая идентич-
ность в высоких культурах древности / Пер. с 
нем. М.М. Сокольской. М.: Языки славянской 
культуры, 2004. 368 с. 

День Победы – главный праздник 
страны: Аналитический обзор ВЦИОМ. 
05.05.2022. URL: https://wciom.ru/analytical-re-
views/analiticheskii-obzor/den-pobedy-glavnyi-
prazdnik-strany (дата обращения: 12.10.2022). 

Жаворонков А. В., Левашов В. К., Об-
разцов И. В., Ростовцева Л. И., Романовский 
Н. В., Трофимова И. Н., Черныш М. Ф., Деми-

денко С. Ю. Неостывающая память (круглый 
стол) // Социологические исследования. 2020. 
№ 5. С. 3-17. 

К 77-й годовщине окончания Великой 
Отечественной войны // ФОМнибус. 
07.05.2022. URL: https://fom.ru/Proshloe/14721 
(дата обращения: 12.10.2022). 

Каргина И. Г. Социологические рефлек-
сии современного религиозного плюрализма. 
М.: МГИМО-Университет, 2014. 278 с. 

Кублицкая Е. А. Динамика процесса 
пост/де/секуляризации среди молодежных 
групп московского региона // Научный резуль-
тат. Социология и управление. 2022. Т. 8, № 3. 
С. 103-115. 

Лебедев С. Д., Сухоруков В. В. Тесный 
путь не туда? // Социологические исследова-
ния. 2013. № 1. С. 118-126. 

Лопаткин Р. А. Социология религии в 
России: опыт прошлого и современные про-
блемы // Государство, религия, церковь в Рос-
сии и за рубежом. 2010. Т. 28. № 4. С. 266-272. 

Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна / 

Пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб: Владимир 

Даль; Русский Остров, 2004. 623 с. 

Малинкин А. Н. Историческая память о 

Великой Отечественной войне: эпистемологи-

ческие и генеалогические аспекты // Социоло-

гические исследования. 2020. № 5. С. 23-34. 

Положенцева И. В., Кащенко Т. Л. Фе-
номен исторической памяти и актуализация 
личной исторической памяти студентов // 
Власть. 2014. № 12. С. 42-46. 

Синелина Ю. Ю. О критериях опреде-
ления религиозности населения // Социологи-
ческие исследования. 2001. № 7. С. 89-96. 



Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, №4, 2022. С. 9-21 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 4. 2022. P. 9-21 

20 

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

Спасибо прадеду за Победу… Матери-
алы IV этапа мониторинга «Современное рос-
сийское студенчество о Великой Отечествен-
ной войне»: коллективная монография / под 
общ. ред. Ю. Р. Вишневского: Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2020. 352 с. 

Тощенко Ж. Т. Что происходит с исто-
рической памятью о Великой Отечественной 
войне? // Социологические исследования. 2020. 
№ 5. С. 18-22. 

Федоров В. Память о войне или война с 
памятью? Поколенческие аспекты историче-
ской памяти. URL: https://wciom.ru/filead-
min/user_upload/presentations/2020/2020-06-
23_Pamjat_o_voine_ili_voina_s_pamjatju.pdf 
(дата обращения: 21.10.2022). 

Франция-память / Нора П., Озуф М., де 
Пюимеж Ж., Винок, М.; пер. с фр. Д. Хапаевой. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. 328 с. 

Фукуяма Ф. Идентичность: Стремление 
к признанию и политика неприятия / Пер. с 
англ. А. Соловьева. М.: Альпина Паблишер, 
2019. 256 с. 

Халий И. А. Патриотизм в России: опыт 

типологизации // Социологические исследова-
ния. 2017. № 2. С. 67-74. 

Хальбвакс М. Социальные рамки па-
мяти / Пер. с фр. и вступ. статья С.Н. Зенкина. 
М.: Новое издательство, 2007. 348 с. 

Хаттон П. Х. История как искусство па-
мяти / Пер. с англ. В.Ю. Быстрова. СПб.: Вла-
димир Даль, 2004. 424 с. 

Хобсбаум Э. Изобретение традиций / 
Пер. с англ. С. Панарина // Вестник Евразии. 
2000. № 1. С. 47-62. 

Широкалова Г. С. Историческая память 
и патриотизм повседневности // Историческая и 
социально-образовательная мысль. 2018. Т. 10, 
№ 3/2. С. 161-174. 

Bellah R. N., Hammond P.E. Varieties of 
civil religion. Cambridge: Harper & Rom, 1980. 
208 p. 

Poorthuis M. Rituals in Interreligious Dia-

logue: Bridge or Barrier? Cambridge: Cambridge 

Scholars Publishing, 2020. 190 р. 

References 

Assman, Ja. (2004), Kulturnaja pamjat: 

Pismo, pamjat o proshlom i politicheskaja iden-

tichnost v vysokih kulturah drevnosti [Cultural 

Memory: Literacy, Memory of the Past and Politi-

cal Identity in the High Cultures of Antiquity], 

Transl.by Sokolskaja, M.M., Jazyki slavjanskoj 

kultury, Moscow, Russia, 368. (In Russian) 

Den' Pobedy – glavnyj prazdnik strany: 

Analiticheskij obzor VCIOM [Victory Day – the 

main holiday of the country, analytical review 

VCIOM], (2022), 05 May [Online], available at: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

obzor/den-pobedy-glavnyi-prazdnik-strany (Ac-

cessed 12 October 2022). (In Russian) 

Zhavoronkov, A. V., Levashov, V. K., 

Obraztsov, I. V., Rostovtseva, L. I., Romanovskiy, 

N. V., Trofimova, I. N., Chernysh, M. F., 

Demidenko, S. Ju. (2020), “Memory would not 

subside (Round Table)”, Sociological Studies, (5), 

3-17. (In Russian) 

K 77-j godovshchine okonchaniya Velikoj 

Otechestvennoj vojny [To the 77th anniversary of 

the end of the Great Patriotic War] (2022), FOM-

nibus, 07 May [Online], available at: 

https://fom.ru/Proshloe/14721 (Accessed 12 Octo-

ber 2022). (In Russian) 

Kargina, I. G. (2014), Sotsiologicheskie re-

fleksii sovremennogo religioznogo plyuralizma 

[Sociological reflections of modern religious plu-

ralism], MGIMO-Universitet, Moscow, Russia, 

278. (In Russian) 

Kublitskaja, E. A. (2022), “Dynamics of 

the post/de/secularization process among the youth 

groups of the Moscow metropolis”, Research Re-

sult. Sociology and Management, 8(3), 103-115. 

(In Russian) 

Lebedev, S. D., Sukhorukov, V. V. (2013), 

“A narrow path to wrong place?”, Sociological 

Studies, (1), 118-126. (In Russian) 

Lopatkin, R. A. (2010), “Sociology of Re-

ligion in Russia: Experience of the Past and Mod-

ern Problems”, State, Religion and Church in Rus-

sia and Worldwide, (4), 266-272. (In Russian) 

Lowenthal, D. (2004), Proshloe – chu-

zhaja strana [The Past is a Foreign Country], 

Transl. by Govorunov, A.V., Vladimir Dal; Russkij 

Ostrov, St.-Petersburg, Russia, 623. (In Russian) 

Malinkin, A. N. (2020), “Historical 

memory of the Great Patriotic War: epistemologic 

and genealogic aspects”, Sociological Studies, (5), 

23-34. (In Russian) 

Polozhentseva, I. V., Kashhenko, T. L. 

(2014), “The Concept of Historical Memory and 

Actualization of Personal Historical Memory of the 

Students”, Power, (12), 42-46. (In Russian)  

Sinelina, Ju. Ju. (2001), “About criteria of 

determination of religiosity of the population”, So-

ciological Studies, (7), 89-96. (In Russian) 

Vishnevsky, Yu. R. (gen. ed.) (2020), Spa-

sibo pradedu za Pobedu… [Thanks to my great-

https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/presentations/2020/2020-06-23_Pamjat_o_voine_ili_voina_s_pamjatju.pdf
https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/presentations/2020/2020-06-23_Pamjat_o_voine_ili_voina_s_pamjatju.pdf
https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/presentations/2020/2020-06-23_Pamjat_o_voine_ili_voina_s_pamjatju.pdf


Белова Т. П. Религиозный фактор исторической памяти... 
T. P. Belova. The religious factor of the historical memory … 

21 

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

grandfather for the Victory…]: collective mono-

graph, Izd-vo Ural. Un-ta, Ekaterinburg, Russia, 

352. 

Toshchenko, Zh. T. (2020), “What hap-

pens to the historical memory of the Great Patriotic 

War?”, Sociological Studies, (5), 18-22. (In Rus-

sian) 

Fedorov, V. (2020), “Memory of war or 

war with memory? Generational aspects of histori-

cal memory”, [Online], available at: 

https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/presenta-

tions/2020/2020-06-23_Pam-

jat_o_voine_ili_voina_s_pamjatju.pdf (Accessed 

21 October 2022). (In Russian) 

Frantsija-pamjat [France memory], Nora, 

Р., Ozuf, М., de Pyuimezh, Zh., Vinok, M (1999), 

transl. by Khapaeva, D., Izd-vo S.-Peterb. Un-ta, 

St.-Petersburg, Russia, 328. (In Russian) 

Fukuyama, F. (2019), Identichnost: Strem-

lenie k priznaniju i politika neprijatija [Identity. 

The demand for dignity and the politics of resent-

ment], transl. by Solovyova, A., Alpina Pablisher. 

Moscow, Russia, 256. (In Russian) 

Halij, I. A. (2017), “Patriotism in the Rus-

sian: typology”, Sociological Studies, (2), 67-74. 

(In Russian) 

Halbwaks, M. (2007), Sotsialnye ramki 

pamjati [Social frameworks of memory], transl. by 

Zenkin, S.N., Novoe izdatelstvo. Moscow, Russia, 

348. (In Russian) 

Hutton, P. H. (2004), Istorija kak iskusstvo 

pamjati [History as an art of memory], transl. by 

Bystrov, V.Ju., Vladimir Dal, 

St.-Petersburg, Russia, 424. (In Russian) 

Hobsbaum, E. (2000), “The Invention of 

Tradition”, Translated by Panarin, S., Acta Eura-

sica, (1). 47-62. (In Russian) 

Shirokalova, G. S. (2018), “Historical 

memory and patriotism of everyday life”, Histori-

cal and Social-Educational Idea, 10(3-2), 

161-174. (In Russian) 

Bellah, R. N., Hammond, P.E. (1980), 

Varieties of civil religion, Harper & Rom, Cam-

bridge, USA. 208. 

Poorthuis, M. (2020), Rituals in Interreli-

gious Dialogue: Bridge or Barrier, Cambridge 

Scholars Publishing, Cambridge, USA, 190. 

Статья поступила в редакцию 15 ноября 2022 г. 

Поступила после доработки 05 декабря 

2022 г. Принята к печати 12 декабря 2022 г.  

Received 15 November 2022. Revised 05 Decem-

ber 2022. Accepted 12 December 2022. 

Конфликты интересов: у автора нет кон-

фликта интересов для декларации. 

Conflicts of Interest: the author has no conflicts 

of interest to declare. 

Белова Татьяна Павловна, кандидат фило-

софских наук, доцент кафедры социологии, со-

циальной работы и управления персоналом 

Ивановского государственного университета, 

Иваново, Иваново, Россия. 

Tatyana P. Belova, Candidate of Sciences (Philos-

ophy), Associate Professor, Associate Professor of 

the Department of Sociology, Social Work and Hu-

man Resources Management, Ivanovo State Uni-

versity, Ivanovo, Russia. 



Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, №4, 2022. С. 22-30 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 4. 2022. P. 22-30 

22 

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

      Исследовательская статья 

УДК 316.7 DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-4-0-3 

Шмарион Ю. В. 

Землянская А. В. 

Рискогенное воздействие визуального контента 

на социализацию молодежи 

Липецкий государственный педагогический университет 

им. П. П. Семенова-Тян-Шанского 

ул. Ленина, д. 42, Липецк, 398020, Россия 

jbshmarion@mail.ru 

zemlya96.96@mail.ru 

Аннотация. Визуальный контент и социальные сети прочно вошли в повседнев-

ную жизнь каждого человека. В виртуальном пространстве в части его негатив-

ного воздействия самыми не защищенными оказывается молодежь, поскольку 

она является самыми активным пользователем и потребителем виртуального 

контента. Молодежь не всегда на должном уровне анализирует контент, кото-

рый просматривает, в связи с этим возрастает вероятность негативного влияние 

визуального контента на социализацию молодого человека. Ситуация рискоген-

ного воздействия виртуального контента на молодежь усугубляется из-за доми-

нирования в молодежной среде клипового мышления. В работе приводятся ста-

тистически значимые результаты социологического исследования, отражающие 

уровень влияния визуальных образов социальных сетей на студентов гуманитар-

ного профиля подготовки. Получена зависимость уровня влияния контента на 

респондента от индекса структуры виртуального контента описывается стати-

стически значимой кубической параболой, которая может быть использована 

для оценки выразительной способности конкретного виртуального контента при 

расчете уровня его рискогенного воздействия. 
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Abstract. Visual content and social networks have become firmly embedded in the 

daily life of every person. In the virtual space, in terms of its negative impact, young 
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proper level, and therefore the likelihood of a negative impact of visual content on the 

socialization of a young person increases. The situation of the risky impact of virtual 

content on young people is aggravated due to the dominance of clip thinking in the 

youth environment. The paper presents statistically significant results of a sociological 

study reflecting the level of influence of visual images of social networks on students 

of the humanities training profile. The dependence of the level of content influence on 

the respondent on the index of the virtual content structure is described by a statisti-

cally significant cubic parabola, which can be used to assess the expressive ability of 

a particular virtual content when calculating the level of its risk impact. 

Keys words: youth; social networks; content; visual images; risks; socialization 
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Введение (Introduction). Социальные 

сети являются неотъемлемой частью жизни 

молодежи. Известно, что визуальные об-

разы в интернет-пространстве представ-

лены интернет-контентом преимуще-

ственно в социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, Twitter, TikTok, 

Telegram и другие). Активное пользование 

молодежью сетевыми коммуникациями 

увеличивает вовлечение молодежи во все-

возможные социальные практики и вместе 

с этим возрастают риски, связанные с воз-

действием негативных визуальных образов 

на процессы формирования личностных ка-

честв. Факторное пространство определя-

ется: оперативностью доступа, высокой 

скоростью получения нужной информации, 

удобным сервисом общения и т.п. Таким 

образом, современное интернет-простран-

ство становится активной средой для фор-

мирования не гармоничной личности, у ко-

торой нормы, ценности, установки, взгляды 

и т.п. отклоняются от сложившихся в совре-

менном российском обществе, что оказы-

вает существенное влияние на процессы со-

циализации молодежи. Особенности влия-

ния визуальных образов на развитие моло-

дежи рассматривали зарубежные ученые: 

П. Бурдье (Бурдье, 2001), Э. Гофман 

(Goffman, 1979), М. Хилл (Hill, 1984), 

П. Штомпка (Штомпка, 2007).  

Одним из первых, кто обратил внима-

ние на визуальные образы и визуальную со-

циологию был П. Бурдье (Бурдье, 2001). П. 

Бурдье установил, что просмотр фотогра-

фических изображений влияет на формиро-

вание поведения индивидов различных со-

циальных групп. Эта закономерность акту-

альная и в настоящее время в связи с актив-

ным использованием молодежью интернет-

пространства, в котором визуальные об-

разы могут оказывать как положительное, 

так и отрицательное воздействие на форми-

рование личности. Следовательно, появля-

ются определенные риски социализации 

(Землянская, 2020): романтизация нездоро-

вых отношений (отклонение от норм брач-

ных взаимоотношений между супругами), 

романтизация болезни (болезни расстрой-

ства пищевого поведения (анорексия, були-

мия)), пропаганда экстремизма и употребле-

ния алкоголя и наркотической продукции, 

распространение «фейковой» информации, 

появление интернет-зависимости, риск воз-

никновения в речи нецензурной лексики, от-

рицание принятых социальных норм.  

Теорию рисков рассматривали: 

Э. Гидденс (Гидденс, 2004) Н. Луман (Лу-

ман, 1994, 135-160), М. Дуглас (Douglas, 

1982), У. Бек (Бек, 2000). Известны также 

работы российских социологов (Яницкий, 

2003), (Зубок 2008) и др., например, 

О. Н. Яницкий анализирует современное 

общество, как общество риска. По мнению 

О. Н. Яницкого общество является произво-

дителем рисков. В таком обществе про-

блема рискогенного воздействия визуаль-

ного контента на социализацию учащийся 
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молодежи является достаточно актуаль-

ной. Ситуация рискогенного воздействия 

виртуального контента на молодежь усу-

губляется распространением в молодеж-

ной среде клипового мышления, высокой 

динамикой жизнедеятельности молодежи, 

обилием информационных потоков в ре-

альном и виртуальном пространстве. В 

этих условиях современная молодежь не-

достаточно критически анализирует про-

сматриваемый контент, в результате чего 

возрастает вероятность того, что не иден-

тифицируемый негативный контент фор-

мирует неправильное представление у мо-

лодежи о современном мире, в худшем 

случае формирует девиантное поведение. 

Таким образом, визуальный-контент в 

социальных сетях может оказывать нега-

тивное влияние на социализацию моло-

дежи, в связи с этим возникает необходи-

мость оценить какова структура визуаль-

ного контента и какие его структурные эле-

менты. Целью исследования являлось вы-

явление факторов рискогенного воздей-

ствия визуального контента на социализа-

цию молодежи. Объектом исследования яв-

лялись студенты гуманитарных направле-

ний подготовки в институте истории права 

и общественных наук ЛГПУ 

им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. Пред-

метом исследования являлось рискогенное 

воздействие визуального контента на соци-

ализацию студентов гуманитарных направ-

лений подготовки ЛГПУ. Социологический 

опрос был проведен в апреле-мае 2022 г. 

Методология и методы 

(Methodology and methods). В соответ-

ствии с объектом исследования генераль-

ная совокупность составила 224 студента 

гуманитарных направлений подготовки в 

институте истории права и общественных 

наук ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шан-

ского. Выборочная совокупность формиро-

валась с использованием метода случайной 

выборки. Использовалась таблица случай-

ных чисел. Объем выборки n=142. Расчет 

выборочной совокупности осуществлялся 

по формуле: 

n =
𝑡2∗(𝑝)∗(1−𝑝)

𝐶2
 , (1) 

где t – уровень точности (t=1,96 для 95% до-

верительного интервала); р – оценостная 

распространенность изучаемого явления 

(р=0,5); с – предел ошибки (при 5% с=0,05). 

В исследование принимали участие: 

юноши 35,2%, девушки 64,8%. Возраст ре-

спондентов составил: 18-20 лет – 75,9%, 

21-23года – 15,9%, 24-27 лет – 6,9%, 

28-35 лет – 1,4%.  

В исследовании были использованы 

следующие методы: анализ литературы, ме-

тод анкетного опроса. Компьютерная обра-

ботка социологической информации осу-

ществлялась при помощи пакета программ 

SPSS. При анализе эмпирических данных 

использовались метод частотного анализа, 

анализ таблиц сопряженности, регрессион-

ный анализ. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research results and discussion). В городе 

Липецк, как и в других городах России, уча-

щаяся молодежь является активным поль-

зователем социальных сетей. В результате 

социологического установлено, что визу-

альные образы просматриваемого контента 

влияют на социализацию молодых людей. 

Респондентам был заданы следующие во-

просы: «Считаете ли Вы, что визуальный 

контент интернет сети оказывает на вас ка-

кое-либо влияние?». «Какой визуальный 

контент Вы встречаете чаще всего в интер-

нет пространстве?». Большинство опро-

шенных, считают, что визуальный контент 

оказывает влияние на молодежь. В боль-

шинство студенты выделяют фотографии, 

как основные визуальные образы, оказыва-

ющие на них доминирующее воздействие 

(Таблица 1). Это связано с тем, что фото-

контент встречается чаще, чем другой визу-

альный контент. Хи квадрат равен 45,6, ко-

эффициент взаимной сопряженности Пир-

сонса равен 0,5. Что свидетельствует о зна-

чимой статистической связи.  

В Таблице 1 представлена интенсив-

ность влияния на студента визуального 

контента. Таким образом, большинство 
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студентов уверены в том, что визуальные 

образы, представленные в форме фотогра- 

фических изображений, оказывают влия-

ние на них.  

Таблица 1 

Оценка уровня влияния визуальных образов социальных сетей на студентов 

 (данные представлены в процентах) 

Table 1 

Assessment of the level of influence of visual images of social networks on students (%) 

Вопрос / Question 

Считаете ли Вы, что визуальный контент ин-

тернет сети оказывает на вас какое-либо влия-

ние? / Do you think that the visual content of the 

Internet network has any influence on you? 

Итого / 

Total 

Да, я считаю, 

что контент 

оказывает на 

меня влияние 

/ Yes, I think 

the content has 

an impact on 

me 

Нет, я так не считаю / 

No, I don't think so 

Какой визу-

альный кон-

тент Вы 

встречаете 

чаще всего в 

интернет 

простран-

стве? / What 

visual content 

do you see 

most often in 

the Internet 

space? 

Фото / Photo 58,4 56,8 57,9 

Видео / Video 24,7 27,3 25,5 

Реклама / 

Advertisement 
14,9 15,9 15,1 

Посты, кото-

рые присы-

лают мне дру-

зья и знако-

мые / Posts 

sent to me by 

friends and 

acquaintances 

2,0 0 1,5 

Итого / Total 100 100 100 

Выразительная способность вирту-

ального контента разной структуры (видео-

динамика, видео-статика, комбинирован-

ный контент, текст) определялась посред-

ством опроса экспертов, которые оцени-

вали преобладающий по воздействию 

структурный элемент по пятибалльной 

шкале. Полученный ранжированный ряд 

имеет следующий вид: видео-статика 

3 балла, видео-динамика-2, комбинирован-

ный контент -1. Получена зависимость 

уровня влияния контента на респондента от 

индекса структуры виртуального контента 

описывается статистически значимой куби-

ческой параболой (Рисунок 1), которая мо-

жет быть использована для оценки вырази-

тельной способности конкретного вирту-

ального контента при расчете уровня его 

рискогенного воздействия. 
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Рис. 1. Интенсивность влияния на студента визуального контента 

(данные представлены в процентах) 

Fig. 1. Intensity of influence of visual content on the student (%) 

В виртуальном пространстве среди 

студенчества разные социальные сети 

имеют не одинаковую популярность. Са-

мым охватным виртуальным сервисом ля 

данной категории учащейся молодежи яв-

ляется обладает Вконтакте, им пользует 

практически каждый третий студент (см. 

Рисунок 2), что согласуется с результатами 

социологического исследования, выпол-

ненного ВЦИОМ в феврале 2018 г. «Среди 

мессенджеров, которые россияне считают 

для себя основными, лидируют WhatsApp 

(44%), сообщения через мессенджер ВКон-

такте (32%), SMS (32%) и Viber (30%)» 

(ВЦИОМ, 2018).  

Рейтинг популярности социальных 

сетей в студенческой среде представлен на 

Рисунке 2. Респонденты распределили со-

циальные сети по частоте использования. 

Самая популярная сеть ВКонтакте – 31,3%, 

Instagram – 24,8%1. Tik-Tok– 15,2%.  

Студенты, как активные пользователи 

разных социальных сетей, выразили свое 

мнение о поводу закрытия некоторых соци-

альных сетей. Результаты представлены на 

Рисунке 3. 

1 Facebook и Instagram запрещены, в России. Дея-

тельность этих социальных сетей признана экстре-

мистской. Решение вынес Тверской суд Москвы. 

В связи с тем, что учащаяся молодежь 

является активным пользователем социаль-

ных сетей, их расстраивает тот, факт, что в 

связи с решением Тверского суда го-

рода Москвы Facebook и Instagram запре-

щены в России. Деятельность этих социаль-

ных сетей признана экстремистской. При 

этом у 22,8% данный факт вызывает тре-

вогу. 

Респонденты выделили, в каких соци-

альных сетях, чаще всего в рекомендациях 

им встречается разный визуальный кон-

тент. Так в самых популярных социальных 

сетях идеализированные образы встреча-

ются чаще всего (см. Таблица 2). Стоит от-

метить, что контент содержащий экстре-

мизм, потребление алкогольной, наркоти-

ческой, никотиновой продукции, «фейки», 

фото и видео 18+, противоречие нормами и 

правилам жизни, также встречаются опро-

шенным студентам. Таким образом, можно 

сделать вывод, о том, что молодежь в соци-

альных сетях находится в рискогенном про-

странстве. Пользователь социальной сети 

может даже специально не искать деструк-

тивную информацию, она сама появляется 
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в рекомендациях. В связи с этим рискоген-

ное пространство влияет на вторичную со-

циализацию молодежи. Агентами социали-

зации становятся представители бло-

госферы. Потребляемый контент оказывает 

влияние молодежь, поэтому процесс социа-

лизации может быть не успешным. 

Рис. 2. Рейтинг социальных сетей в студенческой среде (данные представлены в процентах) 

Fig. 2. Rating of social networks in the student environment (%) 

Рис. 3 Отношение студентов к закрытию некоторых социальных сетей 

(данные представлены в процентах) 

Fig. 3 The attitude of students to the closure of some social networks 
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Я расстроен, так как не смогу просматривать 

любимый контент/I'm upset because I won't be 

able to view my favorite content
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Таблица 2 

Содержательное наполнение визуального контента в социальных сетях 

 (данные представлены в процентах), (%)  

Table 2 

Meaningful content of visual content in social networks, (%) 

Какой социальной сетью Вы пользуетесь в 

большей степени? / Which social network do 

you use more? 

Итого 

TikTo

k 

Insta 

gram 

You 

Tube 

Telegra

m 

Вкон-

такте / 

VKon-

takte 

Укажите, 

какой ви-

зуальный 

контент 

Вы чаще 

всего 

встреча-

ете? 

/ Specify 

which visual 

content do 

you see most

often? 

Идеализированные 

образы / Idealized 

images 

6,9 17,2 4,8 4,1 12,4 45,5 

Экстремизм / 
Extremism 

0,7 0,7 0,0 1,4 1,4 4,1 

Контент с исполь-

зованием алкоголь-

ной/наркотиче-

ской/никотиновой 

продукции / Content 

using 

alcoholic/narcotic/ni

cotine products 

4,1 2,1 4,1 0,7 4,8 15,9 

Информация, кото-

рая не подкреплена 

фактами (фейк) / In-

formation that is not 

supported by facts 

(fake) 

2,1 2,1 4,1 6,2 7,6 22,1 

Контент 18+/ Con-

tent 18+ 
0,0 0,7 0,0 2,1 1,4 4,1 

Контент, противо-

речащий нормам и 

правилам / Content 

that contradicts the 

rules and regulations 

2,1 2,1 1,4 0,0 2,1 7,6 

Развлекательный 

кон-

тент/Entertainment 

content 

0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 

Итого / Total 16,6 24,8 14,5 14,5 29,7 100,0 

Визуальные образы встречаются мо-

лодежи в процессе контакта с разными 

средствами массовой информации. Уста-

новлено, что с набольшей частотой 93,8% 

эти образы встречаются в социальных се-

тях, что объясняется высокой популярно-

стью социальных сетей в молодежной среде 

и достаточно продолжительность пребыва-
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ния молодежи в социальных сетях. По дан-

ным ВЦИОМ «В настоящее 

время 45% опрошенных россиян старше 18 

лет пользуются хотя бы одной из социаль-

ных сетей почти каждый день, 62%, хотя бы 

раз в неделю»1. Телевидение не пользуется 

популярностью у учащейся молодежи и 

только 4,8% респондентов отметили, что 

они просматривают и анализируют визу-

альные образы в процессе просмотра теле-

передач. Визуальные образы, представлен-

ные в журналах и газетах доступны всего 

1,4% респондентов, что объясняется в боль-

шей части финансовыми и организацион-

ными аспектами приобретения и просмотра 

данного вида СМИ.  

Заключение (Conclusions). Студенты 

являются активными пользователями соци-

альных сетей, которые являются частью 

жизни молодежи. Визуальный контент 

представленный в социальных сетях 

прочно вошел в повседневную жизнь каж-

дого молодого человека. Молодежь не все-

гда на должном уровне анализирует кон-

тент, который просматривает, в связи с 

этим возрастает вероятность негативного 

влияние визуального контента на социали-

зацию молодого человека. Ситуация риско-

генного воздействия виртуального кон-

тента на молодежь усугубляется из-за до-

минирования в молодежной среде клипо-

вого мышления. В этой связи, уместно го-

ворить о возникновении реальных рисков 

формирования в неконтролируемом про-

цессе социализации негармонично разви-

той личности. Результаты социологиче-

ского исследования позволили получить 

количественные данные, отражающие уро-

вень влияния визуальных образов социаль-

ных сетей на студентов. Получена зависи-

мость уровня влияния контента на респон-

дента от индекса структуры виртуального 

контента описывается статистически зна-

чимой кубической параболой, которая мо-

1 Каждому возрасту – свои сети. 12 февраля 2018 г. 

Всероссийский центр изучения общественного мне-

ния. URL: https://wciom.ru/analytical-

жет быть использована для оценки вырази-

тельной способности конкретного вирту-

ального контента при расчете уровня его 

рискогенного воздействия на процесс соци-

ализации молодежи. 
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Аннотация. Уверенность в будущем – один из важных показателей жизни лю-

дей, который формируется совокупностью факторов, прежде всего условиями 

жизни. Работа, доходы, жилищные условия и состояние здоровья определяют 

качество жизни и влияют на ее восприятие. Уверенность в будущем как показа-

тель социального самочувствия измеряется у населения в целом и у разных со-

циальных групп, однако практически не рассматривается в этнических общно-

стях, в том числу у башкир и тувинцев. С точки зрения семейной политики важ-

ным является и исследование восприятия будущего в семьях с детьми. Ранее 

было выявлено, что наличие несовершеннолетних детей снижает уверенность в 

будущем у представителей обоих этносов. Целью статьи является выявление 

причин меньшей уверенности в худших условиях жизни. Анализ проводится на 

данных опросов, проведенных в Башкортостане и в Туве в 2021 году. Результаты 

исследования показывают, что объективные характеристики условий жизни в 

обеих республиках подтверждаются субъективными оценками живущих в них 

людей. Тувинцы дали более низкие оценки различных сторон этих условий, чем 

башкиры. Сравнение условий жизни семей, которые имеют и не имеют несовер-

шеннолетних детей, показало, что у имеющих детей лучше обстоят дела с заня-

тостью, они более уверены в устойчивости их основного источника дохода. 

В тоже время их жизнь гораздо сильнее осложнена из-за низких доходов, ухуд-

шения материального положения за последний год. Они менее удовлетворенны 

жилищными условиями, хуже оценивают состояние своего здоровья, а тувинцы 

еще и чаще испытывают из-за него ограничения в повседневной жизни. Все пе-

речисленное в совокупности и создает для семей с несовершеннолетними 

детьми более негативный фон для восприятия будущего, порождая неуверен-

ность. 
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Annotation. Certainty about the future is one of the important indicators of people's 

lives, which is formed by a combination of factors, primarily living conditions. Work, 

income, housing conditions and health status determine the quality of life and influ-

ence its perception. Confidence in the future as an indicator of social well-being is 

measured among the population as a whole and among different social groups, but is 

practically not considered in ethnic communities, including the Bashkirs and Tuvans. 

From the point of view of family policy, it is also important to study the perception of 

the future in families with children. Previously, it was found that the presence of minor 

children reduces confidence in the future among representatives of both ethnic groups. 

The purpose of the article is to identify the reasons for less confidence in worse living 

conditions. The analysis is based on survey data conducted in Bashkortostan and Tuva 

in 2021. The results of the study show that the objective characteristics of living con-

ditions in both republics are confirmed by the subjective assessments of the people 

living in them. The Tuvans gave lower assessments of various aspects of these condi-

tions than the Bashkirs. A comparison of the living conditions of families with and 

without minor children showed that those with children are better off in terms of em-

ployment, they are more confident in the stability of their main source of income. At 

the same time, their life is much more complicated due to low incomes, worsening 

financial situation over the past year. They are less satisfied with their living condi-

tions, assess their health status worse, and Tuvans more and more often experience 

limitations in their daily life because of it. All of the above together creates a more 
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negative background for the perception of the future for families with minor children, 

giving rise to uncertainty. 
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Введение (Introduction). Уверен-
ность в будущем – один из интегральных 
показателей жизни людей, который очень 
информативен и характеризует не только 
личную жизненную ситуацию человека, но 
и общества. Состояние экономики, соци-
альной сферы и политики отражается на 
восприятии людьми своей текущей и буду-
щей жизни, формируя у них уверенность 
или неуверенность.  

Уверенность в будущем рассматрива-
ется в рамках разных научных дисциплин. В 
психологических исследованиях оптимизм 
восприятия будущего является параметром 
(частью) восприятия людьми будущего, на 
который оказывают влияние состояние пси-
хики и здоровье (Викентьева, Гагарина, 
Емельянова, 2022). Уверенность в будущем 
выступает и как семантическая составляю-
щая понятия «психологическое благополу-
чие», занимая верхние позиции среди его се-
мантических индикаторов (Тихомирова, Са-
мохвалова, Вишневская, 2021: 91). 

В экономическом подходе уверен-
ность в будущем граждан и экономических 
агентов – это условие конкурентоспособно-
сти государства, фактор экономического раз-
вития страны (Дементьев, 2021; Зубец, 2020). 

В социологических исследованиях 
уверенность/неуверенность в будущем 
трактуется многообразно. Наиболее рас-
пространенный подход – рассмотрение ее 

1 Расширенная подборка данных ВЦИОМ к темати-

ческому выпуску СоциоДиггера «Счастье и благо-

получие». № 10. С. 23-25. URL: 

как составляющей социального самочув-
ствия или значимого показателя, влияю-
щего на него (Бутуева, 2016; Лапин, 2010; 
Фадеева, Великая, Белова, 2021: 65; Михай-
лова, 2010; Самохвалова, Заливанский, 
2017). Вопрос про уверенность в своем бу-
дущем, наряду с еще двумя вопросами, в 
которых оцениваются изменения в жизни и 
делается предположение о жизни в следую-
щем году, относятся к показателям индекса 
оптимизма как одного из трех основных 
компонентов при оценке социального само-
чувствия людей по методике Н. И. Лапина 
и Л. А. Беляевой (2010: 18). Различают и за-
меряют уверенность в завтрашнем дне и 
уверенность в отдаленном будущем (Виш-
невский, Тарасова, Телепаева, 2021), уве-
ренность в собственном будущем и уверен-
ность в будущем страны (Латова, 2021: 37, 
44), региона. 

Будучи важным показателем состоя-
ния общества, уверенность в будущем пе-
риодически замеряется в исследованиях 
ВЦИОМ, который также трактует ее как по-
казатель социального самочувствия населе-
ния. Согласно данным опросов, уверен-
ность в будущем у россиян базируется на 
вере в собственные силы и возможности, 
оптимистичном отношении к жизни и на 
поддержке со стороны членов семьи, близ-
ких людей.1  

https://sociodigger.ru/wp-

content/uploads/2021/07/Schaste-i-blagopoluchie_july-

2021.pdf (дата обращения: 29.06.2022). 
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В демографическом подходе уверен-

ность в будущем включена в список жиз-

ненных ценностей и целей, а также и в 

число факторов, влияющих на репродук-

тивные установки1. Согласно полученным 

данным, 67% опрошенных заявили, что до-

стижение уверенности в будущем как жиз-

ненная цель имеет для них самую высокую 

значимость; около 50% респондентов отме-

тили, что неуверенность в завтрашнем дне 

мешает им иметь желаемое число детей.  

Неуверенность в будущем анализиру-

ется как причина, лежащая в основе соци-

альных страхов, испытываемых людьми 

(Ивченков, Сайганова, Шахматова, 2022: 

56-57); как чувство, которое сопровождает 

неустойчивую, негарантированную, неста-

бильную, то есть прекарную занятость (То-

щенко, 2020: 99). Повышению уверенности 

в будущем способствует наличие работы, 

устойчивость занятости, а также множе-

ственная занятость, однако последняя не 

повышает удовлетворенность работой и 

жизнью в целом (Кученкова, 2019: 73).  

Отметим, что в ряде исследований 

уверенность/неуверенность в будущем ана-

лизируется в разрезе различных социаль-

ных групп. Показываются связи с возрас-

том, полом, местом жительства, материаль-

ным положением и статусом занятости, но 

не обнаружено современных российских 

публикаций, в которых бы освещалось вос-

приятие будущего у этносов. Это придает 

дополнительную актуальность заявленной 

теме. 

Исследования показывают противо-

речивое влияние параметров семейного 

статуса на уверенность в будущем. У лиц 

пенсионного и постпенсионного возраста 

проживание с супругом и детьми способ-

ствует повышению уверенности, а среди 

одиноких людей, больше не уверенных в 

будущем (Бутуева, 2021: 130). Среди сту-

дентов уральских вузов, живущих в незаре-

1 Исследование «Демографическое самочувствие 

России», проведено в 2020 году в 10 регионах 

(г. Москва, Вологодская, Волгоградская, Иванов-

ская, Московская, Нижегородская, Свердловская 

гистрированном браке, уверенность в буду-

щем выше, чем у холостых/незамужних. 

Предположительно это связывается с вос-

приятием у молодежи гражданского брака 

как некоторой жизненной определенности 

(Вишневский, Тарасова, Телепаева, 

2021: 87). 

Ранее, в сравнительном анализе дан-

ных опроса башкир и тувинцев нами было 

выявлено, что большинство уверены в 

своем будущем (Бурханова, 2022). У обоих 

этносов уверенность больше проявляется у 

молодых, имеющих высшее и незакончен-

ное высшее образование, проживающих в 

селах, имеющих постоянную работу. Не-

уверенность связана с пожилым возрастом, 

с низким уровнем образования, с городским 

образом жизни, с отсутствием работы или 

временной работой. Так же было установ-

лено, что нахождение в официальном 

браке, наличие несовершеннолетних детей 

снижают уверенность. А отсутствие соб-

ственной семьи (не состоят в браке) и несо-

вершеннолетних детей, жизнь в одиночку 

или только вдвоем придают больше уверен-

ности. Возникает вопрос: почему семей-

ные, состоящие в браке респонденты, име-

ющие несовершеннолетних детей, менее 

уверены в своем будущем, чем те, кто жи-

вет без своей семьи и детей? Одно из пред-

положений, которое может объяснять такие 

результаты, состоит в том, что семейные 

люди, в первую очередь семьи с несовер-

шеннолетними детьми, имеют худшие 

условия жизни.  

Целью представляемого анализа явля-

ется проверка указанного предположения, 

выявление причин меньшей уверенности в 

условиях жизни и некоторых факторах, ко-

торые на нее воздействуют. Для проверки 

гипотезы анализировались ответы о неко-

торых аспектах жизни двух групп – имею-

щих несовершеннолетних детей и не имею-

щих. Такими аспектами жизни, в первую 

очередь определяющими качество жизни, 

области, Ставропольский край, Республика Башкор-

тостан, Республика Татарстан) Институтом демо-

графических исследований ФНИСЦ РАН. Объем 

выборки 5616 человек. 
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являются работа, доходы, жилищные усло-

вия и здоровье. 

Методология и методы исследова-

ния (Methodology and methods). Выдвину-

тое предположение проверяется на результа-

тах опроса 2021 года, проведенного в респуб-

ликах Башкортостан и Тува по проекту «Эт-

нические особенности развития человече-

ского потенциала в экономиках республик 

Российской Федерации». Метод сбора дан-

ных – анкетирование с бумажной или элек-

тронной анкетой, заполняемой по вебссылке.  

В Башкортостане опрошено 1184 чело-

века, из них указали свою национальность 

1138 человек: башкиры – 335 человек 

(29,4%), русские - 475 (41,7%), татары – 328 

человек (28,8%). В Республике Тува опро-

шено 1176 человек, из них указали свою 

национальность 961 человек: тувинцы – 775 

человек (80,6%), русские – 101(10,5%), дру-

гие – 85 (8,8%). В данной статье проводятся 

данные, полученные на подвыборках баш-

кир, проживающих в Башкортостане и ту-

винцев, проживающих в Туве. Распределе-

ние опрошенных в подвыборке башкир: 

47,8% мужчин и 52,2% женщин; 18-22 года -

18,6%, 23-35 лет – 29,5%, 36-50 лет – 22,0%, 

51 и старше – 29,8%; городские жители – 

62,4%, сельские – 37,6%; среднее общее и 

ниже – 12,2%, начальное и среднее професси-

ональное – 40,0%; незаконченное высшее и 

высшее – 45,0%. Брачный статус: не состоят 

в браке – 32,5%; состоят в официальном 

браке – 57,2%; в незарегистрированном браке 

– 6,4%; вдовые и разведенные – 6,9%. 

Распределение опрошенных в подвы-

борке тувинцев: 39,7% мужчин и 60,4% жен-

щин; 18-22 года – 22,2%, 23-35 лет – 34,4%, 

36-50 лет – 29,8%, 51 и старше – 13,6%; го-

родские жители – 78,6%, сельские – 21,4%; 

среднее общее и ниже – 21,1%, начальное и 

среднее профессиональное – 29,9%; неза-

конченное высшее и высшее – 49,0%. Брач-

ный статус: не состоят в браке – 34,2%; со-

стоят в официальном браке – 37,2%; в неза-

регистрированном браке – 16,5%; вдовые и 

разведенные – 12,2%. 

Теоретико-методологической осно-

вой всего проекта является концепция чело-

веческого развития, согласно которой це-

лью общественного развития является че-

ловек, а его здоровье, образование и уро-

вень доходов выступают, соответственно, 

ключевыми показателями этого развития. 

Такой подход во многом обусловливает 

набор включенных в анкету вопросов, ха-

рактеризующих ключевые аспекты жизни, 

которые и используются нами. Понятие 

«условия жизни» нами понимается широко. 

Рассматриваются ответы на вопросы: о ста-

тусе занятости и устойчивости источников 

дохода; о самоотнесении к доходной 

группе на основе возможностей и ограниче-

ний в потреблении; об изменении матери-

ального положения семьи за последний год; 

об удовлетворенности материальным поло-

жением; жильем; жизнью в целом и оценки 

здоровья.  

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Объек-

тивные показатели условий жизни в рес-

публиках Башкортостан и Тува. Башкиры 

и тувинцы проживают в республиках, кото-

рые различаются своими социально-эконо-

мическими условиями, уровнем экономи-

ческого и социального развития  

(Таблица 1). В Тыве основной отраслью 

экономики является сельское хозяйство, 

население во многом сохраняет свои тради-

ционные занятия и профессии. Среди глав-

ных проблем – бедность, высокий уровень 

закредитованности населения при низких 

доходах, безработица (Социально-страти-

фикационные процессы…: 14-16, 75). По 

многим показателям социально-экономиче-

ского развития Тыва среди субъектов РФ за-

нимает очень низкие места. По уровню заня-

тости – 82-е, по уровню безработицы – 83-е, 

по среднедушевым доходам – 83-е. Денеж-

ные доходы ниже величины прожиточного 

минимума имеет почти каждый третий жи-

тель, размер среднедушевых доходов почи в 

два раза ниже, чем по субъектам РФ.  

  



Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, №4, 2022. С. 31-46 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 4. 2022. P. 31-46 

36 

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

Таблица 1 

Некоторые социально-экономические показатели Республики Башкортостан 

 и Республики Тыва, 2020 год 

Table1 

Some socio-economic indicators of living conditions in the Republic of Bashkortostan 

 and the Republic of Tyva, 2020 

РФ / RF 
Башкортостан / 

Bashkortostan 

Тыва / 

Tyva 

Общие показатели / General indicators 

Численность населения, тыс.чел. / Population, thousand 

people 
146 171,0 4 013,8 330,4 

Валовой региональный продукт, млрд.руб. / Gross re-

gional product, billion rubles 
94 831,1 1 810,1 79,2 

Индекс человеческого развития, ИЧР / Human 

Development Index, HDI 
- 0,848 0,787 

Место среди субъектов по ИЧР / Place among subjects 

by HDI 
- 44 89 

Занятость населения / Employment 

Уровень занятости населения / Employment rate 58,4 54,8 49,2 

Уровень безработицы, % от экономически активного 

населения / Unemployment rate, % of economically active 

population 

5,8 5,9 18 

Место среди субъектов РФ по уровню занятости / Place 

among the subjects of the Russian Federation in terms of 

employment 

- 62 82 

Место среди субъектов РФ по уровню безработицы / 

Place among the subjects of the Russian Federation in terms 

of unemployment 

- 42 83 

Денежные доходы / Cash income 

Среднемесячная заработная плата, руб. / Average 

monthly salary, rub. 
51 344 38 738 44 104 

Среднедушевые денежные доходы в месяц, руб. / Aver-

age per capita cash income per month, rub. 
36 073 30 249 18 972 

Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (в процентах от об-

щей численности населения субъекта) / Population with 

monetary incomes below the subsistence minimum (as a 

percentage of the total population of the subject) 

12,1 11,7 31,7 

Место среди субъектов РФ по среднемесячной номи-

нальной заработной плате / Place among the constituent 

entities of the Russian Federation in terms of average 

monthly nominal wages 

- 40 26 

Место среди субъектов РФ по среднедушевым доходам 

(в месяц) / Place among the constituent entities of the Rus-

sian Federation in terms of average per capita income (per 

month) 

- 33 83 

Жилье / Housing 

Общая площадь жилых помещений на 1 жителя 26,9 27,3 14,3 

Место среди субъектов РФ по общей площади жилья 

на 1 жителя 
- 44 85 

Здоровье и продолжительности жизни / Health and life expectancy 
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РФ / RF 

Башкортостан / 

Bashkortostan 

Тыва / 

Tyva 

Заболеваемость на 1 тыс человек / Incidence per 1 thou-

sand people 

759,9 916,4 614,1 

Ожидаемая продолжительность жизни / Life expectancy 71,54 70,36 66,25 

Смертность населения на 100 000 человек  

населения соответствующего возраста / Mortality per 

100,000 people age-matched population 

548,2 611,3 698,1 

 

В республике имеется низкая обеспе-

ченность жильем (85-е место) и высокий уро-

вень смертности. 

В Республике Башкортостан развита 

промышленность, доходы ниже средних по 

России, но разрыв не столь велик как в 

Туве. Рейтинг республики по социально-

экономическим показателям нельзя отне-

сти к лучшим среди других субъектов. 

Например, по уровню занятости она зани-

мает 62-е место. В тоже время по ряду клю-

чевых показателей республика находится в 

середине списка субъектов: по уровню без-

работицы, по среднемесячной номиналь-

ной заработной плате; по общей площади 

жилья на 1 жителя. А по некоторым имеет 

показатели еще лучше: среднедушевые до-

ходы в месяц – 33-е место, доля населения 

с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума – 11,7% и это 

ниже, чем по всем субъектам РФ. Однако 

ситуация со здоровьем и смертностью насе-

ления неблагоприятная, имеется высокий 

уровень заболеваемости, отставание от рос-

сийского показателя по продолжительность 

жизни1. 

По индексу человеческого развития 

Башкортостан занимает 41-е место в общем 

 
1 Регионы России. Социально-экономические пока-

затели. 2021: Статистический сборник. М.: 2021. 

1112 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Re-

gion_Pokaz_2021.pdf; Индекс человеческого разви-

тия в России: региональные различия. С.5-6. [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-

Publications/analitika/2022/_2021_long.pdf 
2 Индекс человеческого развития в России: регио-

нальные различия. С.5-6. URL: https://ac.gov.ru/up-

loads/2-Publications/analitika/2022/_2021_long.pdf  

(дата обращения 16.04.2022). 
3 Обращает внимание большая доля затруднившихся 

ответить на вопрос в тувинской подвыборке, и такая 

рейтинге российских регионов, а Респуб-

лика Тува – последнее место2. Низкий индекс 

Башкортостана обусловливается имеющи-

мися доходами. Индекс Тывы связан не 

только с низким уровнем доходов населения, 

но и с наиболее низкой ожидаемой продол-

жительностью жизни. Если в РФ в 2020 году 

она составляла 71,5 4 года, то в Туве – всего 

66,25 лет. 

