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Предисловие 

Настоящий сборник научных статей посвящен юбилею одно-
го из самых известных в стране социологов и политологов про-
фессора Молевича Е.Ф., который стоял у истоков формирования 
системы социологического образования в Поволжском регионе. 

В сборнике представлены научные разработки как ведущих 
преподавателей кафедры социологии политологии, которую воз-
главляет профессор Молевич Е.Ф., так и ее аспирантов. 

Творчески растущий коллектив кафедры социологии и поли-
тологии разрабатывает разнообразную тематику социологиче-
ских исследований: от традиционных проблем отраслевых со-
циологий до проблем качественной социологии. 

В сборнике научных статей нашли отражение оригинальные 
постановки учеными кафедры проблем качественного социоло-
гического исследования. Ими на кафедре занимается целая груп-
па преподавателей во главе с профессором А.С. Готлиб. 

Вызывают живой интерес публикации группы исследовате-
лей, занимающихся проблемами социологии труда и современ-
ных производственных отношений на российских предприятиях. 

Традиционно преподавателей кафедры увлекают проблемы 
социологии образования. В настоящем сборнике представлен це-
лый ряд статей, посвященный проблемам качества подготовки 
специалистов. 

Целый ряд публикаций сборника посвящен проблемам теоре-
тической социологии, социологии политики, социальной психо-
логии и другим проблемам. 

Сегодня кафедра социологии и политологии является самой 
крупной по численности преподавателей и основной выпускаю-
щей кафедрой социологического факультета, специализирую-
щих студентов в таких направлениях как: социологии управле-
ния (отв. за специализацию доцент Васькина Ю.В.), социальной 
психологии (отв. доцент Левина Л.И.), социологии политики 
(отв. доцент Малаканова О.А.), социологии коммуникаций (отв. 
доцент Чумак О.А.), социологии безопасности (отв. доц. Бочка-
рева Т.И.). 
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Огромная заслуга в формировании творческого педагогиче-
ского коллектива, в развитии его профессионального роста при-
надлежит профессору Молевичу Евгению Фомичу, юбилей кото-
рого стал своеобразной вехой в развитии этой кафедры, всего со-
циологического факультета и в целом социологического образо-
вания в нашем регионе. 
 

В.Я. Мачнев, профессор, 
декан социологического факультета,  

заслуженный работник высшей 
школы РФ – руководитель  

коллектива авторов сборника 
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Вся жизнь – служение долгу 

Юбилей – это всегда очень хлопотное и не всегда радостное 
событие. Но когда пишешь о юбилее отца самарской социологии 
переполняет чувство радости и гордости за то, что живешь рядом 
с этим человеком, много лет с ним работаешь и всегда не устаешь 
удивляться его вечной «молодости» души и неиссякаемой энер-
гии созидания. 

Читатель этого издания открывает страницы сборника науч-
ных статей его учеников, коллег, единомышленников, посвящен-
ный юбилею Евгения Фомича Молевича, которому сегодня ис-
полняется 75 лет. 

Как историк социологии, а им я стал с легкой руки этого 
мудрого человека, когда в его голове зрела идея готовить социо-
логов-профессионалов в стенах Самарского государственного 
университета, вспоминаю те далекие годы начала 70-годов ХХ 
века, когда впервые увидел, услышал и очаровался им, его ост-
рым умом, смелостью суждений, оригинальностью постановок 
исследуемых проблем. Мне, как и многим его коллегам, которые 
сейчас с ним работают, повезло, что мы его современники, что 
живем и работаем в «эпоху Молевича» 

Я не буду подробно описывать его жизненный путь, он не ле-
гок, более того тернист и где-то всегда граничащий с риском для 
репутации. 

Конечно, прежде всего хочу сказать о его учености. Он про-
фессиональный, глубокий философ, ученик известнейшего в фи-
лософском мире ученого профессора М.Н. Руткевича. Его кон-
цепция курса философии, которую он тогда читал студентам и 
аспирантам самарских вузов, потрясала своей оригинальностью, 
нестандартностью, глубиной постижения тайн познания. 

Как и в тогдашнем политехническом, так затем и в Самар-
ском государственном университете, на Молевича – лектора «хо-
дили» студенты всех специальностей. Он был оглушительно по-
пулярен среди студентов и аспирантов. О нем восторженно гово-
рили его коллеги, особенно тех кафедр, которые он в своей жизни 
возглавлял. Это были коллективы кафедр философии Куйбышев-
ского политехнического института, научного коммунизма, а за-
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тем социологии и политологии Самарского государственного 
университета и другие. 

Безусловно, у таких ярких и неординарных личностей, не 
может не быть недоброжелателей, если не сказать врагов. Они 
были у Евгения Фомича. Они всегда мешали ему жить и творить. 
Но меня всегда восхищала его способность не показывать своих 
чувств на людях. Он сильная личность. Ни злые языки, ни зави-
стники никогда не заставали его врасплох. Он всегда умел дер-
жать удар и по – моему глубокому убеждению всегда побеждал. 

Одной из таких побед юбиляра было создание им уникальной 
в те далекие 60-годы ХХ века первой социологической лаборато-
рии при тогдашнем политехническом институте, где в далеко не-
доброжелательном к нему окружении создал из людей разных 
специальностей настоящий творческий коллектив исследователей 
и об этой лаборатории быстро заговорили в ученом мире. Она 
стала вскоре Поволжской региональной, выполняющей заказы на 
исследования по линии партийных и советских государственных 
органов, Академии наук и других организаций. 

И все это благодаря организаторскому таланту Е.Ф. Молеви-
ча, его удивительной притягательной магии очаровывать людей, 
влюблять в себя, зажигать в них « искру божию»: нести людям 
правду об окружающей нас действительности. 

Самарская социология и в целом вся отечественная социоло-
гическая наука обязана этому человеку за то, что он вовремя уви-
дел в ней большое будущее. 

Б.Г. Тукумцев, А.С. Готлиб, О.К. Самарцева, И.Е. Столярова, 
Л.М. Полянцева, С.А. Ключников – это они, каждый по своему 
вдохновляли Е.Ф. Молевича, увлекали его своими идеями по раз-
витию самарской социологии. Евгений Фомич всегда ценил в 
этих людях азарт и огромную работоспособность, верил им и 
требовал трудиться с полной отдачей сил. 

Только окруженный такими талантливыми людьми в середи-
не 80-х годов ХХ века, когда начались резкие перемены в россий-
ском обществе, именно этим людям во главе с Е.Ф. Молевичем 
пришла мысль начать профессиональную подготовку социологов 
в рамках университета. 
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Я уже много писал об этом и ещё раз отмечу, что другим де-
тищем Е.Ф. Молевича стала открытая им специальность «социо-
логия», которую он, с его огромной пробивной силой, умением 
аргументированно доказывать свою правоту, вместе с его бли-
жайшими соратниками – единомышленниками Б.Г. Тукумцевым, 
А.С. Готлиб и другими, буквально «пробил» еще тогда не совсем 
университетскую специальность, и убедил руководство Вуза в её 
перспективности. 

Многие тогда говорили, что это авантюризм Молевича, что 
эта его очередная затея не найдет отклика, что на эту специаль-
ность мало кто пойдет учиться. Уж больно не понятно было, что 
это за чудо «социология» и где будут работать выпускники этой 
специальности. 

Вскоре, став деканом этого факультета, опять –таки с легкой 
руки Е.Ф. Молевича, я понял как он был прав, как он был удиви-
тельно дальновиден, как чувствовал время и умел просчитывать 
будущее этой специальности, за долго до того, как она действи-
тельно заняла достойное место среди университетских специаль-
ностей. 

Мы часто говорим, что Е.Ф. Молевич – это «бренд» социоло-
гического факультета. Это визитная карточка социологии. Мно-
гие годы мы слышим от студентов, уже окончивших наш факуль-
тет, что они шли учиться на эту специальность специально на 
Молевича, как зрители идут на концерт или спектакль на опреде-
ленного популярного артиста. 

Это дорогого стоит! Это нужно заслужить! 
Сейчас на факультете появились и другие не менее известные 

имена в социологии. Всегда украшал и делал честь нашему фа-
культету доцент Б.Г. Тукумцев ( ныне живет и работает в Санкт-
Петербурге). Сегодня «звездой» факультета, известнейшим ис-
следователем проблем качественной социологии является про-
фессор Готлиб А.С.. Интересно и увлеченно работают на факуль-
тете доценты Баева Е.С., Запорожец О.Н., Васькина Ю.В., Мала-
канова О.А., Столярова И.Е. Авдошина Н.В., Бочаров В.Ю., ст. 
преподаватель Самарцева О.К., Л.М. Полянцева и другие – это 
все ученики Молевича Е.Ф. 
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В каждом из них частица его таланта организатора высшего 
образования, социологии как науки, его удивительно щедрой ду-
ши, которая излучает тепло и искру созидания. 

Ученый, педагог, талантливый организатор науки наш сего-
дняшний юбиляр пришел к своему юбилею полный творческих 
сил, неутомимой энергией рождать все новые и новые специали-
зации в рамках социологического образования, полный творче-
ских планов развития социологического факультета. 

Мне, как декану факультета, человеку, которому он очень 
доверяет, помогает, с ним легко работать. Он умеет ценить в лю-
дях талант. Он никогда не собирал наград, не стремился к ним. 

Сегодня в свой юбилей он достоин всех возможных наград. 
Но главное, что в своей жизни, сделал Молевич, это то, что чест-
но работал, служил делу своей жизни, выполнял долг – служить 
на ниве просвещения и быть генератором новых идей. 

Какое счастье быть всегда нужным людям, и люди, которые 
окружают Молевича, всегда ценят в нем это и дай бог будут це-
нить всегда. 

С юбилеем Вас, дорогой наш Евгений Фомич! 

В. Мачнев, профессор, декан 
социологического факультета, 
заслуж. работник высшей 
школы РФ 
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 Е.Ф. Молевич 
 

Глобализация как процесс мировой интеграции и 
транснационализации общества. 

Глобализация – процесс 
возникновения единого 
социоисторического ор-
ганизма в масштабах 
всего человечества. 

Ю.И. Семенов 

Развернувшаяся на рубеже XX-XXI веков глобальная соци-
альная революция оказалась двоякой в своих реальных проявле-
ниях. С одной стороны, ее непосредственным итогом явилось 
формирование во всех наиболее развитых странах новой истори-
ческой стадии общественного развития – постиндустриального 
информационного общества, пришедшего на смену индустриаль-
но организованному обществу XIX-XX веков. С другой же сторо-
ны, – как прямое отражение глобальной природы этой революции, 
– становление и быстрое превращение в главный фактор совре-
менного мирового развития процессов т.н. «глобализации мира». 

За два десятка лет научного осмысливания этих процессов 
было сформулировано множество самых разнообразных интер-
претаций процессов глобализации. Но на сегодняшний день сло-
жился некоторый «консенсус» в понимании мировой наукой это-
го явления. По мнению большинства исследователей, процессы 
современной мировой глобализации представляют собой переход 
от сложившейся в веках общемировой практики существования 
человечества в условиях цивилизационного многообразия эконо-
мик, культур, идентичностей, государственных порядков, быто-
вых условий и т.д., к исторически новому для человечества суще-
ствованию в условиях формирования единой универсализиро-
ванной цивилизационной мироцелостности – «Мегаобщество» (в 
другой терминологии «Мегасоциум», «глобальное общество», 
«миросистема» и др.). Или, иными словами, переход от сущест-
вования человека в мире привычного партикуляризма, многооб-
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разных и самобытных конкретных частностей, присущих любому 
современному обществу и четко разделяющих нас на «своих» и 
«чужих», к существованию в рамках общемировой универсаль-
ной и внутренне унифицированной цивилизационной целостно-
сти. «Глобализация – это все те процессы, благодаря которым на-
роды мира инкорпорируются в единое мировое общество, «гло-
бальное общество»…» [1]. 

Эти процессы глобального «включения» (инкорпорирования) 
в своей практической реализации представлены двумя органично 
связанными аспектами мировой трансформации – процессами 
интеграции и транснационализации. Первые, процессы интегра-
ции, по своей общей специфике ответственны за «превращение 
относительно самостоятельных малосвязанных между собой объ-
ектов в единую целостную систему» [2]. В нашем конкретном 
случае именно они ответственны за преодоление межгосударст-
венной разделенности и формирование реальной мироцелостно-
сти человечества. Содержание процессов транснационализации 
существенно шире и глубже: они ответственны за космополити-
зацию интегрируемого мира, за всестороннее и систематическое 
преодоление в ходе глобализации всего партикулярного, нацио-
нально и локально самобытного, за «становление транснацио-
нальных сфер публичной жизни общества» [3]. То есть, процессы 
транснационализации призваны обеспечить реальный переход от 
наблюдавшегося в истории человечества и сохраняющегося по 
сей день колоссального многообразия цивилизационных культур 
и общественных порядков к вполне единой по своему содержа-
нию и формам существования общемировой цивилизации. 

Объективными механизмами, обеспечивающими решение 
этой грандиозной задачи, выступают процессы универсализации 
с ее частными формами процессов делокализации и денациона-
лизации мира, и процессы унификации (гомогенизации) склады-
вающихся универсальных структур и отношений. «Набирая си-
лу», – констатирует крупнейший британский социолог наших 
дней Э. Гидденс, – все эти многообразные глобализационные 
процессы на наших глазах «создают нечто беспрецедентное – 
глобальное космополитическое общество» [4]. 
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Но на какой социокультурной основе это «космополитиче-
ское общество» имеет место быть? Что выступает конкретными 
интегрирующими и транснацианализирующими началами про-
цессов глобализации? 

Формально, т.е. по внешним формам своего проявления, 
процессы глобализации выступают как процесс безусловной и 
наглядно очевидной вестернизации мира, как «сметающее иные 
культуры распространение западных институтов по всему миру» 
[5]. Причем, учитывая сегодняшнюю глобальную роль США не 
лишена справедливости и нередкая конкретизация этой формулы: 
«глобализация, если не целиком, то в очень большой степени, 
подразумевает расширение американизации… в мировом мас-
штабе» [6]. 

В содержательном же отношении процессы глобализации 
представлены всесторонней интеграцией и транснационализацией 
мирового общества на началах его капиталистической модерниза-
ции. «Глобализация означает всемирный капитализм» [7], т.е. все-
общую капитализацию мира, реальное становление глобального 
капитализма. Убедительным свидетельством высокой капитализа-
ционной эффективности процессов глобализации явилось прежде 
всего, бескровное, «бархатное» размывание в 80-90-х гг. прошлого 
века мировой социалистической системы с последующей быстрой 
и повсеместной капитализацией постсоциалистических стран, в 
том числе и на постсоветском пространстве. Однозначно капита-
листическую выраженность получили и все те государства 
«третьего мира», которые во второй половине XX века вступили 
на путь индустриализации – Мексика, Бразилия, Индия. «Прихо-
дится признать, что капитализм выиграл соревнование, и его ус-
пех означает, что весь мир постепенно будет втянут в его орбиту и 
подчинится его организованным принципам» [8]. 

Но капитализм наших дней по уровню своего развития по-
стиндустриален (или, в другой терминологии, «информациона-
лен»). Соответственно, и реализуемая процессами глобализации 
капиталистическая модернизация мира глобализирует его на на-
чалах именно постиндустриальной организации общества, т.е. на 
началах именно «постиндустриального капитализма». 
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Мировая практика реализации процессов глобализации обна-
руживает ряд принципиальных и вполне атрибутивных черт ее ор-
ганизации. И, прежде всего, это детерриторизированность и 
трансграничность процессов глобализации, их слабая привязка к 
конкретному «месту» и еще меньшая подконтрольность нацио-
нальным властям. «Благодаря глобализации территориальность 
перестает быть организующим принципом социальной и культур-
ной жизни: глобализирующиеся социальные практики освобож-
даются от локальных привязок и свободно пересекают простран-
ственные границы» [9]. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 
в такой «транспарантности» национальных границ видит даже оп-
ределяющий признак процессов глобализации: «Что такое глоба-
лизация? В сущности, это взаимодействие групп и отдельных ин-
дивидуумов друг с другом напрямую, через границы, без обяза-
тельного, как это было в прошлом, участия в этом процессе госу-
дарства» [10]. Растущая территориальная размытость и космопо-
литичность современного «человека мира» оказываются сегодня 
важнейшими предпосылками всего процесса глобализации. 

Не менее принципиальна и другая характерная черта процес-
сов глобализации – их несомненная комплектность, многоплано-
вость, системность. Глобализацией охвачены сегодня не какие-то 
отдельные сферы и стороны общественной жизни, а все совре-
менное общество во всем содержательном богатстве его проявле-
ний. «Глобализация – это не один процесс, а сложное сочетание 
целого ряда процессов» [11]. И с этим связана, отмечает бывший 
Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос-Гали, главная проблема в 
анализе проявлений глобализации: «все эти глобализации проис-
ходят с разными скоростями» [12] и, следовательно, негармонич-
но, противоречиво, с разной реальной представленностью в прак-
тике общественной жизни. По общему правилу, быстрее и массо-
вее протекают глобализационные процессы в информационной, 
технологической и финансово-экономической областях общест-
венной жизни, они и выступают «мотором» и «ядром» глобаль-
ной интеграции и транснационализации мира. И много медленее 
и с гораздо меньшей выраженностью – в социальной и политиче-
ской сферах жизни. С наибольшими же трудностями глобализа-
ционная практика сталкивается в сферах бытовой и духовной 
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культуры, образа жизни, общественной психологии. По своей 
природе эти темповые и масштабные различия вполне объектив-
ны и отражают исторически хорошо известный факт: повышен-
ную консервативность всего, что связано с частной жизнью чело-
века. Но во многих странах, в частности, в России, эти различия 
поддерживаются и даже во многом формируются сознательной 
ориентацией властей и элит этих стран на ограничение вестерни-
зационных процессов сферами технологии и экономики в рамках 
т.н. «управляемой глобализации» [13]. Реально остановить глоба-
лизационные процессы во всей их полноте это властное противо-
стояние, естественно, не в силах, но так или иначе замедлить, 
придержать их, конечно, может. 

И, наконец, еще одна очень важная сторона процессов глоба-
лизации: ярко выраженная специфичность главных действующих 
«лиц», субъектов глобальной трансформации. Это прежде всего, 
исчисляемые уже сегодня в тысячах крупные транснациональные 
корпорации и банки, разнообразные межправительственные 
(ООН, ВТО, МВД, НАТО и др.) и не правительственные – про-
фессиональные, экологические, правозащитные, женские, рели-
гиозные и т.д. – международные организации (их сегодня также 
несколько тысяч), мировые информационные и коммуникацион-
ные сети, в том числе СМИ, региональные и межрегиональные 
регулирующие структуры, большие города – мегаполисы типа 
Нью-Йорка, Чикаго, Токио, наконец, лица с мировой известно-
стью – Сорос, Гейтс, М. Тетчер, супруги Клинтон, выдающиеся 
артисты и спортсмены и т.д. Несколько особняком, но очень, к 
сожалению, значимо представлены и международные теневые 
структуры – уголовные, террористические, наркобизнесовые, 
подпольной миграции и проституции, торговли оружием и т.д. 
Традиционные же «актеры» на международной сцене – государ-
ства и их правительства, хотя и сохраняют, безусловно, еще 
очень сильные позиции, но в целом оказываются все более и бо-
лее отодвигаемы на второй, третий план мировой общественной 
жизни, и в перспективе все более и более маргинализируются. 

Так понимаемая глобализация возникает как закономерный 
ответ на появление в последние десятилетия XX века целой сово-
купности новых общемировых интегрирующих и транснациона-
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лизирующих факторов: новейшего витка капиталистического 
обобществления производств и труда, представленного т.н. «но-
вым международным разделением труда» и новыми субъектами 
этого обобществления и разделения труда – транснациональными 
корпорациями и банками, оперирующих средствами, многократ-
но превышающими бюджеты большинства стран мира; ухода в 
прошлое мировых колониальных систем, а затем – и мирового 
социализма, что сняло все внешние структурные ограничения 
глобальной капитализации мира; наконец, информационная ре-
волюция, в считанные годы завершившая создание мировых ин-
формационно-коммуникационных сетей, связавших в действи-
тельно единое целое все мировое пространство и время. 

Не трудно заметить: все лежащие в основании процессов 
глобализации интеграционные факторы по своему характеру 
вполне объективны. Но это значит, что и обусловленные ими 
процессы глобализации столь же объективны в своем происхож-
дении и принципиальном содержании. Они не родились по чьей-
то доброй или злой воле и существуют как вполне реальная ми-
ровая данность. «Нужно отдавать себе отчет, что процессы гло-
бализации носят объективный характер, они происходят незави-
симо от наших желаний и намерений» [14]. Но, все социальные 
процессы, как известно, реализуются «руками» людей, причем 
людей небезразличных, всегда имеющих какие-то собственные 
интересы и цели. Отсюда – теснейшая связь и переплетение объ-
ективного и субъективного в наблюдаемой практике глобализа-
ционных явлений. И если современный человек не может по сво-
ему желанию «взять и отменить» процессы глобализации, так или 
иначе воздействовать на них, то так или иначе видоизменить, 
адаптировать к каким-то конкретным интересам, конечно, может. 
И это требует четкого различения объективно-стихийного в про-
цессах глобализации и субъективно-целевого в их конкретных 
проявлениях и практиках, отвечающего запросам и обслуживаю-
щих интересы определенных политических и бизнес-сил. 

Очень часто эта субъективная составляющая явлений глоба-
лизации абсолютизируется и тогда, с одной стороны, появляются 
концепции, видящие в глобализации лишь злое дело некоего 
«мирового закулисья». Это очень характерно для идеологических 
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построений многих антиглобалистских сил и движений, в том 
числе и в России. Но, с другой стороны, такая «целевизация» 
процессов глобализации вполне естественно подталкивает к мыс-
ли, тоже очень сегодня популярной и распространенной: при же-
лании, объединившись, человечество может придать процессам 
глобализации сугубо гармоничный и гуманистический характер, 
«социальную ориентированность» [15] и даже «человеческое ли-
цо» [16]. Отдавая должное гуманной направленности таких ожи-
даний, необходимо помнить, что любая волевая деятельность 
людей всегда жестко ограничена объективными условиями их 
существования. И во всем основном и принципиальном, глобали-
зация может быть только такой, какая она есть. 

Глубокая диалектичность присуща не только единству объ-
ективного и субъективного в процессах глобализации. Поскольку 
последние именно «процессы», а не нечто уже состоявшееся и за-
вершенное, их диалектическая противоречивость естественна, за-
кономерна и многозначна. Но прежде всего она представлена 
единством противоположных по своей направленности процессов 
глобальной интеграции и транснационализации, сплачивающими 
и универсализирующими мировые сообщества, и процессов ло-
кальной дифференциации, наоборот, фрагментирующих и разно-
образящих общественное бытие, во всей его конкретной пред-
ставленности. Причем, оба эти противоположные начала взаимо-
действуют друг с другом не как что-то внешнее и независимое в 
своем существовании, а наоборот, типично диалектически, как 
«имплицирующие друг друга взаимосвязанные принципы» [17], 
т.е. в рамках их реального единства, внутренней неразрывной 
слитности и взаимопроникновения. И это находит свое понятий-
ное отражение в рождении специального синтезного термина, ох-
ватывающего обе противоположные тенденции в их диалектиче-
ски-неразрывном единстве, – понятия «глокализация». «Глокали-
зация как процесс представляет собой глобализацию локального 
и локализацию глобального» [18]. 

Что же обусловливает и делает вполне закономерной эту 
диалектику глобального и локального? Ее питательные корни, в 
основном, двояки. И, прежде всего, они в растущем, всесторон-
нем и вполне естественном сопротивлении глобальной интегра-
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ции и транснациональной делокализации всего местного, само-
бытного, партикулярного, в изобилии представленного в кон-
кретной жизни любого современного общества. Интегрируя и 
транснационализируя мировую общественную жизнь, глобализа-
ция с необходимостью активизирует и всех тех, кто этих соци-
альных перемен не хочет. И , более того, кто готов им противо-
стоять. «Чем больше унифицируется экономика, наука, техника, 
быт – отмечает бывший генеральный секретарь ООН Б. Бутрос-
Гали, – тем сильнее стремление каждого народа сохранить собст-
венное лицо, отстоять национальную культурно-цивилизацион-
ную идентичность» [19]. 

Защитная реакция партикуляризма многообразна. И в своей 
простейшей форме она представлена разнообразными явлениями 
социально-культурной сегрегации, стремлением обособить, изо-
лировать, спрятать все местное и самобытное от разрушающих 
воздействий вестернистской глобализации. Во многих случаях 
подобные стремления перерастают в культурный консерватизм, 
приводят к масштабной активизации традиционных для данного 
общества норм и ценностей повседневной жизни. И во многих 
случаях – даже к фактам своеобразного «ренессанса» таких арха-
ичных социально-культурных форм поведения, которые, казалось 
бы, уже давно изжиты жизнью. Типичный пример – быстро рас-
тущий общественный интерес в современной России к внешней 
религиозной атрибутике – нательным крестам, постам, обрядам 
крещения и венчания и т.д. Европейские девочки-мусульманки 
десятилетиями посещали школы с непокрытой головой. Сегодня 
это один из источников растущего напряжения в отношениях жи-
вущих в Европе мусульман и местных властей. Проанализировав 
подобные явления, Э. Гидденс приходит к парадоксальному, но 
вполне диалектичному выводу: «Глобализация является причи-
ной возрождения местной культурной идентичности во многих 
регионах мира» [20]. 

Но помимо защитных реакций партикуляризма диалектику 
глокализации питает и формирует еще один, причем более глубо-
кий социальный фактор: это хорошо известная из опыта мировой 
модернизации затрудненность, по общему правилу, прямого пе-
реноса социально-политических и экономических институтов, 
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условий и образа жизни, ценностей, нормативов поведения и т.д. 
какой-бы то ни было культуры в инокультурную среду без их со-
ответствующей адаптации к сложившимся местным условиям, 
без их воплощения в формах, приемлемых для данной социально-
культурной среды. И эта адаптивная «локализация глобального» 
реализуется в двух вариантах. Во-первых, «глобальная культура 
принимается, но с существенными местными видоизменениями» 
[21]. Так, все выпускаемые сегодня мировыми автопроизводите-
лями модели автомашин на местные рынки поступают в регио-
нальских модификациях. Попытка ряда американских фирм в 90-
х годах создать «Мировой автомобиль», т.е. такую его модель, 
которая была бы повсеместно востребованной, не удалась: спрос 
оказался жестко регионализированным. И во-вторых, глобальная 
культура может быть позитивно воспринята местной средой и в 
случае ее какого-то синтеза с этой средой. Возникающие таким 
образом многообразные гибридные («композитные») социально-
культурные формы в целом воспринимаются обществом без осо-
бой отчужденности [22]. 

В своих обоих вариантах адаптивная глокализация представ-
ляет собой «глобализацию изнутри, интернализированную глоба-
лизацию… То что производит впечатление национального и про-
возглашается национальным, на деле становится все более транс-
национальным» [23]. Таким образом, принципиальная специфика 
адаптивных процессов глокализации в том, что они решают об-
щую задачу глобализации – делокализацию, а соответственно и 
универсализацию и унификацию мира – не «в лоб», прямо и не-
посредственно заменяя локальное глобальным, а опосредованно, 
с растяжкой во времени, через сеть промежуточных, с течением 
времени все более делокализированных состояний и явлений. 

Но среди процессов глокализации есть и такие, которые ука-
занную общую задачу глобализации – делокализацию мира, ре-
шают как раз напрямую, без каких либо промежуточных адап-
тивных стадий и форм. Глобализация локального здесь приобре-
тает разовый характер. Таковы, например, процедуры приведения 
национальных законодательств в соответствие с новыми между-
народными нормативами. Таковы же процедуры общеевропей-
ской унификации образовательных структур и процессов в рам-
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ках формирования «единого европейского образовательного про-
странства» («Болонский процесс») и т.д. 

И, наконец, надо иметь ввиду, что процессы глокализации 
имеют и свою территориальную выраженность, представленную 
явлениями регионализации общественной жизни. «Глобализация 
стимулирует регионализацию» [24], т.е. ускоряет интеграцион-
ные процессы на региональных уровнях общественной организа-
ции: периферийном, связывая друг с другом провинциальные ре-
гионы, в том числе и разных государств (т.н. «Европа регионов» 
представлена примерно сотней таких регионов), и на уровне над-
государственных территориальных единств типа «Единой Евро-
пы» и других аналогичных образований. Таким образом, и на 
территориальных уровнях мировой организации мы встречаемся 
все с той же современной диалектикой глобального и локального: 
на нынешней стадии формировании Мегаобщества процессы 
глобализации, объединяя и унифицируя человечество, одновре-
менно и разъединяют, разобщают его, разводят по разным регио-
нальным позициям. И в этом – одно из главных противоречий со-
временной эпохи. 

В своем рассмотренном выше содержании мировая глобали-
зация ведет свою историю лишь с самых последних десятилетий 
ушедшего XX века. Но в более общем плане, как процесс интер-
национального сближения стран, народов и культур, процессы 
столь широко понимаемой глобализации начинают свою историю 
много раньше, «около двух – трех веков назад, когда влияние За-
пада стало распространяться по всему миру» [25] в ходе и по ито-
гам промышленной революции. И уже «в выпущенном в свет в 
1848 г. «Манифесте Ком. партии» К. Маркс дал анализ глобали-
зации» [26] по видимому самый ранний в ее истории [27]. Но 
столь широко понимаемые глобализационные процессы XIX –
первой половины XX вв. вошли в массовое общественное созна-
ние, как процессы «интернационализации общества», что и по-
зволяет современной научной мысли вполне строго характеризо-
вать сегодняшние процессы глобализации как «новейшую стадию 
давно идущего процесса интернационализации экономического, 
политического и культурного взаимодействия разных стран» [28]. 
Принципиальное же своеобразие этой новейшей стадии – как в ее 



 19

реальной глобальности, так и, прежде всего, в различии механиз-
мов реализации рассматриваемых процессов: на смену типичным 
для процессов интернационализации XIX-первой половины XX 
вв. механизмам социальной конвергенции, обеспечивавших все-
стороннее сближение общественной жизни разных стран, в по-
следние десятилетия XX в. приходят гораздо более радикальные 
механизмы социальной интеграции и транснационализации мира, 
реально объединяющие его в исторически новый для человечест-
ва мир транснационального Мегаобщества. 
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 В.Я. Мачнев 
 

Культурализм как направление в развитии западной 
социологии ХХ-ХХ1 вв. 

Истоки возникновения культурализма как течение в западной 
социологии лежат в 30-х-50-х годах ХХ века. Первыми работами, 
где были отражены отдельные стороны изучения культуры как 
феномена, были труды по этнологии М. Мид и Р. Бенедикт, а так-
же работы по аналитическим проблемам и психоанализу Р. Мен-
тона и А. Кардинера. 

Родиной этого течения, как и впрочем многих других в эти 
годы, становится США, в частности Колумбийский  университет 
– своеобразная Мекка западной социологии. Именно эдесь был 
развернут ряд исследований, на базе которых и получило разви-
тие это течение. 

Главным акцентом в развитии данного направления стано-
вится исследование культуры как основного средства для пони-
мания общества. 

Предложенный американцаими культуралистский подход в 
исследовании общества позволил объединить в рамках этого на-
правления усилия психологов, антропологов и социологов. 

Можно сказать, что культурализм с самого своего зарожде-
ния, заявил себя как многодисциплинарный подход в изучении  
общества. 

Можно с уверенностью сказать, что в рамках культурализма 
шло дальнейшее осмысление понятия культуры и здесь много 
сделали и М. Мид и Р. Бенедикт как этнологи,а также социологи 
как Смолл, Парк, Бержесс и др. 

Как и в этнологии, в социологии культурализм  опирается на 
понимание культуры в англосаксонской культурной традиции, 
обогащенной психоанализом З. Фрейда. 

Понимая культуру как совокупность знаний, верований, обы-
чаев, норм, ценностей и моделей поведения индивидов внутри 
данного общества, культурализм использует такие основные ха-
рактеристики культуры: как результат обучения, как производно-
го биологического, экологического, психологического и истори-
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ческого окружения, как структурированной совокупности, как 
многогранного, динамичного и изменчивого явления развиваю-
щегося по определенным законам, как регулятора поведения в 
рамках определенного общества. 

По Мертону, как одному из основателей культуралистиче-
ского течения в социологии, общество определяется 4-мя основ-
ными чертами: 

а) универсальностью, 
б) продолжительность, 
в) функциональной автономией, 
г) внутренней диффернциацией. 
Исходя из такого понимания общества, социолог отмечал, 

что именно усвоение индивидами культурной модели ( или про-
сто культуры) обеспечивает одновременно существование, функ-
ционирование и продолжительность существования общества. 

Если вникнуть в суть культуралистического взгляда на обще-
ство, то можно увиеть, что общество для них обязано своему су-
ществованию именно культуре, а не какому-то материальному 
производству, как это утверждали марксисты. Именно культура 
как некая совокупность или вернее система культурных черт бе-
рет своё начало в системе так называемых господствующих цен-
ностей, которые и образуют некую культурную модель. 

Они, в свою очередь, отмечают культуралисты интерприти-
руется индивидом в форме так называемой базовой личности. 

Только культура, считают представители данного течения, 
дает индивидам модели поведения, которые обуславливают од-
новременно их интеграцию и выживание общества. Именно такие 
стандарты поведения или  культурные модели по Ментону и спо-
собствуют функционированию и выживанию общества. 

Отсюда культуралисты утверждают, что культура как модель 
поведения, существует как результат некоей стандартизации по-
ведения. 

Вырабатывая эти стандарты, культура в любом обществе, 
считают представители этого течения, является необходимым и 
основным проводником всех жизненных обстоятельств. 

Люди в течение своей жизни приобщаются к тем или иным 
культурным моделям. И вот эта функциональность и обуславли-
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вает организацию социальной жизни, позволяет как бы предви-
деть поведение людей, считают культуралисты.  

Прослеживая путь развития культурализма в истории запад-
ной социологии, невольно наталкиваешься с вкладом антрополо-
гов и психоаналитиков в становлении и развитии этого течения. 

Этим кладом является прежде всего их концепция так назы-
ваемой базисной структуры личности. С точки зрения 
А. Кардинера, базисную структуру личности определяет особая 
её психологическая конфигурация, проявляющаяся в стиле жиз-
ни, в котором индивиды добавляют т.н. подробности своих жиз-
ненных  исканий, жизненных вариантов. 

А. Кардинер считал, что именно базисная структура лично-
сти является неким общим основанием, которое приобретают ин-
дивиды в процессе социализации. И только потом на этом осно-
вании каждый человек, каждый индивид вырабатывает множест-
во своих личных (личностных) особенностей. 

Из этих рассуждений можно заметить, что А. Кардинер стре-
мился отмежеваться от З. Фрейда, который, как известно, не при-
знавал множество культур. Он считал, что в обществе может су-
ществовать только одна культура – это структура личности, от-
меченная Эдиповым комплексом. 

Но такие рассуждения А. Кардинера, «пахнувшие» откровен-
ным эволюционизмом, в принципе претит культурализму, ибо 
это ведет к этноцентризму, что приводит к явному расизму, или 
вернее становится  интеллекозальным основанием  оного. 

А. Кардинер был решительно настроен против утверждений 
З. Фрейда о том, что структура личности для всех человеческих 
существ и является независимой от культуры. А. Кардинер ут-
верждал, что существуют разные культуры, и это дает основание 
их сравнивать под углом специфики их институтов. Эти рассуж-
дения приводят культуралистов к выводу, что каждая культура, 
будучи разной по сути, характеризуется наличием определенных 
базовых ценностей. Вот почему А. Кардинер так четко сформу-
лировал мысль о том, что «является культурным осадком». 

Понимая культуру как трансляцию ценностей от поколения к 
поколению, культуралисты много и скрупулезно сосредотачива-
ли своё внимание на проблемах социализации образования. 
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Так, Р. Пинтон писал, что именно та или иная «модель обу-
чения» в обществе формирует личность. И в зависимости от того 
как культурная модель предписывает поведение детей, так и бу-
дет формироваться модель поведения взрослых. Это у культура-
листов очевидно и неоспоримо. 

Итак, определяя культуру, как основное средство понимания 
общества, культуралисты типа А. Кардинера считали, что «вдол-
бить» культуру в голову индивида можно при помощи 2-х основ-
ных социальных институтов: семьи как первичного института и 
религии и мифов как вторичного  института. 

Считая, что культуру можно навязать индивиду, культурали-
сты типа А. Кардинера считали, что она (культура) в тоже время 
является результатом жизненного опыта человека. 

Рассуждая о роли семьи, религии, мифов и прочих способов 
чувствования и мышления, которые являются порождением Я в 
развитии личности, культуралисты считали, что они всегда нахо-
дятся в движении и изменяются во времени. Поэтому их влияние 
на человека различно. Эта мысль приводит культуралистов и 
прежде всего М.Мид, к различению нескольких типов культур. 

Эта типология  весьма оригинальна и для нашего восприятия  
непривычна, так как мы в современной теории культуры её по-
нимаем иначе. Для культуралистов же она представляется так, 
что существует 3 типа культуры и это четко формулирует 
М. Мид. Это так называемый постфигуративный тип или «куль-
турной фигурации», когда система ценностей и норм корениться 
в прошлом. Этот тип культуры характеризуется, с точки зрения 
культуралистов, неосознанностью и некоей медлительностью из-
менений. Здесь присутствует чувство неизменной преемственно-
сти, обусловленное контактом как минимум 3-х поколений. 
Культура развивается изолировано, она примитивна как по фор-
ме, так и по содержанию, в которой мифологическое и близкое 
прошлое сливаются, и неизменность бытия поддерживается вы-
теснением всего того, что нарушает непрерывность и тождество. 
В этом типе культуры очень трудно распознать условия, которые 
могут вести и в принципе ведут к изменениям в жизни общества. 

Другим типом культуры М.Мид считает кофигуративный 
тип. Здесь все социальные изменения, ценности и нормы транс-
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формируются. Для этого типа культуры модель поведения людей 
становится поведение их современников.  

Конфигурация, по мнению М. Мид, начинается там, где на-
ступает кризис постфигуративной системы (это может прояв-
ляться и в развитии техники и новых технологий, и в переселении 
людей, и в завоевании одних народов другими, а так же в смене 
верований и, наконец, в революциях). Но постфигуративные эле-
менты, придающие обществу определенную устойчивость, при-
сутствуют и в этом типе культуры в виде каких-то не критически 
воспринятых убеждений и ценностей, каких –то автоматически 
усвоенных поведенческих реакций. 

И, наконец, третьим типом культуры М. Мид называет т.н. 
префигуративный, когда интенсивное социальное изменение черт 
культуры может вызвать парализацию процесса социального ре-
гулирования. В этих условиях детям должна быть доверена со-
циализация родителей с тем, чтобы реализовать основные мнения 
новой кофигурации. 

Анализируя исследовательский потенциал культуралистов в 
истории западной социологии, следует отметить, что эффектив-
ность их исследований оценивается историками социологии как 
достаточно высокая, особенно это касается изучения культурали-
стами местных сообществ, таких как деревни, малые города и по-
селения. 

Изучая такие культурные сообщества как квартал в городе, 
село, небольшой город ( в нашем понимании малые города, про-
винцию), культуралисты и особенно американцы, выявили воз-
можность увидеть логику функционирования общества в целом, 
т.е. во всей его совокупности. 

Заметим, американцы – культуралисты, изучали такие куль-
турные сообщества на протяжении нескольких десятилетий, ко-
гда происходил естественный процесс изменений  в этих сообще-
ствах (рос уровень жизни населения этих сообществ, шел процесс 
неминуемой урбанизации, наблюдался значительный рост обра-
зования, а следовательно и культуры людей, населявших эти на-
селенные пункты). Характерно, что в таких исследованиях нахо-
дил выражение явное соединения культурной социологии с ан-
тропологией. Ярким примером тому являются исследования Р. и 
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Х. Линд. Они первыми завершали свои исследования написанием 
монографий, что позднее у американских культуралистов и ан-
тропологов станет традицией. А что такое монографии для де-
монстрации результатов социологического исследования? Это 
концептуальное изложение результатов исследования с обяза-
тельным обоснованием достоверности этих результатов и выяв-
лением дельнейших путей исследования той или иной проблемы.  

На протяжении многих десятилетий ХХ века, а точнее в 30-
70-е годы прошлого века, такого рода исследования многих 
культурных сообществ велись и во Франции (работы Л.Берно и 
Р. Бланкар и др.), а также в Англии (работы Дж. Янга и П. Уил-
мотта). 

Конечно, в истории культурализма имеют место и другие на-
правления в исследованиях, но в рамках данной статьи будет дос-
таточно показать то, что мы уже осветили, чтобы убедиться в ак-
туальности  проблематики  современных исследований культура-
листов в области изучения аграрных проблем, социальной стра-
тификации, среды и моделей классовых культур, классовой сег-
регации, преступности и других  вопросов. 

Можно сказать, что сегодня на рубеже ХХ–ХХI вв. культура-
листские теории переживают «вторую молодость». Это проявля-
ется в интересе культуралистов к исследованиям так называемых 
национальных традиций в организации и управлением общества. 

Сегодня заметно актуализировалась такая культуралистская 
мысль в социологии как изучение культурных различий в ме-
неджменте. Социологи-культуралисты заинтересовано исследуют 
каким образом каждая страна управляет своим народом. Извест-
ный психолог Г. Хофстес (Голландия) в своих исследованиях 
сделал любопытные выводы, что, например, англосаксонские 
страны отличаются от немецких и латинских стран уровнем 
культур в менеджменте. Именно различия в культуре этих наро-
дов порождают различия в управлении предприятиями в этих 
странах. 

Интересны изыскания в этом  аспекте  французских  культу-
ралистов. Здесь внимание ученых сосредоточено  на  исследова-
нии культурных корней экономических условий работы предпри-
ятий и целых компаний. Французские социологи  (например такой 
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как Ф. д'Ирринбарн, отмечают, что культурные традиции страны 
определяют жизнь предприятий. Исследуя промышленную поли-
тику государства, этот социолог выявил, что она меняется под 
влиянием культуры. Это позволило Ф. д'Ирринбарну сделать вы-
вод, что во Франции в менеджменте господствует логика чести, 
восходящая к обществу королевского прошлого страны. 

Другое дело США. Здесь культуралисты подметили, что оп-
ределяющим в менеджменте является культура контракта, обмена 
между равными партнерами, а в Германии сказывается влечение 
к консенсусу. 

Автор настоящей статьи безусловно понимает, что отечест-
венная история социологии пока не может дать исчерпывающего 
анализа культуралистического направления в западной социоло-
гии в силу ограниченности источников анализа. Еще очень мало 
переведенных работ современных культуралистов, но даже то, 
чем мы сегодня располагаем, дает нам право и основание считать, 
что оно актуально и весьма любопытно для историков науки, ибо 
расширяет наши представления о границах  познания общества 
западными социологами, тем более, что именно культуралисты 
обратили внимание на культуру как универсальное средство  
изучения общества, что уже само собой делает это направление в 
социологии весьма оригинальным и неординарным. 
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А. С. Готлиб 
 

Переживание времени как социальный феномен: 
попытка эмпирического анализа 

Время, как и пространство, – фундаментальное и одновре-
менно бесконечно сложное свойство социального мира, сущность 
которого по-разному схватывается различными социально-
философскими концепциями. Одна из наиболее распространен-
ных в социальных науках моделей времени, корнями уходящая в 
нововременную форму научного знания, – объективистская. 
Здесь время рассматривается как физическая, объективная, абсо-
лютно независимая от сознания форма существования тел, как 
независимая переменная1 в классической социологии. В рамках 
такого подхода время – «универсальный контекст социальной 
жизни» [1, С.67], внешний фон, рамка, «вместилище», в котором 
протекают социальные действия. 

Следует сказать, что такое понимание времени как физиче-
ского, объективного, в которое, как в рамку, «вправлена» жизнь 
каждого человека, характерно и для повседневного сознания в 
его естественной установке. Каждый из нас, по мнению 
П. Бергера и Т. Лукмана, сталкивается с темпоральной структу-
рой повседневной жизни как с фактичностью: «все мое сущест-
вование в этом мире, постоянно упорядочиваемое временем, на-
сквозь проникнуто им. Моя собственная жизнь – лишь эпизод во 
внешнем условном потоке времени» [2, С.50]. Лишь в рамках 
временных координат повседневная жизнь сохраняет свою ре-
альность: «Часы и календарь подтверждают, что я и в самом деле 
«человек своего времени» [2, С.51]. 

Представлены в социально-философской мысли и различные 
концептуальные модели так называемого субъективного, челове-
ческого, внутреннего времени, которые (исключая Кантовскую) 
при всей их специфичности могут быть объединены одной общей 
чертой: время связывается в них не с трансцендентальным субъ-
ектом, как у Канта, но с конкретным чувствующим и мыслящим, 
переживающим человеком. В самом общем виде в этих концеп-

 
1 В социологии именно такое понимание времени наиболее популярно  
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циях время соотносится с его значением для переживающего че-
ловека, исследуются человеческое к нему отношение, а также те 
формы, в которых «время дано человеку сообразно пережива-
нию» [3, С.138]. Обращаясь к переживаниям, мы уже переходим, 
как полагал В. Дильтей «из мира физических феноменов в царст-
во духовной действительности» [4, С.136]. 

Хронологически первым в этом ряду, видимо, стоит учение 
средневекового христианского мыслителя Аврелия Августина о 
внутреннем слове и времени, чьи размышления об этом в ХХ веке 
оказались удивительно созвучны идеям феноменологии и фено-
менологической социологии. Разрабатывая учение о внутреннем 
слове, понимаемом им в широком смысле как вся актуальная 
мыслительная деятельность человека, как самостоятельно най-
денное знание, приобретаемое не посредством внешних воспри-
ятий, но через перебирание образов и мыслей, рассеянных в па-
мяти, философ вводит понятие времени как качества душевной 
деятельности греховного и конечного существа [5, С.113–117]. 
Именно в процессе этой душевной деятельности внимание, эта 
волевая составляющая мышления, не может перебегать от одного 
образа к другим, а потому длится. Целое не схватывается сразу, 
но собирается вниманием, как мозаика. Человеческое настоящее 
длится, тянется по Августину: «Длительно не будущее время – 
его нет; длительное будущее – это длительное ожидание будуще-
го. Длительно не прошлое, которого нет; длительное прошлое – 
это длительная память о прошлом» [5, с.119]. Время, по Авгу-
стину, есть не что иное, как рассредоточенность, «растяжение 
души» на воспоминание, внимание и ожидание. В соответствии с 
этим он вводит три времени, соответствующие разным видам на-
стоящего: настоящее прошедшего – это память; настоящее на-
стоящего – это его непосредственное созерцание; настоящее бу-
дущего – это ожидание. 

Еще одна концепция, близкая по видению времени Августи-
ном, – учение А. Бергсона о длительности. Полемизируя с Кантом 
и одновременно вдохновляясь его видением времени как внут-
реннего чувства, французский философ полагает, что время – не 
априорная форма внутреннего созерцания, но непосредственный 
факт сознания, длительность, постигаемая внутренним опытом, 
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это длительность существования самой реальности, переживае-
мой человеком. Время как длительность по Бергсону предстает 
неделимым и целостным, предполагает не только смену прошло-
го и настоящего как моментов длительности, но и проникновение 
прошлого в настоящее, их наполнение друг другом. «Это, – пишет 
философ, – «не что иное, как разворачивание свитка», так как ка-
ждый человек чувствует, как мало-помалу проходит его жизнен-
ный путь, «но вместе с тем, это также постоянное наматывание 
на клубок, потому что прошлое наше следует за нами, постоянно 
обогащаясь собираемым по пути настоящим, а сознание равно-
значно памяти» [6, С.201]. 

Значимое место в ряду концепций переживания времени при-
надлежит феноменологической философии и социологии, и прежде 
всего Э. Гуссерлю и А. Шюцу. Предпосылкой феноменологиче-
ского изучения времени является «исключение объективного вре-
мени» [7, С.6], то есть всех условий и соглашений «привязываю-
щих» время к тому или иному виду движения объектов, хотя су-
ществование объективного времени и правомерность его исследо-
вания им не исключается. Здесь рассматривается только данность 
временных объектов, которую нельзя измерить хронометрами, ко-
гда описывается сама структура психического акта, благодаря 
которой воспринимаются длительность и последовательность1. 
Задача, поставленная Гуссерлем, заключается в том, чтобы вы-
явить первичные формы сознания, в которых так или иначе пред-
ставлены временные различия, – длительность, последователь-
ность, одновременность, настоящее, прошлое, будущее, – то есть 
речь идет об осознании времени, его конституировании. В то же 
время философ рассматривает сознание в качестве временнóго, то 
есть темпорального образования. Для описания темпоральной 
структуры акта сознания Гуссерль вводит понятия ретенции и 
протенции. Ретенция – это первичная память, которая присоеди-
няется к первичному впечатлению, «начиная с которого начинает-

 
1 В этой связи интересен эпизод из жизни австрийского философа, рассказанный 
В.И. Молчановым, исследователем и переводчиком на русский язык творчества 
Гуссерля: в благодарность за издание «Лекций по феноменологии внутреннего 
сознания времени » в 1928 году  Гуссерль подарил Хайдеггеру золотые часы с 
цепочкой, которые вскоре перестали идти, как бы символизируя исключение 
объективно измеримого времени    [8, С.ХI]. 
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ся «производство» длящегося объекта» [7, С.32], или к «Теперь-
точке», в терминах Гуссерля, а протенция – первичное ожидание, 
предвосхищение, которое так же присоединяется к первичному 
Теперь-сознанию, образуя в целом структуру «ретенция–теперь–
протенция», описывающую темпоральный характер восприятия и 
памяти. В целом по Гуссерлю, полагает А. Шюц [9, С.25], каждый 
человек находится в нескольких временных измерениях: во-
первых, существует его особенное внутреннее время, имманент-
ный поток, в котором находят место конституирующие пережива-
ния; во-вторых временное измерение конституированных пережи-
ваний (все еще субъективное пространство-время). В обоих этих 
измерениях преобладают отношения одновременности, а также 
«до–после». В этих условиях первоначально конституированное 
единство вещи совпадает с последовательностью восприятия, его 
продолжительностью. В то же время Э. Гуссерль, констатирует 
Шюц, говорит и об объективном интерсубъективном времени, 
которое априори формирует единый со всеми субъективными 
временами временной порядок. 

А. Шюц рассматривает категорию времени в контексте ана-
лиза повседневного сознания, «жизненного мира» человека и 
прежде всего – роли наличного комплекса знаний в предвосхи-
щении будущих событий. Сравнивая «простого» человека и героя 
греческой мифологии, слепого прорицателя Тересия, Шюц делает 
ряд принципиальных выводов. 

Во-первых, в то время как видения будущего прорицателем 
не зависят от предшествующих переживаний (он мертв и не знает 
настоящего), для человека именно наличный комплекс знаний 
служит в качестве схемы интерпретации его прошлого и нынеш-
него опыта, а также определяет предвосхищение им будущих со-
бытий. Наша собственная биография, наша ситуация в мире, го-
воря языком Шюца, оказывает доминирующее влияние на эти 
интерпретации. Наш опыт, полагает австрийский социолог, не 
имеет линейной структуры. Мы схватываем вниманием отдель-
ные пространственно-временные целостности, связывая их друг 
с другом. Вторя Августину Аврелию, он говорит об особом мо-
менте времени Сейчас, который – не мгновение, но, как его на-
зывали Дж. Г. Мид и У. Джеймс, правдоподобное настоящее, со-
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держащее элементы прошлого и будущего: «Коль скоро рассмат-
ривается прошлое, границы правдоподобного настоящего опре-
деляются самыми отдаленными прошлыми переживаниями… 
Коль скоро рассматривается будущее, границы правдоподобного 
настоящего определяются масштабами планов, задуманных на-
стоящим» [10, С.329]. Во-вторых, в отличие от Тересия, «незаин-
тересованного зрителя событий, которые он предвидит», человек 
в повседневной жизни «явно заинтересован в том, что предвос-
хищает» (курсив мой – А.Г.). Более того, «эти предвосхищения 
являются решающими для его планов, проектов и мотивов. Они 
значимы для него, и он переживает эту значимость в терминах 
своих надежд и страхов» [10, С.319]. В-третьих, в отличие от сле-
пого Тересия, чьи видения недоступны другим и являются собы-
тиями только его внутреннего мира, жизненный мир человека (и 
здесь Шюц солидарен с Гуссерлем) с самого начала социализи-
рован, это «общий для всех мир». 

Философия жизни, а вслед за ней и экзистенциальная фило-
софия сделали акцент на раскрытии временнóй структуры суще-
ствования человека, анализируя человеческую временность. Для 
этих направлений неприемлемо рассмотрение времени как раз-
вертывающегося одномерного континуума, что характерно для 
повседневного сознания. При таком понимании настоящее мгно-
вение оказывается лишенным протяжения сечением, которое от-
деляет еще не существующее будущее от более не существующе-
го прошлого. Напротив, для этих теоретических перспектив ха-
рактерно такое понимание настоящего, которое обнаруживает 
внутри себя богатую временнýю структуру. Перекликаясь с уче-
нием о времени Августина Аврелия, здесь «настоящее – не ли-
шенная протяженности переходящая точка, а та связь, что объе-
диняет все в очевидности настоящего» [3, С.141]: будущее – это 
то, что «оказывается действенным в надеждах и опасениях, пла-
нах и проектах, что в качестве формирующего фактора образует 
неотъемлемую часть настоящего». Прошлое же тянется из про-
шедшего в настоящее в качестве его несущей подосновы и одно-
временно стесняющего предела. Для внутренной временности 
прошлое, настоящее и будущее выступают не частью временного 
континуума, но «теми тремя направлениями, в которых прости-



 33

рается временнóе поведение человека, и на основе которых кон-
ституируется настоящее мгновение» (курсив мой – А.Г.) [3, 
С.142]. В этом смысле М. Хайдеггер говорит о «трех экстазах», 
или о «трех измерениях» времени. 

На мой взгляд, наиболее интересны и методологически кор-
ректнее те социально – философские концепции, где время рас-
сматривается прежде всего как «время человека» (термин 
Н. Наумовой – А.Г.) [11, С.159], где речь идет о переживании 
времени человеком, наделении его индивидуальными смыслами. 
Вместе с тем нельзя не согласиться с И.М. Поповой, что специ-
фика субъективного, человеческого времени – особая проблема, 
которая до недавнего времени в отечественной науке эмпириче-
ски изучалась преимущественно психологией [12, С.135]. В то же 
время сегодня уже понятно, что целый ряд собственно социоло-
гических тем: взаимодействие поколений, специфика социальных 
изменений, социальное проектирование, социальная дифферен-
циация, стиль и качество жизни и целый ряд других – трудно 
проанализировать глубоко в отрыве от «времени человека», от тех 
смыслов, которыми люди, главные персонажи на социальной 
сцене, наделяют время. 