Уверенность в будущем населения 

Башкортостана и Тувы. Ответы на вопрос 

«Насколько Вы сегодня уверены в своем бу-

дущем?» в обеих республиках показывают, 

что большинство населения уверены в нем. В 

Башкортостане - 56,3% опрошенных, в Туве 

– 57,2% (табл. 2)3. В этнических группах диф-

ференциация ответов не значительная. В РБ 

уверены: 62,2% башкир, 53,4% татар и 54,3% 

русских; в РТ – 56,6% тувинцев и 58,4% рус-

ских. Можно утверждать, что представители 

наиболее многочисленных этносов, прожи-

вающих в обеих республиках, одинаково вос-

принимают свое будущее.  

Такие данные согласуются с результа-

тами всероссийского опроса ВЦИОМ в доко-

видный период: чувствуют уверенность в бу-

дущем 54% населения4. Несколько другой 

ситуация характерна и для ответов на многие другие 

вопросы. 
4 Данные для 2020 года, вопрос «Если говорить в це-

лом, чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем 

дне или нет?». В 2021 году вопрос задавался в дру-

гой формулировке «С каким чувством Вы думает о 

будущем?». Доля испытывающих уверенность и оп-

тимизм составляет 26%, беспокойство и тревогу – 

48%. См.: Расширенная подборка данных ВЦИОМ к 

тематическому выпуску СоциоДиггера «Счастье и 

благополучие» (№) 10. С. 23, 25. URL: 

https://sociodigger.ru/wp-

content/uploads/2021/07/Schaste-i-blagopoluchie_july-

2021.pdf (дата обращения: 29.06.2022). 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/analitika/2022/_2021_long.pdf
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/analitika/2022/_2021_long.pdf
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/analitika/2022/_2021_long.pdf
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/analitika/2022/_2021_long.pdf
https://sociodigger.ru/wp-content/uploads/2021/07/Schaste-i-blagopoluchie_july-2021.pdf
https://sociodigger.ru/wp-content/uploads/2021/07/Schaste-i-blagopoluchie_july-2021.pdf
https://sociodigger.ru/wp-content/uploads/2021/07/Schaste-i-blagopoluchie_july-2021.pdf
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результат дает ФОМ: уверенность в завтраш-

нем дне чувствуют 45%, не чувствуют 49% 

участников всероссийского опроса1. 

У башкир при общем позитивном 

настрое относительно будущего более выра-

жено различие между теми, кто имеет несо-

вершеннолетних детей, и кто не имеет (Таб-

лица 2). Уверены в будущем 68,3% не имею-

щих детей и 50,5% имеющих. У тувинцев 

различия в распределении ответов не столь 

сильны, но все же, среди имеющих детей не 

уверен каждый четвертый, а среди имеющих 

– каждый пятый. Зависимость ответов от

числа детей у тувинцев ожидаемая: уверен-

ность снижается, а неуверенность растет с 

увеличением числа несовершеннолетних де-

тей, воспитывающихся в семье. У башкир же 

обнаруживается рост доли уверенных с ро-

стом числа детей. И это может объясняться 

по-разному. Возможно, проявляется обрат-

ная связь: уверенность в будущем мотиви-

рует на то, чтобы семья имела более чем од-

ного ребенка. Такая связь находит подтвер-

ждение в исследованиях мотивов, способ-

ствующих и ограничивающих рождение де-

тей в семье. Выше нами приводились данные 

одного из таких авторитетных исследований, 

охватившего десять российских регионов. 

Другое объяснение: продолжают сохра-

няться представления, что дети должны вы-

полнять функцию опоры и социальной за-

щиты человека в пожилом возрасте. Поэтому 

большее число детей делает будущее более 

социально защищенным и определенным. По 

данным исследования «Репродуктивные 

планы населения» за 2017 год, среди мотивов 

рождения второго и третьего ребенка каж-

дый второй мужчина и каждая вторая жен-

щина выбрали ответ «с двумя / тремя детьми 

больше гарантий, что получишь от детей 

поддержку в старости, не останешься одино-

ким» (Гудкова, 2019: 88). 

Оценки условий жизни тувинцами. 

Анализ условий жизни респондентов, имею-

1 Данные на октябрь 2020 года. См.: Планы на буду-

щее. Об уверенности в завтрашнем дне и пользе дол-

госрочных планов. URL:  https://fom.ru/Obraz-

zhizni/14483 (дата обращения: 28.06.2022). 

щих и не имеющих несовершеннолетних де-

тей, показал наличие некоторых различий. 

Среди имеющих детей каждый второй имеет 

постоянную работу (55,9%), каждый третий 

(38,1%) не работает, временная занятость – у 

каждого шестнадцатого (5,9%) (Таблица 3). В 

группе не имеющих несовершеннолетних де-

тей больше неработающих, что обусловлива-

ется наличием в этой группе молодых, не со-

стоящих в браке и тех, кто уже вырастил 

своих детей и находится в пенсионном воз-

расте. Вероятность потери источника дохода 

(работы или собственного дела) в группе с 

детьми оценена выше («вполне вероятно» – 

29,7%), чем в группе без детей (21,4%). 

Различаются в обеих группах оценки 

доходов, в семьях с детьми они ожидаемо 

ниже (Таблица 4). Отнесли себя к двум са-

мым низкодоходным группам («денег не хва-

тает даже на питание» и «денег хватает на еду 

и питание, но покупка одежды и обуви вызы-

вает затруднения») в сумме 55,7% имеющих 

детей и 46,4% не имеющих. К третьей доход-

ной группе («денег хватает на одежду и 

обувь, но было бы трудно купить, например, 

новый холодильник или стиральную ма-

шину») отнесли свои семьи 32,4% имею-

щих детей и 38,7% не имеющих. Остальные 

группы (4, 5, 6-ая) составляют суммарно, 

соответственно, 11,7% и 12,9%. Как видно, 

при общем низком уровне возможностей 

удовлетворять свои потребности, среди се-

мей с несовершеннолетними детьми эти 

возможности еще ниже, у каждой второй 

семьи не хватает средств удовлетворять ба-

зовые потребности в еде и одежде. 

Имеющие несовершеннолетних детей 

чаще, чем не имеющие, сообщают, что за 

прошедший год их материальное положе-

ние немного или значительно ухудшилось: 

20,3% и 12,1% (Таблица 4). На фоне выше-

приведенных оценок, показывающих худ-

шее положение семей с несовершеннолет-

ними детьми, трудно интерпретируемыми 

https://fom.ru/Obraz-zhizni/14483
https://fom.ru/Obraz-zhizni/14483
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являются ответы на вопросы об удовлетво-

ренности материальным положением и жилищ-

ными условиями. В обеих группах практи-

чески одинакова удовлетворенность мате-

риальным положением (54,7% имеющих 

детей и 51,4% не имеющих), а также и жи-

лищными условиями (62,2% и 62,5%, соот-

ветственно). 

Таблица 21 

Ответы на вопрос «Насколько Вы сегодня уверены в своем будущем?» по подвыборкам 

 в группах, имеющих и не имеющих несовершеннолетних детей, % 

Table 2 

Answers to the question “How confident are you about your future today? ” by subsamples  

in groups with and without minor children,% 

Группы / 

Groups 

Башкиры / Bashkirs Тувинцы / Tuvans 

Всего 

в груп-

пах / 

Total in 

groups 

Варианты ответов / Answer 

options 
Всего 

в 

груп-

пах / 

Total 

in 

groups 

Варианты ответов / Answer 

options 

Вполне 

и ско-

рее 

уверен 

/ Quite 

and 

rather 

sure 

Полно-

стью и 

скорее не 

уверен / 

Completely 

and rather 

unsure 

Затр. 

отв.** 

/ find 

it dif-

ficult 

to an-

swer 

Вполне 

и ско-

рее 

уверен 

/ Quite 

and 

rather 

sure 

Полно-

стью и 

скорее не 

уверен / 

Completely 

and rather 

unsure 

Затр. 

отв.** 

/ find 

it dif-

ficult 

to an-

swer 

Вся подвы-

борка / All 

subsample 

100 62,4 28,4 9,2 100 57,2 22,6 20,2 

Наличие детей до 18 лет / Presence of children under 18 

Есть / 

Тhere is 
33,1 50,5 35,1 14,4 69,3 55,9 26,3 17,8 

Нет / No 66,9 68,3 25,0 6,7 30,7 53,5 19,7 26,8 

Число детей до 18 лет / Number of children under 18 

Один / one 39,6 36,4 54,5 9,1 36,7 58,5 23,1 18,4 

Два / two 40,5 57,8 22,2 20,0 35,3 56,8 27,2 16,0 

Три и бо-

лее / three 

or more 

19,8 63,6 22,7 13,7 28,0 51,5 29,3 19,2 

1 Проект «Этнические особенности развития челове-

ческого потенциала в экономиках республик Рос-

сийской Федерации», 2021, Башкирский госунивер-

ситет. Сумма ответов «вполне и скорее уверен», 

«полностью и скорее не уверен», «затрудняюсь от-

ветить» составляет 100% в каждой группе. 
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Таблица 31 

Работа и оценка возможности потери источника дохода, % 

Table 3 

Work and assessment of the possibility of losing a source of income, % 

Вопросы и ответы /  

Questions and answers 

Башкиры / Bashkirs Тувинцы / Tuvans 

Все / 

All* 

Дети до 18 лет / 

Children under 18 
Все / All 

Дети до 18 лет / 

Children under 18 

есть / 

there is 
нет / no 

есть / 

there is 

нет / no 

Наличие работы в настоящее время / Availability of work at present 

постоянная работа / 

permanent job 
60,0 74,18 52,1 47,7 55,9 29,3 

временная работа / 

temporary job 
16,1 6,3 21,0 6,1 5,9 6,4 

не работают / does not work 23,9 18,9 26,3 46,2 38,2 64,3 

Можете ли Вы/боитесь ли Вы потерять источник своего дохода (работу, свое дело)? / Can/are you 

afraid of losing your source of income (job, business)? 

нет, это маловероятно / no, 

it's unbelievable 
53,3 51,1 54,4 52,4 51,1 57,1 

да, это вполне вероятно / 

yes, it's quite possible 
32,2 33,3 31,5 28,0 29,7 21,4 

затрудняюсь ответить / find 

it difficult to answer 
14,5 15,6 13,9 19,6 19,2 21,5 

Таблица 42 

Оценки доходов, удовлетворенность материальным положением и жильем, % 

Table 4 

Income estimates, satisfaction with financial situation and housing, % 

Вопросы и ответы /  

Questions and answers 

Башкиры / Bashkirs Тувинцы / Tuvans 

Все / 

All* 

Дети до 18 лет / 

Children under 18 
Все 

Все / All* 

есть / 

there is 
нет 

есть / 

there is 
нет 

Доходная группа** / Income group 

1 и 2 группы / 1 and 2 groups 15,8 18,9 14,3 52,9 55,7 46,4 

3 группа / 3 group 35,2 33,3 36,2 34,3 32,4 38,7 

4 группа /4 group 30,7 36,0 28,1 7,7 8,0 7,1 

5 и 6 группы / 5 and 6 groups 14,1 8,1 17,0 4,4 3,7 5,8 

1 Проект «Этнические особенности развития человеческого потенциала в экономиках республик Российской Фе-

дерации», 2021, Башкирский госуниверситет. *Сумма ответов в каждом вопросе во всех группах составляет 

100%.  
2 Проект «Этнические особенности развития человеческого потенциала в экономиках республик Российской Фе-

дерации», 2021, Башкирский госуниверситет. Сумма ответов в каждом вопросе во всех группах составляет 100%. 

Вопрос «Как бы Вы могли описать материальное положение Вашей семьи?», 1 группа – «денег не хватает даже 

на питание»; 2  группа – «денег хватает на питание, но покупка одежды и обуви вызывает затруднения»; 3 группа 

– «денег хватает на одежду и обувь, но было бы трудно купить, например, новый холодильник или стиральную

машину»; 4 группа – «денег достаточно для покупки, например, холодильника или стиральной машины, но мы 

не можем купить новый автомобиль»; 5 группа – «денег достаточно почти на все, за исключением покупки квар-

тиры или дома»; 6 группа – «мы не испытываем финансовых затруднений, при необходимости можем купить 

квартиру или дом». Суммированы варианты ответов: «значительно улучшилось» и «немного улучшилось»; «не-

много ухудшилось» и «значительно ухудшилось».  
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затрудняюсь ответить / find 

it difficult to answer 
4,2 3,7 4,4 0,7 0,2 2,0 

«Как изменилось материальное положение Вашей семьи за последний год?» / “How has the financial 

situation of your family changed over the past year?”*** 

улучшилось \ improved *** 37,1 32,4 39,3 31,7 32,7 29,3 

не изменилось / hasn't 

changed 
38,2 36,0 39,3 37,8 38,7 35,7 

ухудшилось / worsened *** 20,0 31,6 14,3 17,8 20,3 12,1 

затрудняюсь ответить/ find it 

difficult to answer 
4,7 0,0 7,1 12,7 8,3 22,9 

«Насколько Вы удовлетворены в настоящее время своим материальным положением?» / “How 

satisfied are you with your current financial situation? ” 

вполне удовлетворен/а / quite 

satisfied 
29,0 20,7 33,0 13,7 11,9 17,8 

частично удовлетворен/а / 

partially satisfied 
46,9 46,8 46,9 38,7 39,5 36,9 

не удовлетворен/а/ not 

satisfied 
23,9 31,5 20,1 37,4 39,0 33,8 

затрудняюсь ответить / find it 

difficult to answer 
0,2 1,0 0,0 10,2 9,6 11,5 

«Насколько Вы удовлетворены в настоящее время своими жилищными условиями?» / “How 

satisfied are you with your current living conditions?” 

вполне удовлетворен/а / quite 

satisfied 
45,1 38,7 48,2 29,5 30,8 26,8 

частично удовлетворен/а / 

partially satisfied 
41,8 43,2 41,1 32,7 31,4 35,7 

не удовлетворен/а/ not 

satisfied 
12,5 18,0 9,8 30,9 31,4 29,9 

затрудняюсь ответить / find it 

difficult to answer 
0,6 0,1 0,9 6,9 6,5 7,6 

К числу факторов, которые могут вли-

ять на уверенность в будущем, нами отне-

сено и состояние здоровья (Таблица 5). 

Оценки своего здоровья у не имеющих де-

тей несколько лучше. Респонденты без де-

тей дали больше оценок «отличное» (12,7% 

в этой группе и 7,6% в группе имеющих де-

тей), и меньше оценок «удовлетворитель-

ное» (31,2% и 42,9%, соответственно).  

Для получения сведений о здоровье 

задавался также вопрос «Испытывали ли 

Вы в своей повседневной жизни ограниче-

ния из-за проблемы со здоровьем в течение 

последнего года?». Имеющие детей чаще 

сообщали об ограничениях, связанных со 

здоровьем, (68,0% имеющих детей и 51,6% 

не имеющих). 
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Таблица 51 

Оценки здоровья и удовлетворенность жизнью в целом, % 

Table 5 

Health assessments and life satisfaction in general, % 

Вопросы и ответы / Ques-

tions and answers 

Башкиры / Bashkirs Тувинцы / Tuvans 

Все / 

All* 

Дети до 18 лет / 

Children under 18 
Все 

Все / All* 

есть / 

there is 
нет 

есть / 

there is 
нет 

«Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?» / “How do you assess the state of your 

health?” 

отличное / excellent 14,0 6,3 17,9 9,2 7,6 12,7 

хорошее / good 46,0 54,1 42,0 35,6 35,9 35,0 

удовлетворительное / 

satisfactory 
32,2 38,7 29,0 39,3 42,9 31,2 

не удовлетворительное / 

not satisfactory 
6,6 0,9 9,4 10,2 10,5 9,6 

затрудняюсь ответить/ 

find it difficult to answer 
1,2 0,0 1,7 5,7 3,1 11,5 

«Испытывали ли Вы в своей повседневной жизни ограничения из-за проблем со здоровьем 

в течении последнего года?» / “Did you experience any restrictions in your daily life due to 

health problems during the last year?” 

 испытывал значительные 

ограничения / experienced 

significant limitations 

11,6 9,0 12,9 27,2 28,9 23,2 

испытывал незначитель-

ные ограничения / 

experienced minor 

restrictions 

45,7 43,2 46,9 35,8 39,1 28,4 

не испытывал / did not ex-

perience 
38,5 44,1 35,7 36,4 32,0 46,5 

затрудняюсь ответить/ 

find it difficult to answer 
4,2 3,7 4,5 0,6 0,0 1,9 

«Насколько Вы удовлетворены в настоящее время своей жизнью в целом?» / “How satisfied 

are you with your life in general at the moment?” 

вполне удовлетворен/а / 

quite satisfied 
50,7 45,0 53,6 29,3 29,7 28,4 

частично удовлетворен/а / 

partially satisfied 
35,8 43,2 32,1 37,9 38,7 36,1 

не удовлетворен/а / not 

satisfied 
9,0 9,0 8,9 22,2 22,6 21,3 

затрудняюсь ответить/ 

find it difficult to answer 
4,5 2,8 5,4 10,6 9,0 14,2 

1 Проект «Этнические особенности развития человеческого потенциала в экономиках республик Российской Фе-

дерации», 2021, Башкирский госуниверситет. Сумма ответов в каждом вопросе во всех группах составляет 100%. 
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Оценки условий жизни башкирами. 

Имеющие детей имеют лучшее положение 

относительно занятости (см. Таблица 3). Из 

их числа имеют постоянную работу 74,8%, 

из числа не имеющих – 52,7%. Вероятность 

потери основного источника дохода оце-

нена одинаково в обеих группах. Каждый 

второй сообщает, что такая потеря малове-

роятна (51,1% имеющих детей и 54,5% не 

имеющих). Но существующую ситуацию с 

занятостью в республике, по оценкам опро-

шенных, нельзя назвать устойчивой и ли-

шенной неопределенности. Каждый третий 

(33,3% и 31,5%) говорит о возможности по-

тери своей работы или другого основного 

источника дохода.  

Отнесение к доходным группам во 

всей башкирской выборке сильно отлича-

ется от тувинской (см. Таблица 4). Тувинцы 

ощущают себя намного более бедными, чем 

башкиры. И это сказывается и в группах с 

детьми и без детей. Еще одна особенность 

оценок своих доходов башкирами – разли-

чия между имеющими и не имеющими де-

тей, хотя и обнаруживаются, они не силь-

ные. Так, к двум самым низкодоходным 

группам отнесли свои семьи 18,9% имею-

щих детей и 14,4% не имеющих. Оценки из-

менения материального положения за по-

следний год у имеющих детей более нега-

тивные. Ухудшилось положение почти у 

каждой третьей семьи (31,5%), тогда как у 

не имеющих – только у каждой седьмой 

(14,3%). Ожидаемо ниже у имеющих детей 

и удовлетворенность материальным поло-

жением. Так, вполне удовлетворены 20,7% 

имеющих детей и 33,0% не имеющих, а не 

удовлетворены, соответственно, 31,5% и 

20,1%. Удовлетворенность жилищными 

условиями тоже явно ниже у имеющих де-

тей. Доля не удовлетворенных в этой 

группе в два раза выше, чем среди не име-

ющих детей (18,0% и 9,8%). 

Характер распределений оценок со-

стояния собственного здоровья аналогичен 

распределениям в тувинской подвыборке, 

но оценки тувинцев являются более нега-

тивными (доля испытывавших значитель-

ные ограничения у тувинцев в два выше – 

27,2% и 11,6%).  Имеющие детей дали 

меньше ответов «отличное» и больше оце-

нок «удовлетворительное», хотя каждый 

второй говорит о своем здоровье как о хо-

рошем. Состояние здоровья, наличие забо-

леваний накладывали ограничения (значи-

тельные и незначительные) на повседнев-

ную жизнь каждого второго респондента с 

детьми (52,2%) и более чем каждого вто-

рого без детей (59,8%), различия в группах 

не значимы. Наконец, последний обобщаю-

щий показатель условий жизни – удовле-

творенность жизнью в целом в обеих груп-

пах близка.  

Выводы (Сonclusions). Объективные 

показатели условий жизни в обеих респуб-

ликах подтверждаются субъективными 

оценками живущих в них людей. Тувинцы 

дали более низкие оценки различных сто-

рон этих условий, чем башкиры. Более 

негативными характеристиками обладает 

занятость (имеют постоянную работу менее 

половины, тогда как у башкир почти две 

трети), хотя неустойчивость занятости оце-

нивается одинаково. Особенно сильно раз-

личаются самооценки доходов (каждый 

второй опрошенный тувинец отнес свою 

семью к бедным, среди башкир – лишь каж-

дый шестой). Более низкой является и удо-

влетворенность материальным положе-

нием, жилищными условиями и жизнью в 

целом. Данные подтверждают и существо-

вание проблемы здоровья населения в 

обеих республиках.  

Сравнение условий жизни тех семей, 

которые имеют несовершеннолетних детей 

и которые не имеют, не дает оснований 

утверждать, что семьи с детьми имеют худ-

шие во всех аспектах условия жизни. У 

имеющих детей лучше обстоят дела с заня-

тостью, они более уверены в устойчивости 

их основного источника дохода. В тоже 

время их жизнь осложнена гораздо сильнее 

из-за низких доходов, текущего ухудшения 

материального положения, что влечет низ-

кую удовлетворенность им. Они хуже оце-

нивают состояние своего здоровья, а ту-

винцы еще и чаще испытывают из-за него 
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ограничения в повседневной жизни. Все пе-

речисленное в совокупности и создает бо-

лее негативный фон для восприятия буду-

щего, порождая неуверенность.  
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Аннотация: Актуализированы роль и значение социальной работы в преодоле-

нии глобальных социальных катаклизмов. Исследуются ключевые факторы 

риска, оказывающие непосредственное влияние на психологическое здоровье и 

самочувствие лиц, занятых в сфере социального обслуживания. Представлены 

данные опроса, проведенного для оценки влияния материально-психологиче-

ского обеспечения социальных работников со стороны трудового коллектива на 

их морально-психологическое самочувствие. Китайский опыт показывает, что 

система поддержки психологического здоровья социальных работников, руко-

водствуясь моделью гуманизма и когнитивно-поведенческой терапии, способ-

ствует снижению нагрузки на персонал, а, следовательно, повышению уверен-

ности получателей социальных услуг в выздоровлении, улучшению когнитив-

ных функций. функции и поведение больных, их успешная психосоциальная ре-

абилитация. Приведены примеры инструментов материальной и моральной под-

держки социальных работников в условиях трудового коллектива в современ-

ном Китае. Сформулированы рекомендации по совершенствованию модели ма-

териальной и моральной поддержки социальных работников с учетом китай-

ского опыта. 
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Introduction. China is a country that has 

always paid great attention to the practice of 

social work services in the field of mental 

health. In accordance with the Chinese concept 

of building a progressive society, mental health 

is a key means and tool for a prosperous exist-

ence and progress (Yang, Wang, 2011). 

Today, China is undergoing a period of 

global economic and social transformation. 

Under such conditions, the pace of people's 

lives noticeably accelerates, the pressure of 

competition increases, individual psychologi-

cal and behavioral problems become more vis-

ible, both at the level of individuals and on the 

scale of the whole society (Yang, 2021). 

On the one hand, from year to year in 

China, as well as around the world, the number 

of people with abnormal psychological behav-

ior, mental disorders, extreme personal emo-

tional manifestations are increasing, which are 

key risk factors that directly affect social sta-

bility and national public security. 

On the other hand, the system of service 

and mental health care is imperfect, even in 

such developed and progressive countries as 

China. The policy and rules for providing psy-

chological support, the mechanism of socio-

psychological counseling still have significant 

imperfect areas. In many ways, this entails the 

emergence of social problems, irrational and 

extreme interpersonal conflicts, aggressive be-

havior, group incidents, illegal crimes, which 

are largely associated with the unhealthy psy-

che of people (Yang, 2021). The situation has 

noticeably worsened over the past few years 

due to the pandemic and the long-term forced 

restriction of the freedom of movement of such 

a massive number of people. 

One of the factors of innovative social 

management, building social harmony and 

stimulating public life in modern China is so-

cial work. The very profession of a social 

worker originated in China in the era of indus-

trial society (since the 1980s) and is a measure 

to combat social risks. Social workers are the 

most important link in solving problems and 

crises (Yang, Wang, 2011). They contribute to 

the restoration of the moral well-being of a so-

ciety affected by natural disasters, epidemics, 

spiritual crises; they assist the government in 

assessing the social and psychological needs of 

the population; thanks to their activities, the 

population of the Celestial Empire successfully 

copes with anxiety, stress, and depression (Gu, 

Lena, 2020). 

All this suggests that the role and im-

portance of social work in modern China and 

around the world is difficult to overestimate. In 

this regard, the need for a comprehensive and 

comprehensive study and strengthening of the 

mechanism for the functioning of social ser-

vices, as a response to social development and 

global change, is inevitable. 

Methodology and Methods. Risk fac-

tors for mental health and well-being of social 

workers in China. The psychological difficul-

ties faced by social workers in their profes-

sional activities in modern China may be due 

to the action of external and internal factors. 

This is primarily due to the profession itself, 

which involves the continuous inclusion of so-

cial feelings, as well as the need to take care of 

society (Zhang, 2008). At the same time, if a 

social worker is in an unsatisfactory moral 

state, then, alas, it is not necessary to talk about 

his professional suitability. 

By reflecting on our own professional 

experience and systematizing relevant data ob-

tained from scientific and academic literature, 
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we detail the key risk factors for the psycho-

logical health and well-being of social workers 

in China: 

1) Working pressure. On the one hand,

the peculiarities of the profession of social 

work itself require a specialist to constantly up-

date and improve their knowledge, improve 

their quality to fully be able to meet the current 

social needs of society, meet the requirements 

of state social reforms. On the other hand, 

along with multiple reforms and transfor-

mations, social workers are also forced to com-

pete to move up the career ladder and be able 

to claim better working conditions. All this 

contributes to the growth of psychological 

pressure within the work team, which can lead 

to both temporary and permanent personal cri-

ses. 

2) Pressure from family and inner circle.

In addition to the directly complex and respon-

sible social and scientific work, social workers 

also bear the burden of the family. Many work-

ers combine several roles at the same time and 

are often unable to cope with growing work 

and family difficulties, especially in stressful 

conditions such as the past pandemic, when in 

addition to direct recipients of social services, 

social workers had to take care of their loved 

ones, experiencing a double level of stress and 

anxiety (Huang, 2011). All this leads to various 

inconveniences and emotional problems, mak-

ing social workers more fragile and sensitive, 

both from a physical and psychological 

(moral) point of view. 

3) Interpersonal stress. Workers in the

field of social services in modern China are 

people rich in knowledge, delicate in emotions, 

with a high self-esteem, which is due to the 

general prestige of this profession in the coun-

try. Faced with certain problems (material or 

moral), many employees, for one reason or an-

other, tend to close in on themselves, they can-

not easily make contact, they do not feel the 

desire to share and talk with their colleagues 

due to some, possibly public prejudices, and 

personal prejudices (Zhang, 2018). And this 

even though open interpersonal communica-

tion with managers and colleagues often helps 

to strengthen internal confidence and, as a re-

sult, improve the psychological health of social 

workers. 

4) The pressure of the social environ-

ment. On the one hand, the development of in-

formation technology in the era of informatiza-

tion allows social service workers to acquire 

knowledge and skills through many channels, 

choosing them independently and based on 

their own preferences. On the other hand, Chi-

nese society is placing more and more hopes 

on social workers. To adapt to ever-increasing 

social demands, social workers in China must 

constantly learn and improve their skills, while 

being under constant psychological pressure 

from society. 

All these factors allow us to say that at 

the present stage, social workers in China are 

exposed to many psychological health risks. If 

these risks are not properly managed and con-

trolled, then they can have a truly stifling effect 

on the development of the entire social services 

sector in China. In the future, this will lead to 

the formation of a vicious circle and the devel-

opment of a real social collapse. 

Research methods. To assess the impact 

of financial and psychological support for so-

cial workers on their morale and well-being, a 

survey was conducted. 

The study involved 142 respondents (42 

men and 100 women). Most survey partici-

pants (79%) have a bachelor's degree in higher 

education. The remaining 10% is college level 

education; 9% – master's degree; 2% – second-

ary technical education and below. 

Among all survey participants, 69% have 

an education not related to psychology. Only 

31% of respondents have a professional psy-

chological education (5% of men and 26% of 

women). 

Most respondents have less than one year 

of experience in the social sector (38% of 

women and 12% of men). The period of pro-

fessional activity of the other part of the sam-

ple ranges from 1 to 5 years (5% of men and 

15% of women); from 6 to 10 years (3% of 

men and 5% of women); from 11 to 15 years 

(2% of men and 3% of women); 15 years and 

older (8% of men and 9% of women). 
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The collection of empirical data was car-

ried out using the «Questionnaire for the status 

of a social worker», consisting of four blocks 

(sections). The obtained results were processed 

using Student's statistical t-test for two inde-

pendent samples. 

Research Results and Discussion. One 

of the blocks of the questionnaire used to inter-

view social workers from China involved find-

ing out which sources of financial support, if 

necessary, were and remain the most prefera-

ble for them. Among the response options, the 

following options were provided: «without any 

source»; «spouse»; «other family members»; 

«relatives»; «friends»; «colleagues»; «work-

place»; «official or semi-official organiza-

tions» (for example, party unions). In accord-

ance with the objectives of the study and the 

purposes of this article, the category «without 

any source» was excluded from the distribu-

tion. The comparison included data obtained 

from interviewed social workers who prefer to 

use «family» in its broad context (spouse, other 

family members, relatives) and «workplace» 

(colleagues, administrative staff, trade unions) 

as a source of financial support. 

The compared variables were such indi-

cators as: «emotional exhaustion»; «enthusi-

asm»; «sense of achievement»; «life well-be-

ing»; «happiness at work»; «human well-be-

ing»; «general indicator of happiness». 

The subsample of interviewed social 

workers who prefer the source of «family» for 

financial support included 78 people (17 men 

and 61 women), 25 people who prefer the 

source of «workplace» for financial support (7 

men and 18 women).  

The empirical data obtained by statistical 

processing of the initial information using Stu-

dent's t-test are presented in the following two 

tables. 

Table 1 

Student's t-test empirical values for social workers from China receiving financial support  

from various sources 

Variables 

Average values depending on the source 

of financial support 
t-test Р 

Family 

N=78 

Workplace 

N=25 

Emotional exhaustion 4 3 3 ,003** 

Passion 3 3 1,9 ,066 

A sense of accomplishment 4 4 1,3 ,207 

Life well-being 26 32 3,7 ,000** 

Happiness at work 27 34 3,7 ,000** 

Human well being 29 34 2,9 ,004** 

Overall Happiness Score 82 101 3,7 ,000** 

p=0,05 (1,97); p=0,01 (2,61)  

 

The survey showed that those social 

workers who in the past had the experience of 

seeking financial help and support from their 

colleagues, formal or informal organizations, 

trade unions, and received it, have a statisti-

cally significantly lower rate of emotional ex-

haustion than those social workers who if nec-

essary, they apply for financial support only to 

their family members – spouse, relatives (Stu-

dent's t-test = 3, with a significance level of 

0.003**). 

Social workers who, if necessary, re-

ceive financial support from their professional 

community, also demonstrate statistically sig-

nificantly higher indicators of life and human 

well-being, happiness at work and overall hap-

piness, in contrast to those social workers who 

prefer only family members and close rela-

tives. 
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Table 2 

Empirical values of Student's t-test for social workers receiving moral support  

from different sources 

Variables 

Average values depending on the 

source of moral support 
T-Стьюдент Р 

Family  

N=69 

Workplace 

N=34 

Emotional exhaustion 4 3 2,6 ,011* 

Passion 3 3 1,9 ,060 

A sense of accomplishment 3 4 2,3 ,020* 

Life well-being 25 32 4,6 ,369** 

Happiness at work 26 34 4,9 ,996** 

Human well being 29 34 3,5 ,000** 

Overall Happiness Score 80 100 4,8 ,502** 

p=0,05 (1,97); p=0,01 (2,61)  

 

A high statistical significance of differ-

ences in the studied parameters of psychologi-

cal health and well-being among Chinese so-

cial workers was revealed, who prefer to re-

ceive moral support from the work team and 

from the family environment. 

Thus, those social workers who in diffi-

cult situations tend to seek moral help and sup-

port mainly from their colleagues demonstrate 

lower indicators of emotional achievement 

(Student's t-test = 2.6, with a significance level 

of 0.011*) and higher indicators of a sense of 

achievement (Student's t-test = 2.3, at a signif-

icance level of 0.020*). 

In addition, also social workers who pre-

fer to receive moral support from their work 

team, relevant trade union organizations, have 

higher indicators of life and human well-being, 

happiness at work and a general indicator of 

happiness, in contrast to those social workers 

who apply for moral support mostly to family 

members. 

All this indicates a high degree of devel-

opment of financial and moral (psychological) 

support for social workers in the conditions of 

the labor collective, public and private organi-

zations, trade unions, etc. institutions in this 

area in modern China. What is of value and in-

terest for a detailed study. 

Financial Support Tools for Social 

Workers in Contemporary China. The state 

policy of social security and social work is an 

essential element of the overall well-being and 

psychological health of workers employed in 

this area. It is she who is responsible for the 

effective distribution of labor duties and the 

award of fair material remuneration. 

The main instruments of financial sup-

port for social workers in China today are 

wages; social insurance; social help; privi-

leges; medical services; educational programs; 

assistance in purchasing housing; personal so-

cial services and some others. From an admin-

istrative point of view, the model of financial 

provision and support for social workers in 

China is fixed and stable. 

For example, in 2013, through the inte-

gration of state, corporate and social resources 

in China, the Shanghai Center for Social Ser-

vices for the Public Benefit was established. 

This center is a professional platform for serv-

ing social workers and providing personalized 

and professional services for them. To date, the 

center employs 316 trade union social workers 

in 36 Pudong cities. 

Financial support for social workers in 

China also includes close cooperation between 

government and private organizations, trade 

unions and educational institutions. For exam-

ple, the well-known National Open University 

School of Social Work in China is implement-

ing several projects, one of which is the devel-

opment of talent among social workers. This 

project involves the provision of full or partial 

funding for professional development pro-
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grams for social workers who have demon-

strated a particular return in their activities. To 

this end, employees of the National Open Uni-

versity have developed online, and offline 

courses aimed at developing talents, improving 

professional skills and the quality of social ser-

vices for the population. 

The Three-District Plan project, created 

by the Social Work Professional Personnel 

Service and the Ministry of Civil Affairs, is 

widely popular in China today. As part of this 

plan, as of the end of 2020, 7,700 social work-

ers were selected for the «three districts», more 

than 4,000 social workers have been trained 

over the past 8 years. 

A major role in funding social organiza-

tions and supporting social workers, especially 

over the past three years, has been played by 

the National Plan «Hand in Hand». During its 

implementation, 332 institutions providing so-

cial spectrum services were selected through-

out China to provide individual and targeted 

assistance to its staff, mainly monetary and 

material in nature1. 

On November 3, 2020, the «Proposals of 

the Central Committee of the Communist Party 

of China on the formulation of the fourteenth 

five-year plan for national economic and social 

development and long-term goals for the pe-

riod up to 2035» were put forward. These pro-

posals included a section on «Strengthening 

and Innovating Social Governance», which 

clearly stated that to further develop the prac-

tice of social assistance, it is important to im-

prove and facilitate the ways of social manage-

ment and the provision of financial support to 

social service organizations. 

All the above tools for the material sup-

port of the professional activities of social 

workers in China, which are stable, standard-

ized, and sustainable, contribute to the normal-

ization and strengthening of their psychologi-

cal health and well-being. 

Tools for moral (psychological) support 

of social workers in the conditions of the labor 

1 Ten social work experts comment on the Chinese 

model of social services for the population (2017) [Elec-

tronic resource] // China Social Network. URL: 

collective in modern China. The key regulator 

of the system of moral (psychological) support 

for social workers in China is the national pol-

icy, professional standards developed by the 

Chinese Federation of Social Work, as well as 

the model of the social system of the psycho-

logical service, created and adopted through-

out the country. Concern for the mental health 

of workers is proclaimed to be the most im-

portant and integral component of social work 

in the Middle Kingdom, as such. 

For example, in 2014, the first micro-

wish service was launched in China. Its pur-

pose is to collect proposals from social workers 

in offline and online modes. The service is 

managed by trade union organizations that go 

directly to enterprises, institutions, as well as 

personally to the families of workers employed 

in the field of social services to the population. 

After sorting through all the wishes, consider-

ing online publications and offline search re-

sources, the staff of the service strives to sat-

isfy the dreams of as many social workers as 

possible. The micro-wishes service team, 

which is based on trade unions and commercial 

organizations, is confident that such projects 

help to promote a spirit of mutual assistance 

and love among social workers and community 

organizations. 

The statistics of the activity of the Chi-

nese micro-wish service are very revealing. 

After only three years of implementation, the 

number of wishes increased from 100 at the be-

ginning to 836 completed in 2017. Funding 

also increased from zero in 2014 to 100,000 

yuan in 2015 and 500,000 yuan in 2016. 

As the project evolved, the categories of 

aid were also refined. The main emphasis was 

placed on solving the psychological and moral 

problems of social workers. For example, a 

night walk along the Pujiang River was orga-

nized for a social worker as part of a micro-

wishes project. 

http://www.xinhuanet.com/gongyi/2017-

03/20/c_129513284.htm (accessed 1.09.2022). 

http://www.xinhuanet.com/gongyi/2017-03/20/c_129513284.htm
http://www.xinhuanet.com/gongyi/2017-03/20/c_129513284.htm
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Social workers in China demonstrated a 

special demand for moral support from the la-

bor collective during a severe epidemic. In 

2020, the «Psychosocial Communities Link-

age Plan» was launched by the China Social 

Work Federation. This plan was aimed at 

providing individual assistance and support to 

line social workers who find themselves in a 

difficult psychological situation due to the pan-

demic. The plan provided them with counsel-

ing, emotional support, crisis intervention, 

case counseling and other services primarily 

aimed at alleviating the stress response caused 

by the pandemic and improving overall  

morale. 

For this, appropriate online and offline 

support channels were created, within which 

popular science propaganda about mental 

health was also conducted, public lectures 

were held on interpersonal relationships in the 

workplace, emotional regulation, awareness of 

social workers about mental health was in-

creased, and trainings were organized to mas-

ter methods and techniques of independent 

psychological assistance and adaptation (man-

agement of emotions, stress, depression,  

anxiety). 

For example, on November 24, 2020, the 

Conference to Encourage National Exemplary 

and Advanced Social Workers was held at the 

Great Hall of the People in Beijing. As part of 

the event, 1,689 people were awarded the title 

of «National Exemplary Workers», and 804 

people received the title of «National Frontier 

Workers». Among them, eight people were 

awarded the corresponding national award1. 

With the support of mental health medi-

cal institutions, qualified social service institu-

tions, a public health hotline and other profes-

sional help channels, a mental health care plat-

form has been established and launched in 

China to provide related services to social 

workers. Assistance is provided mainly 

through hotlines, networks, applications, offi-

cial accounts, etc. Particular attention was paid 

 
1 Inventory of the top ten social work events in 2020 

[Electronic resource] // China Social News. URL: 

to expanding the social influence of profes-

sional groups on those social workers who, for 

one reason or another, are identified as high-

risk. 

A large role in providing moral (psycho-

logical) support to social workers in China also 

belongs to trade unions and non-governmental 

organizations. Such institutions make full use 

of all their resources and capabilities to guide 

and promote the mental and vital well-being of 

workers employed in the field of social ser-

vices to the population. 

Conclusions. Recommendations for im-

proving the model of financial and moral sup-

port for social workers, considering the Chi-

nese experience. 

The main conclusion of the study is that 

for social organizations to become global, they 

need the support of all sectors of society and 

the creation of an international network. To en-

sure communication between social workers, 

organizations providing social services for the 

population, educational institutions and trade 

unions, the following areas should be prac-

ticed. 

1) Strengthening the organizational cul-

ture, creating a harmonious humanistic envi-

ronment and a comfortable atmosphere among 

work teams. 

It is very important to ensure the proper 

level of care for all social workers, give due at-

tention to everyone, be people-oriented and ac-

tively promote within the team an atmosphere 

that will promote the physical and mental de-

velopment of all personnel involved in the pro-

vision of social services to the population. Ed-

ucational institutions and trade unions can help 

social workers relieve stress, regulate mood, 

and strengthen communication through regular 

activities that they enjoy. For example, it could 

be climbing, listening to lectures, reading the 

classics, watching movies, and organizing tal-

ent shows. 

2) Making full use of modern means of 

communication to train social workers in self-

https://www.mca.gov.cn/arti-

cle/xw/mtbd/202101/20210100031857.shtml (accessed 

1.09.2022). 

https://www.mca.gov.cn/article/xw/mtbd/202101/20210100031857.shtml
https://www.mca.gov.cn/article/xw/mtbd/202101/20210100031857.shtml
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help skills when detecting mental health prob-

lems. 

It is important for educational institu-

tions and trade union organizations to make 

full use of modern means of communication, 

such as the Internet, to use its interactive capa-

bilities in real time, to guide social workers to 

achieve a good state of mental health. For ex-

ample, in Chinese practice, this can be 

WeChat, QQ group, Weibo, in Russian society 

it would be advisable to use resources such as 

Viber, Telegram and other network platforms 

for the purposeful dissemination of various 

types of information useful for the physical and 

mental well-being of social workers and ensur-

ing reaching out, providing mental health ad-

vice, and establishing different ways of inter-

acting that create a sense of love and warmth 

within the workforce. 

3) Taking several measures to help so-

cial workers form the right attitude towards 

life and the possible difficulties that arise in 

their path. 

The experience of functioning of organi-

zations providing social services for the popu-

lation shows that psychological stress is not 

created in a vacuum. Yet it reflects the objec-

tive things that happen in the human brain and 

psyche. In this regard, educational institutions 

and trade union institutions can help social 

workers in identifying the main source of psy-

chological stress. For example, these may be 

some personal characteristics (high anxiety, 

way of thinking, etc.) or professional charac-

teristics, social environment. When the source 

of psychological stress is identified, then the 

person knows in which direction he should 

make efforts. From this point of view, educa-

tional and trade union institutions can provide 

stimulation of a sense of honor, mission, and 

responsibility of social workers, encourage 

them to love life, accept it and enjoy it, regard-

less of external circumstances. 

Thus, the solution of mental health prob-

lems of social workers requires coordinated 

support from the labor collective and relevant 

organizations, trade unions. Strengthening the 

psychological health of employees of social 

and psychological services and a comprehen-

sive study of the issue of creating an effective 

system for their functioning will not only pro-

vide a realistic basis and develop their own 

psychological resources for the general promo-

tion of work on epidemic prevention and socio-

economic development, but also scientifically 

implement the leading principle of «heart peo-

ple is the greatest policy». In modern condi-

tions, many talents with a rich theoretical foun-

dation and practical skills are needed, which 

will be capable of self-regulation of emotional 

behavioral manifestations. 

References 

Xuebin, G., Dominelli, L. (2020), “Green 

social work in the context of the ecological crisis 

and its significance for the social development of 

China”, Social work and management, (3), 37-49. 

Yaoming, H. (2011), “On the complex of 

«family culture» in the localization of social work 

in China”, Journal of Beijing University of Science 

and Technology (social science edition), (1). 

Lifen, Zh. (2018), “Study of the Influence of 

Informal Institutions on the Social Identity of the 

Social Work Profession”, Xuehai, (5). 

Yu, Zh. (2008), “Confusion and Prospects 

for the Development of the Professionalization of 

Social Work”, Social Watch, (7). 

Shenyong, Y., Caizhan, W. (2011), “Tradi-

tional culture and the construction of local social 

work: an analysis of the localization of social work 

from the point of view of modernization”, Journal 

of the South Central University of Nationalities 

(edition of the humanities and social sciences), (6). 

Jinshan, Y. (2021), “Study of the social phe-

nomenon and social problems”, Zhongzhou Aca-

demic Journal, (5). 

Статья поступила в редакцию 11 сентября 

2022 г. Поступила после доработки 20 сен-

тября 2022 г. Принята к печати 12 декабря 

2022 г.  

Received 11 September 2022. Revised 20 Septem-

ber 2022. Accepted 12 December 2022. 

Конфликты интересов: у авторов нет кон-

фликта интересов для декларации 

Conflicts of Interest: The authors have no conflict 

of interest to declare 



 

Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, №4, 2022. С. 47-56 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 4. 2022. P. 47-56 

56 

 

 

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

Zihan Li, Senior Lecturer, PhD in Psychology, 

Southwest Minzu University, Luzhou Psychosocial 

Service and Crisis Intervention Center, Key Re-

search Institute of Humanities and Social Sciences 

in Southwest Minzu University, State Ethnic Af-

fairs Commission, China. 

Ли Зихан, старший преподаватель, доктор психо-

логических наук, Юго-Западный университет 

Миньцзу, Лучжоуский центр психосоциальной 

службы и кризисного вмешательства, Ключевой 

научно-исследовательский институт гуманитар-

ных и социальных наук Юго-Западного универ-

ситета Миньцзу, Государственная комиссия по 

этническим делам, Китай. 

 

Xiang Liang, Undergraduate Student, Southwest 

Minzu University, China. 

Лян Сян, студентка бакалавриата Юго-Запад-

ного университета Миньцзу, Китай. 

 

Junhao Liao, Undergraduate Students, Southwest 

Minzu University, China. 

Ляо Цзюньхао, студент бакалавриата Юго-За-

падного университета Миньцзу, Китай. 

 

Mao Jiao Li, Undergraduate Student, Southwest 

Minzu University, China. 

Ли Мао Цзяо, студентка бакалавриата Юго-За-

падного университета Миньцзу, Китай. 

 

Feng Bao Ji, Undergraduate Student, Southwest 

Minzu University, China. 

Цзи Фэн Бао, студентка бакалавриата Юго-За-

падного университета Миньцзу, Китай. 

 

Wang Xiao, Senior Lecturer, PhD in Psychology, 

Southwest Medical University, Luzhou Psychoso-

cial Service and Crisis Intervention Center, China. 

Сяо Ван, старший преподаватель, кандидат 

психологических наук, Юго-Западный меди-

цинский университет, Китай. 



Дидковская Я. В. и др. Социальная безопасность студенческой молодежи … 
Y. V. Didkovskaya et al. Social security of student youth … 

57 

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

  Исследовательская статья 

УДК 316.654 DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-4-0-6 

Дидковская Я. В. 

Вишневский Ю. Р. 

Зырянова О. Б. 

Социальная безопасность студенческой молодежи 

как субъективное восприятие рисков 

Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

улица Мира, дом 19, Екатеринбург, 620002, Россия 

I.V.Didkovskaia@urfu.ru 

j.r.vishnevsky@urfu.ru 

o.b.zyrianova@urfu.ru 

Аннотация. В статье подчеркивается актуальность исследования проблем соци-

альной безопасности в условиях углубляющегося социально-экономического и 

политического кризисов, нестабильности взаимодействия институтов власти и 

гражданского общества. Представлен анализ безопасности молодежи с позиций 
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дне, а также образе будущего. Результаты статьи получены на основе данных 

опроса студентов третьего курса, обучающихся по программам бакалавриата в 
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студенческая молодежь характеризуется скорее негативным образом будущего, 
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жизни, возможные политические беспорядки в стране, конфликты и ухудшение 

отношений с другими странами. Выявлены риски, относительно которых сту-

денты чувствуют наименьшую степень защищенности, установлена зависи-

мость между социальными идеалами молодых людей и степенью защищенности 

от рисков: наименее защищенными чувствуют себя студенты, разделяющие в 

качестве ориентиров развития общества толерантность, соблюдение прав чело-

века, высокий жизненный уровень; чувствуют себя в относительной безопасно-

сти от различного рода рисков студенты, для которых в качестве социальных 
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Abstract. The article emphasizes the relevance of studying the problems of social se-

curity in the context of the deepening socio-economic and political crises, the instabil-

ity of the interaction between government institutions and civil society. The article 

presents an analysis of youth security from the standpoint of the anthropocentric ap-

proach as a subjective value attitude of individuals and groups to the totality of life 

risks in current conditions, expressed in a sense of security from risks, confidence in 

the future, as well as the image of the future. The results of the article were obtained 

on the basis of data from a survey of third-year students enrolled in undergraduate 

programs at 13 universities in Yekaterinburg, which was implemented by a question-

naire method, the selection of respondents was carried out using a quota-nested sample 

(N=2000). It is proved that despite a fairly high proportion of students confident in the 

future, the horizon of life planning is rather narrow for a significant part of young 

people and covers the near future up to 5 years. In addition, student youth is charac-

terized by a rather negative image of the future, among the main social phobias of the 

Ural students are a drop in living standards, possible political unrest in the country, 

conflicts and worsening relations with other countries. The risks are identified, in re-

lation to which students feel the least degree of protection, the relationship between 

the social ideals of young people and the degree of protection from risks is established: 

students who share tolerance, observance of human rights, and a high standard of liv-

ing as guidelines for the development of society feel the least protected; students feel 

relatively safe from various kinds of risks, for whom strong state power and the preser-

vation of traditions are a priority as social ideals. 

Keywords: social security; student youth; life risks; perception of risks 
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janova, O. B. (2022), “Social security of student youth as a subjective perception of 

risks”, Research Result. Sociology and management, 8 (4), 57-70.  
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Введение (Introduction). Обще-

ственно-политические события последних 

лет наглядно показали хрупкость и иллю-

зорность безопасности в мире. Тем не ме-

нее эти события вполне укладываются в 

тенденцию милитаризации и роста кон-

фликтности, усложняющую современные 

социодинамические процессы (Подоль-

ская, Назаркина, 2016). Это актуализирует 

научное социологическое осмысление про-

исходящего, а главное, показывает значи-

мость не только фиксирования сиюминут-

ных реакций различных социальных субъ-

ектов на ситуации небезопасности, но и 

вскрытия ценностей, отношений, мотивов, 

https://orcid.org/0000-0001-9525-9514
https://orcid.org/0000-0002-2056-0692
https://orcid.org/0000-0001-6444-0353
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лежащих в основе этих реакций, анализа со-

циальных практик, формирующих отноше-

ние людей к безопасности и субъективное 

чувство защищенности. 

Очевидно, что длительное прожива-

ние в условиях социального стресса и 

напряженности не способствует здоровью 

общества в целом и его отдельных социаль-

ных субъектов, особенно уязвимой в этом 

плане выступает молодежь как группа 

наиболее остро и эмоционально реагирую-

щая на социальные сдвиги и подверженная 

разнообразным рискам (Чупров, 2015). 

В социологической науке сегодня ак-

тивно ведется дискуссия, в том числе по 

определению содержания самого понятия 

социальной безопасности. Важным этапом 

в ней стало отделение понятия социальной 

безопасности от государственной (Daase, 

2014), наделение его широким самостоя-

тельным смыслом (включая уровень и каче-

ство жизни, защиту повседневных интере-

сов граждан, доступность граждан к раз-

личным источникам информации и т.д.), 

хотя, по прежнему, в качестве основного 

субъекта обеспечения безопасности пре-

имущественно рассматривается государ-

ство и его институты, реализующие соци-

альную политику, а остальные субъекты 

безопасности лишь фиксируются (Крюч-

кова, 2018: 227, Самыгин, Степанов, 2014: 

55, Grayson, 2010). Тем не менее в научном 

сообществе прослеживается рост внимания 

к проблематике социальной безопасности, 

предпринимаются попытки исследовать во-

просы безопасности в широком социальном 

контексте как результат взаимодействия 

различных социальных субъектов – госу-

дарства и его институтов, политических 

элит, гражданского общества, правозащит-

ных организаций, индивидов и социальных 

групп (Шипунова, 2016 а).  

Однако, при достаточно высоком вни-

мании социологов к проблемам безопасно-

сти, социальных рисков и доверия довольно 

редко проводится анализ конкретных соци-

альных практик на основании четко опреде-

ленных теоретико-методологических пози-

ций. Эту ситуацию замечает и Санкт-Пе-

тербургский исследователь Шипунова, ко-

торая предполагает, что такой анализ мог 

бы продемонстрировать скрытые интенции 

субъектов безопасности, что «чрезвычайно 

актуально для российской действительно-

сти, переживающей социально-экономиче-

ский и политический кризисы, а также не-

стабильность взаимодействия институтов 

власти, правящей элиты и гражданского об-

щества» (Шипунова, 2016 б: 110) 

В связи с этим, в задачи нашей статьи 

входило определение теоретико-методоло-

гических оснований изучения социальной 

безопасности в контексте основного дис-

куссионного вектора – безопасность обще-

ства и страны versus защищенность прав и 

свобод граждан, а также анализ на их базе 

ценностных установок и некоторых аспек-

тов социального самочувствия студенче-

ской молодежи, формирующих ее отноше-

ние к безопасности, чувство защищенности 

от различных угроз и рисков. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Оценивая концептуаль-

ные разработки тематики безопасности в 

современной социологии, мы можем выде-

лить два основных вектора, в русле кото-

рых развивается научный поиск. Во-пер-

вых, это применение концепта безопасно-

сти в рамках социоцентристского подхода к 

ее проблематике, во-вторых, исследование 

субъективной составляющей социальной 

безопасности с позиций антропоцентризма. 

Анализ безопасности в социоцен-

тристском ракурсе проистекает из концеп-

туальных идей Дюркгейма, а позднее, Мер-

тона о социальной аномии как состоянии 

социума, в результате которого индивид 

лишается ценностно-нормативного основа-

ния своих действий, то есть того, что Гид-

денс впоследствии назовет «онтологиче-

ской безопасностью». Социальные кри-

зисы, влекущие за собой риски и угрозы ин-

дивиду извне, подталкивают его к девиант-

ному поведению, а в случае стабильной со-

циальной ситуации поведение индивида 

становится социально приемлемым. Со-
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гласно теоретикам социально-психологиче-

ского направления в лице А. Маслоу базо-

вая потребность в безопасности актуализи-

руется в условиях социальных кризисов и 

уходит на второй план в стабильно-функци-

онирующих социальных системах. Эту по-

зицию Маслоу подкрепляет утверждением 

о потребности индивида в опеке «сильных 

родителей» – защитников (Маслоу, 1999). 

Таким образом, в логике социоцентрист-

ского рассуждения о безопасности ее веду-

щим фактором мыслится социальная ста-

бильность, а основным агентом, обеспечи-

вающим гарантию индивидуальной без-

опасности извне, выступает государство, 

либо абстрактный социум. В ряде совре-

менных зарубежных социоцентристских 

концепций безопасность выступает не 

только как часть ценностно-нормативной 

системы, но и как основа социальной поли-

тики. Так, М. Биланджич (Bilandžić) опре-

деляет социальную безопасность в широ-

ком смысле как состояние общества, в ко-

тором граждане чувствуют себя в безопас-

ности от рисков, а в узком смысле – как си-

стему поддержания доходов и получения 

основных прожиточных пособий (Bilanžić, 

2018).  

На наш взгляд, фокусирование внима-

ния на обеспечении безопасности в основ-

ном извне, «сверху», со стороны государ-

ства и его институтов, а также понимание 

безопасности как некоего состояния ста-

бильно функционирующей системы1, не 

дает внятного варианта ответа на важную 

этическую дилемму, о которой в последнее 

время дискутируют ученые обществоведы 

– дилемму общественного контроля и инди-

видуальных прав и свобод. Совершенно 

справедливо указывает Дж. Хагманн 

(Hagmann): в современном обществе кон-

троля информационно-технологические си-

стемы управления безопасностью 

настолько обширны, что от них уже невоз-

можно ни отказаться, ни спрятаться 

(Hagmann, 2017). Проблематизация вопроса 
 

1 Федеральный закон «О безопасности» № 390-ФЗ от 

28.12.2010. URL: http://www.krem-

lin.ru/acts/bank/32417. 

в данном случае заключается в том, чтобы 

установить, где проходит граница (и каким 

образом она преломляется в субъективном 

ощущении индивидов) между деятельно-

стью государства и его институтов как га-

рантов безопасности и состоянием, когда 

государство само становится риском и 

угрозой для безопасности граждан. Кроме 

того, еще одна претензия к социоцентриче-

скому подходу может состоять в очевидной 

неспособности государств и международ-

ных организаций противостоять глобаль-

ным угрозам безопасности последних лет, в 

частности пандемии и локальным воору-

женным конфликтам. В этой связи целесо-

образным представляется обращение к ме-

тодологии человекоориентированных под-

ходов в социологическом дискурсе без-

опасности, особенно в контексте роста зна-

чимости субъективного фактора в развитии 

и функционировании современного мира 

(Тощенко, 2015: 113). 

Антропоцентрический подход восхо-

дит к веберовскому учению о природе со-

циального действия, в котором Вебер ука-

зывает на необходимость рассмотрения не 

столько внешних, сколько внутренних сти-

мулов (целей, смыслов, ценностей), побуж-

дающих индивида к тому или иному соци-

альному действию. Он фокусируется на 

внимании к индивидуальному вкладу в без-

опасность, признавая за индивидами спо-

собности оказывать влияние не только на 

свою собственную безопасность, но и на 

безопасность всех социальных уровней.  

Обобщая антропоцентрический дис-

курс социальной безопасности, мы выде-

ляем несколько категорий, посредством ко-

торых осуществляется теоретический ана-

лиз. Прежде всего, это категория социаль-

ной дезорганизации, впервые введенная в 

социологический оборот У. Томасом и 

Ф. Знанецким, и интерпретируемая ими как 

«уменьшение влияния существующих со-

циальных правил поведения на индивиду-

альных членов группы» (Томас, Знанецкий, 
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1918). Ситуация социальной дезорганиза-

ции (социальной нестабильности) может 

быть скорректирована путем социальной 

реконструкции, то есть разработки нового 

набора социальных правил, в большей мере 

удовлетворяющим изменившимся потреб-

ностям индивидов и групп. В дальнейшем 

идея о влиянии индивидов на социальные 

изменения продолжает свое развитие в уче-

нии П. Штомпки о социальной травме – 

следующей категории, через которую воз-

можно раскрытие безопасности с позиций 

антропоцентризма. Доказывая, что инди-

виды с разносторонним широким образова-

нием, с толерантным не догматическим ми-

ровоззрением, имеющие большую разветв-

ленную сеть социальных связей, наиболее 

приспособлены к осознанию и преодоле-

нию травмы, Штомпка дает характеристику 

адаптивному потенциалу индивида в слу-

чае дестабилизации общества. Таким обра-

зом, ему удается показать важную роль ин-

дивида в становлении и преодолении небез-

опасности, неустойчивости окружающего 

мира.  

Социальное самочувствие как эмоци-

онально-оценочное отношение индивидов 

к окружающей социальной реальности и 

своему месту в ней может выступать в ка-

честве еще одной категории, через которую 

воспроизводится безопасность в русле ан-

тропоцентризма.  Ж. Т. Тощенко рассмат-

ривает социальное самочувствие как важ-

ный индикатор социального настроения и 

социальной стабильности / нестабильности 

общества (Тощенко, Харченко, 1996). 

Иными словами, в контексте теории соци-

ального настроения возникает понимание 

безопасности как субъективного отноше-

ния индивидов и групп к возможным угро-

зам. Рассматривая молодежь в качестве 

субъекта безопасности, мы преимуще-

ственно акцентируем внимание на ее соци-

альном самочувствии, обращенном на пер-

спективу, на складывающийся в ее созна-

нии образ будущего, поскольку для моло-

дежи как особой социально-демографиче-

ской группы, осознанность жизненных пер-

спектив играет ключевую роль (Дидков-

ская, Трынов, 2019). 

Наконец, в качестве завершающей ка-

тегории для выбора теоретико-методологи-

ческого основания исследования безопас-

ности мы рассмотрим категорию риска. Со-

гласно рискологическим концепциям соци-

ума (Э. Гидденс, Н. Луман, У. Бек, Ю. Зу-

бок и др.) индивид существует в недискрет-

ном потоке оценивания и принятия реше-

ний по поводу окружающих рисков.  Как 

отмечают Ю.А. Зубок и В.И. Чупров инди-

вид постоянно взаимодействует с рискоген-

ной средой, в результате чего формируется 

специфический характер повседневности, 

латентно опосредованный отношением к 

тем или иным жизненным рискам (Зубок, 

Чупров, 2017). Интерпретируя социальную 

безопасность через реагирование индиви-

дов на риски, мы снимаем противоречие со-

циоцентризма (сведение установления без-

опасности к функции системы или государ-

ства) и антропоцентризма (субъективиза-

ция рисков),  поскольку безопасность как 

субъективное отношение индивидов к рис-

кам, восприятие опасностей, доверие/недо-

верие, формируется именно во взаимодей-

ствии с объективно существующими опас-

ностями, в процессе оценивания индиви-

дами их вероятности, в том числе эмоцио-

нального оценивания. Эта оценка вероятно-

сти рисков подразумевает ценностную 

подоплеку: выбор критериев, по которым 

происходит измерение степени опасности, 

и представления о доминирующих источ-

никах возможных рисков, имеют непосред-

ственное отношение к ценностным ориен-

тациям индивида; его система ценностей 

выступает своего рода призмой, которая, в 

конечном итоге, выстраивает субъективное 

видение конфигурации рисков и угроз 

своей безопасности в конкретных жизнен-

ных условиях.   

Таким образом, социальную безопас-

ность молодежи мы анализируем как субъ-

ективное ценностное отношение индиви-

дов и групп к совокупности жизненных 
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рисков в актуальных условиях, которое вы-

ражается в чувстве защищенности, дове-

рия, уверенности, а также оптимистичном 

образе будущего. При этом основными 

направлениями изучения социальной без-

опасности молодежи выступают во-пер-

вых, степень ее общей уверенности в буду-

щем, которая конкретизируется в оценке 

вероятности наступления определенных со-

бытий в ближайшем будущем, связанных с 

актуальными общественно-политическими 

условиями; во-вторых, субъективная 

оценка уровня своей защищенности от рис-

ков как внешних, в том числе продуцируе-

мых функционированием социальных и 

государственных институтов, так и внут-

ренних, обусловленных особенностями 

жизнедеятельности молодежи; в-третьих, 

связь данного субъективного отношения к 

рискам и ценностных ориентаций моло-

дежи, выраженных в желаемых перспекти-

вах общественного развития. 

Эмпирические результаты, представ-

ляемые в статье, были получены на основе 

данных последнего этапа социологиче-

ского мониторинга «Студент – 2020», реа-

лизованного под руководством профессора 

Ю. Р. Вишневского и при активном участии 

остальных авторов статьи. Методом анке-

тирования опрошены студенты третьего 

курса, обучающиеся по программам бака-

лавриата в 13 вузах Екатеринбурга 

(N=2000; опрос проводился на платформе 

Google Form, всего было заполнено 2300 

анкет и потом случайным образом из них 

отобраны 2000). В исследовании была ис-

пользована квотно-гнездовая выборка: в ка-

честве гнезд рассматривались вузы, а в ка-

честве квотных признаков выступили пол и 

профиль обучения респондентов (гумани-

тарный, социально-экономический, мате-

матический и естественно-научный, инже-

нерный). Обработка и анализ данных про-

водились при помощи пакета программ для 

статистической обработки данных SPSS 
Statistics. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Опира-

ясь на то, что важным показателем само-

чувствия молодежи относительно своей 

безопасности является образ ближайшего и 

отдаленного будущего, мы проанализиро-

вали степень уверенности студентов в зав-

трашнем дне и степень их уверенности в 

своем будущем в целом. Результаты опроса 

показывают, что на первый взгляд, доля 

уверенных в завтрашнем дне среди студен-

тов довольно высока – в той или иной мере 

чувствуют уверенность более 60% молодых 

людей (19% уверены в завтрашнем дне и 

42% скорее уверены, чем не уверены). Од-

нако по мере отдаления горизонта буду-

щего эта уверенность снижается: так, если 

говорить не о ближайшей перспективе – 

завтрашнем дне, а о более далекой – буду-

щем в целом, то уже только 52% чувствуют 

ту или иную степень уверенности (21% уве-

рены и 31% скорее уверены, чем нет). 

Кроме того, возрастает и степень неопреде-

ленности в самочувствии молодежи – не 

смогли определить свое отношение к зав-

трашнему дню около 9% респондентов, а в 

оценке своей уверенности в будущем таких 

уже 26%. При этом почти 30% студентов 

отмечают, что их уверенность в будущем 

ослабла под влиянием пандемии Covid-19. 

Неуверенность в будущем транслиру-

ется на горизонт планирования: существен-

ная часть молодежи строит планы только на 

ближайший год (29%) и около четверти на 

ближайшие 5 лет (24%). Еще 15% респон-

дентов вообще отказываются планировать 

свою жизнь, возможно декларативно, но 

тем не менее это отражает их установку от-

носительно устойчивости перспектив 

(живу одним днем, не строю планов), 11% 

студентов затруднились ответить. Таким 

образом, группа студентов, строящих 

планы на долгосрочную перспективу не-

многочисленна, и составляет чуть более 

20%: строят планы до 10 лет – 10%, и пла-

нируют на всю жизнь – 11%. Само по себе 

отсутствие долгосрочных планов нельзя 

интерпретировать как однозначно негатив-

ный тренд. С одной стороны, он во многом 

отражает гибкость и адаптивность устано-
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вок молодежи на будущее, кроме того, зна-

чительная часть молодежи все же пытается 

планировать свою жизнь на перспективу. 

Но, с другой стороны, очевидно, что эта 

перспектива, в основном, весьма кратко-

срочна – не более одного года, и в основе 

такого сужения горизонта планирования 

лежит чувство небезопасности, артикули-

руемое студентами, по крайней мере поло-

виной из них, как неопределенность пер-

спектив, неуверенность в своем будущем. 

Общее эмоциональное отношение к 

будущему конкретизировалась нами с по-

мощью студенческих оценок вероятности 

наступления различных событий, касаю-

щихся жизни страны в ближайшее время (до 

5 лет). По сути, это оценка потенциальных 

внешних рисков versus перспектив, которые 

в совокупности формируют «ландшафт» чув-

ства социальной безопасности у молодежи и 

помогают понять с какими именно угрозами 

сопряжена неуверенность и неопределен-

ность в оценках будущего у существенной 

части студенчества. 

События, предложенные респонден-

там для оценки, в ходе анализа были разде-

лены нами на позитивные (изменения усло-

вий, создающие некие возможности) и 

негативные (риски и угрозы, обозначающие 

значимые социальные фобии). Результаты 

демонстрируют, что если перевести общий 

вопрос об уверенности в завтрашнем дне в 

конкретную плоскость, то установки моло-

дежи относительно возможного будущего 

не столь оптимистичны (Таблица 1). В рей-

тинге наиболее вероятных событий в 

оценке студентов лидируют абсолютно все 

негативные события, начиная от угрозы ро-

ста цен, инфляции и снижения уровня 

жизни, вероятность которой оценивается 

респондентами максимально высоко (66% 

опрошенных считают это событие наибо-

лее вероятным), и заканчивая угрозой 

наступления авторитаризма или тоталита-

ризма в стране, что считает наиболее веро-

ятным пятая часть опрошенных (20%). По 

поводу последнего факта заметим, что 

опрос проводился еще до ключевых соци-

ально-политических событий 2021-2022 гг., 

в том числе до ужесточения законодатель-

ства и усиления цензуры. 

Таблица 1 

Оценка вероятности наступления событий и трендов в ближайшем будущем.  

Рейтинг социальных фобий студентов (оценка потенциальных рисков) 

Table 1 

Assessment of the probability of occurrence of events and trends in the near future. Rating of stu-

dents' social phobias (assessment of potential risks) 
Ожидание негативных событий 

(социальные фобии) / 

Expectation of negative events 

(social phobias) 

Доля респон-

дентов,% / 

Percentage of 

respondents,% 

Ожидание позитивных событий / 

Waiting for positive events 

Доля респон-

дентов,% / 

Percentage of 

respondents,% 

Рост цен, инфляция, снижение 

жизненного уровня / Rising 

prices, inflation, decline in living 

standards 

66 

Развитие наукоемких отраслей и 

инноваций / Development of 

knowledge-intensive industries and 

innovations 

19 

Политические беспорядки, про-

тесты, митинги в стране / Politi-

cal unrest, protests, rallies in the 

country 

48 

Увеличение информационной от-

крытости, свободы в обществе / 

Increasing information openness, 

freedom in society 

17 

Конфликты, ухудшение отно-

шений с другими странами / 

Conflicts, deterioration of rela-

tions with other countries 

41 

Принятие законов и программ, 

способствующих развитию биз-

неса / Adoption of laws and pro-

grams that promote business devel-

opment 

12 
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Ожидание негативных событий 

(социальные фобии) / 

Expectation of negative events 

(social phobias) 

Доля респон-

дентов,% / 

Percentage of 

respondents,% 

Ожидание позитивных событий / 

Waiting for positive events 

Доля респон-

дентов,% / 

Percentage of 

respondents,% 

Наступление авторитаризма или 

тоталитаризма в стране / The on-

set of authoritarianism or totalitar-

ianism in the country 

20 

Успешные экономические и со-

циальные реформы / Successful 

economic and social reforms 

4 

Вероятность позитивных событий 

(развития наукоемких отраслей и иннова-

ций, роста информационной открытости 

общества, успешных реформ и др.) не под-

нимается выше 19%. В перспективы рос-

сийской экономики вообще верят только 

4% студентов, и это еще до введения санк-

ций 2022 г. 

Такой негативный образ будущего, 

сложившийся в сознании студенческой мо-

лодежи, во многом объясняет полученные 

показатели субъективной защищенности от 

различных рисков (Таблица 2). На основе 

ответов студентов все риски можно 

условно разделить на 3 группы: во-первых, 

угрозы, вызывающие существенную обес-

покоенность студентов (с отрицательными 

значениями индекса защищенности), в дан-

ную группу попали угрозы со стороны про-

извола чиновников, произвола правоохра-

нительных органов, преследования за поли-

тические убеждения, бедности и безрабо-

тицы; во-вторых, проблемы, видимо, имею-

щие для студентов определенную значи-

мость, но все же не ощущаемые как суще-

ственные для них угрозы, например, эколо-

гические опасности, или преступность, для 

которых значения индекса хотя и положи-

тельны, но близки к 0; в-третьих, риски, от-

носительно которых студенты чувствуют 

себя в сравнительной безопасности, с высо-

кими положительными значениями ин-

декса защищенности – в частности, риски 

подвергнуться дискриминации из-за пола, 

возраста, национальных или религиозных 

убеждений.  

Таблица 2 

Оценка студентами своей защищенности от различных рисков, % 

Table 2 

Students' assessment of their security from various risks, % 

Риски / Risks 

% от респондентов /% from respondents 

Индекс* 

/ Index* 
Защищен 

/ Protected 

Пожалуй, 

защищен / 

Perhaps 

protected 

Трудно 

сказать 

/ It’s 

hard to 

say 

Пожалуй, 

не защи-

щен / Per-

haps not 

protected 

Совсем 

не защи-

щен / Not 

protected 

at all 

От экологической 

угрозы / From the envi-

ronmental threat 

18 20 25 24 13 +0,01 

От притеснений из-за 

Вашего возраста или 

пола / From harassment 

because of your age or 

gender 

45 25 15 11 5 +0,54 

От ущемления из-за Ва-

шей национальности / 

From infringement 

because of your 

nationality 

66 18 11 3 3 +0,78 

От притеснений из-за 59 18 14 4 5 +0,58 
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Риски / Risks 

% от респондентов /% from respondents 

Индекс* 

/ Index* 
Защищен 

/ Protected 

Пожалуй, 

защищен / 

Perhaps 

protected 

Трудно 

сказать 

/ It’s 

hard to 

say 

Пожалуй, 

не защи-

щен / Per-

haps not 

protected 

Совсем 

не защи-

щен / Not 

protected 

at all 

Ваших религиозных 

убеждений / From 

harassment because of 

your religious beliefs 

От преступности / From 

crime 
22 16 24 18 20 0,00 

От произвола чиновни-

ков / From the arbitrari-

ness of officials 

15 8 25 19 34 -0,30 

От произвола право-

охранительных органов 

/ From the arbitrariness of 

law enforcement agencies 

22 14 24 16 25 -0,05 

От преследований за по-

литические убеждения / 

From persecution for 

political beliefs 

27 11 22 13 27 -0,02 

От бедности / From pov-

erty 
19 20 21 16 24 -0,01 

От безработицы / From 

unemployment 
19 18 25 18 21 -0,02 

* Индекс защищенности рассчитан как разность между суммой ответов «защищен» и «пожалуй,

защищен» и суммой ответов «пожалуй, не защищен» и «не защищен», выраженная в долях

единиц (пронормированная на 100%).

* The security index is calculated as the difference between the sum of the answers "protected" and

"probably protected" and the sum of the answers "probably not protected" and "not protected", ex-

pressed in fractions of units (100% normalized).

Анализируя показатели субъективной 

защищенности от рисков, мы видим, что ос-

новное ощущение небезопасности у сту-

дентов в большей мере связано с рисками, 

генерируемыми дисфункциональностью 

институтов государства, именно тех, кото-

рые по идее должны обеспечивать защиту и 

безопасность граждан (социальную, право-

вую и др.) – с произволом чиновничества, 

правоохранительных органов, преследова-

ния за политические убеждения. Высокий 

уровень негативных ожиданий молодежи 

относительно экономического благополу-

чия (роста цен, инфляции, невозможности 

экономических и социальных реформ в 

стране, см. Таблицу 1) провоцирует чувство 

незащищенности от бедности и безрабо-

тицы.   

Результаты исследования позволили 

подтвердить наше основное предположе-

ние: субъективное ощущение защищенно-

сти/ незащищенности от рисков сопряжено 

с определенными ценностными ориентаци-

ями молодежи, выраженных в ее социаль-

ных идеалах – желаемых векторах обще-

ственного развития. Среди социальных 

идеалов студенческой молодежи наиболее 

популярными оказались ориентации на вы-

сокий жизненный уровень и экономическое 

благополучие (75%), демократию и соблю-

дение прав человека (58%), равенство и 

справедливость (44%), эффективную ры-
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ночную экономику (37%). Наименее вос-

требованы у молодежи векторы развития в 

сторону общества, где ценят традиции и опыт 

поколений (12%), усиление государственной 

власти (15%), правда, и развития гуманисти-

ческих ценностей (15%). Наши результаты 

вполне сопрягаются с данными социологиче-

ских опросов Левада-центра, полученными в 

период 2020-2021 гг., согласно которым рос-

сийская молодежь, в отличие от более стар-

ших поколений, в большей мере отдает пред-

почтение экономическому благополучию, 

толерантности к меньшинствам и западноев-

ропейским ценностям, нежели государствен-

ному патернализму (Волков, Гончаров, Сне-

говая, 2020).  То есть, характеризуя общий 

тренд, мы получаем следующую ситуацию: 

видение желаемой социальной перспективы 

молодежью тяготеет скорее к спектру либе-

ральных и социал-демократических ценно-

стей, нежели традиционно-охранительных и 

этатистских ориентаций. Это создает важное 

с точки зрения влияния идеологически окра-

шенное поле в молодежном сознании, в кото-

ром и происходит оценка доминирующих 

рисков и угроз.  

Для анализа связи степени защищен-

ности с социальными идеалами молодежи 

мы отобрали те риски, относительно кото-

рых молодежь чувствует наименьшую за-

щищенность, то есть отнесенные ранее к 

первой группе рисков с отрицательным зна-

чением индекса защищенности (см. Таб-

лицу 2). При этом мы сформировали вто-

ричную дихотомическую переменную, 

укрупнив ее значения следующим образом: 

альтернативы «защищен» и «пожалуй, за-

щищен» преобразованы в «да» (защищен в 

той или иной мере), альтернативы «пожа-

луй, не защищен» и «совсем не защищен» в 

«нет», (не защищен в той или иной мере), 

что позволило упростить анализ и пред-

ставление его результатов. Корреляцион-

ный анализ на основе хи-квадрат критерия 

Пирсона и коэффициента Крамера показал 

наличие значимой статистической взаимо-

связи между большинством социальных 

идеалов студентов и их субъективной защи-

щенностью/ незащищенностью от рисков 

(Таблица 3). 

Таблица 3 

Зависимость между значимыми социальными идеалами студентов и их субъективным  

чувством защищенности от рисков, в% от отметивших ценность по каждому риску* 

Table 3 

The relationship between students' significant social ideals and their subjective sense 

of security from risks, in% of those who noted the value for each risk* 

К чему должна 

наша страна стре-

миться в первую 

очередь? 

(ценности) / What 

should our country 

strive for in the 

first place? (values) 

Чувствуете ли вы себя защищенным от / Do you feel protected from 

произвола 

чиновников / 

arbitrariness 

of officials 

произвола 

правоохра-

нительных 

органов / ar-

bitrariness of 

law enforce-

ment agen-

cies 

Преследований 

за политические 

убеждения / 

persecution for 

political beliefs 

Бедности / 

poverty 

Безрабо-

тицы / un-

employment 

Да / 

yes 

Нет 

/ No 

Да / 

Yes 

Нет 

/ No 

Да / 

Yes 
Нет / No 

Да / 

Yes 

Нет / 

No 

Да / 

Yes 

Нет / 

No 

К эффективной 

рыночной эконо-

мике / Towards an 

efficient market 

economy 

33,3 66,7 50,2 49,8 51,9 48,1 54,1 45,9 52,9 47,1 

К сильной госу- 47,0 53,0 59,6 40,4 61,7 38,3 63,1 36,9 59,1 40,9 
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К чему должна 

наша страна стре-

миться в первую 

очередь? 

(ценности) / What 

should our country 

strive for in the 

first place? (values) 

Чувствуете ли вы себя защищенным от / Do you feel protected from 

произвола 

чиновников / 

arbitrariness 

of officials 

произвола 

правоохра-

нительных 

органов / ar-

bitrariness of 

law enforce-

ment agen-

cies 

Преследований 

за политические 

убеждения / 

persecution for 

political beliefs 

Бедности / 

poverty 

Безрабо-

тицы / un-

employment 

Да / 

yes 

Нет 

/ No 

Да / 

Yes 

Нет 

/ No 

Да / 

Yes 
Нет / No 

Да / 

Yes 

Нет / 

No 

Да / 

Yes 

Нет / 

No 

дарственной вла-

сти / To a strong 

state power 

К достижению вы-

сокого жизнен-

ного уровня / To 

achieve a high 

standard of living 

26,8 73,2 43,9 56,1 46,3 53,7 46,0 54,0 45,4 54,6 

К обществу, где 

высоко ценят тра-

диции / To a soci-

ety where traditions 

are highly valued 

47,7 52,3 65,7 34,3 65,3 34,7 62,8 37,2 56,8 43,2 

К толерантности, 

уважению прав 

меньшинств / Tol-

erance, respect for 

the rights of minor-

ities 

26,4 74,6 43,7 56,3 45,2 54,8 44,1 55,9 40,9 59,1 

К соблюдению 

прав человека, де-

мократии / Respect 

for human rights, 

democracy 

23,0 77,0 38,7 61,3 40,4 59,6 43,3 56,7 42,2 57,8 

К обществу, с ко-

торым считаются 

другие страны / To 

a society that other 

countries consider 

24,4 75,6 41,4 58,6 44,7 55,3 41,5 58,5 44,5 55,5 

*Втаблице представлены только те социальные идеалы, которые показали значимую корреля-

ционную связь с переменными, измеряющими субъективную защищенность от различных 

рисков 

*The table shows only those social ideals that have shown a significant correlation with variables

measuring subjective protection from various risks 

Из данных Таблицы 3 видно, что выде-

ляется группа молодежи, которые чувствуют 

себя сравнительно защищенными от различ-

ных рисков как социально-политического, 

так и экономического характера,– 

это студенты, преимущественно разделяю-

щие этатистские и консервативные ориен-

тации – их идеалом выступает общество с 

сильной государственной властью и обще-
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ство, в котором ценят приверженность тра-

дициям. Среди них наблюдается наиболее 

высокая доля респондентов, чувствующих 

себя защищенными от правоохранитель-

ных органов и преследований за политиче-

ские убеждения. Кроме того, «государ-

ственники» и «ценители традиций» чув-

ствуют себя в большей безопасности от 

бедности и безработицы по сравнению со 

студентами, придерживающихся иных 

взглядов на желаемые направления разви-

тия общества.  

Еще одна специфическая группа сту-

денческой молодежи, напротив, ощущает 

себя не защищенными и уязвимыми – сту-

денты, разделяющие, условно говоря, либе-

ральную линейку ценностей – стремление к 

демократии и правам человека, толерант-

ность и уважение прав меньшинств, высо-

кий жизненный уровень. С данными соци-

альными идеалами сопряжено чувство 

незащищенности прежде всего от пресле-

дования за политические убеждения и про-

извола правоохранительных органов (осо-

бенно это характерно для респондентов, 

разделяющих ценности прав человека и де-

мократии), а также незащищенность от эко-

номических рисков бедности и безрабо-

тицы. К данной группе близки по показате-

лям защищенности респонденты, отметив-

шие в качестве желаемых ориентаций об-

щественного развития общество, с которым 

считаются другие страны. На наш взгляд, 

связь между данным социальным идеалом 

и чувством защищенности от рисков тре-

бует дальнейшего более глубокого изуче-

ния, возможно качественными, а не количе-

ственными методами. Остался неясным 

идеологический посыл, стоящий за выбо-

ром данной альтернативы – каким образом 

подразумевается достичь влияния на дру-

гие страны – через сильное милитаризован-

ное государство, создание привлекатель-

ного дружественного образа своей страны, 

или крепкой экономической основы ее бла-

гополучия? К сожалению, на данном этапе 

наш инструментарий не позволил учесть 

этот момент. 

Отдельной группой, занимающей 

промежуточную позицию, можно назвать 

сторонников эффективной рыночной эко-

номики, которые ощущают себя более за-

щищенными нежели «либералы», но менее 

защищенными, чем «государственники». 

Здесь мы видим некоторый парадокс – ори-

ентация на рыночную экономику идеологи-

чески более близка либеральным ценно-

стям, однако, все оценки рисков за исклю-

чением произвола чиновничества нахо-

дятся в положительном поле чувства защи-

щенности, как и в случае с «государствен-

никами», правда разрыв в долях защищен-

ных и незащищенных не так велик (см. Таб-

лица 3). Что стоит за такой неоднозначно-

стью, сравнительная аполитичность этой 

группы или что-то еще, необходимо также 

в дальнейшем исследовать. 

Заключение (Conclusions). Содержа-

тельный анализ ценностей и идеалов, пред-

ставлений молодежи о будущем дают воз-

можность лучше понять латентные про-

цессы в общественном сознании, которые 

формируют как чувство защищенности от 

конкретных рисков и доминирующие фо-

бии молодежи, так и в целом уровень соци-

альной безопасности в ее субъективном 

смысле. 

Оценки студенческой молодежью 

собственной защищенности от различного 

рода рисков зависят от ее доминирующих 

социальных идеалов и выстраиваются 

вдоль некоего ценностно-идеологического 

вектора, на одном полюсе которого нахо-

дится молодежь, разделяющая скорее тра-

диционно-охранительные и этатистские 

ценности, а на другом – либерально-ориен-

тированная молодежь, выбирающая  в каче-

стве приоритетов развития общества высо-

кий уровень жизни, толерантность и уваже-

ние прав меньшинств, соблюдение прав че-

ловека. При этом если первая группа ощу-

щает себя в относительной безопасности от 

рисков и угроз, за исключением произвола 

со стороны чиновников, то вторая, более 

многочисленная, напротив, чувствует до-

статочно высокую степень уязвимости для 

различного рода социально-экономических 
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и политических рисков. На наш взгляд, ос-

новная опасность такой ситуации может за-

ключаться в тенденции формирования у 

данной группы стойкого ощущения своей 

дискриминации по принципам жизненных 

убеждений при условии усиления чувства 

небезопасности молодежи от рисков, гене-

рируемых дисфункцией социальных инсти-

тутов (права, бюрократии, социальной за-

щиты, рынка труда).  

Кроме того, следует учесть, что вто-

рая группа молодежи более многочисленна 

и возможно, что ее социальное самочув-

ствие и образ будущего будут определять 

тренды общественных настроений на бли-

жайшее время. Соответственно углубление 

исследования ценностных, мотивационных 

установок групп молодежи, в существен-

ной степени испытывающих чувство неза-

щищенности от рисков и угроз, представля-

ется нам дальнейшим перспективным 

направлением научного поиска в проблем-

ном поле социальной безопасности. 
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Abstract. The political choice of young people, their political decisions, assessments 

and dispositions, become in modern conditions a factor that determines the future po-

litical vector of the state. The purpose of the article is to analyze the characteristics, 

factor determinants and mechanisms of political thinking of young people in the Rus-

sian space of their political choice and self-identification. The article is based on the 

results of a 2021 study on the political thinking of Russian youth. The study involved 

4,215 young respondents aged 16 to 35, representing 5 regions of the Russian Federa-

tion (Belgorod region, Ulyanovsk, Oryol, Sverdlovsk regions and Altai Territory), di-

vided into groups of students and working youth. The article presents factorial models 

for assessing and making a decision on a political situation, a political program or 

decision, and on a political leader. The rank of groups of decision-making factors for 

a political leader is determined based on his demographic characteristics. Based on the 
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modern policies do not meet their expectations. 
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Введение (Introduction). Политиче-

ская турбулентность российского про-

странства и непредсказуемость политиче-

ских реакций молодежи в последний год 

сформировала запрос, обращенный к госу-

дарственной молодежной политике, связан-

ный прежде всего с ее функцией в форми-

ровании политической культуры, сознания 

и мышления (как его составной части) мо-

лодежи России. Вопросы, на которые стре-

мились ответить, в том числе и известные 

ученые-юнологи, о молодежной рефлексии, 

восприятии политических событий, о про-

гнозировании молодежного поведения, от-

носят нас в поле изучения политического 

мышления молодежи, трансформирующего 

в последствии в ее осознанный или интуи-

тивный политический выбор и политиче-

скую самоидентификацию. Понимая под 

политическим мышлением, с одной сто-

роны опосредствованное и обобщенное 

отображения человеком политических яв-

лений и процессов объективной действи-

тельности в их исторических, временных 

связях и отношениях, а с другой стороны 

сложный механизм, включающий как ко-
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гнитивную, так и эмоционально-психоло-

гическую часть, возникает задача изучить и 

описать действие такого механизма для 

российской молодежи, воспроизвести фак-

торную карту выбора, принятия политиче-

ских решений и алгоритмы политической 

самоидентификации.  

Основная цель статьи заключается в 

изучение характеристик, факторных детер-

минант и механизмов политического мыш-

ления молодежи в российском простран-

стве ее политического выбора и самоиден-

тификации.  

Методология исследования 

(Methodology and methods). Действие ин-

ститутов политической социализации при-

водит к формированию политического со-

знания молодых людей. По мнению О. Со-

рокина, «в формировании политического 

сознания молодежи участвуют институцио-

нальные и латентные механизмы. Таким об-

разом, с одной стороны – политическое со-

знание формируется вследствие целена-

правленного воспитания и обучения, что 

приводит к формированию знаний, норм, 

требований, представлений и идеалов. С 

другой – является результатом социально-

политических условий, отражает особенно-

сти положения молодежи в этих условиях и 

реальные политические отношения в обще-

стве, которые часто приобретают спонтан-

ный и противоречивый характер. Во-пер-

вых, в силу состояния самой общественно-

политической системы… Во-вторых, в силу 

изменения социализационных механизмов, 

либерализации и эмансипации, понимае-

мых как высвобождение молодежи из-под 

общественно-политического контроля, от-

крывших путь новым формам ее политиче-

ского участия… Все это приводит к лич-

ностной дезорганизации, росту нигилизма в 

умах подрастающего поколения» (Соро-

кин, 2007). 

Вместе с тем множество процессов в 

социальной жизни вообще и в обще-

ственно-политической сфере, в частности, 

происходит на неинституциональном 

уровне. В этой сфере саморегулирование 

часто отражает развитие инициатив как ос-

новных принципов гражданского общества. 

Поэтому значительная доля политических 

ориентаций в структуре политического со-

знания молодежи формируется на основе 

индивидуальной или групповой саморегу-

ляции, т.е. «деятельности, направленной на 

предупреждение возникающих отклонений 

от того, что индивид или группа прини-

мают для себя как должное и ожидаемое» 

(Чупров, 2018). 

По мнению Ю. А. Зубок, разные типы 
политического сознания молодежи можно 
сгруппировать в направления: государ-
ственнические, традиционно-демократиче-
ские, либерально-демократические, ради-
кально- демократические, национально-
патриотические и националистические (Зу-
бок, Сорокин, 2010). 

И. Г. Долинина дает очень интересное 
определение политического сознания, его 
структуры и функций. Автор определяет 
его как «совокупность изучаемых (рассмат-
риваемых) теорий, идей, взглядов, пред-
ставлений, выражающих отношение людей 
к политической системе, деятельности ин-
ститутов. Как форма общественного созна-
ния оно выражает и отражает систему идей, 
взглядов, представлений, убеждений и 
чувств. Эмоционально-психологический 
компонент включает ориентацию и уста-
новки на политические институты; норма-
тивную систему; отдельные политические 
роли; другие политические объекты. Идео-
логический компонент включает политиче-
ские знания, ценности и убеждения. Функ-
ции политического сознания: когнитивная 
– отражение потребностей общества в по-
стоянном обновлении политических знаний 
и методов политического анализа для вы-
полнения и модификации деятельности 
субъектов политики; коммуникативная – 
обеспечение осознанного взаимодействия 
социальных субъектов между собой и ин-
ститутами власти; идейная – осознание за-
интересованности субъектов политики в 
обретении и обосновании собственного ви-
дения политического мира, его популяриза-
ции и пропаганде» (Долинина, 2011). 
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Политическое сознание является од-

ним из эффективных средств преемствен-

ности и трансляции политического опыта и 

знаний и выступает в качестве информаци-

онной системы, интегрирующей, система-

тизирующей и моделирующей в своих нор-

мах, ценностях и критериях социально-по-

литические отношения (Щупленков, 2014). 

Именно это определение станет основой 

для нашего исследования. Мы предпола-

гаем, что существующая система ценностей 

и образов формирует факторные модели 

принятия решения в пространстве полити-

ческого выбора и создает систему оценки 

политической ситуации и субъектов и мо-

лодежь обладает в этом вопросе определен-

ной специфичностью по отношению к дру-

гим группам. 

В многоаспектном ряду изучения по-

литического сознания, исследование полити-

ческого мышления молодежи занимают от-

дельный сегмент. Политическое мышления 

молодежи изучается как на фундаменталь-

ном уровне (Ячменёв, 2020), так и на уровне 

его использовании в политических техноло-

гиях, в анализе политического поведения и 

выбора, например, с позиции стереотипности 

и рациональности его у молодежи (Гуляихин, 

Андрющенко, Фантров, Галкина, 2018). 

Многие исследователи пытаются определить 

факторные аспекты, влияющие на политиче-

ское мышление молодежи (Джаппарова, Ша-

динова, 2018). 

Стоит отметить тот факт, что полити-

ческое мышление как отдельная научная 

дефиниция (и, тем более, политическое 

мышление молодежи), практически не рас-

сматривается отечественными учеными со-

циологами. Оно представлено в контексте 

данности, и рассматривается не с позиции 

структуры или процесса (мыслительные 

процессы), а с позиции влияния на него (ма-

нипуляций) или его результирующих про-

дуктов (диспозиций, стереотипов и т.д.) 

(Гуляихин, Андрющенко, Фантров, Гал-

кина, 2018; Мясоутов, 2020). Одним из ва-

риантов также является рассмотрение его в 

качестве объекта формирования, как пра-

вило в рамках образовательного или воспи-

тательного процесса (Джаппарова, Шади-

нова, 2018; Иванкина, 2019). 

К вопросам политического мышления 

обращаются представители других наук, 

что формирует определенный междисци-

плинарный дискурс психологов, политоло-

гов и историков (Ракитянский, 2020; Бо-

заджиев, 2014; Сырцева, 2013). И уже в 

рамках этого дискурса мы видим структур-

ные характеристики мышления. Так, 

О. Н. Полухин пишет: «Политическое 

мышление не может состояться без стрем-

ления к достоверности, точности и полноте 

политического знания и обеспечивающих 

его познавательных процедур репрезента-

ции, интерпретации, конвенции и т.п.» (По-

лухин, 2014). 

В рамках проведенных теоретико-ме-

тодологических исследований был осу-

ществлен более глубокий анализ существу-

ющей информации по вопросам и задачам 

проекта. Было выявлено, что несмотря на 

достаточно большой спектр научных пуб-

ликаций, посвященных вопросам политиче-

ского сознания, политической культуры и 

даже политического поведения, есть огра-

ниченный список авторов, затрагивающих 

проблему политического мышления моло-

дежи в своих исследованиях и последую-

щих публикациях. На наш взгляд, изучение 

политического мышления может дать ответ 

на многие вопросы, связанные с политиче-

ским выбором и прогнозированием полити-

ческого поведения молодежи. 

Проведя всесторонний анализ теоре-

тико-методологических основ изучения по-

литического мышления молодежи и сопря-

женных с ним элементов, мы приходим к 

следующим концептуальным положениям, 

лежащим в основе данной статьи.  

1. Политическое мышление имеет ряд

характеристик, которые определяют тип 

политического мышления и характер мыс-

лительных процессов в принятии политиче-

ского решения или выбора. В качестве ос-

новных характеристик мышления выде-

лены широта мышления, глубина, критич-



 

Шаповалова И. С., Валиева И. Н. Факторные модели принятия политических решений … 
I. S. Shapovalova, I. N. Valieva. Factor models of political decision-making and youth choice … 

75 

 

 

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

ность, гибкость, стратегичность, рацио-

нальность. Каждая характеристика имеет 

антипод, что позволяет выделить и верифи-

цировать 12 характеристик политического 

мышления молодежи: широта политиче-

ского мышления, ее антипод – узость поли-

тического мышления; глубина политиче-

ского мышления, ее антипод – поверхност-

ность политического мышления; критич-

ность политического мышления, антитеза – 

интуитивность; гибкость политического 

мышления, ее антипод – это ригидность по-

литического мышления; стратегичность по-

литического мышления антиподом этой ха-

рактеристики является оперативность по-

литического мышления; рациональность 

политического мышления, антипод – эмо-

циональность политического мышления. 

2. Превалирование одних характери-

стик над другими формирует профиль по-

литического мышление, а наиболее выдаю-

щиеся пики показателей – его акцентуацию. 

Каждая акцентуация, имея весомое превы-

шение в показателе по отношению к другим 

характеристикам, показывает тип полити-

ческого мышления, который характеризу-

ется определенными особенностями ана-

лиза политической действительности, при-

нятия решений и политического выбора, 

что логично трансформируется в политиче-

ское поведение. Сочетание нескольких ак-

центов (акцентуаций) дает смешанный тип 

мышления; 

3. Политическое мышление молодежи 

имеет, помимо характеристик, и девиации – 

отклоняющиеся от нормы модели мысли-

тельных процессов, основанных на ложных 

данных, факторных моделях и поведенче-

ских практиках. Такие девиантные формы 

политического мышления могут возник-

нуть в результате нарушения, или неэффек-

тивной организации политической социа-

лизации, отсутствии контролирующего 

начала в формировании политического 

мышления: политический эгоцентризм; по-

литический инфантилизм; политическая 

ксенофобия; политическая агрессивность; 

политическая коррупционность; политиче-

ский пессимизм; 

4. В результате функционирования 

политического мышления формируются 

факторные наборы принятий решений, оце-

ночные системы для определения отноше-

ний к политической ситуации и политиче-

ским субъектам; определяются алгоритмы 

действий в условиях политических предло-

жений и политического выбора; 

5. Использование таких факторных 

наборов в пространстве политического вы-

бора и политических ситуаций, обеспечи-

вает политическую индентификацию инди-

вида. 