Переходный период, время кардинальных общественных пре-
образований в России выдвигает эту проблему, я полагаю, из за-
кулисной зоны на авансцену социологического знания, если про-
должить этот ряд театральных гофмановских метафор. В нашей 
сегодняшней ситуации устойчивой постсоветской переходности, 
когда, если воспользоваться выражением Н. Бердяева, сказанном, 
правда, по другому поводу, мы живем в «дурном, разорванном 
времени, где прошлое кажется отошедшим, а будущее не наро-
дившимся, и мы замкнуты в мгновении сомнительного настояще-
го» [13, С.408], потребность в эмпирическом изучении пережива-
ния времени, на мой взгляд, возрастает. В самом деле, именно оп-
ределение прошлого, настоящего и будущего времени каждым 
конкретным человеком, также как и индивидуально переживаемая 
связь времен с ее акцентами на том или другом времени, во мно-
гом обусловливает выбор человеком определенных жизненных 
стратегий, его социальное самочувствие, в конечном итоге. 
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Справедливости ради надо отметить, что первые попытки 
эмпирического социологического анализа субъективного, челове-
ческого времени сегодня уже существуют в «теле» социологии. 
Это исследования Н.Ф. Наумовой [11], И.М. Поповой [12], 
А.А. Давыдова [14], О.Р. Лычковской и Е.В. Баш [15] и др.1. Вме-
сте с тем практически все эти исследования сделаны в методоло-
гии классического социологического исследования, на мой 
взгляд, не дающей возможности корректного изучения пережи-
вания времени в феноменологическом смысле этого термина. 
Следует сказать, что смыслы слова «переживание», которое се-
годня на волне интереса к качественной социологии с ее в том 
числе и феноменологическими корнями, становится популярным 
в социологии, в самой феноменологии и обыденном сознании 
серьезно различаются. На обыденном языке – это комплекс оце-
нок, восприятий человеком объективных событий. Само событие 
оказывается «по ту сторону» от переживаний. В феноменологи-
ческом смысле термин «переживание» означает иное: переживать 
что-либо – значит интенционально полагать ту или иную пред-
метность в различных актах сознания. Основной структурный 
компонент подобных актов – это акт интенции значения (смыс-
ла). Именно посредством значений предмет дается сознанию. 
Интенциональность, «направленность на» является, как полагал 
Ф. Брентано, основным, конститутивным свойством психических 
феноменов, отличающим их от физических:[16, С.33–34]. Поня-
тие интенциональности исключительно в своем роде, поскольку 
предполагает, что предмет с одной стороны трансцендентен соз-
нанию (реальному потоку переживаний), но с другой стороны – 
имманентен ему, поскольку он (предмет) всегда уже так или 
иначе дан, усмотрен, воспринят, оценен и т.д. Предмет таким об-
разом имманентен сознанию как сфере смыслов. Описать на язы-
ке социологии так понятое переживание, т.е. переживание в его 
феноменологической транскрипции – значит описать прежде все-
го мир смыслов, которыми индивидуальное сознание наделяет то 

 
1 В то же время изучение отдельных граней этого феномена, в частности воспри-
ятие населением хронологически определенных  исторических периодов  нашей 
страны, маркируемых как «настоящее» или «прошлое», достаточно широко 
представлено в отечественной социологии. 
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или иное событие во всей его (мира) уникальности. Но описать 
мир смыслов тех или иных явлений невозможно, используя гото-
вые, разработанные социологом опросники, методологию класси-
ческого исследования в целом. Наиболее адекватным инструмен-
том для этой исследовательской цели, я полагаю, является мето-
дология качественного исследования. 

В нашем исследовании переживания времени, которое про-
водилось в 2003–2004 годах в Самаре под моим руководством, 
использовалась стратегия «история жизни» с нарративным ин-
тервью как основным методом сбора информации в этой иссле-
довательской стратегии. На мой взгляд, именно «история жизни», 
нарративное интервью, когда информант сам выстраивает в рас-
сказе последовательность событий своей жизни, дают возмож-
ность исследователю описать смыслы, которыми люди наделяют 
свое прошлое, настоящее и будущее, понять индивидуальные 
границы этих времен, их приоритетность, соотнести в конечном 
итоге переживание времени, которое всегда индивидуально, с 
объективным (интерсубъективным) временем поколения, страны 
в целом. 

Объектом исследования выступали три поколенческие груп-
пы, которые условно могут быть названы группами детей, роди-
телей и прародителей, если под поколением понимать социаль-
ную группу, объединенную прежде всего определенной общно-
стью условий социализации, «рутинным опытом общества», в 
терминологии П. Бергера, в целом [17, С.32]. Выбор такого объ-
екта обусловлен прежде всего тем, что эти поколения обладая 
разным «опытом общества», различным образом и структуриру-
ют время, наделяют его теми или иными смыслами. В переход-
ные периоды развития общества, когда, как известно, происходит 
коренная смена общественных ценностей, эти различия делаются 
особенно существенными. В нашем исследовании к поколению 
детей были отнесены жители Самары, относящиеся к возрастной 
группе 18–30 лет, к поколению родителей – информанты 40–55 
лет, к поколению бабушек и дедушек – те, кому за 60 лет. Всего 
было опрошено 36 человек, по 12 в каждой поколенческой груп-
пе. Целевой отбор информантов происходил в соответствии с 
тремя критериями: возрастом, полом (в каждой группе были в 
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равной мере представлены мужчины и женщины), образованием 
(в каждой группе в равной мере были представлены те, кто имеет 
высшее и незаконченное высшее образование, а также те, кто 
имеет среднее и ниже среднего образование). 

В нашем исследовании были поставлены следующие задачи: 
• описать критерии структурирования времени, выделения 
прошлого, настоящего и будущего так, как они пред-
ставлены в повседневном сознании информантов; 

• описать взаимоотношение прошлого, настоящего и бу-
дущего, приоритетность того или иного времени в соз-
нании выделенных поколенческих групп. 

Анализ транскриптов интервью показал, что самый распро-
страненный критерий структурирования времени своей жизни 
опрошенными жителями области – это индивидуально значимые 
события, и прежде всего те, что венчают периоды жизни, назы-
ваемые этапами жизненного цикла человека: первый класс, окон-
чание школы, замужество, поступление в институт, рождение ре-
бенка, служба в армии, выход на пенсию и т.д.., в то время как 
хронологическое время используется крайне редко (всего 2 чело-
века из 36 опрошенных). Вот один из примеров такого индивиду-
ально значимого структурирования: «будущее, которого я опаса-
юсь – это будущее после 60, то есть, когда я выйду на пенсию, 
то есть через 7 лет для меня уже страшное будущее, полностью 
неопределенное; настоящее – это до ухода на пенсию, это три 
места работы, это вот эти 5 лет; прошлое – то, что я оставил 
в армии» (мужч., журн., 53 г.). При этом степень дробности чле-
нения («близкое прошлое», «дальнее прошлое» и т. д.), как пока-
зывает исследование, не столько связана с возрастными особен-
ностями и уровнем образования опрошенных, сколько с их инди-
видуальными способностями конструирования своей жизни 
«здесь и сейчас» в присутствии интервьюера. Видимо, права 
Е. Ярская-Смирнова, утверждающая, что прежде всего «субъект-
ность и воображение определяют, что включать, а что исклю-
чать из процесса наррации, в какой последовательности говорить 
о событиях, что они должны означать» (курсив мой – А.Г.) [18, 
С.45]. Невозможно исключить и различную индивидуальную 
«социальную оглядку» в терминах В.Б. Голофаста, понимаемую 



 37

как «привычный уровень морального самоконтроля, …нравствен-
ность поведения в одиночестве, в реальном или потенциальном 
социальном окружении»[19, С.76]. Такое членение времени сви-
детельствует, видимо, о том, что границы выделенных «кусков 
жизни» означают для опрошенных определенное жизненное из-
менение, наделяются смыслом определенных переломных вех их 
жизни. Вместе с тем, это, конечно, и общеупотребительные, ле-
гитимные способы членения времени жизни человека, признан-
ные в культуре, и потому часто используемые в процессе конст-
руирования своей жизни в нарративном интервью. 

Наряду с такими общеупотребительными способами струк-
турирования можно выделить, по данным исследования, и уни-
кальные критерии, как правило, неповторяющиеся, свойственные 
индивидуальному времени конкретных людей. Например, для 
инфоманта-студентки основанием для структурирования времени 
выступала, как показало интервью, смена молодых людей, с ко-
торыми она встречалась. Для другого моего информанта (женщ. 
42 г., продавец) таким критерием стала смерть мужа, разделив-
шая ее жизнь на периоды «до смерти мужа» («моя прошлая 
жизнь») и «после». Можно выделить еще ряд подобных основа-
ний членения времени: развод, смерть родителей, вступление в 
партию и т. д. 

Следует сказать, что социально значимые критерии – собы-
тия, определяющие жизнь страны, как показывает анализ транс-
криптов интервью, в целом в значительно меньшей степени вы-
ступают основанием для структурирования своего времени оп-
рошенными жителями области. Причем представленность этих 
социальных меток наблюдается преимущественно в социальной 
группе прародителей: здесь время своей жизни довольно часто 
соотносят с крупными и просто значимыми историческими собы-
тиями: коллективизацией, войной, строительством Волжской 
ГЭС и связанным с этим затоплением Ставрополя и т.д. Вместе с 
тем сама палитра социально значимых событий даже в этой 
группе удивительно бедна. Конечно, описание своей жизни в со-
циальном контексте, соотнесение ее с событиями страны не каж-
дому дано, требует владения навыками рефлексии, привычки к 
ней. Не случайно некоторые социологи мечтают о рефлексивном 
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жизнеописании информантов, где были бы представлены не 
только события, но и их оценка опрашиваемыми людьми [20]. 

Вместе с тем, видимо, права и Н. Козлова, которая, анализи-
руя письма российских людей в перестроечную и постперестроеч-
ную прессу, смогла увидеть витальность, чаплиновскую силь-
нейшую привязанность к жизни как главную характеристику пи-
шущих, «маленьких людей», «частиц массы» [21, С.88]. Такой 
«маленький человек», подобно Зощенковскому герою, «говорит, 
что прежде всего хочет жить. А все остальное существует для него 
постольку-поскольку и отчасти как нечто, мешающее его жиз-
ни…. Ему наплевать на мировые проблемы, течения и учения» 
[21, С.89]. Вот этой витальностью дышат и наши нарративы, в ко-
торых индивидуальное человеческое время в большинстве своем 
слабо соотносится с историческим временем страны, с социально 
значимыми событиями в целом. Конечно, методология качествен-
ного исследования не дает возможности дать количественную 
оценку этому феномену, оценить точно меру его распространен-
ности. В то же время налицо сам факт его существования1. 

Впрочем, есть в этом выявленном мной явлении и исключе-
ние: перестройка, разделившая, как показывают интервью, жизнь 
большинства моих информантов на «жизнь до перестройки» и 
«после нее», на их прошлое и настоящее. (Исключение составля-
ет группа «детей», возрастная группа молодых людей, «не заме-
тившая» перестройку именно потому, что их социализация при-
шлась на этот период, и другой жизни они просто не знали). 
Правда, сам этот период обозначается порой в наших интервью 
разными хронологическими датами, преимущественно 1985–
1987, 1991, 1992, 1995, 1997 годами, еще раз подчеркивая разли-
чия в научной интерпретации и повседневных практических опре-
делениях («повседневных теориях») одних и тех же событий. 

 
1 Косвенным подтверждением этого явления может служить значительное пре-
обладание индивидуальных идентичностей над групповыми, особенно «дальни-
ми» групповыми идентичностями в современной России, выявленное в исследо-
вательском проекте под руководством В.А. Ядова [22, с.177]. Кроме того, в этом 
же исследовании сделан вывод об отчуждении «среднего» человека от мира 
«большого социума», поглощенность его прежде всего кругом повседневных, 
обыденных дел, что также подтверждает наш вывод 
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Анализ приоритетности тех или иных элементов субъек-
тивного времени (прошлого, настоящего или будущего) предпо-
лагает определение их соотносительной значимости для опро-
шенных, которая, в свою очередь, во многом определяет и выбор 
человеком жизненных стратегий, тональность восприятия жизни 
в целом. Анализ транскриптов интервью обнаруживает презен-
тизм как распространенное (но не единственное) мироощущение 
опрошенных людей во всех трех выделенных группах. Кажется, 
этот вывод исследования подтверждает мнение польского социо-
лога Е. Тарковской, связывающей явление презентизма с транс-
формационными процессами, происходящими в постсоциалисти-
ческих обществах, несущими рост нестабильности, неопределен-
ности и бедствий [23]. Презентизм, как известно, – явление доми-
нирования настоящего, обращенности человека прежде всего к 
настоящему в ущерб будущему, когда в настоящем отсутствуют 
элементы будущего: планы, проекты, ожидания [12, С.138]. Вме-
сте с тем, по данным исследования, применительно к выделен-
ным группам это – разный презентизм, потому что имеет различ-
ную природу, различные условия своего возникновения. 

Презентизм группы прародителей имеет сложный характер и 
представлен, на мой взгляд, тремя его видами: «старческим» (на-
зову его так), «аномическим» (термин И.М. Поповой [12, С.139]) 
и «экзистенциальным» (дам такое название). При этом все эти 
виды, как показывает исследование, тесно сплетены, подпитыва-
ют друг друга. Так называемый «старческий» презентизм вызван 
не столько реальными физиологическими процессами, характер-
ными для пожилых людей, сколько осознанием ими ограничен-
ности своих физиологических ресурсов, определением себя в ка-
честве «стариков» и на этой почве – прекращением собственного 
жизнестроительства: «Я считаю, свое кредо я выполнил макси-
мально, и я готов в любой момент уйти из жизни в плане того, 
ну, завтра встанет сердце, ну и …дай бог. Если предположим 
раньше, ну лет 10–12 назад, там еще можно было решиться на 
что-то, планировать что-то, думать наперед, то сейчас, когда 
тебе уже за 60, то нет… тут встаешь… и часто об этом ду-
маешь» (мужч., пенс., 67 лет). Аномический презентизм – выну-
жден, вызван прежде всего резким содержательным изменением 
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социальных институтов постсоветской России, в которых были 
социализированы люди, и как следствие – «массовой утратой 
идентификации, значимой в масштабах всего российского обще-
ства», как это определяет Л. Ионин [24, С.209]. Экзистенциаль-
ный презентизм, на мой взгляд, вызван осознанием конечности 
человеческой жизни, ее временности, осознанием угроз и лише-
ний, угрожающих человеку, и могущих оборвать его жизнь в лю-
бую минуту. Вот пример типичного и одновременно причудливо-
го сочетания различных видов презентизма у одного из наших 
опрошенных, входящих в группу прародителей: «Прошлое – это 
у нас закончилась хорошая жизнь, это до 1991 года. …А сейчас 
ничего хорошего не вижу, веры нет, что будем мы жить хоро-
шо. Сейчас живешь одним днем. Сейчас живешь, а завтра на 
нас, раз и разрушат нас или наводнение кругом, землятрясение, 
люди сейчас живут одним днем. О будущем мы ничего не знаем. 
Здоровье слабое стало, столько было друзей и все поумирали, че-
ловек 10, так подсчитал. С 27, 28 года никого не осталось. Я ро-
дился в Маломалышевке, у меня там они остались, они там 
раньше умирают в сельской местности» (мужч., пенс., 76 лет). 

В группе родителей, по данным исследования, презентизм 
присутствует, но не является преобладающим: практически поло-
вина опрошенных этой группы строит планы на будущее (правда 
ближайшее), ставит себе перспективные цели и старается их до-
биваться. В эту подгруппу преимущественно входят те опрошен-
ные, кто смог добиться определенного экономического успеха, во 
всяком случае считает себя успешным: здесь экономический ус-
пех, выступая результатом собственных целенаправленных уси-
лий, одновременно является и основанием для постановки новых 
целей, разработки новых жизненных проектов. Именно эта 
«субъектность» дает возможность человеку даже в самые тяже-
лые и, казалось бы, беспросветные фазы процесса общественных 
преобразований строить планы, ставить цели и их добиваться. 
Презентизм этой группы, как показал анализ транскриптов, пред-
ставляет собой не столь многоплановое явление, как в группе по-
жилых людей, и носит прежде всего аномический характер. Он 
свойственен, по данным анализа, прежде всего экономически не-
успешным людям, независимо, предпринимали ли они какие-
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нибудь попытки изменить свою жизненную ситутацию к лучшему 
или нет. Вот типичный пример такого презентизма: «Мы вот 
раньше строили планы, не на пятилетку – это у государства пя-
тилетние планы были, а мы строили – я вышла замуж, я знаю, 
что рожу, у меня ребенок закончит школу, пойдет в институт, 
закончит институт, у него будет работа, все будет. Знаю, что я 
выйду из декрета, у меня будет работа, я была уверена в зав-
трашнем дне, я могла строить планы. Сейчас я не строю планы: 
день прошел, есть, что пить, есть, что есть, есть, что одеть, 
хорошо… за внуков я волнуюсь, у них-то что дальше будет. Уве-
ренности нет, что они куда-то пойдут, смогут учиться, и смо-
гут ли их родители потом содержать» (женщ., диспетчер, 52 г.). 

Вместе с тем, на мой взгляд, И.М. Попова не вполне права, 
называя аномический презентизм пессимистическим (в отличие 
от гедонистического, по ее мнению оптимистического) [12, 
С.139]. Мне кажется, что дихотомия оптимистический – песси-
мистический здесь вообще не работает. В самом деле, никакого 
отчаяния в значительной части наших нарративов этой поколен-
ческой группы не обнаруживается: да, «средний человек», «час-
тица массы» в большинстве своем в условиях возросшей общест-
венной неопределенности в переходной России не строит далеко 
идущих планов, не проектирует свою жизнь, живет настоящим, 
пытаясь использовать прежде всего те традиционные привычные 
жизненные формы, которые присутствуют в культуре. Вместе с 
тем он приглядывается к тому, что происходит вокруг, пытается 
понять, приобщиться, хотя это зачастую и не выливается в освое-
ние или создание новых жизненных практик. Он понимает, что 
«надо шевелить мозгами, надо как-то пристраиваться», как выра-
зилась одна из наших информантов, работница оборонного пред-
приятия 52 лет, сама не предпринимавшая никаких попыток из-
менить свою жизненную ситуацию к лучшему, во всяком случае 
в публичной сфере. На мой взгляд, такой презентизм носит ско-
рее прагматический характер, он прежде всего витально ориен-
тирован. 

Для опрошенных из поколения детей, по данным нашего ис-
следования, характерны две ориентации: аномический презен-
тизм и направленность на настоящее, в котором укоренено бу-
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дущее. При этом, как показывает исследование – это преимуще-
ственно близкое будущее. Хочется подчеркнуть, что речь здесь 
идет не об устремленности в будущее, при которой настоящее 
лишь средство достижения этого будущего, что-то проходное и 
неважное: такая теоретически возможная ориентация не была об-
наружена в нашем исследовании. Напротив, опрошенные моло-
дые люди ориентированы на настоящее, осознают его ценность, 
но в этом настоящем присутствует и будущее, которое, с одной 
стороны, определяется настоящим, «вытекает» из него, но одно-
временно и само определяет его. Вот типичный пример такого, 
практически Августиновского присутствия будущего в настоя-
щем: «будущее, мне кажется, будет через месяца два-три, а 
сейчас какое-то все равно, я понимаю, что эти месяцы будут 
одинаковые, ничего в них такого существенного не произойдет, а 
как бы мои планы в будущем – это следующее, через два месяца. 
…В течение этих двух месяцев у меня ничего не изменится, по-
этому это можно воспринимать как одно настоящее. Сейчас 
для меня настоящая жизнь – семейная жизнь, спокойная, разме-
ренная. Идут всплески эмоций, ссоры, а потом все нормально, 
опять все спокойно, все хорошо,… Жду нового этапа, детей, до-
пустим, он как будущее. … мое настоящее немножко растягива-
ется до моей цели… У меня есть суперцель, через два месяца 
начну ее реализовывать. Думаю, до этой цели ничего нового в 
моей жизни не произойдет, ничего такого захватывающего, ин-
тересного. Поэтому мое настоящее расширилось на два месяца 
вперед, потому что я жду этой цели» (женщ., студентка, 23 г.). 
Аномический презентизм, представленный в значительно мень-
шей степени в этой группе (2 человека из 12) характерен, как по-
казывают интервью, прежде всего для материально неуспешных 
людей, хотя этот вывод нуждается, на мой взгляд, в более глубо-
ком изучении. 

Презентизм – конструкт, в котором соотносятся настоящее и 
будущее. Вместе с тем сегодня представляет значительный инте-
рес для социологии и феномен социальной ностальгии, схваты-
вающий соотношение настоящего с прошлым и прежде всего со-
отношение интерсубъективного настоящего и интерсубъектив-
ного прошлого: известно, что в кризисные периоды общественно-
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го развития это соотношение приобретает свою специфичность. 
П. Бергер и Т. Лукман убедительно доказали, что в периоды 
«разлома» общественной жизни основанием для ресоциализации, 
для успешного «вписывания» в резко меняющуюся социальную 
реальность выступает настоящее, в котором происходит перетол-
ковывание прошлого, его переосмысление [2, С.258]. При этом 
идеализация прошлого, наделение его исключительно положи-
тельными чертами – свидетельство неприятия настоящего, равно 
как и наоборот: наделение прошлого исключительно отрицатель-
ными свойствами говорит скорее о положительных смыслах на-
стоящего. Следует согласиться со Г. Зборовским и Е. Широковой, 
полагающими, что социальная ностальгия «предстает своего рода 
индикатором нарушения взаимосвязи времен, когда переживание 
реальной действительности обращено к прошлому и настоящее 
оценивается лишь в связи с ним» [25, С.31]. 

Анализ транскриптов интервью показал, что социальная нос-
тальгия как целостное явление, когда, как выразилась одна из 
моих информантов, люди не живут в настоящем, но только ми-
рятся с ним, присутствует (прежде всего в группе неработающих 
пенсионеров), но не является преобладающей. В социальных 
группах опрошенных (исключение составляет молодежь) распро-
странены скорее отдельные ностальгические ноты восприятия 
прошлого, порой парадоксально сочетающиеся с положительны-
ми смыслами настоящего. Наиболее типичными являются сле-
дующие: «сейчас родители не принимают участия в воспитании 
детей», «учитель сейчас не ценится», «сейчас нет уважения к 
старшим» (женщ., 50 лет, учитель); «в экологическом отношении 
продукты были гораздо чище, и рыба, и мясо», «когда страна 
была, Советский Союз, не было такого националистического 
разделения людей», «раньше не было такого, чтобы люди ходили 
по контейнерам и собирали эти куски, которые недоедают не-
которые» (мужч., пенс.,.69 лет); «сейчас молодежь даже за со-
бой не убирает, накурит, набросает, за собой не уберут, возле 
станка не уберут» (женщ., работница, 52 г.); «жизнь была легче, 
каждый год в санаторий можно было съездить» (мужч., 70 лет, 
пенс.); «была какая-то защищенность у трудящихся» (мужч., 
пенс., 67 лет); Впрочем, я полагаю, что феномен социальной нос-
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тальгии достаточно сложен для эмпирического схватывания и по-
тому изучение его может быть интереснейшей исследовательской 
задачей. 
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 Б.Г. Тукумцев 
 

Социальные механизмы инновационных процессов 

В настоящей публикации предпринята попытка представить 
некоторые результаты анализа влияния наиболее значимых соци-
альных факторов инновационной деятельности на процесс осу-
ществления нововведений. Актуальность такого анализа обу-
словлена утверждением как в мировой экономике, так и в нашей 
стране инновационной стратегии развития. Ориентация на инно-
вационный путь становится в настоящее время принципиально 
новым условием успешного решения глобальных экономических, 
политических и социальных проблем в трансформирующемся 
российском обществе. В промышленно развитых странах пре-
имущественное использование инноваций для достижения гло-
бальных экономических и социальных целей уже давно стало 
обычной практикой. Эффективность подобной стратегии опира-
ется в промышленно развитых странах на сформировавшиеся за 
десятилетия организационно-экономические и социальные меха-
низмы, связывающие процесс создания инноваций и новых тех-
нологий с реальным производством товаров и услуг и получив-
шими название национальных инновационных систем (НИС). 

И это очень важно, поскольку развитие инновационной дея-
тельности сопровождается, как за рубежом, так и в отечествен-
ных условиях, актуализацией большого числа проблем самого 
разного содержания, без решения которых эта деятельность ста-
новится малоэффективной. Совершенно очевидно, что в отечест-
венных условиях значительная часть подобных проблем связана 
со спецификой российской действительности, когда рыночные 
отношения делают лишь первые шаги в экономическом про-
странстве, когда государство еще не до конца определило свое 
место в управлении развитием экономики, когда разрушены свя-
зи между наукой и производством. И тем не менее, опыт иннова-
ционной деятельности, накопленный на протяжении последних 
десятилетий, постепенно, но все более настойчиво подводит 
практику к пониманию необходимости решения в рамках этой 
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деятельности не только ее экономических, организационных, но 
и социальных проблем. 

Используя в своей работе понятие «социальный механизм», 
мы понимаем под этим достаточно общий конструкт, который 
представляет собой обобщение системы социальных регуляторов, 
оказывающих влияние на поведение людей. А в случае, когда 
речь идет о сфере нововведений, на их инновационное поведение. 
Этими регуляторами является, прежде всего, совокупность соци-
альных институтов, которые возникли на основе организационно 
установленных или исторически сложившихся в социальных 
общностях и группах ценностей, норм, правил и образцов пове-
дения в инновационной сфере. 

Обращение к анализу социальных институтов, как и других 
социальных факторов инновационной деятельности не случаен. 
Оно обусловлено тем, что поведение участников инновационных 
процессов, обеспечивающее успешное внедрение новшеств, рав-
но как и их отношение к различным аспектам развития этих про-
цессов, не являются независимыми переменными. Они формиру-
ются под влиянием широкого круга экономических и социальных 
условий, но, в первую очередь, тех институциализированных 
ценностей, правил и норм поведения в рамках инновационной 
деятельности, которые действуют в конкретном регионе, в науч-
ном учреждении или на предприятии и представляют собой ин-
новационную культуру этих территорий и организаций. 

Постоянное внимание к развитию инновационной культуры, 
повышение качества институциализируемых образцов инноваци-
онного поведения, оптимизация трудовых, управленческих и 
внутриорганизационных отношений становится в современных 
условиях императивом. На необходимости изменения положения 
человека в процессах решения глобальных экономических и со-
циальных задач и, прежде всего, на путях инновационного разви-
тия общества уже давно акцентирует внимание мировое научное 
сообщество. В соответствие с его рекомендациями правительства 
экономически развитых стран создают условия для постоянного 
роста инновационного потенциала своих государств и особенно 
его социальной составляющей. 



 48

В противоположность этому отечественная наука и произ-
водство пока еще не имеют столь значительных успехов в созда-
нии инновационных технологий и методов развития реальной 
экономики. Совершенно недостаточно число инновационных 
проектов, созданных на основе фундаментальных исследований 
академической науки. Приводимые в научных изданиях сравни-
тельные данные о состоянии инновационной деятельности, осно-
ванной на результатах высокоинтеллектуального научного труда, 
в зарубежных странах и в России свидетельствуют не в пользу 
отечественной науки. «Присутствие России на международном 
рынке наукоемкой продукции весьма незначительно.- говорится в 
одной из публикаций, анализирующей данные межденародной 
статистики, – Ее доля составляет, по разным оценкам, от 0,35 до 
1,0%. Это ниже показателей не только развитых стран мира, но и 
развивающихся стран Азии» [1]. 

Для преодоления столь масштабного отставания, для интен-
сификации инновационной деятельности логично использовать 
все доступные возможности. В том числе и социальные. Но для 
этого, прежде всего, необходимо их знать. 

Очевидная актуальность социологического знания в этой об-
ласти, еще даже в те времена, когда государственные управлен-
ческие структуры еще не проявляли к инноватике какого-либо 
интереса, побуждала отечественных исследователей – социологов 
обращать внимание на эти проблемы. Известны ряд крупных ис-
следований, которые были выполнены за последние два десяти-
летия в нашей стране. 

Это исследование социальных механизмов инновационной 
деятельности Л. Косалса (Новосибирск, вторая половина 80-х го-
дов); исследовательский проект «Нововведения в организациях» 
выполненный под руководством Н.И. Лапина, А.И. Пригожина и 
Б.В. Сазонова (ВНИИ системных исследований АН СССР, 1980-
1987 г.); Исследование на современных российских предприятиях 
«Управление инновациями и модернизация постсоветской про-
мышленности» (руководители – В.И. Кабалина, С. Кларк 1998-
2002 гг.). Эти и некоторые другие, менее масштабные исследова-
ния безусловно стали этапными в отечественной социологии. 
Была проделана значительная работа по накоплению социологи-
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ческого знания в области инноватики и управления инновацион-
ными процессами. 

В то же время нельзя не отметить того обстоятельства, что 
эти исследования были ориентированы на анализ деятельности 
инноваторов только на этапе диффузии (т.е. непосредственно в 
производстве или в сфере обслуживания, где осуществлялось 
внедрение или тиражирование новшеств). Между тем, с позиций 
современных подходов, эта деятельность рассматривается лишь 
как часть инновационного процесса, как конечный этап в жиз-
ненном цикле инноваций. При таком выборе объекта анализа, как 
правило, исключалась возможность получить представление о 
социальных условиях генерации идей, создания наукоемких тех-
нологий, их коммерциализации т.п. Но, учитывая исторические 
реалии, нельзя винить авторов вышеперечисленных проектов за 
такой подход. На протяжение многих лет, с тех пор, как в 50-е 
годы прошедшего столетия у исследователей ряда стран начал 
проявляться интерес к инновационным процессам, мало кем 
осознавалось, что научное обоснование, разработка нового про-
дукта, технологий входит в понятие инновационной деятельности 
наряду с его освоением в производстве. Общепринятое мнение о 
том, что инновационные процессы начинаются с генерации идей, 
сложилось лишь на грани веков [2]. Большое влияние на такую 
трансформацию представлений о месте науки в инновационной 
деятельности сыграли новые теории постиндустриального и ин-
формационного обществ, переосмысление роли научных знаний 
в развитии социума. 

Тем не менее, выполненные исследования дали немало новых 
идей, определяющих новые подходы к анализу нововведений. 
Так например, еще в восьмидесятых годах прошлого столетия 
отечественные исследователи Л. Косалс и А. Пригожин высказа-
ли идею о том, что далеко не всякое внедрение новшеств пред-
ставляет собой инновацию. Организации и территории могут – 
считают они, – производить обновление каких то технологий, 
оборудования, новых средств управления (т.е. внедрять какие-то 
новшества), не изменяя при этом характера деятельности людей, 
производственно-технического уклада или воздействия на окру-
жающую среду. Действуя таким образом, они способствуют лишь 
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постепенному или разовому нарастанию уже имеющегося харак-
тера качества или количества деятельности организации или ре-
гиона, не внося в их систему принципиальных изменений [3]. Та-
кие изменения в производственной и непроизводственной сфере 
более корректно называть рационализацией. 

Справедливость этих идей получила свое подтверждение в 
1997 году в методологическом документе «Руководство Осло», 
разработанном и принятым Организацией экономического со-
трудничества стран Европы совместно с Евростатом, в котором 
проведена четкая грань между теми новшествами, внедрение ко-
торых может рассматриваться как инновация, и теми, внедрение 
которых к инновациям не относится. В 2002 году попытку опре-
делить критерии инновационности новшеств предпринял и Гос-
комстат РФ. 

С учетом всех этих идей и рекомендаций при оценке степени 
«инновационности» новшества следовало бы прежде всего учи-
тывать преобразующую роль его воздействия на объект иннова-
ции. А самому термину «инновация» (используя идеи Н.И. Лапи-
на и А.И. Пригожина) можно было бы дать такое определение: 

Инновация (нововведение) – это форма управляемого разви-
тия. Это переход некоторой системы из одного состояния в дру-
гое. А точнее – перевод, т.е. инициируемые и контролируемые 
изменения, обеспечивающие не только получение положительно-
го экономического или научно-технического эффекта, но и изме-
нение способов деятельности людей в результате формирования 
элементов нового технико-технологического уклада производст-
ва, нового уровня функционирования организаций, а также прин-
ципиально новых подходов к защите окружающей среды. Но та-
кой инновация может, как правило, стать лишь тогда, когда в ее 
основу будет положено крупное научное открытие, глубокая на-
учная разработка. 

Анализируя с этих позиций практику отдельных регионов, 
которые предпочитают не создавать условий для использования 
потенциала отечественной науки и создании наукоемких произ-
водств, а приобретать эти производства у зарубежных фирм или 
создавать условия для их размещения, следует прежде всего от-
метить, что такая практика, как правило, к инновационному раз-
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витию отношения не имеет. С точки зрения социальных послед-
ствий следует обратить внимание прежде всего на то, что приоб-
ретаемые или размещаемые предприятия – это, в основном, «от-
верточные», конвейерные производства, три четверти рабочих 
мест на которых – это неквалифицированный и малоквалифици-
рованный труд. Они не рассчитаны на работу в условиях россий-
ского рынка труда, который характеризуется как общим дефици-
том рабочих рук, так и особенно дефицитом работников малоква-
лифицированного труда в связи с высоким уровнем образования 
населения. 

Импортные технологии, как показывает практика, носят «ту-
пиковый» характер. Их не удается развивать дальше, на их осно-
ве отечественные специалисты никогда не создадут что-то прин-
ципиально новое, лучшее и всегда будут проигрывать в конку-
рентоспособности тем фирмам, которые эти технологии создали 
и продали. Ведь покупаются только технические и организаци-
онные воплощения чьих-то идей. А сами идеи продолжают раз-
виваться, но не там, где действует проданное предприятие, про-
ект, технология, а на той территории, где они были созданы. Вся 
история нашего отечественного автомобилестроения – убеди-
тельный аргумент для такого вывода. 

И, наконец, не трудно предположить что будет с отечествен-
ной наукой и, особенно, с ее академическим сектором, если в ре-
гионах подобная практика ориентации на зарубежный рынок на-
учно-инженерной продукции станет всеобъемлющей. 

К настоящему времени в отечественных организациях, а так-
же в работах отечественных исследователей накоплен немалый 
негативный опыт по внедрению инноваций (т.е. опыт провала 
инновационных проектов, их бесконечного внедрения или ими-
тации успеха). На этой основе неоднократно предпринимались 
попытки проанализировать объективные основания появления 
социальных механизмов не только не способствующих, но пре-
пятствующих реализации нововведений. У А.И. Пригожина в ра-
ботах, анализирующих негативное отношение к инновациям поя-
вился даже такой термин, как «социология невнедрения». Этим 
самым признавалась необходимость искать социальные законо-
мерности «провала» новых идей. 
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Разумеется, неудачи с реализацией нововведений могут 
иметь самые разные причины, но в том числе и социальные. На 
наш взгляд в первую очередь следует выделить три негативных 
социальных фактора, анализ которых позволяет не только объяс-
нить причины появления значительной части антиинновацион-
ных социальных механизмов, но и попытаться выйти на форму-
лировку конкретных рекомендаций по созданию благоприятной 
инновационной среды. 

Первым таким негативным условием или фактором является 
объективное противоречие между инновационной идеей и тради-
ционным порядком, способом или методом, которое появляется 
после первой же попытки с помощью какого-либо нововведения 
изменить условия, содержание или характер чьей-то деятельно-
сти. Такое противостояние между функционированием и разви-
тием естественным образом вызывает скрытый или открытый 
протест людей, действующих в соответствии с их сложившимися 
целями, связями, нормами. Автор любого инновационного проек-
та не может не понимать, что одним из важнейших условий его 
реализации является преодоление противоречия, о котором гово-
рилось выше. А для этого необходим глубокий анализ происхо-
дящих и предстоящих социальных изменений. 

Второй негативный фактор который относится к числу объ-
ективных условий внедрения инноваций – это определенная 
инертность культуры, в результате чего формирование и инсти-
туциализация новых ценностей, норм и правил отстает по време-
ни от происходящих в экономике изменений, что создает препят-
ствия для нормального восприятия новшеств. 

Нельзя не учитывать того, что новые социальные нормы 
(глобальные и локальные), как правило, никогда не могут быть 
созданы «с чистого листа», без учета того, что постоянно выраба-
тывалось еще в предшествующие периоды и эпохи, и примени-
тельно к деятельности в самых разных сферах, закреплялось в 
общепринятых правилах, государственном законодательстве и 
исторической памяти людей. Поэтому, осуществляя переход к 
стратегии инновационного развития и создавая новые «правила 
игры», нельзя рассчитывать на быстрое создание в инновацион-
ной деятельности адекватных социальных институтов. Наивно 
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надеяться на беспроблемное формирование отвечающей запро-
сам времени инновационной культуры. 

В советский период, в условиях плановой экономики в рам-
ках инновационной деятельности к науке и производству предъ-
являлись, в отличие от наших дней, совсем иные требования. Ни-
что не побуждало руководство страны к ориентации на иннова-
ционный путь развития, ибо ни предприятия, ни наука. ни госу-
дарство не испытывали давления конкуренции с зарубежным ми-
ром, а внутренний рынок практически отсутствовал. 

Доставшиеся в наследство новой российской экономике эти 
социальные нормы, как всякие социальные институты, оказались 
достаточно инерционны и трудно изменяемы. Поэтому не исклю-
чено, что вопреки действующим постановлениям и призывам 
значительная доля действующих в новых современных условиях 
институциализированных норм и правил на самых разных уров-
нях управленческой, научной и производственной деятельности в 
области инноваций сохраняют глубокие корни, уходящие в глубь 
застойных времен. 

И, наконец, третьим фактором, способствующим формирова-
нию неблагоприятной социальной среды в сфере инноваций, сле-
дует назвать недооценку важности благоприятных социокультур-
ных условий инновационной деятельности органами управления, 
ответственными за реализацию курса инновационного развития 
экономики. 

Прежде всего это проявляется в том, что содержание феде-
ральных и региональных инновационных программ выглядит та-
ким образом, как будто их собираются осуществлять в безлюд-
ном пространстве. Анонсируя перспективы инновационного раз-
вития России в соответствие с этими программами, их авторы-
разработчики основное внимание уделяют двум составляющим 
инновационного потенциала России: ресурсам (материальным 
возможностям) и науке (как некоему объему накопленных зна-
ний). Человеческий и территориальный аспекты рассматриваются 
при этом лишь как подсобные, вспомогательные условия, не 
имеющие решающего значения.(4) 

Между тем абсолютизация экономических и административ-
ных рычагов в инновационной политике не имеет ничего общего 



 54

с императивами современного рынка. Здесь сталкиваются прежде 
всего интересы, носителями которых являются конкретные люди. 
Участники инновационных процессов и их руководители нередко 
имеют низкий уровень инновационной культуры, негативное от-
ношение к самой инновационной деятельности и отсутствие 
представления о том, как вообще следует строить взаимоотноше-
ния с партнерами по реализации нововведения. Взаимонепони-
мание имеет место и между участниками инновационной дея-
тельности, действующими на разных этапах инновационного 
цикла. «В высокорисковой инновационной деятельности многое 
определяется построением баланса интересов участников процес-
са, – пишет декан факультета инновационно-технологического 
бизнеса АНХ при Правительстве РФ, один из исследователей ин-
новационных процессов в современных условиях В.Г. Зинов – 
который представляет не только результат договорных отноше-
ний, но и результат сложившихся ожиданий, сложившегося по-
нимания справедливости при распределении будущих доходов. 
Какие бы ни были аргументы у экспертов, но если участники 
процесса не верят этим объяснениям, то сотрудничество не сло-
жится. Потому важнейшим является культурный аспект адекват-
ного понимания собственных интересов участниками инноваци-
онного процесса» [5]. 

Между тем, социальные механизмы, их содержание и струк-
туры формируются под влиянием не только тех негативных со-
циальных условий, которые перечислены выше. Они не могут не 
зависеть от того, на каком этапе реализации инновационного 
процесса они формируются и действуют. Совокупность этих эта-
пов рассматривается как жизненный цикл инноваций, который 
объединяет деятельность многих людей и организаций, занятых 
весьма неодинаковой. но тем не менее инновационной деятельно-
стью. Их рассмотрение следует отнести еще к одному срезу вы-
полненного анализа. 

Под термином «жизненный цикл инноваций» обычно пони-
мается периодически повторяющийся процесс последовательного 
создания инновационных продуктов – от выявления новой по-
требности, порождения идеи (концепции) до ее практического 
воплощения (внедрения) и сбыта на рынке. Придерживаясь этого 
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толкования, у исследователей появляется возможность увидеть 
структуру инновационного процесса, проследить за его развити-
ем по этапам. 

Наиболее часто встречающаяся в отечественной научной ли-
тературе 1970-80 годов модель «Жизненного цикла инноваций» 
выглядела так: разработка, проектирование (оформление доку-
ментации, создание конструкций, чертежей, опытных образцов и 
иной документации), изготовление установочной и полной серии, 
использование [6]. 

Основной недостаток этой и подобных моделей в том, что 
они ориентируются на нерыночный вариант инновационной дея-
тельности. В них не отражен тот этап инновационного процесса, 
который связан с его коммерциализацией, с поиском инвестиций 
и организаций, готовых к освоению предлагаемого новшества [7]. 
Совершенно очевидно, что причины такого подхода объясняются 
спецификой времени, когда писались эти работы. 

В том случае, если новая технология, образец или проект 
приобретается за пределами организации, то жизненный цикл но-
вовведения становится еще «менее этапным», и, соответственно, 
более коротким по времени, и более спорным с точки зрения его 
отнесения к числу инноваций. 

В предлагаемой нами и приводимой ниже структуре жизнен-
ного цикла речь идет об инновациях, использующих потенциал 
научных организаций (научно-исследовательских институтов 
РАН, Университетов и т.п.) Как уже говорилось ранее, такой 
подход к содержанию инновационного процесса не случаен. 
Только с помощью реализации таких циклов можно достичь цели 
– перевода страны на инновационный путь развития при сохра-
нении потенциала отечественной науки. И модель инновационно-
го цикла в этом случае имеет следующий вид. 

1 этап. Генерация идей. Разработка инновационных про-
ектов и концепций. 

а) Осуществление фундаментальных исследований, ориенти-
рованных на инновационную перспективу. 

б) Выполнение прикладных и экспериментальных исследова-
ний, обеспечивающих возможность использования научных от-
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крытий, изобретений и иных перспективных идей для создания 
новшеств, имеющих инновационные перспективы. 

в) Развитие системы информационного обеспечения научно-
технической и инновационной деятельности в научных учрежде-
ниях. 

г) Подготовка и вовлечение в научно-исследовательскую и 
инновационную деятельность новых научных сотрудников. 

2 этап (А). Коммерциализация предлагаемых для исполь-
зования новшеств. 

а) Обеспечение патентной защиты инновационных идей, на-
учных открытий и изобретений, иных результатов фундамен-
тальных и прикладных исследований, которые могут быть защи-
щены. 

б) Организация экспертизы научно-технических и инноваци-
онных программ и проектов. 

в) Использование средств научно – производственной и биз-
нес информации для представления результатов научных иссле-
дований, имеющих инновационную перспективу, с целью при-
влечения инвесторов, которых может заинтересовать данное 
новшество. 

г) Представление результатов научных исследований, имею-
щих инновационную перспективу, на научных форумах и научно-
промышленных выставках. 

д) Развитие системы государственного и иного финансово- 
ресурсного обеспечения научно-технической и инновационной 
деятельности в научных учреждениях РАН. 

2 этап (Б). Развитие инновационной инфраструктуры ре-
гиона. 

а) Обеспечение необходимых условий для создания и функ-
ционирования малых инновационных предприятий (МИП). Пре-
доставление им в аренду помещений, дорогостоящего оборудо-
вания, экономических (налоговых) льгот и т.д. 

б) Организация сертификации наукоемкой продукции, подго-
товленной и предложенной на рынок инвестиционных проектов. 

в) Создание на территории региона организаций, осуществ-
ляющих информационное обеспечение инновационной деятель-
ности, проведение научно-промышленных выставок. 
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г) Создание условий для привлечения банковского и иного 
частного капитала для финансирования инновационных проек-
тов. В том числе использование на эти цели средств региональ-
ных органов власти. 

д) Стимулирование развития малых инновационных предпри-
ятий, создающих образцы наукоемкой продукции и технологий. 

3 этап. Использование новшества в производстве и в дея-
тельности непроизводственной сферы. 

а) Участие промышленных фирм в освоении наукоемких 
новшеств еще на стадии разработки проектов. 

б) Осуществление маркетинговых исследований. 
в) Участие банковского капитала в финансировании подго-

товки производства для тиражирования новшеств. 
г) Повышение качественных характеристик персонала для 

эффективного освоения наукоемких технологий и изделий. 
д) Создание условий , при которых освоение инновационных 

изделий и проектов способствовало бы повышению конкуренто-
способности фирмы. Деятельность консалтинговых фирм. 

е) Стимулирование развития малых и средних высокотехно-
логичных компаний (занятых освоением и выпуском на рынок 
продуктов, в основе которых лежат научно – исследовательские 
разработки РАН). 

Наличие этапов в жизненном цикле, каждый из которых реа-
лизует свои специфические функции, заставляет предположить, 
что на каждом из них могут возникнуть далеко не одинаковые 
социальные проблемы инновационной деятельности. Там могут 
функциониовать достаточно разные по своему содержанию соци-
альные механизмы. 

Уже на этапе предварительного анализа, использующего 
мнения ученых, занятых инновационными проблемами, можно 
высказать ряд суждений о различии в содержании социальных 
механизмов инновационной деятельности в зависимости от того, 
на какой ступени ее жизненного цикла она осуществляется. 

Так на первом этапе – этапе генерирования идей и создания 
концепций, можно предполагать высокую степень включенности 
сотрудников научно – исследовательских учреждений в иннова-
ционную деятельность. Это обусловлено, прежде всего, творче-
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ским характером их труда, присущим ему стремлением к успеху 
и самоутверждению. Успешное осуществление инновации долж-
но сопровождаться определенным материальным поощрением, 
что также усиливает мотивацию участия в инновационных про-
ектах. Поэтому социальные механизмы могут быть представлены 
на этом этапе институциализированными нормами поощрения 
инициатив, здоровой состязательности, справедливости, профес-
сионального продвижения. 

Социальные механизмы второго этапа направлены на регу-
ляцию инновационного поведения несколько иной категории 
участников инновационных процессов. Здесь осуществляется 
функция доведения научных разработок до уровня готового про-
екта или изделия и их коммерциализации. Особенность организа-
ций, в которых формируются и действуют социальные механиз-
мы на этом этапе, заключается в том, что они относятся к инно-
вационной инфраструктуре. Их сотрудники заняты деятельно-
стью по реализации инновационного проекта, но не являются его 
творцами. Они содействуют его продвижению в соответствии со 
своими должностными обязанностями. Т.е. относятся к группе 
«новаторов по должности». В то же время от их отношения к вы-
полняемой работе практически зависит судьба реализации проек-
та. Не случайно именно на этот этап приходится более половины 
затрат на осуществление инновации. 

Поэтому на втором этапе возникает объективная потребность 
идентификации непосредственных исполнителей реализуемых 
здесь функций с целями и задачами инновационого процесса в 
целом. Перед социальными механизмами здесь могут быть по-
ставлены задачи формирования многоаспектной инновационной 
культуры, высокого профессионализма и заинтересованности в 
конкурентоспособности осуществляемого проекта. 

На третьем этапе – этапе диффузии новшества, его тиражи-
рования и освоения инновационный процесс сталкивается с низ-
ким качеством труда в производстве, отсутствием заинтересован-
ности в успехе проекта и поиске оптимальных решений. В значи-
тельной степени наличие таких социальных проблем обусловлено 
сохранением в отечественной производственной сфере индустри-
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ального производственно-технологического уклада и соответст-
вующего ему уровня трудовых и управленческих отношений. 

Специфика требований к социальным механизмам инноваци-
онного процесса на этом этапе может быть обозначена как необ-
ходимость формирования ответственного, творческого отноше-
ния к своему труду, основанного на высокой степени идентифи-
кации работников с интересами своей организации и ее перспек-
тивами. 

Подводя итог сказанному нельзя не отметить, что даже крат-
кий анализ социальных проблем инновационной деятельности в 
пределах одного этапа исследования дает представление о том 
сколь велика роль социальных механизмов для успешного пере-
хода к инновационному развитию отечественного производства и 
сферы обслуживания. 
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 О.А. Малаканова, О.Н. Стрижакова 
 

Опыт социологического исследования речевого 
имиджа политических деятелей Самарской области 

Имидж политического лидера – это тема, которая уже очень 
длительный период времени является актуальной для изучения в 
политической среде. Что такое имидж политика, каковы его ос-
новные элементы, соотношение профессиональных и личностных 
качеств политического деятеля – это далеко неполный перечень 
проблем, волнующих социологов, политологов, психологов и 
других специалистов. 

Безусловно, что создание образа любого политического ли-
дера происходит в определенном политическом поле. Так, можно 
выделить следующие особенности при формировании имиджа 
политика. 

I. Изначально для политического деятеля была важна непо-
средственная коммуникация, построенная на прямом общении 
лидера и аудитории. Значимого положения достигал тот, кто с 
помощью убеждающей силы речи оказывал влияние на избирате-
лей. Об этом можно найти размышления еще в работе 
Н. Макиавелли: «Князь должен особенно заботиться, чтобы с уст 
его никогда не сошло ни одного слова, не преисполненного доб-
родетелями, чтобы, слушая и глядя на него, казалось, что Князь – 
весь благочестие, верность, человечность, искренность, религия. 
Всего же важнее видимость добродетелей. Люди, в общем, судят 
больше на глаз, чем на ощупь; глядеть ведь может всякий, а по-
щупать только немногие. Каждый видит, каким ты кажешься, не-
многие чувствуют, какой ты есть». 

II. Затем с появлением радио и телевидения к непосредст-
венной коммуникации добавляются опосредованные ее формы, 
которые позволяют охватывать гораздо большее количество из-
бирателей в один и тот же момент времени, не прикладывая та-
ких усилий, как разъезды по стране и бесконечные публичные 
выступления, построенные на непосредственном общении с из-
бирателями. Стоит привести наиболее интересные и хрестома-
тийные примеры ярких политических побед Д. Рузвельта с ис-
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пользованием радио, и Дж. Кеннеди, обеспечившему себе пост 
Президента США в достаточно сложной для этого ситуации. Во 
время проведения избирательной кампании Д. Рузвельт, исполь-
зуя радио, создал эмоциональную связь с избирателями. Ведь до 
него другие лидеры также пользовались радио как средством 
формирования имиджа, но никто до него не смог в полной мере 
раскрыть весь потенциал, всю эффективность данного средства 
массовой коммуникации. Сам Д. Рузвельт заявлял, что «со вре-
мен создания газеты ничто не оказывало на нашу цивилизацию 
столь же существенного воздействия, как радио». Использование 
опосредованных форм политической коммуникации в формиро-
вании имиджа политического лидера предполагает ограничение 
деятельности самого избирателя в политическом действии [1. 
C. 6]. Другим примером эффективного использования опосредо-
ванной политической коммуникации стала «кухонная дискуссия» 
между Р. Никсоном и Дж. Кеннеди. Тогда Р. Никсон проигнори-
ровал факт, что надо учитывать все особенности телевидения и 
относится к этому серьезно. Впоследствии он заявил, что: «Когда 
разворачивается политическая кампания, и ты оказываешься под 
огнем, важны не факты, но то, как они выглядят». Таким образом, 
опосредованные формы политической коммуникации повлияли 
на развитие избирательных технологий, учитывающих специфи-
ку способа передачи информации и особенности ее восприятия 
аудиторией. Причем можно говорить об универсальности приме-
нения политических технологий, хотя всеми имиджмейкерами 
подчеркивается, что необходимо учитывать особенности соци-
альной среды, в которой они используются. 

III. В настоящее время происходит попытка совмещения тех-
нологичности процесса формирования имиджа политического 
лидера с наделением его эмоциональными характеристиками, ко-
торые возникали в процессе непосредственного общения. Напри-
мер, использование харизматического фактора в формировании 
эффективного имиджа политика. Наличие харизмы у политика 
делает его более сильным, дает ему возможность влиять на на-
род. Соответственно, для создания харизмы необходимо опирать-
ся на личностный потенциал и особенности политика. Именно в 
рамках непосредственной коммуникации (или прямого общения) 
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ставки на победу делались в связи с наличием у политического 
лидера определенных личностных качеств. Безусловно, что суще-
ствуют технологии, которые позволяют приписывать политику 
определенные харизматические черты – «экстремальная готов-
ность», «запоминающийся спектакль», «пережить озарение», 
«придумать ритуал» и другие. 

Однако при формировании искусственной харизматичности 
важным оказывается вопрос о соответствии внутренних личност-
ных установок политического лидера (избранной) модели хариз-
матического поведения, а также выработка харизматической речи 
и определенного типа речевой (риторической) самопрезентации. 

В связи с этим, особую значимость приобретает вербальный 
(или речевой) компонент политического имиджа. 

М. Гейз отмечал, что политический язык передает информа-
цию на двух основных уровнях. Первый – лингвистический 
смысл. Сюда относятся значения слов и словосочетаний, а также 
направленность речи в целом. Второй уровень – это устойчивые 
политические верования, которые актуализируются при исполь-
зовании языка. Наиболее эффективной при формировании имид-
жа является речь, построенная на сочетании этих двух уровней. 

Вербальный компонент политического имиджа предполагает 
использование в речи ярких фраз и образных выражений, харак-
терных только для данного политика, что придает имиджу непо-
вторимость и привлекательность. В формировании имиджа поли-
тика важную роль играет впечатление, производимое выступлени-
ем на аудиторию. Например, речь лидера должна быть уверенной, 
но при этом должно исключаться высокомерие и пренебрежитель-
ность. Анализ выступлений разных политических деятелей пока-
зывает, что правильно подобранное и высказанное вовремя слово 
или фраза становятся своеобразным лозунгом (слоганом), при-
дающим эмоциональность образу и харизматичность лидеру. 

Примечательно, что огромная роль речи в создании образа 
общественного деятеля остается практически неизменной вне за-
висимости от характера налаженной коммуникации. 

Особенность здесь заключается в том, что опосредованная 
коммуникация (прежде всего через печатные издания и Интер-
нет) открывает большие возможности для целенаправленного и 
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планомерного формирования речевого образа. Публикация ин-
тервью, комментариев, выступлений, практически исключая фак-
тор спонтанности, неожиданности, способствует минимизации 
стихийной компоненты имиджа и созданию «рафинированной» 
самопрезентации. Кроме того, именно печатные и электронные 
СМИ снижают значимость визуальных данных (внешность, про-
порциональность форм, мимика, пластика, умение держаться на 
публике), обуславливая ведущую роль речи в image-making. 

В целом, речевое поведение – это сложный, многогранный 
феномен, изучением разных аспектов которого, занимаются 
представители многих областей научного знания: лингвистики, 
философии, культурологии, психологии, антропологии, социоло-
гии, политологии, этнологии, юриспруденции и даже медицины. 

В лингвистике под речевым поведением часто понимается 
лишенное осознанной мотивировки, автоматизированное, инди-
видуальное и стереотипное речевое проявление [2]. 

Социологическая и политологическая традиции требует эв-
ристически другого ракурса, иного взгляда на изучаемое явление. 
Так, опираясь на структуралистские концепции, мы определяем 
речевое поведение как устойчивый индивидуальный набор рече-
вых предпочтений, из которого оратор в процессе коммуникации 
(автоматически или целенаправленно) извлекает языковые сред-
ства для выражения своих мыслей и позиционирования себя в 
существующем поле смыслов. 

В таком случае основными элементами речевого образа, ин-
тересующими исследователей, будут выступать речевые тактики, 
стратегии, а также более сложные конструкции – модели речево-
го поведения. 

В проведенном нами исследовании были проанализированы 
тексты интервью двух политических деятелей Самарской области 
– действующего Губернатора Самарской области К.А. Титова и 
депутата Самарской Губернской Думы В.А. Тархова, опублико-
ванные в региональных еженедельных общественно-политичес-
ких изданиях («Самарское обозрение» и «Репортер»). На первом 
этапе, используя метод контент-анализа, мы выделили 3 абст-
рактные бинарные модели речевого поведения политиков. 
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I. «Профессионал» – «обыватель» (критерий для выделения 
данной модели – степень профессиональной формализованности 
речи). 