В стратегии исследования, лежащего 

в основе данной статьи, были проведены 

фокус-групповые исследования (позволив-

шие получить группы факторов для постро-

ения факторных моделей) среди молодежи 

(учащаяся, студенческая и работающая)  

в 5 регионах РФ (Ульяновская, Орловская, 

Свердловская области и Алтайский край) и 

массовый опрос в условиях комбинирован-

ного набора выборки (онлайн и уличный 

опрос) в этих же регионах и молодежных 

группах. Целью данных исследований было 

изучение характеристик, факторных детер-

минант и механизмов политического мыш-

ления молодежи в российском простран-

стве ее политического выбора и самоиден-

тификации. Результаты исследования 

можно увидеть в работах авторского кол-

лектива (Шаповалова, Валиева, 2022а; Ша-

повалова, Валиева, 2022b; Шаповалова, 

2021; Шаповалова, Валиева, 2021). Одним 

из важных результатов исследования стали 

факторные модели принятия политических 

решений и выбора молодежи в политиче-

ском пространстве России представляющие 

собой ранжирование и группирование фак-

торов политического выбора, их значи-

мость для молодого поколения в верифици-

рованных показателях, рефлексию рисков в 

политической оценке молодежи. Такие мо-

дели позволили получить основные ориен-

тиры и ограничения в принятии политиче-

ских решений и оценок, а также прогноз-

ные факторы вероятности политического 

поведения молодежи.  
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Выборка количественного исследо-

вания составила 4 215 респондентов.  

Основные характеристики выборки пред-

ставлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики выборки исследования 

Table 1 

Study Sample Characteristics 

№ Характеристики / Specifications 
Частота / 

Frequency 
% 

Пол респондентов / Gender of respondents 

1  Мужской / Male 1977 46,9 

2  Женский / Female 2238 53,1 

Место проживания респондентов / Place of residence of respondents 

1  
Крупный город (мегаполис, областной центр) / Large 

city (metropolis, regional center) 
1844 43,7 

2  Небольшой город / Small town 1361 32,3 

3  Поселок / Settlement 756 17,9 

4  Деревня / Village 254 6,0 

Статус респондентов / Status of respondents 

1  
обучаетесь в школе, гимназии, колледже, училище / 

study at school, gymnasium, college 
1523 36,1 

2  
обучаетесь в высшем учебном заведении / study at a 

higher educational institution 
1714 40,7 

3  работаете / work 783 18,6 

4  
окончили учебное заведение, но не работаете / graduated 

from an educational institution, but do not work 
195 4,6 

Возраст респондентов / Age of respondents 

1  16-18 лет / years old 2018 47,9 

2  19-20 лет / years old 853 20,2 

3  21-25 лет / years old 637 15,1 

4  26-30 лет / years old 350 8,3 

5  31-35 лет / years old 357 8,5 

 Итого ответивших / Total responses 4215 100,0 

 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Важным 

элементом анализа политического мышле-

ния молодежи является выявление факто-

ров принятия решений. Факторные наборы, 

комбинаторика которых дает то или иное 

решение, суждение, формирование опреде-

ленной диспозиции молодежи, можно 

условно разделить на факторы оценки  

политической ситуации, политического 

предложения и политического субъекта. 

Рассмотрим факторы оценки полити-

ческой ситуации. Все факторы связаны как 

с основными характеристиками мышления, 

так и девиациями (существуют комбина-

ции, когда обращение к фактору свидетель-

ствует об определенной характеристике 

мышления и одновременно указывает на  
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девиантный акцент) (Рисунок 1). Оценивая 

политическую ситуацию, большая часть 

молодежи (более 46%) обращает внимание 

на то, как эта ситуация повлияет лично на 

них и на их ближайшее окружение (и это не 

удивительно, учитывая, что эгоцентризм – 

одна из преобладающих девиационных ак-

центуаций), это дает нам ведущие характе-

ристики эмоциональности и оперативности 

мышления. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Что влияет на Ваше отношение к политической 

ситуации, политическому решению, конфликту?» 

Fig. 1. Distribution of answers to the question: “What influences your attitude 

 to the political situation, political decision, conflict?” 

 

 

В тройку лидеров (наиважнейших 

факторов, более 40% выборов) также вхо-

дят факторы оценки существующих рисков 

и влияния оцениваемой ситуации на город 

или регион проживания молодых людей. В 

группу немаловажных факторов (более 

30% выборов) включены фактор влияния 

ситуации на молодежь, опыт (последствия) 

принимаемых решений для других террито-

риальных субъектов, эмоции, которые воз-

никают от этой ситуации у молодых людей 

и субъекты ситуации (видимо от отноше-

ния к ним будет формироваться и соб-

ственно оценка ситуации в целом). Среди 

важнейших факторов мы видим два эгоцен-

30,6

28,3

15,7

25,1

33,7

46,2

39

45,1

28,6

45,2

12,7

22,5

22,7

35,3

Кто был участниками ситуации, конфликта, принимал 

решение 

Какое существует мнение по этому поводу у людей, 

которых я уважаю, к которым прислушиваюсь …

Какое мнение по этому поводу в моих социальных сетях 

Какое мнение по этому вопросу среди моего ближайшего 

окружения 

Какие эмоции вызывает у меня эта ситуация, решение 

или конфликт 

Как эта ситуация повлияет на меня и мою семью 

Как эта ситуация повлияет на молодежь 

Как эта ситуация повлияет на мой город (регион 

Как эта ситуация повлияет на мою страну в целом 

Какие риски существуют в этой ситуации, решении, 

конфликте 

Как относятся к этой ситуации российские СМИ 

(интернет-СМИ 

Как относятся к этой ситуации оппозиция, 

оппозиционные СМИ 

Как относятся к этой ситуации международные СМИ 

Какой есть опыт решения таких ситуаций или 

конфликтов в других странах 

Факторная модель оценки молодежью политической ситуации

Высокое влияние Среднее влияние Низкое влияние
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трических момента и один, свидетельству-

ющий о включении таких характеристик, 

как глубина, критичность и стратегичность 

мышления, среди немаловажных факторов – 

один показывающий глубину, критичность 

и стратегичность, два эмоциональных/ин-

фантильных, один эгоцентрический с эле-

ментами стратегичности. 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Знакомясь с программой политического лидера, 

на какие проблемы, программные предложения и решения Вы прежде всего обращаете  

или обратили бы внимание?» 

Fig. 2. Distribution of answers to the question: “When getting acquainted with the program  

of a political leader, what problems, program proposals and solutions do you pay attention  

to or would pay attention to first of all?” 

Ранжирования акцентов, на которые 

обращает внимание молодежь при рассмот-

рении политических предложений (полити-

ческих программ), позволила построить 

факторную модель соответствующей 

оценки (принятия решений по политиче-

ским предложениям) (Рисунок 2). Ведущим 

фактором оценки становится отражение в 

политическом предложении или политиче-

ской программе вопросов повышения мате-

риального благосостояния населения 

(46,7%). Более 40% указали также на то, что 

будут смотреть, есть ли вопрос о соблюде-

нии прав человека. Важными факторами, 
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социальная защита населения / social protection of the 

population

поддержка образования и здравоохранения / education 

and health support

снижение цен / price reduction

развитие науки и культуры / development of science and 

culture

война и мир / War and Peace
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поддержка молодежи / youth support
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поддержка предпринимательства / entrepreneurship 

support

реформирование отношений собственности / reform of 

property relations

деятельность аграрного сектора / activities of the 

agricultural sector

расширение прав местных органов власти / empowerment 

of local governments

Факторная модель оценки молодежью политических программ / Factor model 

of youth assessment of political programs
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определяющими вектор оценки политиче-

ского предложения, становится группа фак-

торов, важных для более чем 30% молодых 

людей: вопрос международных отношений, 

социальной защиты населения, поддержки 

образования и здравоохранения, снижения 

цен, развития науки и культуры, вопрос 

войны и мира. Среди факторов, которые яв-

ляются важными в оценки политических 

программ для меньшинства молодежи (ме-

нее 10%) заявлены реформирование отно-

шений собственности, АПК, расширение 

прав местных органов власти – эти акценты 

не настолько волнуют современную моло-

дежь. Интересно, что поддержка молодежи 

как актуальный фактор выбора и решения 

по политическому предложению, заявлена 

только от 23,5% молодых людей. 

Факторные модели оценки политиче-

ских предложений были построены и для 

различных групп молодежи (Таблица 2). 

Стоит отметить, что модели такого выбора 

и оценки для городской и сельской моло-

дежи различны не только по немаловажным 

факторам, но и по ведущим факторам вы-

бора. Так, если три ведущих фактора 

оценки городской молодежи повторяют 

средние выборы, то для сельской моло-

дежи, проживающей в поселках страны это 

международные отношение, повышение 

благосостояния населения и снижение цен, 

а молодежь, проживающая в деревнях, по-

вторяя два первых выбора за средними дан-

ными в случае третьего делает выбор в 

пользу поддержки науки и образования. В 

возрастных группах принципиальное пер-

венство факторов сохраняется, только для 

группы работающей молодежи третьим 

важным фактором становится социальная 

защита населения. 

Таблица 2 

Факторные модели оценки политического предложения в зависимости от возраста  

и поселения молодежи 

Table 2 

Factor models for evaluating a political proposal depending on the age and settlement of youth 
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война и мир / War and Peace 26,8 32,0 34,8 31,9 34,8 31,3 20,8 30,2 

международные отношения / interna-

tional relationships 
37,0 41,1 41,3 33,9 42,4 41,2 30,1 38,9 

национальный вопрос / national ques-

tion 
21,3 21,2 20,2 18,5 21,9 21,4 18,6 20,9 

повышение материального благосо-

стояния населения / improving the ma-

terial well-being of the population 

51,6 45,0 37,8 46,5 39,7 49,6 53,3 46,7 

реформирование отношений соб-

ственности / reforming property rela-

tions 

9,3 9,8 9,5 11,8 10,6 9,8 8,4 9,7 

деятельность аграрного сектора / ac-

tivities of the agricultural sector 
8,6 9,7 9,1 11,0 9,1 9,5 8,9 9,2 
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Политические диспозиции /  
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развитие науки и культуры / develop-

ment of science and culture 
29,9 35,8 31,1 26,4 35,4 32,8 26,4 31,8 

поддержка образования и здравоохра-

нения / education and healthcare support 
37,6 35,2 31,7 38,6 33,0 39,7 34,9 35,8 

социальная защита населения / social 

protection of the population 
39,4 40,0 32,9 35,4 35,2 42,6 35,0 38,2 

проблема занятости населения / em-

ployment problem 
25,3 24,9 23,5 28,7 22,0 28,0 24,4 25,1 

соблюдение прав человека / ob-

servance of human rights 
42,2 42,5 33,3 41,7 38,5 44,0 40,9 40,7 

поддержка предпринимательства / en-

trepreneurship support 
14,4 14,3 13,1 10,2 13,9 15,1 11,9 13,9 

охрана окружающей среды / environ-

mental protection 
22,3 24,7 21,8 23,2 25,2 24,4 18,0 23,1 

снижение налогов / tax cuts 24,0 24,8 25,7 24,8 26,5 24,4 23,0 24,6 

снижение цен / price reduction 31,0 33,4 35,2 33,5 34,7 31,6 32,7 32,7 

расширение прав местных органов 

власти / empowerment of local authori-

ties 

6,2 6,5 6,1 5,9 6,7 7,2 4,0 6,3 

поддержка молодежи / youth support 20,7 26,4 24,3 25,6 28,5 23,6 15,7 23,5 

 

 

Факторная модель выбора политиче-

ского лидера также дала дополнительные 

приоритеты принятия политических реше-

ний молодежью (Рисунок 3). Так, веду-

щими факторами оценки политика стали 

такие его характеристики как честность 

(64,0%), профессионализм (62,4%) и муд-

рость решений (61,8%), умение добиваться 

цели (60,4%). В группу важных факторов, 

на которые указали более 50% опрошен-

ных, вошли: реальная программа деятель-

ности, способность действовать в экстре-

мальной ситуации, способность к компро-

миссу и сотрудничеству, человечность и 

доброта, манера общения с людьми, требо-

вательность к себе и к другим, личные че-

ловеческие качества, наличие управленче-

ского опыта и репутация политика.  

 



 

Шаповалова И. С., Валиева И. Н. Факторные модели принятия политических решений … 
I. S. Shapovalova, I. N. Valieva. Factor models of political decision-making and youth choice … 

81 

 

 

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

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Оценивая политического лидера, Вы формируете 

свое отношение к нему. Что влияет на Ваше отношение?» 

Fig. 3. Distribution of answers to the question: “Assessing a political leader, you form your attitude 

towards him. What influences your attitude?” 
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Расставляю места тех признаков, на 

которые они обращают внимание при вы-

боре политика, большинство молодежи на 

первое место поставили профессионализм 

(34,5%). На втором месте скорее интеллект, 

на третьем личные качества, на четвертом 

опыт и возраст (но он же появляется на 

седьмом месте с большим количеством го-

лосов, поэтому будет нами отнесен туда), 

на пятом должность и профессия, на ше-

стом – они же (то есть эти два качества мо-

гут быть как на пятом, так и на шестом, по 

сути обозначая одно и тоже – принадлеж-

ность к профессиональной сфере), на седь-

мом возраст, на восьмом вероисповедание, 

на девятом национальность и на десятом 

пол политика (Рисунок 4). 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Расставьте порядковые номер признаков,  

расположив их по степени важности для вас при выборе политика, который будет представ-

лять ваши интересы (где 1 место занимает самый важный фактор выбора,  

а 10 – наименее важный)» 

Fig. 4. Distribution of answers to the question: “Arrange the ordinal numbers of the features, ar-

ranging them in order of importance for you when choosing a politician who will represent your in-

terests (where 1 place is the most important factor of choice, and 10 is the least important)” 
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Гендерная принадлежность политика 

действительно не важна для молодежи, так 

утверждают и 65% опрошенных, оставши-

еся голосуют преимущественно за мужчину 

(22,5%), женщину политика сознательно 

желают видеть только 12,5%. 

Национальность не только располага-

ется на предпоследнем месте влияния на 

оценку респондентов, но еще и не интере-

сует 53,8%, хотя 44,5% предпочли бы ви-

деть политика русской национальности. 

Религиозная принадлежность не 

важна для 52,7%, среди остальных 30,5% 

предпочитают православного политика, 

11,6% атеиста, остальные религиозные ста-

тусы не превышают 1,5% (протестанты, ка-

толики, исламисты). 

Возраст политика стоит на седьмом 

месте значимости (для 33,8% он не имеет 

никакого значения) и 23% молодежи хо-

тели бы видеть политиков в возрасте от 35 

до 40 лет. 26,3% рассчитывают увидеть со-

временных политиков моложе 35 лет (отно-

сящихся к статусу «молодежь»), при этом 

11,4% хотели бы видеть совсем молодых 

политиков, младше 30 лет. Стоит сказать, 

что если с пожеланием видеть политиков в 

возрасте от 40 до 50 лет еще есть группа в 

составе 13,5% молодых людей, то после 50 

пожелания получены только от 2,3% – то 

есть, можно сказать, что молодежь скорее 

ориентирована на политиков от 30 до 40 лет 

(группа с таким предпочтением составила 

почти 39%). 

Для большинства молодежи профес-

сиональная принадлежность политика не 

имеет значения (41,2%), но 21,5% хотели 

бы, чтобы это был человек имеющий обра-

зование, способствующее политической де-

ятельности (в идеале был бы профессио-

нальным политиком). Вторым в списке про-

фессий обозначены юристы (6,9%), тре-

тьим – управленец (менеджер) (7,7%), чет-

вертым – рабочий (5,5%), пятым – бизнес-

мен (3,5%). Все остальные профессии ука-

зываются среди выборов менее 3%, в пери-

оде 2-3% расположились ученый, эконо-

мист, врач, военнослужащий. Реже других 

даны выборы по профессиям банковской 

сферы и АПК. 

Для политиков, в качестве факторов 

оценки были также получены бинарные вы-

бор по полярным характеристикам (к 

оценке были предложены шкалы, где на од-

ной стороне 10-балльной шкалы (1-5 бал-

лов) была дана характеристика, а на другом 

– ее смысловой антгонист (6-10 баллов)). 

Суммирование выборов по каждой стороне 

шкалы дала в первом приближении выбор в 

пользу той или иной полюсной характери-

стики (Рисунок 5). Так, среди антогонисти-

ческих пар, молодежью были сделаны сле-

дующие предпочтения: 

- в паре Консервативность / Прогрес-

сивность выбор в пользу Прогрессивности; 

- в паре Авторитарность / Демокра-

тичность выбор в пользу Демократичности; 

- в паре Самостоятельность / Коллек-

тивизм выбор в пользу Коллективизма; 

- в паре Интровертированность / Экст-

ровертированность выбор в пользу Экстро-

вертированности; 

- в паре Критичность / Доверие выбор 

в пользу Доверия; 

- в паре Вдумчивость / Скорость вы-

бор в пользу Вдумчивости; 

- в паре Стабильность / Прогресс вы-

бор в пользу Прогресса; 

- в паре Безопасность / Риск выбор в 

пользу Безопасности; 

- в паре Защита / Открытость выбор в 

пользу Открытости; 

- в паре Рациональность / Эмоцио-

нальность выбор в пользу Рациональности; 

- в паре Таинственность / Простота 

выбор в пользу Простоты; 

- в паре Агрессивность / Мягкость вы-

бор в пользу Мягкости; 

- в паре Хладнокровие / Импульсив-

ность выбор в пользу Хладнокровия; 

- в паре Бережливость / Щедрость вы-

бор в пользу Щедрости; 

- в паре Расчетливость / Бескорыст-

ность выбор в пользу Бескорыстности. 
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Какого политика Вы предпочли бы видеть,  

представляющим ваши интересы?» 

Fig. 5. Distribution of answers to the question: “Which politician would you prefer  

to see representing your interests?” 

 
Одновременно с приоритетными ха-

рактеристиками в парах мы видим профиль 

предпочитаемых качеств, которые склады-

ваются в портрет политика, одобряемый бо-

лее чем 60% молодежи. Это прогрессив-

ный, демократически настроенный экстра-

верт, вдумчивый, рациональный до хладно-

кровия, простой в обращении, настроенный 

на безопасность и прогресс. Три главных 

приоритета в чертах – это демократичность, 

прогрессивность, хладнокровие. И если де-

мократичность и прогрессивность объяс-

нимы, как приоритетные выборы моло-

дежи, то выбор хладнокровия, как приори-

тетной черты, является в какой-то степени 

вызовом для анализа: хладнокровие, как 

минимум эмоций, умение держать себя, не 

выдавать свои чувства, или хладнокровие, 

как рациональность, мудрость в принятии 

решений. 

Определив все возможные факторы 

оценки и формирования отношения к поли-

тикам, только 24,9% молодежи приходят к 

выводу о том, что современные политики 

соответствуют их идеалам. 27,8% делят по 

этому критерию современных политиков на 

две равные части – соответствующие и не 

соответствующие. Для 47,2% политики, 

представленные на политической арене, 

скорее не соответствуют тем требованиям, 

которые к ним выдвигает молодежь. 
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Насколько современные политики соответствуют 

вашему политическому идеалу?» 

Fig. 6. Distribution of answers to the question: “To what extent do contemporary politicians 

 correspond to your political ideal?” 

 

Заключение (Conclusions). В резуль-

тате исследования были построены основ-

ные факторные модели, используемые в по-

литическом мышлении молодежью – эти 

модели позволили определить факторы, 

влияющие на принятие решения об оценке 

политической ситуации, выборе политиче-

ского предложения или поддержке полити-

ческой программы, оценке политического 

лидера – то есть, позволили определить ал-

горитм принятия политических решений и 

идентификации в структуре механизма по-

литического мышления. Так, оценивая по-

литическую ситуацию, большая часть мо-

лодежи обращает внимание на то, как эта 

ситуация повлияет лично на них и на их 

ближайшее окружение, оценивает суще-

ствующие риски и влияние оцениваемой 

ситуации на город или регион проживания 

молодых людей.  

Ранжирования акцентов, на которые 

обращает внимание молодежь при рассмот-

рении политических предложений (полити-

ческих программ), позволила определить 

ведущие факторы, которыми являются от-

ражение в политическом предложении или 

политической программе вопросов повы-

шения материального благосостояния насе-

ления, наличие вопроса о соблюдении прав 

человека. Важными факторами, определя-

ющими вектор оценки политического пред-

ложения, становится также вопрос между-

народных отношений, социальной защиты 

населения, поддержки образования и здра-

воохранения, снижения цен, развития 

науки и культуры, вопрос войны и мира. 

Расставляю места тех признаков, на 

которые они обращают внимание при вы-

боре политика, большинство молодежи на 

первое место поставили профессионализм. 

На втором месте скорее интеллект, на тре-

тьем личные качества, на четвертом опыт, 

на пятом и шестом должность и профессия, 

на седьмом возраст, на восьмом вероиспо-

ведание, на девятом национальность и на 
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десятом пол политика. Для политиков, в ка-

честве факторов оценки были также полу-

чены бинарные выбор по полярным харак-

теристикам. Одновременно с приоритет-

ными характеристиками в парах обозначен 

профиль предпочитаемых качеств, которые 

складываются в портрет политика, одобря-

емый более чем 60% молодежи. Это про-

грессивный, демократически настроенный 

экстраверт, вдумчивый, рациональный до 

хладнокровия, простой в обращении, 

настроенный на безопасность и прогресс. 

Три главных приоритета в чертах – это де-

мократичность, прогрессивность, хладно-

кровие.  
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Аннотация. Человек для обеспечения жизнедеятельности, а также удовлетворе-

ния своих внутренних потребностей часто вынужден покинуть родную ему 

среду и перейти в новую, совершенно неизвестную, и стать частью принимаю-

щего общества. Что касается миграционных потоков из Армении, то лица, при-

нимающие миграционные решения, выбирают страну назначения не произ-

вольно и спонтанно, а с четким учетом имеющихся возможностей и рисков. Цель 

нашего исследования заключается в выявлении факторов, оказавших влияние на 

принятие решения, определение приоритетности воздействия притягивающих 

или выталкивающих сил, в оценке глубины адаптации мигрантов и наличии 

адаптационных барьеров. Исследование выполнено на основе изучения положе-

ния мигрантов из Республики Армении в России и процессов их встраивания в 

принимающее общество. Посредством качественной методологии социологиче-

ского анализа (в 2019 году проведены глубинные интервью, N=27) выявляются 

основные направления социокультурной адаптации армян в принимающем со-

обществе. Эмпирический материал получен в Вологодской области. Было уста-

новлено, что мигранты достаточно успешно адаптировались в российских усло-

виях, у них есть необходимые ресурсы для интеграции в принимающее сообще-

ство: они владеют языком, имеют высокий образовательный уровень, професси-

ональную подготовку. Так же в ходе исследования были выявлены те основные 

барьеры и препятствия, с которыми сталкивались армяне в ходе адаптации или 

которые сопровождали их во время проживания в вышеуказанном регионе.  

Ключевые слова: миграция; миграционные процессы; адаптация; интеграция; 

армяне; регион-реципиент 
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Abstract. A person is often forced to leave his or her home environment and move to 

a new, completely unknown environment and to become part of the host society in 

order to sustain life and meet his or her inner needs. With regard to migration flows 

from Armenia, migration decision makers do not choose their country of destination 

randomly and spontaneously, but with a clear understanding of the existing opportu-

nities and risks. The purpose of our study is to identify the factors that influenced the 

decision-making, to prioritize the impact of attracting or pushing forces, to assess the 

depth of adaptation of migrants and the presence of adaptation barriers. The study was 

carried out on the basis of studying the situation of migrants from the Republic of 

Armenia in Russia and the processes of their integration into the host society. Through 

the qualitative methodology of sociological analysis (in-depth interviews were con-

ducted in 2019, N = 27), the main directions of the socio-cultural adaptation of Arme-

nians are identified. Empirical material was obtained in the Vologda region. It was 

found that migrants have successfully adapted to Russian conditions, they have the 

necessary resources to integrate into the host community: they speak the language, 

have a high educational level, and professional training. Also, during the study, the 

main barriers and obstacles that Armenians faced during adaptation or that accompa-

nied them while living in the above region were identified. 

Keywords: migration; migration processes; adaptation; integration; Armenians; recip-

ient region 
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Введение (Introduction). В современ-

ном мире миграция стала обыденным явле-

нием и приобрела огромные масштабы. 

Наиболее глобальными причинами ее уве-

личения в конце прошлого, начале нынеш-

него столетий стали распад государств, эко-

номические кризисы, вооруженные кон-

фликты. Продолжают существовать и более 

мягкие причины миграции, связанные с 

воссоединением семей, получением образо-

вания. Но чаще всего миграция связана с 

возможностью трудоустройства, чему сего-

дня активно способствуют глобализацион-

ные процессы, цифровизация, возможности 

удаленной работы и другие факторы (Рыба-

ковский и др., 2019). Имеет значение и опыт 

миграционных перемещений (Рыбаков-

ский, 2017). 

Исследователи отмечают, что мигра-

ционное поведение чрезвычайно конкретно 

и возникает с одной стороны, как результат 

противоречия между потребностями инди-

вида и возможностями их удовлетворения 

(Хомра, 1979), а с другой – как воздействие 

среды, под влиянием которой оказывается 

индивид (Воробьева, 2012). С. В. Рязанцев 

и Е. М. Моисеева выделяют в качестве 

наиболее вероятных причин миграции эко-

номические и демографические факторы. 

Ученые считают, что риск миграции повы-

шается при высокой плотности населения, 

его молодом возрастном составе, при низ-

ком уровне урбанизации и индустриализа-

ции, а также при бедности значительной ча-

сти населения (Рязанцев, Моисеева, 2020).  

Процессы миграции оказывают влия-

ние на состояние общества на макроуровне, 

когда речь идет о странах-донорах и стра-

нах-реципиентах, на мезоуровне, когда 

речь идет о территориальном сообществе, 

частью которого становятся мигранты, на 

микроуровне, когда речь идет о семье или 

конкретном индивиде, об их социальном и 

1 Россия входит в пятерку лидеров как по числу ми-

грантов, так и по числу граждан страны, проживаю-

щих за рубежом// Новости ООН. URL: 

психологическом самочувствии. Инте-

ресно, что миграцию более не рассматри-

вают как побочный продукт развития. Ее 

рассматривают как часть процессов соци-

альных и экономических изменений, как 

продукт неизбежного роста интеграции 

стран в мировую экономику (Church, 1982). 

Миграционные процессы охватывают 

практически все страны мира. Но некото-

рые из них имеют ярко выраженную при-

влекательность. К числу таких стран отно-

сится Российская Федерация, которая стала 

центром притяжения мигрантов, прежде 

всего из бывших республик СССР. По дан-

ным ООН в стране проживает более 12 млн 

мигрантов1. 

Методология и методы 

(Methodology and methods). Анализируя 

процессы миграции и в особенности пове-

дение мигрантов, ученые выделили ряд су-

щественных проблем, усиливающих слож-

ность процесса вхождения в культурную 

среду принимающего общества. К их числу 

можно отнести трудности взаимодействия с 

местным населением, сложности професси-

онального определения, жилищно-бытовые 

проблемы, связанные с поиском жилья, воз-

можность появления негативных эмоцио-

нальных состояний, таких как тревожность, 

стресс, агрессивность, возникновению ко-

торых способствуют различия в ценност-

ных системах, в нормах поведения, религи-

озная принадлежность и т.п. (Прудникова, 

2016). Наличие вышеназванных проблем 

делает проблематику адаптации мигрантов 

одним из важных направлений и в науке, и 

в практике. Это актуализирует поиск 

наиболее эффективных направлений опти-

мизации адаптационных процессов, спо-

собствующих формированию у мигрантов 

конструктивных стратегий поведения.  

Изучение адаптационных стратегий 

присутствует в социологической науке до-

https://news.un.org/ru/story/2021/01/1394392 (дата об-

ращения 24.03.2021). 
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статочно давно. В зарубежных исследова-

ниях межкультурная адаптация, как одна из 

форм социальной адаптации, впервые стала 

предметом изучения в трудах социологов 

Чикагской школы (Thomas, Znaniecki, 

1984). Изучение конкретных биографиче-

ских ситуаций польских крестьян, мигриро-

вавших в США в первой четверти двадца-

того столетия, позволило американским со-

циологам У. Томасу и Т. Знанецкому сфор-

мулировать типологию личностей с точки 

зрения механизмов социальной адаптации. 

Методологической основой их работы стал 

бихевиористский подход.  

Другим известным представителем 

Чикагской школы и родоначальником со-

циально-экологического подхода, уделив-

шим внимание влиянию социального окру-

жения на адаптацию мигрантов и на воз-

можную сегрегацию их в городской среде, 

был Р. Парк (Парк, 2011). Социальная адап-

тация в его понимании предстает как форма 

коллективного поведения, благодаря кото-

рой возникают новые формы конкуренции 

в общественной жизни. Миграционные пе-

ремещения трактуются Р. Парком как ре-

зультат взаимодействия человека со сре-

дой. Нарушенное равновесие взаимодей-

ствия и ведет к перемещениям, утверждал 

ученый.  

Структурный функционализм Т. Пар-

сонса позволил рассмотреть факторы ми-

грации в системно-функциональном един-

стве как рычаги социальных трансформа-

ций (Парсонс, 2002). Признание Парсонсом 

значимости адаптационных процессов в со-

циальной системе отразилось на включе-

нии категории адаптации в его знаменитую 

функциональную сетку AGIL. Социальная 

адаптация мигранта в новой социальной 

среде по утверждению Т. Парсонса может 

реализоваться с помощью приспособленче-

ских механизмов защитно-психического и 

познавательного характера. Структурно-

функциональный подход Т. Парсонса и его 

последователей позволяет выявить в мигра-

ционном процессе как функциональные, 

так и дисфункциональные характеристики. 

Важным аспектом данного подхода явля-

ется и методологическая возможность вы-

явления как явных, так и латентных соци-

ально значимых функций миграции. Дис-

функцией могут быть, в частности, возник-

новение закрытых сообществ криминаль-

ного характера, фобии местного сообще-

ства и неприятие им мигрантов на своей 

территории и т.п. 

При исследовании миграционных 

процессов современные социологи выде-

лили многообразные факторы влияния на 

принятие решения о миграции, разделив их 

на выталкивающие (теория выбытия) и 

притягивающие (теория прибытия), а также 

отметив наличие промежуточных, характе-

ризующих территории и самих мигрантов 

(язык, территория, возраст, и т.д.). Основы 

этого подхода были заложены Э. Ли (Lee, 

1966). В своей концепции он рассматривает 

комбинацию факторов притяжения и вы-

талкивания, давая их классификацию. С ре-

гионами – донорами связаны факторы вы-

талкивания, с регионами-реципиентами 

факторы притяжения. Э. Ли обращает вни-

мание на селективность миграционного 

процесса, что находит отражение в различ-

ной глубине воздействия одних и тех же 

факторов на разных акторов. Он, в частно-

сти, пришел к выводу, что на людей с выс-

шим образованием влияют в большей сте-

пени притягивающие факторы. Данная ка-

тегория мигрантов видит в переезде воз-

можности в сфере карьерного роста, увели-

чения доходов и ряд других позитивных 

факторов. Что же касается низкоквалифи-

цированных кадров, то их волнуют негатив-

ные факторы, например, конкуренция на 

рынке труда. Шведский исследователь К. 

Обёрг, развивая концептуальные идеи Ли, 

ввел понятия жестких и мягких факторов 

(Öberg, 1966). К жестким факторам, вытал-

кивающим население из собственной 

страны, он отнес такие негативные явления 

как войны, межнациональные конфликты, 

гуманитарный и экологический кризисы. 

Среди мягких – бедность, безработица, не-

равенство. Надо отметить, что данная мо-

дель остается в исследовательском поле 
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наиболее востребованной, не смотря на 

имеющиеся ограничения, к числу которых 

следует отнести прежде всего отсутствие 

внимания к историческому контексту.  

Большое внимание при изучении во-

просов социокультурной адаптации в зару-

бежных исследованиях уделялось механиз-

мам и стадиям усвоения иной культуры 

(Oberg, 1960). Греческий исследователь Г. 

Триадис, развивая идеи своих предше-

ственников, описал пять стадий преодоле-

ния мигрантами культурного шока (Триа-

дис, 2007). Так, девять стадий адаптации 

были выделены Якобсоном (Lee, 1966), П. 

Адлер предлагает анализировать пять ста-

дий (Church, 1982). Кроме вышеперечис-

ленных классификаций, существовали и 

другие попытки систематизировать опыт 

вхождения в другую культурную среду. Од-

нако есть и исследования, опровергающие 

последовательность стадий адаптации 

(Haas, 2007). Окончательно данный про-

цесс не получил устойчивой периодизации.  

На сегодняшний день в научной среде 

не сложилось и общепризнанной трактовки 

категории «адаптация», не смотря на серь-

езный интерес к проблеме (Мукомель, 

2016). Достаточно часто термин адаптация 

употребляется как синоним термина инте-

грация, либо они интерпретируются как 

близкие по смыслу, что можно наблюдать и 

на уровне государственных документов, и в 

научных публикациях (Рябкова, 2018). Су-

ществует точка зрения на интеграцию как 

на понятие, поглощающее адаптацию, явля-

ющееся более широким (Берри, 2007). 

Следствием такой концептуальной нерас-

члененности становится теоретическая не-

определенность, что создает немалые труд-

ности при оценке и интерпретации эмпири-

ческих данных. На наш взгляд данные кате-

гории следует различать и наиболее удач-

ным определением адаптации мигрантов 

можно считать то, что дано в монографии 

В. Ю. Леденёвой и Л. А. Кононова «Госу-

дарственное и муниципальное регулирова-

ние процессов адаптации и интеграции ми-

грантов в современной России». Авторы 

определяют адаптацию мигрантов как про-

цесс их приспособления к условиям пребы-

вания/проживания на территории вселения, 

в ходе которого мигранты стремятся осво-

иться в новой для них обстановке (Леде-

нёва, 2021: 13-14). Для понимания процесса 

авторы вводят в научный оборот понятие 

«глубина адаптации мигранта», что озна-

чает степень приспособления мигранта к 

условиям пребывания/проживания на тер-

ритории вселения. Введение данного поня-

тия позволяет определить уровни глубины 

адаптации. По мнению авторов, следует вы-

делять первичный уровень или поверхност-

ную адаптацию и углубленную адаптацию. 

Данный подход позволяет сформулировать 

критерии адаптации относительно каждого 

уровня, и сделать вывод о возможности 

проведения гибкой государственной поли-

тики адаптации с ориентацией на первич-

ный или углубленный уровни. В качестве 

критериев исследователи выделяют уро-

вень освоения языка и понимание истории 

принимающего общества, возможность до-

ступа к социальным ресурсам, взаимодей-

ствие с государством и ряд других. 

Что касается интеграции, то авторы 

интерпретируют его в двух аспектах. С од-

ной стороны, это как управленческий про-

цесс, предполагающий «объединение ми-

грантов и принимающего общества в це-

лостный социальный организм», и как стра-

тегия миграции, представляющая собой 

стратегию встраивания в принимающее со-

общество. При этом не следует, по мнению 

авторов, трактовать углубленную адапта-

цию как интеграцию (Ионцев, Ихванюк: 

2013). 

Адаптационные процессы, несмотря 

на наличие общих тенденций в их реализа-

ции, могут отличаться спецификой в зави-

симости от адаптирующейся этнической 

группы и особенностей принимающего тер-

риториального сообщества. Рассматривае-

мый кейс, ориентирован на изучение усло-

вий, имеющихся в Вологодской области, 

делающих регион привлекательным для 

миграции из РА. Прежде всего отметим ис-
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торические корни армянской миграции. До-

статочно давно история армянского народа 

тесно переплетается с историей России. 

Первые представители армянского этноса 

появились в Вологде еще в XIX веке. По-

тому не случайно исторические связи стали 

одним из факторов, сделавших Вологод-

скую область точкой миграционной при-

влекательности для выходцев из Армении 

после распада Советского Союза. Вторым 

фактором является социокультурный, что 

выражается в общности многих культур-

ных традиций, заложенных христианством. 

Важным фактором является знание рус-

ского языка многими выходцами из Арме-

нии. Как и РА, Вологодская область пред-

ставляет регион с преобладанием город-

ского населения, что означает наличие при-

вычной среды для жизни. В области два 

крупных города, насчитывающих более 

трехсот тысяч человек и пятнадцать малых 

городов, численностью населения от 36 до 

5 тысяч человек, 8 населённых пунктов, яв-

ляющихся центрами муниципальных райо-

нов и имеющими статус поселков город-

ского типа. Наличие поселений различного 

типа создает возможность выбора условий 

проживания.  Практически везде можно 

встретить в наши дни представителей ар-

мянской этнической группы. Важным фак-

тором являются экономические возможно-

сти региона. Крупные и средние промыш-

ленные предприятия, сфера малого и сред-

него бизнеса предоставляют широкие воз-

можности для трудоустройства. Безрабо-

тица в регионе вышла на допандемийный 

уровень и составляет в настоящее время 

1,1%1. В совокупности перечисленных фак-

торов область можно рассматривать как мо-

дельный регион, где проявляются наиболее 

распространенные факторы исторического, 

экономического, культурного, языкового 

характера, обеспечивающие условия для 

успешной адаптации мигрантов из респуб-

лик бывшего Союза. в итоге в регионе 

1 На Вологодчине безработица с января вышла на 

допандемийный уровень// Информационное 

агентство «Вологда регион» // URL: 

https://vologdaregion.ru/news/2022/1/27/na-

сформировалась достаточно многочислен-

ная армянская диаспора, поддерживающая 

прочные связи со страной исхода, с Арме-

нией. На этом фоне сформировалась цель 

исследования: выявить факторы, оказав-

шие влияние на принятие решения о ми-

грации, а также изучить стадии адаптаци-

онного процесса с возможностью оценки 

глубины адаптации мигрантов и превраще-

ния их в дальнейшем в репатриантов. По-

тери населения в РА близки к критическим 

в связи с чем вопросы репатриации стано-

вятся для страны весьма актуальными.   

Работа основана на данных получен-

ных в ходе проведения глубинных интер-

вью. Метод позволяет проникнуть в пер-

вичную социальную среду, где формиру-

ются установки. Кроме того, он позволяет 

получить информацию, уточняющую и рас-

ширяющую возможные интерпретации 

установок. Эти особенности метода были 

обозначены В. А. Ядовым (Ядов, 2003).  

В ходе исследования, проведенного в 

Вологодской области, были проведены 27 

интервью. Среди респондентов две трети 

постоянно проживают в Вологодской обла-

сти, треть – приехавшие на заработки. 

Интервью было проведено преимуще-

ственно на армянском языке, в ходе рас-

шифровки аудиозаписи и ее транскрибации 

производился перевод на русский язык2. 

Поиск респондентов осуществлялся при 

поддержке функционирующих в области 

культурно-национальных общественных 

организаций. Среди опрошенных 59% ре-

спондентов имели среднее профес-
сиональное, 41% высшее образование. 37% 

составили женщины, мужчины соответ-

ственно 63%. По возрастным группам ре-

спонденты распределены следующим обра-

зом: 33% в возрасте 

25-35 лет, 17% в возросте 36-45 лет, 27% в 

возрасте 46-55 лет, 23% в возрасте 

56-65 лет.  

vologodchine-bezrabotica-s-yanvarya-vyshla-na-

dopandemiynyy-uroven (дата обращения 16.11.2022). 
2 В тексте в основном сохранена стилистика ответов 

респондентов.  

https://vologdaregion.ru/news/2022/1/27/na-vologodchine-bezrabotica-s-yanvarya-vyshla-na-dopandemiynyy-uroven
https://vologdaregion.ru/news/2022/1/27/na-vologodchine-bezrabotica-s-yanvarya-vyshla-na-dopandemiynyy-uroven
https://vologdaregion.ru/news/2022/1/27/na-vologodchine-bezrabotica-s-yanvarya-vyshla-na-dopandemiynyy-uroven
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К осуществлению международных 

пересечений с целью выбора наиболее 

благоприятной среды для жизнедея-
тельности, склонны как лица со средним 

специальным, так и с высшим образова-
нием. Подавляющее большинство мигри-
рующих армян являются экономически 

активными, находящимися в репродуктив-
ном возрасте. Каждый мигрант анализирует 

возможные направления и выбирает 

наилучшую комбинацию: уровень 

зарплаты, безопасность труда, стоимость 

проезда и другие обстоятельства. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Прежде 

всего обратим внимание на факторы макро-

уровня. Именно изменения мирового или 

странового масштаба стали первопричиной 

усиления миграционных настроений. А со-

временные коммуникации позволяют реа-

лизовать эти установки достаточно легко. 

На экономический кризис как выталкиваю-

щий фактор указывали все респонденты без 

исключения. Они отмечали резкое и значи-

тельное снижение уровня жизни, во многих 

случаях потерю работы. «В основном прие-

хали сюда от плохой жизни…После незави-

симости Армении и распада СССР почти 

не было возможности найти работу в 

стране, было просто ужасно, невозможно 

было жить» (ж., 60 л.). «Меня, как и всех 

армян, привела сюда работа, тяжелая со-

циальная ситуация, различные бытовые 

проблемы» (м., 54 г.). При этом многие рас-

сматривали Россию как страну, где можно 

получить временную и хорошо оплачивае-

мую работу. «Я был в разных городах – 

Москва, Подмосковье, Киров, Рязань. Там 

тоже был простым рабочим. Моя воля – 

сегодня тут работаю, завтра в другом ме-

сте. Особо разницы нет, важно, чтоб зар-

плата была хорошей» (м., 58 лет). Практи-

чески все мигранты достаточно быстро 

находили возможность трудоустроится на 

новом месте. Рабочие места не всегда были 

связаны с имевшейся специальностью. 

Мужчины чаще всего занимались строи-

тельством, женщины шли в торговлю.  

Немаловажную роль в трудоустрой-

стве мигрантов играет образование, нали-

чие востребованной специальности. Вы-

ходцы из Армении, обладавшие дипломами 

специалистов, смогли устроиться значи-

тельно легче. Многие из них получили ра-

боту по специальности. «Я закончил Техни-

ческий колледж Ереванского художествен-

ного искусства. После армии начал рабо-

тать ювелиром в рынках золота. До при-

езда в Россию 5-6 лет я работал в банков-

ской системе ювелир-экспертом. Там 

тоже низкая зарплата, все время давали 

обещания и как получил более прибыльное 

предложение приехал в Россию…А в России 

я работу не искал, я был приглашен сюда» 

(м., 54 года). Есть случаи, получения обра-

зования уже на новом месте жительства. «Я 

училась в Череповецком государственном 

университет по специальности методист-

организатор дошкольного возраста. Рабо-

таю я по своей профессии» (ж., 42 года). «Я 

учился в Ереванском государственном ар-

хитектурно-строительном университете 

по специальности строитель, а по второй 

специальности экономист. Я уже 3 месяца, 

что нахожусь и работаю в Вологде по пер-

вой специальности в фирме. Вторая мне 

тоже помогает» (м., 25 лет). 

Для принявших решение о миграции 

важны сопутствующие факторы, оказываю-

щие влияние на выбор страны переезда. В 

случае армянского кейса важное значение 

имеет историческая и культурная тради-

ции, которые можно рассматривать в каче-

стве промежуточных факторов.  

Независимо от фактической причины 

переезда человеку приходится привыкать к 

новой социально-культурной среде. Основ-

ные сложности, с которыми сталкиваются 

мигранты за рубежом, обусловлены разли-

чиями в языке, традициях, религии, быто-

вых практиках и др. Во многих случаях для 

мигрантов устная и письменная коммуни-

кация бывают ограничены, что приводит к 

ощущению социальной изоляции, неуве-

ренности и беспомощности. В большинстве 

случаев мигранты используют свой родной 

язык в качестве «группового языка», четко 
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отличая его от своего окружения. Социаль-

ное использование родного языка явно 

ограничено: он используется в семейных 

доменах и в некоторых случаях в полупуб-

личных местах, таких как бары, кафе и ре-

стораны, и редко в общественных.  «Да в 

начальном этапе для меня было трудно, в 

первую очередь хочу отметить языковой 

барьер, но постепенно научился. Это в ос-

новном выражалось, когда хотел куда-то 

или к кому-то обратится и было трудно» 

(м., 39 лет). Языковой барьер во многом 

препятствует освоению культурной среды, 

возможностям доступа к социальным ре-

сурсам. 

Имеет значение влияние климатиче-

ских различий, экологическая ситуация. 

Особенно на это обращают внимание ми-

гранты, ставшие жителями промышленных 

центров, таких как Череповец.  

«В первое время этот город пока-

зался нам очень мрачным, дождливым. Все 

время сравнивала с Арменией. И тянуло 

туда, только работа могла бы спасти си-

туацию. Она и держала. Климатические 

условия сформировали отрицательное от-

ношение на счет города» (ж., 54 года).  

К факторам микроуровня относятся: 

индивидуальные различия – демографиче-

ские и личностные. Молодые люди адапти-

руются быстрее. «Адаптация была легче, 

так как я с детства тут. Я приехал и мне 

было 6 лет. Быстро привык. Я помню, как 

вначале все казалось чужим. Но потом 

стали играть с ребятами и все прошло…» 

(м., 31 год). 

Нельзя сбрасывать со счетов при вы-

боре страны мигрирования` религиозный 

фактор. Адаптация в условиях христиан-

ского мира, построенного на общечелове-

ческих ценностях, заложенных в христиан-

ском вероучении, происходит значительно 

легче. Выходцы из Армении прямо говорят 

о немаловажном значение церкви в плане 

сохранения своей этнической идентично-

сти. «Церковь хотим построить. Это 

очень важно, духовную принадлежность 

нужно сохранять. Я был у брата на день 

рождении в Ижевске, он там руководи-

тель диаспоры, и там пошли в армянскую 

церковь. Словами описать облегчение не-

возможно» (м., 41 год). «Думаю церковь 

необходима, для духовного очищения» (ж., 

42 года). Мысли о том, что такая церковь в 

местах скопления соотечественников не 

была бы лишней, высказываются участни-

ками исследования достаточно часто. 

«Церкви армянской здесь нету. Но очень 

хотелось бы, чтоб была… Например, для 

крещения или свадеб было бы приятно, 

чтоб были. Я своих детей возил в Армению 

и там крестил» (м, 39 лет). «Да вот тут не 

хватает армянской церкви. С духовной 

стороны это очень важно. А церковь 

нужна, бывают люди ради крещения или 

свадеб ездят в Москву» (м, 31 год). 

Процесс адаптации мигрантов в усло-

виях Вологодской области можно 

анализировать по модели «кривой 

адаптационного процесса», предложенной 

Г. Триадисом, выделившим в ней пять эта-

пов (Триадис, 2007). Наличие «кривой» хо-

рошо можно наблюдать в ответах респон-

дентов.  

Период «медового месяца», назван-

ный так не случайно, поскольку характери-

зуется энтузиазмом и высоким уровнем 

ожиданий мигрантов на лучшую жизнь. 