Так, для ответов «профессионала» характерна высокая сте-
пень формализованности, основанная на использовании предика-
тов, отражающих мыслительные процессы и операции («думаю», 
«считаю», «понимаем»), выделении профессиональных качеств 
при описании себя и соперников («состоявшийся руководитель», 
«умелый организатор», «опытный менеджер»). Кроме того, 
«профессионал» не использует просторечных, принятых в обы-
денном обращении слов и выражений, пользуется формальными 
определениями. 

«Обыватель», напротив, минимально формализует свою речь, 
насыщая ее просторечными фразеологизмами («втупую», «зубо-
дробительный оттенок», «одуревший» и т.п.), опираясь в основ-
ном на чувственные, «эмоциональные» предикаты («хочу», «чув-
ствую», «люблю», «обидеть»). Кроме того, «обыватель» ориенти-
рован на уход от строгих определений через номинализацию на-
зываемого объекта. 

II. «Лидер» – «аутсайдер» (критерий – уровень лидерского 
потенциала политика). 

Речь «лидера» насыщена показателями уверенности, для него 
характерна высокая оценка своих шансов, частая опора на обще-
ственное мнение. 

«Аутсайдер», в свою очередь, минимально оперирует конст-
руктами, выражающими уверенность и категоричность, низко 
оценивает собственные возможности, при констатации фактов, 
опирается лишь на личное мнение. 

«Экстраверт» – «интроверт» (критерий – степень коммуни-
кативной открытости). 

Данные характеристики находят свое отражение в частоте 
использования различных обращений к читателю (риторических 
вопросов, имитации диалога и т.п.), приемов и способов привле-
чения внимания. 

Переходя от теоретических моделей речевого поведения к 
практическому анализу, отметим, что ни один из реальных поли-
тиков не может быть однозначно отнесен к определенному типу, 
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так как выделенные модели являются «чистыми», «идеальными» 
в веберовском смысле. Задача исследователя в данном случае, – 
определить положение политических деятелей на континууме 
между оппозиционными вариантами, посредством сравнения их 
речевого поведения. 

Проведенный анализ речей К.А. Титова и В.А. Тархова по-
зволил сделать следующие выводы. 

Таблица 1.  
Профессионал – Обыватель 

характеристики К.А Титов. В.А. Тархов
«рациональные» предикаты 87 90 
«эмоциональные» предикаты 27 40 
просторечные выражения 17 36 
профессиональные качества 8 19 
личные качества 2 15 
номинализация 1 7 

Как видно, в бинарной группе моделей «профессионал»- 
«обыватель» (Таблица 1) К.А. Титов, несомненно, более близок к 
модели «профессионал», чем В.А. Тархов. Соотношение когни-
тивно-логических и чувственных предикатов в его речи равно 
1:3, тогда как у В.А. Тархова – почти 1:2. Общее количество «ра-
циональных» предикатов у обоих политиков отличается незначи-
тельно, что позволяет сделать вывод о популярности и эффектив-
ности использования данных лексем в политических текстах. 

К.А. Титов в два раза реже, чем В.А. Тархов обращается к 
просторечным словам и словосочетаниям. Причем, если говорить 
о качественных различиях, то в лексиконе К.А. Титова просто-
речные выражения представлены чаще лексемами обыденной ре-
чи («дров наломал», «вранье» и т. п.), когда как у В.А. Тархова 
они имеют подчеркнуто неформальный, иногда даже грубый от-
тенок («хреновое», «втупую», «дурдом» и т. п.). 

Описывая себя, коллег и возможных соперников В.А. Тархов 
практически с одинаковой частотой обращается как к личност-
ным, так и профессиональным характеристикам, не отдавая явно-
го предпочтения тем или иным качествам. К.А. Титов в своей ре-
чи чаще вообще воздерживается от комментариев по персонали-
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ям, но среди немногочисленных присутствующих превалируют 
профессиональные характеристики. 

Кроме того, речь В.А. Тархова отличается использованием 
приема номинализации, что практически отсутствует в речи Гу-
бернатора. 

Таким образом, необходимо отметить, для обоих политиков 
характерно более или менее удачное, но в любом случае созна-
тельное моделирование речевых практик, в соответствии с конст-
руирующимся имиджем политического деятеля. 

Так близость К.А. Титова к речевой модели «профессионал» 
обусловлена его статусом на политической арене. Возглавляя ис-
полнительную власть в Самарской области более 13 лет, Губер-
натор профессионально вышел на уровень федеральной власти 
(участие в президентских выборах). Таким образом, последнее 
десятилетие основной кортежной группой К.А. Титова являются, 
прежде всего, представители властных структур и элиты област-
ного и федерального масштаба, но, в любом случае, уже не мас-
совый слушатель. Таким образом, ориентируясь на формальные, 
даже институциональные отношения, К.А. Титов вынужден фор-
мировать определенный лексикон. 

В.А. Тархов, напротив, демонстрирует модель речевого пове-
дения, более свойственную для «обывателя». Это может быть 
связано с его небольшим политическим весом, слабой инфра-
структурой формальных связей и отсутствием четкой идеологи-
ческой платформы, что превращает рядовых граждан – в его 
главную «опору» и стержень его имиджевого позиционирования. 
Частое употребление «эмоциональных» предикатов и простона-
родных лексем презентует его как «совсем человека», «одного из 
своих». Поскольку подмечено, что речевые акты, характерные 
для политической элиты, по своему качеству не должны значи-
тельно превышать массовую речевую культуру общества, такую 
стратегию можно назвать достаточно успешной. Однако для дос-
тижения оптимальных результатов необходимо учитывать и дру-
гие вербальные и невербальные составляющие. 
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Таблица 2. 
Лидер – Аутсайдер 

характеристика К.А. Титов В.А. Тархов 
уверенность/категоричность 13 47 
высокая оценка шансов 5 2 
низкая оценка шансов 0 3 
ссылка на общественное мнение 55 14 

Сравнение результатов не позволяет категорично отнести 
К.А. Титова и В.А. Тархова к одной из моделей. Оба политика 
обладают значительным лидерским потенциалом, но для его де-
монстрации каждый предпочитает свою речевую тактику. 

В.А. Тархов по сравнению с К.А. Титовым достаточно часто 
использует языковые средства, придающие речи уверенный, ино-
гда даже категоричный оттенок. Возможно, это связано с его оп-
позиционностью. 

При этом К.А. Титов малочисленность лексем уверенности в 
своей речи удачно компенсирует частой ссылкой на обществен-
ное мнение (Таблица 2). Речь Губернатора насыщена выраже-
ниями, презентующими его стремление говорить от имени дру-
гих, право выдавать личное мнение за общественное. Данный 
эффект достигается двумя способами: употреблением местоиме-
ния «мы» и констатацией факта всеобщности (все знают, все пре-
красно понимают и т. п.). Подобные приемы позволяют читателю 
(слушателю) самоотождествиться с говорящим, принять его точ-
ку зрения. По словам российской исследовательницы М.В. Нови-
ковой-Грунд, данные приемы позволяют добиться того, что «из-
биратель слышит голос не человека, а олицетворенной власти, 
которая провидит глубинную суть явлений». 

В.А. Тархов, напротив, оперируя фактами, основывается в 
основном на собственном мнении. 

Что касается оценки политиками своих шансов, здесь скла-
дывается интересная, даже противоречивая ситуация. К.А Титов 
либо отказывается от комментариев (чем ближе к назначению, 
тем чаще), либо говорит с позиций явного лидера. В.А. Тархов 
производя оценку, в большей степени акцентирует внимание не 
на собственных возможностях, а на невысоких шансах дейст-
вующей власти. Особенно ярко этот момент присутствует в ин-
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тервью, взятых до принятия «Закона об изменении порядка наде-
ления полномочиями Глав исполнительной власти регионов» («у 
нынешнего руководства практически нет шансов», «соревнуйся, 
но помни, что шансов у тебя никаких нет абсолютно» и т. п.). 

Таблица 3.  
«Экстраверт» – «Интроверт» 

характеристики К.А. Титов В.А. Тархов 
обращения 46 35 
способы акцентирования 
внимания 13 7 

Итак, и К.А. Титова, и В.А. Тархова можно назвать внешне 
направленными и весьма открытыми. Однако К.А Титов чуть бо-
лее «экстраверт», что, скорее всего, является следствием его бо-
гатого ораторского опыта (Таблица 3). Кроме того, данный при-
ем, судя по всему, позволяет ему компенсировать формализован-
ность своей речи. 

В заключение необходимо подчеркнуть значимость изучения 
вербального компонента имиджа политического лидера. Важность 
такого рода исследований заключается в том, что они позволяют 
определить, во-первых, соответствие формируемого имиджа по-
литика его речевому выражению (и в случае несоответствия про-
водить необходимую коррекцию, поскольку это влияет на воспри-
ятие политика избирателями), во-вторых, выделять и анализиро-
вать определенные модели речевого поведения политических ли-
деров, которые наглядно иллюстрируют воздействие изменений 
социальной и языковой среды на лексикон политиков. 

Кроме того, подобные социологические исследования могут 
становиться основой для выявления наиболее эффективных рече-
вых стратегий и формирования стандартов идеального речевого 
поведения политических деятелей. 
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 О.А. Чумак  
 

Глобализация, международные отношения и будущее 
национального государства 

В рамках широко распространенной научной дискуссии о 
судьбе национального государства в условиях глобализации в по-
следнее время появляется все больше различных точек зрения. 
Высказываются по данной проблеме представители самых раз-
ных исследовательских школ, направлений и даже разных наук. 
Очевидно, выделяются две противоположные позиции во взгля-
дах на современное национальное государство. Первая позиция 
принадлежит адептам концепции глобализации как детерминан-
ты мирового развития, в рамках которой национальному государ-
ству придается все меньшее значение. По мнению сторонников 
этой точки зрения процессы глобализации все больше размывают 
пределы компетенции национального государства, под их влия-
нием оно претерпевает кризис, уступает свои позиции особенно в 
борьбе с либеральной экономикой, получающей глобальный раз-
мах. Сторонники другой позиции утверждают, что национальное 
государство продолжает сохранять ключевые позиции особенно в 
системе международного управления. Данная группа авторов со-
глашается, что наблюдается известное уменьшение управленче-
ского потенциала государства, особенно на уровне макроэконо-
мики. Однако в данном случае речь идет в большей степени об 
изменении потенциала и функций государства в современном 
мире, но не о согласии с тем, что национальное государство ис-
черпало свою роль и постепенно сходит с исторической сцены. 
Сторонниками последней исследовательской позиции являются 
профессор Бирбекского колледжа Лондонского университета Пол 
Хирст и главный редактор журнала «Экономика и общество» 
Грэм Томпсон, чьи взгляды на будущее национального государ-
ства в системе международных отношений в условиях глобализа-
ции в рамках данной статьи и предполагается воспроизвести. 

Для П. Хирста и Г. Томпсона в исследовании поставленной 
проблемы важны три исходных постулата. Во-первых, если меж-
дународная экономика не соответствует модели наднациональной 
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глобальной экономической системы, работающей в автономном 
режиме, то можно допустить, что национальные государства про-
должают выполнять важные функции регулирования, как нацио-
нальных экономик, так и международных экономических связей. 

Во-вторых, вхождение в состав мирового сообщества суве-
ренных государств побуждает их выполнять важные функции 
обеспечения легитимности наднациональных и субнациональных 
управленческих механизмов, а также контроля над их функцио-
нированием. Эта функция становится одной из главных для на-
ционального государства. 

В-третьих, образование мировых и региональных рынков – 
вкупе с ростом новых телекоммуникационных сетей – сузило 
объем эксклюзивного контроля государства над собственной тер-
риторией. Однако государство все же сохранило немалый кон-
троль над населением: люди менее мобильны, чем деньги, товары 
и идеи, и в известном смысле слова остаются «более националь-
ными», поскольку нуждаются в паспортах, визах, месте житель-
ства и профессиональной аккредитации. Только национальное 
государство вправе выступать от имени населения, проживающе-
го на его территории. 

С этой точки зрения, пишет П. Хирст, не имеет значения яв-
ляется ли национальное государство монархическим, автократи-
ческим, авторитарным, демократическим или либеральным. «На-
ционализм, по сути, выдвигает требование, чтобы политическая 
власть отражала культурную гомогенность в соответствии с по-
литическим пониманием содержания нации, сложившимся в спе-
цифических исторических условиях» [1, p. 408-442]. Национа-
лизм, таким образом, шире суверенитета; концепция культурно 
гомогенной и в силу этого суверенной территории позволяет 
обосновать как формирование, так и распад государств. 

Демократия не слишком изменила фундаментальные харак-
теристики суверенного государства, и она вполне может совме-
щаться с национализмом. Демократия также требует высокой 
степени культурной гомогенности, ибо разделенные общества не 
принимают логику правления большинства, и не соблюдают пра-
ва меньшинств. Национальное самоопределение становится, та-
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ким образом, лозунгом, в равной мере черпающим свою леги-
тимность из концепции демократии и культурной гомогенности. 

Вместе с тем современное государство способно осуществ-
лять власть на своей территории с невиданной ранее степенью 
полноты и охвата. Его представительный характер значительно 
укрепил фискальные функции, сделал ненужными альтернатив-
ные центры власти и позволил создать единую общенациональ-
ную систему администрации, что, в свою очередь, способствова-
ло возрастанию социальной роли государства, получившего воз-
можность регулировать системы образования и здравоохранения 
на общенациональном уровне. Во второй половине XX в. Госу-
дарство и общество на Западе приобрели практически одинако-
вое значение. 

Дополняет размышления двух рассматриваемых авторов 
П. Хирста и Г. Томпсона мнение еще одного авторитетного ис-
следователя глобализации К.Омаэ: «В этой новой перспективе 
национальные государства становятся местными органами власти 
глобальной системы. Они уже не в состоянии самостоятельно 
влиять на уровень экономической активности и занятости в пре-
делах собственных территорий, который все в большей степени 
детерминируется мобильным международным капиталом. Функ-
ции национальных государств уподобляются функциям муници-
палитетов внутри государства: поддерживать инфраструктуру и 
требуемое бизнесу производство товаров массового потребления 
по максимально возможной низкой цене» [2, p. 119-125]. 

Эта новая глобалистская риторика основана на аполитичном 
либерализме. Будучи освобожденной от политики, новая глоба-
лизированная экономика позволяет компаниям размещать произ-
водственные факторы на рынках к наибольшей собственной вы-
годе, не оглядываясь на вмешательство государства. Сбросив по-
литические оковы, транснациональные корпорации и мировые 
рынки капитала получают возможность обеспечивать потребите-
ля наиболее дешевыми и полезными товарами. Глобализация на-
чинает воплощать идеалы апологетов свободной торговли XIX в., 
а именно: создание демилитаризованного мира, в котором бизнес 
первичен, а у политической власти нет иных задач, кроме охраны 
мировой системы свободной торговли. 
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Для правых в передовых индустриальных странах такая ри-
торика глобализации – дар небес. Она дает им новый шанс на 
жизнь после сокрушительного провала монетаристских и поли-
тических экспериментов в 1980-х годах, сфокусированных на ра-
дикальном индивидуализме. Обеспечение права на труд и обще-
ственного благосостояния, практиковавшееся государствами в 
эру нерегулируемых национальных экономик, делает западное 
общество неконкурентноспособным в сравнении с новыми эко-
номиками Азии и должно быть отброшено. Для левых радикалов 
глобализация служит доказательством живучести мировой капи-
талистической системы и иллюзорного характера национальных 
реформистских стратегий, хотя эта интеллектуальная определен-
ность не помогает им выйти из состояния политической импо-
тенции [1, p. 408-442]. 

Итак, национальная политика уподобляется муниципальной 
политике, происходит снижение уровня централизации процесса 
принятия решений, и политическим силам уже нет необходимо-
сти объединяться против внешних врагов или во имя националь-
ного процветания. Вместе с тем автоматически возрастают воз-
можности самовыражения и сплочения религиозных и этниче-
ских групп, а также приверженцев разных стилей жизни. 

Все, кто выдвигают подобные аргументы в пользу упадка на-
ционального государства, до известной степени правы. Действи-
тельно, в ряде сфер общественной жизнедеятельности роль госу-
дарства радикально изменилась: уменьшились его возможности 
контролировать жизнь граждан и внутренние социальные про-
цессы. Прежде всего, это касается вопросов обороны, поскольку 
ядерная война в условиях взаимного ядерного сдерживания стала 
невозможной. Конечно, это не означает, что мы теперь живем в 
спокойном и безопасном мире. Сохраняется возможность ло-
кальных неядерных конфликтов, вспышек терроризма, возникно-
вения разного рода революционных движений. И все же, в целом, 
отсутствие угрозы войны делает государство менее значимым 
для своих граждан. Ведь необходимость защиты от внешних по-
сягательств ранее была главным столпом претензий государств 
на суверенность. 
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«Это не означает, что силовые отношения между государст-
вами ушли в прошлое. Даже в кругу развитых индустриальных 
государств диалог и сотрудничество отнюдь не вытеснили пол-
ностью конфликт; скорее, проблемы и формы межгосударствен-
ного соревнования свелись к экономическим делам... Сфера об-
щемировой торговли пока еще вовсе не стала «экономикой» са-
мой по себе, некоей системой, регулируемой собственными зако-
нами» [1, p. 418]. 

П. Хирст и Г. Томпсон считают, что «проблема текущего мо-
мента состоит в том, что ни одна из моделей не подходит для ха-
рактеристики возникающей международной системы – ни модель 
великодержавного конфликта, ни модель стабильности, бази-
рующейся на гегемонизме. Однако элементы обеих моделей при-
сутствуют. С точки зрения экономики великие державы все еще 
вершат свои дела. Нынешняя семерка (G7) включает большинст-
во великих держав 1914 года: Великобританию и Канаду, Фран-
цию, Германию, Италию, Японию и США. Россия вернулась к 
тому состоянию, в котором пребывала в 1914 г. – к состоянию 
экономически отсталой, но весьма сильной в военном отношении 
державы. Не видно новых держав, способных примкнуть к ним, 
ибо Китай и Индия, обладая значительной военной силой ло-
кального уровня, не скоро еще войдут в клуб самых развитых 
экономик. Итак, великие державы те же, и все, кроме России, яв-
ляются членами сообщества государств, между которыми война 
практически немыслима» [4]. 

В сфере культуры прерогативы государства сузились благода-
ря распространению новых информационно-коммуникационных 
технологий. «Современные коммуникации образуют основу меж-
дународного гражданского общества», в котором люди находят 
общие интересы и образуют ассоциации, пересекающие государ-
ственные границы. Международные масс-медиа создают условия 
для возникновения космополитических культур – элитарных, на-
родных, научных, художественных. Они связаны между собой но-
вой функцией английского языка, ставшего, скорее универсаль-
ным, чем межнациональным средством общения. Культура теле-
видения и культура электронной почты, посредством которой об-
мениваются хохмами, неизбежно интернационализируются. Куль-
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турная гомогенность становится все более проблематичной, а «на-
циональные» культуры превращаются в элементы более широкого 
круга культур, помогающих людям общаться в различных целях. 
Космополитические и национальные культуры вступают во взаи-
модействие... Самоуглубленный национализм и культурный фун-
даментализм, если уж говорить прямо – проигрышная политика. 
Невозможно участвовать в мировых рынках и одновременно иг-
норировать сопутствующие им интернационализированные куль-
туры. Такой, обращенный внутрь себя, национализм существует, и 
будет развиваться, но следствием его политического успеха явится 
маргинализация собственных обществ. Представляя собой реак-
цию на экономическую отсталость, они ее лишь усугубят. То же 
верно и в отношении социальных групп внутри передовых госу-
дарств, которые претендуют на исключительную этническую, ре-
лигиозную или любую другую идентичность – они обречены на 
социальную маргинальность» [1, p. 419-420]. 

Национальное государство обязано приспосабливаться к 
этим новым реалиям. Оно должно находить резервы лояльности 
граждан и собственной легитимности «вне примитивной куль-
турной гомогенности», которая раньше обеспечивалась посредст-
вом системы образования, военной службы и других рычагов. 
Необходимо обрести новое самообоснование в умении управлять 
всем заново возникшим объемом гетерогенности, в обретении 
функции общественной силы, которая помогает параллельно су-
ществующим культурам и сообществам людей совместно разви-
ваться, избегая конфликтов. 

Для П. Хирста и Г. Томпсона является очевидным, что хотя у 
государства стало меньше возможностей контролировать идеи, 
оно сохранило за собой контроль за границами и пересекающими 
их людскими потоками. И здесь необходимо осознание новых 
функций. Эти потоки охватывают специалистов высокого класса, 
спасающихся от нищеты мигрантов и беженцев, но большинство 
населения планеты не в состоянии пользоваться свободой пере-
движения или ее не имеет. У современных рабочих в передовых 
странах нет «приграничных» обществ типа Австралии или Ар-
гентины, куда их собратья могли массовым порядком мигриро-
вать в прошлом веке, да даже в меньших масштабах вплоть до 
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1970-х годов. Бедные переселенцы из Восточной Европы и 
третьего мира все менее желанны в большинстве передовых 
стран. Несмотря на пафос глобализации, основная часть населе-
ния Земли живет в замкнутых мирах, предопределенных жребием 
рождения. А ведь богатство и высокие доходы отнюдь не гло-
бальный феномен, они по-прежнему делят нации, государства, 
регионы на богатые и бедные. И с этой точки зрения для огром-
ного большинства людей национальные государства отнюдь не 
выглядят муниципальными или местными властями, предостав-
ляющими услуги, среди которых каждый может выбрать те, что 
ему по душе и по карману. На национальные государства возла-
гаются надежды, требующие выработки стратегии использования 
национальной рабочей силы и повышения ее благосостояния. И 
здесь возникает вопрос, ограничены ли возможности националь-
ного бизнеса в той же степени или он вправе выбрать для себя 
более благоприятное место приложения сил. Если как реакция на 
социальное неравенство растет уличная преступность и возника-
ют партизанские движения, то это становится проблемой не для 
всего мира, а для конкретных государств и местных элит. 

Но и у национального государства ограничены возможности 
решить данную проблему. Национализм сам по себе не является 
панацеей. Рост этнической, культурной и религиозной гомогенно-
сти может служить»культурной компенсацией бедности, опиумом 
для экономически отсталых», но не вылечит не от бедности, ни от 
отсталости. «Национальные революции третьего мира в качестве 
проектов экономической и социальной модернизации потерпели 
неудачу. Они требовали автаркического ухода с мировых рынков, 
социализации сельского хозяйства и форсированной индустриали-
зации. Там, где такие революции преуспели более всего, как, на-
пример, в Албании и Северной Корее, они привели к формирова-
нию обществ, воспроизведших худшие черты советской системы. 
К несчастью, большинство стран-бедняков были не в состоянии 
выйти из системы мировой торговли и преобразовать свои страны 
собственными, весьма ограниченными усилиями. Проблема в том, 
что без трансформации международного экономического порядка, 
без новых стратегий и приоритетов передовых государств в их от-
ношениях с третьим миром, без широкомасштабных иностранных 
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инвестиций бедные страны вряд ли много приобретут даже в том 
случае, если они откажутся от курса на автаркию. Если еще в 
1960-х годах казалось, что национальные государства в третьем 
мире после обретения независимости смогут использовать рычаги 
государственной власти и запал антиколониальной солидарности 
для построения нового общества, то сейчас такие революционные 
стратегии не более жизнеспособны, чем традиционные социал-
демократические стратегии национального кейнсианства в пере-
довых странах» [1, p. 421-422]. 

Рассматриваемые авторы П. Хирст и Г. Томпсон считают, что 
выход из тупика – в новой модели глобального управления, отли-
чающегося от управления посредством правительств. Причем 
сложность и множественность уровней и типов управления под-
разумевают мир, существенно отличающийся от того, который 
предвкушают «адепты глобализации»; в этом мире «сохраняется 
определенное, важное и постоянное место за национальным го-
сударством» [1, p. 422]. Его усилия интегрируются в общее 
управление-governance, вбирающее в себя все институты и прак-
тические функции – общественные и частные, государственные и 
негосударственные, национальные и интернациональные. Суще-
ственная сторона этого процесса – устранение зазоров, разрывов 
между разными субъектами и параметрами управления, которое 
можно представить в виде «наложения стяжек» на разрывы. 
Главная роль в «Наложении стяжек» отводится национальному 
государству, ибо именно оно распределяет властные функции, 
делегируя часть их вверх, на уровень международного сообщест-
ва, а часть вниз, на уровень субнациональных властных органов. 

Управление-governance мыслимо на пяти уровнях: от между-
народного – до локально-регионального. Первый уровень – по-
средством соблюдения межгосударственных соглашений, осо-
бенно между странами Европы, Северной Америки и Японией. 
Второй уровень – посредством усилий значительного числа госу-
дарств, создающих международные регулирующие организации 
типа ВТО или ГАТТ. Третий уровень – посредством региональ-
ных торгово-экономических ассоциаций и союзов типа ЕС и Се-
вероамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). 
Четвертый уровень – посредством подключения национальных 
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механизмов и институтов типа системы исследований и разрабо-
ток в США. Пятый уровень – посредством проведения внутриго-
сударственной региональной политики, способствующей разви-
тию местных промышленно развитых центров [1, p. 429-430]. 

С позиций безудержной апологетики «глобализации», с ко-
торых выступает, например, К. Омаэ, в мировой экономике не 
видно иных эффективных факторов и субъектов, кроме рыноч-
ных сил и транснациональных корпораций; с позиций смягчен-
ных вариантов этой доктрины мировая экономика либо неуправ-
ляема в принципе, либо довольствуется саморегуляцией, стихий-
но осуществляемой рынком. Эти теоретики постулируют наличие 
глобальной экономики как идеального типа, не замечая, что в 
действительности существует «высокоинтернационализирован-
ная экономика», в которой большинство ТНК располагают фи-
лиалами, действующими в рамках национальных экономик, а на-
циональные государства по-прежнему выполняют фундаменталь-
ную роль в регулировании деятельности последних [3, p. 214]. 

Больше того, транснациональные корпорации и фирмы по-
прежнему зависят от национальных государств. Сами коммерче-
ские компании не могут создать для себя все требуемые условия, 
какой бы глобальный характер не носила их деятельность. Ста-
бильность мировой экономики обеспечивается тогда, когда госу-
дарства достигают согласия в отношении целей, принципов и 
норм регулирования ее функционирования и развития. Странно 
было бы думать, Что транснациональный характер компаний оз-
начает их экстерриториальность. Без развитой и дешевой инфра-
структуры национальных экономик немыслима деловая эффек-
тивность транснациональных корпораций. Кроме того, для боль-
шинства фирм характерна привычка к определенной националь-
ной культуре бизнеса, которая способствует взаимопониманию 
руководства и ключевых кадров. Так, японские менеджеры и 
кадровые рабочие рассматривают собственные фирмы как свою 
основную социальную среду, развивающуюся именно в нацио-
нальном контексте. История знает международные организации, 
члены которых привержены своей национальной идентичности, 
например орден иезуитов, но сомнительно, чтобы ТНК могли 
следовать их примеру. 
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Корпорации извлекают выгоду из своих взаимоотношений с 
центральными и местными властями, профсоюзами и другими 
профессиональными ассоциациями, специфическими националь-
ными финансовыми институтами, национальными системами по-
вышения квалификации и традициями трудовой мотивации; они 
работают в сложившихся национальных информационных сетях. 
Это особенно заметно в Японии и Германии, где сложились 
прочные узы солидарности между предпринимателями, рабочей 
силой и государством. В США, казалось бы, фирмы более неза-
висимы и самодостаточны; однако во всех точках земного шара 
американские суды защищают имущественные права американ-
ских фирм, а правительство США оберегает их интересы. «От-
крытая международная экономика зависит в конечном счете от 
западной силы и активного государственного регулирования, 
опирающегося на международное и национальное право» [1, p. 
427]. 

И большой, и малый бизнес, активно работающий на миро-
вых рынках, весьма заинтересован в сохранении национального и 
интернационального управления мировой экономикой. П. Хирст 
и Г. Томпсон утверждают, что «на международной арене компа-
нии стремятся извлечь прибыль из тех определенных преиму-
ществ, которые предоставляются культурной и индустриальной 
средой развитых индустриальных государств. Если компании 
действительно заинтересованы во всем этом, то маловероятно, 
чтобы неуправляемая глобальная экономика, состоящая из нере-
гулируемых рынков, стала явью» [1, p. 428]. 

Под таким углом зрения национальное государство следует 
рассматривать в качестве «ядра-источника» проектов управления, 
их легитимации и мониторинга. Национальные государства обра-
зуют единообразный класс политических субъектов в более об-
щей системе мировой власти, и это главные субъекты, поскольку 
они по-прежнему ведают территорией и населением. Это же об-
стоятельство лежит в основе новой суверенности государств: лю-
ди остаются гражданами своих государств и подчиняются зако-
нам последних, несмотря на то, что суверенные права государст-
ва теперь отчуждаемы и делимы. Государство может уступить 
часть своих властных функций наднациональным или субнацио-
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нальным органам, но лишь оно обеспечивает легитимность рас-
поряжения переданным объемом властных полномочий, посколь-
ку только государство представляет население, проживающее на 
данной территории, и обладает «исключительным правом голо-
са» от имени этого населения. 

Тем самым государство в системе международных связей ос-
тается главным представителем наций и играет роль своеобразно-
го «избирателя» в решении глобальных вопросов. Более того, 
важные регулирующие функции все чаще закрепляются за непра-
вительственными организациями, которые только по недоразуме-
нию именуются таковыми – в своих сферах, являющихся перифе-
рийными для национальных государств, они нередко осуществля-
ют управление, как, например, Красный Крест или Гринпис. 
Г. Томпсон пишет: «как ни парадоксально, степень интернациона-
лизации мировой экономики лишь подчеркивает потребность в 
национальном государстве, но не в его традиционной роли един-
ственного носителя суверенитета, а в роли связующего звена меж-
ду различными уровнями международного управления» [1, p. 432]. 

Наконец еще одна причина, с точки зрения исследуемых ав-
торов, по которой национальное государство сохранится как 
важная форма политической организации, связана с его моно-
польной ролью в разработке, принятии и осуществлении законов 
на контролируемой им территории. Политика, идеология и дея-
тельность правительств – пишут П. Хирст и Г. Томпсон – нередко 
подрывали торжество закона, но если мы создаем усложняю-
щуюся плюралистическую социальную и политическую систему, 
значение закона должно возрастать, а не снижаться. Стремясь к 
укреплению правового государства, нельзя сужать прерогативы 
национальных государств, осуществляющих арбитраж конфлик-
тующих частных интересов. Во внешнеполитическом аспекте 
роль государства также усиливается. Если формируется система 
глобального экономического, социального и природоохранного 
управления, расширяется и сфера приложения международного 
права, в соответствии с которым должны заключаться межгосу-
дарственные соглашения, и обязаны действовать наднациональ-
ные организации. 



 80

Библиографический список 
1. Hirst P., Thompson G. Globalization and the future of the na-

tion state // Economy and society. L., 1995. Vol.24, №3. 
2. Ohmae K. Putting global logic first // Harvard business review. 

Boston, 1995. Vol. 73, №1. 
3. Ohmae K. The end of the nation state: The rise of regional 

economies. L., 1995. 
4. Reich R. The work of nations. N.Y., 1992. 



 81

 О.Н. Запорожец 
 

О новых ракурсах городских исследований 

«Скромное обаяние» городских исследований сегодня за-
ключается в размытости их предметных и методологических кон-
туров: «В спорах… пока не удавалось внятно определить, что 
собственно представляет собой городское» [1, p.34]. Однако от-
сутствие «внятных» ответов необычайно притягательно крою-
щейся за ним свободой вопрошания, методологической и дисци-
плинарной трансгрессией. 

В своей работе я хотела бы отказаться от традиционной для 
городских исследований постановки вопроса «что следует изу-
чать?» с подобающим случаю ответом в виде перечня неких объ-
ективированных реалий. Пользуясь свободой жанра, хотелось бы 
изменить саму логику вопрошания, полагая, что город не может 
существовать исключительно как внешняя данность, напротив, 
понимание городского определяется, прежде всего, тактикой 
пребывания исследователя в городе, раскрывающейся через кон-
кретные ситуации и определённые ракурсы. В этом случае вопрос 
«что изучать» смещается в иную плоскость: с какой стартовой 
точки и как исследователь может изучать город? 

Мне менее всего интересны способы, которые искусственно 
превращают неровную, шероховатую ткань исследовательского 
процесса, да и самого города, в глянцевую поверхность. Гораздо 
любопытнее смотреть, как ткётся нить исследования и городской 
жизни, как в обрывах и упущениях рождаются новые смыслы, 
образуются новые связи, возникает синтаксис в бартовском по-
нимании [2, c. 386-392]. Именно поэтому тема потерянности 
предлагается к обсуждению как начальный этап разрабатываемой 
тактики городского исследования и занятный ракурс городской 
жизни. 

Потерянность как прием городских исследований 
Городские исследования долгое время игнорировали значи-

мость познающего субъекта, исходя из откровенно позитивист-
ских убеждений относительно необходимости отстраненного и 
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объективного изучения городской жизни. Единственно возмож-
ным исследовательским режимом выступал «божественный 
взгляд» – взгляд из ниоткуда, брошенный бестелесным всевидя-
щим исследователем, позволяющий увидеть город как «систему 
прозрачных отношений» [3, c. 97]. Устранение позитивистской 
монополии в социальных науках, наложенное на осознание связи 
между персоной познающего субъекта и особенностями видимо-
го, привело к пониманию, что отстраненное исследование города 
невозможно как «невозможно понять окрестность, глядя с само-
лета, ее нужно обойти пешком» [4, c. 149]. 

Узнавание города предполагает осознание исследователем 
собственной субъектности, а также не только разглядывание, но и 
проживание города: «чтобы воспринимать вещи, необходимо их 
проживать» [3, c. 417]. Шагнувший на улицы реального города 
исследователь перестает быть «человеком всезнающим»: город 
разворачивается перед ним постепенно, обнаруживая собствен-
ные противоречия, отталкивая и очаровывая шатающегося по его 
улицам персонажа. 

Обретая субъектность, исследователь сталкивается с необхо-
димостью выбора маски – персонажа, в обличье которого он бу-
дет познавать город. Чреда типажей, обладающих особым город-
ским опытом, кажется поистине бесконечной: добропорядочные 
обыватели, уличные мошенники, коммивояжеры, «покорители 
больших городов», туристы и путешественники и многие другие. 
Каждый из выше представленных персонажей действует в своих 
символических пределах. Для осознания задаваемых выбранной 
маской особенностей видения города и отношений с ним, а в по-
следствие и для нарушения символических границ, необходимо 
событие, сбивающее привычную оптику и раскрывающее новые 
ракурсы городской жизни. Такую возможность продуктивного 
перехода от одного регистра городского опыта к другому иссле-
дователю предлагает потерянность. 

Она определенно многогранна, являясь и приемом, позво-
ляющим взломать старые схемы восприятия города, и одним из 
модусов отношений людей и вещей с городом, превращающимся 
в отличительную особенность городской жизни. Мотив потерян-
ности в различных формах присутствует в литературе, кинемато-
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графе, искусстве, однако не становится темой социологических 
или философских рассуждений. Понимание потерянности как 
способа освоения пространства метко определяет С. Зонтаг: «По-
нять что-то – значит понять его топографию: как его вычертить 
на карте. И вместе с тем – как в нем потеряться» [4, c. 143]. В ка-
честве исследовательского приема или способа понимания города 
потерянность появляется и в работах В. Беньямина, будто бы ми-
моходом заметившего: «Плохо ориентироваться в городе – вещь 
нетрудная, а вот заблудиться в нем, так как в темном лесу – для 
этого нужен большой навык» [5, c. 12]. Основное назначение ис-
следовательской потерянности – временно устраниться из матри-
цы городской жизни, расширить диапазон восприятия города, от-
крыть горизонты нового опыта посредством «снятия» культур-
ных и социальных конвенций. 

«Автоматические» городские прогулки сюрреалистов, обра-
щавшихся к различным техникам высвобождения бессознатель-
ного, могут быть рассмотрены как одно из первых применений 
потерянности в качестве метода, позволяющего выйти за рамки 
прогулочных маршрутов в городе модерна. Его применение по-
зволяет открыть для себя новые части городского пространства и 
новые измерения собственного опыта [6, c. 23]. 

Потерявшийся и потерянный человек утрачивает определен-
ность: куда он идет, откуда он пришел, кто он. Он отстраняется 
от собственных знаний, однако не устраняет их полностью. 
Именно для достижения эффекта отстранения и нужен провока-
тивный отказ от существующих культурных матриц. 

С одной стороны, состояние потерянности, приводящее к ут-
рате определенности, может достигаться при помощи «символи-
ческих» выходов, столь любимых в литературе и кино: потери 
памяти, употреблении алкоголя или наркотиков (вспомним бень-
яминовский гашиш). Это состояние требует некоторых усилий, 
иначе процедуры утраты определенности не привлекали бы 
столько внимания и не описывались бы с таким трепетом. Так у 
Беньямина в начале «Гашиша в Марселе» мы находим фиксиро-
вание приближения чего-то «неотвратимого и чужого», что явля-
ется желанным эффектом. 
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С другой стороны – сознательная утрата определенности мо-
жет быть следствием целенаправленного отказа от действующих 
правил восприятия городского пространства и действия в нем или 
нежелания принимать территориальную компетентность Другого. 
В этом смысле потерянность – антитеза прогулкам по городу под 
руководством путеводителя, гида или компетентного «абориге-
на». В «Tokyo Ga» (1985) Вим Вендерс совершает прогулку по 
ночному Токио, стремясь погрузиться в него, избежать откровен-
но туристических видов: он бродит по улицам со своей камерой, 
останавливая блуждающий взгляд на экзотических деталях го-
родского ландшафта. Позже режиссер признается, что в те мо-
менты он просто забыл, зачем приехал в Токио. 

Было бы несправедливым сводить потерянность только к це-
ленаправленным усилиям исследователя, направленным на про-
рыв привычного восприятия. Такой опыт вполне может оказаться 
случайным. В любом случае – будь потерянность целенаправлен-
ной или непроизвольной – именно потенциальная открытость ис-
следователя широкому диапазону опытов делает продуктивным 
этот способ столкновения с городом. Противоречивость маршру-
тов, их столкновение в опыте странствующего – всё это обозна-
чает контуры нового знания, позволяющие четче сформулировать 
различия и обозначить основные черты городского пространства. 
Поэтому кажется нелишним перенести идею потерянности с пе-
риферии в центр исследовательского внимания и рассмотреть ее 
подробнее, как тактику познания города. 

Сущность потерянности образуется сочетанием фрагментов и 
деталей городского опыта. Так, одиночество исследователя – одно 
из ключевых оснований потерянности. Определенно, это тот опыт, 
который может и должен быть самостоятельно прожит и прочув-
ствован. Конечно, потерянность не мыслится как перманентное 
состояние и нужна скорее как кратковременная провокация. В 
хронологической перспективе она вполне совместима с совмест-
ными прогулками и рассказами аборигенов. Однако, по своей 
сущности потерянность – сопротивление, которое необходимо 
длить, с тем, чтобы позднее проверить верность своих догадок. 

Помимо одиночества потерянность сопряжена с сознатель-
ной заменой привычной оптики и чувствительности на вглядыва-
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ние и вчувствование. Это переход в другую ритмику городского 
существования, позволяющую фиксировать присущую городу 
темпоральную многослойность. Ритм наблюдателя, сознательно 
использующего свою потерянность – то ускоряется, то замедля-
ется, резко меняет направление, тем самым нарушая привычную 
упорядоченность городского потока. 

Потерянность сопровождается обострением чувствительно-
сти к городу. Приглушая старые схемы, она дает толчок новым 
впечатлениям, высвобождает их: «…она бросает нам существо-
вание полными пригоршнями» [7, c. 298] – благодаря чему воз-
никают трудности в распутывании клубка впечатлений, в анализе 
опытов. Основной вопрос, рано или поздно встающий перед ис-
следователем: стоит ли это делать или город все же может быть 
понят как нагромождение образов и нерасчленимые взаимосвязи? 

Другая особенность выхода за пределы существующих кон-
венций – непроизвольная смена модальностей и ракурсов вос-
приятия города, соперничающих друг с другом, привлекающих 
внимание перепадами своей интенсивности. «Были моменты, ко-
гда интенсивность акустических впечатлений забивала все ос-
тальное» [7, c. 298]. Исследователь слушает повседневные разго-
воры, недоумевает непривычным уличным звукам, всматривается 
в здания, тротуары и дороги, подмечает предметы и детали, его 
притягивает солнечный свет и изменение окружающих красок. 
Полученные впечатления становятся непременной темой раз-
мышления. «Потерянный» обречен на двойную перспективу 
взгляда и чувствования: на окружающее пространство и на себя: 
«Мы идем вперед и открываем при этом не только извивы лаби-
ринта, в которые устремляемся, но наслаждаемся открыванием» 
[7, c. 296]. 

Потерянность можно представить и как путешествие и аван-
тюру, преодоление себя, каждодневных маршрутов, получение 
нового опыта; это радость выхода за привычные границы. Наме-
ренная потерянность, применяемая в качестве расширения город-
ского опыта, имеет мало общего с состоянием, охватывающим 
человека, спешащего по делам и сбившегося с пути и поэтому 
нервно пытающегося вернуться в привычную систему координат. 
Потерянность – это удовольствие от неопределенности и празд-
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ности, при котором исследователь не спешит вернуться на прото-
ренные маршруты, предпочитая быть «великим комбинатором», 
сочетая самые неожиданные траектории движения. 

Радикализация потерянности, доведение ее до некоторого ло-
гического предела чревато двумя опасностями: сосредоточением 
исследователя на себе при полной потере города, либо утратой 
себя и растворением в городской среде. В первом случае резуль-
татом городских исследований становится опыт, настолько лич-
ный, что им не хочется делиться – или же он не имеет ценности и 
притягательности для кого-то другого. Во втором случае утрата 
саморефлексии или потеря исследователем себя чревата попол-
нением рядов городских сумасшедших еще одним персонажем 
(исследователем города). 

Теряясь в городе, важно осознавать, что коль скоро город 
существует как упорядоченное разнообразие практик, продук-
тивность потерянности зависит не только от отказа от стереотип-
ной оптики рассмотрения города, но и от способности уловить 
различия между различными практиками, тем самым схватывая 
специфику каждой из них, а также от умения проводить различия 
и группировать. 

Потерянные вещи: неожиданные ракурсы города 
Использование потерянности для выхода за пределы сущест-

вующих схем восприятия города открывает новые ракурсы го-
родской жизни. Ими становится потерянность вещей и людей в 
городе. Краткий экскурс в историю потерянных вещей, предпри-
нятый далее, – начало размышлений на заданную тему. 

Перемещение такого рода потерянности в центр исследова-
тельского внимания помогает соединить две противоборствую-
щие тенденции городских исследований: стремление понять ин-
ституциональные механизмы, регламентирующие городскую 
жизнь, и желание ухватить хаотичные конкурирующие образы 
города. Она позволяет снять вуаль с одного из классических 
свойств города – его регулируемости, признающейся неотъемле-
мой городской чертой, и изучить действие скрытых механизмов, 
привносящих порядок в его существование, заполняющих смы-
словые и пространственные пустоты, ею же и образуемые. Более 
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пристальное рассмотрение различных проявлений потерянности 
может приблизить нас к пониманию меняющегося города. Поте-
рянность в этом случае становится и отправной точкой выстраи-
вания отношений с городом, и особым отношением к нему. 

Потерянность вещей – тема, долгое время ускользавшая от 
исследовательского внимания, однако пользовавшаяся неизмен-
ным вниманием в искусстве. Достаточно вспомнить экзерсисы с 
потерянными вещами (object trouvé), предпринимаемые сюрреа-
листами, дадаистами, представителями поп-арта (Марселем Дю-
шаном, Куртом Швиттерсом, Меретом Оппенхеймом) [8]. Сего-
дня, когда потерянность делает робкие попытки войти в исследо-
вательское поле [9], она интересует нас, прежде всего, своей свя-
зью с городской средой, жителями и институциями, пытающими-
ся ее регламентировать. Потерянность – это не только символи-
ческий разрыв связей, но и новые отношения, возникающие меж-
ду различными субъектами: бывшим владельцем, институтами 
правопорядка, другими горожанами и, наконец, конкретным го-
родским пространством, в котором произошла утрата. В этом 
смысле изучение потерянности вполне следует беньяминовской 
идее: вглядываться, пока знакомое не станет чужим (вырванным 
из привычного повседневного контекста), чтобы впоследствии 
через него попытаться понять общие схемы эпохи, культуры, си-
туации. Таким образом, исследователь проделывает путь, от со-
средоточенности на потерянности вещей, дающей возможность 
почувствовать всю полноту их присутствия, до помещения утрат 
в плотную ткань социальности – их символического нахождения, 
встраивания в социальные отношения и культурные схемы. Пе-
реход к рассмотрению конкретных проявлений потерянности в 
городе подразумевает возвращение к реалиям городской жизни, к 
действию культурных схем, это случай, когда абстрактный разго-
вор о «потерянности вообще» невозможен. Потерянная вещь – 
ракурс городской жизни, появляющийся во время погружения 
исследователя в город, его столкновения с другими людьми, объ-
ектами, ситуациями. 

Что представляет собой потерянная в городе вещь? Потерян-
ность задается констелляцией обстоятельств. Одно из них – субъ-
ективное переживание нарушения временной и пространственной 
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связи вещи с Другим, основанное на ощущении ее востребованно-
сти с точки зрения существующих ценностей. Благодаря подвиж-
ным культурным «линзам» мы почти не испытываем проблем с 
определением, что именно можно считать потерянным. Наш 
взгляд с лёгкостью выхватывает предмет из ряда подобий, а дей-
ствия переводят его в категорию находок. На протяжении дли-
тельного времени стандартный набор обнаруженных потерь 
включал в себя ключи, перчатки, зонтики, кошельки и сумки, до-
кументы [10], лишь относительно недавно пополнившись техни-
ческими новинками: сотовыми телефонами, плеерами и пр. Спи-
сок нетривиальных находок постоянен своей необычностью, при-
чудливо объединяя свадебное платье, урну с прахом, чучело орла 
и килограммовый слиток золота [11]. Благодаря действующим 
культурным схемам, как стандартные, так и необычные предметы, 
которым придана некая ценность, вполне «естественно» занимают 
места в перечне потерянных вещей, а не мусорной куче. 

Идея мусорной кучи позволяет четче понять значение кон-
текста в определении потерянности вещи. Его контуры прори-
совываются нетипичным месторасположением вещи и длитель-
ностью ее присутствия в городском пространстве. Вырванность 
из привычного контекста, необычность расположения лишает 
предметы привычных значений, настойчиво требует их переос-
мысления. Потерянная вещь – вызов интерпретатору, ответом на 
который должна стать ревизия найденного и действующих схем 
восприятия городских пространств. Роль последних трудно пере-
оценить, поскольку именно они становятся одними из основных 
элементов, образующих значения людей и вещей в современном 
городе, поскольку сегодня: «… гораздо важнее место, где нахо-
дится человек, чем его одежда. Гомосексуал не обязательно одет 
в розовую гофрированную кофточку, скорее это мужчина из гей-
бара» [12, p. 82]. 

Наиболее часто ярлык потерянности присваивается вещам 
городскими «пространствами перехода»: вокзалами, аэропорта-
ми, транспортом, чуть реже – улицами, дорогами и т.п. Назван-
ные места акцентируют потерянность, когда предметы своей ста-
тичностью, выбиваются из жесткого ритма движения, своим 
длящимся присутствием противоречат логике исчезновения сле-
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дов. Именно в этих местах потерянность часто обрастает собст-
венной инфраструктурой (бюро находок) и специалистами, стре-
мящимися вернуть вещи на привычную орбиту. Профессионали-
зация потерянности в таких пространствах помимо прочего ста-
новится и отражением претензий властных структур на их моно-
польное освоение и регулирование. Продолжительность пребы-
вания вещи в несвойственном ей пространстве – еще одно указа-
ние на потерянность. Неслучайна обыденная ирония в отношении 
временного режима утраты: «быстро поднятое потерянным не 
считается». 

Потерянность не только устраняет вещи из привычных про-
странственно-временных контекстов, но и нарушает множество 
писанных и неписаных канонов городской жизни. Она ставит под 
сомнение упорядоченность и фиксированность городского про-
странства, правила перемещения в нем, право «оставлять следы», 
монополизированное властными и экономическими институция-
ми. В последнее время к этому списку «нарушений» добавилось и 
изменение забытыми вещами ощущения безопасности городской 
жизни, ведь многие из них автоматически признаются «подозри-
тельными», чреватыми скрытой угрозой. Примером тому служат 
настойчивые напоминания о «бесхозных вещах» в метро, на во-
кзалах, многочисленные надписи в городском транспорте, изме-
няющие фокусы городской оптики и усиливающие необходи-
мость вглядывания в повседневное. 

Размышления о бывшем владельце – Другом – одно из воз-
можных следствий столкновения с потерянными вещами. Они 
могут либо оттесняться на задний план в случае «объективации 
культурной среды… и возрастания отчуждения предметов от их 
создателей» [13, p. 572], либо выдвигаться на авансцену призна-
нием значимости Другого, его называнием. Сегодня потерянные 
вещи нередко становятся способом идентификации опасного 
Другого, артикуляцией его постоянного присутствия в нашей по-
вседневности. 

Потерянность вещи, как уже отмечалось, вырывает ее из 
привычных отношений и контекстов, перемещая в новые – «кон-
тексты потерянности». Правила обращения с утратой, ее встраи-
вание в привычный порядок жестко регламентированы различ-
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ными форматами. Достаточно вспомнить детскую забаву – «при-
манивание» взрослых выброшенным на дорогу кошельком на ве-
ревочке с последующим буйным весельем по поводу их «недос-
тойного» поведения, настойчиво звучащие объявления в транс-
порте: «если вы обнаружили потерянные вещи, не берите их са-
мостоятельно» или правовые положения, регулирующие права и 
обязанности потерявших и нашедших. 

Обращение с потерянной вещью в городе – навык приобре-
таемый и создающий совокупность типично городских социаль-
ных взаимодействий: сегодня определяемых как преимуществен-
но безличных, публичных и профессионализированных занятий. 
Первые попытки подобного регулирования потерянности вещей, 
выстраивания новых отношений с ними – проект сугубо город-
ской и модернистский. В 1805 году в Париже учреждается первое 
бюро находок для «сбора различного рода вещей, обнаруженных 
на улицах» [14], декларируя как новые буржуазные отношения 
человека и вещи, так и новое восприятие городского пространст-
ва, свободного от «неположенных» вещей. Учрежденное по указу 
Наполеона [14] оно делало явью усиление роли городских вла-
стей в регулировании самого городского пространства и режимов 
его видения. Таким образом, естественная пунктуация города, 
образованная среди прочего и потерянными вещами, постепенно 
уступала место властной регламентации, материализуясь во 
вполне реальном объекте – бюро находок. Последнее станови-
лось «…местом, для хранения потерянных вещей, … и моральной 
институцией, внушающей уважение к потерянным объектам и 
охраняющей права собственности» [9]. Однако, даже будучи на-
деленным институциональной силой, бюро потерянных вещей не 
всегда превращалось в храм Вещи, в место счастливого воссо-
единения человека и его собственности. Новая точка пространст-
ва, расположенная на окраинах или в городских «черных дырах», 
скорее становилась местом ссылки вещей, оставшихся без вла-
дельцев. 

Бюро находок само по себе весьма занятный объект для рас-
смотрения. Этот апогей модернистского почтения к Вещи per se 
– коллекция или музей в миниатюре – с его тщательной класси-
фикацией и стремлением к подержанию «чистоты вида» (a la 
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кошельки к кошелькам, чучела к чучелам) выступает еще и в ро-
ли хронометра, отмеряющего предельно допустимое время по-
терянности вещей, продолжительность их «бесхозной» жизни. 
От трех месяцев до полутора лет специальные работники будут 
оберегать покой вещи, ожидая ее владельца. При этом время 
хранения становится производной материальной или символиче-
ской ценности вещи: чем дороже или выше ценится она в кон-
кретной культуре, тем дольше будет храниться. По истечении 
отведенного срока невостребованные утраты обычно возвраща-
ются в столь подобающие вещам отношения, повторив свои пре-
вращения из товара в собственность на специальных аукционах 
или в комиссионных магазинах. Право собственности и город-
ской порядок торжествуют. 

Lost’n’found сохраняет не только универсальные следы эпо-
хи, но и отпечатки реалий конкретных городов, времен, обстоя-
тельств. Заставленные уходящими в потолок стеллажами с тыся-
чами находок лондонское, парижское, токийское бюро находок 
разительно отличаются от полупустых российских аналогов, тре-
петно хранящих порванные аккордеоны и одинокие ржавые вело-
сипеды [15]. За обозначенными отличиями скрывается не просто 
разное отношение к вещам и собственности, или постоянно об-
суждаемые «драматические» отличия в уровне благосостояния и 
общественной морали, но и особенности механизмов внутриго-
родской коммуникации и навыков обращения с городскими про-
странствами. Эмоциональное и практическое освоение города 
различными субъектами: местными жителями, самопровозгла-
шенными «профессионалами публичности» – уличными торгов-
цами или бродягами, локальными сообществами, изменяет про-
цедуру нахождения вещи и ее дальнейшую судьбу. Освоенное 
пространство задает особые правила обращения с вещью, возла-
гая на нашедшего ответственность за поиск ее владельца или ле-
гитимируя присвоение утраты. Формирование отношений с про-
странством определяет возможность создания своей городской 
истории, собственного городского синтаксиса подобного попыт-
кам концептуалистов создать альтернативную картографию го-
рода, выстраивая ее через места нахождения потерянных вещей. 
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Потерянность вещей в городе, безусловно, заслуживает не 
только краткого экскурса, позволяющего почувствовать всю за-
манчивость темы, но и более детального рассмотрения. Думается, 
что изучение потерянных вещей в позднем советском и постсо-
ветском городе будет особенно интересно своей возможностью 
обнаружить неожиданные грани городской жизни и расставить 
новые акценты в переосмысляющихся сегодня культурах. Ведь 
потерянные вещи – это не только ловушки, нарушающие при-
вычный городской ландшафт, но и части повседневности, и 
фрагменты существующих культурных матриц. Наверное, пони-
мание и переживание советского города станет неполным, если 
исчезнет память о боязни потерь, материализованная в детских 
варежках, пришитых на резинку, или ключе от квартиры, пове-
шенном на шею во избежание утраты, так же как и сегодняшний 
город станет менее понятным без ощущения более легкого отно-
шения к потерям. 

Этот текст – начало размышлений об альтернативных спосо-
бах исследования города и попытка «вбросить» необычную тему в 
академическую дискуссию. Я не склонна описывать потерянность 
ради потерянности, любуясь ею или романтизируя ее, напротив, 
сегодня важно перевести разговор о потерянности в конструктив-
ное русло, установить ее место в городских исследованиях. 

Предлагаемое рассмотрение потерянности и в качестве прие-
ма, позволяет взломать старые схемы восприятия города, и моду-
са отношений людей и вещей с городом. В первом случае она вы-
ступает в роли события, сбивающего привычную оптику, раскры-
вающего новые ракурсы городской жизни и обеспечивающее 
возможность продуктивного перехода от одного регистра город-
ского опыта к другому. Во втором случае потерянность делает 
явным не только символический разрыв связей, но и обозначает 
новые отношения, возникающие между различными субъектами 
и городскими пространствами, в которых происходит утрата. Я 
убеждена, что столкновение с конкретными проявлениями поте-
рянности в городе обращает исследователя к реалиям городской 
жизни, к действию культурных схем, обрывая абстрактные разго-
воры и пассивное любование утратами. 
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 Н. В. Авдошина  
 

Состояние трудового потенциала предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской 

области в контексте реформы ЖКХ 

Реформа жилищно-коммунального хозяйства, призванная ко-
ренным образом изменить состояние этой сферы и систему от-
ношений в ней, может быть успешной лишь при наличии не 
только соответствующего детально проработанного законода-
тельного, организационного и материального сопровождения, но 
и серьёзного кадрового обеспечения. И далеко не последнюю 
роль здесь играют те люди, которые непосредственно осуществ-
ляют деятельность по наведению порядка в домах и на террито-
риях населенных пунктов. 

Во втором полугодии 2005 года НИИ социальных технологий 
СамГУ в рамках мониторинга социально-трудовой сферы провёл 
по заказу Правительства Самарской области социологическое ис-
следование «Социально-трудовая сфера в организациях жилищ-
но-коммунального хозяйства Самарской области». Одной из цен-
тральных проблем, которые изучались в этом исследовании, было 
состояние трудового потенциала предприятий ЖКХ, особенно 
его профессионально-квалификационный уровень. Исследование 
проводилось на четырёх территориях Самарской области: в Са-
маре, Тольятти, Чапаевске и Кинель-Черкассах. В рамках иссле-
дования были опрошены работники муниципальных предприятий 
ЖКХ и частных управляющих компаний, а также были взяты ин-
тервью у руководителей департаментов ЖКХ обследованных 
территорий, директоров муниципальных предприятий ЖКХ и ча-
стных управляющих компаний. Опрос работников не проводился 
в Самаре ввиду категорического нежелания руководства депар-
тамента ЖКХ Самары. 

Не секрет, что жилищно-коммунальное хозяйство  на рынке 
труда в нашей стране является одной из наименее привлекатель-
ных отраслей экономики. Отношение к этой отрасли – «по оста-
точному принципу» – породило целый клубок кадровых проблем. 
Поэтому не случайно в нашем исследовании нет ни одной обсле-
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дованной территории, где руководители не жаловались бы на де-
фицит кадров (укомплектованность рабочими кадрами обследо-
ванных муниципальных предприятий ЖКХ составляет 50-80%), 
их низкую квалификацию, низкую трудовую дисциплину. (Как 
сказал начальник одного из муниципальных предприятий ЖКХ, 
«…проблема низкой трудовой дисциплины связана с вином. Вот 
удивительно – зарплата низкая, а на вино находят»). Между тем, 
дело не в вине, а в необходимости брать на работу людей, кото-
рых не берут на другие предприятия области. 

Практически все опрошенные руководители муниципальных 
предприятий ЖКХ оценивают уровень квалификации своих ра-
ботников следующим образом: «Уровень квалификации рядовых 
работников самый низкий, инженерного состава – ещё куда ни 
шло. Но дело не в инженерах, а в рабочих. А у них 10 классов. И 
ещё пенсионеры, которые раньше на заводе работали. Раньше 
были и те, кто из-за ведомственного жилья работал, и люди с 
высшим образованием, беженцы, например. Им некуда было 
устроиться, работали у нас». А вот иллюстрация к укомплекто-
ванности кадрами: «В некоторых бригадах вместо 12 человек ра-
ботают всего 2». 

Со специалистами ситуация выглядит несколько лучше. Осо-
бенно высокую оценку этой части персонала даёт руководитель 
департамента в Тольятти. «Что касается ИТР самого департа-
мента, то у нас укомплектовано всё полностью. Технический 
уровень грамотности очень высокий, все с высшим образовани-
ем, имеем собственных экспертов в сертификации. В управляю-
щих компаниях тоже достаточно грамотные специалисты, по-
тому что все управляющие компании – это бывшие сотрудники 
департамента. Сами себе конкурентов вырастили». 

Казалось бы, очевидной главной причиной низкого качества 
рабочей части персонала предприятий ЖКХ является низкий 
уровень заработной платы, которая, как отметил другой руково-
дитель, «…не позволяет привлекать высококвалифицированных 
работников. Повысить зарплату можно только за счёт повы-
шения тарифов или снижения себестоимости. Но ни то, ни дру-
гое невозможно». 
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Сложившаяся ситуация толкает руководителей предприятий 
ЖКХ на различные ухищрения, а, иногда, и очевидные наруше-
ния. Вот иллюстрация из одного интервью: «Вот приходит к нам 
хороший сварщик. По штатному расписанию у него зарплата, 
например, 2100-2200. Он спрашивает, – сколько платить-то бу-
дешь? Я говорю – вот так. А он – ты что, соображаешь? Меня 
вон газовики зовут на 5000 рублей. Вот закрываю глаза и прини-
маю его по трудовому соглашению до первой ревизии. И буду 
платить 5000. Хотя это грубое нарушение. Но трагедия здесь 
вот в чём. Мы же муниципальная организация. Если я начинаю 
платить одному 5000, завтра ко мне придёт второй, третий, 
десятый и скажет – ну как же, сварщику ты платишь 5000, а у 
меня тоже двое деток, их надо кормить». 

Повышение зарплаты в нарушение существующей сис-
темы – это первый путь, по которому вынуждено идти руко-
водство муниципальных предприятий ЖКХ, чтобы привлечь 
нужных работников. Являясь формально хозрасчетными, само-
стоятельными предприятиями и имея нешуточную экономию по 
зарплате из-за нехватки работников, руководители муниципаль-
ных предприятий (МУПов) и других подразделений ЖКХ заве-
домо поставлены в положение нарушителей финансовой дисцип-
лины и лишены возможности создать необходимые условия для 
подбора требуемых кадров. Величину оплаты труда по смете им 
диктуют вышестоящие инстанции. 

Второй путь – это увеличение нормы. Вот что рассказал 
ещё один руководитель муниципального предприятия ЖКХ: 
«Оклад дворника – 3000. Если с доплатами и расширением зоны 
обслуживания – до 6000. Но это уже почти две нормы. А одна 
норма – 1500 кв. м. Уборщицы тоже получают и тоже работа-
ют сверх нормы, им родственники помогают». Но практика по-
казывает, что подобное увеличение зоны обслуживания работни-
ка удерживает, но качества обслуживания не обеспечивает. 

Кстати дворник – это самый дефицитный «кадр». И зарплата 
по нормативу у дворника самая низкая. Объяснение этому дал 
ещё один информант: «Самые дефицитные – дворники. Даже 
сантехники и уборщицы есть, а дворником как-то стесняются 
работать. Любого малооплачиваемого работника возьмите, на-
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пример, учителя, медсестру. Они имеют возможность подра-
ботать в рамках профессии. Попробуйте укол бесплатно сде-
лать. Дворнику никто на чай не даст. В лучшем случае напишут 
благодарственное письмо. Текучесть очень высокая. Каждый 
день подписываю пачки документов на увольнение и приём. Ра-
бота зависит от сезона. Летом люди ещё работают, те же 
дворники, а зимой увольняются – тяжело. Осенью – массовые 
увольнения. Здоровье у людей не позволяет работать с физиче-
ской нагрузкой. У нас есть даже дворники по 70 лет. И я ничего 
не имею против, потому что их огромный дефицит. 

Еще многое зависит от дома, как он построен, какая у него 
территория и т.д. Раньше мы плохие участки давали в наказание, а 
хорошие – тем, кто уже зарекомендовал себя, это как поощрение». 

Выходом из положения могла бы стать механизация (хотя бы 
частичная) этих трудоемких работ. Именно так считает зам. гла-
вы администрации одной из обследованных территорий. По его 
мнению, проблема дворников решаема: «Я сейчас хочу дворников 
в частные руки перевести. Уборка территории – неплохой биз-
нес. Его можно механизировать, и не потребуется большого 
штата, поэтому зарплату можно будет перераспределить и 
увеличить. Хотя отдать в частные руки тоже непросто, нужно 
менять организационную структуру». 

В отношении оплаты труда, а, значит, и возможности иметь в 
штате высококвалифицированных работников, более выигрышное 
положение занимают частные управляющие компании. Вот что 
рассказал директор одной из таких компаний: «Мы платим зар-
плату на 20-30% больше, чем в муниципальных предприятиях. 
Администрации тоже доплачиваю, ведь без организации работы 
никак нельзя. Хочешь деньги заработать, – работай. Пользуйся 
тем, что население готово платить за услуги. Стимулируем пре-
миями тех, кто привлекает деньги клиентов. Создаём хорошие 
бытовые условия для работников, подумываем о душевых для 
уборщиц. Нужны новые инструменты, оборудование, униформа». 

Низкий уровень оплаты труда работников предприятий ЖКХ 
усугубляется высоким уровнем конкуренции за кадры с монопо-
листами в этой сфере. Эту ситуацию пояснил директор департа-
мента ЖКХ одной из обследованных территорий: «Нужно разде-
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лить две вещи. Есть монопольные организации – поставщики 
тепла, воды, света. У них нормальная ситуация. Они в состоя-
нии платить хорошую зарплату, иметь нужных специалистов. 
Сантехник одной и той же квалификации у нас получает 7000, а 
у них – 14000. Хорошо, что в тех компаниях нет столько ва-
кантных мест». 

Серьезное внимание обращает на себя тот факт, что и такая 
низкая зарплата не везде выплачивается вовремя. Наиболее тре-
вожная ситуация складывается в Самаре из-за того, что городской 
департамент ЖКХ нерегулярно и не полностью – в основном, на 
65-70% – финансирует предприятия ЖКХ. Если раньше часть 
коммунальных платежей шла сразу на счёт предприятия ЖКХ, а 
часть – в департамент, то теперь городская власть аккумулирует у 
себя все средства и не спешит перечислять их реальным работни-
кам. Вот что рассказал руководитель одного из муниципальных 
предприятий ЖКХ в Самаре: «Из-за того, что нам департамент 
нерегулярно и не полностью перечисляет деньги, бывают случаи 
задержки зарплаты рабочим, иногда до 3 месяцев». 

Низкая и не всегда своевременная оплата труда работников – 
важная, но не единственная причина кадрового дефицита на 
предприятиях ЖКХ. Не менее значимой является ещё одна при-
чина, о которой говорил директор одной из частных управляю-
щих компаний в Тольятти, – старая система работа с кадрами уже 
не работает, а новая ещё не создана. Вот его мнение по этому по-
воду: «Кадровая проблема очень серьёзная. Одна причина этому 
– никто профессионально не работает с кадрами. «Зарплата – 
работа», и вся схема. Но наши основные расходы – зарплата. 
Здесь нужна особая кадровая политика. Проще брать молодых, 
без опыта, но с образованием. Их можно быстро обучить, и у 
них отношения с людьми хорошие. Старые кадры этого не мо-
гут, хамят клиентам. Я стараюсь сломать старую систему. 
Стали появляться выпускники по специальности ЖКХ. Их же 
раньше не было. Нужны молодые кадры, тогда что-то сдвинет-
ся. Советское поколение должно поменяться». 

Мнение руководителей предприятий и департаментов ЖКХ о 
состоянии кадрового потенциала и, в первую очередь, его уровня 
его квалификации и профессионализма, подтверждается и дан-



 99

ными опроса, поскольку низкий уровень квалификации работни-
ков предприятий ЖКХ вызывает беспокойство не только у руко-
водителей этих предприятий. Сами работники также ощущают 
необходимость своего профессионального роста. Каждый второй 
респондент (50,5%) признался, что работа, которую он в настоя-
щее время выполняет, требует от него роста квалификации. В ча-
стных управляющих компаниях доля таких респондентов выше, 
чем в муниципальных предприятиях ЖКХ. Распределение отве-
тов на вопрос: «Требует ли от Вас работа, которую Вы сейчас 
выполняете, роста квалификации?» выглядит следующим обра-
зом (в процентах): 

Работа роста квалификации… 
территории                            требует                          не требует 
Тольятти                                       50,0                                       40,3 
Чапаевск                                       46,0                                       48,0 
Кинель-Черкассы                         53,8                                       35,9 
форма собственности 
муниципальные предприятия    42,9                                         50,0 
управляющие компании             57,8                                         31,4 
всего                                             50,5                                          40,5 
Примечание: остальные респонденты затруднились ответить. 

При этом более 2/3 респондентов (71,6%) не только ощущают 
потребность, но и выражают желание повысить свою квалифика-
цию. В частных управляющих компаниях доля таких респонден-
тов существенно выше, чем в муниципальных предприятиях, и 
превышает 80%. Вот как выглядят эти данные (в процентах): 

Свою квалификацию повысить… 
хотели бы                         не хотели бы 

территории 
Тольятти                                     75,3                                        9,6 
Чапаевск                                     70,0                                       18,0 
Кинель-Черкассы                       69,2                                       16,7 
форма собственности 
муниципальные предприятия  62,2                                       23,5 
управляющие компании           80,6                                        5,8 
всего                                            71,6                                      14,4 
Примечание: остальные респонденты затруднились ответить. 
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Однако желание работников предприятий ЖКХ повысить 
свою квалификацию далеко не всегда совпадает с соответствую-
щей возможностью этих предприятий. Менее половины опро-
шенных (45,3%) отметили, что они имеют возможность, работая 
на своём предприятии, повысить квалификацию или получить 
другую специальность. В частных управляющих компаниях доля 
таких работников в 2 раза больше (59,2%), чем в муниципальных 
предприятиях (30,6%). Каждый пятый респондент (20,4%) вооб-
ще ничего не знает о такой возможности. 

Такая оценка респондентами возможности повысить квали-
фикацию на своём предприятии связана не в последнюю очередь, 
по-видимому, с тем, что они не видят соответствующей заинтере-
сованности администрации своих предприятий. Менее половины 
опрошенных (43,3%) считают, что администрация предприятий 
заинтересована в повышении работниками своей квалификации, 
каждый пятый (21,4%) такой заинтересованности не видит, а бо-
лее четверти вообще затруднились высказаться по этому вопросу. 

Данные, предоставленные отделами кадров обследованных 
предприятий, свидетельствуют о том, что только муниципальные 
предприятия посылают своих работников на курсы повышения 
квалификации, да и то в весьма скромных масштабах. Так, за год 
на одном из предприятий прошли курсы повышения квалифика-
ции 1,3% работающих, на другом – 5,4%, на третьем – 5,3% и т. д. 

Только там, где администрация предприятий заинтересована 
в повышении квалификации работников, персонал видит реаль-
ную возможность это сделать. Вот эти данные (в процентах): 
Возможность  
повысить свою  
квалификацию…

Администрация предприятия в том чтобы 
работники повышали свою квалификацию… 

 заинтересована заинтересована, 
но в очень ма-
лой степени 

не  
заинтересована

имеется 71,3 26,7 23,3 
не имеется 16,1 53,3 65,1 

Обучение кадров ведётся на предприятиях ЖКХ по большей 
части на рабочем месте. Треть работников (30,0%) получила свою 
нынешнюю специальность именно таким образом, хотя по терри-
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ториям и формам собственности предприятий ЖКХ ситуация за-
метно различается (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 
Распределение ответов на вопрос: 

«Каким образом Вы получили специальность, по которой ра-
ботаете на своём нынешнем рабочем месте (где Вы учились)?» 

(в процентах) 
 Обучался 

прямо на 
рабочем 
месте 

Обучался 
на дру-
гом 

предпри-
ятии 

Окончил 
ПТУ 

Окончил 
техни-
кум 

Окон-
чил 
ВУЗ 

Дру-
гое 

Итого 

Территории        
Тольятти 45,2 20,7 17,8 6,8 6,8 2,7 100,0 
Чапаевск 26,0 10,0 24,0 24,0 12,0 4,0 100,0 
Кинель-
Черкассы 

18,2 13,0 9,2 20,8 24,7 14,3 100,0 

Форма собст-
венности 

       

Муниципальное 
предприятие 

34,0 9,3 16,5 17,5 11,3 11,3 100,0 

Управляющая 
компания 

26,2 20,4 15,5 15,5 18,5 3,9 100,0 

Всего 30,0 15,0 16,0 16,5 15,0 7,5 100,0 

Отсутствие системы подготовки кадров для ЖКХ – это «мина 
замедленного действия». Рано или поздно, – а реформа ЖКХ на-
целена на это, – в эту сферу придут новые технологии, которым 
нельзя научить «по-старинке», то есть по принципу «делай, как 
я». Необходимо наладить обучение соответствующим специаль-
ностям в соответствующих учебных заведениях. Пока же, как от-
метил директор одного из департаментов ЖКХ, «…есть ПТУ, где 
готовят сварщиков и слесарей. А ничего другого нет. Молодёжь 
не идёт к нам». 

Таким образом, к концу своего существования МУПы и со-
ответствующие муниципальные ведомства ЖКХ оставляют после 
себя плохо организованную систему работы с кадрами, низкий 
уровень трудового потенциала, кустарщину в их подборе и обу-
чении. Вновь создаваемые управляющие компании в связи с этим 
столкнуться со всё теми же проблемами нехватки кадров и выну-
ждены будут многое начинать с нуля. 
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Оплата труда и уровень жизни работников 
предприятий ЖКХ 

Обращение к выбранной для статьи теме обусловлено прово-
димой в настоящее время реформой ЖКХ. Она имеет множество 
аспектов, связанных не только с качеством жилищно-коммуналь-
ного обслуживания населением, с отношением жильцов к этому 
обслуживанию, с правовыми и организационными проблемами. 
Один из наименее затрагиваемых аспектов – это положение пер-
сонала предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В пред-
дверии предстоящего  коренного преобразования деятельности 
по осуществлению коммунальных услуг (в соответствии с новым 
законодательством),  далеко не безразлично, в каком состоянии 
находятся в настоящее время предприятия ЖКХ и их персонал. 
Ведь именно на их базе будут формироваться новые организации, 
частные предприятия и компании. Другие источники формирова-
ния персонала в современных условиях найти будет чрезвычайно 
трудно. 

В настоящей статье изложены некоторые результаты иссле-
дования, проведенного сотрудниками НИИ социальных техноло-
гий СамГУ в 2005 году на предприятиях ЖКХ Самарской облас-
ти, в частности, в Тольятти, Чапаевске и Кинель-Черкассах. 

Оплата труда и уровень жизни работников – это проблемы, 
актуальные не только для любого человека, но и для всего обще-
ства в целом. Достигнутый уровень жизни является главнейшим 
мерилом благополучия страны. Он не только результат, но и 
движущий фактор развития экономики, в частности, производст-
венного сектора. Вопросы зарплаты и уровня жизни тесно взаи-
мосвязаны между собой, поскольку у подавляющего числа ра-
ботников заработная плата является основным, а часто и единст-
венным источником дохода. В этой связи чрезвычайно важно, 
чтобы ее размер позволял удовлетворять рациональные потреб-
ности работника и неработающих членов его семьи. Естественно, 
что оценить степень удовлетворения потребностей довольной 
трудно, однако это возможно сделать применительно к части по-
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требностей, для удовлетворения которых существуют нормативы,  
– речь идет о питании, одежде, обуви и некоторых услугах. Сум-
му, необходимую для удовлетворения упомянутых потребностей, 
показывает размер прожиточного минимума. В III квартале 2005 
года его размер составлял 3404 рубля 14 копеек для населения 
трудоспособного возраста. В таблице 1 приведен средний размер 
оплаты труда работников предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства и его соотношение с величиной прожиточного мини-
мума (ПМ). 

Таблица 1. 
Размер оплаты труда работников предприятий ЖКХ* 

Работники предприятий 
ЖКХ… 

Средний размер  
заработной платы (руб.) 

Соотношение размера 
заработной платы и ПМ 

Разных территорий   
Тольятти 5810 1,7 
Чапаевск 4107 1,2 
Кинель-Черкассы 3498 1,0 
Разных форм 
собственности 

  

Муниципальные  
предприятия 

3905 1,1 

Частные управляющие 
компании 

5200 1,5 

В среднем 4545 1,3 

*Данные о размере оплаты труда получены в ходе опроса со слов 
респондентов 

Данные исследования говорят об относительно низком уровне 
заработной платы работников ЖКХ по сравнению с оплатой труда 
работников, занятых в других отраслях экономики Самарской об-
ласти. В среднем по Самарской области размер оплаты труда в III 
квартале 2005 г. составлял 7844 рубля. Однако, чтобы заработать 
даже невысокую зарплату, многим работникам приходится вы-
полнять более одного положенного норматива. Таблица 1 показы-
вает, что наиболее высоко оплачивается труд работников ЖКХ 
г. Тольятти. Если же принять во внимание аспект, связанный с 
формой собственности предприятия, то, безусловно, в более вы-
годном положении оказываются занятые в частных компаниях. 
При этом работники частных предприятий ЖКХ Тольятти в сред-



 104

нем получают 6738 руб., а муниципальных предприятий Кинель-
Черкасс – 2800 руб. Таким образом, налицо не только территори-
альная дифференциация работников ЖКХ по уровню заработной 
платы, но и различия, зависящие от формы собственности. 

В целом ситуация с зарплатой в сфере ЖКХ выглядит хуже, 
чем в среднем по области. Следствием ее сохранения на протя-
жении длительного времени является недостаток кадров и низкая 
квалификация имеющихся работников. Управляющие муници-
пальными предприятиями и частными компаниями отмечали в 
своих беседах с исследователями, что размер зарплаты – глав-
нейший фактор, который сказывается на неукомплектованности 
штатов и, как следствие, – на том, что положенные работы произ-
водятся не в полном объеме и с низким качеством. «Никто не хо-
чет идти работать дворником или слесарем за такие деньги, 
работа тяжелая, грязная, сами знаете, с чем наши работники 
имеют дело – мусор, грязь, сточные воды» – это слова одной из 
работниц управленческого аппарата ЖЭУ. Некоторые собеседни-
ки отмечали, что располагают средствами поощрения за хоро-
шую работу помимо зарплаты – преимущественно моральными, 
однако  фактор заработной платы для работников преимущест-
венно тяжелого физического труда имеет первостепенное значе-
ние. Один из руководителей муниципального предприятия отме-
тил, что подобные руководимому им предприятия практически не 
имеют возможности увеличить заработную плату персоналу, по-
скольку их расходы заложены в тарифах, утверждаемых мэрией. 
«Нормальный тариф только в этом году дали. А до этого я не 
был заинтересован проводить мероприятия по экономии 
средств. Какой смысл? Мне было все равно, кому отдавать 
рубль, если он все равно должен быть израсходован согласно 
спущенной сверху смете. А частные управляющие компании мо-
гут составить бизнес план, посмотреть, как сократить из-
держки». Однако нужно отметить, что «нормальный тариф», по-
зволяющий более свободно распоряжаться средствами, сущест-
вует только в одном из обследованных городов – Тольятти. На 
остальных территориях муниципальные предприятия по-
прежнему не могут отойти от тарифов и сметы ни на шаг. 
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Невысокий уровень оплаты труда объясняет и достаточно низ-
кий уровень жизни работников ЖКХ. Для того, чтобы судить об 
уровне жизни респондентов, в ходе опроса выяснялся размер сред-
недушевого дохода семьи респондента, самооценка им материаль-
ного положения семьи и его изменения, а также насущные потреб-
ности семьи. Средний размер душевого дохода в семьях респон-
дентов разных городов и предприятий приведен в таблице 2. 

Таблица 2. 
Среднедушевой доход в семьях работников ЖКХ (руб.) 

Семьи работников разных  
городов… 

Среднедушевой 
доход 

Соотношение среднеду-
шевого дохода с ПМ* 

Тольятти 3655 1,2 
Чапаевск 3484 1,1 
Кинель-Черкассы 2717 0,9 

… и предприятий разных 
форм собственности 

  

Муниципальные предприятия 2628 0,9 
Частные УК 3839 1,3 

В среднем 3246 1,1 

* ПМ – прожиточный минимум для всех категорий населения – в 
Самарской области в III квартале 2005 г. составлял 3054 руб. 43 коп. 

Среднедушевой доход в основном зависит от размера зара-
ботной платы, именно поэтому территории и предприятия отли-
чаются друг от друга по размеру среднедушевого дохода в семьях 
их работников точно так же, как и по уровню заработной платы. 
Наиболее высокий среднедушевой доход в семьях работников 
Тольятти, а также на частных предприятиях; наименьший сред-
недушевой доход – в Кинель-Черкассах и в муниципальных 
предприятиях. В целом, размер среднедушевого дохода в семьях 
опрошенных работников едва превышает прожиточный мини-
мум, то есть члены семей респондентов живут на пороге бедно-
сти. Уменьшение среднедушевого дохода на 100-200 рублей бу-
дет означать переход членов семей работников в категорию бед-
ных. Но и сейчас среди семей работников ЖКХ достаточно высо-
ка доля проживающих ниже порога бедности (таблица 3.). 
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Таблица 3. 
Соотношение размера среднедушевого дохода и ПМ в семьях 
работников разных городов (доли ответов, в процентах) 

Территория 
Доход на члена 

семьи Тольятти Чапаевск 
Кинель-
Черкассы В среднем 

менее 0,5 ПМ 8,2 10,0 16,7 11,9 
0,5 – 1 ПМ 43,8 46,0 56,4 49,3 
1 – 1,5 ПМ 23,3 14,0 11,5 16,4 
1,5 – 2 ПМ 13,7 8,0 7,7 10,0 
Более 2 ПМ 9,6 8,0 3,8 7,0 
Не ответили 1,4 14,0 3,8 5,5 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

61,2% семей работников ЖКХ имеют среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума. Такого низкого дохода нет ни в 
семьях работников промышленных предприятий, ни в семьях 
«бюджетников». Даже в Тольятти, наиболее благополучной тер-
ритории, половина семей опрошенных работников располагают 
среднедушевым доходом ниже порога бедности. Что касается 
форм собственности предприятий, то семьи  работников частных 
предприятий оказываются в более выгодном положении, чем ра-
ботников муниципальных (таблица 4 ). 

Таблица 4. 
Соотношение размера среднедушевого дохода и ПМ в семьях 
работников предприятий разных форм собственности (доли 

ответов, в процентах) 
Доход на члена  

семьи 
Муниципальное  
предприятие 

Управляющая  
компания 

менее 0,5 ПМ 17,3 6,8 
 0,5 – 1 ПМ 54,1 44,7 
 1 – 1,5 ПМ 16,3 16,5 
 1,5 – 2 ПМ 7,1 12,6 
 Более 2 ПМ 0,0 13,6 
 Не ответили 5,1 5,8 
Всего 100,0 100,0 

Почти три четверти (71,4%) работников муниципальных 
предприятий ЖКХ имеют среднедушевой доход в семьях ниже 
прожиточного минимума, а более двух ПМ – никто, тогда как в 
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частных компаниях «только» половина семей работников (51,5%) 
живут за порогом бедности, а 13,6 % располагают среднедуше-
вым доходом более двух ПМ. 

Несмотря на столь невысокий среднедушевой доход, работ-
ники, оценивая материальное благополучие своих семей, не дают 
ярко выраженных пессимистичных ответов (таблица 5). 

Таблица 5. 
Оценка работниками ЖКХ разных  территорий материаль-
ного положения своей семьи (доли ответов, в процентах) 

 
Территория Семья по уровню  

материальной  
обеспеченности Тольятти Чапаевск 

Кинель-
Черкассы 

В сред-
нем 

Вполне обеспеченная 0,0 10,0 3,8 4,0 
Более-менее обеспеченная 41,7 46,0 46,2 44,5 
Малообеспеченная 51,4 42,0 46,2 47,0 
Не обеспеченная самым 
необходимым 4,2 0,0 3,8 3,0 

Бедствующая 2,8 2,0 0,0 1,5 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Данное распределение практически совпадает с распределе-
нием ответов, получаемым в ходе мониторинга социально-
трудовой сферы промышленности, и это несмотря на то, что до-
ходы работников ЖКХ и работников промышленности значи-
тельно отличаются. При этом наиболее низко оценивают матери-
альное положение своих семей работники Тольятти, то есть те, 
кто среди обследованных респондентов имеют самый высокий 
доход. Все же размер дохода имеет значение для оценки матери-
ального положения семьи, и это подтверждается тем, что работ-
ники муниципальных предприятий, чей доход ниже, чем в част-
ных компаниях, чаще дают низкие оценки благополучию семьи 
(таблица 6). 
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Таблица 6. 
Оценка работниками ЖКХ предприятий разных  форм 

собственности материального положения своей семьи  
(доли ответов, в процентах) 

Семья по уровню материальной 
обеспеченности 

Муниципальное  
предприятие 

Управляющая 
компания 

Вполне обеспеченная 0,0 7,8 
 Более-менее обеспеченная 34,0 54,4 
 Малообеспеченная 62,9 32,0 
 Не обеспеченная самым необ-
ходимым 3,1 2,9 

 Бедствующая 0,0 2,9 
Итого 100,0 100,0 

Еще одним подтверждением того, что оценка материального 
положения семьи зависит от размера среднедушевого дохода яв-
ляется таблица 7. 

Таблица 7. 
Оценка материального положения семьи работниками с раз-
ным среднедушевым доходом (доли ответов, в процентах) 

Доход на члена семьи Семья по уровню 
материальной  
обеспеченности 

менее 0,5 
ПМ 

0,5 – 1 
ПМ 

1 – 1,5 
ПМ 

1,5 – 2 
ПМ 

Более 2 
ПМ 

Вполне обеспеченная 0,0 4,0 6,3 5,0 7,1 
Более-менее обеспеченная 29,2 35,4 56,3 75,0 57,1 
Малообеспеченная 62,5 55,6 34,4 20,0 35,7 
Не обеспеченная самым 
необходимым 4,2 3,0 3,1 0,0 0,0 

Бедствующая 4,2 2,0 0,0 0,0 0,0 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Таблица 7 демонстрирует возрастание доли ответов «вполне 
обеспеченная» и «более-менее обеспеченная» по мере увеличения 
размера среднедушевого дохода. Только превышение им прожи-
точного минимума в 1,5 раза позволяет семье перестать считать 
себя бедной. Тем не менее, даже среди тех, чей среднедушевой 
доход много ниже прожиточного минимума, встречаются семьи, 
которые оценивают свое материальное положение как более-
менее и даже вполне обеспеченное. По-видимому, здесь сказы-
ваются сложившиеся за годы существования на мизерный доход 
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заниженные стандарты потребления, которые к тому же сущест-
вуют и в круге общения опрошенных работников. 

Кроме самооценки работниками материального положения 
своей семьи, исследователей интересовала динамика материаль-
ного положения семьи за прошедший год. Ответы работников 
представлены в таблицах 8 и 9. 

Таблица 8. 
Изменение материального положения семей работников раз-
ных территорий в течение года (доли ответов, в процентах) 

Территория 
Материальное положение  
семьи … Тольятти Чапаевск 

Кинель-
Черкассы В среднем

Стало заметно лучше 2,8 18,0 5,1 7,5 
Улучшилось незначительно 16,7 32,0 12,8 19,0 
Не изменилось 43,1 38,0 56,4 47,0 
Несколько ухудшилось 31,9 8,0 17,9 20,5 
Стало намного хуже 5,6 4,0 7,7 6,0 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

В среднем, в семьях четверти респондентов в течение года 
произошло улучшение материального положения, и у такой же 
части – ухудшение. Примерно у половины опрошенных матери-
альное положение не изменилось. Наиболее благополучная дина-
мика у работников Чапаевска. Здесь половина опрошенных отме-
тили положительные изменения в материальном положении семей. 

Таблица 9. 
Изменение в течение года  материального положения семей 

работников предприятий разных форм собственности 
 (доли ответов, в процентах) 

Материальное положение семьи … 
Муниципальное 
предприятие 

Управляющая 
компания 

Стало заметно лучше 1,0 13,6 
Улучшилось незначительно 13,4 24,3 
Не изменилось 49,5 44,7 
Несколько ухудшилось 29,9 11,7 
Стало намного хуже 6,2 5,8 
Итого 100,0 100,0 

Ответы работников предприятий разных форм собственности 
резко различаются друг. На муниципальных предприятиях только 
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14,4% работников ответили, что материальное положение их се-
мей в какой-то степени улучшилось. Среди работников частных 
компаний таких ответов почти в три раза больше – 37,9%. Корре-
ляционный анализ показывает, что на различия в ответах работ-
ников разных территорий и разных форм собственности оказыва-
ет влияние не столько размер зарплаты, сколько ее рост или 
уменьшение в течение года. 

Степень удовлетворения потребностей семей опрошенных 
работников целесообразней оценивать не только с помощью 
сравнения среднедушевого дохода с прожиточным минимумом, 
но и путем выяснения непосредственно у работников, на какие 
потребности им хронически не хватает денег. Для этой цели в ис-
следовании служил вопрос «На что бы Вы потратили вдруг поя-
вившуюся крупную сумму денег?» Ответы представлены в таб-
лице 10. 

Таблица 10. 
Возможные расходы крупной суммы денег по ответам работ-

ников разных территорий (в процентах) 

Статьи расходов Тольятти Чапаевск
Кинель-
Черкассы В среднем 

На улучшение питания семьи 13,7 20,4 10,3 14,0 
На приобретение обуви и  
одежды 9,6 8,2 9,0 9,0 

На поправку здоровья, лечение 24,7 18,4 21,8 22,0 
Ремонт квартиры 12,3 16,3 14,1 14,0 
Покупка новой мебели 12,3 4,1 5,1 7,5 
Приобрел бы электробытовую 
технику 2,7 0,0 2,6 2,0 

Приобретение жилья для себя 45,2 12,2 10,3 23,5 
Обеспечение будущего детей 46,6 28,6 57,7 46,5 
Развлечения, отдых,  
путешествия 5,5 2,0 2,6 3,5 

Приобретение автомобиля 4,1 6,1 3,8 4,5 
Приобретение дачи 4,1 0,0 1,3 2,0 
Открою собственное дело 2,7 16,3 12,8 10,0 
Другое 4,1 0,0 2,6 2,5 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Анализ распределения ответов показывает, что самые попу-
лярные варианты – обеспечение будущего детей, приобретение 
жилья для себя и поправка здоровья. Работники Тольятти чаще 
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других называют такие статьи расходов, как жилье для себя, по-
правка здоровья и покупка новой мебели, для работников Чапа-
евска характерен более частый выбор статей «улучшение питания 
семьи», «ремонт квартиры» и «открытие собственного дела». В 
Кинель-Черкассах наибольшая доля ответов, чем в других терри-
ториях, приходится на обеспечение будущего семей. В целом, 
нельзя сказать, то существуют принципиальные отличия в рас-
пределении ответов среди работников разных территорий. Это же 
утверждение справедливо и для работников предприятий разных 
форм собственности (таблица 11). 

Таблица 11. 
Возможные расходы крупной суммы денег по ответам работ-
ников предприятий разных форм собственности (в процентах) 

Статьи расходов 
Муниципальное 
предприятие 

Управляющая 
компания 

На улучшение питания семьи 13,4 14,6 
На приобретение обуви и одежды 4,1 13,6 
На поправку здоровья, лечение 19,6 24,3 
Ремонт квартиры 9,3 18,4 
Покупка новой мебели 6,2 8,7 
Приобрел бы электробытовую 
технику 1,0 2,9 

Приобретение жилья для себя 20,6 26,2 
Обеспечение будущего детей 49,5 43,7 
Развлечения, отдых, путешествия 1,0 5,8 
Приобретение автомобиля 3,1 5,8 
Приобретение дачи 1,0 2,9 
Открою собственное дело 10,3 9,7 
Другое 4,1 1,0 
Итого 100,0 100,0 

Заметно большая, чем в муниципальных предприятиях, доля 
работников управляющих компаний потратила бы деньги на 
одежду, обувь и ремонт квартиры, в остальном же ответы очень 
похожи. 

При анализе ответов была произведена их группировка в три 
группы: первая группа ответов объединяла первичные потребно-
сти человека – в питании, одежде и обуви, а также в здоровье, 
вторая группа – потребности более высокого порядка и требую-
щие более высоких затрат – ремонт квартиры, покупка мебели, 
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бытовой техники, затраты на отдых и т.д. И в третью группу бы-
ли объединены «самые дорогостоящие» статьи расходов – дача, 
автомобиль, собственное дело. Такая группировка более нагляд-
но представляет зависимость направления затрат от различных 
факторов (таблица 12). 

Таблица 12. 
Направления расходов у респондентов с разным размером 
среднедушевого дохода в семье (доли ответов, в процентах) 

Размер среднедушевого дохода 
Группа затрат 
 

менее 0,5 
ПМ 

0,5 – 1 
ПМ 

1 – 1,5 
ПМ 

1,5 – 2 
ПМ 

Более 2 
ПМ 

На самые необходимые 
товары 33,3 27,7 12,9 15,0 14,3 

Более высокие затраты 45,8 62,8 67,7 80,0 85,7 
На очень дорогие  
покупки 20,8 9,6 19,4 5,0 0,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

По мере роста среднедушевого дохода снижается доля рес-
пондентов, испытывающих неудовлетворенную потребность в 
товарах повседневного потребления, а также тех, кто хотел бы 
сделать очень дорогие приобретения. Если первое обстоятельство 
объяснимо тем, что у людей с низкими доходами не хватает денег 
на удовлетворение даже первичных потребностей, то второе об-
стоятельство – уменьшение доли желающих сделать дорогие 
вложения среди людей с высокими доходами – можно объяснить, 
по всей видимости, тем, что они располагают достаточными 
средствами и уже сделали подобные затраты, поскольку такие 
вещи, как дача, машина, нужно приобретать не часто, а то и вовсе 
раз  в жизни. Это же объяснение подходит и для роста доли тех, 
кто хотел бы сделать приобретения средней стоимости, – их доля 
растет по мере роста дохода. Расходы, включенные во вторую 
группу, предполагают траты на путешествия, отдых, мебель, бы-
товую технику, то есть на то, что можно приобретать достаточно 
часто, поэтому нужно постоянно иметь достаточную сумму. 

Полученный в ходе исследования материал свидетельствует 
об очень низком уровне жизни работников предприятий ЖКХ. 
Размер их зарплаты значительно ниже среднеобластного значе-
ния, он едва превышает прожиточный минимум, при этом треть  
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работников получает зарплату ниже ПМ, а половина имеют сред-
недушевой доход ниже прожиточного минимума. Более чем у 
половины опрошенных зарплата в течение года уменьшилась в 
размере, а треть респондентов получала ее нерегулярно, с за-
держками. Территориальный срез показывает более благополуч-
ное положение работников Тольятти. Фактор формы собственно-
сти предприятия оказывает более весомое влияние на уровень 
жизни работников. Те, кто трудятся на частных предприятиях, 
имеют более высокую зарплату, среднедушевой доход, то есть 
более высокий уровень жизни, хотя и на частных предприятиях 
зарплата существенно ниже, чем средняя зарплата по области. 
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 В.Ю. Бочаров 
 

Состояние договорных трудовых отношений на 
предприятиях ЖКХ 

Специфика технико-технологического содержания труда в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), безусловно, 
оказывает свое воздействие на трудовые отношения, сущест-
вующие на этих предприятиях. Их основной характеристикой в 
российских условиях является индивидуальный (по большей час-
ти) характер его организации, широкое применение простого фи-
зического труда, в большинстве случаев не требующего высокой 
квалификации и образования работников. Договорные трудовые 
отношения как часть трудовых отношений сохраняют общие 
формальные элементы соответствующие их состоянию в про-
мышленности в целом. Такими формальными (институциональ-
ными) элементами являются: 1) профессиональные организации 
наемных работников и механизм их представительства в дого-
ворных трудовых отношениях; 2) локальные коллективные тру-
довые соглашения (коллективные договора); 3) присущее наем-
ному труду, состояние трудового конфликта, проявляющегося в 
латентной форме через социальную напряженность (как рассо-
гласование интересов и потребностей субъектов договорных тру-
довых отношений) и степень солидаризации в рабочей среде (как 
степень готовности к групповой защите своих интересов). 

Социологическое исследование, проведенное в 2005 году в 
рамках мониторинга социально-трудовой сферы промышленно-
сти на предприятиях ЖКХ, позволило собрать достаточно любо-
пытный материал, позволяющий оценить состояние договорных 
трудовых отношений, согласно выделенным нами институцио-
нальным элементам, характеризующим такие отношения1. 

 
1 Всего в анкетном опросе приняло участие 402 работника муниципальных и ча-
стных предприятий ЖКХ. В Тольятти – 208,  в Чапаевске – 98,  в Кинель-
Черкассах – 96. 
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1. Оценка работниками деятельности профсоюзных 
организаций 

Данные, полученные в ходе исследования, показывают весь-
ма низкий охват профсоюзным членством работников ЖКХ1. В 
целом по массиву опрошенных лишь 1/3 респондентов (33,5 про-
цента) подтвердили свою принадлежность к профессиональным 
организациям наемных работников на своем предприятии. Эти 
данные приведены ниже: 

Доля работников – членов профсоюза 
(по обследованным территориям и 
формам собственности предприятий, 
в процентах): 

По территориям: 
Тольятти       58,3 
Чапаевск        2,0 
Кинель-Черкассы     30,8 
По формам собственности: 
Муниципальное предприятие   50,0 
Управляющая компания    17,6 
Всего по массиву     33,5 

Из представленных цифр видно, что наиболее сильно влия-
ние профсоюзов в среде тольяттинских работников ЖКХ, а если 
рассматривать предприятия по форме их собственности, то в ор-
ганизациях муниципальной собственности. Но, безусловно, пока-
затели профсоюзного членства низкие. Так, по данным ранее 
проведенных мониторинговых исследований, в целом по про-
мышленности около 2/3 работников являются членами профсо-
юзных организаций. 

В процессе анализа профсоюзного членства работников 
предприятий ЖКХ подтвердилась уже не первый год прослежи-
ваемая в мониторинговых исследованиях промышленности тен-

                                                 
1 На одной из обследованных территорий (г. Чапаевск) среди опрошенных ра-
ботников оказался лишь один респондент, убежденный в том, что он состоит в 
рядах профсоюза. Этот факт вынудил в рамках дальнейшего анализа деятельно-
сти профсоюзных организаций и их роли в договорных трудовых отношениях 
ограничиться описанием положения в г. Тольятти и Кинель-Черкассах. 



денция «постарения» профсоюзных организаций системы ФНПР. 
Это свидетельствует о том, что в профсоюзе остаются работники, 
имеющие большой стаж работы на предприятии, а молодежь 
членства в профсоюзе избегает. Цифры, полученные в ходе ис-
следования, представлены в диаграмме 1.1. 

Диаграмма 1.1. 
Зависимость охвата профсоюзным членством среди 
респондентов разных возрастных групп (в процентах)
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Цифры этой диаграммы подтверждают тезис о том, что мо-

лодежь не видит особого смысла вступать в ряды профсоюза. Все 
это свидетельствует о том, что профсоюзные организации не 
прилагают усилий для повышения роли профсоюзных организа-
ций в решении трудовых проблем и предупреждении конфлик-
тов, не создают основу трудового партнерства между работника-
ми и администрацией. 

В связи с этим было логичным выяснить, как оценивают сами 
работники деятельность своих профсоюзных организаций. В ис-
следовании вопрос звучал так: «Как Вы оцениваете роль Вашей 
профсоюзной организации в улучшении условий и оплаты тру-
да?» (см. таблицу 1.1). 
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Таблица 1.1. 
Оценка работниками роли профсоюзной организации в улуч-

шении условий и оплаты труда (в процентах) 
Территория Форма собственности  

Варианты 
ответов 

 
Тольятти 

Кинель-
Черкассы 

Муниципальное 
предприятие 

Управляющая 
компания 

 
Всего

Очень высо-
ко и скорее 
высоко оце-
нивают 

 
54,7 

 
25,0 

 
55,1 

 
16,7 

 
44,7 

Скорее низ-
ко и очень 
низко оце-
нивают 

 
28,6 

 
41,7 

 
26,5 

 
50,0 

 
32,8 

Затрудняют-
ся ответить 

16,7 33,3 18,4 33,3 22,5 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Как видно из таблицы 1.1, почти половина опрошенных (44,7 
процента) в той или иной мере высоко оценивает роль своей 
профсоюзной организации в улучшении условий и оплаты труда 
на предприятии. По территориям наиболее распространена поло-
жительная оценка деятельности профсоюзов в сфере улучшения 
условий и оплаты труда на предприятиях среди работников 
г. Тольятти – более половины опрошенных (54,7 процента). Сре-
ди респондентов Кинель-Черкасс так оценивают деятельность 
профсоюза лишь 1/4 опрошенных (25 процентов). Если же рас-
сматривать предприятия муниципальной и частной форм собст-
венности, то если среди работающих в МУПах деятельность 
профсоюза высоко оценивают более половины опрошенных (55,1 
процента), то среди работников частных управляющих компаний 
лишь 16,7 процента. 

Еще один вопрос задавался для выяснения перспективы 
профсоюзных организаций и оценки их роли (пусть и косвенной) 
в договорных трудовых отношениях на предприятиях: «Как вы 
считаете, в настоящее время есть смысл сохранять свое членство 
в профсоюзной организации?». И в целом по массиву 1/5 опро-
шенных работников не видят перспектив профсоюзного движе-
ния и остаются его членами, скорее всего «по инерции». По тер-
риториям и предприятиям различной формы собственности отве-
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ты на этот вопрос распределились следующим образом (см. таб-
лицу 1.2). 

Таблица 1.2. 
Оценка работниками целесообразности сохранения своего 

членства в профсоюзной организации (в процентах) 
Территория Форма собственности  

Варианты от-
ветов 

 
Тольятти 

Кинель-
Черкассы 

Муниципальное 
предприятие 

Управляющая 
компания 

 
Всего

Есть смысл 40,5 12,5 34,7 22,2 31,3 
Нет смысла 21,4 20,8 16,3 33,3 20,9 
Трудно сказать 38,1 66,7 49,0 44,4 47,8 
ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приведенные данные показывают, что наиболее велика доля 
работников, видящих смысл в сохранении своего дальнейшего 
членства в профорганизациях, среди опрошенных в г. Тольятти – 
40,5 процента. Между тем, в Кинель-Черкассах такая доля очень 
незначительна – 12,5 процента, в то время как 2/3 опрошенных на 
этой территории ушли от ответа. В зависимости от формы собст-
венности предприятий также заметны различия в долях респон-
дентов, видящих смысл своего дальнейшего членства в профсою-
зе. Так, если среди опрошенных работников МУПов около 1/3 
видят смысл оставаться членами профсоюза, то среди работников 
частных управляющих компаний об этом заявляет лишь около 1/5 
опрошенных (22,2 процента). 

2. Состояние колдоговорной практики 
О наличии коллективного договора на обследованных пред-

приятиях в целом по массиву сообщило 58,5 процента опрошен-
ных работников. Полученные данные ниже, чем те, что были за-
фиксированы ранее в рамках проведенных мониторинговых ис-
следований в промышленности Самарской области1. По террито-
риям и предприятиям различной формы собственности ответы 
респондентов на вопрос о действии на предприятии коллективно-
го договора между работниками и администрацией в 2005 году 
распределились следующим образом (см. таблицу 2.1). 

                                                 
1 Около 2/3 респондентов, опрошенных в целом по промышленности, сообщали 
о наличии на предприятии колдоговора. 
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Таблица 2.1. 
Распределение ответов на вопрос: «Заключен ли у Вас на 

предприятии коллективный договор между работниками и 
администрацией на 2005 год?» (в процентах) 

Территория Форма собственности  
Варианты от-

ветов 
 

Тольят-
ти 

 
Чапаевск

Кинель-
Черкассы

Муниципаль-
ное предпри-

ятие 

Управляю-
щая компа-

ния 

 
 
Всего

Да, заключен 
на 2005 год 

46,6 55,1 39,7 62,2 30,4 46,0 

Заключен на 
длительный 
срок, в том 
числе и на 
этот год 

9,6 18,4 11,5 10,2 14,7 12,5 

Коллектив-
ный договор 
не заключен 

27,4 12,2 34,6 15,3 37,3 26,5 

Мне это не 
известно 

16,4 14,3 14,2 12,3 17,6 15,0 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Анализируя цифры, приведенные в таблице 2.1, необходимо 
обратить внимание на то, что на обследованных предприятиях Ча-
паевска на наличие на предприятии колдоговора заявило почти 3/4 
опрошенных работников (73,5 процента). А ведь именно на этих 
предприятиях реально действующих профсоюзов не оказалось. 
Возникает вопрос, а кто же представляет интересы работников 
при подписании колдоговора. Скорее всего, профсоюз номиналь-
но и существует на предприятиях Чапаевска, а администрация 
предприятия заключает колдоговор с формальным председателем 
профкома, о деятельности которого знают лишь единицы. 

Почти такой же показатель наличия колдоговорной практики 
мы имеем в целом по муниципальным предприятиям всех обсле-
дованных территорий (72,4 процента). Заметим, что для предпри-
ятий муниципальной собственности, где показатели профсоюзно-
го членства и оценки деятельности профорганизаций значительно 
более высоки по сравнению с частными компаниями, такой уро-
вень колдоговорной практики был, в принципе, ожидаем. Все же 
контроль государственных органов по труду для МУПов более 
ощутим. С другой стороны, имея такие цифры нельзя утверждать, 
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что на муниципальных предприятиях реально существует прак-
тика переговоров между администрацией и работниками. Дело в 
том, что колдоговора здесь заключаются зачастую «по инерции», 
а вот в управляющих частных компаниях, как правило, их нет. 
Так, в целом по частным предприятиям ЖКХ, более 1/3 (37,3 
процента) опрошенных уверены в отсутствии на предприятии 
колдоговора, а вместе с «ничего не знающими» доля работников, 
исключенных из колдоговорной практики, на этих предприятиях 
составляет более половины опрошенных. 

Респондентам, информированным о наличии на предприятии 
коллективного договора, в проведенном исследовании задавался 
вопрос: «Если договор заключен, то, как Вы считаете, выполня-
ется ли он работодателем?» И в целом по массиву 4/5 
(80,4 процента) опрошенных работников заявили, что коллектив-
ный договор в той или иной мере выполняется работодателем. По 
территориям и предприятиям различной формы собственности 
ситуация с выполнением работодателем своих обязательств, пре-
дусмотренных коллективным договором, выглядит следующим 
образом (в процентах): 

Коллективный договор работодателем  
в той или иной степени … 

выполняется не выполняется 
Территории: 
Тольятти       75,0    7,5 
Чапаевск       83,8    8,1 
Кинель-Черкассы     82,5   12,5 
Форма собственности: 
Муниципальное предприятие   75,7   12,8 
Управляющая компания    87,3    4,3 
Всего по массиву     80,4    9,4 
Примечание: Остальные респонденты затруднились ответить. 
Приведенные выше цифры по обследованным территориям и 

предприятиям различной формы собственности мало отличаются 
от средних значений. Разве что можно отметить более высокую 
долю работников, уверенных в выполнении работодателем своих 
обязательств в частных управляющих компаниях – почти 9/10 
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опрошенных (87,3 процента)1. Такие данные могут свидетельст-
вовать о том, что, вероятно, существует группа частных управ-
ляющих компаний, где работодатель, если уж решился на заклю-
чение колдоговора, то подходит к исполнению своих обяза-
тельств более ответственно. Такой подход еще раз может свиде-
тельствовать о начале формирования нового социально ответст-
венного подхода к участию в договорных трудовых отношениях 
частного капитала. Именно таким частникам и выгодно появле-
ние новых независимых профсоюзов, способных к грамотному и 
конструктивному диалогу. 

3. Состояние социальной напряженности и уровня 
солидарности работников 

В основе социальной напряженности (СН) находится группо-
вая неудовлетворенность, возникающая в результате большого 
разрыва между уровнем ожидания позитивных изменений в со-
циально-экономической сфере и фактическом уровне реализации 
этих ожиданий. Ее уровень зависит от степени взаимопонимания, 
своевременного разрешения возникающих противоречий между 
работодателем и работниками наемного труда и готовности обеих 
сторон пойти на компромисс. Не случайно, первым вопросом, по 
ответам на который можно судить об уровне СН на предприятии, 
является вопрос: «Удовлетворены ли Вы деятельностью админи-
страции по улучшению организации труда и его условий?». Рас-
пределение ответов на этот вопрос по обследованным территори-
ям и предприятиям различной формы собственности представле-
но в таблице 3.1. 

 
1 При этом не стоит забывать, что среди наемных работников управляющих 
компаний о наличии на предприятии колдоговора сообщало менее половины оп-
рошенных (45,1 процента). 
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Таблица 3.1. 
Удовлетворенность работников деятельностью админист-

рации по улучшению организации труда и его условий 
 (в процентах) 

Территория Форма собственности  
Деятельность 
администрации 

 
Тольятти 

 
Чапаевск

Кинель-
Черкассы

Муниципаль-
ное предпри-

ятие 

Управляю-
щая компа-

ния 

Всего

В той или иной 
мере удовлетво-
ряет 

 
49,4 

 
72,0 

 
52,5 

 
38,8 

 
72,8 

 
56,2 

Трудно сказать 12,3 6,0 10,3 12,2 7,7 10,0 
В той или иной 
мере не удовле-
творяет 

 
38,3 

 
22,0 

 
37,2 

 
49,0 

 
19,5 

 
33,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Индекс удовле-
творенности 

 
0,10 

 
0,47 

 
0,14 

 
-0,05 

 
0,44 

 
0,20 

Как видно из приведенных в таблице 3.1. данных, наиболь-
шее удовлетворение от работы администрации по улучшению ор-
ганизации труда и его условий по обследованным территориям 
испытывают работники Чапаевска (индекс удовлетворенности 
0,47), а в зависимости от формы собственности предприятия – ча-
стных управляющих компаний (индекс удовлетворенности 0,44). 
В обоих случаях почти 3/4 опрошенных оказались удовлетворены 
такой деятельностью администрации. Меньше же всего доля 
удовлетворенных деятельностью администрации по улучшению 
организации труда и его условий среди опрошенных работников 
в Тольятти (49,4 процента) и среди респондентов, работающих в 
МУПах (38,8 процента). Причем, если индекс удовлетворенности 
деятельностью администрации в Тольятти имеет небольшое, но 
все же положительное значение (0,10), то среди респондентов, 
работающих на муниципальных предприятиях, индекс удовле-
творенности имеет отрицательное значение -0,05. Такой показа-
тель свидетельствует о более напряженной обстановке именно на 
муниципальных предприятиях ЖКХ. 

Более детальную картину, позволяющую судить об уровне 
СН на обследованных предприятиях ЖКХ, позволяют раскрыть 
следующие два вопроса. Первый из этих вопросов, направленный 
на выяснение уровня социальной напряженности в низовом под-
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разделении предприятий, звучит так: «Как часто у Вас в бригаде 
(на участке) возникают конфликтные ситуации с мастером (на-
чальником участка)?». Распределение ответов на этот вопрос по 
обследованным территориям и предприятиям различной формы 
собственности представлено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 
Мнение работников о частоте случающихся конфликтов с 
непосредственным руководителем (мастером, начальником 

отдела) (в процентах) 
Конфликты происходят…  

 постоянно или  
довольно часто 

очень редко или  
практически не возникают 

Тольятти 10,9 80,8 
Чапаевск 12,0 82,0 
Кинель-Черкассы 3,9 85,9 
Форма собственности  
Муниципальное предприятие 13,3 81,6 
Управляющая компания 3,9 84,5 
Всего по массиву 8,5 83,0 

Примечание: Остальные респонденты затруднились ответить. 

Как видно из цифр этой таблицы, ситуация на низовом уровне 
управления предприятиями ЖКХ достаточно спокойная (как и в 
целом по промышленности Самарской области). Можно лишь об-
ратить внимание на более выраженную СН среди респондентов, 
работающих на муниципальных предприятиях, где почти каждый 
восьмой (13,3 процента) обращает внимание на наличие конфликт-
ной ситуации на предприятии постоянно или довольно часто. 