«Тут мне нравится, легче с людьми об-

щаться, люди какие-то другие, не как у нас, 

не знаю, наверное, разница в менталитете, 

но мне тут приятно» (ж., 25 лет). «Нет для 

меня не было проблем с адаптацией. Хотя 

в начале было не просто. Даже в начальном 

этапе думал вернутся, но понял, что там, 

то и здесь важнее чтоб человек желал ра-

ботать» (м., 57 лет). 

На второй стадии необычная среда 

начинает оказывать свое негативное дей-

ствие. Чувство дискомфорта, непонимание 

и недоразумения, возникающие в процессе 

коммуникации с местными жителями, по-

рождают неприятные ощущения, приводят 

к разочарованию, растерянности и депрес-

сии. В этот период «чужак» пытается уйти 

от реальности, общаясь только со своими 
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соотечественниками. «Честно ска-

зать…было как-то трудновато здесь. У 

меня много родственников есть и здесь как 

бы не хватало их. Я была так сказать одна, 

а ведь армяне любят тесные и сильные род-

ственные связи» (ж., 41 год). Подобную си-

туацию отмечали и другие респонденты. «В 

основном проблемы были в первое время, 

все-таки другое общество, другие люди, 

было такое русские, не русские, но я такой 

общительный человек, что хоть в Америку. 

Все равно привыкну» (ж., 60 лет). 

На третьей стадии симптомы дезадап-

тации могут достигать критической точки, 

что проявляется в серьезном недомогании и 

чувстве беспомощности. Некоторые пыта-

ются вернуться домой. «Да жалеем, что 

приехали в Россию, каждый день есть та-

кая мысль. Много скучаем, нету армян-

ского общества, соседей, родственников. 

Армения другая для нас, мы тут будто в 

гостях, будто чужие. Даже не хочу пред-

ставить нашу жизнь тут. Есть внутрен-

нее волнение. Хочу, чтоб мои дети выросли 

в Армении. Тут люди более свободно жи-

вут (пьют, курят, поведение разное), что 

более сдержанно в Армении» (ж., 33 года). 

Оказывают влияние географический и кли-

матический факторы. от них во многом за-

висит восприятие новой территории. В 

этом отношении Вологодская область 

сильно контрастирует с Арменией. 

«Больше всего тут меня держит семья, ра-

бота, друзья. Но не то, что город плохой, 

просто климат мне не очень нравится и 

экология – много заводов» (м., 30 лет). Дан-

ный период переживается достаточно тя-

жело. Не ослабляет ситуацию и тот факт, 

что мигранты приезжают в новые места 

чаще всего не на пустое место. Обычно едут 

туда, где уже кто-то обосновался, где есть 

родственники, знакомые соотечествен-

ники.  

Тем не менее многие сохраняют 

настроение на возвращение в родную им 

среду. «Сюда я пришел с отцом, чтоб по-

мочь ему. Но больше не желаю вернутся 

сюда и вообще на зарубежные заработки. 

В Армении у меня была работа по специаль-

ности. У меня есть возможность рабо-

тать по своей профессии, условия там для 

меня лучше, чем тут. Лучше работать по 

профессии и зарабатывать меньше и нахо-

дится в своей стране, чем быть тут.» (м., 

27 лет). «Да хочется вернутся в Армению, 

если там будет царить справедливость, 

равенство, будет работа, которым смогли 

бы обеспечивать наши семьи» (ж,.39 лет). 

В этой ситуации экономическая моти-

вация теряет свою привлекательность, а де-

прессивные настроения усиливаются. 

«Только вот, как спускается самолет в Ар-

мению, душа обливается, легче стано-

вится, словами не объяснить» (м., 41 год). 

Социокультурные различия, различия в 

менталитете оказываются сильнее и застав-

ляют часть мигрантов принимать решение 

о возвращении на родину, где они готовы 

мириться с более трудной экономической 

ситуацией. 

Четвертая стадия характеризуется 

тем, что депрессия постепенно сменяется 

оптимизмом, чувством уверенности 

и удовлетворения. Человек чувствует 

себя более приспособленным и 

ассимилированным в обществе. «Мы уже 

привыкли тут, живем, работаем… У меня 

тут много друзей из разных 

национальностей» (м, 41 год). 

Заключительный период характеризу-

ется полной адаптацией, относительно ста-

бильными изменениями личности в ответ 

на требования внешней среды. В идеале 

процесс адаптации приводит к взаимному 

удовлетворению окружающей среды и лич-

ности. «Хороший, спокойный, чистый го-

род. Ко мне и ко всем армянам тут отно-

сятся очень уважительно. Почти нет та-

кого армянина, у которого тут нет много 

русских друзей. Друг друга приглашают на 

праздники. Даже сейчас тенденция такая 

есть, что русские без лаваша не сидят за 

стол. Только к климату чуть трудно при-

выкнуть» (м., 58 лет). «Что касается усло-

вий города мне понравилось, атмосфера 
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тут очень комфортная. На данный мо-

мент не хотел бы возвращаться…» (м., 54 

года).  

Немало среди выходцев из Армении 

таких людей, кого можно считать полно-

стью адаптировавшимися к новым социо-

культурным условиям. Они вполне 

успешны и в экономическом и социальном 

плане. «Да я себя чувствую полноценным 

членом этого города. Я являюсь граждани-

ном России. У меня тут собственный дом. 

Тут есть собственная строительная 

фирма. У меня хорошие отношения с мест-

ными властями, делаем строительство по 

государственному заказу, контракту. 

Даже недавно получил благодарственное 

письмо от мэра города в день Строителя. 

Многие здешние мои русские коллеги по мо-

ему совету приезжали в Армению и им 

очень понравилось. Даже готовятся во 

второй раз посетить» (м., 41 год). 

Таким образом, полученные в ходе 

исследования данные позволяют наблю-

дать все стадии адаптации мигранта к но-

вому социально-территориальному сооб-

ществу, к самой территории. От стадии к 

стадии меняется настрой, отношение к но-

вому миру. Это заметно по целому ряду 

фактов. Меняется экономическое положе-

ние. Со временем оно становится доста-

точно прочным. Мигранты вживаются в со-

циальное окружение. Приобретают друзей, 

не отказываясь при этом от своей идентич-

ности. Лучше овладевают языком, четче 

формулируют свои мысли, что может так 

же служить свидетельством освоения куль-

турной среды принимающего сообщества. 

В целом можно говорить о глубоком уровне 

адаптации (Леденёва, Кононова) большей 

части мигрантов. С другой стороны, те из 

них, что приезжают на временные зара-

ботки демонстрируют ориентацию на по-

верхностную адаптацию, проявляющуюся 

в установках на возможность работать, 

уметь объясниться. В отсутствии стремле-

ния закрепится в новой культурной и соци-

альной среде. Но при этом сохраняется 

установка на возвращение на родину. 

Заключение (Conclusions). Выбирая 

местом проведения исследования Вологод-

скую область Российской Федерации, была 

предпринята попытка всестороне предста-

вить основные предопределяющие фак-

торы выбора армянами данного региона как 

миграционной территории. Анализ полу-

ченных в ходе интервью данных дает осно-

вание для вывода о преобладании мягких 

факторов при принятии решения о мигра-

ции. Основная причина носит экономиче-

ский характер. На экономический кризис 

как выталкивающий фактор указывали 

большинство респондентов. Однако встре-

чаются и причины другого характера.   

Акцентируя особое внимание на 

характерных особенностях адаптации 

армянских мигрантов удалось выявить 

определенные барьеры, существующие на 

начальном этапе. Основные проблемы свя-

заны с недостаточным знанием языка 

страны реципиента, появлением в 

незнакомой среде и отсутствием 

укоренившихся дружественных связей. Что 

касается второго поколения мигрантов, то 

их адаптация прошла значительно легче, 

так как они либо уехали в раннем возрасте, 

либо уже родились в принимающих 

странах. Для них было характерно наличие 

широких и укоренившихся социальных 

связей с местным населением и 

представителями других этнических групп. 

Однако и в этом поколении сохраняется эт-

ническое самосознание и ощущение при-

надлежности к другой группе, связи со 

страной исхода через родственников доста-

точно прочные. 

Изучая вопросы, касающиеся 

культуры, стало ясно, что находящиеся за 

рубежом армяне уделяют особое внимание 

сохранению традиционных армянских 

обычаев и традиций. Особое значение 

имеет то обстоятельство, что армяне не 

только помнят и отмечают национальные 

традиции и праздники, но и пытаются это 

воспитать в новых поколениях. Примеча-

тельно, в ходе исследования были выявлены 
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элементы ассимиляции – отказ от этниче-

ского наследия и замена его новой, приобре-

тенной культурной идентичностью. 

Что касается духовности и вероиспо-

ведания, необходимо подчеркнуть особое 

отношение армян к Армянской 

Апостольской церкви. Однако в исследо-

вании выяснилось, что подавляющее 

большинство армян ассоциируют церковь с 

различными мероприятиями и среди них 

лишь немногих можно отнести к тем, кто 

воспринимает духовную чистоту и 

христианскую веру.  

Поэтапное исследование адаптации 

армян в Вологодской области выявило, что 

период «медового месяца» характеризуется 

энтузиазмом и высокими ожиданиями ми-

грантов на лучшую жизнь. Но необычная 

среда постепенно начинает оказывать свое 

негативное действие. Чувство дискомфорта, 

непонимание и недоразумения, возникаю-

щие в процессе коммуникации с местными 

жителями, порождают неприятные ощуще-

ния, приводят к разочарованию, растерянно-

сти и депрессии. Депрессия постепенно сме-

няется оптимизмом, чувством уверенности 

и удовлетворения. Примечательно, что за-

ключительный период характеризуется пол-

ной адаптацией, относительно стабиль-

ными изменениями личности в ответ на 

требования внешней среды. Таким образом 

можно утверждать, что значительная часть 

мигрантов из республики Армении прохо-

дят все стадии адаптации и достигают вы-

сокой степени глубины адаптированности в 

новой социальной среде. Анализ данных 

нашего исследования свидетельствует и о 

наличии потенциала для репатриации. Это 

выражается в сохранение тесных связей как 

приехавших, так и родившихся на террито-

рии региона армян со страной исхода, 

стремление сохранить народные традиции, 

использование армянского языка в межлич-

ностном общении, стремление при возмож-

ности вернуться на родину, регулярные по-

ездки туда. По совокупности выявленных 

факторов можно утверждать, что большая 

часть армян могут быть отнесены к катего-

рии трансмигрантов.   
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Аннотация. Актуальность изучения проблемы обусловлена несовершенством 

организации внутренней политики регионов по упреждению и минимизации из-

быточных типов социальных неравенств. Практика государственного управле-

ния сосредоточена в большей степени на предоставлении льгот и субсидий, 

направленных на нивелирование разрывов в уровне жизни населения террито-

рий. Однако такой экономико-центричный подход не учитывает причинно-след-

ственные связи и генезис появления разных типов социальных неравенств, а 

также он не решает задачу разработки механизмов их регуляции управленче-

ского типа. В данной статье предлагается ознакомиться с методологическим 

подходом диагностики проблем функционирования отечественной системы 

управления территориально-поселенческими образованиями (регионами) в об-

ласти реализации политики минимизации социальных неравенств. Эта методо-

логия была разработана в Центре социологии управления и социальных техно-

логий ИС ФНИСЦ РАН (рук. А. В.Тихонов). Данный подход основывается на 

понятиях рефлексии и рефлексивного управления. Он позволяет обнаружить 

ключевые проблемы регионального управления, снижающие возможность пре-

одоления избыточных неравенств регионов. На основе данных социолого-управ-

ленческой экспертизы (2017, 2020 гг.) проведена типологизация управленческих 

проблем, разработаны типы барьеров, представляющие собой признаки дефор-

мации оперативных и стратегических управленческих решений. 
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Abstract. The urgency of studying the problem is due to the imperfection of the or-

ganization of the internal policy of the regions to prevent and minimize excessive types 

of social inequalities. Public administration is focused on building a system of benefits. 

Due to them, they are trying to reduce the gaps in the standard of living of the popula-

tion. However, such an economic-centric approach does not take into account the 

causes of the appearance of different types of social inequalities, does not solve the 

problem of developing mechanisms for their regulation of a managerial type. In this 

article, it is proposed to get acquainted with the methodological approach of diagnos-

ing the problems of functioning of the regional governance system for the implemen-

tation of the policy of minimizing social inequalities. This methodology was developed 

at the Center for Sociology of Management and Social Technologies of the IS RAS 

(A. V. Tikhonov). This approach is based on the concepts of reflection and reflexively. 

This approach is based on the concepts of reflection and reflexive management. It 

makes it possible to detect key problems of regional governance that reduce the possi-

bility of overcoming excessive regional inequalities. Based on the examination data 

(2017, 2020), the typologization of governance problems was carried out, types of bar-

riers were created that represent signs of deformation of operational and strategic gov-

ernance decisions. 
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regional governance system; socio-cultural modernization; reflexive management; 

communication technologies 
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напр., ИНАБ №1, 20121; ИНАБ №1, 20152; 

Тихонов и др., 2017; Тихонов и др., 2019). 

Главная ценность этих исследовательских 

проектов заключается в том, что в научно-

методологическом плане они позволяют 

осуществлять кумулятивную стратегию 

получения новых знаний о феноменах и 

закономерностях процессов управления в 

рамках социально-регулятивных теорий на 

уровне миро-системы, социетальных 

трансформаций, изменения состояний 

социальных институтов, организаций и 

поселенческих общностей. В частности, они 

строятся на исследовании возникновения 

социально-организационных барьеров в 

процессе разработки и реализации 

стратегических решений. 

Сегодня ведется работа над изучением 

феномена социального неравенства 

регионов, которая является частью общего 

исследования Центра СУиСТ ИС ФНИСЦ 

РАН в ходе выполнения работ (НИР) по теме 

госзадания «Социальное моделирование 

региональных неравенств и путей их 

преодоления в контексте межрегиональных и 

федеративных отношений». 

Дискуссия государственных деятелей и 

научного сообщества в отношении поиска 

решений проблем преодоления различных 

типов социальных неравенств становится 

актуальной с момента формирования 

социально-политического курса 

современной России в 90-х гг. XX века. Тогда 

впервые началась работа по созданию 

объективных социально-экономических и 

экологических индикаторов для 

установления критических признаков 

социальной дифференциации регионов 

(Гуцириев, 1997). За 15 лет реформ (с начала 

1990-х годов) возникла масштабная 

1 ИНАБ № 1 – 2012. Конкурентоспособность 

отечественных ИТ-компаний (по материалам 

интерактивного исследования) [Электронный 

ресурс]. М.: Институт социологии РАН, 2012. 53 с. 

URL: http://www.isras.ru/inab_2012_01. 
2 ИНАБ № 1 – 2015. Кластерная политика в 

Российской Федерации: региональные и отраслевые 

аспекты (по материалам интерактивного 

исследования 2012-2014 гг.) [Электронный ресурс] / 

Отв. редактор А.В.Тихонов. Электрон. текст. дан. 

дифференциация, выраженная в социальном 

положении различных групп и слоев 

российского населения, а социальные 

неравенства приобрели очень резкие формы 

по всем показателям (социальные, 

экономические, политические, региональные 

и др.) (Горшков, 2010). В дополнении к этому 

исследовательская группа ученых 

(Голенкова и др., 2008) смогла 

зафиксировать тенденции роста неравенства 

системного характера (экономические, 

властные, политические, распредели-

тельные, социально-статусные и др.), а также 

неравенства индивидуальных свойств и 

возможностей личности. Сегодня различия 

регионов РФ превышают отметку в 25 раз по 

сравнению с 3-5 в развивающихся странах 

(Тощенко, 2020: 134). 

Мы полагаем, что целевая и проектная 

составляющие стратегических решений, 

принятие нормативных документов3, 

направленных на повышение качества жизни 

населения и улучшение условий видения 

бизнеса, далеки и не сопоставимы с 

реальными запросами и потребностями 

населения, бизнес-структур. В свою очередь, 

это становится причиной продолжающейся 

социальной дезинтеграции в российском 

неоэтакратическом обществе, выраженной 

серьезным расслоением на сословную 

(доминирующую) и социально-

профессиональные иерархии, что 

зафиксировал О.И. Шкаратан со своей 

исследовательской группой. 

Как показывают наши исследования, 

несмотря на наделение регионов 

определенным суверенитетом, происходит 

искажение отношений между центром и 

регионами, приводящее к укреплению 

властно-управленческой вертикали и 

(объем 1,5 Мб). М.: Институт социологии РАН, 

2015. 104 с. 1. CD ROM. 
3 Приказ Минтруда России № 748 от 29 ноября 2018 

г. «О реализации в субъектах Российской Федера-

ции пилотных проектов, направленных на достиже-

ние до 2024 года национальных целей социально-

экономического развития по повышению реальных 

доходов граждан, снижению уровня бедности в два 

раза». URL: 

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/1328. 
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слабой сензитивности управленческих 

структур к социально-значимым 

проблемам (см., напр., Россия, 2017; 

Реформирование, 2021). Функциони-

рование звеньев властно-управленческой 

вертикали закономерно воспроизводит 

комплекс управленческих барьеров, 

деформирующих содержание и результаты 

пространственного развития территорий 

(дисфункций). На этом фоне возникает 

запрос на разработку технологии 

выявления и устранения таких барьеров, 

разработку новых механизмов управления, 

форм регуляции процессов (см., напр., 

Лапин, 2016; Горшков и др., 2015). 

Подобные задачи становятся ещё более 

значимыми в контексте реализации 

внутренней политики, направленной на 

устранение избыточных неравенств 

(Горшков, 2014). 

Методология и методы 

(Methodology and Methods). В данной 

статье мы делаем акцент на нашем опыте 

разработки и апробации методики, 

связанной с рефлексией управления на 

основе экспертного знания. Цель 

исследования заключается в установлении 

организационно-управленческих барьеров 

как деформаций внутренней политики 

государства, влияющей на степень 

(масштаб) и качество социальных 

неравенств регионов. В такой постановке 

вопроса мы ориентируемся на поиск 

направлений рационализации управления. 

Главной задачей стало сравнение 

рефлексивного управленческого поля в 

разных регионах. Подобный подход 

позволяет обнаружить различия или 

сходства в управлении регионами, 

типажность управленческих барьеров. 

Методологической основой для 

проведения исследования стали 

разработки: 

– социологии управления, позво-

ляющей взглянуть на организационно-

управленческие барьеры через основания 

структурно-деятельностного подхода, как 

на институциональные особенности 

дисфункциональности управленческой 

системы, выявленные на основе эмпири-

ческих оценок субъектов управления 

региона (экспертов) (см., напр., Тихонов, 

2009; Россия, 2017; Реформирование, 2021); 

– прогнозного социального проекти-

рования, предоставляющего возможности 

обеспечения рационализации управления 

территориально-производственных и тер-

риториально-поселенческих групп за счет 

использования целеформирующих комму-

никативных диагностических технологий 

(см., напр., Дридзе, 1994; Акимкин, 2015; 

Леньков, 2018; Щербина, 2018); 

– социологического конструктивизма,

в рамках которого приоритетными 

становятся идеи человека как активного 

социального субъекта (актора) в 

преобразовании макро-, мезо-, микро-

социальной среды. Анализ вариативных 

сценариев достижения «будущего» 

базируется на оценке творческого 

потенциала, созидательных сил, которые 

имеются в каждом обществе и сообществе 

(Тощенко, 2016: 33). 

В качестве индикаторов региональ-

ных неравенств мы взяли индекс 

социокультурной модернизации регионов 

ЦИСИ ИФ РАН, индекс ресурсной 

обеспеченности региона Центра СУиСТ ИС 

ФНИСЦ РАН, рейтинг качества жизни 

РИА. Для оценки функционирования 

региональных систем управления была 

разработана конфигурация параметров 

организационно-управленческих барьеров, 

уточненная и зафиксированная на основе 

экспертного знания. 

Так как на глубину рефлексии влияет 

заинтересованность экспертов, их 

способность выделять противоречия, 

уровень образования и социально-

профессиональные позиции, то в качестве 

респондентов мы отобрали тех, кто в 

регионах выполняет ту или иную функцию 

управления. Экспертный онлайн-опрос был 

проведен в 12-ти регионах РФ в 2017 

(N=600) и 2020 (N=600) гг. Опыт 

управления стал главной характеристикой 

экспертных групп: 44% имеет опыт 

руководства организацией, 35% – органами 
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региональной власти. Среди отобранных 

экспертов: 74% имеют высшее 

образование, 26% – кандидаты и доктора 

наук; представители бюджетной сферы – 

41%, аппарата государственного и 

муниципального управления – 10%, НКО – 

15%, производственных организаций – 

24%, предпринимателей и мелкого 

бизнеса – 9%; около 66% заняты 

общественной работой. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Совре-

менное изучение и измерение социального 

неравенства тяготеют к двум подходам. 

Первый базируется на оценке уровня 

жизни, а второй – на оценке ресурсной 

обеспеченности. Это связано с тем, что при-

менение традиционных марксистских и ве-

берианских моделей (отношение к сред-

ствам производства, интегральный профес-

сиональный статус, доступ к властным ре-

сурсам) имели ограничения для понимания 

жизненных шансов получения ресурсов, 

доходов, развития карьеры, потребления 

социальных услуг. 

Многие социологи обозначают мате-

риальное положение детерминантным при-

знаком определения социального статуса 

(см., напр., Гордон, 2000; Заславская, 2002; 

Голенкова, 2008), что приводит к идее ис-

пользования критерия уровня жизни для 

описания неравенств. Этот одномерный па-

раметр, определяющий неравенство, часто 

используется в реальной практике государ-

ственного управления, которое направлено 

на борьбу с бедностью. Последняя измеря-

ется прожиточным минимумом, но измере-

ние его происходит по-разному. Абсолют-

ная оценка бедности строится на доступе к 

минимальному набору продуктов и предме-

тов, необходимых для человека через мини-

мальный доход (использует ООН, Всемир-

ный банк). П. Таунсенд (Townsend, 1979) 

делает это по-другому. Он определяет бед-

ность как состояние, при котором в связи с 

нехваткой экономических ресурсов веде-

ние типичного образа жизни становится не-

возможным (бедность как депривация). Это 

имеет отношение к понятию качества 

жизни (разные шансы в сфере потребле-

ния). Различные жизненные шансы опреде-

ляют образ жизни и возможности наращи-

вания своего человеческого капитала, изме-

нения своей статусной позиции. Такой под-

ход наиболее адекватен для государствен-

ного управления в российских реалиях. 

Качество жизни воспринимается со-

временными экономистами похожим обра-

зом, через понятие благосостояния – как 

удовлетворенность населения своей жиз-

нью с точки зрения потребительских инте-

ресов. 

Мы разделяем точку зрения ряда ис-

следователей, состоящую в том, что уро-

вень и качество жизни зависит от места жи-

тельства (Тихонова, 2007). Регионы дают 

разные жизненные шансы представителям 

одних и тех же социальных групп (разные 

доходы и возможности потребления), что 

связано с доминированием на территории 

конкретных отраслей, типов поселений и 

уровнем их конкурентоспособности. Сле-

довательно, встает вопрос об измерении ре-

гионального обеспечения, возможностей 

поддержания определенного образа жизни, 

т.е. регионального неравенства (возможно-

сти найти интересную работу для самореа-

лизации, открыть свое дело, улучшить ма-

териальные положение, условия труда, жи-

лищные условия, получение желаемого об-

разования, отдыха, социальная обеспечен-

ность и гарантии, охрана правопорядка, со-

блюдение прав личности, медицинского об-

служивание, развитие транспортных, тор-

говых, бытовых и ЖКХ услуг, природно-

климатические условия, сохранение окру-

жающей среды, демографические условия, 

ощущение безопасности, комфортности и 

стабильности). 

Развитые регионы способны обеспе-

чить гражданам более высокие жизненные 

стандарты и социальные гарантии – уро-

вень качества жизни. Регулированием этого 

аспекта занимаются органы федерального и 

регионального управления. В современной 

государственной политике РФ понятие ка-

чества жизни является одним их централь-
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ных1. Оно становится приоритетной нацио-

нальной целью развития регионов РФ, а 

именно с позиции обеспечения соответ-

ствия среды (качественное и количествен-

ное) запросам населения2, снижения уровня 

межрегионального социально-экономиче-

ского неравенства (сокращение межрегио-

нальных различий в уровне и качестве 

жизни населения)3. 

Для измерения данных региональных 

неравенств мы остановились на трёх индек-

сах. Первый – индекс социокультурной мо-

дернизации (Атлас, 2016), построенный на 

антропосоциетальном методологическом 

подходе Н.И. Лапина, важность которого 

была обозначена выше. Он учитывает раз-

ные сферы жизнедеятельности людей (ан-

тропно-культурную, социо-экономиче-

скую, институционно-регулятивную) и поз-

воляет оценить разные стороны обеспечен-

ности регионов. Вторым стал индекс 

оценки качества возможностей, которые 

даёт регион. Индекс построен на основе 

оценки 32 аспектов жизни с точки зрения 

населения, учитывающий их уровень по-

требностей, представления о стандартах 

жизни.  Третий индекс представлял собой 

рейтинг качества жизни агентства РИА. По-

следний построен на данных статистики (70 

показателей), оценивает объективное со-

стояние разных сфер и условий жизни. Эти 

индексы были выбраны потому, что они от-

ражают все перечисленные аспекты поня-

тия качества жизни (упоминали выше), но 

измеряют их по-разному. 

Эффективность решения задачи ниве-

лирования избыточного неравенства свя-

зана с выбором и построением более пра-

вильной системы управления, стратегии 

 
1 Указ Президента РФ № 13 от 16 января 2017 г. «Об 

утверждении Основ государственной политики ре-

гионального развития Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года».  URL: 

https://docs.cntd.ru/document/420389221. 
2 Единый план по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года и на плановый период до 2030 года. URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/doku-

menty/edinyy_plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_ce-

развития. Провоцирование социальных не-

равенств приводит органы регионального 

управления к необходимости понимания 

собственных задач, рисков и возможностей 

своей деятельности в части реализации 

функций, т.е. понимания, что оно из себя 

представляет и каковы возможности его 

собственного развития (Щербина, 2018). 

Обнаружение векторов развития 

управленческой региональной системы 

возможно несколькими способами. Одним 

из них является применение теоретических 

схем, разработанных в предметном поле со-

циологии управления для диагностики 

управления (Социология управления, 2010; 

Щербина, 2018). Возможен также вариант 

применения распространенных проверен-

ных региональных управленческих прак-

тик. Но есть и другой способ, связанный с 

применением специальных социальных 

техник осмысления собственного опыта и 

превращение его в научные знания: с пози-

ции своих представлений, целей, ценно-

стей, действий, последствий и отношений, 

путем собственного рефлексивного анализа 

и методов его обобщения управленцы про-

дуцируют новое знание, обнаруживают но-

вый вектор своего развития. Для реализа-

ции этого подхода необходимы специаль-

ные техники и партнеры, помогающие сде-

лать данную рефлексию более качествен-

ной. Именно об этом подходе будет идти 

речь далее. 

Данный подход к развитию систем 

управления, по нашему мнению, базиру-

ется на трех методологических основаниях. 

Первое представляет собой исследователь-

скую методологию рефлексии, которую 

развивали отечественные ученые (см., 

напр., Дудченко, 1989, Щедровицкий, 

ley_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_pe-

riod_do_2024_goda_i_na_planovyy_pe-

riod_do_2030_goda.html. 
3 Стратегия пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года. URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/re-

gionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_pros-

transtvennogo_razvitiya/strategiya_prostranstven-

nogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_pe-

riod_do_2025_goda/. 

https://docs.cntd.ru/document/420389221#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/420389221#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/420389221#65A0IQ
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1995). Второе – методологию организации 

коммуникаций и формирование коллектив-

ного субъекта (Прогнозное, 1994; Красов-

ский, 2003; Социология управления, 2010). 

Третье основание связано с системной ме-

тодологией в практике организационного и 

управленческого консультирования (Кра-

совский, 2000; Пригожин, 2003). 

Рефлексия представляет собой слож-

ный многофункциональный процесс, свя-

занный с самоисследованием. Для эффек-

тивного осуществления этого процесса 

применяют, как правило, ряд специальных 

техник познания. Самоанализ произво-

дится на основе личного субъективного 

опыта и конструирует определенный тип 

знания (представления о деятельности или 

реальности), которое можно сравнивать с 

другими представлениями. 

Рефлексия также позволяет бороться 

с предубеждениями и рутинными формами, 

идущими от требований социальных струк-

тур (социальный контекст) и заменять их на 

более эффективные практики (см., напр., 

Archer, 2012; Бурдьё и др., 2017). Их эффек-

тивность связывается либо с тем, что новые 

образцы ближе к потребностям человека, 

либо с тем, что новые практики более адек-

ватны реальной ситуации и позволяют че-

ловеку или социальной системе лучше 

адаптироваться в меняющихся условиях, 

достигать собственных целей. Э. Гидденс 

считал, что скоро общество станет более ре-

флексивным (Giddens, 2005). 

Анализ социальной системы, дей-

ствий партнеров оказывает влияние на из-

менение смысловой основы, которая проду-

цирует постоянное изменение поведения и 

конфигурацию новых социальных связей. В 

практике управления деловых организаций 

и территориальных общностей к рефлексии 

обращаются, когда применение старых 

практик управления создает проблемы и за-

труднения в функционировании системы 

или целедостижения. По нашему мнению, 

снятие напряжения с помощью рефлексии 

рассматривается как процесс развития си-

стемы управления. Для чего проводится ре-

флексивный анализ (очный или заочный, 

индивидуальный или коллективный) или 

используются организационно-деятель-

ностные игры как групповой вариант реше-

ния проблемы и командообразования. 

Через применение ряда социальных 

коммуникативных техник и техник мысле-

деятельности осуществляется анализ дея-

тельности, критических точек в управлен-

ческом поведении, происходит поиск «но-

вого себя» и путей снятия существующих 

проблем, устранение препятствий или фор-

мирование новых смыслов. Это приводит к 

развитию деятельности (рефлексивное 

управление). Такой подход в управлении 

социальными системами получил название 

«патодиагностический» (Щербина, 2018). 

В качестве примера можно привести 

иерархию и категории (группы) проблем, а 

также способы их решения в зависимости 

от социальной ситуации (Дридзе и др., 

1994). Социальные технологи (социологи) 

организуют диалог для выработки вариант-

ных решений социально значимых локаль-

ных проблем и проблемных жизненных си-

туаций самих жителей при помощи «мяг-

кой» технологии прогнозного социального 

проектирования. Они работают с локаль-

ными проблемами и ситуацией как с сово-

купностью значимых для социальных субъ-

ектов условий и обстоятельств, оказываю-

щих непосредственное или опосредованное 

влияние на структуру и содержание их жиз-

недеятельности, на весь характер их обще-

ния и взаимодействия с природным, куль-

турным и социальным окружением (Дридзе 

и др., 1994). Этот диалог устанавливает ре-

альные интересы и потребности населения, 

выявляет спектр социально-жизненных 

проблем, позволяет выстроить интегриро-

ванное решение. 

В. И. Дудченко использует деловые 

игры для решения управленческих проблем 

(Дудченко, 1989), в рамках которых группа 

ключевых акторов выявляет противоречия 

в своих представлениях и позициях, кол-

лективно ищет проблемы и находит спо-

собы их решения, которые считаются пер-

спективными с точки зрения всех участни-

ков. Процесс коммуникации продуцирует 
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формирование коллективного субъекта. 

Это соотносится с деятельностно-структур-

ной парадигмой А. В. Тихонова, в которой 

механизм управления рассматривается как 

баланс субъект-объектных и субъект-субъ-

ектных отношений. 

Для развития социальных объектов 

А. И. Пригожин вырабатывает коллективное 

представление через индивидуальный анализ 

и изучение проблем системы (Пригожин, 

2003). Этот подход ближе всего к решению 

нашей задачи. Выявление проблем, как при-

чин недостижения целей («паталогий» по 

версии учёного) становится способом выяв-

ления дисфункциональных элементов в си-

стеме управления, а также формой отраже-

ния специфики функционирования управле-

ния в регионах. Их преодоление составляет 

суть развития управленческой системы. 

Согласно обозначенной методологиче-

ской логике, мы провели индивидуальную 

экспертизу региональных систем управле-

ния. Задачей была определена апробация 

проведения заочной рефлексии, т.е. не так, 

как в классическом варианте. Для этого мы 

составили последовательность рефлексив-

ного анализа, сформировали пул специаль-

ных вопросов, которые поставили в строго 

определенном порядке (так же, как это де-

лают при коллективном или очном обсужде-

нии). Продвигаясь в ответах, эксперты запу-

стили первичную рефлексию системы регио-

нального управления, далее оценивались раз-

ные стороны регионального неравенства, и 

задавались последующие вопросы о пробле-

мах управления. Затем шел блок рефлексии 

применения распространенных передовых 

практик. В итоге эксперты выходили на фи-

нальную рефлексию региональных систем 

управления, а также на выявление проблем, 

тормозящих реализацию политики нивели-

рования избыточных неравенств. Социолог 

за счет последовательности вопросов управ-

лял фокусировкой эксперта и добивался рас-

ширения видения объекта оценки. 

На финальной стадии рефлексии были 

выделены проблемы (на основе открытых во-

просов экспертной анкеты 2017 и 2020 гг.), 

снижающие управленческие возможности 

реализации региональных политик. Далее 

анализировалась частотность их обнаруже-

ния в экспертных группах. В итоге, происхо-

дила объективация проблем, нахождение 

единых представлений участников управлен-

ческой системы о существующих проблемах 

и уровнях их опасности. В конце анализа про-

изводилась типизация проблем в смысловые 

блоки – «барьеры». 

Насыщенность типов барьеров свиде-

тельствовала о патологии региональных си-

стем управления. Было выделено 8 барьеров. 

Социально-политические барьеры со-

держали следующие проблемы: отсутствие 

заинтересованности органов власти в разви-

тии гражданского общества; отсутствие 

внятной стратегии развития региона; нереа-

лизованность мер по важным направлениям 

развития; отношение к населению как ре-

сурсу; неориентированность на потребности 

людей, фокусировка на своих интересах и др. 

В группу административных барьеров 

вошли следующие проблемы: силовые ме-

тоды управления, вертикаль власти; отсут-

ствие качественных документов, планов раз-

вития; бюрократизация; формализация; ви-

димость решения проблем (имитация); не-

продуктивный персонал управления; про-

блема с ответственностью за реализацию ре-

шений и др. 

Социально-коммуникативные барьеры 

состояли из следующих проблем: неработаю-

щие механизмы коммуникации между субъ-

ектами; недостаточная информированность 

населения; низкий уровень гражданской ак-

тивности; самопиар властей, боязнь об-

щаться с населением; ориентация преимуще-

ственно на цифровое общение; отсутствие 

единого целеполагания у различных стейк-

холдеров; недоучёт коммуникации (социаль-

ной обратной связи) как процедуры кон-

троля. 

Барьеры поддержки инициатив – не 

слышат население; не налажена социальная 

обратная связь; невнимание власти к пробле-

мам людей; нежелание прислушиваться к 

экспертам и бизнесу. 

Инвестиционно-финансовые барьеры 

содержали классические проблемы: нехватка 
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бюджетных средств, субсидирование из фе-

дерального центра; отсутствие новых влива-

ний инвестиций; рост госдолга региона. 

Социально-организационные барьеры 

связаны с – высоким уровнем миграции и 

кадровым дефицитом; отсутствием рабочих 

мест; отсутствием социальных лифтов; пло-

хим социальным обслуживанием; хаотич-

ным, прозападным менеджментом; отсут-

ствием молодых инноваторов-управленцев. 

Инфраструктурные барьеры, это про-

блемы – качество благоустройства террито-

рий; качество функционирования ЖКХ; со-

стояние дорог; незаконное строительство; не-

обеспеченность зон рекреации, школами, 

клубами. 

Коррупция и финансовые нарушения 

проявлялись – во взятках, криминализации 

сфер, сращивании структур управления с 

криминалом. 

Есть также отдельные проблемы в меж-

этнических отношениях в регионах. 

Далее оценивалось распространен-

ность указанных барьеров в коллективном 

представлении экспертов (Таблица). 

Таблица 

Организационно-управленческие барьеры реализации политики сокращения избыточных 

типов неравенств (данные экспертных опросов 2020 гг., N=1200) 

Table 

Organizational and managerial barriers to the implementation of policies to reduce excessive types 

of inequalities (according to expert surveys in 2017 and 2020, N=1200) 

Наименова-

ния регио-

нов / Re-

gions 

Классификатор барьеров (2020 г., N=600), в% / Barrier groups 

(2020, N=600), in% 

Индекс измерения 
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нов / Regional 
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Московская 

область / The 

Moscow 

Region 

78.4 73.1 27.5 28.8 47.1 38.5 7.8 56.9 2.0 77,3 3.14 74,5 

Нижегород-

ская область / 

The Nizhni 

Novgorod 

Region 

54.0 48.0 20.0 22.4 48.0 38.0 24.0 50.0 4.0 70,3 3.04 55,5 

Свердлов-

ская область / 

The 

52.0 53.1 22.0 18.0 40.0 18.0 20.0 44.0 2.0 66,8 3.18 57,1 

https://www.multitran.com/m.exe?s=support+for+initiative&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=support+for+initiative&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=finance+and+investment&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=finance+and+investment&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=financial+improprieties&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Moscow+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Moscow+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Moscow+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Nizhni+Novgorod+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Nizhni+Novgorod+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Nizhni+Novgorod+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Sverdlovsk+Region&l1=1&l2=2
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Sverdlovsk 

Region 

Республика 

Саха / 

The Republic 

of Sakha  

55.1 52.1 25.0 20.8 59.2 28.6 54.2 33.3 4.3 63,8 3.39 38,0 

Брянская об-

ласть / The 

Bryansk 

Region 

29.2 31.3 10.4 10.4 40.0 31.3 15.2 27.1 0.0 62,0 3.62 46,2 

Белгородская 

область / The 

Belgorod 

Region 

49.0 32.7 12.0 20.0 38.0 40.0 16.0 38.0 2.0 61,0 3.42 64,0 

Республика 

Башкорто-

стан / 

The Republic 

of Bashkorto-

stan 

44.0 58.0 13.7 19.6 54.0 31.4 14.0 45.1 2.0 60,7 3.4 50,4 

Смоленская 

область / The 

Smolensk 

Region 

46.9 54.2 2.1 6.3 65.3 56.3 20.8 29.2 0.0 60,1 3.19 47,4 

Омская об-

ласть / The 

Omsk Region 

34.7 38.0 6.0 10.0 74.0 28.6 24.0 20.0 2.1 59,9 3.48 43,0 

Амурская об-

ласть / The 

Amur Region 

46.0 44.0 12.0 26.0 38.0 40.0 42.0 40.0 10.0 59,8 3.12 38,8 

Вологодская 

область / The 

Vologda 

Region 

48.0 34.0 14.0 10.0 58.0 52.0 32.0 26.0 6.1 59,8 3.34 40,7 

Республика 

Калмыкия / 

The Republic 

of Kalmykia 

54.2 65.3 14.3 20.8 80.4 53.1 60.0 55.1 6.5 53,6 2.75 31,5 

Количество 

проблем в 

блоках 

«барьеры» 

(данные за 

2017 и 2020 

гг.) / Number 

of problems in 

the barrier 

groups (data 

for 2017 and 

2020) 

17 20 20 20 6 13 11 7 3    

Взаимосвязь выраженности организационно-управленческих барьеров и уровня неравенства регио-

нов / Correlation of the severity of barriers and the level of regional inequality 

https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Sverdlovsk+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Sverdlovsk+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Republic+of+Sakha&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Republic+of+Sakha&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Bryansk+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Bryansk+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Bryansk+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Belgorod+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Belgorod+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Belgorod+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Republic+of+Bashkortostan&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Republic+of+Bashkortostan&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Republic+of+Bashkortostan&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Republic+of+Bashkortostan&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Smolensk+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Smolensk+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Smolensk+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Omsk+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Omsk+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Amur+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Amur+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Vologda+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Vologda+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Vologda+Region&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Republic+of+Kalmykia&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Republic+of+Kalmykia&l1=1&l2=2
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R Спирмана с 

рейтингом 

Н. И. Лапина 

/ Spirman's R 

with N. I. La-

pin rating 

0.41 0.14 0.54 0.34 -0.39 -0.53 -0.56 0.35 -0.48 

Р уровень/ p-

value 0.19 0.66 0.07 0.29 0.22 0.07 0.05 0.27 0.11 

R Спирмана с 

рейтингом 

центра со-

циологии 

управления 

РАН / 

Spirman's R 

with Inequal-

ity Rating of 

the Center for 

Governance 

Sociology of 

the RAS 

-

0,62 
-0,59 -0.49 

-

0.57 
-0.08 -0.41 -0.40  -0,71 -0.51 

Р уровень / p-

value 
0.03 0.05 0.11 0.05 0.80 0.19 0.19 0.01 0.09 

R Спирмана с 

качеством  

жизни РИА / 

Spirman's R 

with Rating of 

quality of life 

RIA 

0.13 0.10 0.15 0.10 -0.51 -0.17 -0,84 0.32 -0,65 

Р уровень / p-

value 
0.70 0.76 0.63 0.76 0.09 0.61 0.00 0.31 0.02 

Для обнаружения влияния организа-

ции системы регионального управления на 

реализацию политики смягчения нера-

венств регионов был проведен корреляци-

онный анализ зависимости яркости выра-

женности управленческих барьеров и нера-

венств регионов, оцененных по выбранным 

индексам. Оказалось, что разные барьеры 

связаны с разными индексами. Но большее 

количество барьеров связано с индексом 

Центра СУиСТ ИС ФНИСЦ РАН (на ос-

нове 32 показателям по социально-значи-

мым проблемам). Это социально-политиче-

ские (R = -0,62, p<0.05), административные 

барьеры (R = -0,59, p<0.05), барьеры под-

держки инициатив (R= -0.57, p<0.05), барь-

еры типа финансовых нарушений, корруп-

ции (R = -0,71, p<0.05). Напомним, что ин-

декс отображал субъективное представле-

ние экспертов о качестве жизни, базирую-

щееся на их представлении о социальном 

стандарте. Согласно логики взаимосвязи, 

успешно справляются с задачами смягче-

ния неравенств те администрации, которые 

ориентируются на потребности населения, 

опираются на возможность участия граж-

дан в управлении – развитии гражданского 

общества, в котором сочетаются интересы 

населения и государства, а также админи-

страции не имеющих коррупционных барь-

еров, заботящиеся не о себе, а не об интере-

сах людей на территории их проживания. 

Т. М. Дридзе много лет назад настаи-

вала на том, что качество жизни населения 
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можно улучшить только за счет организа-

ции диалога для установления реальных 

интересов и потребностей населения, выра-

ботки вариативных решений социально 

значимых локальных проблем, соотнося-

щихся с жизненными ситуациями самих 

жителей. (Прогнозное, 1994; Дридзе, Ор-

лова, 1994). 

Инфраструктурные барьеры тесно 

связаны с рейтингами Н. И. Лапина  

(R=-0.56, p<0.05) и качества жизни 

агентства РИА (R=-0,84, p<0.05). Это до-

вольно логично, т.к. эти рейтинги содержат 

в себе много статистических показателей 

инфраструктурной развитости. 

Межэтнические барьеры оказались 

тесно связаны с рейтингом качества жизни 

РИА (R=-0,65, p<0.05). Возможно, эти барь-

еры влияют на дифференциацию доходов, 

возможности занять определенные социаль-

ные статусы, развитие человеческого капи-

тала и потребления, а, возможно – и с уров-

нем безопасности проживания. 

Остальные обнаруженные связи 

оказались статистически менее значимыми, 

они в меньшей степени оказывают влияние 

на способность властей решать 

политические задачи по смягчению 

избыточной дифференциации регионов. 

Заключение (Conclusions). Мы 

можем констатировать успешность 

проведения апробации методологии и 

процедуры заочной экспертной рефлексии 

региональных систем управления, 

позволяющих на локальном уровне 

устанавливать управленческие барьеры, а 

также организовывать при запросе органов 

власти и управления анализ их влияния на 

различные типы неравенств региона, 

разрабатывать механизмы совершенство-

вания управления территориально-

поселенческими объектами. 

Нашёл подтверждение факт возмож-

ности выступления социологов в роли парт-

неров в работе органов власти, их способ-

ности разрабатывать и внедрять социаль-

ные технологии, организовывать совмест-

ную работу с экспертами, проводить глубо-

кую рефлексию. 

Социолого-управленческие техноло-

гии позволяют организовать работу с экс-

пертным знанием, оцениванием реальной 

ситуации. Эти технологии раскрывают вос-

приятие управленческой системы экспер-

тами, позволяют создать коллективное 

представление о качестве их функциониро-

вания. 

Установленное представление стано-

вится единым пониманием рационального 

управления, на которое необходимо ориен-

тироваться в ходе организации и функцио-

нирования территориальных структур 

управления. 
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Аннотация. В статье затрагивается актуальная тема образовательной миграции. 

Образовательная миграция является важной частью современной жизни. При-

чины могут быть различными: от желания посмотреть мир, расширить свой кру-

гозор до повышения своей квалификации, приобщения к новым знаниям, техно-

логиям и построения своей будущей карьеры на Родине или за ее пределами. В 

статье приводится опыт Финляндии, которая в последние десятилетия достигла 

большого прогресса в привлечении образовательных мигрантов и их интеграции 

в стране с целью дальнейшей адаптации на местном рынке труда. Это особенно 

важно с учетом негативных демографических тенденций в стране. Автор приво-

дит примеры технологий и инструментов по привлечению образовательных ми-

грантов со всего мира. Ни пандемия Covid -19, ни сложная экономическая ситу-

ация в мире существенно не повлияли на миграционную политику страны в этом 

направлении. Продуктивный опыт Финляндии по привлечению образователь-

ных мигрантов, которая до введения санкций странами ЕС достаточно тесно со-

трудничала с Россией в области образовательных программ и технологий,  мо-

жет быть использован и в нашей стране, которая также испытывает проблемы в 

области демографического развития и также заинтересована в экспорте своего 

образования и привлечении образовательных мигрантов и высококвалифициро-

ванных специалистов в нашу страну. Особенную актуальность эта проблема 

приобретает сегодня, когда наша страна находится в состоянии жесточайших 

санкций со стороны стран западного мира. В российском миграционном законо-

дательстве происходит ряд изменений в сторону либерализации правил пребы-

вания в стране образовательных  мигрантов, но нужны также усилия многих ве-

домств, включая МИД России, Россотрудничество, министерство науки и выс-

шего образования, МВД и других заинтересованных ведомств для активизации 

усилий по экспорту российского образования и привлечению в страну образова-

тельных мигрантов и создания благоприятных условий для учебы и   в дальней-

шей перспективе работы в России. 
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рынок труда 
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in the country in order to further adapt to the local labor market. This is especially 

important given the negative demographic trends in the country. The author gives ex-
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world. Neither the Covid-19 pandemic nor the difficult economic situation in the world 
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Введение (Introduction). Миграция 

является мощным двигателем и важным 

следствием экономических, политических 

и социальных изменений. Учитывая ее зна-

чимое воздействие на сообщества, необхо-

димо полноценно измерять и понимать ми-

грацию1. Миграционный кризис и увеличе-

ние количества мигрантов в странах ЕС из-

менили стратегию миграционной политики 

в государствах Евросоюза. На фоне демо-

графического старения населения и дефи-

цита трудовых ресурсов, миграция и даль-

нейшая интеграция трудовых мигрантов 

стали частью миграционной политики 

большинства стран Европы. 

Сегодня Европа на фоне демографи-

ческого и миграционного кризисов остро 

нуждается в квалицированных специали-

стах во многих областях экономики. Соб-

ственная система образования не справля-

ется с проблемой воспроизводства доста-

точного количества трудовых ресурсов. 

Важным ресурсом пополнения дефицита 

работников, помимо таких каналов мигра-

ции, как бизнес-миграция, экономическая 

миграция, миграция по линии воссоедине-

ния семей, брачная миграции, стала образо-

вательная миграция и миграция высококва-

лифицированных кадров. Именно этот вид 

миграции, наряду с экономической, увели-

чился в масштабе, что позволяет изучать 

широкий спектр этого явления в контексте 

интеграции трудовых ресурсов на фоне де-

мографических проблем и миграционного 

кризиса в большинстве развитых стран. 

1 Статистика международной миграции Практиче-

ское руководство для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии / Европейская Экономическая 

Комиссия ООН Фонд ООН в области народонаселе-

ния, ООН, Женева, 2011 

Надежда на мигрантов, их способность за-

нять вакантные должности, требующие 

определенной квалификации, не оправдала 

себя. Многие ведущие мировые державы 

рассматривают образование как часть своей 

внешней политики, преследующей важней-

шие геоэкономические и геополитические 

цели. К концу XX в. сформировалась целая 

отрасль мирового хозяйства – международ-

ный рынок образовательных услуг, где еже-

годный объем продаж в несколько десятков 

миллиардов долларов и объемом потреби-

телей в несколько миллионов человек со 

всего мира. Нельзя отрицать того, что «на 

современном этапе развития мировой эко-

номики страны ведут острую конкурент-

ную борьбу за квалифицированные трудо-

вые ресурсы. Обладание научным и творче-

ским потенциалом становится стратегиче-

ской ценностью государств» (Воронина, 

2018). 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Существует разное по-

нимание и определений образовательной 

миграции. По мнению российских ученых 

В. А. Ионцева и И. А. Алешковского (Ион-

цев, Алешковский, 2008), И. В. Ивахнюк 

(Ивахнюк, 2005) «образовательная мигра-

ция является разновидностью интеллекту-

альной миграции». С. В. Рязанцев рассмат-

ривает образовательную миграцию как «со-

циальный тип», потому что она не связана с 

материальной выгодой от перемещения, 

что отличает ее от экономической мигра-

ции (Рязанцев, 2008). В. А. Суворова и 

https://unece.org/DAM/stats/publications/RUS_Interna

tional_Migration_Statistics_Practical_Guide.pdf (дата 

обращения: 05.09.2022). 

https://unece.org/DAM/stats/publications/RUS_International_Migration_Statistics_Practical_Guide.pdf
https://unece.org/DAM/stats/publications/RUS_International_Migration_Statistics_Practical_Guide.pdf
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И. А. Бронников в своей статье помимо 

прочего рассматривают образовательную 

миграцию как «ресурс «мягкой силы» госу-

дарства в рамках реализации государствен-

ной миграционной политики» (Суворова, 

Бронников, 2019). Несомненно, все это 

имеет место быть, но понимание роли и зна-

чения образовательной миграции для 

страны донора и страны реципиента 

намного шире. С нашей точки зрения, обра-

зовательная миграция не просто дает воз-

можность узнать другую страну, получить 

редкую специальность, приобщиться к ее 

культуре, научным школам, применить 

свои навыки, возможность представить 

свою страну и ее культуру, но и являет со-

бой хорошую возможность для принимаю-

щей стороны поправить демографическую 

ситуацию путем привлечения тех самых об-

разовательных мигрантов. Как следует из 

отчета Global Talent Competitiveness Index 

(GTCI) 2019 года, глобальное неравенство в 

конкурентоспособности талантов растет, а 

разрыв в талантах между богатыми и бед-

ными странами увеличивается из года в 

год1. Глобальная конкуренция талантов 

(GTCI) включает специальный раздел, по-

священный городам. Обоснование этого 

особого внимания остается неизменным с 

2016 года и является следствием того, что 

инновационные стратегии привлечения та-

лантов появляются во всех частях мира, и 

города играют все более важную роль в 

этих стратегиях. 

Такие стратегии влияют на все ас-

пекты конкурентоспособности талантов, 

включая образование, повышение квалифи-

кации и переподготовку, привлечение 

внешних талантов и содействие совмест-

ному творчеству с местными, а также как 

1 The Global Talent Competitiveness Index 2019 by IN-

SEAD, the Adecco Group, and Tata Communications. 

URL: https://goo.su/NMbse (дата обращения: 

22.09.2022). 
2URL: https://www.insead.edu/newsroom/2021-global-

talent-competitiveness-index-fostering-green-and-

digital-jobs-and-skills-crucial-for-talent-

competitiveness-in-times-of-covid-19 (индекс конку-

рентоспособности талантов 2021 года: содействие 

поощрение импортированных (или возвра-

щающихся) талантов оставаться и вносить 

свой вклад в достижение долгосрочных 

местных целей. Мегаполисы вернулись на 

сцену привлечения талантов, поскольку 

крупные города (в основном из-за их более 

высокого уровня ресурсов) лучше адапти-

ровались к проблемам, связанным с 

COVID, что частично объясняет, почему 

они в целом занимают более высокое место 

в GTCI, чем в «доковидный» период. Если 

говорить о нашей стране, то в рейтинге гло-

бального индекса конкурентоспособности 

талантов городов Санкт-Петербург и 

Москва имеют соответственно 42,3 и 50,2 

балла. Более высокие рейтинги связаны с 

более высоким уровнем доходов. Политика 

и практика, которые приводят к конкурен-

тоспособности талантов в более развитых 

странах, менее подвержены политическим 

и социально-экономическим колебаниям, и 

эти страны имеют возможность инвестиро-

вать в обучение на протяжении всей жизни, 

укрепление навыков и привлечение и удер-

жание глобальных талантов (Таблица)2. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Особый 

интерес в области привлечения образова-

тельных мигрантов представляет миграци-

онная политика Финляндии. Образователь-

ная миграция в Финляндию связана с высо-

ким качеством образования в стране, кото-

рое является бесплатным3. Здесь, как и в 

большинстве стран Европы, существуют 

демографические проблемы, связанные с 

увеличением доли людей пенсионного воз-

раста и уменьшением численности трудо-

способного населения. Как пишет в своем 

исследовании Ю. М. Килин, «В 1900-2018 

гг. население Финляндии увеличилось бо-

лее чем в два раза, с 2,6 до 5,5 млн. человек. 

созданию «зеленых» и цифровых рабочих мест и 

навыков, имеющих решающее значение для конку-

рентоспособности талантов во времена COVID-19) 

(дата обращения: 22.09.2022). 
3 

Авт. В 2017 году был принят закон о платном обу-
чении в англоязычной магистратуре для граждан
из стран, расположенных за пределами Евросоюза.

https://goo.su/NMbse
https://www.insead.edu/newsroom/2021-global-talent-competitiveness-index-fostering-green-and-digital-jobs-and-skills-crucial-for-talent-competitiveness-in-times-of-covid-19
https://www.insead.edu/newsroom/2021-global-talent-competitiveness-index-fostering-green-and-digital-jobs-and-skills-crucial-for-talent-competitiveness-in-times-of-covid-19
https://www.insead.edu/newsroom/2021-global-talent-competitiveness-index-fostering-green-and-digital-jobs-and-skills-crucial-for-talent-competitiveness-in-times-of-covid-19
https://www.insead.edu/newsroom/2021-global-talent-competitiveness-index-fostering-green-and-digital-jobs-and-skills-crucial-for-talent-competitiveness-in-times-of-covid-19
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За исключением Второй мировой войны в 

стране реализовывалась расширенная мо-

дель воспроизводства населения, сменив-

шаяся с 1969 г. суженной моделью с сум-

марным коэффициентом рождаемости ме-

нее 2,1». По его мнению, «примерно с 2005 

г. прирост населения  

Таблица 

Глобальный индекс конкурентоспособности талантов городов (GTCI) 2021 – 

 Топ-10 рейтинга 

Table 

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2021 –  Top 10 rating 

Ранг/Rank Город/ Sity 

1 Сан- Франциско (США) /San Francisco (USA) 

2 Женева (Швейцария/Geneva (Switzerland) 

3 Бостон (США)/ Boston (USA) 

4 Цюрих (Швейцария)/ Zurich (Switzerland) 

5 Люксембург (Люксембург)/ Luxembourg (Luxembourg) 

6 Дублин (Ирландия)/ Dublin (Ireland) 

7 Сингапур (Сингапур)/ Singapore (Singapore) 

8 Сиэтл (США)/ Seattle (USA) 

9 Лондон (Великобритания)/ London (UK) 

10 Хельсински (Финляндия)/ Helsinki (Finland) 

Финляндии обеспечивается только за 

счет входящей миграции, которой способ-

ствует либерализация законодательных 

норм, в частности, облегчение натурализа-

ции» (Килин, 2019). Не удивительно, что 

«Финляндия, как и другие страны региона, 

на протяжении второй половины XX в. яв-

лялась центром притяжения для иммигран-

тов благодаря высоким темпам экономиче-

ского роста, развитой системе социального 

обеспечения и либеральной миграционной 

политике» (Гаджимурадова, 2018). Она, как 

и прочие страны Европы сегодня, стре-

мится привлечь студентов из-за рубежа для 

обучения и дальнейшего пребывания в 

стране. Вместе с тем стремление к интерна-

ционализации образования является жела-

нием создать конкурентоспособное высшее 

образование и привлечь талантливых сту-

дентов. Во многих странах международное 

образование является важным сектором для 

получения доходов, но это также способ по-

лучения будущих работников и граждан 

страны (Olivia Maury, 2021). К тому же ино-

странные студенты часто являются более 

гибкими в культурном отношении мигран-

тами, которые после окончания обучения 

могут быть представлены на национальных 

рынках труда (Chacko E, 2020). Исходя из 

этих предположений и экономической си-

туации в стране, правительство Финляндии 

представило предложение, которое позво-

лит студентам из-за рубежа получать вид на 

жительство на весь срок их обучения в бу-

дущем. Новый закон также повысит их 

шансы подать заявку на работу после 

учебы. 

Таким образом, студенты и исследо-

ватели из третьих стран смогут получать 

финскую долгосрочную визу (визу D). Ми-

нистерство внутренних дел Финляндии 

объявило, что работает над законопроек-

том, который предоставит студентам и ис-

следователям из третьих стран возмож-

ность получать финскую долгосрочную 

визу, известную как виза D. 

Объявляя об этом решении, министр 

внутренних дел Финляндии Криста Микко-

нен отметила, что страна стремится утро-

ить количество иностранных студентов, 

обучающихся в финских университетах. И 

новый закон поможет достичь этой цели. 

«Виза D, выданная в связи с положитель-



Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, №4, 2022. С. 117-125 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 4. 2022. P. 117-125 

122 

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

ным решением о разрешении на прожива-

ние, позволит иностранному студенту при-

ехать в Финляндию быстрее, чем сейчас. 

Это, в свою очередь, поможет вовремя 

начать учёбу. Мы также считаем важным 

усилить роль и привлекательность Финлян-

дии в международном научном сообще-

стве», – говорит Микконен. По данным Им-

миграционной службы Финляндии, в сен-

тябре 2021 года было зарегистрировано 

увеличение количества заявлений от ино-

странных студентов на получение студен-

ческого ВНЖ на 141% по сравнению с 2020 

годом1. 

Те же данные показывают, что с ян-

варя по август 2021 года за разрешением на 

проживание в Финляндии для учёбы обра-

тились 4 233 гражданина третьих стран, что 

на 1756 больше, чем в прошлом году. При 

этом 899 заявок подали россияне, а 504 – 

китайцы. Министерство внутренних дел 

Финляндии начало работу над законопро-

ектом 15 декабря 2021 года и продолжило 

ее до 30 июня 2022 года. По мнению мини-

стерства, в Финляндии требуется больше 

специалистов самых разных профилей, и 

для их привлечения придётся усовершен-

ствовать миграционные услуги. В пресс-ре-

лизе министр напоминает, что националь-

ная виза D уже используется в остальных 

странах Шенгенской зоны. 

Член финского парламента, предста-

витель Национальной коалиционной пар-

тии Арто Сатонен в интервью изданию 

«Helsinki Times» заявил, что его партия вы-

ступает «за практический подход к мигра-

ции», а также напомнил, что «в Финляндии 

быстро стареет население, и мы не можем 

выжить без участия иностранцев». 

Политик не отрицает негатив-

ного  влияния пандемии на рынок труда, 

однако подчёркивает, что потребность в 

1 Финляндия создаст особую визу для иностранных 

специалистов. URL: https://prian.ru/news/finlyandiya-

sozdast-osobuyu-vizu-dlya-inostrannyh-specialis-

tov.html (дата обращения:25.09.2022). 
2 Финский политик: нашей стране нужны иностран-

ные специалисты URL: https://prian.ru/news/finskiy-

иностранных специалистах не уменьши-

лась, особенно в секторе здравоохранения, 

информационно-коммуникационных тех-

нологий и сельского хозяйства. По его под-

счётам, к 2030 году число финских работ-

ников сократится на 170 000 человек, что 

доказывает необходимость привлекать ещё 

больше иностранцев. «Финский сектор вы-

соких технологий также остро нуждается в 

иностранных талантах. Национальная коа-

лиционная партия предлагает ввести «сер-

тификат хорошего работодателя» и выда-

вать его компаниям за высокие стандарты в 

области трудоустройства и управления пер-

соналом. Взамен эти компании могут полу-

чить разрешения на работу для своих со-

трудников в течение двух недель», – гово-

рит Арто Сатонен. 

«Ряд студентов из-за пределов ЕС по-

лучают первоклассное образование в Фин-

ляндии. Мы бы хотели, чтобы они остались 

в Финляндии после получения диплома. 

Национальная коалиционная партия пред-

лагает предоставить всем иностранным 

студентам постоянный вид на жительство. 

Мы также хотим снизить для них налоги, 

когда они устроятся на работу, чтобы ком-

пенсировать таким специалистам плату за 

обучение»2. Важность положительного 

влияния, которое иностранные студенты, 

как будущие работники или граждане Су-

оми, привносят в экономику принимающей 

страны, отмечают и финские исследователи 

рынка труда (Tytti-Maaria Laine, 2016). По-

этому они подчеркивают актуальность при-

влечения как можно большего числа ино-

странных студентов. В качестве примера: в 

Финляндии из всех иностранных выпуск-

ников 2007 года  67% оставались в стране 

для поиска работы в течение года, показа-

тель 2011 года – 68,9%.3 

Это говорит о высокой заинтересо-

ванности Финляндии в притоке молодых 

politik-nashey-strane-nuzhny-inostrannye-special-

isty.html (дата обращения: 12.10.2022). 
3 CIMO; The Centre for International Mobility (2019) 

URL: https://into.aalto.fi/display/enopisk/CIMO+-

+Centre+for+International+Mobility (дата обращения: 

12.10.2022). 

https://prian.ru/news/v-finlyandii-uvelichilos-chislo-inostrannyh-studentov.html
https://prian.ru/news/finlyandiya-otchayanno-nuzhdaetsya-v-rabochey-sile.html
https://prian.ru/news/finlyandiya-otchayanno-nuzhdaetsya-v-rabochey-sile.html
https://www.helsinkitimes.fi/columns/columns/mp-talk/18200-finland-needs-foreign-workers.html
https://prian.ru/news/finlyandiya-sozdast-osobuyu-vizu-dlya-inostrannyh-specialistov.html
https://prian.ru/news/finlyandiya-sozdast-osobuyu-vizu-dlya-inostrannyh-specialistov.html
https://prian.ru/news/finlyandiya-sozdast-osobuyu-vizu-dlya-inostrannyh-specialistov.html
https://prian.ru/news/finskiy-politik-nashey-strane-nuzhny-inostrannye-specialisty.html
https://prian.ru/news/finskiy-politik-nashey-strane-nuzhny-inostrannye-specialisty.html
https://prian.ru/news/finskiy-politik-nashey-strane-nuzhny-inostrannye-specialisty.html
https://into.aalto.fi/display/enopisk/CIMO+-+Centre+for+International+Mobility
https://into.aalto.fi/display/enopisk/CIMO+-+Centre+for+International+Mobility
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студентов и специалистов в страну. Дело в 

том, что приток мотивированных студентов 

и специалистов решат несколько задач: 

проблемы на рынке труда Финляндии, ре-

шение демографических проблем и про-

блем с интеграцией мигрантов, так как та-

кие мигранты достаточно быстро и хорошо 

интегрируются. 

Интеграция мигрантов включает в 

себя вопросы образования, профессиональ-

ных и личных компетенций на финском и 

шведском языках, закрепление на рынке 

труда, здоровье, благосостояние и дискри-

минацию (использование неквалифициро-

ванного труда, сложности в процессе по-

иска работы, ощущение себя граждани-

ном).  
Миграционное законодательство вот 

уже более 20 лет свидетельствует о том, что 

Финляндия придает большое значение дан-

ной проблеме. Несмотря на то, что в по-

следнее время появился новый тренд – уже-

сточение миграционного законодательства 

(партия истинных финнов True Finns), инте-

грационные курсы для мигрантов по-преж-

нему финансируются правительством. Про-

фориентация среди мигрантов очень попу-

лярна и включает помощь в обучении, карь-

ере, в закреплении на рынке труда, в соци-

альной работе, борьбе с наркозависимо-

стью и т.д. Однако, несмотря на предприни-

маемые усилия, уровень безработицы среди 

мигрантов достаточно высок и составляет 

20%, в то время как уровень безработицы 

среди коренного населения страны – всего 

8,5%.1 Несмотря на это, по мнению иссле-

дователей, в ближайшее время Финляндия 

активизирует миграционную политику с 

целью привлечения квалифицированных 

специалистов. Это будет осуществляться 

через систему грантов, программ академи-

ческой мобильности, заключение долго-

срочных контрактов (Рязанцев, Гаджимура-

дова, 2021). 

1 Migrant Integration Policy Index. URL: 

http://www.mipex.eu (дата обращения: 09.09.2022). 
2 Приоритетный проект «Развитие экспортного по-

тенциала российской системы образования» / Мино-

В России, несмотря на имеющиеся 

наработки в области привлечения образова-

тельных мигрантов, существуют проблемы, 

часто бюрократического характера. На наш 

взгляд, имея ряд механизмов (Россотрудни-

чество, программы двойных дипломов, ака-

демическая мобильность и проч.) и преиму-

ществ (близкие России и ориентированные 

на нее страны бывшего СССР) Россия 

должна активно их использовать и созда-

вать хорошие условия для учебы и работы 

в стране. Среди таких условий должны 

быть обеспечены:  

1) толерантное отношение к любым

национальностям, безопасность; 

2) возможность получить рабочую

визу супругу(-е); 

3) возможность получения рабочей

визы после окончания учебы для поиска ра-

боты; 

4) государственные стипендиальные

программы; 

5) возможность получения вида на

жительство супругу обучающегося; 

6) возможность посещения их детьми

детских садов и школ; 

7) антидискриминационная поли-

тика, в том числе и на рынке труда. 

Заключение (Conclusions). Расшире-

ние экспорта образовательных услуг явля-

ется одной из актуальных задач, стоящих 

перед системой высшего образования со-

временной России. Реализация приоритет-

ного проекта «Развитие экспортного потен-

циала российской системы образования» 

стала важным звеном в решении данной за-

дачи2. В указе президента России В. В. Пу-

тина «О Концепции государственной ми-

грационной политики Российской Федера-

ции на 2019-2025 годы» подчеркивается 

особое внимание «повышению доступно-

сти образовательных услуг для иностран-

ных граждан, включая совершенствование 

правил въезда в Российскую Федерацию 

брнауки РФ. URL: https://минобрнауки.рф/про-

екты/экспорт-российского-образования (дата обра-

щения: 10.10.2022). 

http://www.mipex.eu/
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и пребывания на ее территории иностран-

ных граждан, в целях обучения в россий-

ских образовательных организациях, а 

также «обеспечению открытости Россий-

ской Федерации для обучающихся, науч-

ных и педагогических работников, в том 

числе создание для них комфортного ре-

жима въезда в Российскую Федерацию, 

пребывания, получения образования и осу-

ществления профессиональной деятельно-

сти на ее территории1. 

Нельзя не согласиться с тем, что «че-

ловеческий капитал все же продолжает пе-

ремещаться из России в другие страны. Для 

уменьшения масштабов данных процессов 

должны быть разработаны системные ре-

шения» (Масленников, Линников и др., 

2018). 

Россия уже имеет определенный опыт 

по экспорту образования и привлечению 

молодежи из сопредельных государств для 

учебы в российских вузах. Учет опыта дру-

гих стран, успешно решающих задачи в об-

ласти образовательной миграции и экс-

порта образования, будет чрезвычайно по-

лезен и для нашей страны. Так, опыт Фин-

ляндии по привлечению образовательных 

мигрантов и высококвалифицированных 

специалистов, с использованием уже соб-

ственного опыта Российской Федерации, 

поможет усовершенствованию системы 

миграционной политики по привлечению и 

отбору высококвалифицированных специа-

листов и привлечению талантливой моло-

дежи из иностранных государств в россий-

ские вузы.   
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Аннотация. Сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни 

населения (неравенства), ускорение темпов экономического роста и технологи-

ческого развития, а также обеспечение национальной безопасности страны яв-

ляется целью стратегий социально-экономического развития регионов РФ.  

Управление достижением указанной цели требует принятия решений в поли-

тико-социальной и экономической плоскостях. По мнению ряда ученых, слож-

ность, стоящих перед лицами, принимающими решения задач в современных 

турбулентных условиях, делает классические подходы к управлению, основан-

ные на субъект-объектных отношениях и механистических моделях, недоста-

точными. Поэтому уже на этапе оценки и прогнозирования предлагается акцент 

переносить с накопленных ресурсов, технологий, человеческого капитала, на со-

стояние взаимоотношений между акторами процесса развития. В этом случае 

речь идет о субъектности группового субъекта, характеризующей внутреннее 

движущее начало вовлеченных в развитие региона участников и приобретаемые 

ими способности выступать причиной происходящего. Была поставлена цель 

разработать систему показателей субъектности региона РФ относительно про-

блемы социально-экономического развития, позволяющую делать замеры ди-

станционно на основе информации из открытых источников в сети интернет. 

Методологической основой исследования стали антропосоциетальный подход 

Н. И. Лапина и модель социального тела А. В. Тихонова. Была проведена первая 

часть исследования, в процессе которой предложена и апробирована методика 

сбора в сети интернет открытой информации, необходимой для выявления субъ-

ектов развития региона и механизмов их взаимодействия.  На основе получен-

ных данных определены индикаторы, позволяющие аккумулировать открытые 

статистические данные для оценки субъектности реализации долгосрочной 

стратегии социально-экономического развития региона. Опираясь на результаты 

анализа вовлеченных субъектов, был проведен пилотный сбор количественных 

данных. С учетом специфики эмпирической базы поставленный в исследовании 

вопрос возможности оценки регионального развития с помощью субъектности 

носит поисковый характер. Cубъектность является характеристикой, формиру-

ющейся непосредственно в процессе решения конкретной проблемы, поэтому 

прогноз относительно социально-экономического развития региона предлага-

ется делать путем оценки становления субъектности, исследуя динамику по-

строения взаимоотношений вовлеченных в процесс субъектов.  Установлено, 

что на сегодняшний день отсутствует накопленная статистика, но в ближайшие 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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полтора года нами будут получены количественные данные для более точной 

оценки региональной субъектности. Это позволит во второй части исследования 

проверить выдвинутые гипотезы: субъектность в решении проблем социально-

экономического развития региона не имеет линейной зависимости от общего 

уровня социокультурной модернизации региона; на успех решения проблем ре-

гионального развития и его позитивную динамику ключевое значение оказывает 

групповая субъектность, вовлеченных в процесс участников.  

Ключевые слова: субъектность проблемы; социальное тело; социально-эконо-

мическое развитие; социокультурное неравенство; стратегия развития региона; 

уровень социокультурной модернизации; межсубъектное взаимодействие  
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Abstract. Reducing interregional differences in the level and quality of life of the pop-

ulation (inequality), accelerating economic growth and technological development, as 

well as ensuring the national security of the country is the goal of strategies for socio-

economic development of the regions of the Russian Federation. Managing the 

achievement of this goal requires decision-making in the political, social and economic 

planes. But the complexity of the tasks facing decision makers in modern turbulent 

conditions, according to a number of scientists, makes classical approaches to man-

agement based on subject-object relations and mechanistic models insufficient. There-

fore, it is proposed to evaluate and predict using the subjectivity of the collective sub-

ject (sociocultural body), which characterizes the internal driving principle of the par-

ticipants involved in the development of the region and the abilities they acquire to act 

as the cause of what is happening. The goal was to develop a system of indicators of 

the subjectivity of socio-cultural bodies of the problem of socio-economic develop-

ment of the regions of the Russian Federation, which allows making measurements 

remotely based on information from open sources on the Internet. The methodological 

basis of the study was the anthroposocietal approach of N. I. Lapin and the model of 

the socio-cultural body of the problem of A. V. Tikhonov. We have completed the first 

part of the study. We have proposed and tested a methodology for collecting open 

information on the Internet, which is necessary to identify the subjects of the develop-

ment of the region and the mechanisms of their interaction. On the basis of the data 

obtained, indicators were determined that allow accumulating open statistical data to 

assess the subjectivity of the implementation of a long-term strategy for the socio-

https://orcid.org/0000-0002-1838-2081
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economic development of the region. Based on the results of the qualitative analysis, 

a pilot collection of quantitative data was also carried out. It is proposed to make a 

forecast of the socio-economic development of the region by assessing the formation 

of the subjectivity of the social body, examining the dynamics of building relationships 

between the subjects involved in the process. The results obtained will allow in the 

second part of the study to test the hypotheses put forward in the study: the subjectivity 

of the socio-cultural body of the socio-economic development of the region does not 

have a linear dependence on the general level of socio-cultural modernization of the 

region; The collective subjectivity of the participants involved in the process is of key 

importance to the success of solving the problems of regional development and its 

positive dynamics. 

Keywords: subjectivity of the problem; socio-cultural body; socio-economic devel-

opment; sociocultural inequality; regional development strategy; level of socio-cul-

tural modernization; inter-subject interaction 

Information for citation: Demyanenko, V. I. (2022), “Subjectivity in solving the 

problems of socio-economic development of the regions of the Russian Federation 

(based on remote analysis of open sources of the Internet)”, Research Result. Sociology 

and management, 8 (4), 126-147. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-4-1-1. 

Введение (Introduction). В Стратегии 

пространственного развития РФ на период 

до 20251 в качестве основной проблемы 

рассматривается высокий уровень 

межрегионального социально-экономи-

ческого неравенства. Целью данной 

стратегии является обеспечение устойчи-

вого и сбалансированного пространствен-

ного развития Российской Федерации, 

направленного на сокращение 

межрегиональных различий в уровне и 

качестве жизни населения, ускорение 

темпов экономического роста и 

технологического развития, а также 

обеспечение национальной безопасности 

страны. Согласно Стратегии, требуется 

решение задачи сокращения уровня 

межрегиональной дифференциации в 

социально-экономическом развитии 

субъектов РФ, а также снижение 

внутрирегиональных социально-экономи-

ческих различий.  

Управление достижением указанной 

цели осуществляется с помощью 

разработки и реализации долгосрочных 

региональных стратегий, координирующих 

взаимодействие разных акторов процесса 

1 Стратегия пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года: Распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 

социально-экономического развития. Оно 

требует принятия решений в политико-

социальной и экономической плоскостях. 

Одной из стадий продуктивного 

управления является оценка ситуации и 

прогнозирование (Горшков, Шереги 2012; 

Демьяненко, 2020; Тощенко, 2005). Перед 

субъектом управления стоит задача в 

определении возможностей развития 

региона, что позволяет принимать 

взвешенные решения, понимать 

эффективность использования выделяемых 

ресурсов. Традиционно подобные оценки 

даются путем изучения особенностей 

внешней среды и наличия экономического 

и социокультурного капитала, накоп-

ленных к данному моменту. С ростом 

сложности решаемых проблем и роли 

человеческого фактора, возрастает 

неопределённость, что требует 

использования иных подходов (Инсти-

туционализация социологии, 2021; 

Гусейнова, Тихонов, 2021; Демьяненко, 

2022; Мерзляков, 2018b).  04 ноября 2022 

года на встрече с историками и 

представителями традиционных религий 

России В.В. Путин обратил внимание на то, 

13.02.2019 № 207-р. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

01902150042. 



Демьяненко В. И. Субъектность в решении проблем… 
V. I. Demyanenko. Subjectivity in solving the problems … 

129 

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

что «высокие технологии, образование – 

это очень важно и для сегодняшнего дня, и 

для будущего, и качество человеческого 

капитала очень важно. Но это всё дело 

наживное…»  Президент РФ утверждает, 

что есть другое «обстоятельство, обойти 

которое никому не удастся» и старается 

объяснить его с помощью терминов «драйв 

внутреннего развития», «потенциал», 

позволяющие добиться «выдающихся 

результатов»1. 

П. Штомка отмечает, что 

предсказание событий в обществе – это 

всегда предвидение поступков людей 

(Штомпка, 2005). Ж. Т. Тощенко пишет о 

важной роли социологии в 

прогнозировании, необходимости изучения 

потребностей и интересов различных 

категорий людей, их сознания и социально 

значимого поведения (Тощенко, 2005). В 

социологии управления для феномена, 

описанного президентом РФ, используется 

понятие субъектность, характеризующее 

внутреннее движущее начало субъектов и 

приобретаемые способности выступать 

причиной происходящего (Демьяненко, 

2022; Лепский, 2019; Мерзляков, 2018a). В 

глобальном динамичном мире, 

наполненном экономическими кризисами, 

природными катаклизмами, эпидемиологи-

ческой обстановкой, политической борьбой 

мировых держав, картина будущего и 

оценка сценариев его достижения 

представляются крайне затруднительными. 

Поэтому акцент переносится с вопросов 

«как будут протекать события», на «кто 

будет справляться с трудностями» 

(Демьяненко, 2022; Дридзе, 2000; Тихонов, 

2017). В этом случае делаются прогнозы 

относительно возможности 

синергетического эффекта в результате 

взаимодействия субъектов решаемой 

проблемы. В словах президента РФ 

В. В. Путина кроется ответ на то, каким 

образом общности, находящиеся на более 

1Стенограмма встречи Путина с историками и пред-

ставителями традиционных религий России. URL: 

http://prezident.org/tekst/stenogramma-vstrechi-putina-

низком социокультурном уровне, 

достигают высоких результатов. Само же 

высказывание можно рассматривать в 

качестве гипотезы, требующей проверки и 

научного обоснования. 

Целью данного поискового 

исследования является разработка системы 

показателей субъектности субъектов 

относительно решения проблемы 

социально-экономического развития 

регионов РФ, позволяющих делать замеры 

дистанционно на основе информации из 

открытых источников в сети интернет. 

Объектом исследования являются 

противоречивые процессы взаимодействия 

субъектов, участвующих в процессе 

управления регионами с различным 

уровнем социокультурного, цивилизацион-

ного развития. Предметом исследования 

выступили закономерности реализации 

стратегий развития регионов, отражающие 

реальные тенденции взаимодействия 

вовлеченных в этот процесс субъектов. 

Выдвинуто две гипотезы: субъектность в 

решении проблем социально-

экономического развития региона, не имеет 

линейной зависимости от общего уровня 

социокультурной модернизации региона; 

на успех решения проблем регионального 

развития и его позитивную динамику 

ключевое значение оказывает 

субъектность, вовлеченных в процесс 

участников. Исследование является 

продолжением развития идей, изложенных 

в журнале «Научный результат. 

Социология и управление» «Субъектность 

решения проблем в регионах с разным 

уровнем социокультурной модернизации» 

(Демьяненко, 2021). Оно состоит из двух 

этапов. В данной статье представлены 

результаты первого. 

Методология и методы 

(Methodology and methods). В основе 

проведенного анализа лежит 

антропосоциельный подход Н. И. Лапина 

s-istorikami-i-predstaviteljami-tradicionnyh-religii-ros-

sii-04-11-2022.html?ysclid=la3qf80jz9945670948. 
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(Лапин, 2000). В нем целостное описание 

социальной общности достигается 

благодаря сочетанию функций, соци-

етально-функциональных структур и 

процессов.  Зная функции и структуры 

социокультурной системы, мы получаем ее 

«фотографию», а, понимая процессы, 

описываем динамический аспект – 

функционирование, эволюцию, преобразо-

вание. Таким образом, с одной стороны 

достигается баланс в удовлетворении 

конфликтующих потребностей, интересов, 

ценностей акторов, с другой, качественные 

трансформации. С учетом антропосоцие-

тального подхода сотрудники ЦИСИ ИФ 

РАН под руководством чл.-корр. РАН 

Н. И. Лапина в рамках Программы фунда-

ментальных исследований Президиума 

РАН под названием «Роль пространства в 

модернизации России: природный и 

социально-экономический потенциал» 

обосновали разделение регионов по 

уровню социокультурной модернизации. 

Под таким цивилизационным взглядом 

понимается «исторически сложившийся 

способ жизнеустройства большого 

сообщества людей, который обеспечивает 

относительно устойчивое существование 

этого сообщества и позволяет его членам 

создавать условия для саморазвития их 

собственно человеческих качеств» (Атлас 

модернизации России, 2016: 30). Учитывая, 

содержащиеся в работе методологические 

основания, Центр СУ и СТ Института 

социологии РАН воспользовался 

концепцией критериев цивилизационного 

выбора и выделил для анализа двенадцать 

регионов, сгруппировав их по четырем 

уровням социокультурной модернизации – 

низкий, ниже среднего, средний, высокий. 

Одна из выдвинутых данным 

исследованием гипотез состоит в том, что 

отсутствует линейная связь между общим 

региональным уровнем социокультурной 

модернизации и субъектностью, которой 

обладает регион для социально-

экономического развития в текущий 

момент. Подтверждение этой гипотезы 

объяснило бы, как регионы, находящиеся в 

менее выгодной позиции с точки зрения 

наличия ресурсов и компетенций, по 

сравнению с другими, показывают 

значительные результаты.  

Н. И. Лапин с коллегами отмечают, 

что регионы РФ встречаются с разными 

проблемами, некоторые из них восприни-

маются, как вызов для развития, общество 

объединяется для их решения и переводит в 

плоскость социально-экономических реше-

ний, определяя план действий (Атлас мо-

дернизации России, 2016: 45). Готовность и 

способность субъектов решать проблему 

описывают понятием субъектность. Фено-

мен субъектности, как деятельностной ха-

рактеристики, предметен (Демьяненко, 

2022; Леонтьев, 2010; Лепский, 2019; Мерз-

ляков, 2018а). Относительно достижения 

одной цели субъект может являться субъ-

ектным, а другой – быть бессубъектным. 

Социально-экономическое развитие реги-

она – сложная цель и проблема, не имею-

щая однозначного решения. А. В. Тихонов 

отмечает в стране высокую управляемость 

благодаря усилиям вертикали власти в во-

просах, решаемых с помощью субъект-объ-

ектных отношений, классических подходов 

управления, хорошо себя зарекомендовав-

ших для задач в стабильных прогнозируе-

мых условиях, описываемых с помощью 

механистических моделей. При этом он 

поднимал вопрос совместимости таких спо-

собов управления с закономерностями со-

циально-экономического и социокультур-

ного развития страны и стоящими перед 

ней вызовами (Тихонов, 2017). При управ-

лении задачами подобной комплексности 

внимание предлагается перенести с нали-

чия ресурсов и социального капитала, на 

механизмы взаимодействия, участвующих 

в решение проблемы сторон. Решение про-

блемы не имеет линейной зависимости от 

количества имеющихся и привлеченных ре-

сурсов. Оно является следствием вовлечен-

ности и интеграции усилий всех заинтере-

сованных сторон. И в этом случае субъект-

ность не будет сложением субъектностей 

акторов, вовлеченных в проблему. Вспоми-
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нается басня Крылова, в которой предста-

вители животного мира тянули воз в разные 

стороны. Но, если бы они решили действо-

вать совместно – это еще не свидетельство-

вало об их субъектности. Им бы потребова-

лось время и терпение для того, чтобы 

научиться продуктивно взаимодействовать. 

А. В. Тихонов отмечал, что в рамках такого 

процесса формируется «устойчивое социо-

культурное образование», масштаб дей-

ствия которого, «корреспондируется с мас-

штабом решаемой проблемы» (Тихонов, 

2013:43). Если бы лебедь, рак и щука, ре-

шив проблему с транспортировкой воза, 

надумали сыграть квартетом, то им бы при-

шлось заново формировать договоренности 

и способности для этой новой проблемы 

(возможно еще присоединились бы герои 

другой басни – осел, мишка). И пока созда-

вался квартет мы бы получали иное соци-

альное тело. В таких случаях Т. М. Дридзе 

поднимает вопрос об эффекте «моносубъ-

ектности» (Дридзе, 2000), когда между 

участниками проблемной ситуации должно 

быть достигнуто взаимопонимание и зна-

ние, как действовать. А.П. Давыдов пишет 

о «третьем субъекте», образующемся из 

участников решения проблемы (Давыдов, 

2022). 

Для поставленной нами цели и с уче-

том принципов антропосоциетального под-

хода удобно воспользоваться предложен-

ной А. В. Тихоновым в рамках проблем-

ного поля социологии управления моделью 

социального/социокультурного тела про-

блемы (Тихонов, 2013). Несмотря на высо-

кий уровень научной абстрактности она 

охватывает актуальные связи и отношения 

всех участников, включенных в конкрет-

ную проблемную ситуацию, что позволяет 

исследовать описанный феномен субъект-

ности. 

Таким образом, в данном исследова-

нии регионы РФ рассматриваются с точки 

зрения двух аспектов. С одной стороны, это 

сложившиеся исторически условия жизне-

деятельности, связывающие экономиче-

ские, социальные и культурные характери-

стики. Они описываются уровнем социо-

культурной модернизации региона.  С дру-

гой, анализируется социальное тело участ-

ников, вовлеченных в проблему разработки 

и реализации социально-экономической 

стратегии региона. В такое образование 

входят не только региональные субъекты. 

Так, например, выявляется важная роль фе-

дерального центра, крупного капитала, 

научных институтов из других регионов. 

Предметом исследования выступает субъ-

ектность такого социального тела, приобре-

тающего устойчивость в процессе взаимо-

действия относительно социально-эконо-

мического развития. 

Модель А. В. Тихонова рассматри-

вает «реальное состояние механизмов со-

циальной регуляции управленческого типа 

в различных организованных целевых 

структурах, начиная с местного самоуправ-

ления и первичного производственного 

звена, до аппаратов государственных и об-

щественных организаций, холдингов, 

транснациональных компаний и организо-

ванных субъектов формирования мирового 

социального порядка» (Тихонов, 2013: 32). 

Она представляет собой социальное тело, 

возникающее в процессе решения некой со-

циальной проблемы и ограниченной мас-

штабом ее действия. Такое «тело» описы-

вает механизм взаимодействия, регулирую-

щий решение проблемы вовлеченными в 

нее субъектами. Последние представля-

ются в виде нуклеарной структуры, состоя-

щей из ядра и периферии. В качестве ядра 

выступает персонифицированный субъект 

– «тот, кто реально способен интериоризи-

ровать эту проблему, создать культурный 

образец, проект ее решения и организовать 

объективацию проекта путем налаживания 

диалоговой коммуникации со всеми участ-

никами совместной деятельности» (Тихо-

нов, 2013: 31). Социальное ядро является 

доминирующим субъектом, принимающий 

на себя ответственность за организацию 

взаимодействия в процессе решения про-

блемы. 
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Для проверки гипотез исследования 

запланирована следующая последователь-

ность действий:  

- взяв за основу модель социальное 

тела, выявить субъекты, непосредственно 

участвующие в развитии выбранных для 

анализа регионов (таким образом получаем 

структуру двенадцати социокультурных 

тел по решению проблемы развития своих 

регионов);  

- от субъектов социальное тела в 

первую очередь требуется вовлечение в ре-

шение проблемы, рост качества взаимодей-

ствия, в процессе которого из отдельных 

участников они превращаются в новое со-

циальное «тело». Его субъектность явля-

ется динамической особенностью. Она 

формируется непосредственно в процессе 

решения конкретной проблемы, и оценить 

ее можно в привязке к решаемой проблеме 

(Демьяненко, 2021; Мерзляков, 2018а). По-

этому прогноз относительно социально-

экономического развития региона предла-

гается делать путем оценки становления 

субъектности, исследуя динамику построе-

ния взаимоотношений вовлеченных в про-

цесс субъектов. В том случае, когда наблю-

дается интеграция усилий - мы можем гово-

рить о росте субъектности и повышении ве-

роятности достижения желаемых результа-

тов.  Поэтому, составив перечень субъек-

тов, наша задача определить факты, под-

тверждающие динамику развития их взаи-

модействия в отношении проблемы соци-

ально-экономического развития региона.  

На их основе и будет определяться вели-

чина субъектности региона; 

- сопоставляя величину субъектности 

с данными о социально-экономическом 

развитии региона, проверить зависимость 

между ростом межсубъектного взаимодей-

ствия социального тела и решаемой пробле-

мой (если гипотеза подтверждается, то 

предложенная модель оценки может быть 

использована для прогнозирования разви-

тия регионов); 

- сравнивая показатели субъектности 

и уровень социокультурной модернизации 

каждого исследуемого региона, определить 

корреляцию между этими двумя факто-

рами. 

Эмпирической базой исследования 

выступили доступные в сети интернет ма-

териалы о процессе принятия решения и ре-

ализации региональных стратегий - статьи 

в онлайн-средствах массовой информации, 

документы, регламентирующие взаимодей-

ствие субъектов, статистическая информа-

ция, отражающая результат взаимодей-

ствия. 

Исследование проводилось с помо-

щью поисковой системы и во многом явля-

ется инновационным и эксперименталь-

ным. Имея доступ к открытой информации, 

с одной стороны уменьшаем барьеры, свя-

занные с человеческим фактором, с другой, 

сталкивается с методологическими трудно-

стями.  Используется метод анализа доку-

ментов, но, как отмечает В.А. Богданов, для 

социологических данных в интернете ха-

рактерны высокая неструктурированность 

и большой объем (Россия: реформирова-

ние, 2017). 

На данный момент проведена первая 

часть исследования, задачей которой явля-

ется определение субъектов и индикаторов, 

свидетельствующих о динамике межсубъ-

ектного взаимодействия социального тела, 

образуемого в процессе регионального раз-

вития. Ее реализация проходила в не-

сколько этапов: 

- отбор информационных источников 

и составление выборки материалов для ана-

лиза проводился в интернет-сети с помо-

щью поисковых запросов на ресурсе Ян-

декс с использованием специализирован-

ных операторов поиска (ограничивающих 

результаты временными и территориаль-

ными рамками). Каждая из выявленных ин-

тернет-страниц анализировалась по ряду 

критериев – смысл (содержит информацию 

о долгосрочной социально-экономической 

стратегии региона, посвящена развитию ре-

гиона), формат информации (официальный 

документ, новость, статья), содержание 

(субъекты регионального развития, меха-

низмы взаимодействия субъектов); 
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- после пилотажного исследования 

двух регионов (Республики Башкортостан 

и Московской области) была адаптирована 

методология работы с источниками инфор-

мации; 

- изучены федеральные и региональ-

ные документы, регламентирующие разра-

ботку и реализацию стратегий социально-

экономического развития, вовлечение в 

процессы развития регионов негосудар-

ственных субъектов; 

- изучены информационные матери-

алы о работе над стратегией и развитием 

каждого региона, отражающие факты уча-

стия и взаимодействия субъектов в реше-

нии проблем стратегического развития ре-

гионов;  

- в результате такого исследования 

был составлен перечень субъектов, участ-

вующих в развитии регионов, перечень ме-

ханизмов взаимодействия и получено пред-

ставление об отсутствии/наличии количе-

ственных данных, служащим основанием 

для дальнейшего анализа;  

- определив достаточное число источ-

ников информации, подтверждающих 

факты взаимодействия участников соци-

ального тела, были разработаны индика-

торы для измерения межсубъектного взаи-

модействия.  

Вторая часть исследования предпола-

гает получение данных и проведение заме-

ров в динамике развития межсубъектных 

отношений, проверки выдвинутых гипотез 

и доработки модели субъектности социаль-

ного тела, формируемого в процессе соци-

ально-экономического развития регионов. 

Научные результаты и дискус-

сия (Research Results and Discussion). В 

данном исследовании под социокультур-

ным телом понимается группа субъектов, 

участвующих в решении проблемы соци-

ально-экономического развития региона, и 

благодаря построению механизмов регуля-

ции межсубъектного взаимодействия, при-

обретающая в этом процессе черты устой-

чивого социального образования. Его субъ-

ектность, как способность достигать по-

ставленных целей, определяется не количе-

ством накопленных ресурсов, не конкрет-

ным набором навыков, а наличием развива-

ющегося механизма взаимодействия участ-

ников, позволяющего консолидировать 

усилия в означенном направлении.  Про-

блема развития региона видится не в том, 

как разработать конкретный долгосрочный 

план мероприятий и добиться исполнитель-

ности в соблюдении временных рамок, ис-

пользовании ресурсов. По мере движения 

меняется ситуация, открываются новые об-

стоятельства, и данное исследование пока-

зало, что разрабатываемые стратегии разви-

тия регионов являются довольно гибким 

инструментом управления, они пересмат-

риваются с учетом новых вызовов и воз-

можностей. В рамках этого процесса взаи-

модействие участников по достижению по-

ставленных целей может развиваться и то-

гда мы говорим о субъектности. Но этого 

может и не происходить. Так, Т. М. Дридзе 

пишет, что участники подобных коммуни-

каций бывают не способны понять друг 

друга или просто выполняют ритуальные 

действия (Дридзе, 2000), а А.П. Давыдов 

обращает внимание на застревание в про-

межуточной позиции, что мешает им быть 

субъектными (Давыдов, 2022).  

В процессе исследования разработана 

методология дистанционного анализа от-

крытых источников в сети интернет, позво-

ляющая определять участников социаль-

ного тела, решающих проблемы региона и 

измеримые факты межсубъектного взаимо-

действия. Она была апробирована для про-

блемы реализации долгосрочной стратегии 

социально-экономического развития регио-

нов РФ. В результате чего определены ин-

дикаторы субъектности регионального раз-

вития и получены первичные количествен-

ные данные об участии субъектов в реше-

нии проблемы. 

Проведенный анализ позволил вы-

явить субъекты, вовлеченные в разработку 

и реализацию планов регионального разви-

тия. Полученный список имел отличия в 

разных регионах. Чтобы привести его к 

единообразию, позволяющему проводить 
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сравнение, субъекты были типологизиро-

ваны с учетом тех ролей, функций, которые 

они выполняют в социальном теле в про-

цессе решения проблем социально-эконо-

мического развития. 

Региональная власть. Ядром нуклеар-

ной структуры социального тела является 

региональные органы власти. Входящие в 

него организации действуют, как целост-

ный механизм, иерархическая система, ко-

торую логично рассматривать в виде от-

дельного субъекта развития региона.  Его 

задачей является поиск ресурсов, вовлече-

ние других субъектов и координация их 

усилий в процессе социально-экономиче-

ского развития. Обычно сюда входят рес-

публиканские органы исполнительной вла-

сти (министерства, правительство региона), 

созданные межведомственные координаци-

онные советы, проектные офисы, террито-

риальные органы и другие. 

Федеральный центр. Важным субъек-

том регионального развития выступают 

Федеральные органы РФ (федеральные ми-

нистерства, федеральные агентства и 

службы, руководство деятельностью кото-

рых осуществляет Президент Российской 

Федерации или Правительство Российской 

Федерации). Они устанавливают правовые 

основы стратегического планирования, за-

дают общее направление развития страны и 

оказывают методическую поддержку, со-

гласовывают разработанные стратегии и 

контролируют исполнение взятых обяза-

тельств. 