Итак, конфликтный потенциал в целом на предприятиях 
ЖКХ невелик, но обратить внимание на некоторые «очаги» СН 
среди респондентов различных возрастных и образовательных 
групп, а также в зависимости от стажа работы респондента, на 
наш взгляд, стоит. Так, среди респондентов различных возрас-
тных групп наиболее высок конфликтный потенциал среди ра-
ботников 45-60 лет (12,2 процента заявляют о постоянных или 
довольно частых конфликтных ситуациях с мастером). Среди ра-
ботников различных образовательных групп наиболее велика до-
ля обращающих внимание на постоянные и частые конфликты на 
низовом уровне управления среди имеющих среднее специальное 
и среднее техническое образование (11,5 процента). А, среди 
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проработавших на предприятии более 10 лет и сигнализирующих 
о постоянных или частых конфликтах с мастером – одна четверть 
(25 процентов). Последняя цифра, возможно, свидетельствует, о 
накопленном годами работы на одном месте недовольстве, но 
также она может косвенно свидетельствовать об отсутствии у 
проработавших достаточно длительный срок и имеющих колос-
сальный опыт работы (такой работник уже не по должности, а 
фактически «мастер») возможностей для самовыражения, либо 
карьерного роста. 

Наконец, еще один вопрос, традиционно позволяющий смо-
делировать возможные совместные действия наемных работни-
ков в ответ на допущенное к ним необоснованное взыскание со 
стороны мастера и, тем самым, оценить степень их солидариза-
ции. Вопрос в исследовании звучал так: «Если мастер (начальник 
подразделения) Вас необоснованно накажет, лишит премии, не 
предоставит своевременно отгул и т.д., можете ли Вы рассчиты-
вать, что работники Вашей бригады (участка) не побоятся всту-
питься за Вас?». Распределение ответов на этот вопрос по обсле-
дованным территориям и предприятиям различной формы собст-
венности представлено в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. 
Распределение ответов на вопрос: «Если мастер Вас  

необоснованно накажет, лишит премии, не предоставит 
своевременно отгул и т.д., можете ли Вы рассчитывать, что 
работники Вашей бригады (участка) не побоятся вступиться 

за Вас?» (в процентах) 
 
 

Да, могу 
рассчитывать 

Это 
маловероятно 

Нет, рассчиты-
вать не могу 

Тольятти 47,2 37,5 15,3 
Чапаевск 49,0 38,8 12,2 
Кинель-Черкассы 46,2 35,9 17,9 
Форма собственности  
Муниципальное предприятие 43,9 37,8 18,3 
Управляющая компания 50,5 36,6 12,9 
Всего по массиву 47,2 37,2 15,6 

Данные, представленные в таблице 3.3. свидетельствуют о 
более высоком уровне солидаризации работников обследованных 
предприятий ЖКХ, чем на промышленных предприятиях Самар-
ской области. Там он не превышает одной трети. Наиболее низок 
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уровень солидарности среди работников МУПов, но и здесь бо-
лее 40 процентов опрошенных рассчитывают на взаимопомощь в 
своей бригаде или участке предприятия. 

Таким образом, в результате анализа полученных данных 
можно выделить следующие черты, характеризующие состояние 
договорных трудовых отношений на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства: 

1. Как уже неоднократно отмечалось в исследованиях, про-
фессиональные союзы на отечественных предприятиях реально 
не представляют интересы большинства наемного персонала и не 
пользуются достаточным авторитетом, слабо выполняя своих за-
щитные функции. Не стала исключением и ситуация, сложившая-
ся на предприятиях ЖКХ. В целом по массиву опрошенных лишь 
1/3 респондентов подтвердили свою принадлежность к профес-
сиональным организациям наемных работников. Из них также 1/3 
низко и очень низко оценивает их деятельность, и лишь менее 1/3 
видят смысл в своем дальнейшем профчленстве. Нет сомнений в 
том, что сложившаяся ситуация невыгодна всем сторонам дого-
ворных трудовых отношений, заинтересованным в становлении 
отношений цивилизованного социального партнерства. 

2. В целом по обследованным предприятиям ЖКХ 58,5 про-
цента опрошенных заявило, что на их предприятии действует 
коллективный договор (этот показатель ниже, чем данные в це-
лом по промышленным предприятиям в Самарской области). И 
хотя наличие этого нормативного акта не позволяет однозначно 
утверждать, что на предприятии существует диалог между сторо-
нами договорных трудовых отношений, его положительное зна-
чение отрицать нельзя. Если на муниципальных предприятиях 
почти 3/4 работников информированы о наличии такого доку-
мента, то среди работающих на частных предприятиях ЖКХ 
лишь менее половины опрошенных сообщают о наличии заклю-
ченного коллективного договора. Такое различие в отношении к 
нормативным актам, направленным на регулирование договор-
ных трудовых отношений на предприятиях, характерно не только 
для ЖКХ. Доминирование неформальных норм в договорных 
трудовых отношениях характерно для большинства частных 
предприятий всех сфер экономической деятельности. Конечно, 
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должно пройти время, прежде чем завершится процесс институ-
циализации договорных трудовых отношений и их нормативной 
легализации. Но если ничего не делать в настоящее время – этот 
процесс затянется надолго. В то же время, судя по результатам 
проведенного исследования, наиболее высока доля работников, 
отмечающих выполнение работодателем своих обязательств, 
именно на тех немногих частных предприятиях, где существует 
коллективный договор. Поэтому выглядит естественным тот 
факт, что именно среди работников частных управляющих ком-
паний ЖКХ почти в 2 раза больше доля тех, кто в той или иной 
мере удовлетворен деятельностью администрации предприятия в 
области оплаты и условий труда, а также минимальна доля рес-
пондентов, указывающих на наличие конфликта с непосредст-
венным руководителем низового звена. 

3. По сравнению с данными, полученными в процессе мони-
торинга по промышленным предприятиям Самарской области, на 
предприятиях ЖКХ, обследованных в 2005 году, уровень СН не-
велик, а вот уровень солидаризации наемного персонала выше, 
чем в среднем по промышленности. В состоянии относительно 
высокой СН и ситуации трудового конфликта с непосредствен-
ным руководителем (мастером) находится заметная часть работ-
ников, имеющих среднее специальное или среднее техническое 
образование, проработавших на муниципальном предприятии бо-
лее 10 лет. Они лучше знают свои права, уверены в востребован-
ности их специальности и не испытывают страха перед руково-
дством, если чувствуют несправедливое отношение к себе. 
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Трудовое соревнование как метод управления 
персоналом: реалии современности 

Начало третьего тысячелетия в России сопровождается по-
степенным ослаблением экономического и производственного 
кризиса, который потряс нашу страну в конце 20-го века. Посте-
пенно возрождаются предприятия, развивается малый бизнес, 
появилось достаточно много крупных и преуспевающих компа-
ний и корпораций. Как известно успешная деятельность любой 
организации во многом определяется работой её персонала: на-
сколько он мотивирован к качественному труду, как люди отно-
сятся к своей фирме, компании, идентифицируют ли себя с ней, 
поддерживают ли они политику руководства. 

Кризис 90-х годов 20-го века пагубно повлиял не только на 
предприятия, он также изменил ценностные ориентации людей. 
Многое из того, что ценилось ранее, теперь вызывает негативное 
отношение. Резко упала ценность труда, усилилось отчуждение 
работников от организации. Все эти явления получили название 
кризиса трудовой активности. 

Данный кризис проявился в замене у многих людей уровня 
высших потребностей уровнем низших потребностей, причём сте-
пень упрощения приблизилась к деградации. Прежние ориентиры 
были разрушены, а новая созидательная мотивация не создана. 

Возрождать производство и тем более развиваться в таких 
условиях достаточно трудно, поэтому руководству и менеджмен-
ту современных предприятий и организаций пришлось разраба-
тывать новые системы мотивации, а также вспомнить хорошо за-
бытое старое. К такому «хорошо забытому» относилось и трудо-
вое соревнование, от которого как от ненужной обузы отказались 
в конце 80-х – начале 90-х годов двадцатого века. 

В настоящий момент стало ясно, что простым повышением 
заработной платы не удастся заставить людей работать лучше. 
Люди просто перестают ощущать связь между работой и платой 
за неё. Поэтому в последнее время всё больше предприятий на-
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чинает возрождать у себя трудовое, или как его называют – эко-
номическое соревнование. 

Сегодня трудовое соревнование применяется в таких компа-
ниях как ГАЗПРОМ, АвтоГАЗ, Тюменская Нефтяная Компания и 
некоторых других. Многое из того, что применялось ещё в совет-
ское время, используется в этих организациях сейчас. Вместе с 
тем, изменившиеся условия предъявляют новые требования к ме-
тодам управления персоналом и, в частности, к возрождённому 
трудовому соревнованию. Этим и объясняется актуальность ис-
следований трудового соревнования в настоящий момент. Преж-
де, чем внедрять отношения соревнования на производстве, не-
обходимо выяснить, действительно ли оно так необходимо или 
же это лишь дань моде. Необоснованное применение как и не-
правильная организация соревнования может вызвать обратный 
эффект и довести работников предприятия до саботажа любых 
инициатив руководства. 

Рассмотрим особенности организации и проведения трудово-
го соревнования на одном из крупнейших машиностроительных 
предприятий России – ОАО «АВТОВАЗ». 

Начало развития трудового соревнования на АВТОВАЗе от-
носится к 1973 году. Целью внедрения трудового соревнования 
было формирование производственно-необходимых качеств ра-
ботников, повышение эффективности и качества их труда. 

Необходимо отметить, что соревнование широко использова-
лось по всей стране, но на ВАЗе впервые оно было применено как 
метод управления при поточно-массовом производстве. Исполь-
зование данного метода основывалось на разработке специальной 
системы показателей, направленных на обеспечение ритмичности 
выпуска при безусловном соблюдении плана и качества продук-
ции. Удалось добиться того, что половина работников основных 
профессий была реально включена в соревнование, т.е. они были 
заинтересованы в результатах своего труда, его качестве. 

Однако, начало 90-х гг. характеризуется иным отношением к 
использованию социальных методов повышения эффективности 
работы персонала. Вместе с уходом из хозяйственной жизни 
предприятия государственных и партийных органов были устра-
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нены социальные методы управления и, в частности, социалисти-
ческое соревнование. 

Позже, на фоне стабилизации производства (выпуск автомо-
билей достиг 620 000 в 1995 году) всё более очевидными стано-
вятся негативные последствия явлений, происходящих в социаль-
ной сфере завода. Высокая заработная плата привела к снижению 
даже неустранимой текучести. Низкий уровень текучести привёл к 
отсутствию обновления персонала, закреплению работников, ко-
торые никогда бы не оказались на этих рабочих местах. Как след-
ствие, формируются иждивенческие настроения, халатное отно-
шение к культуре и качеству труда, высокая степень социальной 
напряжённости. Падало и качество выпускаемой продукции. 

Осознание этих проблем произошло и у высшего руководства 
завода. В 1995 году принимается решение о внедрении программ 
информированности персонала, организации трудового соревнова-
ния, активизации деятельности бригадных форм самоуправления. 

Целью возрождённого трудового соревнования являлось 
«повышение эффективности производства, качества труда, сни-
жения затрат и экономии всех видов ресурсов». 

В настоящий момент на АВТОВАЗе существует две формы 
организации трудового соревнования. Это (1) индивидуальное со-
ревнование среди рабочих в производственной бригаде и (2) тру-
довое соревнование между коллективами бригад внутри цеха. 

Трудовое соревнование было внедрено в подразделениях ос-
новных и вспомогательных производств, занятых изготовлением 
продукции, оснастки и инструментов, а также ремонтом и обслу-
живанием оборудования. Всего было охвачено порядка 2 400 
бригад общей численностью около 90 тыс. работников. 

При оценке результатов трудовой деятельности на предпри-
ятии организаторами соревнования был выделен ряд показателей, 
которые и рекомендовалось учитывать в соответствии со специ-
фикой производства. 

В отличие от социалистического соревнования, существо-
вавшего ранее, современное трудовое соревнование не имеет до-
говорной формы организации. Оно более похоже на рейтинг ра-
ботников бригады при индивидуальном соревновании (КТУ) и 
рейтинг бригад цеха при коллективном соревновании. 
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Технология организации соревнования предусматривает 
ежемесячное подведение итогов работы. В бригаде это делает 
мастер; в цехе – комиссия в составе начальника цеха, председате-
ля профсоюза цеха, профсоюзного комитета на основе данных от 
функциональных служб. 

Информационное обеспечение трудового соревнования ха-
рактеризуется ведением стендов – «Экранов соревнования». В 
них отражаются ежедневно трудовые успехи или неудачи каждо-
го работника. Ведение такого «экрана» есть обязанность мастера. 
Также существует «Экран соревнования цеха». 

Достаточно хорошо на АВТОВАЗе развита система мораль-
ного и материального поощрения победителей и призёров сорев-
нования. Меры морального поощрения разделяются по несколь-
ким уровням. 

Для коллективов бригад это присвоение по итогам работы за 
месяц звания «Лучшая бригада цеха» с вручением переходящего 
вымпела. Для бригад-призёров трудового соревнования предпо-
лагается вручение переходящего знака «Призёр трудового сорев-
нования». А для коллективов, стабильно являющихся в течение 
года победителями трудового соревнования, званий «Передовая 
бригада цеха» с вручением диплома и занесением фотографии 
коллектива на доску почёта цеха. 

Для руководителей бригад (мастеров, бригадиров) существу-
ет вручение переходящего памятного знака при признании кол-
лектива лучшей бригадой цеха. Если же бригада признана луч-
шей по итогам года, то её руководителю присваивается звание 
«Лучший мастер (бригадир) цеха» и вручается соответствующий 
диплом. 

Для рабочих предусмотрено вручение по итогам работы за ме-
сяц переходящего знака (вымпела), а тем, кто стабильно является 
победителями трудового соревнования в течение года, – званий 
«Передовик бригады», «Передовик цеха» с вручением диплома, 
занесением фотографии на бригадный стенд, доску почёта цеха. 

Материальное стимулирование победителей трудового со-
ревнования включает в себя (1) дополнительное премирование 
коллективов бригад и рабочих, признанных победителями по 
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итогам работы за месяц и (2) премирование мастеров, бригади-
ров, рабочих при присвоении им почётных званий. 

Чтобы добиться соблюдения технологии организации сорев-
нования, в подразделениях завода регулярно проводится оценка 
уровня его организации. Уровень организации соревнования оп-
ределяется в баллах в зависимости от выполнения трёх показате-
лей: подведения итогов (определяется по наличию протоколов); 
гласности хода соревнования (смотрят наличие экранов и итогов 
на стендах); чествования победителей (поздравления админист-
рации цеха). 

Вместе с тем, чтобы судить об эффективности организацион-
ных мероприятий, мало только внешнего аудита за соблюдением 
принципов организации соревнования. Для этого необходимо 
знать отношение рабочих к соревнованию, которые непосредст-
венно принимают в нём участие. 

Описывая отношение персонала к трудовому соревнованию, 
необходимо отметить, что его внедрение проходило с помощью 
командно-административных методов. Ни о каком почине масс 
тогда не могло идти и речи. Это происходило из-за сложившейся 
на заводе ситуации, которая уже описывалась ранее. Одним из 
шагов в направлении выхода из сложившейся ситуации было 
внедрение методов социального управления и контроля персона-
ла, среди которых было и решение о возрождении трудового со-
ревнования. 

Одновременно с этим Центр Технологий Управления Персо-
налом АВТОВАЗА начал проводить исследования, направленные 
на изучение процесса внедрения трудового соревнования, плюсов 
и минусов в организации его, изучать уровень включённости пер-
сонала и отношение к трудовому соревнованию. 

Всего было проведено два исследования – в 1997 и 2001 го-
дах. Их результаты показали, что отношение к трудовому сорев-
нованию постепенно менялось. 

В 1997 году всего лишь 50 % работников поддерживали вне-
дрение трудового соревнования на предприятии. Они видели как 
плюсы, так и минусы существовавшего ранее социалистического 
соревнования. 
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30 % вообще были против того, чтобы что-то менять на заво-
де. Их устраивала высокая оплата труда, и они боялись, что с 
внедрением соревнования могут потерять часть этих денег: «На-
ши же деньги возьмут и разделят». Их характеризует полная от-
чуждённость от своего труда: «Моё дело отработал, деньги по-
лучил и ушёл. А если какой-то дефект или прогул, так это дело 
мастера. Пусть сам разбирается». 

10 % персонала полагали, что соревнование можно попы-
таться возродить, но в форме второго трудового договора за ту 
же работу. Т.е. по принципу: «Если ты мне заплатишь вторую 
зарплату, я буду работать качественно. Если нет, – буду работать 
как всегда». 

И последние 10 % работников были согласны с тем, что на 
предприятии необходимо что-то изменить. Однако трудовое со-
ревнование отвергали как форму, неприемлемую современным 
условиям и не соответствующую новой денежной идеологии. 

Исследование, проведённое в 2001 году, показало, что уже 
только 8% рабочих высказались за отмену соревнования, 57 % 
считают, что его нужно сохранить, и ещё 35 % – что не только 
сохранить, но и активно развивать его формы. Данное исследова-
ние проводилось в тех бригадах, в которых на протяжении не ме-
нее 2-х лет соблюдались принципы организации соревнования. 
Видно, что в них количество работников, поддерживающих тру-
довое соревнование, значительно возросло. 

Оценивая влияние соревнования, 79 % рабочих сказали, что 
оно принесло пользу, 1 % – только вред и, 20 % считают, что оно 
не повлияло никак. Польза, по их мнению, заключается в измене-
нии отношения работников к качеству выполняемых операций, 
культуре производства, дисциплине и т.п. 

Одной из наиболее важных характеристик трудового сорев-
нования является показатель включенности в него персонала. 
Дополнительное исследование, проведённое в январе 2003 года, 
выявило, что на тот момент включёнными в соревнование можно 
было считать примерно 20 000 работников, что составляет 

22 % от всего технического персонала (в советское время 
включёнными в соревнование себя считали около 50 % работни-
ков). Из них высоко-включённых было 3 600 человек (4 %) и 
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средне-включённых 16 200 человек (18 %). 54 % заявили, что они 
вообще ничего не знают об организации соревнования в бригаде. 

Трудовое соревнование на «АВТОВАЗе» доказало свою эф-
фективность как способ влияния на производственное поведение 
работников. Выяснилось, что наибольшее воздействие оно ока-
зывает на уровень информированности рабочих, уровень инициа-
тивности, усилилось осуждение воровства, повысилось доверие к 
администрации, увеличилась заинтересованность в Работе, 
уменьшилось использование некачественных комплектующих 
при сборке, меньше стало фактов нарушения технологии произ-
водства. 

В целом следует отметить, что трудовое соревнование сохра-
нило своё значение как один из методов управления персоналом. 
Доказательством этому может служить то, что сегодня оно при-
меняется в ряде организаций и предприятий России. Вместе с 
тем, в связи с изменившимися условиями требуется новый под-
ход к организации соревнования. 
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Методологические подходы к изучению труда в 
обществе модерна 

Обращаясь к анализу методологических подходов к исследо-
ванию труда в социальной теории, следует отметить, что пробле-
матика труда достаточно широко представлена как на уровне ча-
стных социологических теорий (в рамках индустриальной социо-
логии, социологии труда), так и в эмпирических исследованиях. 
Вместе с тем, систематизация подходов к исследованию данного 
феномена на уровне общей теории в современной отечественной 
и зарубежной социологии практически не наблюдается. Подоб-
ное положение, на наш взгляд, вызвано рядом основных тенден-
ций. В первую очередь – это само падение интереса к проблема-
тике труда в социальной теории. По замечанию Е.Ф. Молевича 
«…что касается исследования труда на уровне «высокой», обще-
социологической теории, то надо признать: оно практически от-
сутствует» [1, 38]. Закономерным следствием данной специфики 
современной социальной теории является и невнимание исследо-
вателей к структурированию подходов к изучению труда. Второй 
фактор характерен, прежде всего, для российской социологии, в 
которой тематика труда рассматривалась ранее в контексте мар-
ксистской теории общественно-экономических формаций. Отказ 
от данной теории вызвал падение интереса к анализу труда среди 
современных российских исследователей, работающих в области 
общей социологии. Как справедливо отмечает Четырова Л.Б. 
«Вместе с теорией формаций была незаслуженно забыта тема 
труда» [2, 4]. Третья тенденция связана с дискуссионным вопро-
сом о существовании общетеоретического уровня изучения соци-
ального в целом. «Сегодня в социологии нередко звучат предло-
жения в принципе или хотя бы временно отказаться от «теорети-
ческого взгляда» как непродуктивного, невозможного…. созер-
цательного, или, наконец, просто непрактичного» [3, 16]. 

Кроме того, за рамками исследовательского интереса к труду 
долгое время оставался самый значимый аспект, который харак-
теризует данную тематику в последние десятилетия, а именно – 
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коренное изменение сущности и роли труда именно при переходе 
от общества модерна к состоянию постмодерна. Начало призна-
нию данного факта положили концепции «смерти трудового об-
щества» (Р. Дарендорф, У. Бек, О. Тоффлер, К. Оффе и др.). В 
последующем, описание этого процесса было представлено в ра-
ботах ряда отечественных и зарубежных исследователей [4; 5; 6]. 
Но, если анализ изменения самого процесса труда, его функций 
имел место в современной социальной науке, то исследование 
опыта мысли о труде с учетом происходящих изменений практи-
чески не представлено. 

Следовательно, есть необходимость не просто в изучении ос-
новных направлений теоретического анализа категории труда, а в 
описании трактовки исследователями сущности труда и его роли в 
жизни индивида и общества в обществах модерна/постмодерна. В 
данной работе мы сосредоточимся только на одном из аспектов – а 
именно на концепциях, описывающих труд в обществе модерна. 

Нами будут рассмотрены работы К. Маркса, М. Вебера, 
Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля. Мы придерживаемся точки зрения 
Дж. Ритцера, который относит данных авторов к классическим 
теоретикам общества эпохи модерна [7, 484]. Выбор данных 
представителей социальной мысли основан на том, что тематика 
труда как бы «разлита» во многих методологических построени-
ях, но также в большинстве из них реконструкция категории тру-
да была бы схожа с вымыслом. Для последующего анализа будут 
использованы только те концепции, в которых труд имеет важ-
ную эвристическую ценность. 

К. Маркс. 
Анализ труда К. Маркс начинает в «Экономическо-фило-

софских рукописях 1844 г.» и доводит до логического заверше-
ния в «Капитале». Несмотря на критику марксисткой теории, Че-
тырова Л.Б. отмечает, что «философия труда Маркса, до сих пор, 
как об этом заявляют западные исследователи труда, является 
единственной в своем роде и непревзойденной в предметной об-
ласти исследований труда» [2, 39]. 

Философия труда Маркса является примером социальной фи-
зики, основной постулат которой утверждает, что для научного 
описания общества необходимо выявить некую субстанцию, пер-
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вооснову. Такой первоосновой для К. Маркса является трудовая 
деятельность. «Понятие труда является одной из базовых мета-
фор марксизма» [8, 109]. 

Анализируя трактовку сущности труда в капиталистическом 
обществе, следует разделять двоякое понимание труда у Маркса. 
Первое – это трактовка труда вообще, как определенного процес-
са. Второе – это труд в его специфической временной и про-
странственной форме, а именно – в капиталистическом и комму-
нистическом обществах. В контексте первого аспекта труд, вне 
зависимости от «какой бы то ни было общественной формы» [9, 
188], представляет собой «...процесс, совершающийся между че-
ловеком и природой, в котором функция человека заключается в 
том, чтобы опосредовать, регулировать и контролировать обмен 
веществ между собой и природой» [9, 188]. Сущностной чертой 
именно человеческого труда, отличающей его от примитивных, 
основанных на инстинкте форм труда выступает целесообраз-
ность, нацеленность на удовлетворение определенных потребно-
стей индивида. Значение труда в его абстрактной, всеобщей фор-
ме в жизни индивида состоит в двух функциях. Первая – это соз-
дание самой этой жизни как биологического существования. Че-
ловек только тогда живет, когда трудится. В данном положении 
отразилось гегелевское понимание генетической связи труда и 
человеческой жизни. Во-вторых, это реализация предназначения 
(«родовой сущности») человека как целостной, гармонически 
развитой личности. По словам Батыгина Г.С., «марксизм развива-
ет тезис о свободном труде как высшей ценности человеческого 
существования» [8, 107]. Именно вторая функция всеобщего тру-
да в жизни индивида есть проявление сочетания собственно ис-
следовательской и идеологической направленности теории труда 
Маркса, нацеленности на решение задачи освобождения челове-
чества и реформирования социальных порядков. 

Всеобщность труда дополняется специфическими характери-
стиками, которые присущи процессу труда в капиталистическом 
обществе. Труд становится основой потребительной стоимости: 
«процесс труда … есть целесообразная деятельность для созда-
ния потребительных стоимостей» [9, 195]. Данный экономиче-
ский ракурс также переплетается с элементами философско-уто-
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пического подхода. Изначально предполагая возникновение и 
дальнейший генезис именно творческого, свободного труда, 
Маркс анализировал структурные «помехи» при капитализме, 
низводящие данный труд до уровня отчужденного, как «выклю-
чение рабочего из действительности» [10]. В капиталистическом 
обществе труд для рабочего становится только средством для 
поддержания биологического существования, одновременно из-
нуряющим его физически и духовно. Порождается замкнутый 
круг: труд – вынужденный, как страдание, свободное время – 
сводится к простейшим животным функциям. 

Марксистская традиция исследования труда находит свое во-
площение в двух важнейших тенденциях, которые характеризуют 
данное предметное поле и по сей день. Во-первых, это продол-
жающееся отождествление труда только с материальным произ-
водительным трудом. Во-вторых, противоречие между самораз-
витием личности как целью труда и его натуралистической трак-
товкой приводит постоянной дискуссии между идеалом и дейст-
вительностью, между возвышенным и низким. В частности, как 
дихотомия труда и творчества. 

М. Вебер. 
Основной фокус данного исследователя – это реальный опыт 

действующих индивидов, который находит свое выражение в куль-
турной значимости явлений. «Мы стремимся понять окружающую 
нас действительную жизнь в её своеобразии – взаимосвязь и куль-
турную значимость отдельных её явлений…» [11, 369]. 

В центре внимания М. Вебера основной фактор, обуславли-
вающий формирование хозяйственной системы определенного 
типа (современного капитализма) – процесс рационализации. Им 
пронизан весь процесс труда: от рационального использования 
капитала путем его внедрения в промышленное производство и 
рациональной капиталистической организации труда до культур-
ного обоснования капиталистического производства. Последнее 
есть профессиональный трудовой этос, формирующий рацио-
нально-хозяйственное поведение, или «дух капитализма», осно-
ванный на протестанской этике. Вместе с тем, только та рациона-
лизация создает новое капиталистическое общество западноевро-
пейского и североамериканского образца, когда она удовлетворя-
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ет двум непременным условиям. Первое – она должна быть под-
чинена главной цели, а именно обретению богатства, прибыли. 
Второе – рациональность должна быть самоцелью, нажива ради 
наживы, что проявляется в эффективной профессиональной дея-
тельности как жизненного призвания. 

Следовательно, в обществе модерна, согласно М. Веберу, 
упорный и организованный труд приобретает этическое обосно-
вание. Индикатором выполнения индивидом своего нравственно-
го долга выступает получение прибыли. «Приобретение денег – 
при условии, что оно достигается законным путем – является при 
современном хозяйственном строе результатом и выражением 
деловитости человека, следующего своему признанию» [11, 76]. 

Таким образом, работа М. Вебера представляет собой иной 
ракурс в исследовании труда – изучение мотивов трудовой дея-
тельности конкретных индивидов. Для К. Маркса проблема ин-
дивидуальности в истории не являлась предметом рассмотрения, 
в частности – индивидуальная хозяйственная практика. Личность 
трактовалась как совокупность общественных отношений, а мо-
тивы трудовой деятельности в обществе модерна представляли 
собой следствия отношения «капиталист-рабочий». М. Вебер по-
казал тот факт, что ценности и идеи влияют на поведение соци-
альных субъектов не меньше, чем экономические факторы. 

Более того, Вебером постулируется также иное понимание 
смысла труда в обществе модерна. Если для Маркса характерна 
трактовка тяжелого и изнуряющего труда как явления преходя-
щего и вынужденного, обусловленного негуманным капитали-
стическим обществом, то Вебером декларируется как раз обрат-
ное – трудовая деятельность должна быть неустанной и интен-
сивной, ограничения касаются только сферы потребления. 

Э. Дюркгейм 
Значимой для нас характеристикой концепции Э. Дюркгейма 

выступает тот факт, что автор не определяет в качестве предмета 
своего исследования «труд вообще». Это не означает, что труд не 
является для Э. Дюркгейма базисным социологическим поняти-
ем. «Новаторством» Дюркгейма в исследовании труда было то, 
что он выделил в качестве «первоосновы» общества не сам труд в 
его формальных и содержательных характеристиках, а способ его 
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разделения. «Как бы ни относиться к разделению труда, для вся-
кого очевидно, что оно есть и все больше становится одной из 
фундаментальных основ общественного строя» [12, 45]. Трактуя 
общество как целостную ценностно-нормативную систему, 
Дюркгейм формулирует важнейшую функцию процесса разделе-
ния труда для социального организма именно как морально-
нравственную – профессионализация и специализация функций 
обеспечивают ценностную ориентацию людей на сохранение об-
щества как целостности. «При наличии разнородных групп, 
имеющих подчас противоречивые интересы, на основании взаи-
модополняемости появляется социальных интерес, который по-
зволяет обществу оставаться единым целым и представать как 
общество» [12, 48]. Лукес С. распространяет данное утверждение 
на всю социологию Дюркгейма: «Дюркгеймовская концепция 
разделения труда служила главной задаче, которую он ставил пе-
ред социологической наукой – определению условий сохранения 
общества» [13, 139]. Квинтэссенцией этого процесса является 
особый вид солидарности – органическая солидарность. 

Характеризуя роль разделения труда для индивидов, иссле-
дователи творчества Дюркгейма солидарны в её оценке: она со-
стоит в углублении процесса индивидуализации, стимулируя ка-
ждого индивида на развитие личностных способностей. При этом 
немаловажным является гармония между выполняемыми работ-
ником функциями и его склонностями и задатками. «Таким обра-
зом, сама собой осуществляется гармония между способностями 
каждого индивида и его положением. ….. Нормально, что чело-
век находит счастье в удовлетворении своих природных склонно-
стей; его потребности пропорциональны его средствам» [12, 65]. 

Наиболее емкую и точную характеристику трактовки Дюрк-
геймом процесса разделения труда дала Осипова Е.В., которая 
отмечает, что «разделение труда – единственный процесс, кото-
рые соединяет принцип социальной связи с принципом индиви-
дуализации личности» [14, 138]. Данный процесс является благом 
для общества, способствуя переходу от одной общественной ста-
дии к другой, и также является нравственным долгом для инди-
вида, позволяя ему стать личностью в разнообразном мире. 
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Г. Зиммель. 
В критической литературе можно встретить несколько ин-

терпретаций работ Г. Зиммеля и множество попыток системати-
зировать идеи данного социолога1. Подобное разнообразие кри-
тических работ основано на том факте, что сфера интересов дан-
ного исследователя чрезвычайно широка: начиная с вопросов 
обоснования социологии как науки и заканчивая анализом фено-
мена труда, денег, жизни в современном большом городе. С од-
ной стороны, подобная эклектичность, делает достаточно про-
блематичным возможность углубленно описать отдельный аспект 
теоретических изысканий (а именно – трактовку труда), тем бо-
лее, что все они представлены в достаточно несистематизирован-
ном виде, за что Г. Зиммель часто подвергался критике. Однако, с 
другой стороны, это дает основания для отнесения концепции 
Зиммеля к виду интегрированных теорий, и предоставляет воз-
можность описания трактовки феномена труда как составной 
части широкого и комплексного анализа социальной действи-
тельности. Подобной точки зрения придерживается Д. Левин, ко-
торый в одной из своих работ предлагает рассматривать творче-
ство Зиммеля как нечто целостное, где все отдельные произведе-
ния выступают составными частями единой теории, суть которой 
состоит в поиске ответа на вопрос: как индивид живет в совре-
менном мире (в мире модерна) [15]? 

В отечественной и зарубежной социологической литературе 
не представлены обстоятельные критические работы на тему трак-
товки Г. Зиммелем понятия труда. Мы полагаем, что подобное 
невнимание к искомому вопросу не соответствует той оригиналь-
ности и методологической новизне, которая характерна для опи-
сания Зиммелем феномена труда. Данному вопросу автор посвя-
тил работу «Философия труда», основным лейтмотивом которой 
является критика социалистической теории и теории трудовой 

 
1 См. например, Филиппов А.Ф. Релятивистская социология Георга Зиммеля // 
История теоретической социологии. Т.2. Москва, Канон, 1998; Green B. 1988. 
Literary Methods and Sociological Theory: Case Studies of Simmel and Weber. The 
University of Chicago Press; Ray L. Introduction in Formal Sociology: the Sociology 
of Georg Simmel ed. Ray L. An Elgar Reference Collection. 1991; Spykman N. The 
Social Theory of Georg Simmel, the University of Chicago Press. (1925) 1992; Ritzer 
G. Classical Sociological Theory. 2 ed.The McGraw-Hill Companies. 1996. 
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стоимости. Последнюю он полагает совершенно неправомерной, 
ибо она подразумевает редукцию сложного труда – к простому, 
установление наименее ценного – физического труда – в качестве 
масштаба и измерителя вообще всех видов конкретного труда. 
«Она пытается установить понятие труда, одинаково применимое 
к мускульной и к психической работе, причем фактически она 
считает мускульный труд первичною ценностью или созидателем 
ценности, считает его масштабом всякой работы вообще» [16, 
468]. Практическим выходом из подобного способа теоретизиро-
вания является умаление роли научной интеллигенции в обществе, 
ее устранение с исторической сцены в пользу пролетариата – 
субъекта и носителя простого физического труда. 

Г. Зиммель описывая суть труда полагает, что родовой харак-
теристикой всех видов труда являются психические процессы, 
которые протекают в сознании работника, а именно – преодоле-
ние естественного нежелания трудиться посредством волевых и 
других психических усилий. Вместе с тем, необходимо отметить, 
что нежелание трудиться трактуется как имманентная характери-
стика человека в том смысле, что любой труд сопряжен с уси-
лиями, а человеку свойственно естественное желание избежать 
оных. «Труд – это усталость, тяжесть, трудность, а там, где эти 
свойства не обнаруживаются, мы не имеем дела с настоящим 
трудом. С чувственной стороны труд представляет постоянное 
преодолевание импульсов к спокойствию, удовольствию, облег-
чению жизни…» [16, 480]. Следовательно, автор не столько уста-
навливает иные критерии ценности труда, когда эталоном всех 
видов труда становится наиболее ценный умственный труд, 
сколько обращает внимание на внутренний мир индивида, его 
интенции и смыслы. Даже взаимодействие у Зиммеля может но-
сить внутренний характер. Г. Зиммель отмечает: «Чрезвычайно 
важно совершить редукцию хозяйственного процесса к тому, что 
действительно происходит, то есть совершается в душе каждого 
хозяйствующего» [16, 354]. 

Именно процесс преодоления себя, и только он, является ос-
нованием для вознаграждения за труд, за создаваемые в процессе 
труда продукты. Г. Зиммель иронизирует что, если бы труд был 
удовольствием, то тогда за него не надо было бы платить. «По-



 142

добно тому, как всякое обладание вещами, не действующими на 
нашу психику, не имело бы для нас ни интереса, ни значения, точ-
но также не представляла бы ни интереса, ни значения наша соб-
ственная деятельность, если бы она не вытекала из внутренних 
побуждений, неудовольствия, чувства жертвы, которое и обуслов-
ливает требование вознаграждения и величину его» [16, 481]. 

Таким образом, мы рассмотрели теории ряда ученых, кото-
рые исследовали труд в его сущностных признаках, роль труда в 
жизни индивида и общества. Несмотря на то, что данные авторы 
в своих интерпретациях подчас описывают «резко контрасти-
рующие виды деятельности» [17, 15], представляется возможным 
дать обобщающую характеристику трактовки труда в концепциях 
индустриального общества. Согласно данным теориям, труд им-
манентен человеческой жизни. Его роль не только в поддержании 
биологического существования индивида, но и в придании чело-
веческой жизни определенного смысла через нравственное оп-
равдание трудовой деятельности. Как справедливо отмечает Че-
тырова Л.Б., «в обществе модернити труд стал интерпретировать-
ся не просто как производительные усилия, но как такие усилия, 
которые имеют нравственные характеристики» [2, 43]. Более то-
го, творчество данных исследователей предопределило развитие 
современной социологической мысли в области труда, их имена в 
определенном смысле репрезентируют собой важнейшие теоре-
тические традиции, которые относятся как к содержательным ас-
пектам теории труда, так и к методологическим компонентам со-
циально-трудовой проблематики. 
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 А.А. Пустарнакова 
 

Роль этничности в современном обществе потребления 

Этничность – один из важных феноменов человеческого об-
щества, ставший в обыденном сознании явлением самим собой 
разумеющимся и не вызывающим сомнений в естественности 
своего изначального существования. Однако в области научного 
анализа этничность стоит в ряду самых сложных и неоднознач-
ных социальных категорий, поэтому по-прежнему актуально и 
популярно исследовать этничность, упоминать о ней в связи с 
рассмотрением каждой сферы общественной жизни – социаль-
ной, экономической, политической, духовной. Сегодня все чаще 
обсуждаются такие насущные и острые проблемы, связанные с 
этничностью, как этническая мобилизация, межэтнические кон-
фликты, этническая миграция, этнонациональная политика и т.д. 

Развернувшаяся в последние годы дискуссия сделала очевид-
ным, что именно этничность является той базовой категорией, 
интерпретация которой предопределяет трактовку таких взаимо-
связанных с нею понятий, как этническая группа, нация, этниче-
ское сознание, этническая идентичность, национализм и т.д. Вме-
сте с тем, вопрос о содержании самого понятия «этничность» и о 
ее роли в современном обществе остается дискуссионным, тре-
бующим научного анализа. 

Данная статья как раз и направлена на рассмотрение феноме-
на этничности, который сегодня испытывает на себе влияние 
процессов глобализации, модернизации и становления общества 
потребления, на определение ее значения и роли в современном 
российском обществе. 

Итак, сначала выясним, что обозначается термином «этнич-
ность» в научном дискурсе. В самом общем виде можно сказать, 
что существует две концепции происхождения и природы этни-
ческого [1, с. 145], которые являются конкурирующими и поэто-
му вопрос о природе этничности до сих пор остается нерешен-
ным: некоторые ученые и сегодня считают, что она является 
«примордиальной» связью, другие – создаваемым конструктом. 
И все-таки, особенно успешно использовавшаяся в период этни-
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ческого ренессанса конца 80-х – начала 90-х годов концепция 
примордиализма, теоретические построения сторонников кото-
рой основаны на представлении об изначальности, извечности 
этнических аспектов социальной жизни, в их числе – П. ван ден 
Берге, К. Гиртц, Э. Шилс, Л.Н. Гумилев, Ю.А. Бромлей [см., на-
пример, 2, с. 118], в наши дни подвергается серьезной критике. И 
именно конструктивизм, подход, которого и мы придерживаемся 
в данной статье, является наиболее распространенной парадиг-
мой современных социальных наук. Конструктивизм принадле-
жит к микросоциологическим теориям, которые испытали влия-
ние Г. Зиммеля и М. Вебера. Микросоциология ставит вопросы о 
мотивах деятельности отдельного индивида: как человек интер-
претирует реальность, какое значение он придает тому или иному 
социальному явлению [3, с. 7]. 

Конструктивизм понимает общественные феномены не как 
данности, а как продукты человеческой практики. В этом смысле 
они суть социальные конструкты. Конструирование социальной 
реальности – это ее производство в ходе деятельности людей и их 
взаимодействия. Родоначальниками социального конструктивиз-
ма как направления исследований принято считать П. Бергера и 
Т. Лукмана. Другим важным источником конструктивистской па-
радигмы в обществоведении стали работы М. Фуко и вдохнов-
ленных им французских постмодернистов (Ж. Деррида, Ж. Делез, 
Ж. Бодрийар и др.). Наконец, одним из крупнейших представите-
лей конструктивистской парадигмы в изучении социальных фе-
номенов был П. Бурдье [4, с. 103-104]. 

В исследовании этничности данное направление представлено 
такими учеными, как Ф. Барт, Э. Геллнер, Б. Андерсон, Э. Хобсба-
ум, В.В. Воронков, И. Освальд, В.А. Тишков, С.В. Соколовский и 
другими. Этничность здесь понимается как социальный конст-
рукт. Это означает, что этнические группы и границы между ними 
определяются результатами социальной практики, а не заданы из-
начально и не связаны с некой эссенциальной данностью. Нами 
под этничностью, вслед за В. Воронковым и И. Освальд, понима-
ется форма групповой – возникшей в процессе приписывания себе 
и другим определенных черт – идентичности [5, с. 12]. Этничность 
рассматривается как продукт человеческого (массового) сознания, 
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спонтанная форма идеологического отражения и освоения соци-
альной среды, как социально конструируемое, варьирующееся оп-
ределение себя или другого, содержание и значение которого мо-
жет постоянно обновляться, а также символический и социальный 
капитал, который может использоваться для мобилизации в раз-
ных целях. 

Дав определение феномену этничности, мы переходим к сле-
дующему вопросу – вопросу о роли этничности в современном 
российском обществе: посмотрим, каково место этнической со-
ставляющей в жизни отдельного российского гражданина или ка-
кой-либо социальной группы; важна ли этничность сегодня или 
значимость ее уменьшается в виду происходящих процессов гло-
бализации. 

Известно, что способ, которым современное общество «фор-
мирует» своих членов диктуется в первую очередь обязанностью 
играть роль потребителей. Иметь желание и способность потреб-
лять для современного человека сегодня является нормой. А, сле-
довательно, возникают вопросы, во-первых, как представлена эт-
ничность на рынке и кто является ее потенциальным и реальным 
покупателем? 

С одной стороны понятно, что часть населения продолжает де-
монстрировать в потреблении свою этническую принадлежность, в 
том числе, и возрождая забытые традиции [6] (развивается, напри-
мер, бизнес, связанный с производством национальной пищи, эле-
ментами традиционной одежды, ремесленными изделиями и т.д.), 
направленный на конкретные этнические группы (татарская пища – 
для татар, таджикская одежда – для таджиков и т.д.). 

Но с другой стороны, так как потребитель общества потреб-
ления резко отличается от потребителей во всех других ранее 
существовавших обществ, он, по мнению З. Баумана, не должен 
иметь твердых привязанностей. По-настоящему значение имеет 
только непостоянство, изначально временный характер любой 
привязанности, которой все равно не позволят продлиться доль-
ше, чем необходимо для потребления желаемого предмета (или, 
точнее, ровно столько, сколько необходимо, чтобы это предмет 
перестал возбуждать желание). Традиционная связь между по-
требностями и их удовлетворением переворачивается с ног на го-
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лову: обещание и ожидание удовлетворения предшествует по-
требности, которую обещано удовлетворить, и они неизменно 
будут более острыми и захватывающими, чем существующие по-
требности. А обещание кажется тем более привлекательным, чем 
меньше мы знаем о данной потребности: пережить впечатления, 
о существовании которых ты и не подозревал, – это такое удо-
вольствие, а хороший потребитель – всегда искатель приключе-
ний и любитель удовольствий [7, с.117]. Поэтому хорошо разрек-
ламированная «этничность» (как нечто новое, неизвестное, непо-
знанное), может быть дополнительным средством для привлече-
ния потребителей, а не способом обозначения и поддержания 
своей этнической идентичности. «Этничность» в данном случае 
будут «покупать» те люди, для которых она нова и незнакома. 
Так, в последнее время мы можем наблюдать возрастающий ин-
терес среди русского населения, например, к китайской или 
японской кухне, к посещению армянского ресторана или магази-
на с экзотическим этническим названием, обещающим русскому 
человеку удовлетворение потребностей в получении новых впе-
чатлений и ощущений от покупки какого-либо экзотического то-
вара. Этничность становится неким символом. И таким образом 
обычные вещи (еда, одежда, обувь, предметы интерьера и т.д.) 
приобретают дополнительную символическую стоимость. На 
этой – символической – сущности потребления делает акцент со-
временный французский социальный теоретик Ж. Бодрийяр [8]. 

Товар, который стал положительным символом, приобретает 
дополнительное потребительное качество, что позволяет ему 
стоить на рынке выше аналогичного товара, не являющегося 
символом. Поэтому усилия маркетинга часто направлены на при-
дание продвигаемым товарам символического характера. Реклама 
активно использует эту потенциальную возможность этничности, 
предлагая нам товары, «по которым узнают», навязывая товары в 
качестве символов популярных стилей жизни. При определенных 
условиях символ может превращаться в символический капитал. 
Себестоимость товара не меняется, функциональных качеств то-
же не прибавляется, но цена резко увеличивается, отражая важ-
ные символические (например, этнические) свойства. В этом слу-
чае символ становится социальным или экономическим ресур-
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сом, роль которого сопоставима с деньгами, недвижимостью, 
средствами производства. Многие предметы потребления в кон-
тексте рыночного взаимодействия способны превратиться в сим-
волический капитал. И «этнический» бренд – это типичная форма 
символического капитала в товарном мире [9]. 

Глобализация усиливает символический аспект, так как рабо-
та с сознанием потребителей является ее составной чертой. То-
вар, имеющий успех на глобальном рынке – не обязательно луч-
ший, но продвинутый рекламой – испанское вино, французский 
хлеб, итальянская мода. Известный специалист по социологии 
консьюмеризма Дж. Ритцер считает, что вместо «чего-то» реаль-
ного глобализация распространяет «ничто». Его книга так и на-
зывается «Глобализация ничего». Он противопоставляет «ничто» 
(«Nothing») «чему-то» («Something»). Однако то, что в сравнении 
с вещью, товаром кажется ему ничем, в действительности являет-
ся символической формой [10]. Глобализация распространяет, 
прежде всего, пиар, рекламу и прочие символические формы об-
работки сознания, помогая неолиберализму в утверждении «эко-
номического человека» по всему миру, и становится, по меткому 
определению Ф. Уэбстера, «цивилизацией бизнеса» [11]. 

При более пристальном наблюдении мы можем заметить, что 
за «этническим» названием (символом) сегодня часто не стоит 
«этническое» содержание, это симулякр (по Бодрийару), который 
не означает реальность, а ее симулирует. Вы покупаете китайскую 
пищу, едите палочками, но не становитесь китайцем, не создаете 
китайскую реальность. Эти символы просто используются для 
привлечения вашего внимания. С. Абашин, например, указывает 
на один любопытный феномен, подтверждающий использование 
этнических символов, за которыми по сути ничего не стоит: сред-
неазиатские жители довольно часто скрывают свою националь-
ность, приписывая себе другую этничность. Самый очевидный 
повод для скрытия этничности – это поддержание «торговой мар-
ки». Так, в России принято говорить «узбекский плов», хотя плов 
готовят вовсе не только узбеки. Похожих примеров много: «узбек-
ская кухня», «узбекская тюбетейка», «узбекские дыни» (или «ды-
ни из Ташкента», хотя дыни могут быть привезены не из Ташкен-
та) и так далее. Стремление эксплуатировать положительный об-
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раз той или иной национальности – явление того же порядка. Наи-
более распространенный случай: среднеазиатские цыгане, которые 
выступают в роли таджикских беженцев. Можно предположить, 
что узбеки, арабы и другие более мелкие национальные группы 
Таджикистана также называли себя таджиками. В какой-то мо-
мент это было выгодно, так как к беженцам из Таджикистана в 
России относились с сочувствием [12]. 

В основе символического взаимодействия при потреблении 
«этнических» товаров и услуг лежит прошлый опыт, зафиксиро-
ванный в символических («этнических») стереотипах [9], напри-
мер, лучший борщ – украинский, поэтому, если возникает желание 
попробовать настоящий борщ, то вы посещаете не любой ресторан, 
а именно украинский и т.д. Если есть потребность в настоящем пи-
ве, то идете в немецкую пивную «Фрау Мюллер». Таким образом, 
мы видим, что символическая сторона потребления сегодня как ни-
когда важна. Вокруг обычных товаров и услуг с помощью рекламы 
создаются целые легенды и образы, заставляющие нас – покупате-
лей – их потреблять. Теперь это уже не просто платье, – а «платье, 
которое сделает вас королевой», конфеты, «которые подарят вам 
райское наслаждение и перенесут на чудесный остров», вино, кото-
рое пробудит в вас южную страсть» и т.д. 

Этничность на российском рынке является той «экзотикой», 
которая хорошо продается и покупается. Особенно актуален и 
притягателен сегодня образ Востока; – как Восток всегда манил 
Запад [13], так и в России наблюдается своего рода «мода» на 
«восточную» этничность. При этом Восток понимается достаточ-
но широко, и даже некоторые традиционные для нашей страны 
этнические культуры (татарская, башкирская, чувашская) рас-
сматриваются как «восточная» экзотика. Еще привлекательнее и 
востребованнее в этом смысле культуры мигрантов (азербайджан-
цев, армян, таджиков, китайцев и др.), предлагающих местному 
населению свои специфические товары и услуги. Достаточно об-
ратить свое внимание на активно открывающиеся рестораны и ка-
фе китайской, японской, корейской кухни, которые пользуются 
большой популярностью. Эти и многие другие примеры показы-
вают, что роль этничности в современном обществе потребления – 
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это роль «экзотического» символа, бренда, который можно «про-
дать» и за который можно получить дополнительную прибыль. 

Подводя итог нашим рассуждениям, следует сказать, что под 
этничностью сегодня понимается социальный конструкт, преоб-
ражающийся со временем. Меняется эпоха, меняются условия 
жизни, а вместе с этим изменяется содержание, которое вклады-
вается в понятие «этничность». Являясь продуктом массового 
сознания, символическим и социальным капиталом, этничность 
может использоваться для мобилизации в разных целях. Под 
влиянием глобализации она начинает играть новую роль в совре-
менном российском обществе – выступает ресурсом и символи-
ческим товаром на рынке. Потребитель, воспринимая этничность 
как экзотику, сулящую новые, незнакомые ощущения, готов пла-
тить за эти ощущения дополнительные деньги, а затем отправ-
ляться на поиски новых переживаний и наслаждений… 
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Возможности изучения «денег» в социальных науках: 
мифы современных исследователей 

Тема «денег» в социальных науках, впрочем, как и в литера-
туре и в философии, присутствует достаточно давно. Ранее в од-
ной из работ мы уже анализировали основные классические тео-
рии «денег», составляющие базу современных теоретических и 
эмпирических исследований данного феномена социальными 
учеными [1]. В настоящей статье мы определим систему коорди-
нат современного поля исследований денег в социальных науках: 
выделим основные тенденции в изучении денег, разберем «ми-
фы», существующие в головах исследователей о возможности 
изучения денег не-экономистами, сравним особенности психоло-
гических, антропологических и социологических подходов к ис-
следованию денег. 

Сразу необходимо отметить, что большинство современных 
исследователей из разных научных областей (психологии, социо-
логии, антропологии) сходятся во мнении, что не-экономисты 
фактически не интересуются деньгами как самостоятельным 
объектом исследования. Например, известный американский 
экономический социолог Вивиана Зелизер отмечает: «Отношение 
представителей социальных наук к деньгам парадоксально: они 
считаются центральным элементом современного общества, од-
нако по-прежнему остаются неисследованной социологической 
категорией. Как выразился Рэндалл Коллинз, деньгам не уделяет-
ся должного внимания, как если бы они были «недостаточно со-
циологичны» [2:34]. Схожую оценку можно найти и в работах 
антропологов: «Большинство антропологов не любят деньги и не 
имеют их в достатке. Они символизируют мир, который они от-
вергли ради чего-то более аутентичного... В результате, антропо-
логи проявляют мало теоретического интереса к разговору о 
деньгах» [3]. Для психологов «деньги» также одна из наиболее 
«пренебрегаемых тем»: «Откройте любой учебник по психологии 
и очень маловероятно, что термин «деньги» появится в алфавит-
ном указателе» [4:2]. Известный социальный психолог Москови-
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чи в своей работе «Машина, творящая богов» писал: «Хорошо 
известно, что количество банков превышает количество библио-
тек и музеев, что коррупция – это весьма распространенный по-
рок; можно сколько угодно возмущаться бедностью одних и бо-
гатством других, но все равно в научном исследовании деньги 
упорно недооцениваются» [5: 363]. 

Отчего так происходит? Отчего один из ключевых элементов 
современного капиталистического общества оказывается за рам-
ками исследовательского интереса социальных наук? Для объяс-
нения подобной загадочной ситуации предлагается несколько ос-
новных причин, которые, на наш взгляд, при всей их внешней 
убедительности, могут быть оспорены. В данной статье мы по-
пробуем показать, что «пренебрегаемость деньгами» в социаль-
ных науках скорее миф, вокруг которого конструируется поле со-
временных исследований денег, точно так же, как мифом, на наш 
взгляд, является и «дисциплинарная раздробленность» данного 
поля. Остановимся подробнее на двух данных вопросах. 

Выделим для начала те причины, которыми исследователи 
обосновывают «непопулярность» денег у социальных ученых. 

В качестве основной причины подобного игнорирования 
данного феномена исследователи, вне зависимости от их принад-
лежности к той или иной научной области и собственной профес-
сиональной идентификации, выделяют устоявшееся в научных 
кругах представление о том, что деньги – прерогатива исследова-
ния экономистов и только их, в то время как другим социальным 
ученым в данной области исследования делать нечего: «Деньги 
как объект познания относятся к специальной области знаний – 
экономической науке, которая, как и всякая наука, имеет свой 
предмет, свои методы исследования и цели» [6:180]. 

Другую причину непопулярности «денег» среди не-эконо-
мистов, можно обозначить как кажущаяся банальность и очевид-
ность данной темы: «Переход в литературе от беспрерывных рас-
суждений о деньгах к полному их молчанию является признаком 
перехода от осознания открытия к банальности всеобщего бес-
сознательного. Все говорят об этом и здесь нечего добавить... Ос-
тается думать, что все знают об этом предмете слишком много, 
чтобы рисковать говорить о нем...» [5:366]. Таким образом, тема 
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«денег» попадает в область нерефлексируемого, принимаемого 
как данность, того, что в западных исследованиях называется 
«taken for granted». Зачем изучать деньги, когда и так все ясно? 
Все мы в нашей обыденной жизни каждый день используем день-
ги в различных ситуациях и интуитивно знаем, что это такое. Ка-
кой интерес данная тема может представлять для исследователя? 
Зачем выставлять себя дураком и получать банальные результа-
ты, которые и так все знают? Подобными вопросами задается со-
циальный ученый и отказывается заниматься такой «непроблема-
тичной», да еще и внешне чисто экономической темой. 

И, наконец, еще одним основанием малой распространенности 
исследований денег в современных социальных науках, по мнению 
ученых, можно считать относительную «табуированность» данной 
темы в обществе. Среди исследователей существует представление 
о том, что люди не любят говорить о деньгах и делают это крайне 
редко: «Деньги остаются табуированной темой. В то время как секс 
и смерть были удалены как из социального, так и исследователь-
ского списка табу во многих Западных странах, деньги все еще ос-
таются темой, обсуждать которую кажется невежливым» [4:3]. Та-
ким образом, подобный запрет делает исследование феномена «де-
нег» крайне затруднительным для социальных исследователей: по-
иск респондентов/информантов, не только согласных говорить на 
столь «деликатную» и «невежливую» тему, но и умеющих это де-
лать – непростая задача, при условии, что данный феномен не об-
суждается в повседневной жизни. 