Научное сообщество. Отдельные 

представители научной среды, институты, 

научные школы непосредственно вовлечен-

ное в анализ, разработку стратегических 

документов и реализацию намеченных пла-

нов. Они оказывают консультационные 

услуги, в рамках которых проводятся ис-

следования, разрабатываются способы по 

эффективному выполнению всех этапов 

управленческого цикла. Также научное со-

общество привлекается для сбора данных в 

целях составления прогнозов и контроля, 

что реализуется с применением широкого 

арсенала методов сбора и обработки инфор-

мации.  Важно отметить, что в ряде регио-

нов в работу по стратегическому развитию 

были вовлечены не только местные ученые, 

но и «варяги». Так, Республика Башкорто-

стан привлекала к сотрудничеству Центр 

отраслевой экономики НИС финансового 

института и МШУ «Сколково».  

Деловые организации. Российские 

юридические лица, в которых не прини-

мают участие государственные и муници-

пальные учреждения, которые не находятся 

под контролем Российской Федерации, ее 

субъектов или муниципальных образова-

ний. Рискуя собственными активами, дан-

ные компании вкладываются в развитие ре-

гиона. 

Инициативные группы граждан. Со-

вершеннолетнее население, проживающее 

на той территории, относительно которой 

оно проявляет инициативы. Последние мо-

гут выражаться в определении проблем, 

имеющих, по их мнению, приоритетное 

право реализации, софинансировании про-

ектов местного значения, контроле за их ис-

полнением.  

Добровольцы (волонтеры). Жители 

региона, безвозмездно выполняющие ра-

боты для решения социальных задач в раз-

ных сферах (культура, образование, здоро-

вье, экология, социальная поддержка и др.) 

Для определения и различения меха-

низмов деятельности социальных тел, фор-

мирующихся вокруг проблемы социально-

экономического развития, интерес пред-

ставляют факты участия, взаимодействия 

выделенных субъектов.   Исследование по-

казывает, что требование федерального 

центра к составлению формальных доку-

ментов, связанных со стратегическим пла-

нированием, порождает во всех регионах 

«бумаготворчество». Важной задачей ис-

следования стало найти такие индикаторы, 

которые бы отражали реальное положение 

дел, а не декларируемую сторону. Были вы-

делены пять механизмов межсубъектного 

взаимодействия, имеющие возможность их 

оценки с помощью достоверных данных. 

Важно отметить, что выносить суждение о 
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субъектности рассматриваемых социаль-

ных тел, будем на основании только сочета-

ния всех пяти индикаторов. 

П. Бурдье писал, что обычный чело-

век смотрит на окружающие его явления 

сквозь призму медиаконтента (Бурдье, 

2002).  В интернете на разных площадках 

размещается огромное количество инфор-

мации. Для анализа были отобраны только 

новостные онлайн средства массовой ин-

формации, рассматриваемые нами, как ком-

муникация между самыми разнообразными 

участниками регионального развития.  Нас 

интересует то, насколько в регионе осве-

щены вопросы разработки и реализации 

стратегии социально-экономического раз-

вития.  Некоторые ресурсы это делают в 

первую очередь с целью удовлетворения 

спроса на подобную информацию, другие 

стремясь привлечь внимание читателей к 

теме и привлечь на свою сторону. В любом 

случае, статьи относительно долгосрочной 

социально-экономической стратегии реги-

она мы рассматриваем, как отражение инте-

реса к проблеме регионального развития, 

как площадку, на которой происходит взаи-

модействие всех перечисленных субъектов. 

Отобранные статьи (опубликованные в пе-

риоде с 2015 по 2021 год) были разделены 

на информирующие (например, сообщаю-

щие о месте и дате общественных слуша-

ний, уведомление о согласовании регио-

нальной стратегии 2030 федеральным цен-

тром, интервью с участниками процесса 

разработки стратегии) и аналитические 

(например, высказывающие резкую кри-

тику относительно утопичности разрабо-

танных планов или сравнивающие новую 

стратегию с предыдущей версией). При 

оценке данного параметра вес аналитиче-

ских статей оценивался с двойным коэффи-

циентом.   

Таблица 1 

Показатели регионов относительно освещения процесса разработки и реализации 

 долгосрочных стратегий социально-экономического развития в новостных онлайн  

массовой информации  

средствах (за период с 2015 до 2021 год) 

Table 1 

Indicators of the regions regarding the coverage of the process of development and implementation 

of long-term strategies for socio-economic development in online news media (for the period from 

2015 to 2021) 

Регион / Region 

Оценка, 

баллы / 

Evaluation

, points 

Количество ин-

формационных 

статей / Number of 

information articles 

Количествово 

аналитических 

статей / Number 

of analytical 

articles 

Социокультурный 

уровень / 

Sociocultural level 

Московская область / 

Moscow region 
17,57 10 0 Высокий / High 

Нижегородская об-

ласть / Nizhny 

Novgorod Region 

100 39 9 Высокий / High 

Свердловская область 

/ Sverdlovsk region 
40,35 17 3 Высокий / High 

Республика Якутия / 

Republic of Yakutia 
43,83 21 2 Средний / Аverage 
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Регион / Region 

Оценка, 

баллы / 

Evaluation

, points 

Количество ин-

формационных 

статей / Number of 

information articles 

Количествово 

аналитических 

статей / Number 

of analytical 

articles 

Социокультурный 

уровень / 

Sociocultural level 

Республика Башкор-

тостан / Republic of 

Bashkortostan 

66,67 20 9 Средний / Аverage 

Омская область / 

Omsk region 
14,04 6 1 Средний / Аverage 

Амурская область / 

Amur region 
19,3 11 0 

Ниже среднего / 

Below the average 

Вологодская область / 

Vologodskaya Oblast 
5,26 3 0 

Ниже среднего / 

Below the average 

Белгородская область 

/ Belgorod region 
3,51 2 0 

Ниже среднего / 

Below the average 

Брянская область / 

Bryansk region 
10,53 6 0 Низкий / Low 

Смоленская область / 

Smolensk region 
10,53 6 0 Низкий / Low 

Республика Калмыкия 

/ Republic of Kalmykia 
8,77 5 0 Низкий / Low 

Для получения сравнимых величин 

все индикаторы приведены к шкале, в кото-

рой 100 баллов получает регион, показав-

ший наибольшие результаты по анализиру-

емому параметру, а остальные в процент-

ном отношении к нему.   

Ядро анализируемого социального 

тела взаимодействует с учеными, науч-

ными институтами.  Последние привлека-

ются, как к участию в разработке, так и ре-

ализации региональных стратегий. Кроме 

непосредственно предоставляемых заказ-

чикам отчетов, методических рекоменда-

ций, аналитических записок, практических 

разработок (получить статистику о которых 

не представляется возможным), факт та-

кого взаимодействия отражается в научных 

изданиях. Воспользовавшись базой данных 

научной электронной библиотеки elibrary 

были выявлены публикации с 2015 по 2021 

год, посвященные долгосрочной стратегии 

социально-экономического развития каж-

дого из анализируемых регионов. 
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Таблица 2 

Показатели регионов, отражающие участие научного сообщества в разработке  

и реализации долгосрочных стратегий социально-экономического развития 

(за период с 2015 до 2021 год) 

Table 2 

Regional indicators reflecting the participation of the scientific community 

 in the development and implementation of long-term strategies for socio-economic development 

(for the period from 2015 to 2021) 

Регион / Region 

Оценка, 

баллы / 

Evaluation, 

points 

Количество ста-

тей  / Number 

 of articles 

Социокультурный уро-

вень / Sociocultural level 

Московская область / Moscow 

region 
11,76 2 Высокий / High 

Нижегородская область / 

Nizhny Novgorod Region 
64,71 11 Высокий / High 

Свердловская область / 

Sverdlovsk region 
35,29 6 Высокий / High 

Республика Якутия / Republic 

of Yakutia 
70,59 12 Средний / Аverage 

Республика Башкортостан / 

Republic of Bashkortostan 
100 17 Средний / Аverage 

Омская область / Omsk region 0 0 Средний / Аverage 

Амурская область / Amur re-

gion 
0 0 

Ниже среднего / Below 

the average 

Вологодская область / Volo-

godskaya Oblast 
0 0 

Ниже среднего / Below 

the average 

Белгородская область / Belgo-

rod region 
5,88 1 

Ниже среднего / Below 

the average 

Брянская область / Bryansk re-

gion 
0 0 Низкий / Low 

Смоленская область / Smolensk 

region 
0 0 Низкий / Low 

Республика Калмыкия / Repub-

lic of Kalmykia 
0 0 Низкий / Low 

Мы видим, что, как по этому показа-

телю, так и другим отсутствует линейная 

зависимость между уровнем социокультур-

ной модернизации региона и вовлечением 

научной среды в процессы социально-эко-

номического развития. 

Региональные органы власти взаимо-

действуют с частными компании в рамках 
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государственно-частного партнерства. Та-

ким образом осуществляются инвестиции в 

экономику регионов, и повышение каче-

ства результатов (товаров, работ, услуг). 

Сотрудничество этих субъектов основыва-

ется на объединении рисков. Правовые 

условия для такого сотрудничества созда-

ются федеральным центром (№ 224-ФЗ 13 

июля 2015 года «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном парт-

нерстве в российской федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодатель-

ные акты российской федерации»). Мини-

стерство экономического развития РФ ве-

дет учет результатов такого взаимодей-

ствия в соответствии с методикой расчета 

уровня развития сферы государственно-

частного партнерства в субъекте Россий-

ской Федерации (приказ № 816 от 

19.12.2019 г.). Рассчитанные в таблице 3 

данные составлены с учетом статистиче-

ских данных, представленных в Рейтинге 

субъектов Российской Федерации по 

уровню развития государственно-частного 

партнерства за 2020 год. 

Таблица 3 

Показатели участия регионов в государственно-частном партнерстве 

(в 2020 году) 

Table 3 

Indicators of participation of regions in public-private partnership (in 2020) 

Регион / Region 

Оценка, 

баллы / 

Evaluation, 

points 

Инвестиции, 

млн.руб / In-

vestments, mil-

lion rubles 

Доля в бюд-

жете расхо-

дов,% / Share 

in the ex-

penditure 

budget,% 

Социокультурный 

уровень / Sociocultural 

level 

Московская область 

/ Moscow region 
44,30 64 574 9,59 Высокий / High 

Нижегородская об-

ласть / Nizhny 

Novgorod Region 

7,90 3 327 1,71 Высокий / High 

Свердловская об-

ласть / Sverdlovsk 

region 

5,13 3 292 1,11 Высокий / High 

Республика Якутия / 

Republic of Yakutia 
100,00 45 110 21,65 Средний / Аverage 

Республика Башкор-

тостан / Republic of 

Bashkortostan 

6,24 3 058 1,35 Средний / Аverage 

Омская область / 

Omsk region 
36,72 7 366 7,95 Средний / Аverage 

Амурская область / 

Amur region 
1,25 169 0,27 

Ниже среднего / Be-

low the average 

Вологодская область 

/ Vologodskaya Oblast 
0,37 65 0,08 

Ниже среднего / Be-

low the average 
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Регион / Region 

Оценка, 

баллы / 

Evaluation, 

points 

Инвестиции, 

млн.руб / In-

vestments, mil-

lion rubles 

Доля в бюд-

жете расхо-

дов,% / Share 

in the ex-

penditure 

budget,% 

Социокультурный 

уровень / Sociocultural 

level 

Белгородская об-

ласть / Belgorod re-

gion 

2,54 567 0,55 
Ниже среднего / Be-

low the average 

Брянская область / 

Bryansk region 
0 0 0 Низкий / Low 

Смоленская область 

/ Smolensk region 
1,15 126 0,25 Низкий / Low 

Республика Калмы-

кия / Republic of Kal-

mykia 

0 0 0 Низкий / Low 

Расчет показателя участия, взаимо-

действия в рамках государственно-част-

ного партнерства рассчитывался по следу-

ющей формуле: 

ГЧПi=ДБРi*100%/ДБРmах (1) 

ДБРi=Иi*100%/РБi (2) 

ДБРi – процент инвестиций относительно 

бюджета расходов i-го региона; 

Иi – инвестиции в рамках государственно-

частного партнерства в i-м регионе; 

РБi – бюджет расходов i-го региона; 

ДБРmах – максимальное значение; 

ДБmах – максимальное значение процента 

инвестиций относительно бюджета расхо-

дов среди анализируемых регионов. 

Сотрудничество инициативных граж-

дан с ядром рассматриваемого социального 

тела осуществляется с помощью разных ме-

ханизмов (общественные слушания, страте-

гические сессии, фокус-группы, пожертво-

вания, гражданский контроль, голосова-

ние). Возможности такого сотрудничества 

расширяются с цифровизацией (созданием 

взаимосвязанных информационных и ком-

муникационных систем). Но данный про-

цесс еще только на этапе становления и от-

сутствуют необходимые для сравнения ста-

тистические данные, отражающие факт та-

кого взаимодействия. В качестве индика-

тора, воспользовались информацией об 

инициативном бюджетировании граждан, 

получающем распространение во всех ре-

гионах РФ.  В 2020 году внесены изменения 

в Федеральный закон № 131 «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 

определяющий правила реализации иници-

ативных проектов. Согласно им, граждане 

имеют возможность принимать непосред-

ственное участие не только в определении 

приоритетных проектов развития муници-

пальных образований, но и участвовать в 

них на разных основаниях. Рассчитанные в 

таблице 4 данные составлены с учетом ста-

тистических данных, представленных Ми-

нистерством финансов РФ Докладе о луч-

шей практике развития инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ниях. Показатели ряда регионов в сравне-

нии с остальными субъектами федераль-

ного округа столь низки, что не учитыва-

ются в статистике и рассматриваются нами 

равными нулю. 
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Таблица 4 

Показатели участия регионов в проектах инициативного бюджетирования  

(в 2020 году) 

Table 4 

Indicators of participation of regions in initiative budgeting projects (in 2020) 

Регион / Region 

Оценка, баллы 

/ Evaluation, 

points 

Доля в бюд-

жете,% / Share in 

the budget,% 

Поддержка на 1 

чел., руб. / Sup-

port for 1 person, 

rub. 

Социокультур-

ный уровень / 

Sociocultural 

level 

Московская об-

ласть / Moscow 

region 

0 - - Высокий / High 

Нижегородская об-

ласть / Nizhny 

Novgorod Region 

29,69 0,30 189,75 Высокий / High 

Свердловская об-

ласть / Sverdlovsk 

region 

4,42 0,04 30,95 Высокий / High 

Республика Якутия 

/ Republic of Yaku-

tia 

48,91 0,23 464,71 
Средний / 

Аverage 

Республика Баш-

кортостан / Repub-

lic of Bashkortostan 

100,00 1,06 610,50 
Средний / 

Аverage 

Омская область / 

Omsk region 
0 - - 

Средний / 

Аverage 

Амурская область / 

Amur region 
18,77 0,08 183,13 

Ниже среднего / 

Below the aver-

age 

Вологодская об-

ласть / Volo-

godskaya Oblast 

0 - - 

Ниже среднего / 

Below the aver-

age 

Белгородская об-

ласть / Belgorod re-

gion 

0 - - 

Ниже среднего / 

Below the aver-

age 

Брянская область / 

Bryansk region 
0 - - Низкий / Low 

Смоленская об-

ласть / Smolensk re-

gion 

0 - - Низкий / Low 

Республика Калмы-

кия / Republic of 

Kalmykia 

5,86 0,05 42,75 Низкий / Low 
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Количество баллов определялось, как 

сочетание доли в бюджете с суммой под-

держки на одного человека по отношению 

к наибольшему показателю из сравнивае-

мых. Балльная оценка индикатора опреде-

ляется по формуле: 

ИБi=ДБi*50%/ДБmах+ 

+ПЧi*50%/610,5ПЧmax             (3) 

ДБi – значение доли инициативного бюдже-

тирования в бюджете i-го региона; 

ДБmах – максимальное значение доли в 

бюджете инициативного бюджетирования 

среди анализируемых регионов; 

ПЧi – показатель бюджетной поддержки 

ИБ на одного человека (с учетом численно-

сти населения в субъекте Российской Феде-

рации в анализируемые годы) в i-м регионе; 

ПЧmах – максимальное значение под-

держки на человека среди анализируемых 

регионов. 

Часть граждан с активной позицией 

принимают участие в развитии регионов 

безвозмездно. Значимая роль в этом отво-

дится неправительственным, некоммерче-

ским организациям, и волонтерским движе-

ниям. С 2016 года по поручению Прези-

дента РФ В. В. Путина Агентство стратеги-

ческих инициатив и Общественная палата 

РФ работают над развитием добровольного 

движения в стране, направленного на реше-

ние социальных проблем (разработан Стан-

дарт поддержки добровольчества, опреде-

ляющий средства преодоления барьеров, 

стимулирования волонтерства, обеспечива-

ющий методическую поддержку субъектам 

РФ в части продвижения добровольчества). 

В Стандарт включены меры по преодоле-

нию 5 групп барьеров: организационно-

правовых, информационных, методологи-

ческих, инфраструктурных, а также в обла-

сти стимулирования и финансирования 

добровольческой деятельности. Стандарт 

создан в целях методического обеспечения 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в качестве руковод-

ства для разработки и реализации мер госу-

дарственной поддержки добровольчества. 

Интернет-площадка DOBRO.RU объеди-

няет волонтеров, НКО, государственные 

органы. Воспользовавшись открытыми на 

сайте данными о реализованных проектах и 

их участниках, нами получены данные по 

каждому анализируемому региону.  

Таблица 5 

Показатели участия регионов в добровольческом движении (в 2020 году) 

Table 5 

Indicators of participation of regions in the volunteer movement (in 2020) 

Регион / Region 

Оценка, 

 баллы / 

Evaluation, 

points 

Доля от посто-

янно проживаю-

щих, % / Share of 

permanent 

residents, % 

Количество 

волонтеров, 

чел / Number 

of volunteers, 

people 

Социокультурный 

уровень / 

Sociocultural level 

Московская об-

ласть / Moscow 

region 

40,00 0,26 19733 Высокий / High 

Нижегородская 

область / Nizhny 

Novgorod Region 

64,62 0,42 13318 Высокий / High 

Свердловская об-

ласть / Sverdlovsk 

region 

61,54 0,40 17159 Высокий / High 
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Регион / Region 

Оценка, 

 баллы / 

Evaluation, 

points 

Доля от посто-

янно проживаю-

щих, % / Share of 

permanent 

residents, % 

Количество 

волонтеров, 

чел / Number 

of volunteers, 

people 

Социокультурный 

уровень / 

Sociocultural level 

Республика Яку-

тия / Republic of 

Yakutia 

75,38 0,49 4807 Средний / Аverage 

Республика Баш-

кортостан / Re-

public of Bashkor-

tostan 

60,00 0,39 15770 Средний / Аverage 

Омская область / 

Omsk region 53,85 0,35 6744 Средний / Аverage 

Амурская об-

ласть / Amur re-

gion 

64,62 0,42 3254 
Ниже среднего / Be-

low the average 

Вологодская об-

ласть / Volo-

godskaya Oblast 

66,15 0,43 4915 
Ниже среднего / Be-

low the average 

Белгородская об-

ласть / Belgorod 

region 

69,23 0,45 6891 
Ниже среднего / Be-

low the average 

Брянская область 

/ Bryansk region 
64,62 0,42 4977 Низкий / Low 

Смоленская об-

ласть / Smolensk 

region 

80,00 0,52 4773 Низкий / Low 

Республика Кал-

мыкия / Republic 

of Kalmykia 

100,00 0,65 1755 Низкий / Low 

Балльная оценка индикатора опреде-

ляется по формуле: 

Дi=ДДi*100%/ДДmах   (4) 

ДДi=КДi*100%/ППi      (5) 

ДДi – доля занимающихся добровольче-

ством от числа постоянно проживающих в 

i-м регионе; 

КДi – количество граждан i-го регионе, 

участвующие в волонтерском движении; 

ППi – количество постоянно проживающих 

в i-м регионе; 

ДДmах – максимальное значение ДДi. 
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Т.о. для описания субъектности соци-

ального тела, решающего проблему соци-

ально-экономического развития региона, 

были выделены шесть перечисленных 

субъектов и пять механизмов взаимодей-

ствия. Несмотря на то, что ряд индикаторов 

являются экономическими, для нас они 

представляют интерес, как количественные 

данные, подтверждающие участие и комму-

никацию между субъектами развития реги-

она в рамках социального тела развития ре-

гиона. Факт участия Федерального центра в 

исследуемом социальном теле подтвержда-

ется сбором и наличием статистики, отно-

сительно государственно-частного парт-

нерства, инициативного бюджетирования, 

добровольчества. Этот субъект устанавли-

вает правовые основы и занимается мони-

торингом. Для сопоставления присущих ре-

гионам механизмов взаимодействия в рам-

ках социального тела проблемы социально-

экономического развития был получен ком-

плексный показатель, рассчитанный как 

среднеарифметическое. 

Таблица 6 

Сопоставление регионов на основе участия субъектов в решении проблем  

социально-экономического развития 

Table 6 

Comparison of regions based on the participation of subjects in solving the problems 

of socio-economic development 

Регион / 
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Московская 

область / 

Moscow 

region 

0 25,42 44,3 11,76 17,57 
Высокий / 

High 
19,81 

Нижегород-

ская область / 

Nizhny 

Novgorod 

Region 

29,69 47,46 7,9 64,71 100 
Высокий / 

High 
49,952 

Свердловская 

область / 

Sverdlovsk 

region 

4,42 38,98 5,13 35,29 40,35 
Высокий / 

High 
24,834 

Республика 

Якутия / Re-

public of Ya-

kutia 

48,91 47,46 100 70,59 43,83 
Средний / 

Аverage 
62,158 

Республика 

Башкорто-

стан / Repub-

lic of Bashkor-

tostan 

100 44,07 6,24 100 66,67 
Средний / 

Аverage 
63,396 
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, 

p
o

in
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Омская об-

ласть / Omsk 

region 

0 40,68 36,72 0 14,04 
Средний / 

Аverage 
18,288 

Амурская об-

ласть / Amur 

region 
18,77 47,46 1,25 0 19,3 

Ниже сред-

него / Be-

low the av-

erage 

17,356 

Вологодская 

область / 

Vologodskaya 

Oblast 

0 52,54 0,37 0 5,26 

Ниже сред-

него / Be-

low the av-

erage 

11,634 

Белгородская 

область / Bel-

gorod region 
0 84,75 2,54 5,88 3,51 

Ниже сред-

него / Be-

low the av-

erage 

19,336 

Брянская об-

ласть / Bry-

ansk region 

0 45,76 0 0 10,53 
Низкий / 

Low 
11,258 

Смоленская 

область / 

Smolensk re-

gion 

0 69,49 1,15 0 10,53 
Низкий / 

Low 
16,234 

Республика 

Калмыкия / 

Republic of 

Kalmykia 

5,86 100 0 0 8,77 
Низкий / 

Low 
22,926 

Полученные количественные данные 

представляют собой «фотографию» взаи-

модействия субъектов в 2020 году. Они явля-

ются результатом пилотного сбора данных и 

послужат основанием для более детального 

анализа в следующей части исследования.  

Заключение (Conclusions). Данное 

исследование переносит существующую у 

лиц, принимающих решения, проблему 

относительно прогнозирования процессов 

развития регионов РФ в научно-

практическую плоскость. Опираясь на 

принципы антропосоциетального подхода 

Н. И. Лапина и используя модель 

социального тела А. В. Тихонова, была 

поставлена цель разработать систему 

показателей субъектности регионального 

развития. В процессе поискового 

исследования предложена и апробирована 

методика сбора в сети интернет открытой 

информации, необходимой для выявления 

субъектов развития региона и механизмов их 

взаимодействия. Были определены 

индикаторы, позволяющие аккумулировать 

открытые статистические данные для 

оценки субъектности реализации 

долгосрочной стратегии социально-

экономического развития региона. 
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В рамках первой части исследования 
на основании результатов анализа, так же 
был проведен пилотный сбор данных для 
выделенных пяти индикаторов. На 
сегодняшний день отсутствует 
накопленная статистика, чтобы можно 
было проводить сопоставление с учетом 
динамики формирования субъектности 
социальных тел. Но ближайшие год-два 
нами будут получены количественные 
данные для более точной оценки 
субъектности. Это позволит во второй 
части исследования доработать показатель 
субъектности и проверить выдвинутые в 
исследовании две гипотезы. 

Список литературы 
Атлас модернизации России и ее регио-

нов: социоэкономические и социокультурные 
тенденции и проблемы: коллективный научный 
труд / сост. и отв. ред. чл.-корр. РАН 
Н. И. Лапин. М.: Весь Мир, 2016. 360 с. 

Бурдье П. О телевидении и журналистике. 
М.: Фонд научных исследований «Прагматика 
культуры», Институт экспериментальной 
социологии. 2002. 150 с. 

Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Прикладная 

социология: методология и методы: 

интерактивное учебное пособие. М.: ФГАНУ 

«Центр социологических исследований, 2012. 

404 с. 

Гусейнова К. Э., Тихонов А. В. Влияние 
властно-управленческой вертикали на 
пространственно-территориальное развитие 
регионов // Стратегия и тактика социально-
экономических реформ: национальные 
приоритеты и проекты. Материалы IX 
Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием. Вологда. 
2021. С. 343-346. 

Давыдов А. П. Общество как 

медиационный субъект социального развития 
(к методологии межсубъектного диалога) // 
Социологические исследования. 2022. № 9. 
С. 3-13. 

Демьяненко В. И. Сравнительный анализ 
понятия субъектности в контексте трех 
парадигм сложности социального управления // 
Личность. Культура. Общество. 2022. Т. 24, 
№ 2 (114). С. 132-142. 

Демьяненко В. И. Субъектность 
региональных органов власти в социальном 
теле проблемы реформирования системы 

управления в процессе социокультурной 
модернизации регионов // Социология и 
общество: традиции и инновации в социальном 
развитии регионов: Сборник докладов 
VI Всероссийского социологического 
конгресса. М., 2020. С. 2485-2496.  

Демьяненко В. И. Субъектность решения 
проблем в регионах с разным уровнем социо-
культурной модернизации // Научный резуль-
тат. Социология и управление. 2021. Т. 7, № 4. 
С. 75-95. 

Дридзе Т. М. Две новые парадигмы для 
социального познания и социальной практики // 
Социальная коммуникация и социальное 
управление в экоантропоцентрической и семи-
осоциопсихологической парадигмах: В 2 кн. / 
РАН. Ин-т социологии. Центр соц. упр., комму-
никации и соц.-проектных технологий; Отв. 
ред. Т.М. Дридзе. М.: Изд-во Ин-та социологии 
РАН. 2000.  Кн. 1. С. 5-42. 

Институционализация социологии 
управления в контексте жизненной стратегии 
ученого: памяти российского социолога, 
профессора Тихонова Александра Васильевича 

/ В. С. Богданов, Р. В. Леньков, А. А. 

Мерзляков, В. А. Шилова // Научный результат. 
Социология и управление. 2021. 
Т. 7, № 4. С. 18-32. 

Лапин Н. И.  Социокультурный подход и 
социетально-функциональные структуры // Со-
циологические исследования. 2020. № 7. 
С.3-12. 

Леонтьев Д. А. Что дает психологии поня-

тие субъекта: субъектность как измерение лич-

ности // Эпистемология & философия науки. 

2010. Т. XXV, № 3. С. 135-153 

Лепский В. Е. Методологический и фило-

софский анализ развития проблематики управ-

ления. М.: Когито-Центр, 2019. 339 с. 

Мерзляков А. А. Проблема субъектности 

в социологии управления // Социологическая 

наука и социальная практика. 2018. № 4. 

С. 95-104. 

Мерзляков А. А. Субъектность регионов 

и ее значение для реформирования // Вестник 

Института социологии. 2018. № 25. C. 48-65 

Россия: реформирование властноуправ-

ленческой вертикали в контексте проблем со-

циокультурной модернизации регионов [моно-

графия] / отв. ред. А. В. Тихонов. М.: ФНИСЦ 

РАН, 2017. 432 с. 

Тихонов А. В. Реформирование работы 

органов власти и управления как неотложная 

национальная проблема // Научный результат. 



Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, №4, 2022. С. 126-147 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 4. 2022. P. 126-147 

146 

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

Социология и управление. 2017. Т. 3, № 4. 

С. 70-106. 

Тихонов А. В. Философские проблемы 

социологии. Очерки. // Специальный выпуск 

«Основания социологии управления». 

Приложение к журналу «Философские науки». 

Сер. «Библиотечка молодого ученого». Тип: 

монография. 2013. 60 с. 

Тощенко Ж. Т. Прогнозирование, 

проектирование и планирование в социальном 

управлении // Социология власти. 2005. № 5. 

С. 23-45. 

Штомпка П. Социология. Анализ 

современного общества. М.: Логос, 2005. 664 с. 

References 

Atlas modernizacii Rossii i ee regionov: so-

cioekonomicheskie i sociokul'turnye tendencii i 

problemy: kollektivnyj nauchnyj trud [Atlas of 

modernization of Russia and its regions: socio-eco-

nomic and socio-cultural trends and issues: a col-

lective scientific work] (2016), in Lapin, N. I. (ed.), 

Ves Mir, Moscow, Russia. (In Russian) 

Bourdieu, P. (2002), O televidenii i zhurnal-

istike [Sur la télévision, suivi de LEmprise du jour-

nalism], Foundation for Scientific Research "Prag-

matics of Culture", Institute of Experimental Soci-

ology, Moscow, Russia. (In Russian) 

Gorshkov, M. K., Sheregi, F. E. (2012), Pri-

kladnaya sotsologiya: metodologiya i metody: in-

teraktivnoe uchebnoe posobie [Applied Sociology: 

Methodology and Methods: An Interactive Study 

Guide], FGANU «Center for Sociological Re-

search», Moscow, Russia. (In Russian) 

Guseynova, K. E., Tikhonov, A. V. (2021), 

“Influence of the power-administrative vertical on 

the spatial and territorial development of regions”, 

Vliyanie vlastno-upravlencheskoj vertikali na 

prostranstvenno-territorialnoe razvitie regionov 

[Strategy and tactics of socio-economic reforms: 

national priorities and projects. Materials of the IX 

All-Russian scientific-practical conference with in-

ternational participation], Vologda, Russia, 343-

346. (In Russian) 

Davydov, A. P. (2022), “Society as a media-

tion subject of social development (to the method-

ology of inter-subject dialogue)”, Sociological re-

search, (9), 3-13. (In Russian) 

Demyanenko, V. I. (2022), “Comparative 

analysis of the concept of subjectness in the context 

of three paradigms of the complexity of social man-

agement”, Personality. Culture. Society, 

24(2/114), 132-142. (In Russian) 

Demyanenko, V. I. (2020), “Subjectivity of 

regional authorities in the social body of the prob-

lem of reforming the management system in the 

process of socio-cultural modernization of re-

gions”, Sotsiologiya i obshchestvo: traditsii i inno-

vatsii v sotsialnom razvitii regionov : Sbornik 

dokladov VI Vserossijskogo sotsiologicheskogo 

kongressa  [Conference: VI All-Russian Sociolog-

ical Congress "Sociology and Society: Traditions 

and Innovations in the Social Development of Re-

gions], Tyumen, Russia, 1098-1108. (In Russian) 

Dridze, T. M. (2000), “Two new paradigms 

for social cognition and social practice”, Social 

communication and social management in 

ecoanthropocentric and semiosociopsychological 

paradigms: In 2 books,  Publishing House of the 

Institute of Sociology of the Russian Academy of 

Sciences, Moscow, Russia, 5-42. (In Russian) 

Tikhonov, A. V, Bogdanov, V. S., Lenkov, 

R. V., Merzlyakov, A. A., Shilova, V. A.  (2021), 

“Institutionalization of the sociology of manage-

ment in the context of the life strategy of a scientist: 

in memory of a Russian sociologist”, Research Re-

sult. Sociology and management,  7(4), 18-32. (In 

Russian) 

Lapin, N. I. (2000), “Sociocultural Approach 

and Societal-Functional Structures”, Sociology re-

search, (7), 3-12. (In Russian) 

Leontiev, D. A. (2010), “What gives psy-

chology the concept of the subject: subjectivity as 

a dimension of personality”, Epistemology & Phi-

losophy of Science, 25(3), 135-153. (In Russian) 

Lepsky, V. E. (2019), Metodologicheskij i 

filosofskij analiz razvitiya problematiki uprav-

leniya [Methodological and philosophical analysis 

of the development of management problems], Ko-

gito-Center, Moscow, Russia, 339. (In Russian) 

Merzlyakov, A. A. (2018), “Subjectivity of 

regions and its significance for reforming”, Vestnik 

Instituta sociologii, (25), 48-65. (In Russian) 

Rossiya: reformirovanie vlastnoupravlench-

eskoj vertikali v kontekste problem sociokul'turnoj 

modernizacii regionov [Russia: reforming the 

power-management vertical in the context of socio-

cultural modernization of regions] (2017), in 

Tikhonov, A. V. (ed.), FNISTS RAN publ., Mos-

cow, Russia. (In Russian). 

Tikhonov, A. V. (2017), “Reforming the 

work of authorities and administration as an urgent 

national problem”, Research result. Sociology and 

management, 3(4), 70-106. (In Russian) 

Tikhonov, A. V. (2013), Filosofskie prob-

lemy sociologii. Ocherki [Philosophical problems 



 

Демьяненко В. И. Субъектность в решении проблем… 
V. I. Demyanenko. Subjectivity in solving the problems … 

147 

 

 

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

of sociology. Essays], Moscow, Russia, 60. (In 

Russian) 

Toshchenko, Zh. T. (2005), “Forecasting, de-

signing and planning in social management”, Soci-

ology of power, (5), 23-45.  (In Russian) 

Sztompka, P. (2005), Sotsiologiya. Analiz 

sovremennogo obshchestva. [Sociology. Analysis 

of modern society.], Logos, Moscow, Russia, 664. 

(In Russian) 

 

Статья поступила в редакцию 14 ноября  

2022 г. Поступила после доработки 10 декабря 

2022 г. Принята к печати 12 декабря 2022 г.  

Received 14 November 2022. Revised 10 Decem-

ber 2022. Accepted 12 December 2022. 

 

Конфликты интересов: у автора нет кон-

фликта интересов для декларации. 

Conflicts of Interest: the author has no conflicts 

of interest to declare. 

 

Демьяненко Василий Иванович, младший 

научный сотрудник Института социологии Фе-

дерального научно-исследовательского социо-

логического центра Российской академии наук, 

Москва, Россия. 

Vasily I. Demyanenko, Junior Researcher, Insti-

tute of Sociology of the Federal Center of Theoret-

ical and Applied Sociology of the Russian Acad-

emy of Sciences, Moscow, Russia. 



Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, №4, 2022. С. 148-158 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 4. 2022. P. 148-158 

148 

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

    Оригинальная статья 

УДК 316.4           DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-4-1-2 

Копалкина Е. Г. 
Практика инклюзивного трудоустройства 

в современных условиях 

Байкальский государственный университет 

улица Ленина, дом 11, Иркутск, 664003, Россия 

kopalkina2017@list.ru 

Аннотация. Актуальность темы исследования определяется недостаточной эф-

фективностью политики занятости в отношении людей с инвалидностью, появ-

лением новых форм, технологий, практик их трудоустройства, одной из которых 

является сопровождаемое трудоустройство, социальная занятость инвалидов, 

транзитное трудоустройство. Методы исследования: сравнительный анализ, 

вторичный анализ данных, метод статистического мониторинга. Цель исследо-

вания – описание и анализ особенностей реализации инклюзивного трудо-

устройства в нашей стране. Результаты исследования: определено соотношение 

между понятиями «инклюзивное трудоустройство», «сопровождаемое трудо-

устройство», «социальная занятость инвалида», «транзитное трудоустройство»; 

проанализирована современная ситуация в сфере трудоустройства и занятости 

людей с ОВЗ и инвалидностью на рынке труда; дан краткий обзор реализуемых 

государственных мер и социальных проектов, направленных на содействие, 

обеспечение и повышение уровня их занятости, раскрыт практический опыт не-

коммерческих организаций, развивающих и реализующих инклюзивное трудо-

устройство в различных регионах нашей страны, определены основные отличия 

инклюзивного трудоустройств от альтернативных форм и практик трудоустрой-

ства, а также сформулированы основные пути его развития в современных усло-

виях. Выводы: инклюзивное трудоустройство – одна из наиболее перспективных 

и инновационных форм трудоустройства людей с инвалидностью, которая нуж-

дается государственной поддержке, и дальнейшая институционализация этой 

формы тесно переплетается с развитием высокого уровня толерантности в со-

временном обществе, продвижением инклюзивных ценностей, готовностью ра-

ботодателей инвестировать в людей с инвалидностью, видеть связанные с ними 

блага и преимущества, поощрением со стороны государства вовлечение в тру-

довую занятость лиц с инвалидностью. 

Ключевые слова: инклюзивное трудоустройство; экстрабилити; абилимпикс; 

сопровождаемое трудоустройство; социальная занятость инвалида; транзитное 

трудоустройство 
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Annotation. The relevance of the research topic is determined by the insufficient ef-

fectiveness of the employment policy in relation to people with disabilities, the emer-

gence of new forms, technologies, practices for their employment, one of which is 

assisted employment, social employment of people with disabilities, transit employ-

ment. Research methods: comparative analysis, secondary data analysis, statistical 

monitoring method. The purpose of the study is to describe and analyze the features of 

the implementation of inclusive employment in our country. Results of the study: the 

relationship between the concepts of "inclusive employment", "accompanied employ-

ment", "social employment of the disabled", "transit employment" was determined; 

the current situation in the field of employment and employment of people with disa-

bilities and disabilities in the labor market was analyzed; a brief overview of ongoing 

government measures and social projects aimed at promoting, ensuring and increasing 

the level of their employment is given, the practical experience of non-profit organi-

zations that develop and implement inclusive employment in various regions of our 

country was revealed, the main differences between inclusive employment and alter-

native forms and practices of employment were identified, and also formulated the 

main ways of its development in modern conditions. Conclusions: inclusive employ-

ment is one of the most promising and innovative forms of employment for people 

with disabilities that needs state support, and further institutionalization of this form is 

closely intertwined with the development of a high level of tolerance in modern soci-

ety, the promotion of inclusive values, the willingness of employers to invest in people 

with disabilities, to see the benefits and benefits associated with them, encouragement 

from the state to involve persons with disabilities in employment. 

Keywords: inclusive employment; extrability; abilympix; accompanied employment; 

social employment of a disabled person; transit employment 

Information for citation: Kopalkina, E. G. (2022), “The practice of inclusive em-

ployment in modern conditions”, Research Result. Sociology and management, 8 (4), 

148-158. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-4-1-2. 

 

Введение (Introduction). Проблема 

трудоустройства людей с инвалидностью 

как особо испытывающих сложности на 

рынке труда является одной из наиболее 

злободневных в нашей стране. На 

01.01.2021 года, согласно официальной ста-

тистике Федерального реестра инвалидов, 

 
1 Занятость инвалидов в трудоспособном возрасте. 

URL: https://sfri.ru/analitika/zanyatost/zanyatost (дата 

обращения: 10.09.2022). 

доля работающих инвалидов в трудоспо-

собном возрасте в нашей стране составляет 

26,33% (1 013 294 чел.), доля неработающих 

инвалидов в трудоспособном возрасте – 

73,67% (2 834 870 чел.)1. При этом более 

75% из числа неработающих инвалидов в 

трудоспособном возрасте это инвалиды II 

https://orcid.org/0000-0001-7902-140X
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(45%, 1 275 847 чел.) и III группы (39,4%, 

1 116 859 чел.). Понятно, что на уровень 

трудоустройства людей с инвалидностью 

влияют не только не зависящие от них са-

мих факторы (стереотипы работодателей, 

отсутствие информации, низкая заработная 

плата и др.), но и немаловажную роль вы-

полняет их трудовая мотивация и актив-

ность в поиске подходящей работы. Более 

подробный анализ проблем трудовой заня-

тости инвалидов представлен в работе 

Е. Г. Копалкиной, А. Е. Дареева, Н. В. Ил-

таковой (Копалкина, 2021: 223-233).  

Важнейшим направлением деятель-

ности Федеральной службы по труду и за-

нятости является содействие трудо-

устройству незанятых инвалидов, в рамках 

которого проводятся по согласованию с ор-

ганами прокуратуры проверки работода-

телей по соблюдению законодательства в 

части приема инвалидов на квотируемые 

рабочие места. По результатам проверок в 

2021 году в отношении 408 работодателей 

(19,6% от числа проверенных), допустив-

ших нарушения законодательства, были 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях, что составляет в два раза 

больше, чем в 2020 году (201 работодате-

лей). Согласно результатам мониторинга 

трудоустройства региональными службами 

занятости в организациях, в которых была 

установлена квота для приема на работу ин-

валидов, осуществляли трудовую деятель-

ность 317 820 инвалидов, или 72,4% от об-

щего количества квотируемых рабочих 

мест, что совпадает с показателем 2020 

года1.  

Федеральным законом № 219-ФЗ от 

28.06.2021 года база вакансий и резюме 

«Работа в России» была утверждена как 

федеральная государственная информаци-

онная система в сфере занятости и трудо-

1 Отчеты о деятельности Федеральной службы по 

труду и занятости. URL: 

https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=14

167 (дата обращения: 20.11.2022). 

вых отношений. Согласно отчету о деятель-

ности Федеральной службы по труду и за-

нятости за 2021 год, мониторинг рабочих 

мест, подходящих для инвалидов, в единой 

цифровой платформе «Работа в России» по-

казал на начало 2022 года доступность 

79 тыс. рабочих мест, из которых 74 тыс. – 

рабочие места в счет квоты. Также в раз-

деле «Трудоустройство инвалидов» рас-

крываются меры государственной под-

держки (страховая и социальная пенсии по 

инвалидности, ежемесячная денежная вы-

плата, набор социальных услуг), возможно-

сти участия в конкурсе профессионального 

мастерства для людей с ОВЗ и инвалидно-

стью «Абилимпикс», а также переход к ва-

кансиям с квотируемыми рабочими ме-

стами, вакансиям для инвалидов с наруше-

ниями функций слуха, вакансиям для инва-

лидов с нарушениями функций зрений, и  

информация о стажировках и практиках для 

инвалидов2. 

Большую роль в содействии трудо-

устройству инвалидов играет Националь-

ный центр «Абилимпикс», который явля-

ется оператором международного неком-

мерческого движения «Абилимпикс» (Япо-

ния, с 1972 г.) в России, с 2014 года органи-

зуя национальные чемпионаты по профес-

сиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. Общее количество участников со-

ставляет 6 208 людей с ОВЗ и инвалидно-

стью (в презентационном чемпионате – 72 

участника по 18 профессиональным компе-

тенциям, в I – VI национальных чемпиона-

тах – 6 136 участников по 77 профессио-

нальным компетенциям). К началу 2022 

года, согласно статистическим данным 

Роструда, было трудоустроено 346 инвали-

дов, участников чемпионатов «Абилим-

пикс», или 52,2% от числа обратившихся в 

органы службы занятости за содействием в 

трудоустройстве3.  

2 Трудоустройство инвалидов. URL: 

https://trudvsem.ru/information-pages/special (дата об-

ращения: 20.11.2022). 
3 Отчеты о деятельности Федеральной службы по 

труду и занятости. URL: 
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В ответ на сложившуюся ситуацию в 

сфере содействия занятости инвалидов по-

являются новые формы, практики и техно-

логии трудоустройства, такие как сопро-

вождающее трудоустройство, социальная 

занятость инвалидов, инклюзивное трудо-

устройство, транзитное трудоустрой-

ство. Основными тенденциями в сфере 

трудоустройства людей с инвалидностью 

являются: 

– развитие новых форм занятости,

связанных с информационно-коммуникаци-

онными технологиями – аутсорсинг, ди-

станционная работа, фриланс – которые 

дают новые возможности для реализации 

своего трудового потенциала людям, испы-

тывающим трудности на рынке труда, в том 

числе и людям с инвалидностью (Тагаров, 

2020). 

– развитие социальных проектов, в

рамках которых предоставляются возмож-

ности трудоустройства людям, испытываю-

щим сложности в поиске работы (Шапова-

лова, 2016). Например, в целях повышения 

уровня занятости лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью успешно функционируют такие соци-

альные проекты, как «Авоська дарит 

надежду» (г. Москва), обувная фабрика 

«Тибож» благотворительного фонда Тих-

винской иконы Божией Матери (г. Санкт-

Петербург), гончарная мастерская творче-

ского объединения «Круг», проект 

«Наивно? Очень» актрисы Нелли Уваро-

вой, онлайн-агентство недвижимости 

Prosto Аренда (г. Москва), инватранспорт 

Observer калининградского социального 

предпринимателя Романа Аранина, соци-

альный инклюзивный бизнес-проект 

Everland.  

Таким образом, люди с инвалидно-

стью это одна из подгрупп «работающих 

бедных» (Ашмаров, 2018: 568), демонстри-

рующая невысокий уровень трудоустрой-

ства в целом и испытывающая серьезные 

трудности при поиске подходящей работы, 

https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=14

167 (дата обращения: 20.11.2022). 

несмотря на проводимую государством по-

литику занятости и деятельность некоммер-

ческих организаций, а также структурных 

изменений в сфере занятости и трудовых 

отношений в связи с развитием информаци-

онных технологий. 

Методология и методы (Methodol-

ogy and methods). Теоретико-методологи-

ческую основу для анализа инклюзивного 

трудоустройства составили концепция 

экстрабилити О. Б. Колпащикова, исследо-

вания В. К. Антоновой, Д. И. Присяжнюк, 

Т. А. Рябиченко и Ю. В. Васильевой. В дан-

ном исследовании были использованы сле-

дующие методы: 
– метод сравнительного анализа, поз-

воливший определить сходства и отличия 

между понятиями «инклюзивное трудо-

устройство», «сопровождающее трудо-

устройство», «социальная занятость инва-

лидов», «транзитное трудоустройство»; 

– метод статистического монито-

ринга, направленный на определение 

современных тенденций в сфере 

трудоустройства людей с инвалидностью; 

– метод вторичного анализа данных

был направлен на результаты социологи-

ческих исследований, раскрывающих 

проблемы трудоустройства, барьеры и пре-

имущества найма людей, испытывающих 

затруднения на рынке труда.  

В работе были использованы стати-

стические данные Федеральной службы по 

труду и занятости, Федерального реестра 

инвалидов, Министерства труда и занято-

сти Иркутской области за 2019-2022 годы, а 

также материалы АНО «Белая трость» (г. 

Екатеринбург), негосударственной благо-

творительной организации «Ночлежка» 

(Санкт-Петербург, Москва), благотвори-

тельного фонда «Инклюзивные мастерские 

«Простые вещи» (Санкт-Петербург), АНО 

Центр социально-бытовой адаптации лю-

дей с ментальными нарушениями «Мастер 

и Маргарита» (Москва), Дагестанской реги-
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ональной общественной организации по-

мощи инвалидам «Жизнь без слез» (Махач-

кала), Фонд помощи людям с деменцией и 

их семьям (Москва). 

Научные результаты и дискус-

сия (Research Results and Discussion). Се-

годня понятие «инклюзивное трудоустрой-

ство» набирает научный оборот, поскольку 

вопрос трудоустройства лиц с инвалидно-

стью в нашей стране закономерно встает в 

связи с развитием инклюзивного образова-

ния.  

Понятие «инклюзивное трудоустрой-

ство» необходимо отличать от близких по-

нятий – «сопровождаемое трудоустрой-

ство», «социальная занятость инвалидов», 

«транзитное трудоустройство». 

Сопровождаемое трудоустройство 

предполагает комплекс мероприятий, реа-

лизуемых специалистом (наставником), 

цель которых не только содействие трудо-

устройству незанятому лицу с инвалидно-

стью, но и обеспечение его ускоренной про-

фессиональной адаптации и закрепление на 

новом рабочем месте. Сопровождаемое 

трудоустройство реализуется с 2018 года в 

соответствии со ст. 13.1 закона РФ «О заня-

тости населения в РФ», согласно которой 

органы службы занятости должны оказы-

вать услуги сопровождения до места 

нахождения работодателя и обратно при 

поиске и нахождении подходящей работы, 

индивидуальную помощь при создании 

комфортных условий для работы и стабиль-

ной занятости. С 2021 года помощь при пе-

редвижении до места работы и обратно мо-

гут оказывать представители негосудар-

ственных организаций, общественных объ-

единений инвалидов на основе договоров, 

заключаемых с органами службы занято-

сти1.  

Разновидностью сопровождаемого 

трудоустройства является социальная за-

 
1 Как работает сопровождаемое трудоустройство 

для людей с инвалидностью. URL: 

https://journal.tinkoff.ru/accompanied-employment/ 

(дата обращения: 10.09.2022); Сопровождаемое тру-

доустройство для людей с инвалидностью в России. 

нятость инвалидов, под которой понима-

ется занятость инвалидов в трудоспособ-

ном возрасте с наиболее тяжелыми наруше-

ниями здоровья, способных выполнять про-

стые, не требующие специальной подго-

товки виды трудовой деятельности в зави-

симости от нарушенных функций орга-

низма и ограничений жизнедеятельности с 

помощью других лиц, без которых инва-

лиды не смогли бы выполнять свои трудо-

вые функции (Васильева, 2020). При изуче-

нии годовых отчетов Федеральной службы 

по труду и занятости, в частности за 2019–

2021 годы, не найдена какая-либо статисти-

ческая информация об эффективности дей-

ствующих программ сопровождаемого тру-

доустройства в целом по нашей стране. Так, 

в Иркутской области, в рамках ведомствен-

ной целевой программы «Содействие заня-

тости населения Иркутской области» на 

2019-2024 годы в 2021 году численность 

инвалидов, обеспеченных социальной заня-

тостью, составила – 10 чел., в 2019 году – 

13 чел. Согласно данным ежегодных отче-

тов Министерства труда и занятости Иркут-

ской области численность инвалидов, полу-

чивших государственную услугу по сопро-

вождению при содействии занятости инва-

лидов, в 2021 году – 233 человека, что со-

ставило 6,7% от общего числа инвалидов, 

обратившихся в органы службы занятости 

(в 2020 году – 311 чел. (8,4%), в 2019 году – 

330 чел. (26%)). Результаты реализации 

данных государственных услуг в Иркут-

ской области отличаются значительным пе-

ревыполнением показателей из-за дополни-

тельной потребности граждан в указанных 

услугах, а также в связи с увеличением чис-

ленности инвалидов, обратившихся в ор-

ганы занятости населения, по сравнению с 

прогнозируемой численностью (Отчеты о 

реализации, 2022). Тем не менее, исследо-

ватели оценивают программы сопровожда-

емого трудоустройства как неэффективные 

URL: https://xn--90aifddrld7a.xn--

p1ai/novosti/news/soprovozhdaemoe-trudoustroystvo-

dlya-lyudey-s-invalidnostyu-v-rossii (дата обращения: 

10.09.2022). 
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вследствие откровенного нежелания рабо-

тодателей трудоустраивать инвалидов и 

низкого уровня финансирования программ 

сопровождения (Багдуева, 2017), а в отно-

шении социальной занятости инвалидов 

так и сложно осуществимыми (Васильева, 

2020). 

Сопровождаемое трудоустройство 

есть предварительный этап и условие для 

развития инклюзивного трудоустройства.  

Под инклюзивным трудоустрой-

ством понимается не просто создание ра-

ботодателем физически доступных рабочих 

мест для работников с инвалидностью в 

своих организациях, и выполнение им зако-

нодательства по квотированию, и его ожи-

дания дополнительных льгот и субсидий от 

государства. Инклюзивное трудоустрой-

ство связано с развитием инклюзивной 

корпоративной культуры, направленной на 

воспитание, закрепление и продвижение 

инклюзивных ценностей в организации, ко-

гда инклюзия воспринимается как норма 

жизни, готовностью работодателей инве-

стировать в людей с инвалидностью, видеть 

блага и преимущества их найма (Антонова, 

2021). В целях создания инклюзивной 

среды работодатель определяет наставни-

ков из числа своих сотрудников с выплатой 

вознаграждения, которые содействуют 

лицу с инвалидностью в освоении трудо-

вых обязанностей, интеграции в трудовой 

коллектив, создании доступной рабочей 

среды.  

Примером развития и реализации ин-

клюзивного трудоустройства служит опыт 

российской компании Melon Fashion Group, 

владеющей брендами Zarina, befree, Love 

Republic и Sela и управляющей более 800 

магазинами. С 2013 года компания помогла 

с трудоустройством более 200 молодым 

людям с инвалидностью и выпускникам 

детских домов. В 2021 году в проекте со-

провождаемого трудоустройства участво-

вали 52 человека с ментальными нарушени-

ями (Сопровождаемое, 2022). Интересен 

опыт трудоустройства Славы с расстрой-

ством аутистического спектра, подопеч-

ного АНО Центр социально-бытовой адап-

тации людей с ментальными нарушениями 

«Мастер и Маргарита» в московское кафе 

израильской кухни «Dizengof99». В 2019 

году АНО «Мастер и Маргарита» прово-

дили ознакомительные экскурсии для 

своих подопечных в различные организа-

ции – кафе, флористические салоны, сто-

лярные мастерские и др. После организа-

ции краткосрочных стажировок АНО «Ма-

стер и Маргарита» запустила программу со-

провождаемого трудоустройства. На сего-

дня организация помогла шестерым под-

опечным с расстройством аутистического 

спектра трудоустроиться, некоторые рабо-

тают с сопровождением тьютора, некото-

рые работают уже самостоятельно (Как ра-

ботает, 2022). 

В Калининграде в кафе «Бурритос» с 

мексиканской кухней трудятся две девушки 

с нарушениями слуха. В рамках гранта от 

Фонда региональных социальных про-

грамм «Наше будущее» основательница 

кафе Надежда Паферова планирует создать 

условия для стабильной занятости не 

только для людей с нарушениями слуха, но 

и с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, а также открыть павильоны для ра-

боты в паре слабослышащий–слышащий. 

Кафе «Время перемен» в Махачкале можно 

по праву назвать инклюзивным, поскольку 

вместе с сотрудниками без инвалидности 

работают на постоянной основе помощни-

ками повара и официантами с выплатой 

зарплаты пять молодых людей с инвалид-

ностью, которые являются подопечными 

Дагестанской региональной общественной 

организации помощи инвалидам «Жизнь 

без слез». Данная общественная организа-

ция была создана в августе 2006 года по 

инициативе родителей детей-инвалидов, и 

на сегодня она занимается не только повы-

шением образовательного и культурного 

уровня детей с инвалидностью, их социаль-

ной реабилитацией, правовым просвеще-

нием, содействием социальной интеграции 

и адаптации, но и содействием в трудо-

устройстве молодых людей с инвалидно-
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стью. В Санкт-Петербурге действуют ин-

клюзивные мастерские «Простые вещи», 

представляющие собой семь мастерских 

(керамическая, швейная, графическая и 

арт-студия, кулинарная, столярная, цветоч-

ная), где работают лица с ментальными осо-

бенностями вместе с профессиональными 

мастерами и волонтерами. По истечении 

трех месяцев инвалида, желающего тру-

диться в той или иной инклюзивной мастер-

ской, берут на работу в рамках подходящей 

программы трудоустройства – социальной 

занятости, стажировки или квотирования 

рабочих мест1. В 2019 году было открыто 

кафе «Огурцы», в котором все вещи со-

зданы руками мастерами инклюзивных ма-

стерских «Простые истины», где также тру-

дятся люди с ментальными особенностями 

наравне с профессиональными поварами и 

бариста (Жвик, 2022). Кафе «Жу-Жу» 

(2019) является первым инклюзивным кафе 

в Москве, где работают люди с аутизмом и 

синдром Дауна. Основательницами кафе 

являются три подруги – Настя Незнамова 

(бизнес-тренер), Венера Багаутдинова (фи-

нансист) и Наташа Андрианова (занимается 

рекламой в банке), которые много лет зани-

мались волонтерской работой с выпускни-

ками детских домов. Сегодня в команде 

«Жу-Жу» три человека с синдромом Дауна 

и четыре человека с аутизмом (Куклина, 

2022). 

В практике развития инклюзии и со-

циальной интеграции лиц с инвалидностью 

функционирует особое кафе – Альцгеймер-

кафе «Незабудка», представляющее собой 

семейные встречи закрытого типа в обще-

ственных местах (кафе, клуб, библиотеки, 

музей, коворкинг, антикафе, социальный 

центр), которые проходят раз в месяц, и ос-

новным содержание которых являются об-

щение, танцы, пение, настольные игры и др. 

 
1 Инклюзивные мастерские «Простые вещи». URL: 

https://prostieveschi.ru/ (дата обращения: 20.11.2022). 
2 Сеть альцкафе «Незабудка». URL: 

https://www.alzrus.org/uhazhivayuschim_licam_i_paci

entam/klub-nezabudka/ (дата обращения: 20.11.2022). 
3 Инклюзивный цех «VARENIKI» для выпускников 

коррекционных учреждений. URL: 

Такое кафе как инструмент социализации и 

эмоциональной поддержки пожилых людей 

с деменцией и их близких родственников 

имеет 25-летнюю успешную мировую 

практику. В нашей стране такие встречи 

стали проводиться с 2018 года фондом Аль-

црус, и на сегодня они проходят в городах 

Москва, Петербург, Саратов, Кондопога 

(Карелия), Видное (Московская область), 

Калининград, Брянск, Красноярск2.  

В городе Вольск Саратовской обла-

сти в 2021 году был открыт инклюзивный 

цех «VARENIKI» по производству заморо-

женной продукции с целью создания рабо-

чих мест для выпускников коррекционных 

учреждений. В рамках сопровождаемого 

трудоустройства молодые люди с инвалид-

ностью бесплатно обучаются специально-

сти, получают место работы и постоянный 

доход, и в дальнейшем готовы выйти на от-

крытый рынок труда более подготовлен-

ными и конкурентноспособными3. Такая 

практика подготовки людей, испытываю-

щих трудности в поиске работы, к выходу 

на рынок труда получила название тран-

зитного трудоустройства. Транзитное 

трудоустройство – гибкая форма трудо-

устройства, предполагающая работу, огра-

ниченную по времени, для людей группы 

риска с целью упрощения профессиональ-

ного выхода в открытый рынок труда на по-

стоянные штатные позиции4. Для России 

транзитное трудоустройство – это совер-

шенно новая форма трудоустройства, осно-

ванная на зарубежном опыте, в частности 

Швеции, где такую политику в отношении 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья проводит Samhall – шведская гос-

ударственная компания, создающая рабо-

чие места с 1980 года (Brzokoupil, 2020; 

Holmqvist, 2016). Примерами транзитное 

https://dobro.ru/project/10024952 (дата обращения: 

20.11.2022). 
4 Что такое инклюзивное трудоустройство? Понятия 

инклюзии и инклюзивного трудоустройства. URL: 

https://extrability.org/home/materials/multimobility-in-

employment/terminology-of-inclusion/ (дата обраще-

ния: 10.09.2022). 
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трудоустройства в России, помимо саратов-

ского инклюзивного цеха VARENIKI», яв-

ляются: 

– ресторан транзитного трудоустрой-

ства «Вход с улицы» (Санкт-Петербург) – 

первый и единственный в России, в нем ра-

ботают бывшие бездомные – подопечные 

благотворительной организация «Ноч-

лежка» (Павлюкевич, 2022); 

– кофейни «ЭР.10» и «СПЭШЛ» 

(Санкт-Петербург), где работают выпуск-

ники детских домов благотворительного 

кластера «Анна помогает» (Буракова, 

2022); 

Другое определение инклюзивного 

трудоустройства мы находим у основате-

лей АНО «Белая трость» (г. Екатерин-

бург), полностью незрячих инвалидов – 

Олега Колпащикова и Михаила Войцехов-

ского: трудоустройство тогда может быть 

названо инклюзивным, когда вклад работ-

ника с инвалидностью ощутим и опреде-

ляет качество производимого продукта, 

если же деятельность с равным успехом вы-

полнима другим работником, то эта дея-

тельность не является примером инклюзив-

ного трудоустройства1. Инклюзивное тру-

доустройство возможно благодаря экстра-

билити людей с инвалидностью, под кото-

рыми понимаются дополнительные способ-

ности у людей с инвалидностью, которые  

– формируются вследствие ограниче-

ния их жизнедеятельности;  

– в результате их успешной социали-

зации и социальной адаптации; 

– представляют собой особые, уни-

кальные знания, навыки и опыт, которых 

нет у людей без инвалидности; 

– являются их конкурентными пре-

имуществами на рынке труда.  

Примерами людей с экстрабилити яв-

ляются работники с ментальными 

особенностями на фабрике можжевеловых 

игрушек, мебели и предметов быта, слу-

хачи во времена Второй мировой войны, 

 
1 Что такое транзитное трудоустройство? URL: 

https://rabota-i.org/?post_type=news&p=3228 (дата 

обращения: 10.09.2022). 

воспитатели с ментальными отклонениями 

в детском саду, среди известных людей – 

Даниэль Киш, американский эксперт по 

эхолокации и президент Всемирного 

доступа для слепых, некоммерческой 

организации, основанной в 2000 году с це-

лью облегчения жизни людей со всеми 

формами слепоты и повышения публичной 

осведомленности о своих возможностях; 

Роман Аранин, российский изобретатель, 

генеральный директор компании Observer, 

которая производит и ремонтирует 

реабилитационную технику для инвалидов; 

Франклин Рузвельт, 32-й президент США, 

передвигавшийся на инвалидной коляске 

(Авилова, 2022: 7). 

Заключение (Conclusions). Анализи-

руя вышеизложенное, можно сделать сле-

дующие выводы об особенностях организа-

ции инклюзивного трудоустройства в отли-

чие от сопровождаемого трудоустройства, 

социальной занятости инвалидов и инклю-

зивного трудоустройства: 

– инклюзивное трудоустройство, как 

и транзитное трудоустройство в нашей 

стране в основном реализуется социально 

ориентированными некоммерческими  

и благотворительными организациями,  

а также неравнодушными гражданами и во-

лонтерами, а не государственными учре-

ждениями и коммерческими предприяти-

ями; 

– инклюзивное трудоустройство, как 

и сопровождаемое трудоустройство и соци-

альная занятость инвалидов, используется 

только в отношении лиц с инвалидностью, в 

отличие от транзитного трудоустройства, ко-

торое направлено не только на лиц с инва-

лидностью, но и на других социально неза-

щищенных групп населения – бездомных, 

выпускников детских домов и др. 

– инклюзивное трудоустройство – 

специально создаваемые (отдельные) рабо-

чие места в отличие от квотируемых, выде-
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ляемых, резервируемых государством ра-

бочих мест в рамках сопровождаемого тру-

доустройства и социальной занятости инва-

лидов в структуре существующей организа-

ции;  

– инклюзивное трудоустройство, как 

и сопровождаемое трудоустройство, в от-

личие от транзитного трудоустройства, 

направлено на обеспечение стабильной и 

постоянной занятости лиц с ОВЗ и инва-

лидностью. 

– инклюзивное трудоустройство 

представляет собой инклюзивное взаимо-

действие как норму жизни, включающее 

как лиц без инвалидности, так и людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, на основе продвижения и 

закрепления инклюзивных ценностей, вос-

питания и развития толерантности и вы-

сокой инклюзивной культуры. 

Таким образом, инклюзивное трудо-

устройство направлено на реализацию тру-

довых прав и преодоление дискриминации 

в отношении лиц с инвалидностью и по 

сравнению с альтернативными формами за-

нятости, (надомный труд, дистанционная 

работа, самозанятость и др.) предоставляет 

условия и возможности для их социализа-

ции и социальной интеграции. В качестве 

основных путей развития инклюзивного 

трудоустройства, можно сформулировать 

следующие (Копалкина, 2021: 229): 

– повышение уровня осведомленно-

сти и информированности о преимуще-

ствах найма людей с инвалидностью среди 

организаций, занимающихся трудоустрой-

ством, работодателей и общества в целом в 

форме консультирования, разъяснительной 

работы, обучающих семинаров; 

– дальнейшее развитие института 

инклюзивного трудоустройства наряду с 

сопровождаемым трудоустройством и со-

циальной занятостью инвалидов (создание 

отдельного специального органа, занимаю-

щегося вопросами содействия трудовой за-

нятости лиц с инвалидностью, разработка и 

реализация самостоятельных федеральных 

и региональных программ содействия их 

занятости, развитие тесного межведом-

ственного сотрудничества, создание ре-

естра социально ответственных организа-

ций, использующих труд инвалидов, разра-

ботка адекватных методик оценки реаль-

ного положения инвалидов на рынке труда 

и др.); 

– стимулирование и развитие мер фи-

нансовой поддержки со стороны государ-

ства в форме грантовской поддержки, суб-

сидирования, снижения ставки налога на 

прибыль, предоставление налоговых кани-

кул и использование других финансовых 

механизмов. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена не всегда очевидной ро-

лью органов власти в дифференциации регионов по ключевым экономическим 

и социокультурным показателям. При этом межрегиональное неравенство мо-

жет быть не менее масштабным, чем различия между странами. В этой связи 

практическая проблема состоит в поиске возможных способов преодоления 

негативных последствий социально-экономических неравенств со стороны са-

мой системы управления. Научная проблема заключается в поиске нового зна-

ния относительно социологических показателей, фиксирующих работу властно-

управленческой вертикали по преодолению таких последствий, позволяющих 

дать этой работе объективную и комплексную оценку. Эмпирической базой по-

служили результаты анализа сайтов, который позволил определить схожие и от-

личительные черты освещения реализации стратегических документов регио-

нального развития, особенностей реформирования ключевых сфер региональ-

ной жизни и фиксации барьеров, препятствующих этому реформированию. Дан-

ный метод не может считаться единственным объективным инструментом изме-

рения реализации стратегического развития регионов, однако он фиксирует фор-

мализованную позицию власти. Особенности размещения документов регио-

нального развития на сайтах правительств, характер освещения реформирования 

ключевых сфер региональной жизни, а также упоминание (по сути, признание) 

управленцами объективных барьеров, препятствующих реализации региональ-

ного развития, могут быть определены как организационно-управленческие 

условия работы региональных органов власти. Результаты подтвердили две клю-

чевых гипотезы о том, что, во-первых, при реализации стратегии развития ор-

ганы власти реализуют не весь потенциал информационно-коммуникативных 

технологий. Во-вторых, их нормотворческая деятельность не всегда предусмат-

ривает ссылки на стратегические документы. Что, в свою очередь, может стать 

причиной отсутствия системного подхода к преодолению негативных послед-

ствий социально-экономического неравенства.  

Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития региона; со-

циально-экономические различия региона; социокультурные различия региона; 
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Abstract. The relevance of the study stems from the not always obvious role of the 

authorities in differentiating the regions according to key economic and socio-cultural 

indicators.  At the same time, interregional inequality can be no less significant than 

the differences between countries. In this regard, the practical problem is to find pos-

sible ways to overcome the negative consequences of socio-economic inequalities on 

the part of the management system itself. The scientific problem lies in the search for 

new knowledge regarding sociological indicators that fix the work of the power-ad-

ministrative vertical to overcome such consequences, allowing this work to be given 

an objective and comprehensive assessment. The results of the site analysis served as 

an empirical basis, which made it possible to determine similar and distinctive features 

of coverage of the implementation of strategic documents of regional development, 

features of reforming key areas of regional life and fixing barriers to this reform. This 

method cannot be considered the only objective tool for measuring the implementation 

of the strategic development of regions, but it captures the formalized position of the 

authorities. Features of posting regional development documents on government web-

sites, the nature of coverage of the reform of key areas of regional life, as well as the 

mention (in fact, recognition) by managers of objective barriers that impede the im-

plementation of regional development, can be defined as organizational and manage-

rial conditions for the work of regional authorities. The results confirmed two key hy-

potheses that, firstly, when implementing a development strategy, the authorities do 

not realize the full potential of information and communication technologies. Sec-

ondly, their rule-making activities do not always provide for references to strategic 

documents. Which, in turn, may be the reason for the lack of a systematic approach to 

overcoming the negative consequences of socio-economic inequality. 

Keywords: strategy of socio-economic development of the region; socio-economic 

differences in the region; socio-cultural differences in the region; organizational and 

managerial conditions; remote analysis of the site 
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Введение (Introduction). Неоднород-

ность социально-экономического и соци-

ально-культурного пространства регионов 

России отмечается многими исследовате-

лями (Ильин, 2012; Лапин, 2010, Маркин, 
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2021). По всей видимости, наличие диспро-

порций в развитии территориальных си-

стем свойственно для Российской Федера-

ции так же, как и для других стран с феде-

ративным устройством. 

На наш взгляд, очевидно, что в основе 

выявления социально-экономических раз-

личий регионов можно выделить три 

группы факторов: естественные (сырьевая 

база, географическое положение, особенно-

сти климата), искусственные (состояние и 

особенности функционирования социаль-

ных институтов, человеческий потенциал, 

уровень производительных сил, научно-

техническая база и т.д.), управленческие.   

Говоря о социально-культурном раз-

личии регионов, исследователи отмечают 

прежде всего наличие самих условий для 

развития культурного пространства: состо-

яние инфраструктуры, кадровый состав, 

особенности потребительского поведения и 

т.д., а также характеристики самого населе-

ния: его ценности, установки, активность, 

менталитет (Груздева, 2019: 306). В этой 

связи широкое распространение получила, 

в частности, количественная методика 

кросс-культурных сравнений Герта Хоф-

стеде, включающая измерение таких пара-

метров как: индивидуализм, дистанция вла-

сти, маскулинность, избегание неопреде-

ленности, долгосрочная ориентация. Как 

отмечают исследователи, сложность сопо-

ставления результатов, полученных по этой 

методике связана с использованием ее раз-

ных модификации, а также разных выборок 

респондентов (Брызгалин, 2020). В то же 

время устойчивость регионального разви-

тия напрямую зависит от реализации соци-

альных ожиданий в диалектике потребно-

стей (Стоянов, 2020) через функциональ-

ность и их реализацию на уровне регио-

нальной системы управления.  

Однако, по нашему мнению, особен-

ность функционирования региональной си-

стемы управления также является одним из 

параметров как социально-экономиче-

ского, так и социально-культурного облика 

региона. В настоящей работе предпринята 

попытка сфокусироваться на одном из па-

раметров работы региональной системы 

управления и прежде всего регионального 

правительства. Речь идет об особенностях 

освещения реализации стратегических до-

кументов регионального развития, а также 

реформирования основных сфер жизнедея-

тельности региона с позиции самой регио-

нальной системы управления, а также о 

специфики коммуникации власти региона с 

населением по этому поводу. В отличие от 

анализа доступа к услугам социально-куль-

турной инфраструктуры, а также проблемы 

цифрового неравенства в регионе, оценка 

организационно-управленческих условий 

реализации стратегических документов и 

ее освещения на принципе обратной связи 

представляется малоисследованным и пер-

спективным направлением социологии 

управления. Ведь помимо однозначно вы-

деляемых субъектов органов власти и 

управления мы косвенно измеряем уровень 

субъектности самого населения региона по 

критериям его поддержки, медиативности и 

оппозиционности по отношению к органам 

власти. Как отмечал в этой связи 

А. С. Ахиезер: «серьезная опасность, кото-

рая сегодня стоит перед государственно-

стью в России, заключается в слабости ее 

аппарата, в его неспособности восстано-

вить разрушенную структуру власти, функ-

цию медиатора, государства, а это делает ее 

уязвимой для новых потрясений» (Тихонов, 

2019: 73). 

Таким образом, разработка методоло-

гии дистанционного анализа сайтов испол-

нительной власти субъектов РФ по фикса-

ции реализации стратегических докумен-

тов и преодолению негативных послед-

ствий межрегиональных неравенств, а 

также интеграция этих результатов в про-

блемное поле социологии управления пред-

ставляется актуальной задачей. 
На сегодняшний день внедрение ин-

формационных технологий в управленче-

скую деятельность государственных орга-

нов стало одним из ведущих направлений 

информационной политики развитых госу-
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дарств. Предполагается, что информацион-

ные технологии, в том числе, эффективно 

действующие сайты региональных органов 

власти, могут стать связующим звеном при 

взаимодействии государства и общества, 

центра и регионов, властно-управленче-

ской вертикали и региональных сообществ 

с различной степенью субъектности. 

Кроме того, результаты проведенных 

ЦСУиСТ ИС ФНИСЦ РАН, фиксируют за-

прос региональными системами управле-

ния рационально-познавательных проце-

дур и инфокоммуникативных технологий, 

позволяющих регулировать различные про-

цессы жизнедеятельности населения регио-

нов, в том числе, деятельность, направлен-

ную на снижение негативных последствий 

социально-экономического неравенства на 

основе обратной связи, не ограничиваясь 

контрольно-надзорной функцией. 

Исследования ЦСУиСТ ИС ФНИСЦ 

РАН последних лет (Тихонов, 2016; Тихо-

нов, 2017) показывают, что субъектность 

населения формируется как ответная реак-

ция на вполне конкретные действия орга-

нов власти и управления, указывающая на 

адекватность их ответов на внутренние и 

внешние вызовы. Как отмечал А.В. Тихо-

нов, для осуществления модернизационных 

процессов в регионах необходимо реши-

тельное изменение институциональных 

условий работы органов власти и управле-

ния на конституционном уровне, развитие 

социальной самоорганизации и самоуправ-

ления, что невозможно без соответствую-

щей политики центра (Тихонов, 2019: 79). 

Действительно, такая политика могла бы 

сделать реальной возможность региональ-

ным субъектам управления и органам вла-

сти на местах адекватно отвечать на вы-

зовы, обеспечивать гармоническое взаимо-

действие социальных групп, регулировать 

всю систему жизнедеятельности региона. 

Методология и методы (methodol-

ogy and methods). Объектом исследования 

являются сайты правительств двенадцати ре-

гионов РФ, их новостной контент с 2018-

2020 гг., а также наполненность стратегиче-

скими документами регионального развития. 

Следует отметить, что когерентность 

методов и полнота самой методологии ис-

следования является важнейшим условием 

получения адекватной социологической 

информации. Поэтому метод дистанцион-

ного анализа сайтов органов власти и 

управления регионов не может быть рас-

смотрен в качестве единственного эмпири-

ческого метода. Имея свои достоинства: в 

частности, возможность круглосуточного 

доступа к информационному ресурсу, непо-

средственная фиксация данных, возмож-

ность сопоставления полученной информа-

ции по разным сайтам и т.д., он безусловно 

имеет и эвристические ограничения. Ис-

пользование методики дистанционного 

анализа сайтов органов власти и управле-

ния регионов РФ позволяет фиксировать и 

формализовать позицию и работу самой ре-

гиональной системы управления: именно 

чиновники правительств региона отвечают 

за размещения стратегической информации 

развития региона, определяют характер и 

порядок освещения реализации соответ-

ствующих мероприятий, создают условия 

для обращения населения к этой информа-

ции и т.д. Данная методика  продолжает 

многолетнюю работу Центра социологии 

управления по экспериментальной интегра-

ции оффлайн и онлайн исследований, а 

также опросных и неопросных (анализ 

СМИ, социальных сетей) методик  с целью 

проверки возможности получения репре-

зентативных данных о проблемной ситуа-

ции в системе управления по всей властно-

управленческой вертикали (Савельев, 

2021). 

Целью дистанционного анализа сай-

тов исполнительной власти регионов РФ 

является оценка организационно-управлен-

ческих условий реализации Стратегии со-

циально-экономического развития региона 

в контексте выявления социально-экономи-

ческих и социокультурных различий регио-

нов РФ. 

При этом мы исходили из трех аспек-

тов анализа: 

- технологического ресурса сайта, от-

раженного в фактической информации на 
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момент исследования, а также в его техни-

ческих параметрах (тип, возраст, количе-

ство пользователей и просмотров); 

- содержательного, оценивающего 

факт наличия стратегической информацию 

по развитию региона и реформированию 

девяти ключевых сфер жизнедеятельности; 

- коммуникативного, фиксирующего 

возможную роль официального сайта реги-

онального правительства как платформы 

взаимодействия населения с региональной 

системой управления и фиксацией обрат-

ной связи относительно реформирования 

ключевых сфер региональной жизни и пре-

одоления негативных последствий нера-

венств. 

Следовательно, специфика размещения 

стратегических документов регионального 

развития, особенность освещения реформи-

рования ключевых сфер региона, а также 

фиксация управленцами объективных барье-

ров, препятствующих реализации региональ-

ного развития, определяются нами как орга-

низационно-управленческие условия работы 

региональных органов власти. 

При этом мы исходили из следующих 

предположений:  

Во-первых, реализуя ключевые доку-

менты регионального развития, а именно: 

стратегии социально-экономического и 

пространственного развития региона, Фе-

деральный закон о стратегическом плани-

ровании, концепции социально-экономиче-

ского развития региона, национальные про-

екты и пр. органы власти реализуют не весь 

потенциал современных информационно-

коммуникативных технологий. Этом может 

выражаться в использовании формальных 

каналов обратной связи; отсутствии воз-

можности задать обывателю соответствую-

щий вопрос о региональном развитии на со-

ответствующем сайте региона; сложность 

(нежелание) привлечения к разработке со-

ответствующих документов профессио-

нальных групп, активистов и т.д. По сути, 

сайт региональных правительств может с 

разной степенью подробности транслиро-

вать уже разработанные документы и не яв-

ляется реально действующей площадкой 

для коммуникации власти и населения по 

поводу регионального развития, хотя по-

тенциально, является таковой. Это отчасти 

может компенсироваться обращением 

населения к сайтам, альтернативным пра-

вительству региона. Это может стать одним 

из препятствий по устранению негативных 

последствий социально-экономических не-

равенств соответствующих регионов. 

Во-вторых, нормотворческая деятель-

ность исполнительной власти региона, а 

также государственные, областные, губер-

наторские и пр. программы и проекты прак-

тически не упоминают вышеперечислен-

ные стратегические документы. Это может 

стать причиной отсутствия системного под-

хода к преодолению негативных послед-

ствий социально-экономического неравен-

ства и ухудшению организационно-управ-

ленческих условий работы региональных 

органов власти. 

Описание методики. Полевой этап ис-

следования был посвящен сбору данных по 

трем направлениям (блокам). 

Блок № 1 посвящен фактической ин-

формации о сайте и его контенте: техниче-

ским характеристикам сайтов; размещению 

стратегической документации: Федераль-

ный закон «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации», Стратегий 

социально-экономического развития реги-

она и пространственного развития, доку-

ментов, связанных с реформированием де-

вяти сфер жизни региона; нацпроектов и 

концепций.  

Эти параметры позволяют судить о 

комплексном и системном подходе регио-

нальной системы управления к реформиро-

ванию региона и снижению негативных по-

следствий социального неравенства.  

Важнейшим документом региональ-

ного развития в этой связи является Страте-

гия социально-экономического развития 

региона. Она представляет собой систему 

мероприятий, направленных на реализацию 

долгосрочных задач социально-экономиче-

ского развития страны с учетом рациональ-

ного вклада регионов в решение этих задач, 

определяемого реальными предпосылками 
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и ограничениями их развития (Селюков, 

2012: 517). 

Отметим, что важнейшая роль страте-

гии социально-экономического развития 

региона предъявляет повышенные требова-

ния к качеству ее разработки, что давно яв-

ляется предметом особого научного ана-

лиза. Не вдаваясь в содержательный анализ 

самой стратегии социально-экономиче-

ского развития каждого из анализируемых 

регионов, сошлемся на один из последних 

целевых анализов стратегии, проведенных 

Р. Н. Шпаковой (Шпакова, 2019). Изучив 

все имеющиеся на момент написания ста-

тьи региональные стратегии социально-

экономического развития, как действую-

щие, так и прекратившие свое действие (об-

щим количеством 128), на наличия и содер-

жания оценки достижения целей, автор от-

мечает, что такая оценка проводится фор-

мально, а в большинстве случаев – не про-

водится совсем (Шпакова, 2019: 1). 

Блок № 2 был направлен на анализ но-

востной ленты, по поводу упоминания ре-

формирования девяти ключевых сфер реги-

она: труд, здравоохранение, строительство 

и ЖКХ, дорожная инфраструктура, тор-

говля, культура и отдых, образование, пра-

вопорядок, взаимодействия власти с насе-

лением. Массив публикаций отобран с 

01.01.2018 по 31.12.2020 гг. 

Для поиска релевантной информации 

по ключевым словам и фразам, на основе 

анализа новостной ленты соответствую-

щего сайта регионов, рассчитывалась ча-

стота упоминания той или иной сферы в 

контексте ее реформирования (количе-

ственный показатель), а также наличие в 

публикации упоминания целевых и резуль-

тирующих показателей реформирования 

соответствующей сферы глазами обывате-

лей (качественный показатель). 

Блок № 3 фиксировал упоминаемые в 
новостной ленте барьеры, упоминаемым 
сайтом правительств при реализации стра-
тегического развития соответствующего 
субъекта РФ. Этот параметр может кос-
венно свидетельствовать о причинах, при-
знаваемых самой региональной системой 

управления, препятствующих снижению 
негативных последствий социально-эконо-
мического неравенства. Номинальная 
шкала аналитика включала следующие 
виды организационно-управленческих ба-
рьеров: административно-организацион-
ные, социально-организационные, соци-
ально-политические, инвестиционно-фи-
нансовые, инфраструктурные, коррупция и 
финансовые нарушения, инфокоммуника-
тивные, социально-коммуникативные, сла-
бая поддержка инициатив, межэтнические 
проблемы в регионе, недостаток партнер-
ских отношений. 

Научные результаты и дискуссия 

((Research Resultsand Discussion). Следуя 
академической традиции, (Тихонов, 2016) 
мы считаем, что современная социология 
управления изучает искусственно создавае-
мые механизмы регуляции совместной дея-
тельности людей, а также потенциальное и 
реальное влияние этих механизмов на 
функционирование и трансформацию «че-
ловекоразмерных объектов», в состав кото-
рых входят спонтанные и самоорганизую-
щиеся процессы. В этой же традиции мы 
понимаем под управлением встроенный в 
эти процессы механизм установления ли-
нейных и нелинейных причинно-след-
ственных связей. Сам же этот механизм со-
четает формальные правила и неформаль-
ные нормы, а также организацию и самоор-
ганизацию.  

Полученные нами данные по всем трем 
блокам контент-анализа организационно-
управленческих условий реализации страте-
гических документов подтверждают вывод 
коллег, о том цифровизация сегодня – это не 
выверенная концепция социально ориенти-
рованных преобразований, выстроенная на 
научно-исследовательских программах, а 
инструмент сбора и фиксации больших 
данных, с которыми до сих пор не вполне 
понятно, что делать (Тихонов, 2020: 77). 

В качестве подтверждения первой ги-

потезы о недостаточном задействовании 

органами исполнительной власти региона 

информационно-коммуникативных техно-

логий (в частности, ресурсов самого сайта 
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правительства) при реализации стратегиче-

ских документов, обратимся к данным по 

блоку №1. 

Что касается самого наличия ключе-

вых документов стратегического развития 

региона, то можно наблюдать следующее. 

Федеральный закон «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федера-

ции» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (последняя 

редакция) не упоминается на 5 сайтах субъ-

ектов (Белгородская, Вологодская, Калмы-

кия, Московская, Нижегородская) упоми-

нается, но не представлен на 3 (Амурская, 

Смоленская, Башкортостан); представлен 

на 4 (Брянская, Омская, Якутия). 

Стратегия социально-экономического 

региона до 2020 г. не упоминается на 4 сай-

тах (Амурская, Московская, Нижегород-

ская, Якутия); упоминается без представле-

ния документа на двух сайтах (Брянская, 

Калмыкия); документ размещен с соответ-

ствующей ссылкой – на 3 сайтах (Вологод-

ская, Омская, Свердловская); размещены 

документы, ссылающиеся на Стратегию 

2020 – 3 (Башкортостан, Белгородская, 

Смоленская). 

Стратегия социально-экономического 

региона до 2035 г. не упоминается на 3 сай-

тах (Амурская, Нижегородская, Омская); 

упоминается без представления документа 

на одном (Калмыкия); документ размещен 

с соответствующей ссылкой – на 5 сайтах 

(Брянская, Вологодская, Московская, 

Свердловская, Смоленская); размещены 

документы, ссылающиеся на Стратегию 

2020 – 2 (Башкортостан, Белгородская). На 

сайте одного сайта (Якутия) ссылка не от-

крывалась. 

Стратегия пространственного разви-

тия региона не упоминается на 6 сайтах 

(Амурская, Вологодская, Московская, Ни-

жегородская, Омская); упоминается без 

представления документа на двух (Башки-

рия, Свердловская); документ размещен с 

соответствующей ссылкой – на 3 сайтах 

(Белгородская, Брянская, Калмыкия); раз-

мещены документы, ссылающиеся на Стра-

тегию 2020 – 0. На сайте одного сайта (Яку-

тия) ссылка не открывалась. 

Кроме того, анализировалось разме-
щение информации по национальным про-
ектам, Стратегии пространственного разви-
тия региона, Концепции социально-эконо-
мического развития региона. 

Так, информация нацпроектах есть на 
восьми сайтах: представлены их паспорта 
(Башкирия, Белгородская, Брянская, Воло-
годская, Калмыкия, Омская, Якутия, Сверд-
ловская); упоминаются только на сайте 
Московской области; не размещены на 
сайте Нижегородской. Два сайта (Амурская 
и Смоленская) отсылают при поиске 
нацпроектов на другие ресурсы.  

Что касается каналов информирова-
ния населения о реализации нацпроектов, 
то сайты используют, во-первых: новост-
ные материалы (10 сайтов); официальные 
документы (законы, указы) 9 сайтов; имеют 
спецрубрики о нацпроектах (5 сайтов); ана-
литические материалы (4 сайта); 2 сайта ис-
пользуют для информирования выступле-
ния должностных лиц; 1 сайт использует 
сторонние ресурсы. 

Среди разработчиков нацпроектов 
упоминаются: федеральные органы власти 
(2 сайта); региональные органы власти 
(7 сайтов); муниципальные (3); обществен-
ные организации (2); не упоминаются (3). 

Предпочитаемые способы информи-
рования: только официальная документа-
ция 6 сайтов; краткое описание – 10 сайтов; 
наличие презентаций – 2 сайта; на одном 
сайте (Брянская) зафиксирована возмож-
ность обсуждения разработки мероприя-
тий; при этом возможность обсуждения ре-
ализации мероприятий не фиксируется ни на 
одном сайте; материалы без широкого об-
суждения в качестве предпочтительных спо-
собов информирования предлагают 2 сайта; 
только два сайта (Башкирия, Калмыкия) ис-
пользуют материалы, подтверждающие об-
суждение мероприятия в рамках круглых 
столов, собраний и т.д. 

В качестве последнего стратегиче-

ского документа развития региона нами 

рассматривалась Концепция социально-

экономического развития региона. 
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Сайты Брянской области и Калмыкии 

упоминают этот документ; сайты Вологод-

ской и Свердловской областей разместили 

Концепцию. Остальные регионы не пред-

ставили информацию о Концепции. 

Среди разработчиков Концепции 

только три сайта (Брянская, Вологодская, 

Свердловская) упоминают региональные ор-

ганы власти. Остальные сайты не предостав-

ляют информации о разработчиках. Восемь 

из двенадцати сайтов не используют никаких 

каналов об информировании о разработке и 

реализации Концепции социально-экономи-

ческого развития региона. 

Остановимся на описании реформи-

рования ключевых сфер общественной 

жизни региона относительно наличия офи-

циальных документов: проектов и про-

грамм. 

Таблица 1 

Представленность стратегических документов на сайтах 12 регионов РФ 

 по сферам жизнедеятельности региона 

Table 1 

Representation of strategic documents on the websites of 12 regions of the Russian Federation  

by spheres of life of the region 
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Труд / Job 3 2 4 3 1 0 

Здравоохране-

ние / Healthcare 
2 7 4 4 1 0 

Строительство 

и ЖКХ / Build-

ing  

4 5 4 2 1 0 

Дорожная ин-

фраструктура / 

Road system  

2 6 6 1 1 0 

Торговля / 

Trade 
6 3 3 1 1 0 

Культура и от-

дых / Culture  
1 5 5 2 2 0 

Образование / 

Education 
2 6 4 0 2 0 

Правопорядок / 

law and order  
5 4 4 1 1 0 

Взаимодей-

ствие власти и 

населения / con-

trol  

7 2 3 0 0 0 
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Как видно из таблицы наименее осве-

щенной сферой по всем регионам является 

сфера взаимодействия власти и населения. 

Сайты всего двух регионов разместили 

стратегические документы касательно этой 

сферы, но без отсылки к Стратегии соци-

ально-экономического развития до 2020 г., 

а сайты только 3 из 12 регионов – без от-

сылки к Стратегии социально-экономиче-

ского развития до 2030 г. И это можно счи-

тать одним из типичных организационно-

управленческих параметров. Сфера куль-

туры и отдыха, а также дорожной инфра-

структуры наиболее наполнены докумен-

тально, но также редко упоминают соответ-

ствующие стратегии. 

Предварительные данные по блоку 2. 

Как было сказано выше, данные, получен-

ные в блоке № 2 контент-анализа, содержат 

результат проработки новостной ленты, по 

поводу упоминания реформирования де-

вяти ключевых сфер региона. Эти данные 

корреспондируют с блоком №1 по упоми-

нанию стратегических документов рефор-

мирования соответствующих сфер. Однако 

блок № 2 был посвящен анализу освещения 

самой реализации реформирования этих 

сфер в контексте новостной ленты.  

В качестве промежуточного вывода 

можно отметить следующие противоречие. 

С одной стороны, объективное и интерак-

тивное освещение реализации реформиро-

вания ключевых сфер жизнедеятельности 

региона может повысить доступность граж-

дан к соответствующей информации, 

узнать основные направления реализации 

этой политики в регионе и муниципалитете, 

например, о мерах поддержки занятости, 

повышении квалификации, открытию 

фельдшерско-акушерских пунктов в сель-

ской местности и т.п., а также проголосо-

вать за благоустройство территорий, ре-

монт наиболее проблемных дорог и пр. 

(чему, собственно национальные проекты и 

посвящены). 

С другой стороны, можно выделить 

объективные сложности и ограничения ис-

пользования официальных сайтов: недоста-

точная информатизация некоторых поселе-

ний регионов; сложности, связанные с си-

туацией пандемии коронавируса; низкий 

уровень информационной культуры части 

населения и пр. А также возможные слож-

ности, непосредственно связанные с субъ-

ектами управления: акцент на формальной 

отчетности или «цифровизация ради циф-

ровизации», публикация одинаковых ста-

тей, для создания видимости заполнения 

портала, нежелание (не возможность) выде-

лять ресурсы для дополнительного анализа 

мнения населения и т.д. 

Таблица 2 

Количество статей новостной ленты сайтов региональных правительств, посвященных  

состоянию и реформированию сфер региональной жизнедеятельности с 2018-2022 гг. 

Table 2 

The number of articles on the news feed of the websites of regional governments dedicated  

to the state and reform of the spheres of regional life from 2018-2022 
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Амурская 

область / 

Amur 

region 

8 9 0 0 0 0 0 0 0 

Башкорто-

стан / 
67 51 20 2 5 0 11 2 1 



Научный результат. Социология и управление.  Т. 8, №4, 2022. С. 159-171 
Research Result. Sociology and management. Vol. 8. № 4. 2022. P. 159-171 

168 

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

Р
ег

и
о

н
 /

 r
eg

io
n
 

Т
р

у
д

 /
 j

o
b
 

З
д

р
ав

о
о

х
р
ан

е-

н
и

е 
/ 

h
ea

lt
h

ca
re

 

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о

 

/ 
b

u
il

d
in

g
 

Д
о

р
о

ги
 /

 r
o

ad
 

sy
st

em
 

Т
о

р
го

в
л
я
 /

 t
ra

d
e 

К
у

л
ь
ту

р
а 

/ 
cu

l-

tu
re

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

/ 

ed
u

ca
ti

o
n
 

П
р

ав
о

п
о

р
я
д

о
к
  

/ 
la

w
 a

n
d

 o
rd

er
 

В
л
ас

ть
 /

 c
o

n
tr

o
l 

Bashkorto-

stan 

Белгород-

ская об-

ласть / 

Belgorod 

region 

17 9 15 7 0 3 5 0 2 

Брянская 

область / 

Bryansk re-

gion 

17 16 10 9 3 1 4 0 2 

Вологод-

ская об-

ласть / 

Volo-

godskaya 

oblast 

18 16 10 26 9 14 11 5 1 

Калмыкия 

/ Kalmykia 
11 23 12 8 1 11 9 1 6 

Москов-

ская об-

ласть / 

Moscow 

region 

36 51 37 31 31 15 30 9 14 

Нижего-

родская 

область / 

Nizhny 

Novgorod 

region 

27 43 71 39 16 26 9 6 21 

Омская 

область / 

Omsk re-

gion 

3 3 3 1 2 1 1 2 1 

Респуб-

лика Саха 

(Якутия) 

/  The Re-

public of 

Sakha (Ya-

kutia) 

10 10 6 4 5 4 4 4 4 

Свердлов-

ская об-

ласть / 

Sverdlovsk 

66 56 12 22 14 13 20 10 8 
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Смолен-

ская об-

ласть / 

Smolensk 

region 

20 40 8 1 4 0 7 1 6 

Сумма / 

Sum 
300 327 204 150 90 88 111 40 66 

 

Наиболее представленной сферой по 

результатам анализа является здравоохране-

ние, по наименее – сфера правопорядка. Ли-

дером по общему количеству публикаций о 

реформировании всех сфер является Нижего-

родская область (258), далее Московская об-

ласть (254), на последних местах Амурская и 

Омская области (17 публикаций).  

Предварительные данные по блоку 3 

касаются наиболее часто упоминаемых ба-

рьеров, по мнению представителей регио-

нальной системы управления, мешающих 

реализации стратегических документов.  

Из них наиболее упоминаемыми явля-

ются: социально-организационные (40); да-

лее: административные (28); инвестици-

онно-финансовые (26); инфраструктурные 

(22); инфокоммуникативные (12); корруп-

ция (11); недостаток партнерских отноше-

ний (8); социально-политические (7); соци-

ально-коммуникативные (5); слабая под-

держка инициатив (2). 

Заключение (Conclusions). Обобщая 

полученные результаты, следует отметить 

следующее. 

- освещение реализации стратегиче-

ских документов развития регионов осу-

ществляется неравномерно: показатели 

наполненности сайтов стратегическими до-

кументами значительно варьируются кроме 

одной, наименее заполненной сферы – 

сферы взаимодействия власти и населения; 

- в то же время регионы близки по сте-

пени освещения реформируемых сфер в но-

востной ленте: сферы труда, здравоохране-

ния, строительства и ЖКХ лидируют по 

представленности в новостном контенте 

всех сайтов с 2018-2020 гг.; 

- по сути, интерактив на сайтах испол-

нительной власти изучаемых регионов до-

вольно типичен и сводится к следующим 

интерактивным площадкам: прием обраще-

ний и подача жалоб через Госуслуги (все 

регионы); открытые данные (все регионы); 

противодействие коррупции (все регионы); 

открытый регион (Амурская область); от-

крытый бюджет (Амурская область); 

- результаты исследования подтвер-

дили две ключевые гипотезы о недостаточ-

ной реализации региональной властью со-

временного потенциала информационно-

коммуникативных технологий и недоста-

точное упоминание региональными проек-

тами ключевого документа регионального 

развития – Стратегии социально-экономи-

ческого развития региона; 

- Корректировка и дальнейшая разра-

ботка методики социологического монито-

ринга реализации стратегических докумен-

тов и снижения негативных последствий 

социальных неравенств может способство-

вать более эффективной реализации страте-

гических решений и проектной деятельно-

сти по развитию регионов, реформирова-

нию властно-управленческой вертикали в 

направлении организации аспирационного 

управления. 
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