С одной стороны, подобное предположение о табуированно-
сти темы «денег» кажется обоснованным. Однако, с другой сто-
роны, на наш взгляд, оно требует научной проверки, поскольку 
то, что кажется очевидным, не проблематизируется и принимает-
ся учеными на веру как само собой разумеющееся, часто оказы-
вается стереотипом, во власти которого пребывают как обычные 
люди, так и исследователи. 

В целом, нам хотелось бы подчеркнуть, что на сегодняшний 
день, все три указанные выше причины «непопулярности» темы 
«денег» среди социальных исследователей оказываются, при же-
лании, преодолимыми. В, казалось бы, сугубо экономическом 
феномене «денег» находятся социальная, культурная и даже пси-
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хологическая составляющие; очевидность данного явления и его 
понятность проблематизируются, как и другие «банальные» фе-
номены повседневной жизни, например, в рамках качественной 
методологии исследования; и, наконец, табуированность данной 
темы тоже ставится под сомнение – люди оказываются в состоя-
нии говорить о деньгах и обсуждать их с исследователем, точно 
также как обсуждают проблему денег вечером у себя дома с чле-
нами семьи. 

Таким образом, мы ставим под сомнение и сам факт «пре-
небрегаемости деньгами» как темой, достойной исследования со-
циальными учеными. Уверенность и настойчивость, с какими ис-
следователи декларируют данное представление: «в социальных 
науках не уделяют достаточного внимания деньгам», возводит 
его в статус «естественного» положения дел, легитимирующего 
актуальность и новизну подобного исследования. Создается 
ощущение, что сегодня данное представление являет собой лишь 
миф, изначально задающий рамки оценки исследований денег. 
Как отмечал Р. Барт: «миф заключается в том, что ..социальное, 
культурное, идеологическое, историческое превращаются в «ес-
тественное»;… в результате мифической инверсии основания вы-
сказывания, вообще-то исторически случайные, предстают Здра-
вым смыслом, Справедливостью, Нормой, Общим мнением…» 
[7:474]. Другими словами, принимая на веру представление о 
«пренебрегаемости деньгами», мы, с одной стороны, приписыва-
ем себе статус «первооткрывателей», что всегда «почетно», а с 
другой стороны, оказываемся в ситуации необходимости доказы-
вать научному сообществу «право» на исследование «денег» как 
предмета, достойного изучения. Но не настало ли время подверг-
нуть данный миф «демистификации»? 

На наш взгляд, сегодня тема исследования «денег» приобре-
тает все большее значение и становится все более популярной как 
среди социологов, так и среди исследователей из других областей 
(антропологов, психологов), как за рубежом, так и в нашей стра-
не. Более того, можно утверждать, что сегодня активно осущест-
вляется институционализация таких областей научного знания, 
как «Социология денег», «Психология денег», «Антропология 
денег»: разрабатываются курсы (см. например [8]), появляются 
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научные публикации и монографии, посвященные не-экономи-
ческому исследованию денег, защищаются кандидатские и док-
торские диссертации (см. [9]), организуются конференции и на-
учные выставки по данной тематике (см, например, «The Anthro-
pology of Money in South California»). Таким образом говорить се-
годня о полной исключенности категории «денег» из научного 
анализа или низкой популярности данного предмета исследова-
ния (в данном случае я говорю, прежде всего, о не-экономи-
ческой перспективе), становится все более затруднительным. 

При этом анализ литературы показал, что несмотря на суще-
ствование определенной специфики исследований денег в разных 
социальных дисциплинах (психологии, социологии, антрополо-
гии), говорить о значительном отличии, неких демаркационных 
линиях, которые позволят разграничить социологический взгляд 
на деньги от, например, антропологического достаточно пробле-
матично в условиях существования современных социальных на-
ук и размытости границ. Здесь мы подходим к констатации и оп-
ровержению еще одного «мифа», активно конструируемого в со-
временных, особенно отечественных, социальных науках: миф о 
возможности выделения специфичного предмета и подходов к 
изучению проблемы «денег» в различных научных дисциплинах. 

На наш взгляд, сегодня междисциплинарные отличия гораздо 
менее принципиальны, чем те сходства, которые мы можем обна-
ружить в подходах различных наук к пониманию феномена «де-
нег». В ходе анализа работ представителей различных дисциплин 
мы выделили два наиболее принципиальных общих момента, по-
зволяющих говорить о единой перспективе изучения денег в со-
временных социальных науках. 

Прежде всего, многие социальные исследователи сегодня 
объединены желанием рассматривать «деньги» не только, или 
даже не столько, как экономический феномен, но, прежде всего, 
как социальный или культурный. Стремление «вытащить» деньги 
из экономической сферы и поместить их в социальный, символи-
ческий, культурный контекст, доказав тем самым, что не только 
экономисты имеют основание заниматься деньгами, становится 
общей целью ученых из различных научных дисциплин. 
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Подчеркнем, что на «не-экономическую» природу денег об-
ратили внимание еще классики социальной мысли такие как 
К. Маркс, Г. Зиммель, М. Вебер, М. Мосс. Сегодня их основные 
теоретические идеи становятся базой для новых эмпирических и 
теоретических исследований данного феномена. Вместе с тем для 
современных исследователей характерна одна отличительная 
черта в рассмотрении денег. Если «классики» в той или иной сте-
пени соотносили деньги с все возрастающей в эпоху модерна ра-
циональностью индивида, то в большинстве сегодняшних не-
экономических исследований превалирует стремление показать, 
что деньги могут быть далеко не так рациональны, как кажется на 
первый взгляд. «Деньги могут быть иррациональны!» – данное 
утверждение может стать лозунгом как для социологов, изучаю-
щих данный феномен [2, 10], так и для антропологов [3] и для 
психологов [11, 12, 13]. Таким образом, говоря о возможной ир-
рациональности денег, социальные исследователи, переводят 
деньги из сферы сознания в область эмоционального, нерефлек-
сируемого и даже сакрального (см. например, [11]). Это вторая 
особенность, характеризующая современный подход к изучению 
феномена «денег» и присутствующий в различных социальных 
науках. 

При этом можно добавить, что в исследованиях «денег» дос-
таточно часто присутствует оттенок морализаторства: попытка 
автора продемонстрировать, что деньги – это зло, или это благо. 
Некоторые мыслители, например, Маркс, открыто показывают 
свое негативное отношение к деньгам как феномену, извращаю-
щему природу человека [14]. Также и в работах современных ав-
торов можно встретить подобную оценочность (см. например, 
[12]). Однако при этом создается впечатление, что сами исследо-
ватели не осознают такого предвзятого отношения и транслируют 
собственные ценностные установки, не подвергая их сомнению и 
исследовательской рефлексии. В данном случае, мы не призыва-
ем к абсолютной методологической объективности, поскольку 
придерживаемся той точки зрения, что исследователь не может (и 
не должен) быть ценностно-свободным. Вместе с тем, подобное 
игнорирование в анализе исследователем собственной идентич-
ности может рассматриваться как недостаток данных работ. На 
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наш взгляд, подобные исследования подвергают себя большому 
риску быть критически переосмыслены и, в свою очередь, быть 
подвергнутыми анализу наравне с данными, собранными у «про-
стых» информантов (респондентов). И эта черта работ также яв-
ляется междисциплинарной. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что подобное негативное 
отношение к «морализаторству» в текстах исследователей не 
должно затмевать самой проблемы соотношения денег и морали 
как двух социальных (культурных) феноменов. Деньги, присут-
ствуя в социальных отношениях, в ходе взаимодействий получая 
свое символическое значение и наделяясь всевозможными смыс-
лами, конечно, являются морально нагруженными. В процессе 
интериоризации [15] человек с раннего детства учится не только 
обращаться с деньгами, но и оценивать деньги с точки зрения то-
го: «хорошие» они или «плохие». Для социального ученого дан-
ный процесс – поле возможного исследования. 

Таким образом, можно заключить, что сегодня главный на-
учный интерес различных исследователей (социологов, антропо-
логов, психологов) оказывается очень схожим: описать, объяс-
нить или понять феномен «денег» как социального (культурного) 
явления, часто иррационального, нагруженного различными сим-
волическими значениями, присутствующего в социальных отно-
шениях, регулируемое ими и регулирующие, в свою очередь, их. 
При этом мы не утверждаем, что исследования денег, проводи-
мые социологами, антропологами и психологами абсолютно 
идентичны друг другу. Естественно можно наблюдать опреде-
ленные различия в ракурсах постановки исследовательских во-
просов и задач, которая обуславливается, прежде всего, сложив-
шейся в разных социальных науках традицией и культурой ис-
следования. Вместе с тем, на лицо общая перспектива и понима-
ние особенностей изучения феномена «денег». 

Подобная единая направленность исследований «денег» в 
социальных науках, использование одних и тех же методов (как 
количественных, так и качественных), также как и общие теоре-
тические истоки классических исследований «денег» наводят на 
мысль о необходимости выделения не специализированных под-
ходов (дисциплин) к изучению данного феномена: социологиче-



 159

ского, психологического, антропологического, а объединение их 
в одну область: «социальных исследований денег», которая будет 
противостоять «экономическим» исследованиям с их макроэко-
номическим анализом рынков и капиталов. 

Подчеркнем, что понимание денег как феномена «экономи-
ческого» опять же не является лишь прерогативой ученых-эконо-
мистов. Например, среди социологов также можно встретить сто-
ронников подобного подхода. Они полагают, что исключать эко-
номическую природу «денег» из анализа, значит специально ог-
раничивать и даже обеднять собственное исследование (см. на-
пример, [16, 17]. Отметим, что такая точка зрения на изучение 
экономических явлений сегодня доминирует в рамках экономи-
ческой социологии, прежде всего ее американской традиции (см. 
«Новая экономическая социология»). Например, Ингхам (Ingham) 
отмечал, что «возрождение социологии денег должно выйти за 
рамки тенденции тереотизировать об особенности неэкономиче-
ских аспектов денег» [17:4]. Он же, в свою очередь, сделал ак-
цент на исследовании роли денег в банковской системе и кредит-
ных отношениях, возникающих вокруг кредитования. 

Подобное положение дел и приверженность ряда социологов 
«экономическому» взгляду на «деньги» также, на наш взгляд, 
подтверждает предположение о том, что в современных социаль-
ных науках границы и различия в понимании предмета исследо-
вания часто не соответствуют границам научных дисциплин. И 
говорить сегодня следует, скорее, о выделении различных иссле-
довательских перспектив и полей. 

Таким образом, сегодня, с одной стороны, мы можем выде-
лить единое поле социальных (культурных) исследований денег 
(social monetary studies), по аналогии, например, с исследованиями 
массовой коммуникации (media studies). Данное поле будет объе-
динять в себя исследователей из различных дисциплин, «одинако-
во» понимающих «деньги», как социальный (культурный) фено-
мен, укорененный в социальных отношениях, допускающий по 
отношению к себе иррациональное, нерефлексируемое поведение, 
а также наделяемый различными смыслами и значениями. С дру-
гой стороны, подобное рассмотрение денег будет противостоять 
«экономическим» исследованиям данного феномена. 
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В заключение еще раз подчеркнем, что в данной статье мы 
подвергли анализу состояние современных исследований фено-
мена «денег». Мы продемонстрировали, что сегодня научное по-
ле изучения «денег» определяется двумя главными мифами: о 
«пренебрежении к деньгам как «достойной» теме исследования» 
и о «принципиальных различиях в понимании денег в разных 
дисциплинах». На наш взгляд, подобная «мистификация» должна 
быть преодолена или, по крайней мере, отрефлексирована. Отказ 
от данных мифов может, с одной стороны, сэкономить время и 
силы исследователя (не будет необходимости доказывать, как 
сложно изучать деньги не-экономисту), а с другой стороны, сти-
рание границ между дисциплинами позволит исследователю про-
дуктивно воспользоваться научным и исследовательским аппара-
том и опытом «коллег» из других областей. 
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 Ю.Н. Акифьева 
 

Политизация детского сознания в современном 
российском обществе: соотношение стихийных и 

целенаправленных факторов 

Для современной России весьма актуальным является во-
прос: Какой Она будет завтра? На фоне демократизации россий-
ского социума на первое место в постановке проблемы я ставлю 
облик гражданина. Кого и как формирует современное политиче-
ское пространство страны? Становление субъекта политических 
отношений происходит в рамках процесс усвоения индивидом 
выработанных обществом политических ориентацией, установок 
и моделей политического поведения, обеспечивающих его адек-
ватное участие в политической жизни общества, т.е. в процессе 
политической социализации. 

Для демонстрации активной политической позиции в буду-
щем необходимо в процессе политической социализации сфор-
мировать потребность, интерес к политической сфере общества. 
Так как, непосредственному политическому поведению предше-
ствуют: актуализация потребности в политической активности, 
осознание своих политических интересов, конструирование на 
основе интересов своей идентичности с той или иной системой 
политических идей и принципов, «примерка» определенных по-
литических ролей, выбор модели политического поведения. [См. 
подробнее: 1] Следовательно, первоочередную роль в процессе 
становления субъекта политических отношений играет процесс 
политизации личности. 

Опираясь на подход Дэвида Истона, подразумеваем под по-
литизацией – первый этап политической социализации (в 3-х – 8-
милетнем возрасте), который заключается в осознании ребенком 
иерархичности социального мира, существовании специфическо-
го вида власти, который сильнее, важнее, чем власть родителей. 
[2, p. 3-4] Приобщение к системе государственной власти проис-
ходит за счет знакомства с официальной символикой страны 
(герб, гимн, флаг), через развитие патриотизма, чувства гордости 
за страну. 
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Политизация – как и политическая социализация, в целом, – 
протекает под воздействием множества факторов, которые можно 
разделить на стихийные и целенаправленные. 

К стихийные факторам политической социализации отно-
сят: семью, СМИ (в некоторых ситуациях), сверстников, соци-
альный опыт. 

Тогда как, к целенаправленным факторам – школу, СМИ, 
государственные и общественные организации, молодежную 
политику. 

Как правило, на первом этапе социализация ребенка (в пе-
риодизации «первичная», «вторичная») осуществляется стихий-
но: «автоматически» воспринимаются определенные социальные 
навыки в связи с пребыванием ребенка в непосредственном соци-
альном пространстве. Тогда как вторичная социализация, как 
правило, подразумевает целенаправленное воздействие на социа-
лизирующийся субъект в рамках школьной воспитательной сис-
темы, также не стоит игнорировать самовоспитание (инициатива 
в познании специфика политического пространства на основе 
собственного интереса [потребности]). 

Важно, чтобы в процессе политической социализации агент 
осознавал себя таковым. Не всегда родители отдают себе отчет в 
том, что кроме привития общечеловеческих норм и ценностей, 
ребенка необходимо включать в пространство общегосударст-
венных ценностей. Отсутствие единой государственной идеи 
приводит к различным траекториям воспитательного процесса на 
уровне семьи, школы, государства как субъекта политической 
социализации. 

В результате в семье политизация нередко протекает стихий-
но: ребенок наблюдает реакции родителей (эмоциональные и по-
веденческие) на события в стране, присутствует при обсуждении 
проблем. Подводным камнем является факт, что семья может 
быть замкнута на внутрисемейных конфликтах или на экономи-
ческих или социальных проблемах государства, которые непо-
средственно затрагивают жизнь членов семьи, но не на политиче-
ских, это и обуславливает низкий уровень политизации детей в 
подобных семейных обстоятельствах. 
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Родители транслируют ценности малой социальной группы 
(религиозной, этнической, территориальной, родственной и т.п.). 
Это приводит к формированию, либо плюралистического типа 
политической социализации, который отличается опосредован-
ным характером взаимодействия личности с политической сис-
темой: значительное количество разнородных политических суб-
культур обуславливает первоначальную политическую социали-
зацию индивида в рамках определенной социальной группы, но 
подобное многообразие не препятствует достижению в обществе 
консенсусу на основе признания всеми участниками политиче-
ского процесса либерально-демократических ценностей; либо 
конфликтного типа политической социализации, который фор-
мируется на основе межгрупповой борьбы и противостоянии: 
приверженность индивида интересам своей группы затрудняет 
достижение консенсуса с другими гражданами и властью. Этот 
тип чреват губительными социальными последствиями – в обще-
ствах с конфликтным типом социализации, как правило, высока 
степень политического насилия, жестокой борьбы между носите-
лями разных политических субкультур. Общества не западной 
цивилизации характеризуются таким типом политической социа-
лизации. Высокий уровень нищеты большинства населения, же-
сткая приверженность индивида местническим ценностям племе-
ни, рода, клана затрудняли достижения согласия между носите-
лями разных ценностей и властью. Высокая степень политиче-
ского насилия обусловлена значительной культурной неоднород-
ностью. В России на данный момент можно отметить тенденции 
к формированию обоих типов. Вопрос лишь в том, какой будет 
преобладать. 

В семье может осуществляться целенаправленное политиче-
ское воспитание либо через инициативу самого ребенка (в воз-
расте «Почемучки»), либо через стремление родителей в рамках 
воспитательного воздействия привить ребенку патриотические 
чувства. 

Еще 10-15 лет назад, после исчезновения колоссальной сис-
темы патриотического образования советской эпохи, после при-
нятия курса на деполитизацию учебного процесса, стихийная по-
литическая социализация однозначно доминировала над целена-
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правленным воспитанием. Тогда был не учтен момент позитив-
ного воздействия патриотического элемента коммунистического 
образования – целесообразнее брать курс на деидеологизацию 
учебного процесса, оставляя за школьными учреждениями право 
на привитие детям чувства сопричастности судьбе страны. 

Значительная часть политического воспитания и обучения 
детей протекает в школе, период прохождения в которой состав-
ляет вторичный этап политической социализации. За это время 
происходит изучение и усвоение учащимися в той или иной мере 
основных общепринятых политических ценностей и взглядов, 
получение ими начального опыта социальной практики, особенно 
через участие в деятельности молодежных организаций. 

Здесь все не так однозначно, как может показаться. Отсутст-
вие общегосударственной идеологии, с одной стороны, ставит 
школу в ситуацию неопределенности: как ценности прививать, 
что будет востребовано в будущем. С другой стороны, деклари-
руемый курс на демократизацию российского общества задает 
общий вектор изменений, с его ориентацией на воспитание субъ-
екта политического процесса, активно позиционирующего себя 
как ответственного и самостоятельного гражданина, с опреде-
ленным набором прав и обязанностей. 

Немаловажен момент личностного влияния педагогов на соз-
нание учащихся. Политические позиции преподавателей прояв-
ляются не только в непосредственном политическом поведении, 
но и в характере оценок и комментариев относительно политиче-
ской сферы и образа российского государства, которые могут 
быть озвучены в детской аудитории. 

Группа сверстников, являющаяся носителем детской суб-
культуры, начинает играть преобладающую роль в процессе со-
циализации подростка. Детская субкультура – в широком значе-
нии – все, что создано человеческим обществом для детей и 
детьми: в более узком – смысловое пространство ценностей, ус-
тановок, способов деятельности и форм общения, осуществляе-
мых в детских сообществах в той или иной конкретно-
исторической социальной ситуации развития. 

В настоящий момент детская субкультура, по мнению 
А.Б. Мудрика, является специфическим механизмом социализа-
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ции детей, представляющий подросткам особое психологическое 
пространство для приобретения социальной компетентности в 
группе равных; создающий «психологическое укрытие», защиту 
от неблагоприятного воздействия взрослого мира. Своеобразие 
современного этапа развития нашего общества, противоречи-
вость социальных отношений, недостаточное внимание государ-
ства к социальному развитию молодежи привело к тому, что не-
формальные молодежные объединения, деятельность которых 
нередко приобретает асоциальную и антисоциальную направлен-
ность, стали количественно преобладать над детскими общест-
венным объединениями и организациями. Виды совместной дея-
тельности, которых, порядок цели и организация регламентиру-
ются взрослыми. 

Этому способствовал распад существовавшей долгие годы 
пионерской организации, обеспечивавшей формирование соци-
ального опыта подростков, значительное сокращение учреждений 
дополнительного образования. Нарастающий в обществе прагма-
тизм, ослабление влияния социума как одного из факторов фор-
мирования норм гуманных отношений в детской среде привели к 
утрате понимания таких общественных ценностей, как интерес к 
знаниям, к культуре, к труду. В детской и молодежной среде рас-
тут агрессивность, раздражение, неуверенность в завтрашнем дне. 

СМИ, претворяя в жизнь, государственную стратегию разви-
тия патриотических чувств у российских граждан, оказывает не-
однозначное влияние на представления детей о политической 
сфере общества. С одной стороны, СМИ отлично справляется с 
задачей информирования населения, в том числе и детского. По 
данным различных исследований [См., например: 3, с. 20–42] по-
давляющее большинство подростков осведомлены о событиях в 
стране и за рубежом, а для детей младшего школьного возраста 
телевидение выступает тем ресурсом, за счет которого они вос-
полняют пробелы в информации, исходящей от родителей или 
помимо родителей. 

Но, с другой стороны, есть и свои недостатки в подаче мате-
риала в СМИ. Во-первых, форма подачи не рассчитана на детей. 
В результате не весь объем информации и не всегда осознается и 
полноценно перерабатывается детским сознанием (причиной то-
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му, конечно же, еще и уровень развития способностей к аналити-
ческому мышлению в данном возрасте). Во-вторых, не всегда 
информация с экранов телевизоров однозначна в эмоциональном 
и ценностном смыслах. В результате полученная информация 
фиксируется в сознании неструктурированно, неоднозначно. 

Однако, задачу политизации сознания ребенка СМИ, на мой 
взгляд, скорее выполняет, особенно на фоне ярких международ-
ных событий, на первый взгляд к политике не имеющих отноше-
ние. Я имею в виду прошедшие XX Зимние Олимпийские Игры в 
г. Турине. Колоссальная PR-компания, развернутая вокруг этого 
события, безусловно, подогревала интерес к событию не только 
взрослой, но и детской аудитории. Посредством рекламных роли-
ков, очевидно, формировался патриотический дух российских бо-
лельщиков. Наша Олимпийская Сборная была практически един-
ственной командой с талисманом. Немного изменившийся, но все 
же узнаваемый и взрослыми, и детьми образ Чебурашки на фоне 
российского триколлора предварял выпуски спортивных новостей. 
Своих олимпийцев-чемпионов мы знаем теперь в лицо, а коммен-
таторы и ажиотаж вокруг игр создавали напряжение в душах и 
умах болельщиков (это, в первую очередь, касается фигурного ка-
тания), притягивая внимание к экрану болельщиков всех возрас-
тов, «заставляя» заново переживать триумфы российских спорт-
сменов, культивируя чувство гордости за страну. Развитие чувства 
патриотизма – доминирующий элемент политического сознания 
на первом этапе политической социализации детей. 

Политические партии не всегда осознают себя агентами по-
литической социализации, и, как правило, направляют свою дея-
тельность на детей старших классов, которые находятся на за-
ключительном этапе политической социализации, по Д. Истону – 
институализация, когда политический интерес подростков дол-
жен быть сформирован, хотя возможно еще и неосознан. 

Не маловажной проблемой политизации в современной Рос-
сии выступает противоречие между «внешним планом» социали-
зации – нормативной системой ценностей, и «внутренним» – ре-
альным социальным опытом ребенка (в терминах 
Ю.М. Лотмана). То есть разница между декларируемой системой 
ценностей и норм и реальным отношением и воплощением этой 
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системы в поведении взрослых, которое наблюдается ребенком. 
Что в последствии приведет к разрыву между декларируемыми 
политическими взглядами становящегося субъекта политических 
отношений и практически реализуемыми им. 

В рамках подхода, предложенного Костюкевичем В.Ф., пред-
полагает, что политическая социализация состоит из двух взаи-
модействующих составляющих: политизации (становление субъ-
екта политической деятельности) и социализации (становления 
субъекта социальных процессов). [См. Костюкевич В.Ф. Полити-
ческая социализация молодежи – Мурманск, 1998, стр. 28] На 
мой взгляд, эта точка зрения чревата подменой понятий: социа-
лизация в целом включает в себя политическую, экономическую, 
трудовую и пр. типы социализации, подразумевает под собой 
становление субъекта не только социального процесса, но и всего 
спектра общественных отношений. Тогда как политическая со-
циализация – часть социализации как таковой. Поэтому в статье 
не освещается влияние деятельности молодежных организаций и 
проводимой молодежной политики. 

Таким образом, в современном политическом пространстве 
России возрастает влияние целенаправленного воздействия на 
формирование политического субъекта. Не смотря на то, что це-
ленаправленное патриотическое воспитание уравновешивает сти-
хийную политизацию, в нем отсутствует системность и четкий 
вектор, позволяющий определить конкретные требования к бу-
дущему политическому актору. Причина этого кроется как в 
трансформирующемся характере политического поля страны, так 
и в неразвитости демократических основ российской государст-
венности, в неустойчивости партийной системы. 
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 М.В. Гноевская 
 

Социальные проблемы: некоторые особенности 
дискурса 

Если кому-то нужно понять, что 
происходит в конкретной ситуации, 
тогда нужно понять, как участвующие 
в этой ситуации придают ей смысл, ка-
ковы их мотивы и намерения, и как 
они оценивают моральный смысл того, 
что делают они и другие. 

П. Бергер, Б.Бергер «Социология.  
Биографический подход». 

Социальные проблемы не существуют в реальности сами по 
себе, они постоянно конструируются в процессе межличностного 
взаимодействия. Считая социальные проблемы простыми отра-
жениями объективных условий, нельзя объяснить, почему одни 
условия определяются как проблемы, приковывая к себе самое 
серьезное общественное внимание, тогда как другие, одинаково 
пагубные или опасные, остаются без подобного определения. 
Другими словами – социальные проблемы, прежде всего, являют-
ся продуктами процесса коллективного определения.  

Понимание социальной проблемы как смыслового конструк-
та, который конструируется и конституируется в рамках соответ-
ствующих дискурсов, является базовым для конструкционистско-
го подхода. И в это понимание заложены особенности социаль-
ных проблем, которые необходимо учитывать при их анализе: это 
смысловые конструкты, а не явления или процессы; они кем-то 
конструируются, а не существуют как данность; и, наконец, они 
конструируются в рамках дискурсе.  

Социальные проблемы существуют только в рамках соответ-
ствующих дискурсов. Поэтому анализ социальных проблем в пер-
вую очередь подразумевает анализ дискурса социальных проблем. 

Не преувеличивая, можно сказать, что в последнее десятиле-
тие дискурс-анализ стал чрезвычайно популярен в общественных 
и гуманитарных науках. К нему обращаются лингвистика, фило-
софия, психология, социология. В научной мысли существует 
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множество определений данного термина и соответствующих им 
подходов к его изучению. Понимание дискурса варьируются от 
отождествления с «языком в употреблении» при лингвистиче-
ском описании текста в коммуникативном контексте», до «опре-
деления когнитивных стратегий, к которым пользователи языка 
прибегают в процессе коммуникации, включая активизацию ми-
рового знания» [1; c.24] в психолингвистике, и «особого способа 
общения и понимания окружающего мира» [2; с. 336], т.е. своего 
рода идеологией в рамках социологии.  

Такое разнообразие определений, несомненно, затрудняет 
выбор модели анализа дискурса, и делает бессмысленными все 
попытки разработать единый метод исследования. На практике 
это проявляется в том, что понятием «дискурс-анализ» чаще все-
го обозначают разные методики, связанные между собой лишь 
особым подходом к предмету исследования как к дискурсу. Ис-
ходя из этого, Исследователь адаптирует к своим целям сущест-
вующие методы и процедуры анализа. Таким образом, можно 
констатировать, что не существует единого метода «дискурс-
анализа», а есть лишь «мульти-методическое» поле. 

В данном случае под «дискурсом» будем подразумевать про-
цесс взаимодействия всех существующих на данный момент в 
рамках интерсубъективного мира смысловых практик. Причем 
практики не всегда будут исключительно вербальными. Любое 
явление или феномен социокультурного мира, в том числе и от-
дельные действия, характеризуются соответствующим им набо-
ром смыслов и являются знаковой системой. Эту идею в русле 
семиологии на примере архитектуры продемонстрировал У.Эко, 
у которого все детали строения, «означают не только некие 
функции, они отсылают к определенной идее проживания и ис-
пользования, соозначая некую общую идеологию, которой при-
надлежал архитектор еще до того как начал работать»[3; с. 270]. 
Таким образом, поведенческие практики, рассматриваемые как 
выражающие определенный смысл, также могут считаться ча-
стью дискурса. Необходимо заметить, что сами действия или со-
циокультурные феномены этого смысла не имеют, он придается 
данным практикам и предметам в процессе их осмысления на-
блюдателями или самими действующими. Но благодаря особен-



 171

ности восприятия человеком окружающего мира, выраженной в 
поиске устойчивых, четко определенных закономерностей, мно-
гие действия привычно связываются с некими смыслами, и уже 
не представляется возможным интерпретировать их вне данных 
значений. Смысловые практики, касающиеся одного явления или 
процесса, взаимодействуют, дополняя или противореча друг дру-
гу. Этот процесс и является  дискурсом данного явления. 

Эти аспекты конструируют систему, внутри которой каждый 
из компонентов одновременно дает значение всем другим и по-
лучает свое от них. Все элементы связаны. Хотя обычно дискур-
сивный анализ фокусируется на семиотическом аспекте, он мо-
жет начаться с любого элемента этих аспектов.  

 «Дискурс», определяемый как взаимодействие смысловых 
практик, сближает публичную и интерсубъективную коммуника-
цию, между которыми с точки зрения конструирования социаль-
ных проблем существует некоторое противоречие. Чаще всего в 
конструкционистской теории социальных проблем говорится об 
институциональных аренах как среде конструирования социаль-
ных проблем [4; с. 22], которые в эмпирических исследованиях в 
конечном итоге сводятся к средствам массовой информации [5].  
В то же время представитель социологии знания, один из осново-
положников конструкционистской парадигмы, П. Бергер замеча-
ет, что члены общества извлекают знание о социальных пробле-
мах из своего повседневного опыта, поэтому не стоит преувели-
чивать влияние средств массовой информации на общественное 
сознание. [6; c.30] Речь идет, в частности, о том, что информация, 
поступающая из таких официальных источников, как телевиде-
ние, радио, газеты, во многом корректируется людьми в соответ-
ствии с их собственным повседневным опытом. Все же лишь не-
многие люди используют полную свободу создавать и отстаивать 
собственные смыслы или представления. В основном же исполь-
зуются готовые практики и значения, которые уже так или иначе 
существуют в интерсубъективном мире. Сообщения средств мас-
совой информации, чтобы быть принятыми, должны соответст-
вовать системе представлений, уже сложившейся в ходе межлич-
ностной коммуникации. В обеих коммуникациях будут созда-
ваться и воспроизводиться смысловые конструкты, что и образу-
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ет дискурс социальной проблемы. Поэтому в данном случае не-
обходим полный охват всех значимых для становления социаль-
ной проблемы, смысловых конструктов вне зависимости от вида 
коммуникации. 

Анализ дискурса, и заключенных в нем представлений, не-
возможен в отрыве от изучения тех, кто его производит, и ин-
станций, где он реализуется. М. Спектром и Дж. Китсьюз опреде-
лют социальные проблемы как «деятельность индивидов или 
групп, выражающих недовольство и выдвигающих утверждения 
требовательного характера относительно некоторых предпола-
гаемых условий» [7; С.14]. С этой точки зрения причиной воз-
никновения социальных проблем являются не объективные, без-
личные социальные условия, а деятельность конкретных людей. 
С. Хилгартнер и Ч.Л. Боск в своей концепции выделяют «пуб-
личные арены» и функционеров – индивидов, совместно или не-
зависимо друг от друга выдвигающих и стремящихся контроли-
ровать определенные проблемы. При этом, функционеры свобод-
ны и гипотетически (учитывая ее пропускную способность) мо-
гут воспользоваться любой «ареной» для продвижения «своей» 
проблемы [8; с. 18-53].   

Р. Ленуар разграничивает два вида выдвижения требований, 
заявляя, что нельзя «отождествлять организованный квазисисте-
матизированный и связный дискурс, свойственный профессиона-
лам, и формы протеста, ощущаемые, но не вербализированные и 
не тематизированные» [9; c.114]. При этом он не фокусируется на 
деятельности социальных акторов, акцентируя прежде всего два 
ключевых процесса: признание и институционализацию. В про-
цессе признания могут использоваться сила слова, социальные 
связи, давление, государственное освещение и работа по легити-
мации. Легитимизированная проблема институционализируется и 
проблема включается в дискурсы существующих  учреждений и 
даже образует собственные. [9] Такие связанные с определенны-
ми институтами дискурсы являются институциональными.  

В целом дискурсы социальных проблем являются категори-
альными, они затрагивают некие социально значимые категории 
и включают в себя дискурсы различных институтов, конструи-
рующих или разрешающих  в своей деятельности данную про-
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блему. Например, дискурс социальной проблемы преступности 
сосредотачивается на социально значимых категориях, каковыми 
бесспорно являются «преступление», «система социального кон-
троля». Его фундаментальной целью является изменение или 
устранение некоторого условия, определяемого как проблема, в 
данном случае нарушения символического, морального порядка. 
Вместе с тем, он объединяет юридический дискурс предназна-
ченный для регулирования правовых отношений между субъек-
тами социума, политический дискурс, интенциональной базой 
которого является борьба за власть, а одним из средств этой 
борьбы конструирование проблем, в том числе и проблемы пре-
ступности, дискурс церкви, который через категории «веры» и 
«греха» участвует в оформлении проблемы, и т.д.   

Институциональные дискурсы существуют не только в рам-
ках соответствующих институтов, но стремятся «включить» свои 
смысловые конструкты в «повестку» повседневного дискурса, 
т.е. сделать их привычными, не вызывающими вопросов и проти-
воречий. Говоря о повседневности, мы в первую очередь обраща-
емся к жизненному миру человека, его первичным представлени-
ям о социальной действительности.  

В рамках повседневности социальные проблемы существуют 
в качестве социальных представлений, систем обыденных зна-
ний, субъективных интерпретаций объективной реальности. [10] 
Как социальные представления социальные проблемы характери-
зуются, прежде всего, интерсубъективностью, возникновением и 
существованием исключительно в русле общения как на уровне 
межличностной, так и на уровне массовой коммуникации. Второй 
важной характеристикой является их сложная семантическая 
структура, т.е. сочетание множества по разному акцентирован-
ных смыслов. Поэтому одно и тоже условие или действие может 
быть наделено различными смыслами и по-разному определено в 
качестве социальной проблемы. Все определяющие проблему 
смысловые конструкты образуют единый дискурс. И все же, от 
того, какая «реальность»  в рамах дискурса доминирует – как оп-
ределена проблемная ситуация, кем и на каких публичных аренах 
представлена «проблема» – зависит ее будущее, а также будущее 
заинтересованных групп и социальной политики.  
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В качестве примера можно привести социальную проблему 
преступности, которая также может по-разному определяться в 
рамках публичного дискурса. Преступность как социальная про-
блема является одной из наиболее «популярных», как предмет 
изучения девиантологии – наиболее изученным видом девиант-
ности. Но до сих пор криминология не выработала «правильно-
го» определения главного предмета своих исследований [11; 
c.192], а распространенный критерий «преступно то, что запре-
щено законом» является формальным, оспариваемым всеми, но 
за неимением лучшего единственным рабочим критерием. 

Любое рассуждение о преступности в первую очередь каса-
ется правовых норм и ценностей данного общества. Юристы ут-
верждают, что «каждая норма права – это конкретная и в то же 
время достаточно универсальная семиотическая форма органиче-
ского соединения элементов необходимости и свободы, долга и 
автономии, знания как возможности действовать и действия как 
реализованного знания» [12; c.123]. Правовые нормы представ-
ляют собой оценочно-нормативную матрицу, с помощью которой 
проводится грань между допустимым и запретным в социальном 
поведении людей. Разумеется, право не является обособленной 
сферой социального бытия, отделенной от иных общественных 
сфер. Правовая реальность включена в единую нормативно-
ценностную культуру сообщества, где наряду с законом сущест-
вуют и функционируют обычаи, традиции, религиозные нормы, 
естественная нравственность и позитивная мораль.  

Исходя из нормативно-ценностной культуры, определяется, 
какие реальные действия являются преступными и какими мето-
дами они должны искореняться в процессе социального контро-
ля. В тоже время в повседневной жизни мы не воспринимаем 
преступность и систему реагирования на нее непосредственно на 
основании реальных поступков, действий, не обращаемся непо-
средственно к законам и нормам, а оперируем определенными 
смыслами, которыми эти действия и нормы наделяются. Впро-
чем, смыслы создаются в процессе интериоризации правовой 
концепции в целом, а также усвоения характерных для данного 
общества моральных норм и адаптации их к реальности каждо-
дневного опыта. Другими словами возникает интерсубъективная 
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нормативно-ценностная культура, характеризующаяся на уровне 
каждого конкретного индивида габитусом – набором установок и 
диспозиций, которые и будут в большинстве случаев определять 
поведенческие практики конкретных индивидов, а также их реак-
цию на практики других людей.  [13; c.455]  

Создание модели нормативно-ценностной системы является 
одной из важных задач анализа дискурса социальных проблемы.  
И первый шаг в создании такой модели – обозначение символи-
ческих границ данного сообщества. «Символические границы», 
или «моральные границы» представляют собой систему различе-
ний, используемых для категоризации объектов, людей, практик, 
а также пространства и времени. Совокупность символических 
границ определяет моральный порядок сообщества. Еще Дюрк-
гейм определил моральный порядок общества как систему вос-
приятия и классификации реальности, которая регулирует, струк-
турирует и организует отношения в этом сообществе. [14] Роль 
символических границ исполняют как нормативные запреты (та-
бу), так и культурные установки и практики. Так для социальной 
проблемы преступности необходимо обозначить все возможные, 
относительно устойчивые нормативные, моральные и поведенче-
ские запреты, а также связать их с распространенными повсе-
дневными практиками.  

Вся совокупность дискурсных практик подразумевает два 
измерения – реальное и потенциальное. Реальное измерение в 
этом случае представляет собой совокупность дискурсных собы-
тий, «это текущая речевая деятельность в определенном социаль-
ном пространстве, обладающая признаком процессности и свя-
занная с реальной жизнью и реальным временем, а также возни-
кающие в результате этой деятельности речевые произведения 
(тексты), взятые во взаимодействии лингвистических, паралин-
гвистических и экстралингвистических факторов». Потенциаль-
ное измерение дискурса «представляет собой семиотическое про-
странство, включающее вербальные и невербальные знаки, а 
также тезаурус прецедентных высказываний и текстов». Сюда же 
относятся «типичные модели речевого поведения и набор рече-
вых действий и жанров, специфических для данного типа комму-
никации» [15; c.12-17]. Другими словами, одно измерение вклю-
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чает в себя ответы на вопросы что, где, как и когда вы говорите о 
социальной проблеме, а другое раскрывает те смысловые конст-
рукты, которые вы воспроизводите своей речью или действием. 

Поэтому при анализе проблемы преступности помимо оценки 
законов, анализа статистических данных о распространенности и 
структуре противоправного поведения, необходимо обращать 
внимание на смысловое поле, смысловую концепцию данной со-
циальной проблемы, которая включает в себя отношение к систе-
ме правоохранения, восприятие данной системы, восприятие 
практик правонарушения, критерии оценки противоправности, да 
и девиантности в целом, и многие другие аспекты проблемы.  
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 К. Лебедева 
 

Факторный анализ в социологии и маркетинге 
Настоятельная потребность использования математических 

методов как средства познания социальных явлений вряд ли вы-
зовет сомнение у серьезного исследователя. Применение этих ме-
тодов позволяет внести строгость, четкость, ясность в понимание 
исходных данных, постановку задачи, ее решения; интерпрета-
цию получаемых результатов; дает возможность исследователю 
расширить свои познавательные возможности за счет привлече-
ния неочевидных способов рассуждения. 

В России то, мы можем говорить о популяризации использова-
ния многомерных методов статистики и в частности факторного 
анализа с послевоенных лет, даже с 60-х годов, когда вместе с воз-
рождением социологии как науки в целом, появляется и интерес к 
серьезному математическому анализу социологических данных. 
Появляются переводы монографий классиков факторного анализа – 
К.Иберла [1], Г.Харман [2], Максвелл А.Э, Лоули Д.И.[3]. 

Следует отметить, что области приложения данного матема-
тического метода в социологии крайне разнообразны: от исследо-
вания удовлетворенности трудом и этнических стереотипов до 
анализа политических процессов и сегментации потребительского 
рынка. Так, Владимир Александрович Ядов применяет аппарат 
факторного анализа для обработки информации, оценивая отно-
шение работников к труду (1976, Ленинград) через удовлетворен-
ность различными элементами производственной ситуации. Ма-
гун В.С. использовал факторный анализ для обнаружения харак-
терных для людей естественных сочетаний различных трудовых 
ценностей: факторному анализу были подвергнуты 15 суждений о 
субъективной важности различных аспектов работы [4]. Среди 
других публикаций необходимо отметить работы М.Ф. Черныша 
[5, 6] и В.Е. Гимпельсона [7]. Черныш М.Ф. выделяет с помощью 
факторного анализа типы самоидентификации и общих политиче-
ских установок. Гимпельсон В.Е., анализируя рынок труда выво-
дит типы экономического сознания в сфере занятости. 

Факторный анализ, как метод обработки информации, так же 
активно используется и в сфере политических оценок. В этом от-
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ношении нельзя не отметить работы таких авторов, как Ахремен-
ко А.С. [8] и Орлов Г.И., Шуметов И.Г. [9]. 

Рассмотрим возможности данного метода на примере анализа 
мотивов получения высшего образования студентов различных 
специальностей, по результатам социологического исследования.   

Исходная матрица данных представляет собой матрицу ус-
редненных оценок каждого значения по группам респондентов, в 
зависимости от специальности (что как мы предполагаем влияет 
на мотивацию к получению высшего образования) и имеет вид: 
Рис.1. Исходная матрица данных мотивов получения высшего 

образования 
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желание получить 
глубокие знания 

0,28 0,27 0,16 0,25 0,22 0,35 0,25 0,17 0,20 0,32 0,27

получить интересную 
профессию 

0,68 0,68 0,51 0,39 0,68 0,63 0,48 0,60 0,38 0,64 0,76

Стать образованным 
человеком 

0,67 0,40 0,47 0,43 0,30 0,38 0,45 0,52 0,42 0,51 0,31

получить диплом 0,45 0,21 0,69 0,70 0,49 0,60 0,57 0,79 0,44 0,67 0,45

добиться положения в 
обществе 

0,27 0,37 0,35 0,48 0,27 0,37 0,33 0,34 0,20 0,46 0,41

престижная работа 0,58 0,63 0,49 0,62 0,43 0,61 0,56 0,71 0,41 0,77 0,61

избежать армии 0,02 0,11 0,06 0,19 0,05 0,12 0,07 0,22 0,19 0,20 0,06

реализовать свои спо-
собности 

0,23 0,23 0,20 0,21 0,32 0,19 0,14 0,12 0,21 0,32 0,37

иметь хорошую з/п 0,47 0,48 0,47 0,58 0,41 0,53 0,41 0,63 0,23 0,65 0,49

Жить и работать среди 
образованных. людей 

0,27 0,26 0,20 0,31 0,14 0,23 0,22 0,27 0,18 0,54 0,18

семейная традиция 0,18 0,05 0,14 0,11 0,03 0,04 0,05 0,08 0,08 0,13 0,10

принято в окружении 0,08 0,06 0,10 0,06 0,03 0,01 0,00 0,05 0,02 0,11 0,04

нравится учиться 0,25 0,16 0,04 0,10 0,16 0,14 0,08 0,08 0,09 0,15 0,10

Достаточно высокие и значимые коэффициенты корреляции 
показывают возможность процедуры проведения факторного 
анализа. 

Опустим процедурные тонкости метода, отметим лишь, что 
матрица факторных нагрузок была получена методом главных 
компонент с варимакс-вращением. 
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Рассмотрим получившиеся факторы. 
Наиболее информативный фактор – фактор 1 «инструмен-

тальная ценность образования» (образование как определенный 
символический капитал, который представляет определенную цен-
ность в плане «отложенной значимости», т.е. получения в будущем 
престижной работы и соответственно высокой заработной платы) – 
объясняет 25% дисперсии, в него включены такие признаки, как  

1. иметь хорошую заработную плату 
2. получить престижную работу 
3. избежать службы в армии 
4. получить диплом о высшем образовании 
5. добиться положения в обществе 
Второй фактор, получивший название «ценность образова-

ния как такового (самоценность)», объясняет 21% дисперсии и 
объединяет такие переменные как:  

1. желание получить глубокие знания 
2. желание получить интересную профессию 
3. реализовать свои способности 
4. нравится учиться 
Третий выделенный фактор (образование как ценность в 

референтной группе), объясняет 21 % дисперсии и включает та-
кие мотивы получения образования, как: 

1. стать образованным и культурным человеком 
2. так принято в моем окружении 
3. семейная традиция 
Матрица факторных нагрузок F имеет вид: 

 Ф1 Ф2 Ф3  
1 -1,096 0,949 1,946 СамГУ филол 
2 -0,146 0,753 -0,449 СамГУ юрист 
3 -0,587 -1,672 0,636 СамГаСа эконом 
4 1,123 -0,338 -0,164 СамГаСа инженер 
5 -1,316 0,453 -1,255 СГИ филол 
6 0,760 0,662 -1,171  СГИ юрист 
7 -0,653 -0,602 -0,391 СГИ эконом 
8 1,705 -0,989 0,130 СГИ менедж 
9 -0,648 -1,229 0,209 СГАУ  инженер 
10 1,038 1,232 1,324 СГАУ  менедж 
11 -0,179 0,781 -0,815 САГА юрист 



Построим диаграмму распределения объектов в новом при-
знаковом пространстве (Рисунок 2). Графическое отображение 
полученных данных позволяет наглядно отобразить результаты 
математических преобразований. 
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Рисунок 2. Распределение объектов в новом признаковом  
пространстве 

В двухмерных пространствах факторов можно предположи-
тельно выделить типологические группы студентов, но для доказа-
тельного объединения применим процедуры кластерного анализа. 
Кластер 1 «прагматичные отличники», включает группы 2, 11, 6, 5 

 Инструмен-
тальная цен-
ность образо-

вания 

Самоценность 
образования 

Ценность обра-
зования в рефе-
рентной группе

 

2 -0,146 0,753 -0,449 СамГУ юрист 
5 -1,316 0,453 -1,255 СГИ филол 
6 0,760 0,662 -1,171  СГИ юрист 
11 -0,179 0,781 -0,815 САГА юрист 

Наибольшие значения фактора «самоценность образования». 
Знание воспринимается как самодостаточная ценность, получе-
ние образование ради обогащения интеллектуального запаса. 

Кластер 2 «каторжники», объединяет группы  3, 9, 7 
 Инструменталь-

ная ценность об-
разования 

Самоцен-
ность об-
разования 

Ценность обра-
зования в рефе-
рентной группе 

 

3 -0,587 -1,672 0,636 СамГаСа эконом
7 -0,653 -0,602 -0,391 СГИ эконом 
9 -0,648 -1,229 0,209 СГАУ  инженер 
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Учатся потому, что так положено, образование и его даль-
нейшая символическая ценность не рассматриваются как значи-
мые, потому что (важно для родителей), но, скорее всего, счита-
ют, что деньги можно заработать и без образования. 
Кластер 3 «Потомственные отличники», включает группы 1, 10 

 Инструментальная 
ценность 
образования 

Самоценность 
образования 

Ценность об-
разования в 
референтной 

группе 

 

1 -1,096 0,949 1,946 СамГУ филол 
10 1,038 1,232 1,324 СГАУ менедж 

Помимо высокой ценности получаемых в вузе знаний, в дан-
ном кластере образование значимо в социальном окружении рес-
пондентов. 

Кластер 4 «прагматики», объединяет группы 4, 8 
 Инструмен-

тальная цен-
ность образова-

ния 

Самоценность 
образования 

Ценность об-
разования в 
референтной 

группе 

 

8 1,705 -0,989 0,130 СГИ менедж 
4 1,123 -0,338 -0,164 СамГаСа инженер 

Для представителей данной группы уже свойственно четкое 
осознание, что в современном (для России почти постиндустриаль-
ном обществе) знание определяет социальное положение человека, 
это гарантия престижной работы и высокой заработной платы.  

Как мы видим, выделенные кластеры показывают, что моти-
вы получения образования не связаны с выбранной формой обу-
чения или специальностью. Таким образом, анализ вопроса моти-
вации может быть продолжен в дальнейшей научно-исследова-
тельской практике автора. 

Широкое применение методов многомерной статистики и в 
частности факторного анализа наблюдается и в области обработ-
ки данных маркетинговых исследований, особенностью которых 
является предоставляемая возможность по принятию управлен-
ческих решения по эффективному использованию ресурсов ком-
пании, корректировки стратегии продвижения и в конечном итоге 
по увеличению доходности бизнеса. 
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Так, например, данный метод активно применяется в маркетин-
говых исследованиях по сегментации потребительского рынка или, 
иными словами, классификации потребителей на однородные груп-
пы, различающиеся своими покупательскими и прочими характери-
стиками [10, 11], исследования по изучению имиджа компании [12]. 

Рассмотрим познавательные возможности данного метода на 
примере обработки данных маркетингового исследования, прове-
денного летом 2005 г. в г. Перми, посвященного анализу воспри-
ятия автомобильных брендов, в целом, и ТМ «Мицубисси» и 
«Хюндай» в особенности. 

Для реализации данной задачи маркетологами был использо-
ван метод семантического дифференциала. 

Распределение качественных характеристик оценки марок по 
факторам произошло следующим: 

Качества Ф1 Ф2 Ф3 
- лидер  ,995   
- высший класс  ,991   
- крутой  ,990   
- престижный  ,970   
- энергичный  ,960   
- заботливый  ,955   
- стильный  ,954   
- динамичный  ,913   
- прогрессивный  ,903   
- деловой  ,901   
- успешный  ,852 ,408  
- надежный  ,799   
- современный  ,756 ,592  
- быстрый  ,739   
- доступный  -,498  
 Доброжелательны    ,535 
- обыденный  -,650 -,635  
 Приземленный  -,551 -,466  
- молодой   ,890  
- традиционный   -,814 ,426 
- отличный   ,808  
- популярный   -,785 ,437 
Сдержанный  -,574 -,675  
теплый  ,507 -,575 ,526 
 дружеский    ,896 
тихий    -,865 



Исходя из содержания факторов, присвоим им следующие на-
именования: фактор 1 – фактор престижа, современности, фактор 
2 - традиционность, фактор 3 – безопасность, надежность. 

Рассмотрим положения торговых марок автомобилей в при-
знаковом пространстве факторов (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Распределение марок автомобилей в пространстве 
факторов 

Рассматривая положение ТМ автомобилей в пространстве 
факторов «престижа» и «безопасности». Как мы видим, наиболее 
«равное» восприятие идет относительно марки японской «Мицу-
биси» достаточно небольшие, но сбалансированные оценки отно-
сительно обоих факторов. Французская марка «Пежо» восприни-
мается автолюбителями как наиболее престижная, в то время как  
«Деу» и  «Рено», вызывают обратные ассоциации. 

Наиболее неутешительное положение занимает тольяттин-
ский ВАЗ 2110, который, по оценкам автомобилистов, достаточ-
но сильно отстает от своих «зарубежных коллег» и единственный 
располагается в отрицательной четверти относительно обоих 
факторов. 

Как мы видим, применение факторного анализа позволяет 
исследователю снизить размерность признакового пространства, 
облегчает интерпретацию полученных результатов и провести 
типологический анализ. 
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На настоящий момент, как нам кажется, факторный анализ, 
как инструмент решения целого ряда практических задач, к со-
жалению, не достаточно распространен в исследовательской 
практике. 
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 А.В. Кинчарова 
 

Изменение в восприятии степени индивидуальной 
свободы как критерий социальной мобильности в 

современной России 

Традиционная методология исследований социальной мо-
бильности – структурный функционализм – предполагает нали-
чие объективных критериев измерения социальной позиции ин-
дивида, таких, как престиж профессий, уровень дохода, образо-
вания, выделяющихся в соответствии с конкретными моделями 
социальной стратификации. В настоящее время в России иссле-
дователи социальной мобильности, как правило, также исходят 
из этих методологических оснований. 

В частности, Л.А. Беляева полагает, что сегодня в России 
важнейшими и едва ли не единственными значимыми из крите-
риев стратификации являются экономические, и пространство 
стратификации – Л.А. Беляева цитирует Т.И. Заславскую – имеет 
тенденцию к свертыванию едва ли не до одного измерения – ка-
питал, доход, собственность [1; 34]. 

В свою очередь на положение человека в экономической 
стратификации влияют четыре фактора: 1) социальный статус 
профессионально-должностной группы, который отражает место 
группы в системе власти; 2) отношения собственности; 3) отрас-
левая занятость; 4) территория проживания [2; 35]. 

Такая позиция исследователей связана в том числе и с тем, 
что, как заявляет Л. Косова [3; 52], социальный статус в России за 
последнее десятилетие ХХ века стал, по мнению респондентов, 
определяться почти целиком размерами дохода. 

Данный подход «привязывает» измерение социальной пози-
ции индивида и ее изменения – социальной мобильности к скон-
струированной исследователем стратификационной модели соци-
альной структуры, которая в рамках этой модели представляется 
достаточно жесткой, очевидной, общепринятой и стабильной. Од-
нако ни одно из этих определений не может быть в достаточной 
мере применено к социальной структуре постсоветской России, 
где социальный контекст (структурные, институциональные усло-
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вия) находятся в постоянной неопределенной по направлению 
трансформации. «Особенность российского трансформирующего-
ся общества не в том, что оно преобразуется…, но скорее в том, 
что мы находимся в высокоактивной стадии социальных транс-
формаций, когда нестабильность социальной системы близка к со-
стоянию «динамического хаоса» (по И. Пригожину)» [4; 12]. 
Вследствие этого позиция отдельного индивида в структуре соци-
альной стратификации, оставшись прежней по формальным при-
знакам (величине дохода, уровню образования и т. д.), может ока-
заться «выше» или «ниже», чем ранее, в соотнесении с изменив-
шимися условиями и, соответственно, качественно иной компози-
цией социальной стратификации. 

Кроме того, ограничивает эффективность применения тради-
ционных стратификационных моделей социальной структуры в 
качестве основания исследования мобильности явление, кото-
рое З.Т. Голенкова называет «кризисом стержневой системы цен-
ностей» [5; 77], а мы бы назвали плюрализацией ценностных сис-
тем, и которое выражается в том, что «вместо [единого] общест-
венного идеала налицо дифференциация ценностных представле-
ний по отдельным группам» [5; 79]. Из этого следует, что помимо 
ценностной системы, в которой «точкой отсчета» и критерием 
оценивания места человека в социальной структуре является его 
доход, собственность и т. д., возможны и необходимы для ис-
пользования исследователями системы оценивания по иным кри-
териям, чтобы «развести группы людей с разными жизненными 
идеалами и исключить ситуацию, при которой одним критерием 
материального благополучия измеряются два разных человека – 
банкир и священник» [5; 78]. 

Таким образом, необходимо измерять социальную позицию 
индивида [и ее изменение] в контексте той системы оценивания, 
которая формируется им самим и присуща именно ему. Акцент 
исследователей исключительно на «объективных», сконструиро-
ванных исследователями же критериях измерения социальной 
позиции приводит к тому, что от внимания ускользают важней-
шие ее стороны, связанные с субъективным восприятием респон-
дентами социальной структуры и своего места в ней. 
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Таким образом, наряду с традиционно используемыми объек-
тивными критериями определения социальной позиции в иссле-
дованиях социальной мобильности в трансформирующемся рос-
сийском общества необходимо обращаться также к субъектив-
ным критериям, таким, как оценка респондентами своего матери-
ального положения, оценка своего социального статуса, оценка 
качества жизни в целом, оценка респондентами изменения степе-
ни своей свободы и др. 

Использование субъективных характеристик, на наш взгляд, 
более продуктивно именно при отсутствии универсальной струк-
туры стратификации и системы оценивания социальных позиций, 
поскольку в этом случае респондент сам сопоставляет свою со-
циальную позицию и структурные условия – в том виде, в каком 
они представлены в его сознании, и таким образом, формирует 
оценку своего места в социальной структуре в контексте своей 
целостной социальной ситуации. Такой подход к определению 
социальной позиции и ее изменения позволяет учесть момент 
дифференциации ценностных систем [или габитусов – в терми-
нах П. Бурдье]– в этом случае каждый «меряет своей меркой», 
что в условиях трансформирующегося общества позволяет полу-
чить не менее, а возможно, даже более адекватные характеристи-
ки социальных позиций и направлений социальных перемеще-
ний, чем применение «объективных» критериев. 

По мнению З.Т. Голенковой, в ситуации «отсутствия общих 
социальных идеалов» исследование социальной мобильности 
становится возможным, «если поставить во главу угла такое по-
нятие, как стиль жизни», связанное, в соответствии с интерпрета-
цией ею М. Вебера, «теснейшим образом… с жизненными воз-
можностями, которые… определяются конфигурацией рынка 
труда» [5; 78]. 

З.Т. Голенкова анализирует ситуацию в российском обществе 
середины 90-х следующим образом: «Большинство людей все 
еще прозябает в условиях, когда их жизненные возможности ми-
нимальны, а жизненные цели нереализуемы. Тем не менее, ряд 
стилей жизни уже вполне можно выделить. Это, во-первых, стиль 
жизни российского предпринимателя, занятого, как правило, в 
кредитно-финансовой сфере или сфере торговли, ставящего це-
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лью расширить бизнес и укрепить свои позиции на рынке, во-
вторых, стиль жизни государственного чиновника, стремящегося 
в меру сил и способностей возвыситься в управленческой иерар-
хии, в-третьих, стиль жизни человека свободной профессии, чья 
цель заключается не только в достижении материального благо-
получия, но и в сохранении независимости от каких-либо мощ-
ных институтов с разветвленной иерархией и т. д.» [5; 78]. 

Понимание З.Т. Голенковой социальной мобильности как 
изменения объема жизненных возможностей представляется нам 
весьма эвристичным, однако понятие «стиль жизни», на наш 
взгляд, не вполне соответствует описываемому явлению. 

Мы полагаем, что используемое М.А. Шабановой понятие 
свободы (она говорит об индивидуальной свободе), определяемой 
как «возможность субъекта выбирать и беспрепятственно реали-
зовывать жизненно важные цели и ценности» [6], наиболее точно 
соответствует содержанию данного феномена. 

М.А. Шабанова в своем исследовании [6] использует данное 
понятие для анализа динамики позиций индивида в структуре со-
циальной стратификации: на стратификационной шкале «свобо-
да/ несвобода» «разные группы распределяются в зависимости от 
того, расширяются или сужаются их возможности (объективные 
и субъективные) жить так, как они сами считают наиболее для 
себя подходящим», при этом «конкретное наполнение этого 
«наиболее для себя подходящего» у разных субъектов разное». 

В контексте обсуждения возможности использования субъек-
тивного восприятия степени своей свободы как характеристики 
социальной позиции индивида возникает вопрос о том, одинако-
во ли – содержательно – понимается «свобода» респондентами, 
оценивающими степень своей свободы, поскольку одинаковое 
понимание является необходимым условием возможности такого 
рода измерения. 

Эмпирические исследования, направленные на изучение 
смыслов, которые люди вкладывают в понятие «свобода», пока-
зывают, что содержание данного термина наполняется инфор-
мантами весьма разным конкретным содержанием [7], более того, 
философские и научные определения свободы весьма содержа-
тельно различны [8]. В то же время, те определения, которые да-
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ются информантами понятию «свобода», являются, как правило, 
конкретными вариантами ее реализации, ценностями, реализуе-
мыми в результате проявления свободы – ими являются и либе-
ральная «западная» свобода, достижение которой было целью 
инициаторов социально-экономических реформ в нашей стране, 
и свобода, предполагающая прежде всего порядок, стабильность 
и определенность и т. д. Таким образом, в сознании информантов 
различаются не наполнения понятия «свобода» – различаются 
желательные варианты ее реализации. 

Исследования, демонстрирующие смыслы, которые инфор-
манты вкладывают в понятие «свобода», показывают также, что 
при любых интерпретациях данного понятия неизменным остает-
ся отнесенность его к описанию отношений субъекта и среды – 
ее «жесткости», сильного давления на индивида, значительного 
ограничения его возможностей по реализации своих целей, или 
наоборот, «мягкости», минимального давления, ограничения. В 
общем виде, представления о свободе и «рядовых» информантов, 
и философов и ученых «укладываются» в концепцию свободы, 
сформулированную Э. Фроммом [9], в которой он выделил два 
аспекта свободы: свобода от… [разного рода ограничений, как 
правило, внешнего характера] и свобода для… [реализации своих 
потребностей, ценностей, достижения целей и т. д.]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наиболее 
общие смысловые рамки понимания свободы универсальны. Это 
позволяет социологу задавать респондентам вопрос об изменении 
степени индивидуальной свободы независимо от индивидуаль-
ных смыслов, которыми они [респонденты] наделяют данное по-
нятие. 

Таким образом, субъективно определяемая степень свободы 
может рассматриваться как один из «работающих» критериев оп-
ределения социальной позиции индивида в условиях трансфор-
мирующегося российского общества. 
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 Е.И. Чердымова 
 

Экологическое сознание в теории социальной 
психологии 

В настоящее время остается недостаточно осмысленной и не-
разработанной категория «экологического сознания», не установ-
лено соответствие педагогического процесса экологического об-
разования психологическому процессу формирования экологиче-
ского сознания. Недостаточно выявлены особенности развития 
экологического сознания в онтогенезе, механизмы его формиро-
вания в зависимости от содержания экологических знаний, уме-
ний и навыков, которые предусматривает та или иная программа 
по экологическому курсу, именно в единстве трех своих основ: 
экологии, экологической психологии и педагогики. 

Таким образом, исследование теоретических основ экологи-
ческого сознания, его структуры, форм, механизмов формирова-
ния у учащихся разных возрастных групп, выявление и составле-
ние психодиагностических методов его определения, установле-
ние зависимости экологического сознания от образовательной 
экологической среды является одной из наиболее актуальных 
проблем социальной психологии. 

Само понятие «экологическое сознание» не получило еще 
однозначного толкования. Одни понимают под ним «аспекты 
психики, связанные со знаниями и представлениями об опреде-
ленных ценностях, соответствующими поведенческими и эмо-
циональными установками по отношению к сохранению окру-
жающей среды [23]. Другие (С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин) под эко-
логическим сознанием понимают «совокупность имеющихся у 
личности (группы) экологических представлений, ее субъектив-
ного отношения к природе, а также освоенных стратегий и тех-
нологий взаимодействия с природой» [8]. 

Термином «экологическое сознание» обозначается совокуп-
ность представлений (как индивидуальных, так и групповых) о 
взаимосвязях в системе «человек-природа» и в самой природе, 
существующего отношения к природе, а также соответствующих 
стратегий и технологий взаимодействия с ней» [8]. 
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В популярном биологическом словаре Н.Ф. Реймерс дает та-
кое определение экологическому сознанию: «Экологическое соз-
нание – глубокое, доведенное до автоматизма понимание нераз-
рывной связи человека и человечества с природой, зависимости 
благополучия людей от целостности и сравнительной неизменно-
сти природной среды обитания человека». 

Исходной позицией экологического сознания, по его мне-
нию, служит тот очевидный факт, что неразумное антропогенное 
изменение среды жизни на Земле, выходящее за пределы адап-
тивных способностей человечества как биологического вида, в 
силу высокой скорости процесса и, следовательно, невозможно-
сти приспособиться, неизбежно приведет к вымиранию этого ви-
да [20]. В.И. Панов отмечает, что «с одной стороны, Природа вы-
ступает для человека средством развития его природных возмож-
ностей творения новых природных объектов и в том числе самого 
себя. С другой стороны, Человек, развивая свои природные воз-
можности, выступает по отношению к Природе средством ее са-
моразвития как процесса порождения новых конкретных форм ее 
самоосуществления, в данном случае – форм психического отра-
жения, поведения, сознания. И далее, В.И. Панов, пишет – как 
альтернатива антропоцентрическому сознанию, продуцирующе-
му внешнеположенное и потребительское отношение к Природе, 
выдвигается экоцентрическое экологическое сознание, когда Че-
ловек начинает выступать и осознавать себя в качестве «процес-
суальной единицы» самоосуществления Природы. Только в этом 
случае Человек будет ощущать и вести себя как экологический 
субъект развития Природы, в том числе самого себя и окружаю-
щей его среды» [18]. 

Конюшев В.В. и Локалов В.Н., реализуя экспериментальную 
модель экологического образования, считают «главной его це-
лью формирование экологического сознания, подразумевающего 
направленность деятельности учащихся на обеспечение гармо-
ничного взаимодействия с окружающей средой. Причем «среда» 
понимается в широком смысле, то есть не только как «матери-
альная (предметная) окружающая среда», но и как информаци-
онная, культурная, историческая, социальная, эстетическая сре-
да и др.» [11]. 
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В чем же заключается основное содержание, смысл экологи-
ческого сознания? Что такое «обеспечение гармоничного взаимо-
действия с природой»? Подобное словосочетание встречается во 
многих работах. 

Из приведенных утверждений, можно заметить, что цити-
руемые авторы, в одном случае, под термином «экологическое 
сознание» понимают мировоззренческое сознание человека на 
природу, в другом – эволюционный этап в сознании человечества 
в эпоху существования ноосферы – гармоничного и динамиче-
ского равновесия в системе «природа-человек». В нашем иссле-
довании мы придерживаемся первой точки зрения. 

Отношение к природе нельзя рассматривать изолированно от 
отношения людей друг к другу. Взаимосвязь этих отношений 
обусловлена единством природы и человека, поэтому выражается 
во взаимном обогащении этих отношений. 

Отношение к природе – слепок, копия отношений людей друг 
к другу. И чем человечнее они будут, тем быстрее будет идти 
процесс превращения экологических знаний в экологически ори-
ентированное мировоззрение, а, следовательно, и процесс « оче-
ловечивания природы». Поэтому один из краеугольных камней 
экологизации мировоззрения – это экологизация сознания, воспи-
тание доброго человека. 

Формирование ответственного отношения учащихся к при-
родной среде важно осуществлять с опорой на ряд положений 
психологии: 

• учитывать взаимосвязь деятельности и сознания в выра-
ботке отношения к окружающей среде; 

• обусловленность уровня сформированности экологиче-
ского сознания и культуры поведения в природе; 

• динамикой деятельности; 
• возрастным развитием личности. 

Возрастные особенности личности складываются в процессе 
усвоения социального опыта и отношений, включая и отношение 
к природе. 

Ценностные ориентации опираются на моральное сознание и 
эмоционально-волевую сферу и выражаются в мотивах поведе-
ния, действиях и отношении к себе, людям и окружающей среде. 
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Самооценка личности отражает влияние ценностных ориен-
таций на положительные принципы поведения и позволяет избе-
гать отрицательных действий и поступков, что очень важно в це-
лях предупреждения вредных для природы последствий в резуль-
тате деятельности личности. И.Н. Пономарева констатирует, что 
экологическое образование – это не результат образования (т.е. 
итог), а процесс, в ходе которого формируется экологическая 
грамотность, экологическая культура и ответственное, граждан-
ское отношение к природе [19]. Н.М. Верзилин один из первых 
акцентировал внимание на значимость работы учителя по целе-
направленному формированию у школьников нравственных ка-
честв личности, воспитание этических, эстетических чувств сред-
ствами природы [12]. 

В совершенствовании экологического образования приоритет 
отдается содержательному аспекту, между тем известно, что 
«знания» – это еще не «отношения» и не «умения», а лишь их ба-
за [19]. На необходимость воспитания экологического сознания 
указывают и В.В. Меньшиков: «...речь должна идти не просто о 
приобретении людьми экологических знаний, а о желании и спо-
собности сознательно использовать эти знания как в интересах 
человека, так и в интересах общественного развития» [15] 

Как видим и сторонники экологического образования и вос-
питания в формулировку «экологического сознания» закладыва-
ют антропоцентрическое его понимание, а оно не всегда идет на 
пользу взаимоотношений человека и природы. О необходимости 
развития экологического сознания, мы читаем у многих участни-
ков конференций, проводимых в рамках экологизации образова-
ния и воспитания. Так, Л.В. Горбацевич замечает, что решение 
экологических проблем сегодня уже малоэффективно, если не 
учтены духовные факторы, единство природной и человеческой 
культуры [21]. В фундаментальных изданиях по социальной пси-
хологии отмечается, что основной задачей системы образования 
является «целенаправленное формирование сознания индивидов 
как сознания общественного»[14]. Для отслеживания типов и 
уровней экологического сознания и определения его структуры и 
функций необходимо исследовать само понятие «сознание», как 
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основного предмета исследования и выделить в нем собственный 
социально – психологический момент. 

В работе « Сознание и его границы» В.М. Бехтерев под соз-
нанием понимает «Субъективную окраску», или субъективное, 
т.е. внутреннее непосредственно воспринимаемое состояние, ко-
торым сопровождаются многие психологические процессы [4]. В 
зависимости от содержания сознания «присутствие в сознании 
сфер тех или других представлений», В.М. Бехтерев считает воз-
можным говорить о «специальных видах сознания»[4, с.8]. С ка-
чественной точки зрения В.М. Бехтерев выделяет шесть форм 
сознания, которые определяют также различные степени разви-
тия содержания сознания (от низшей к высшей): сознание своего 
существования; сознание своего тела; сознание окружающего 
пространства; сознание времени; сознание своей личности; соз-
нание своего сознания. Высшую ступень сознания (самосозна-
ние) В.М. Бехтерев определяет как «то состояние внутреннего 
мира, когда человек, с одной стороны, обладает способностью по 
произволу вводить в сферу сознания те или другие из бывших 
прежде в его сознании представлений, с другой – может давать 
отчет о происходящих в его сознании явлениях, о смене одних 
представлений другими, иначе говоря, может анализировать про-
исходящие в нем самом психические процессы» [4, с. 10]. 

Представляется важным также введенное В.М. Бехтеревым 
понятие «объем сознания», т.е. предельное количество представ-
лений, одновременно содержащихся в сознании [4, с. 14]. 

Очевидно, что выделенные В.М. Бехтеревым формы (ступе-
ни, уровни) сознания должны быть включены в предмет исследо-
вания экологического сознания школьников. 

Близкую к вышеобозначенной конструкцию сознания нахо-
дим у Л.С. Выготского, который связывает его со смысловым 
строением. Последнее, в свою очередь, определяется отношением 
к внешнему миру [5]. Двойственность (бинарность) строения соз-
нания по Л.С. Выготскому (системная и смысловая структура) 
интерпретируется Д.Б. Элькониным как структура психических 
процессов: восприятия, памяти, мышления и т.д. (системность – и 
обобщение, как главная функция сознания (смысловая структура) 
[25]. Обозначение последней структуры находим также 
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у С.Л. Рубинштейна. Он, в частности, отмечает, что «... специ-
фично для сознания, как такового, в его отличие от психики в це-
лом, предметное значение, смысловое, семантическое содержа-
ние...» [21] и, несколько далее: «... будучи выражением субъекта 
и отражением объекта, сознание – это единство переживания и 
знания» [21]. 

Таким образом, мы вновь находим бинарную структуру соз-
нания, выражающее процесс «осознания человеком окружающе-
го мира и самого себя» [21]. Один из подходов к изучению смы-
словых компонентов сознания был разработан А.Н. Леонтьевым: 
«Сознание должно быть психологически раскрыто в его собст-
венной характеристике. Оно должно быть понято не как знание 
только, но и как отношение, как направленность [13]. Здесь пози-
ция А.Н. Леонтьева тесно смыкается с точкой зрения В.Н. Мяси-
щева, работавшего по изучению теории отношений. 

Вторая характеристика сознания, отношение, очевидно не 
всегда и не в полном объеме «осознаваема» – и ее непосредст-
венное исследование требует иных средств. 

Однако, заметим, что изучение первой, вполне осознаваемой 
характеристики, весьма часто дает возможность оценить также 
систему отношений. Для окончательного прояснения вопроса о 
сущности и структуре экологического сознания обратимся к ка-
ноническим определениям. 

В психологическом словаре (Краткий психологический сло-
варь. М., 1985) сознание определяется как высший уровень психи-
ческого отражения, присущий только человеку и эмпирически про-
являющийся в совокупности чувственных и умственных образов. 
Более конкретно, как « отношение к миру со знанием», определяет-
ся сознание в другом психологическом словаре (Психологический 
словарь / Под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова и 
др. М., 1983. 448 с.) Как видим, в приведенных определениях про-
тивопоставлены две стороны сознания, а именно: процессы созна-
ния (внимание, память, аффект и т.д.) и содержание сознания (если 
отношение понимать как « осознанное бытие»). 

Другой план проблемы сознания представлен в определении 
В.В. Давыдова, согласно которому «сознание – это воспроизведе-
ние человеком идеального образа своей целеполагающей дея-
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тельности и идеального представительства в ней позиций других 
людей» [7]. 

Следует отметить, что используемое в этом определении по-
нятие идеального означает, коллективно созданный людьми мир 
духовной культуры, мир исторически складывающихся и соци-
ально зафиксированных всеобщих представлений [7]. Очень цен-
ным представляется предложение В.П. Зинченко «найти новые 
пути к анализу сознания, когда подсознание и бессознательное 
вообще не обязательны как средство (и тем более как главная 
цель) в изучении сознания» [9]. Такую возможность, по мнению 
Г.В. Акопова [1], дает целенаправленное исследование содержа-
ния сознания. Все вышесказанное имеет прямое отношение к со-
держанию понятия «Экологическое сознание». 

Идея диалога в определении механизма сознания проводится 
и другими исследователями. Так Т. Шибутани отмечает, что соз-
нательное поведение формируется в коммуникативном процессе, 
предполагающем манипулирование символами, которое пред-
ставляют самого субъекта и различные аспекты его окружения 
[24]. Классифицируя уровни сознания, Ф.Е. Василюк использует 
схему «диалога» установок: наблюдатель (субъект) – наблюдае-
мый (объект) и таким образом выделяет 4 состояния: субъект – 
субъект (рефлексия); субъект – объект (сознавание); объект – 
субъект (переживание); объект – объект (бессознательное) [3]. 

Менее дробная классификация предлагается В.А. Ганзеном и 
А.А. Гостевым. Они различают «актуальное сознание, под кото-
рым подразумевается прохождение определенного психического 
содержания через фокус сознания, и потенциальное сознание – 
запас содержаний психического, который всегда присутствует в 
памяти в любой момент актуального сознания и при определен-
ных условиях может стать фактом последнего (проблематика не-
осознаваемого психического)» [6]. В этой схеме, напоминающей 
поля темного и ясного сознания В.М. Бехтерева, помещаются по-
парно все уровни сознания по Ф.Е. Василюку: актуальное созна-
ние – рефлексия и сознавание; потенциальное сознание – пере-
живание и бессознательное. 

Представленные выше теоретические подходы к решению 
проблемы сознания задают также направления операционализа-
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ции понятия в случае подготовки и осуществления эксперимен-
тальных исследований. Основная и специфическая для избранной 
проблемы задача – это, как отмечает В.Ф. Петренко, описание « 
картины мира субъекта, сотканной из отдельных лоскутов содер-
жания индивидуального экологического сознания», т.е. описание 
содержания сознания через ограниченный набор элементов. 

Используя модифицированные варианты метода семантиче-
ского дифференциала, автор строит категориальный базис, или 
структуру индивидуального сознания. В структуре индивидуаль-
ного сознания выделяется четыре основные психологические ха-
рактеристики: совокупность знаний; различение субъекта и объ-
екта; целеполагание деятельности; отношение к миру, другим 
людям, себе [1]. Последнее обычно включается в состав эмоцио-
нальных переживаний. Однако возможно рассматривать сознание 
– отношение и как смысл действительности, отраженной в созна-
нии человека [13], или как отношение в обобщенном значении 
В.Н. Мясищева [16]. 

Сознание также рассматривается как единство всех психиче-
ских процессов, состояний и свойств личности, т. е. как высшая 
интегрирующая форма психики. Такой подход находит свое есте-
ственное обобщение в понятии « экологическое сознание». 

Сближая понятия сознания и « волевого внимания» (произ-
вольного действия»), Ю.М. Орлов отмечает, что «... чем больше... 
жизненных функций становится объектом... волевого внимания, 
тем шире и полнее... сознание, чем больше привычного и механи-
ческого, тем уже сознание» [17]. Здесь мы также встречаем соче-
тание расширение сознания». Соответствующую задачу В.П. Зин-
ченко считает насущной проблемой сегодняшнего дня [10]. 

В.П. Зинченко выделяет следующие четыре направления 
расширения сознания: мир науки (знаний); мир производительно-
го существования (предметно-производственная деятельность); 
мир человеческих ценностей (эмоции); мир культуры (культур-
ные символы и знаки) (там же, с. 87). 

Предложенная В.П. Зинченко типология сознания может 
быть «разветвлена» на более узкие направления. Весьма важным 
в этом плане сегодня является понятие экологического сознания, 



что имеет непосредственное отношение к теме настоящего ис-
следования. 

В широком плане понятием экологического сознания можно 
определить все те проявления сознания личности, которые связа-
ны со всеми видами взаимодействия ее с окружающей средой. 
Они определяются местом и значением окружающей среды в 
личной жизни, профессиональной деятельности и ролью в струк-
туре общества; отношениями личности к природе, ее обитателям 
и к себе как субъекту и объекту природы; уровнем знаний и уме-
ний; личностными идеалами; выраженностью способностей; 
жизненными перспективами и достижениями. 

Вопрос о структуре экологического сознания, как и о струк-
туре сознания вообще, можно рассматривать в двух планах: 
а) строение (компоненты) сознания; б) функции сознания. 

В отношении компонентной структуры экологического соз-
нания традиционный и устоявшийся список процессов не вызы-
вает сомнений, что и позволило нам составить обобщенную мо-
дель структуры « экологического сознания». 

 

Рис. 1. Основные компоненты понятия экологическое сознание 

В научной литературе имеют место различные, более или ме-
нее пересекающиеся по выделяемым функциям подходы и соот-
ветственно основания для классификации функций сознания. 
Имея в виду принцип единства деятельности и сознания лично-
сти, можно взять за основу подход от деятельности. Любая дея-
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тельность предполагает свою цель, соответствующее содержание 
и средства реализации, а также объектов и субъекта деятельно-
сти. Все эти моменты могут быть представлены в экологическом 
сознании личности. Поэтому можно говорить о функциях эколо-
гического сознания с тех же позиций. 

Функциональная структура экологического сознания может 
быть представлена в виде рисунка (См. Рис. 2.). 

 

Рис. 2. Функциональная структура экологического сознания 

Предлагаемые психологические исследования понятия «эко-
логическое сознание» раскрывают пути активизации экологиче-
ского образования, целесообразность выбора программ по эколо-
гии, исходя из определенного уровня экологического сознания 
конкретного ученического контингента, дают возможность кон-
тролировать и корректировать развитие экологического сознания 
в ходе обучения. 
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 В.С. Левичева, И.Е. Столярова 
 

Реформа школьного образования глазами российских 
учителей 

Качество среднего школьного образования – важнейший по-
казатель социального благополучия в государстве, фундамент, 
определяющий перспективы развития общества на десятилетия 
вперед. 

Проблема реформирования школьного образования – одна из 
широко обсуждаемых тем как в стране в целом, так и во многих ее 
регионах. Эта реформа имеет как сторонников, так и противников. 
Но в настоящее время вопрос о ней рассматривается в правитель-
ственных структурах и в Федеральном собрании России не в кон-
тексте утверждений « нужна или не нужна» эта реформа, а исклю-
чительно с той точки зрения, как эту реформу осуществить и ка-
ковы должны быть ее результаты. Безусловно, центральная фигура 
реформируемой школы – учитель. От его отношения к реформе, 
от его готовности участвовать в ней во многом зависит облик и 
содержание отечественной школы завтрашнего дня. 

Социологи Центра социологических исследований МГУ 
имени М.В. Ломоносова провели масштабный социологический 
опрос, в котором приняли участие социологи Самарского госуни-
верситета. Главная цель исследования заключалась в социологи-
ческом анализе представлений учителей о своей работе, а также о 
возможных последствиях реформы системы школьного образо-
вания в России. 

Инициаторами и заказчиками этого исследования выступили 
Национальный Фонд подготовки кадров и Всемирный Банк ре-
конструкции и развития. 

В ходе анкетирования, наряду с другими вопросами, изуча-
лись профессиональные проблемы учительства, их социальное 
самочувствие. Несколько слов о выборке исследования, которая 
формировалась с учетом географического и социально-экономи-
ческого положения населения страны. Опрос был проведен в 31 
субъекте России, в том числе в 29 областях, краях и республиках, 
а также в Москве и Санкт-Петербурге. В целом в исследовании 
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приняло участие 1721 педагог, в том числе 384 учителя из Самар-
ской области. В качестве методов исследования выступали фор-
мализованное интервью (позволивший получить информацию о 
степени распространенности мнений учителей) и свободное ин-
тервью (который обеспечил более глубокое понимание сложив-
шейся ситуации в сфере школьного образования). 

Учителя – одна их уязвимых социальных групп, на социальном 
положении которой, остро отразился весь комплекс реформ, про-
водимых в постсоветский период. Кто же остался сегодня работать 
в школе, передавать знания и социализировать новые поколения? 

Это в основном женщины старше 40 лет (средний возраст 
российских учителей – 43 года), причем, в основном это женщи-
ны. Данные всероссийского опроса свидетельствуют о том, что 
пенсионеры, работающие в школе, составляют среди мужчин – 
7%, среди женщин – 12% опрошенных. С одной стороны, это оз-
начает, что в школе остались в основном опытные учителя, 
имеющие педагогический стаж около 20 лет. С другой – нор-
мальное функционирование системы образования подразумевает 
своевременную подготовку и регулярное обновление педагогиче-
ских кадров, что на сегодняшний день, как показывает практика, 
в полном объеме сделать не удается. 

Полученные в ходе опросов данные позволили проследить 
тревожную тенденцию: молодые учителя демонстрируют ста-
бильное желание сменить профессию. При этом молодежь чаще, 
чем их старшие коллеги, отмечают, что выбрали учительскую 
профессию, прежде всего, потому, что у них не было другого вы-
бора. Вряд ли можно ожидать, что отношение к профессии у 
профессионально немотивированных работников в дальнейшем 
измениться в лучшую сторону. Основная причина желания сме-
нить профессию – низкий заработок – так считают 86,5% опро-
шенных учителей всех возрастов по Самарской области (и 75,3% 
– учителей остальных российских регионов). Другие причины, 
снижающие удовлетворенность профессией, это: 

− низкий престиж профессии в обществе (это мнение разде-
ляют 56,8% самарских педагогов и 48,5% – российских); 

− большая рабочая нагрузка (мнение 9,4% самарских и 
12,3% российских респондентов); 
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− загруженность различной посторонней работой (так дума-
ют 6,3% самарских и 10,3% российских учителей). 

И все – таки подавляющее большинство – 60,9% учителей Са-
марской области любят свою профессию и не хотели бы ее менять. 

Оценивая различные аспекты своей профессиональной дея-
тельности, учителя наиболее высоко ценят свои «отношения с уче-
никами». Эта оценка составляет 4,25 балла (по приведенной шкале 
наивысшая степень удовлетворенности 5 баллов, а низшая – 1 балл) 

Отношение к профессии в целом – 4,11 балла, вопросы про-
фессиональной самореализации – 3,83 балла. Оценки самарских 
учителей идентичны оценкам учителей по всероссийской выбор-
ке, что свидетельствует об устойчивости данных. 

Отвечая на вопрос анкеты о том, какие задачи в отношении 
положения учителей нужно решить в первую очередь, самарские 
учителя (точно так же, как и российские) полагают, что, прежде 
всего, необходимо: 

− изменить систему оплаты труда – 90,4% опрошенных; 
− ввести систему мер социальной поддержки учителей (осо-

бенно молодых и сельских, а также учителей-пенсионеров) – 
41,9%; 

− ввести другие оплачиваемые виды деятельности – 20,3%. 
В отношении последнего предложения первые шаги недавно 

сделаны – классные руководители уже получают надбавку. 
Но, несмотря на осуществляемую сегодня адресную под-

держку отдельных передовых школ и выдающихся педагогов (та-
ковых ведь значительно больше) положение учительства, как 
важнейшей многочисленной профессиональной группы, остается 
в материальном отношении достаточно тяжелым. Более полови-
ны учителей (в Самарской области 59,1%, а в целом по России 
58,1%), оценивая уровень своего материального положения, от-
метили, что денег хватает только на питание и товары первой не-
обходимости. Только каждый третий российский учитель заявил, 
что семье денег хватает и на покупку товаров длительного поль-
зования. Лишь незначительная часть опрошенных отметила два 
крайних (по данной шкале) варианта ответа – об отсутствии ма-
териальных трудностей (2,4%) и нехватка денег даже на питание 
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(4,4%). В опросе по Самарской области об этом заявили соответ-
ственно 1,6% и 2,9% соответственно. 

Самарские учителя настроены пессимистически по поводу из-
менения своего материального положения в будущем: более поло-
вины опрошенных (52,3% в отличие от 28,7% российских педаго-
гов) полагают, что в материальном отношении в ближайшие 5 лет 
станет еще труднее. Понять их не трудно, ведь сегодня почти у по-
ловины из них (47,1%) заработок по основному месту работы со-
ставляет менее 3000 рублей (по РФ – эта доля значительно меньше 
– 23,8%), еще у 40% респондентов заработок составляет от 3000 до 
4000 рублей. Получают от 4000 до 5000 рублей (по России эта доля 
составляет 29%) в Самарской области только 15% опрошенных. 

Представление, бытующее в обществе о том, что учитель за-
гружен работой в нескольких местах, сильно преувеличено: 86,5% 
самарских педагогов не подрабатывают в других учебных заведе-
ниях и только 7% опрошенных занимаются репетиторством. Всего 
различными видами подработок занята пятая часть самарских учи-
телей, во всероссийской выборке доля совместителей составляет 
31,7%. Совмещают работу с репетиторством – 8,6% опрошенных. 

При этом загруженность учителей различными видами учеб-
ной, воспитательной, организационной и общественной работ по-
истине огромна. У каждого четвертого учителя нагрузка составля-
ет 17-20 часов; у 40,4% опрошенных – 21-30 часов; нагрузка более 
чем 30 часов в неделю у 17,7% респондентов. Более 70% учителей 
занимается с учениками во внеурочное время от 1 до 8 часов в не-
делю. Тратят на проверку тетрадей от 1 до 8 часов в неделю 80% 
учителей. Много времени учителя отводят на подготовку к заня-
тиям, встречи с родителями, на заседания, на «бумажную работу». 

Только каждый десятый из самарских учителей, по их при-
знанию, не повышает свою квалификации, не читает профессио-
нальную литературу (по России таковых 4,9%); 56,5% занимается 
такой работой от 1 до 4 часов в неделю, остальные (33,3%) – от 
5 до 16 часов. 

За последние годы социальный статус учителя в осознании рос-
сиян резко снизился. Результаты опроса в Самарской области близ-
ки к федеральным данным: 49,5% опрошенных отметили, что их 
статус понизился; 43,8% считают, что он остался прежним и только 
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2,6% полагают, что статус учителя повысился. Примерно две трети 
респондентов по общероссийской и самарской выборкам высказали 
мнение о том, что общество низко оценивает профессию учителя. 

Только 12% учителей из Самарской области (в общероссий-
ской выборке таковых – 19%) на вопрос анкеты «Порекомендо-
вали бы Вы Вашим детям избрать профессию учителя?» ответили 
положительно. 

Половина респондентов, говоря об ожиданиях, связанных с 
изменением престижа профессии в ближайшие 5 лет считает, что 
престиж их профессии не повысится (по РФ так считает 41,7% 
респондентов) 

Реформа образования, проводимая в стране, волнует учи-
тельство: она предмет обсуждения в коллективах большинства 
самарских школ (89,8% положительных ответов). 

Результаты опроса показали в целом значительно большую 
включенность самарских учителей (в отличие от общероссийских) 
в различные федеральные инновационные программы. (см. Табл. 1) 

Таблица 1 
Распределение ответов учителей средних школ об участии их 
коллективов в федеральных инновационных программах 

(в процентах к общему числу опрошенных) 
 Ответы 

учителей 
РФ 

Место в 
иерархии

Ответы 
учителей 
Самарской 
области 

Место в 
иерархии

1. Предпрофильная под-
готовка 

49,9 4 69,0 3 

2. Профильное обучение 37,3 5 44,5 6 
3. Новые образователь-
ные технологии 

68,4 1 77,6 2 

4. Новые программы в 
начальной школе 

65,4 2 78,6 1 

5. Общественное управ-
ление школой 

35,9 6 60,7 5 

6. Единый государст-
венный экзамен 

57,6 3 68,2 4 

7. Нормативное поду-
шевое финансирование 

13,1 7 36,5 7 
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Более активно одобряется самарцами также как и российски-
ми учителями в целом, введение в школах новых образователь-
ных технологий, предпрофильной подготовки и профильного 
обучения, а также общественное управление школой. Менее це-
лесообразным и эффективным представляется учителям (как са-
марским так и российским) нормативное подушевое финансиро-
вание, перевод финансирования на региональный уровень, введе-
ние единого государственного экзамена. В целом же мнение о 
реформе образования, выявленное в ходе федерального и самар-
ского опросов, сильно поляризировано. Так, 31,5% учителей Са-
марской области относятся к реформе в большей или меньшей 
степени положительно (в РФ – таковых 40,9%), а 40,9% в боль-
шей или меньшей степени отрицательно. 

Каких же изменений ожидают учителя в результате реформы. 
В качестве первоочередной задачи, как уже говорилось, респон-
денты, конечно, указывали на повышение заработной платы, 
улучшения материального положения учителей. Об этом так же 
свидетельствуют материалы глубинных интервью. Учителя счи-
тают, необходимо «повысить заработную плату хотя бы до 
уровня средней заработной платы рабочих. … Если будет дос-
тойная зарплата, учитель сможет повысить свою квалифика-
цию и на платных курсах, сможет выезжать куда-то, будет 
культурно расти». 

Важным моментом реформы является ее нацеленность на по-
вышение самостоятельности учителя. Судя по данным исследо-
вания, большая часть учителей (40,1% самарских и 45,7% рос-
сийских) считает, что в этом плане результаты реформы могут 
быть весьма позитивны. Уже сегодня растет самостоятельность в 
выборе методики проведения уроков (так считают 41,4% самар-
ских и 51,1% российских учителей); в выборе программ обучения 
(мнение 40,1% самарских и 45,7% российских учителей). 

Учителей волнует не только собственное материальное по-
ложение, но и содержательная сторона модернизации образова-
ния в стране, смысл происходящей смены социокультурных це-
лей и ценностей образования. Несмотря на то, что в настоящее 
время фиксируется резкое снижение качества национального об-
разования, учителя в интервью высказывали мнение о недопус-



 210

тимости слепого копирования западных моделей и переноса их 
на российскую почву: 

«Весь мир берет русскую систему образования, которая еще 
была сформирована в дореволюционные времена, и работает по 
ней, отказывается от американской системы образования… Мы 
же берем за основу опять же американскую систему… про-
фильную, которая ничего хорошего не даст …, а обучающиеся по 
узкопрофильной системе … в жизни потом не могут найти себя, 
у них нет возможности выбора». 

При всей широте спектра мнений учителей о реформе обра-
зования, однако превалирует следующее, высказанное учителем в 
одном интервью: 

«Школа должна быть современной, обеспеченная материаль-
ной базой, с достойной зарплатой у педагогов, индивидуальным 
подходом к детям, достаточным техническим оснащением клас-
сов, компьютерами для полноценного обучения». 

В целом опрос показал: учительское сообщество выражает го-
товность к переменам и согласие на участие в них. Проблема, вол-
нующая при этом учителей, заключается лишь в цене вопроса, а 
именно: приведет ли реформа к желаемому будущему – высокока-
чественному бесплатному школьному образованию, которое будут 
давать хорошо обеспеченные и квалифицированные учителя? 
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 О.К. Самарцева  
 

Возможности и перспективы сотрудничества школы и 
местного сообщества в оценках учителей и родителей 

Сегодня система образования переживает непростой период в 
своей истории, характеризующийся процессом реформирования 
системы образования, сменой парадигмы школы, изменением ее 
места в социуме и изменением социального значения самого об-
разовательного процесса, расширением функций школы и ее кон-
тактов с окружающим сообществом. Можно утверждать, что се-
годня нельзя выйти на решение проблем, существующих в сфере 
образования, не обратившись к идее социального партнерства. 

Изменения политической системы и государственного уст-
ройства, социально-экономического состояния страны поставили 
образование перед выбором: оставаться, как и раньше, только го-
сударственно-ориентированным или же кроме этого ориентиро-
ваться на социально-экономические вызовы обществу и самому 
институту образования и искать негосударственной, обществен-
ной поддержки и инвестиций, становясь общественно ориентиро-
ванным образованием. 

В условиях расширения социальных функций школы, с од-
ной стороны, устанавливается взаимная зависимость школы и 
местного сообщества, с другой – разрабатываются различные ме-
ханизмы влияния школы на сообщество и привлечение ресурсов 
сообщества для развития образования. 

Социальное партнерство помогает направить ресурсы школы 
на развитие сообщества, общественной самоорганизации и само-
управления. Оно привлекает ресурсы сообщества к поддержке 
образования в школе и способствует взращиванию вокруг школы 
в сообществе традиции и практики гражданской активности, бла-
готворительности, добровольчества. Социальное партнерство 
способствует созданию на местном уровне реальных структур 
российского гражданского общества и может гарантировать их 
стабильное развитие. 

Наилучшим образом идее социального партнерства в системе 
образования отвечает общественно-активная школа. Модель обще-
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ственно-активной школы, как школы, реализующей концепцию об-
щественно-ориентированного образования, разработана на основе 
изучения опыта существующего мирового движения общественно-
активных школ и российских традиций в системе образования. 

Мировое движение общественно-ориентированного образо-
вания началось в США в тридцатые годы XX века с сотрудниче-
ства предпринимателя Чарльза Стюарта Мота и Фрэнка Мэнли, 
преподавателя физкультуры из школы Хэдли в г. Флинт, штат 
Мичиган. У промышленника и учителя сложилось единое мнение 
о том, что может делать сообщество для школы и что школа для 
сообщества. Фонд Мотта сегодня поддерживает общественно-
ориентированное образование по всему миру [1, c. 38]. 

Истоки возникновения общественно-ориентированного обра-
зования в России ведут свое начало из XIX века, когда создава-
лось земское движение. Возникали земские школы, вокруг кото-
рых формировалось сообщество заинтересованных в просвеще-
нии народа людей. У этих школ были свои попечители и благо-
творители, способствовавшие жизнедеятельности образователь-
ных учреждений для народа. Примерно такие же процессы на-
блюдались и в Америке, особенно в небольших городах, где шко-
ла и церковь становились центрами общественной жизни. В до-
революционной России в женских и мужских гимназиях сущест-
вовали попечительские советы. Во второй половине XX века 
школа работала как центр воспитательной работы в микрорайоне. 
Как отмечает И.В. Гревцова в своей статье «Развитие обществен-
но-ориентированного образования в России»: «Если заглянуть в 
историю русского образования, мы видим, что именно школа в 
России всегда являлась интеллектуальным и культурным цен-
тром для окружающего населения. Именно в школу шли люди за 
получением информации, за знаниями, за помощью» [3, c. 66]. 

Впервые об общественно-ориентированном образовании как 
о философской концепции образования в России заговорили в 
1997 г. Этому предшествовало создание Красноярской краевой 
общественной организации Центра «Сотрудничество на местном 
уровне» (Центра «Сотрудничество») в ноябре 1996 г. по инициа-
тиве активистов американской некоммерческой организации 
Educated Choices Heighten Opportunities, Inc. (ЕСНО), сибирских 
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педагогов, активистов некоммерческого сектора Сибири, главной 
целью которых стало развитие гражданской активности на мест-
ном уровне через развитие общественно-активных школ. «После 
исследования возможностей и условий развития гражданского 
общества в становлении демократического государства, причин 
пассивности граждан и условий для вовлечения каждого в реше-
ние проблем сообщества, после многочисленных семинаров с пе-
дагогами, активистами НКО, учащимися стало ясно, что, если мы 
хотим, чтобы наше государство действительно стало демократи-
ческим государством, необходимо начинать со школы» [3, c.50]. 

В то время приоритетным в деятельности Центра «Сотрудни-
чество» было направление «Демократизация школы». Программы 
«Партнерство» и «Добровольчество» находились на начальном 
этапе развития. Этот первый опыт показал, насколько важны и 
взаимосвязаны все три программы («Демократизация школы», 
«Партнерство», «Добровольчество»), ставшие основой модели 
общественно-активной школы. Сегодня Центр «Сотрудничество» 
фокусирует свою работу по развитию общественно-активных 
школ в следующих трех областях: формирование активного, 
взаимовыгодного партнерства на местном уровне между школой 
и окружающим сообществом; развитие добровольчества; демо-
кратизация школ и школьных уроков. 

Анализируя динамику развития движения общественно-актив-
ных школ в России, мы можем говорить о следующей статистике: 

Таблица 1 
Динамика роста по годам и расширения движения ОАШ [2] 
Год Количество школ и регионы 

1997–1998 г. 12 школ 2 региона (Красноярский край и республика Ха-
касия) 

1998–1999 г. + 20 школ + 3 региона (Томская, Новосибирская, Иркут-
ская области) 

1999–2000 г. + 36 школ + 4 региона (Алтайский край, республика Ал-
тай, Омская и Кемеровская области) 

2000–2001 г. 
+ 80 школ + 9 регионов (Тюменская область, Амурская 
область, Екатеринбург, Пермь, Воронеж, Самара, Пенза, 
Таганрог, Архангельск)+ Казахстан, Армения 

2001–2002 г. + 210 школ + 6 регионов (Волгоград, Татарстан, Иваново, 
Московская область, Сочи, Сахалин) +Украина 
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В 1997-1998 гг. Центром «Сотрудничество» была проведена 
первая программа подготовки кадров для общественно-активных 
школ. Цель этой программы – развитие движения ОАШ сначала в 
регионах Сибири, а сегодня уже в регионах России и СНГ. На ос-
нове полученного опыта проведения первой программы развития 
ОАШ были доработаны и улучшены дальнейшие программы – на 
сегодняшний день Центром «Сотрудничество» было успешно 
проведено три годовых программы подготовки кадров и две про-
граммы подготовки инструкторов, в результате которых в Сиби-
ри существует сеть из 43 школ и семи инструкторов, все они ак-
тивно участвуют в распространении идей общественно-
ориентированного образования и ОАШ в своих регионах, многие 
школы уже являются ресурсными центрами не только для своего 
микрорайона, но и для других школ, которые получают от них 
необходимую информацию и поддержку [3, c. 51]. 

В 1999-2000 гг. в обществе развернулась дискуссия об обще-
ственной составляющей в образовании, и модель ОАШ стала вос-
требована и за пределами Сибири. В декабре 1999 г. сотрудника-
ми Центра «Сотрудничество» модель ОАШ была представлена в 
Экономическом Совете МО РФ и получила одобрение. 

Сейчас движение общественно-активных школ в России на-
ходится в стадии активного развития, в него включается все 
больше школ, которые принимают концепцию общественно-
ориентированного образования, готовы стать ресурсным центром 
для развития сообщества, идет процесс создания ассоциации об-
щественно-активных школ России, что выведет движение ОАШ 
на совершенно новый уровень [3, c. 51]. 

Сегодня Центр «Сотрудничество» распространил эту идею на 
25 регионов России и в странах СНГ: Казахстане, Армении, Та-
тарстане, Азербайджане. Всего более 350 школ. Поэтому можно с 
уверенностью говорить, что модель общественно-активной шко-
лы доказала свою жизнеспособность. Общественно-активная 
школа – это эффективный механизм развития гражданского об-
щества на местном уровне [2]. 

Движение общественно-активных школ развивается и в Са-
марском регионе. Самарский Союз Молодежи в 2000-2001 учеб-
ном году реализовал проект «Общественно-активные школы в 
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Самарской области». Цель проекта направлена на развитие про-
граммы «Общественно-активные школы» в Самарской области. 
Проект осуществляет подготовку педагогических и администра-
тивных кадров образовательных учреждений, активное обучение 
и вовлечение в деятельность детей и родителей. Кроме создания 
родительских сообществ и развития у них потребности социаль-
ного партнерства, осуществляется практические взаимодействие 
территориальных органов самоуправления, муниципальных ор-
ганов управления образованием с общественно-активными шко-
лами. По этому проекту работают образовательные учреждения 
г. Самары, Самарской области, г. Тольятти. 

Внедрение технологии общественно-активных школ в Самар-
ском регионе получило распространение и рамках проектов «От-
крытая школа» при поддержке Агентства по международному 
развитию США, и в рамках Ярмарки социальных и культурных 
проектов Приволжского федерального округа «Тольятти-2002». 

Внедрение новых моделей образования, в частности модели 
общественно-активной школы, требует активной позиции как 
школьного, так и местного сообщества. В этой связи важно знать 
позиции ключевых фигур образовательного пространства – педа-
гогов и родителей – относительно проблемы взаимного сотруд-
ничества школы и сообщества. 

Социологическое исследование, проведенное автором в рам-
ках проекта «Открытая школа» при поддержке Агентства по ме-
ждународному развитию США, позволило взглянуть на проблему 
взаимодействия школы и сообщества с двух точек зрения – педа-
гогов и родителей. 

В рамках данного исследования выдвигались следующие ос-
новные цели: 

1. Изучение представлений педагогов о потенциале школы 
для формирования активного сотрудничества с местным сообще-
ством (в частности, перспективного участия представителей ме-
стного сообщества в жизни школы, в формировании бюджета 
школы за счет привлечения внебюджетных средств). 

2. Определение позиции родителей относительно их участия 
в жизни школы и возможного сотрудничества школы и местного 
сообщества. 
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В качестве объекта в настоящем исследовании выступали пе-
дагоги и родители учащихся школ Кинельского района Самар-
ской области. Предметом исследования является, с одной сторо-
ны, представление педагогов о потенциале школы для формиро-
вания активного сотрудничества с местным сообществом, с дру-
гой – позиция родителей относительно их участия в жизни шко-
лы и возможного сотрудничества школы и местного сообщества. 

В настоящем исследовании использовался метод анкетного 
опроса. Всего в ходе исследования было опрошено 150 педагогов 
и 320 родителей. В соответствии со спецификой объекта в иссле-
довании использовалась целевая выборка. Исследование носило 
разведывательный характер. 

Проведенное исследование позволило рассмотреть проблему 
взаимодействия школы и сообщества с двух точек зрения – педа-
гогов и родителей. 

Родители сегодня – самая реальная фигура сообщества для 
взаимовыгодного сотрудничества со школой. 

Относительно участия и помощи школе со стороны родите-
лей в педагогическом сообществе выделились две противопо-
ложные точки зрения. 

С одной стороны, подчеркивается, что родители могут содей-
ствовать всем школьным делам, между школой и семьей должна 
существовать тесная связь при обучении и воспитании учащихся. 

С другой стороны, отмечается, что у родителей нет желания, 
времени, средств помогать школе, они мало занимаются воспита-
нием детей, не интересуются учебой ребенка, мало сотрудничают 
с учителями. 

В целом, преобладает позитивный настрой относительно уча-
стия и помощи школе со стороны родителей, хотя и пессимисти-
ческая точка зрения имеет под собой реальную основу. 

Практика взаимодействия школы с родителями имеет дав-
нюю традицию и достаточно распространена в настоящее время. 
Контакты с родителями касаются в основном традиционных во-
просов успеваемости и поведения детей, реже – вопросов органи-
зации досуга школьников. Контакты с местными жителями про-
текают в виде концертов, тематических мероприятий, праздни-
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ков. Контакты с органами власти ограничены встречами и тема-
тическими беседами. 

Наличие такой практики, с одной стороны, является базой 
для становления «открытой школы». С другой стороны, традици-
онные субъекты взаимодействия и традиционный характер взаи-
модействия накладывают ограничения, во-первых, на видение 
новых содержания и форм взаимодействия со старыми субъекта-
ми, во-вторых, на видение новых субъектов и нового характера 
взаимодействия. 

Педагоги считают, что потенциал и возможности взаимовы-
годного сотрудничества школы с родителями и местным сообще-
ством есть, однако их представления о предмете сотрудничества 
вполне обычны и традиционны. Предложения о сотрудничестве 
касаются расширения зоны традиционного взаимодействия, то 
есть скорее количественных изменений, а не нового качества 
контактов. 

У педагогов не сформирован «маркетинговый взгляд» на 
школу и местное сообщество, в их представлениях не просматри-
ваются модели рыночного поведения школы. Школа продолжает 
оставаться в позиции ждущей и просящей помощи, а не предла-
гающей социально-образовательные услуги населению. Следст-
вием этого является убежденность учителей в том, что актив-
ность школы относительно местного сообщества в большей сте-
пени зависит от усилий властной вертикали – политики государ-
ства в сфере образования, местных органов власти, администра-
ции школы. 

Позиция родителей по вопросам взаимодействия со школой 
характеризуется следующими основными моментами. 

Родители сегодня являются полноправными партнерами 
школы, а не просто заказчиками и потребителями образователь-
ных услуг. 

Родители в разных формах включены в жизнь школы, озабо-
чены успеваемостью, поведением детей, организацией их досуга. 

У родителей развиты личные связи с педагогами, с одно-
классниками их детей и их родителями. Существует коммуника-
тивная основа для интеграции школьного сообщества. 
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Родители готовы делать посильный денежный взнос в фонд 
школы, готовы, преимущественно безвозмездно, оказывать по-
мощь школе по разным направлениям. Родители готовы предоста-
вить школе свой профессиональный и организационный ресурс. 

Существующим контактам необходимо придать целенаправ-
ленность, с тем, чтобы участие родителей, их вклад – организа-
ционный, материальный, профессиональный – стал бы средством 
реализации образовательных, культурных и социальных целей 
образования. 

Проведенное исследование ставит ряд проблем, которые тре-
буют дальнейшего изучения. 

Результаты исследования со всей очевидностью говорят о 
необходимости формирования гражданского сообщества в обра-
зовательном пространстве, расширении гражданских прав как 
родителей, так и детей, формированию их активного гражданско-
го самосознания. 

Исследование поднимает вопросы, связанные с трансформа-
цией в массовом сознании роли и места школы в обществе. Шко-
ла становится новым субъектом образовательного пространства, 
пересматриваются и расширяются ее функции. 

В связи с этим встает проблема готовности всех субъектов 
образовательного пространства к восприятию новой модели шко-
лы. Исследование ставит проблему компетенции родителей, пе-
ресмотра их роли и функций в современной социально-
образовательной ситуации, проблему «как сформировать из ро-
дителей социального партнера?» 

Результаты исследования позволяют говорить о необходимо-
сти просвещения педагогического коллектива и администрации 
школы относительно новых технологий привлечения внебюд-
жетных средств, что позволило бы перевести школу из ситуации 
выживания в ситуацию развития. 

Социальным результатом такой деятельности станет вовле-
чение родителей, педагогов и учащихся в некоммерческую дея-
тельность, развивающую гражданскую инициативу и социальную 
ответственность. Родители вступают в совместный со школой 
процесс развития и образовательной деятельности, и гражданско-
го общества на местном уровне. Создавая вокруг себя и внутри 
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атмосферу социального партнерства, соседских отношений, шко-
ла дает навыки своим ученикам, обеспечивающие в будущем на-
дежный фундамент гражданского общества. 

Таким образом, социальное партнерство является ведущим 
принципом российской модели общественно-активной школы, 
решения проблем местного сообщества и школы, а также важ-
нейшим механизмом становления гражданского общества. 
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 А.Н. Савинова 
 

Мотивация выбора профессии выпускниками вузов 
г. Самары 

В последние годы заметно стремление молодежи к получе-
нию высшего образования. Образование, с его высоким прести-
жем становится одной из немногих надежных сфер семейного 
инвестирования. Если раньше, как отмечает Черныш Н.И. «в со-
ветском обществе… в общественном сознании, особенно у пред-
ставителей старшего поколения, укоренилось мнение, что нали-
чие диплома о высшем образовании автоматически обеспечивает 
высокое положение в обществе, хорошую должность, а главное – 
освобождает от тяжелого физического труда. Поэтому наша мо-
лодежь, преимущественно под давлением родителей… массово 
нацеливалась в вуз». [2, с. 108] Соответственно часть молодых 
людей стремилась к получению высшего образования как таково-
го, независимо от выбранной специальности. Сегодня наблюда-
ется иная ситуация: студенты рассчитывают с помощью профес-
сии, образования добиться успеха в жизни, стать высококультур-
ными людьми и стать материально обеспеченными. В связи с 
этим особенно актуальным является изучение мотивации моло-
дых людей в процессе профессионального самоопределения. 

В апреле–июле 2005 года среди выпускников 4 самарских ву-
зов, а именно: Самарский государственный университет, Самарский 
государственный технический университет, Самарская государст-
венная архитектурно-строительная академия и Самарская гумани-
тарная академия, был проведен опрос с целью выявления стратегий 
поведения выпускников вузов на рынке труда. Исследование прово-
дилось методом свободного интервью с элементами нарратива. Все-
го было опрошено 43 человека. Одной из задач, поставленных в ис-
следовании, было выявление мотивации молодых людей при выборе 
высшего образования, при выборе вуза, а также специальности. 

Исследование показало, что всю совокупность мотивов полу-
чения высшего образования опрошенных нами выпускников 
можно разделить на следующие группы: 
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Во-первых, высшее образование воспринимается как средство 
социальной мобильности, своеобразный «лифт», обеспечивающий 
человеку подъем по социальной и профессиональной лестнице, 
достижение им определенного общественного положения. Выс-
шее образование как создание «стартовой социальной площадки». 

• «ну, потому что как-то надо в жизни чего-то добиваться, а без 
образования чего добьешься?»(м., юр., СамГУ, интервью 1); 

• «потому что это все-таки образование и оно необходимо. Я 
считаю, что человек должен быть как минимум с одним выс-
шим образованием, оно дает базис для будущей жизни…» (ж., 
псих., СаГА, интервью 4); 

• «больше перспектив, рост карьеры, социальный статус…оно 
все-таки дает базу…» (ж., юр., СамГУ, интервью 5); 

• «ну, это более перспективно для получения работы хорошей, 
статуса. Есть какие-то определенные пределы, которые чело-
век может достичь без образования, со средним техническим 
каким-нибудь, например, а с высшим образованием предел не ог-
раничен по сути…» (м., юр., СамГУ, интервью 3); 

• «для продвижения по службе» (тех., СГТУ, интервью 3); 
• «я сначала поступил в госунивер на мехмат и вылетел в первую 
сессию. Потом на заводе поработал рабочим полтора года, и 
понял, что это не по мне, что мне образование надо получить, а 
то как-то рабочим всю жизнь вкалывать совсем не хотелось. С 
образованием на том же заводе у меня гораздо больше перспек-
тив». (м., маш., СГТУ, интервью 6); 

• «Я понял, что без высшего образования меньше перспектив в жиз-
ни, практически вообще нет». (м., пгс, СамГАСУ, интервью 5); 

• «оно мне много дало, диплом, например…я изначально знал, что 
не буду работать по специальности. Я получал это образова-
ние для того, чтобы получить высшее образование». (м., псих., 
СаГА, интервью 3) 

При этом, часть выпускников отмечает, что высшее образо-
вание дает возможность зарабатывать больше денег, позволяет 
обеспечить хорошее материальное положение. 

• «чтобы себя увереннее по жизни чувствовать, чтобы получать 
зарплату больше». (ж., пгс, СамГАСУ, интервью 1); 

• «Высшее образование, сейчас, наверное, без него никуда. Это не 
потому что престижно, а важно для будущего. Для устройства 
своего будущего, хотя бы для денежного состояния какого-то. 
Дает возможность зарабатывать больше денег в дальнейшем. 
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Пожалуй, это единственная причина». (ж., пгс, СамГАСУ, ин-
тервью 2); 

• «мне оно дало возможность устроиться на высокооплачивае-
мую работу» (ж., юр., СаГА, интервью 6) 

Во-вторых, высшее образование воспринимается как обще-
принятая норма, стандарт, который в процессе социализации ро-
дители передают своим детям. 

• «это норма для меня, это нормально». (ж., псих., СамГУ, интер-
вью 2); 

• «когда я заканчивал школу это как бы подразумевалось априори, 
вот и собственно и не думал, что его не получить». (м., псих., 
СамГУ, интервью 3); 

• «для меня это как бы стандарт, видимо потому что я родилась 
в такой семье, да это считалось нормальным». (ж., псих., Сам-
ГУ, интервью 4); 

• «у меня родители имеют высшее образование и у нас в семье 
сложился стереотип, что человек должен получить хотя бы 
одно высшее образование». (ж., юр., СаГА, интервью 1); 

• «у нас у всех высшее образование и у родителей, и у брата, а я 
чем хуже?». (м., маш., СГТУ, интервью 5). 

При этом в ряде случаев получение высшего образования 
было выбором родителей, а не их детей. 

• «родители послали, а сам-то что, в 16 лет я и не думал для чего 
это надо, зачем это нужно и вообще нужно ли». (м., юр., СаГА, 
интервью 4); 

• «тогда, после окончания школы по совету, точнее по настоя-
нию родителей». (ж., юр., СаГА, интервью 2); 

• «папа сказал: «Пойдешь учиться в институт». (м., пгс, СамГА-
СУ, интервью 8). 

В-третьих, высшее образование способствует развитию лич-
ности и способностей, повышает культурный и образовательный 
уровень человека. 

• «мне высшее образование дало возможность повысить свой 
интеллектуальный уровень». (м., юр., СамГУ, интервью 8); 

• «высшее образование все-таки дает… общую культуру» (юр., 
СамГУ, интервью 5); 

• «просто не хотел учиться в каблухе или технаре, и не хотел 
быть просто неученым дураком» (м., юр., СаГА, интервью 3); 

• «у меня способности к технике всегда были и нравилось мне 
этим заниматься, к тому же высшее образование повышает 
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культурный и образовательный уровень. Людей без высшего 
даже по разговору сразу видно». (м., маш., СГТУ, интервью 5) 

В-четвертых, имеют место и случайные мотивы 
• «я об этом не задумывался никогда, это само собой для меня бы-
ло, отсрочка от армии и все такое». (м., юр., СамГУ, интервью 7); 

• «на самом деле я не могу сказать, что это было осознанное ре-
шение, это было логическое продолжение того, что я хорошо 
закончила школу». (ж., псих., СамГУ, интервью 6); 

• «все пошли, и я пошла». (пгс, СамГАСУ, интервью 3) 
Следует отметить, что при обсуждении мотивов получения 

именно высшего образования ни один информант не указал мо-
тив получения конкретной профессии, хотя в ряде исследований 
этот мотив является одним из основополагающих. [1, с. 136; 3, с. 
190] Сегодня, как нам кажется, преобладают более общие тен-
денции самоопределения через высшую школу, связанные с из-
менениями на рынке труда. Владельцы многих фирм и предпри-
ятий при найме любых работников стали отдавать предпочтение 
молодым людям с высшим образованием, по сравнению с лицами 
среднего и старшего возраста со средним образованием, хотя для 
работы секретарем или продавцом, на первый взгляд, не требует-
ся вузовской подготовки. Этим, на наш взгляд, и обусловлено от-
сутствие ориентации на получение профессии при помощи выс-
шего образования. Важность наличия высшего образования при 
устройстве на работу отмечают и наши информанты: 

• «ну, сейчас нормы устраивающихся на работу, без высшего ни-
куда не возьмут… то есть как бы более высокий статус полу-
чаешь при устройстве на работу, имея высшее образование, 
это само собой, это в данное время ни для кого не секрет». (м., 
юр., СамГУ, интервью 7); 

• «Высшее образование дает многие преимущества, например, в 
плане трудоустройства…» (ж., юр., СаГА, интервью 6); 

• «Куда без высшего образования, работу какую получишь? Ника-
кую не получишь, если бы у меня не было сейчас высшего образова-
ния я бы сейчас не работал». (м., юр., СаГА, интервью 7); 

Таким образом, нами было выделено 4 группы мотивов полу-
чения высшего образования: средство социальной и профессио-
нальной мобильности, норма, заложенная родителями, повышение 
культурного и интеллектуального уровня и случайные мотивы. 
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Относительно мотивов выбора вуза и конкретной специаль-
ности были получены следующие результаты. Основными моти-
вами выбора СамГУ являются престижность и качество обуче-
ния, предоставляемого вузом. 

• «что касается юриспруденции, то это не для кого не секрет, 
что школа юриспруденции госунивера – лучшая школа в Самар-
ской области. Это очевидно для всех и, соответственно, диплом 
госуниверситета котируется выше намного, чем диплом других, 
даже государственных университетов Самарской области». 
(м., юр., СамГУ, интервью 7); 

• «потому что это престижно, на сегодняшний день это самый 
престижный вуз, который дает самое высококотируемое юри-
дическое образование, оно считается качественным и фактиче-
ски дает гарантии трудоустройства почти при поступлении, 
так, по крайней мере, было, когда я поступала». (ж., юр., Сам-
ГУ, интервью 2); 

Самарскую Гуманитарную Академию молодые люди выби-
рают в связи с тем, что там работает большая часть преподавате-
лей из госуниверситета. А СамГУ, как показывает исследование, 
ассоциируется с качеством образования. 

• «зашли в СаГА. Там сказали, что все преподаватели из универ-
ситета, самые лучшие. Попробовал, поучился. В принципе, я 
считаю, что в СаГА в свое время было образование намного 
лучше, чем в университете сейчас. Правда, сейчас все не так, но 
когда ставилась цель именно формирование имиджа академии 
(мы как раз попали в этот период), то у нас были только самые 
лучшие преподаватели и не только из университета, а со всего 
города». (м., юр., СаГА, интервью 7). 

Следует также отметить, что при выборе негосударственного 
вуза молодые люди ориентируются на свои финансовые возмож-
ности или вернее на возможности своих родителей, так как госу-
дарственные, в частности госуниверситет, оценивают себя дороже. 

• «… к тому же в самом госуниверситете все удовольствие до-
роже было». (м., юр., СаГА, интервью 4); 

• «на тот момент это была самая приемлемая финансовая воз-
можность, потому что ряд других вузов оценивали себя по-
другому. Доступной оказалась Гуманитарная Академия. Дело 
было именно в финансовой доступности, в стоимости обуче-
ния». (ж., юр., СаГА, интервью 1); 

• «меня здесь стоимость устраивала» (псих, СаГА, интервью 5). 
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Распространен также мотив выбора СаГА в связи с тем, что в 
академии работают родственники молодых людей. 

• «честно говорить? Потому что у меня мама там работает». 
(ж., юр., СаГА, интервью 2); 

• «в СаГА работала моя мать…» (м., юр., СаГА, интервью 4); 
Что касается мотивов выбора технических вузов СамГаСУ и 

СГТУ, то основными мотивами выбора этих учебных заведений вы-
ступает семейная традиция, а также тот фактор, что получить про-
фессию, которая привлекала молодых людей в силу их определен-
ных способностей и увлечений, можно было только в этих вузах. 

• «у меня отец инженер, тоже политех заканчивал, и дед тоже 
инженером был». (м., маш., СГТУ, интервью 5); 

• «я сколько себя помню, всегда в технике разбирался, мне это 
нравилось очень. Ходил по свалкам собирал всякие провода, же-
лезки, потом собирал что-нибудь. Потом уже постарше увлекся 
мотоциклом, с пацанами во дворе сами собирали и разбирали. По 
этому и пошел». (м., маш., СГТУ, интервью 6,); 

• «потому что родители у меня строители, они тоже учились на 
этой специальности». (ж., пгс, СамГАСУ, интервью 3); 

• «Ну, с класса, наверное, девятого, когда черчение началось, нра-
вилось чертить, и это единственный вуз, в котором это по-
ставлено на широкую ногу». (ж., пгс, СамГАСУ, интервью 2). 

Таким образом, при выборе вузов молодые люди ориентиру-
ются в первую очередь на качество образования и престижность, 
котируемость вуза на рынке труда, на финансовые возможности 
своей семьи, на возможную помощь при поступлении со стороны 
родственников и знакомых, на семейные традиции, на собствен-
ные способности и таланты. 

Что касается мотивов выбора специальности, то здесь наблю-
дается следующая ситуация. При выборе гуманитарного профиля 
молодые люди отчасти выбирают профессию в связи с определен-
ными романтическими стереотипами, формирование которых ос-
новано на просмотре западных сериалов и прочтении детективов. 
Как выразился один из информантов «мифология профессии». 

• «отчасти, наверное, потому что детективов перечитала, та-
кая романтика профессии». (ж., юр., СамГУ, интервью 5); 

• «там просто стечение обстоятельств было. Был такой сериал, 
который показывали, по-моему, «Метод Крамера» называется, 
где психолог по каким-то косвенным уликам восстанавливал всю 
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картину, вот и на этой почве, завороженный…вы понимаете, 
есть определенная «мифология профессии», мифология психоло-
гии была тогда существенно развита, она в принципе и сейчас 
есть, то есть психолога считают либо магом, либо шарлата-
ном, хотя это одно и то же». (м., псих., СамГУ, интервью 1); 

• «с детства хотел быть юристом. Меня привлекала эта профес-
сия, я про нее из сериала «Санта-Барбара» узнал. Когда этот 
фильм показывали, я был еще совсем маленьким, и мама мне 
даже рассказывала, что я говорил: «Хочу быть как Мэйсон». 
Оттуда это все и пошло…» (м., юр., СамГУ, интервью 6); 

• «мне всегда представлялось, что юрист – это тот, кто высту-
пает в суде, что-то яркое, с хорошо поставленной речью». (ж., 
юр., СаГА, интервью 2). 

При этом, в процессе обучения или после окончания учебы 
эти стереотипы и романтические образы были развенчаны: 

• «когда ты приходишь, то представляешь себе что-то одно. Ты 
ждешь чего-то киношного такого, рисованного. На самом деле 
оказывается немножко по-другому, то, что нужно сидеть, тру-
диться, работать, вкалывать и не ждать за это быстрой отда-
чи, работа идет на перспективу». (ж., юр., СамГУ, интервью 5); 

• «в процессе обучения отношение не изменилось, когда поступал 
и пока учился было оно идеалистическое. А после окончания из-
менилось…» (м., юр., СамГУ, интервью 8). 

Другой блок мотивов связан с удовлетворением различных соб-
ственных потребностей: в знаниях, которые всегда можно с пользой 
применить в обыденной жизни, в материальной обеспеченности. 

• «в тоже время в жизни это часто тоже необходимо и приго-
дится любому человеку, т.е. я выбрал юриспруденцию, чтобы 
защищать себя и своих близких». (м., юр., СаГА, интервью 8); 

• «я считала, что психология – это перспективное направление, 
что психология у нас развивается, что это у нас будет на уров-
не как за границей, что это будет приносить очень хорошие 
деньги, очень хорошую карьеру». (ж., псих., СаГА, интервью 2); 

• «у меня всегда были большие проблемы в общении с людьми, ну 
трудно мне было с людьми разговаривать, а спросить, напри-
мер, на улице как куда-нибудь пройти, это вообще беда была. 
Поэтому я решил, таким образом, от этого избавиться. Полу-
чилось». (м., псих., СаГА, интервью 5); 

• «мне понравилось право, тем что, зная многие законы, легче 
ориентироваться в жизни и есть возможность защитить свои 
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права. Знание законов очень часто требуется в повседневной 
жизни». (ж., юр., СаГА, интервью 6); 

• «для меня это специальность, которая позволяет зарабаты-
вать деньги и все. Но у меня есть другие интересы и планы, а 
деньги дают возможность эти планы и интересы осуществ-
лять». (м., юр., СамГУ, интервью 7). 

Кроме того, среди выпускников юридических факультетов 
выбор в пользу этой профессии был сделан в силу престижности 
профессии, а так же по причине того, что юриспруденция вос-
принимается молодыми людьми как одна из немногих профессий 
гуманитарного профиля, позволяющая практически применять 
полученное образование. 

• «а юридический я считал престижным, эта профессия мне нра-
вилась». (м., юр., СамГУ, интервью 4); 

• «выбор был просто между гуманитарными науками, и я скло-
нился в сторону юриспруденции, так как она престижнее». (м., 
юр., СамГУ, интервью 8); 

• «из гуманитарных она лучше. История, к примеру, изначально я 
считаю бесперспективная профессия, интересная, но посмот-
ришь на то, что те, кто там учатся никуда, кроме учителя ис-
тории не пойдут, да и вообще не понятно кем им работать». 
(м., юр., СаГА, интервью 3) 

Среди выпускников психологов много молодых людей, слу-
чайно поступивших на факультет. Как показало исследование – 
выпускники психологических факультетов не работают непо-
средственно по специальности, но все они работают в областях, 
связанных с работой с людьми. 

• «понесло меня туда, я имела смутное представление об этой 
специальности, просто так получилось». (ж., псих., СаГА, ин-
тервью 4); 

• «в тот момент там не было очереди в приемную комиссию, если 
честно. Я в тот день ехала на пляж и мне хотелось побыстрее 
на набережную, и это совершенно в мои планы не входило, сто-
ять долго в очереди в приемной комиссии. Я однозначно не хоте-
ла, чтобы это была физика, а все остальное было не принципи-
ально». (ж., псих., СамГУ, интервью 6); 

• «на самом деле я просто прошел без экзаменов. Я победил на 
алабинских чтениях, и по их итогам был зачислен либо на био-
фак, либо на психологию. А вообще я все сознательное время хо-
тел быть врачом». (м., псих., СамГУ, интервью 1); 
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• «у меня так получилось просто. Я хотела быть учительницей 
младших классов, хотела что-то связанное с детьми, потому 
что мне с ними проще общаться, с детьми и животными. Но 
меня не взяли, потому что я картавлю, очень простая причина. 
Потом я решила идти на психолога, мне показалось, что это 
близкие профессии». (ж., псих., СамГУ, интервью 4). 

Кроме того, на выбор психологического факультета, а скорее 
даже психологии именно в госуниверситете, на часть молодых лю-
дей повлияли преподаватели этого факультета, харизма этих людей. 

• «там существенную роль сыграл бывший декан Магомедов по-
тому что, когда я к нему пришел в 11 класс, он практически за-
ворожил профессией». (м., псих., СамГУ, интервью 1); 

• «знала Лисецкого, ну, как знала, просто видела, просто привлекал 
человек. Березин преподавал в нашей школе, следовательно, он 
тоже был известный для меня человек. Видела по телевизору Ли-
сецкого, читала статьи Николая Михайловича Магомедова, ко-
торый в то время был деканом, то есть еще не факультета, а 
кафедра тогда была при мех-мате. Вот все эти люди настолько 
привлекали меня, хотя я с ними близко не общалась, но было что-
то завораживающее для меня». (ж., псих., СамГУ, интервью 5) 

Следует отметить, что в сознании части молодых людей в 
силу разных причин выбор учебного заведения и выбор специ-
альности оказываются связаны, т.е. выбор осуществляется одно-
временно: если юридический факультет, то только в госунивер-
ситете, психология – госуниверситет. 

Что касается технических специальностей, то среди выпуск-
ников – строителей, факультет промышленного и гражданского 
строительства был выбран в силу того, что эта специальность 
«самая широкая», включает в себя множество более узких спе-
циализаций, что в дальнейшем дает возможность трудоустроить-
ся по специальности в любой строительной организации. 

• «Потому что это самая хорошая специальность. Она такая бо-
лее обширная. Самая лучшая специальность у нас в строитель-
ном. Она позволяет много куда устроиться потом по ней». (ж., 
пгс, СамГАСУ, интервью 1); 

• «Ну, она была самая сложная у нас в институте по сравнению с 
остальными специальностями, как бы самой такой сильный по-
ток, который охватывает все другие специальности, которые 
потом делятся. И поэтому я выбрала ее. Позволяет трудоуст-
роиться по любой специальности, которая преподается в вузе. 
Такая широкая направленность». (ж., пгс, СамГАСУ, интервью 2) 
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Выпускники Политехнического университета, закончившие 
факультет технологии машиностроения, объясняют свой выбор, 
так же как и выбор вуза – своей страстью к технике. 

• «Я же говорю, копались с мотоциклами, интересно было что 
там и как, вот и пошел» (м., маш., СГТУ, интервью 6); 

• «техника меня всегда привлекала» (м., маш., СГТУ, интервью 5); 
• «она больше мне подходит» (м., маш., СГТУ, интервью 2) 

Но и среди молодых людей, получивших высшее образова-
ние в СГТУ, так же встречаются «случайные люди». 

• «Специальность – это, наверное, больше случайность…» (м., 
маш., СГТУ, интервью 1); 

• «а там много молодых людей училось» (ж., маш., СГТУ, интер-
вью 8). 

Таким образом, результаты нашего исследования, дают осно-
вания сделать вывод о том, что для выпускников вузов г. Самара, 
характерен сдвиг вектора сознания и поведенческих приоритетов 
в сторону высокого уровня притязаний на образование и квали-
фикацию. Молодые люди стремятся к получению высшего обра-
зования для собственного социального, профессионального, 
культурного и интеллектуального роста, т.е. для достижения оп-
ределенных целей в будущем, а также, в соответствии с приви-
тыми семейными ценностями. Выбор вуза и специальности осу-
ществлялся выпускниками, ориентируясь на качество образова-
ния, престижность, востребованность на рынке труда, а также в 
соответствии со своими склонностями и способностями. Не по-
следнюю роль при выборе вуза и специальности играют ожида-
ния в перспективе высокого дохода и карьерного роста. 
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 С.Ю. Митрофанова 
 

Жизненные стили подростков: миф или реальность? 

В данной статье я попытаюсь обобщить концепции, касаю-
щиеся жизненно-стилевого анализа, поставить вопрос о возмож-
ности применения жизненно-стилевого подхода к изучению под-
ростковой среды и обозначить собственную позицию по данной 
проблеме. 

Стиль жизни довольно часто выступает предметом исследо-
вания в социологической практике, как отечественной, так и за-
рубежной. Так, например, изучением стиля жизни занималась ки-
евская группа социологов: Л.В. Сохань, В.А. Тихонович и другие 
[1]. А.М. Демидовым в рамках международного сравнительного 
исследования социокультурных стилей в Центральной и Восточ-
ной Европе были выделены и проанализированы 5 основных 
жизненных стилей: «победители», «новаторы», «ретрограды», 
«традиционалисты» и «истеблишмент» [2, 16-28]. Е.Л. Омельчен-
ко рассматривает влияние постмодернизма на формирование но-
вых молодежных стилей, проявляющихся на рынке труда, в обра-
зовании, в способе проведения досуга. Стилевой анализ трудовых 
биографий молодых специалистов позволил автору выделить та-
кие типы жизненных стилей применительно к трудовым страте-
гиям: движимые потребностью выжить, последовательные тра-
диционалисты, подражатели, продвинутые новаторы. Рассматри-
вая последние три стиля, исследовательница выделяет образы, 
которые характеризуют жизненный стиль в целом: «карнегиан-
цы», «отцы семейств», «геймеры», «домашние хозяйки» [3, 94-
99], [4]. В «Отчете о работе в 2002 году» ИС РАН содержатся ос-
новные выводы по итогам проведенных институтом исследова-
ний, в том числе те, что касаются проблем стиля жизни. Т.А. Гур-
ко и А.П. Карпушова, работая над темой «Сексуальное, брачное и 
репродуктивное поведение подростков и молодежи», выяснили, 
что происходит дифференциация стилей жизни, среди которых 
традиционный семейный стиль становится далеко не единствен-
ным. В рамках проекта «Трансформация способов и стилей жиз-
ни в постсоветском социальном пространстве» (руководитель 
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А.А. Возьмитель) уделяется внимание механизмам формирования 
разнообразных способов и стилей жизни, иторическим, социо-
культурным, социально-психологическим факторам их транс-
формации, а также методам целенаправленного воздействия на 
эти факторы применительно к реалиям современной России [5, 
20-27]. Б. Реймер и М. Брейк анализировали молодежные стили 
жизни, применив теорию жизненного стиля к молодежной куль-
туре [6], [7,152-164], [8]. Б. Реймер в рамках исследования моло-
дежи и современных стилей жизни рассматривает историю этого 
понятия. При этом ученый подчеркивает, что хотя развитие поня-
тия «стиль жизни» может быть прослежено с так называемого 
«классического периода» социологии, но только начиная с кон-
цепции П. Бурдье, оно получает «новую жизнь» [6]. Б. Реймер 
указывает, что понятие «стиль жизни» использовал М. Вебер в 
работе «Хозяйство и общество», где он в противоположность 
К. Марксу рассматривал социальные страты при помощи много-
пространственной модели, утверждая, что общество стратифици-
ровано не только экономически, но и в зависимости от статуса. 
М. Вебер утверждал, что статус наиболее ярко выражается через 
стили жизни различных групп. Т. Веблен в «Теории свободного 
класса» рассуждал о «потреблении с целью выделиться», говоря 
об индивидуально-целостной модели показательных действий с 
целью обозначить социальное положение. Г. Зиммель и Г. Тард 
также касались некоторых аспектов понятия «стиль жизни». 
Г. Зиммель писал о том, что наиболее ярко характеризует людей, 
живущих в больших городах. В то же время Г. Тард наиболее 
точно показал, что досуг и потребление – те сферы повседневной 
жизни, в которых люди свободны от всех ограничений рабочей 
жизни, и могут осуществлять свою социализацию и придавать 
смысл собственной жизни. После этого первого продуктивного 
периода, по мнению, Б. Реймера, понятие «стиль жизни» стало 
бездействующим в течение длительного периода времени. Одна-
ко, анализируя даже первоначальный этап в становлении данного 
понятия, нельзя утверждать, что классиками социологии содер-
жание этого термина эксплуатировалось на полную мощность. 
Е.Л. Омельченко, рассматривая базовые теоретические предпо-
сылки стилевого анализа, говорит, что хотя ученые той эпохи и 
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использовали термин «стиль жизни», они рассматривали его как 
вторичный, производный, а не основной концепт. До 80-х годов 
ХХ века стиль жизни ассоциировался исключительно с марке-
тингом и рекламой. Этот подход упрощает картину мира, фоку-
сируясь на том, как индивиды распределяют свои доходы и рас-
ходы, тем самым этот термин сводится лишь к потреблению в 
самом узком смысле этого слова. Вместе с расширением про-
странства досуга и с уменьшением влияния работы на личность в 
современном обществе, стилевые конструкты начинают пережи-
вать свое «второе рождение» [9, 148-150]. Потребление, стиль 
жизни, статус – тесно взаимосвязанные, но разные понятия. 

На мой взгляд, в современной социологической теории сло-
жились две традиции в понимании стиля жизни. Представителями 
первой являются У. Бек, Г.-П. Мюллер, Л.Г. Ионин, Е.Л. Омель-
ченко и др. Стиль жизни здесь рассматривается как свободная, со-
циально неприкрепленная форма [10, 316], отрицающая социаль-
ные расслоения. Стиль жизни каждого индивида – особый и непо-
вторимый: он не идентичен стилю жизни кого-либо другого. Но в 
тоже время стили ориентированы на общее и социальное. Инди-
виды выбирают стили жизни, ориентируясь на других людей. Та-
ким образом, в любом обществе определенное число индивидов 
выберут такие стили жизни, которые будут сходны, и которые бу-
дут отличать их от других индивидов, имеющих, в свою очередь, 
идентичные стили жизни. Немецкий социолог Г.-П. Мюллер вы-
деляет следующие признаки жизненного стиля: целостность, доб-
ровольность, характерность, распределение шансов стилизации 
[10, 323]. У. Бек говорит о том, что одним из серьезных последст-
вий развития индустриальных обществ является растущая инди-
видуализация, в ходе которой человек утрачивает традиционные 
связи с семьей, социальным классом, и становится более само-
стоятельным в осуществлении своего выбора [11, 396]. В целом, 
ученые констатируют, что наступающая индивидуализация и 
плюрализация, освобождение от воздействия традиционной соци-
альной среды и свобода выбора индивидуальных жизненных сти-
лей означает «конец социального расслоения». В рамках этого 
подхода утверждается, что плюрализация жизненных или куль-
турных форм ведет к плюрализации неравенств, в связи с этим ис-
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чезает социальное неравенство как таковое. Каждая жизненная 
форма и каждый культурный стиль руководствуется собственной 
классификацией, не совпадающей с классификацией других. Это и 
означает плюрализацию неравенств и снятие проблемы неравен-
ства как такового. Кроме того, в случае, если признается свобод-
ное, социально неприкрепленное существование форм и стилей, 
приходится отказаться от понятия социальной стратификации. 
М.Ф. Черныш, утрируя ситуацию, утверждает: «стиль жизни хо-
ронит социальный статус» [12]. Е.Л. Омельченко, хотя и признает 
значение классов в конструировании идентичностей, утверждает, 
что «классы не детерминируют жизненные стили молодых лю-
дей», «стиль жизни – это чаще всего добровольный выбор». Вме-
сте с тем она соглашается с тем, что добровольность выбора стиля 
жизни «ограничена наличными ресурсами и их доступностью» [9, 
148]. На мой взгляд, эти «ограничения» и есть структурные огра-
ничения, детерминирующие в определенной степени выбор стиля 
жизни. Именно поэтому данную концепцию достаточно условно 
можно отнести к этому подходу, т.к. ее автором признается, что 
наличие и доступность ресурсов, имеющихся в распоряжении че-
ловека, влияют на выбор жизненного стиля. 

По моему мнению, спорным моментом в рамках этого подхо-
да является положение о том, что плюрализация неравенств, 
представленная плюрализацией жизненных или культурных 
форм, отменяет само неравенство. Поскольку индивид, вписан-
ный во всевозможные сферы неравенства, осознает значимость 
этих сфер в общественной жизни, как для себя, так и для других, 
а также осознает значимость своей позиции в конкретной сфере 
по отношению к другим людям, как равную или неравную им, 
постольку сложно утверждать, что неравенство перестает быть 
фактом общественного существования. 

Другой подход к пониманию жизненного стиля сложился в 
концепциях М. Вебера, Т. Веблена, П. Бурдье, Ф. Паркина, 
Б.С. Тернера, В.И. Ильина. В рамках данного подхода утвер-
ждается, что статусные различия поддерживаются как посред-
ством классового членения общества, так и посредством куль-
турной исключительности: «статус как стиль жизни». Б.С. Тер-
нер отмечает, что эти анализы «далеко не взаимоисключаю-
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щие», как это утверждается в рамках первого подхода, а под-
черкивает, что «их эффективнее всего использовать в комбина-
ции» [13, 56]. Однако, если М. Вебер и Т. Веблен видят роль 
культурной исключительности, прежде всего в том, чтобы пре-
дотвратить мобильность и институционализировать привилегии 
тех, кто поднялся «на вершину» [13, 54], то для П. Бурдье и 
Б.С. Тернера функциональное значение стиля жизни состоит 
также и в возможности изменения классового положения. Та-
ким образом, в первом случае стиль жизни является отражени-
ем социально-классового деления общества, стиль жизни – это 
результат и производная социальной стратификации. Во втором 
случае стиль жизни – это не только результат, но и способ из-
менения стратифицированности общества. 

На мой взгляд, наиболее продуктивна по изучаемому вопросу 
точка зрения известного социолога П. Бурдье [14]. В рамках его 
концепции утверждается, что классовое и слоевое членение об-
щества не исчезает, не растворяется в культуре, но культура 
влияет на формирование классово-слоевых идентификаций. Уче-
ный так представляет схему формирования жизненного стиля: 

Объективные условия существования 
↨     ↨ 

габитус ↔ жизненные стили 
Габитус – это система связанных между собой склонностей к 

чему-либо, предпочтений. Габитус включает два компонента: 
когнитивный и мотивационный. 1) Социальные интересы (моти-
вационный компонент) и 2) доступная информация (когнитивный 
компонент). 

Стиль жизни – это особая модель повседневной жизни, кото-
рая характеризует индивида и связана с его позицией в социаль-
ной структуре общества. Если габитус проявляется в схемах вос-
приятия, вкусах, мышлении, то стиль жизни – в деятельностных 
практиках индивида. 

Данная концепция, с моей точки зрения, может послужить 
основой для понимания того, что в подростковой среде могут со-
существовать различные жизненные стили. Данный подход ут-
верждает субъект-объектную природу личности, позволяет учи-
тывать не только социально-экономические условия развития че-
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ловека, но и рассматривать процесс взросления как культурный 
процесс, что и позволяет выявить существующее разнообразие 
жизненных стилей в подростковой среде. 

Вопрос о возможности применения жизненно-стилевого 
подхода к изучению пространства детства в целом, и, в частно-
сти, к изучению подростковой среды является достаточно дис-
куссионным. Следует особо подчеркнуть, что я считаю целесо-
образным говорить о стилях жизни применительно к подростко-
вому возрасту, поскольку утверждаю, что подростковая среда не 
является пространством, в котором практики взрослеющего че-
ловека полностью контролируются и направляются взрослым 
сообществом. Я придерживаюсь положения о том, что в этом 
пространстве проявляются некоторые элементы независимости, 
как внутри взрослого дискурса, так и за его пределами, именно 
поэтому в определенном смысле можно говорить о возможности 
добровольного выбора стиля жизни подростков, а не о вынуж-
денном его принятии. Однако, иная точка зрения в том, что ис-
пользовать жизненно-стилевой подход к изучению подростковой 
среды проблематично, так как эта среда полностью определяется 
и зависит в своем существовании от взрослого сообщества. Со-
ответственно никаким самостоятельным габитусом не обладает. 
Поскольку иной формы приобщения человека к культуре обще-
ства, кроме поколенческой не существует, то все, что есть в про-
странстве детства – все это из взрослого мира. В связи с этим 
вряд ли можно говорить о какой-либо независимости, социально 
самостоятельном выборе применительно к пространству детства 
в целом, а значит и к подростковой среде. На мой взгляд, это не 
совсем так. Поколенческий подход вовсе не отрицает возможно-
сти появления в пространстве детства новых явлений. Так, 
М. Мид, анализируя взаимоотношения между поколениями в 
разные исторические эпохи, указывает, что в современном об-
ществе преобладают префигуративные культуры, в которых не 
только дети учатся у взрослых, но и взрослые учатся у детей [15, 
332-342]. Э.А. Куруленко рассматривает творчество как основ-
ной механизм взросления подрастающего человек, утверждая, 
что сегодня уже не подражание, а творчество, является неотъем-
лемой частью пространства детства [16]. Все это доказывает, что 
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детство и особенно подростковая среда, уже не могут полностью 
контролироваться взрослыми, изменяющиеся условия жизни из-
меняют сам процесс взросления подростка, требуя от него про-
явления социальной активности, определенной независимости в 
принятии решений. 

Таким образом, моя позиция такова, что пространство детст-
ва обладает статусом самостоятельного существования. Это по-
зволяет говорить о габитусе детства, о статусе подростков. Дети и 
подростки принимают участие в организованных видах деятель-
ности, глобальные изменения, которые происходят в обществе, 
влияют на условия жизни не только «взрослого» населения, а за-
трагивают все население, в том числе и подростковую среду. 
Именно этим, наверное, можно объяснить появление таких фе-
номенов современного мира, как, например, детская реклама, 
детский труд, подростковый шопинг, скипи – подростки, имею-
щие карманные деньги, экранейджеры - гедонистическое поколе-
ние тех, кто влюблен в компьютер, и другие составляющие со-
временного пространства детства и подростковой среды, которые 
пока еще мало изучены. 

Если принимается тезис об относительной независимости, 
относительной самостоятельности подростковой среды, то можно 
говорить о жизненных стилях применительно к этой среде. Мое 
понимание термина жизненного стиля основано на концепции 
П. Бурдье. Я считаю, что стиль жизни не может «хоронить» соци-
альный статус, так как жизненно-стилевой подход не противоре-
чит социально-классовому, а эти подходы взаимосвязаны. Это 
означает, что статусные различия поддерживаются как посредст-
вом классового членения общества, так и посредством жизненно-
стилевой дифференциации, посредством культурной исключи-
тельности. Сам стиль жизни содержит в себе возможность изме-
нения классового положения человека. 
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 Т.К. Арефьева 
 

Социальные стереотипы пожилых людей в 
современном российском обществе 

Изучение стереотипов пожилых людей в современном рос-
сийском обществе является наиболее последовательно разраба-
тываемой темой в области отечественной геронтологии с середи-
ны 80-х годов ХХ века. 

Стереотип социальный – стандартизированный, устойчивый, 
эмоционально насыщенный, ценностно определенный образ, 
представление о социальном объекте. В таком смысле термин 
«стереотип» впервые был введен У. Липпманом при построении 
концепции общественного мнения и использовался им для обо-
значения образного эмоционального представления о социальном 
объекте [1, с.771]. 

Исторически социальный стереотип исследовался в основном 
как стереотип представителя какой-либо социальной группы, как 
антропостереотип, а внутри этого объекта еще более узко – как 
этнический стереотип, как предрассудок. 

Явление стереотипизации обусловлено принципом экономии, 
свойственным человеческому мышлению, его способностью дви-
гаться от единичных, конкретных случаев к их обобщению. Нуж-
но учитывать, что стереотипизация – явление неизбежное, а со-
циальные стереотипы играют большую роль в восприятии мира 
человеком, являясь механизмом, упорядочивания, структуриза-
ции социальной реальности, и имеют ряд функций, необходимых 
современному человеку для жизни в обществе. «Стереотипы – 
мнения о личных качествах группы людей, характеризующиеся 
чрезмерным обобщением, неточностью и резистентностью к но-
вой информации». Этот процесс вызван необходимостью упоря-
дочить, классифицировать, категоризировать окружающую дей-
ствительность. Стереотип – явление стандартное, в этом заклю-
чается его главная отличительная особенность. При этом неваж-
но, истинно данное знание или ложно, поскольку главное в сте-
реотипе – не сама истинность, а убежденность в ней, причем от-
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личительной особенностью убежденности, сопутствующей сте-
реотипу, является ее устойчивость, прочность. 

Стереотип – совокупность упрощенных, часто утрированных 
обобщений о группе индивидуумов, позволяющая дифференци-
ровать членов общества по категориям и воспринимать их шаб-
лонно. Возникновение и распространение стереотипов справед-
ливо считать закономерным результатом развития повседневного 
знания в сложных обществах (особенно в современной урбани-
стической цивилизации с характерным для нее совместным про-
живанием на ограниченной территории значительного числа не-
знакомых друг с другом людей), позволяющего в наиболее «эко-
номичной» форме создавать представления об окружающих 
группах «других». Исходя из идей Э. Гидденса, необходимо от-
метить, что нейтральное в эмоциональном плане стереотипное 
мышление обычно оказывается безвредным; негативное же сте-
реотипизированное часто связано с механизмами замещения, ко-
гда чувство враждебности переносится на объекты, не являющие-
ся непосредственной причиной возникновения негативных эмо-
ций. Негативные стереотипы о социально слабых группах могут 
приводить к их стигматизации, вытеснению в маргинальные об-
ласти социальной жизни. Если наложенная стигма принимается 
самим индивидом, то она может стать фактором самореализую-
щегося пророчества. Результатом стигматизации обычно стано-
вится полное или частичное отторжение индивида от широкого 
общества, приводящее к феномену социальной смерти. 

Люди, в какой бы области или сфере они ни взаимодейство-
вали, сталкиваются с нормами права и морали, передаваемыми из 
поколения в поколение стереотипами мышления и чувствований, 
которые выходят за рамки индивидуальных сознаний и програм-
мируют их, навязаны людям системой, принятой в обществе. Уже 
сам факт появления и воспитания индивида в определенной со-
циальной сфере наделяет его стереотипными социокультурными 
чертами – определенным статусом. 

Представления о человеческой природе, социальных инсти-
тутах или традициях редко бывают общими для моральных ко-
дексов, как-то: личные, семейные, экономические, профессио-
нальные и другие, т.к. в центре каждого кодекса находится сис-
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тема стереотипных представлений о психологии, социологии и 
истории. 

Система стереотипов, находящихся в центре наших кодексов, 
определяет, какую именно группу фактов и в каком ракурсе мы 
увидим. 

Только если мы привыкли признавать, что наше мнение явля-
ется частичным опытом, который мы рассматриваем сквозь свои 
же стереотипы, – только тогда мы можем быть толерантными по 
отношению к нашему оппоненту. Таким образом, там, где каждая 
из групп имеет свой аспект события и стремится к собственным 
объяснениям увиденного, они практически не могут доверять друг 
другу. Если система стереотипов соответствует их опыту в ключе-
вых моментах, они уже не смотрят на нее как на интерпретацию. 
Они смотрят на нее как на «реальность». Она может не походить 
на реальность, за исключением того, что ее кульминацией являет-
ся вывод, гармонирующий с реальным опытом. 

Стереотипы пожилых, подобно любым другим стереотипам, 
– набор представлений и ожиданий представителей одной группы 
о типичных характеристиках другой группы. 

Под действием различных механизмов в российском общест-
ве формируется негативный образ пожилого человека – дряхлого, 
склонного к болезням, постоянно пытающегося навязать другим 
свой устаревший опыт. 

Символический образ старого человека, опирающегося на 
палку, больного и беспомощного, жизнь которого всегда на 
ущербе, укоренен в общественном сознании до сих пор. В обще-
ственном сознании сложились представления о пожилом челове-
ке как ущербном в отношении инноваций, в плане усвоения но-
вой информации, готовности к обучению и переобучению. Прес-
синг социальных стереотипов достигает такой силы, что боль-
шинство пожилых людей строит свое поведение в соответствии с 
ярлыком, конструируя при этом собственную «ущербность». Эта 
«ущербность» инкорпорируется во внутреннюю структуру лич-
ности, становясь заслоном для самореализации. 

Среди распространенных мифов и представлений о старости 
и людях пожилого возраста в нашей стране можно выделить сле-
дующие: старый человек – это существо болезненное, слабое, без 
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средств к существованию, которое не может работать и нуждает-
ся в постоянной помощи и опеке; это существо заброшенное и 
одинокое, консервативное, нередко страдающее нарушениями 
мозговой деятельности, с возрастом человек утрачивает умение 
принимать правильные решения, его развитие затормаживается, 
он не способен к дальнейшему обучению, постепенно утрачивает 
память и сексуальные функции [3, c.10]. 

Жизнь в старости ассоциируется с бедностью, плохим жиль-
ем и медицинским обслуживанием, слабым здоровьем и социаль-
ной изоляцией. Источником этих стереотипов является отсутст-
вие информации о жизни старшего поколения, страх старости у 
молодых и, наконец, сама социальная система. Эти стереотипы, в 
свою очередь, влияют на мироощущение самих пожилых людей: 
активная старость начинает рассматриваться как исключение, 
пассивная и болезненная – как норма. 

Старость является социально приписываемым проектом, под 
которым понимается набор конвенциональных установлений 
(правил, законов, принципов, норм, ценностей), как определяю-
щий социально возможные действия «других» по отношению к 
данной возрастной группе, так и регламентирующий поведение 
членов последней. Определяющие установки социального проек-
та старости могут находить свое воплощение в стереотипах. 

Необходимо отметить гендерный аспект социальных стерео-
типов пожилых людей. Так, по отношению к пожилым женщи-
нам существуют покровительственные, презрительные и враж-
дебные установки; распространены стереотипы ревнивой, плету-
щей интриги тещи или свекрови; только к пожилым женщинам 
применимы оскорбительные выражения типа «старая кошелка», 
«старая карга». Пожилые женщины обычно характеризуются как 
медлительные, глупые, нездоровые, зависимые. Они подвергают-
ся насмешкам в анекдотах, которые не ставят под сомнение их 
неполноценность и умаляют их заслуги. Если раньше подобные 
представления в отношении пожилых женщин были в западной 
литературе, СМИ, то сегодня исследователи обращают внимание, 
что такие тенденции свойственны и восточной культуре. Напри-
мер, даже в Иране пожилых женщин нередко называют «старой 
ослицей» или «старой собакой». 
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Пожилые женщины соответствуют стереотипам «дряхло-
сти», «ухудшения», «слабости», «некомпетентности», «зависи-
мости» и пр. 

Однако в настоящее время появляются пожилые женщины 
нового типа, которые имеют независимый и положительный 
взгляд на свои годы, они финансово независимы, интеллектуаль-
но развиты, т.е. имеют внутренние моральные ресурсы, позво-
ляющие им чувствовать себя в безопасности и с достоинством. 

Таким образом, стереотипы, существующие в современном 
российском обществе, создают сильно упрощенный образ пожи-
лого человека. Их источниками являются: отсутствие информа-
ции о жизни старшего поколения; доминирование таких ценно-
стей, как продуктивность и результативность, в соответствии с 
которыми осуществляется дифференциация социальных статусов 
и возрастная стратификация общества; противоречие между про-
лонгированием временного интервала финального этапа жизни и 
«помолодением» старости в профессионально-деловой сфере 
(представители среднего возраста номинируются как «уже ста-
рые»). В свою очередь, пожилые люди вынуждены следовать 
принятым представлениям, чтобы соответствовать социальным 
ожиданиям. Большинство пожилых людей строит свое поведение 
в соответствии с ярлыками, конструируя при этом собственную 
ущербность. 

Среди стереотипов о старости сегодня доминируют негатив-
ные, которые представляют пожилых людей как ослабленных 
физически, обладающих косным мышлением и плохой памятью, 
медлительных, живущих прошлыми ценностями индивидов, за-
крепляя унифицированный подход к старости. Бесперспектив-
ность пожилых людей во всех областях жизнедеятельности, а 
особенно в профессионально-деловой сфере, – основной геронто-
логический стереотип, который, по сути, является приговором 
для огромного числа наших современников. 

В формировании негативного имиджа старости в обществе 
важную роль играют средства массовой информации. Так, пожи-
лой человек в качестве героя телепередачи – это практически все-
гда объект помощи, опеки, контроля, индивид, стоящий в самом 



 243

низу социальной лестницы, ждущий проявления милосердия и 
сострадания, а более всего материальной помощи. 

В общем можно сказать, что стереотипы пожилых включают 
в себя обобщенный комплекс, или набор, негативных представ-
лений в отношении трудностей, связанных с возрастом, когда 
происходит ухудшение здоровья, физических и умственных спо-
собностей, затрудняется повседневная деятельность, наконец, по-
являются физические признаки старости, такие как морщины, не-
уклюжесть, медлительность и пр. Поэтому, если разные субтипы 
пожилых могут содержать в себе различные наборы как отрица-
тельных, так и положительных характерных черт, то такая обыч-
ная, «ординарная» аморфная категория, как «пожилые», – это та 
группа, негативные представления о которой весьма широко рас-
пространены. Суммировав стереотипы пожилых людей в совре-
менной западной культуре, исследователи выявили: 

1. Все пожилые одиноки. 
2. Старые люди бедные. 
3. Все пожилые нездоровы. 
4. Все пожилые подвержены депрессии. 
5. Пожилые – обуза для других. 
6. Пожилые не могут функционировать в обществе. 
7. Все старые люди становятся слабоумными [2, с.85]. 
В то же время достаточно много исследований не подтвердили 

очевидности негативного стереотипизирования пожилых людей. 
Они оцениваются более негативно, чем молодые, только в том слу-
чае, если они физически неспособны или умственно отсталы. 

Парадокс сегодняшнего стереотипа пожилого человека за-
ключается в том, что его считают достаточно старым, чтобы пре-
кратить активную трудовую и социальную деятельность, но в то 
же время достаточно молодым, чтобы решать свои проблемы без 
помощи общества. Отмечается и другая сторона стереотипов, ко-
торая интерпретируется как ответная реакция на практики ис-
ключения из общественной жизни. Так, старческая девиация не-
редко обусловлена не столько экономическими мотивами, сколь-
ко осознанием собственной ненужности. 

Таким образом, образ пожилых людей, складывающийся в со-
временном массовом сознании, нельзя считать однозначным. В 
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нем присутствуют как отрицательные, так и положительные чер-
ты. Негативный стереотип включает в себя такие составляющие, 
как немощность, пассивность, зависимость, бедность, психологи-
ческие расстройства консерватизм, непривлекательность, старо-
модность, тревожность и т.п. пожилых. Однако существует и дру-
гой образ пожилых людей, акцентирующий внимание на таких ка-
чествах, как мудрость, жизненный опыт, доброта, понимание, за-
бота о других, авторитетность, чувство собственного достоинства 
и т.п. Соотношение положительных и отрицательных компонен-
тов в стереотипах старости различно в разных обществах. 

В то же время, необходимо отметить специфику позитивных 
стереотипов пожилых людей. Их наличие не является гарантом 
отсутствия в обществе эйджистских настроений. Наличие такого 
стереотипа может стимулировать выработку у индивидов пред-
взятых, завышенных ожиданий и требований по отношению к 
пожилым людям. 

Как и все другие, стереотипы пожилых содержат элементы, 
которые обобщены и с готовностью воспринимаются членами 
других групп. Было обнаружено, что негативные характерные 
черты могут быть связаны с пожилыми ненамеренно, автомати-
чески не осознаваемо. Например, в одном исследовании респон-
денты в условиях ограниченного времени быстрее называли не-
гативные особенности, сопровождающие «расцвет» старости, чем 
те, которые сопровождают расцвет молодости. 

Необходимо реабилитировать старость. Сегодня возникает 
острая необходимость в формировании нового позитивного 
имиджа старости в обществе, в том числе, с помощью средств 
массовой информации. 

В то же время социальные стереотипы действуют автомати-
чески, большей частью они обоснованы легкостью выбора. Для 
того, чтобы отвергать стереотипное мышление или не принимать 
во внимание «общественное мнение», требуются усилия самого 
индивида. 

Стереотипные концепции в отношении потребностей и спо-
собностей пожилых людей показывают влияние реакции окру-
жающих на них и на политические и социальные институты, об-
служивающие людей пожилого возраста. 
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Таким образом, критический обзор научной литературы по-
казал, что в современном обществе существуют негативные сте-
реотипные представления о пожилых людях. В то же время, сте-
реотипы, которые содержатся в работах социологов, являющиеся 
противоположными популярным стереотипам, возможно, также 
оказывают важное влияние на работу социальных учреждений. 

Поскольку положение в обществе и контакты играют столь 
важную роль в определении, что может быть увидено, услышано, 
прочитано и пережито, а также что разрешено увидеть, услышать 
и узнать, неудивительно, что моральное суждение распростране-
но чаще, чем конструктивное мышление. Тем не менее, для под-
линно эффективного мышления прежде всего необходимо ликви-
дировать стереотипные суждения, восстановить наивный взгляд и 
искренние чувства, быть любопытным и открытым, чтобы пра-
вильно оценить и среагировать на конкретную ситуацию. 

Следует отметить, что современные пенсионеры, достигая 
пенсионного возраста, часто оказываются абсолютно неподго-
товленными к тем физиологическим и психологическим измене-
ниям, которые с ними происходят. В связи с этим, возможно, в 
сознании населения надо формировать определенный, может 
быть, более позитивный стереотип восприятия образа жизни на 
пенсии, который на сегодняшний день практически отсутствует в 
стране. 
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«Я» и «Они» в контексте телесных практик 

Тело человека выступает одним из критериев истинности ут-
верждения «я существую». Как пишет М. Осорина, «это исходная 
точка отсчета, необходимая для ориентации человека в окру-
жающем физическом мире» [1, c. 25], главный измерительный 
прибор, который все люди используют в процессе освоения фи-
зического пространства, это способ получения информации о 
внешнем мире, источник удовольствия и инструмент презентации 
своей идентичности. Неслучайно уже с первых этапов развития 
ребенка мать помогает эмоционально прожить отдельные части 
его тела, когда пальцы рук, ладони, предплечья, подмышки, го-
ловка и т.д. становятся персонажами сюжетных игр [2]. 

Тело в социальном пространстве всегда принадлежит или 
мужчине, или женщине, именно поэтому тело всегда является 
гендерно-специфическим. При этом каждая культура вырабатыва-
ет свои каноны телесности, способы репрезентации, запреты, нор-
мы стыдливости и многие другие предписания, предопределяю-
щие изображение тела и, тем более, его восприятие. В этой связи 
представляется интересным обратиться к вопросу о восприятии и 
проживании гендерно-специфического тела. Особенно интересно 
как осмысливается тело в подростковом и юношеском возрасте, то 
есть периоде, когда индивид получает определенную независи-
мость от родителей и уже обладает опытом саморефлексии. 

Разговор на тему телесности может состояться как в публич-
ном, так и сугубо приватном пространствах. Способом осмысле-
ния феномена и контроля над телом, с одной стороны, выступает 
язык как система кодирования значений, с другой – социум, 
представленный целым спектром институтов контроля, тем более 
что одним из непременных аспектов разговора о телесности явля-
ется сексуальность. Сам контроль над сексуальностью и телесно-
стью выступает способом создания социальных (в том числе ген-
дерных) отношений и управления обществом («не составляет 
труда найти признаки пристального внимания к телу — телу, ко-
торое подвергается манипуляциям, формированию, муштре, ко-
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торое повинуется, реагирует, становится ловким и набирает си-
лу») [3, c.198]. 

Реализация механизмов контроля (не только над телом, но и 
над мыследействием) можно продемонстрировать на примере так 
называемого «стыдливого общества», в котором сосуществуют 
официальный и повседневный дискурсы, а контроль сексуально-
сти продуцирует различия форм ее проявления в речевом поведе-
нии индивида в этих пространственных векторах. Следствием 
этого запрета выступает затрудненность высказывания на подоб-
ную тему: имеет место либо научная лексика (не отражающая 
эмоциональных нюансов, сферу индивидуального про- и пережи-
вания), либо эвфемистическая художественная, либо бытовая, об-
сценная лексика (которая, кстати говоря, составляет «заветный» 
фонд нашей культуры). 

Так или иначе, индивид проходит своего рода «обучение» 
правилам мыследействия, разговора о телесном, и собственно 
действия с телом. Можно предположить, что и в приватном про-
странстве индивид будет транслировать усвоенные нормы, но в 
то же время именно в приватном пространстве он более свободен 
в выборе темы, направления, способа описания. Одновременно с 
этим каждый индивидуально решает для себя, что есть тело в его 
«Я-концепции», использовать свое (и чужое) тело и, конечно, 
преодолевать барьеры внутренней и внешней цензуры. 

Существует много способов для того, чтобы развернуть со-
общение на социально контролируемую тему. Материалом ана-
лиза в нашем случае выступают студенческие эссе о современ-
ных канонах телесности (223 эссе в ходе преподавания социаль-
ной сексологии), а также «подарок судьбы» в виде дневника де-
вушки (в возрасте от 14 до 20 лет) и предоставленного исследова-
телям. Таким образом, мы рассматриваем два типа ситуаций: ав-
токоммуникация (дневниковые записи) и опосредованная (пись-
менная) коммуникация, когда студент создает свое сообщение в 
виде эссе на заданную тему. 

В формате автокоммуникации текст является своеобразной 
формой «признания», а цензором выступает сам автор. И, хотя в 
рассматриваемом тексте дневника иногда прослеживаются эле-
менты диалога, сам факт того, что с момента его написания мно-
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го лет спустя первыми читателями дневника были исследователи 
подтверждает режим автокоммуникации. 

Когда читаешь текст дневника, возникает ощущение, что 
вместе с автором проходишь этапы становления от девочки-
подростка до взрослой девушки, осмысления своего тела. Под-
нимаемые и проживаемые вопросы являются весьма характерны-
ми для подросткового возраста, когда актуализируются пробле-
мы: «кто я?», «что я умею?», «что я смогу?», изменяются соци-
альные роли подростка и его притязания. Подросток стремится к 
обретению своей самости, независимости и, тем самым, одиноче-
ства (которое его пока не тяготит). Именно здесь и возникает 
проблема: с кем поделиться интимной информацией [4]. Девушка 
четко разграничивает взрослых и сверстников, идентифицируя 
себя с последними. Это доказывает одна из многочисленных за-
писей дневника: «Наше поколение очень чутко воспринимает ок-
ружающее, а «взрослое» поколение не хочет нас понимать». 
Становится понятно, почему дневник выступает одной из форм 
рефлексии и осознания своего «Я»: «дневник… Сердце замирает 
от радости: ведь он – второй друг. Друг, который не разболта-
ет мои секреты, мысли». 

Особый интерес, с нашей точки зрения, представляет дина-
мика индивидуального развития и постепенного выхода на пер-
вый план темы телесности, сексуального опыта, вопросов взаи-
моотношений полов. Так, в начале своего повествования девочку-
подростка интересуют отношения с референтными представите-
лями «взрослой» культуры – родителями. Автор постоянно меня-
ет свою позицию в отношении родителей, то показывая лояль-
ность («Мама на меня накинулась. Серьезно поговорили, и я поня-
ла, что с началом «новой жизни» я изменилась не в лучшую сто-
рону, надо меняться»), то, напротив, демонстрируя непримири-
мое противостояние («С родителями опять не лады. Кошмар! 
Они думают, что имеют право меня воспитывать, не зная, о 
чем я думаю и что чувствую. И вообще они злоупотребляют мо-
им доверием»). 

В фокусе внимания оказываются не обсуждаемые в семье те-
мы: «Прочитала «Анжелику» и заинтересовалась – никогда не 
интересовалась такими вещами, видимо, поэтому. Теперь я по-
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нимаю, что это важно». Необходимость приобретения сексу-
ального опыта остро переживается девушкой. Эта проблема усу-
губляется осознанием своего телесного несовершенство – несо-
ответствия каким-то внешним, канонам, параметрам, принятым в 
ее социальной группе: «Как хочется мне быть такой же краси-
вой, как Анжелика, но видно, не суждено: эти ноги, мой нос, пло-
хая фигура, некрасивые худые руки, квадратные плечи, синяки 
под глазами и много-много других!» (после этих строк в дневнике 
сделан карандашный набросок женского лица; можно только 
предполагать, хотел ли автор дневника изобразить «идеальное» 
лицо либо образ Анжелики, воспринимаемый как эталон женской 
красоты). 

Как показывают дневниковые записи, тема телесного совер-
шенства становится доминирующей. Во многих своих неудачах 
автор дневника винит свою непривлекательность: «он ко мне не 
подходит, а я первая не могу. И вообще, наверняка опять будет 
облом. Я так больше не могу. Может, я уродина какая. Все из-за 
того, что я некрасивая». 

Кстати говоря, к внешности юношей героиня также предъяв-
ляет особые требования. Это видно из детализированных описа-
ний тех, кто вызывает у нее интерес: «в общем-то, он симпот-
ный, но это в совокупности глаз, носа, губ, улыбки, волос. Губы у 
него детские: верхняя губа выдается над нижней, а нижняя, как 
будто прикусанная – ее верхняя закрывает. Глаза зеленые, а нос 
в профиль состоит из горбинки и пипки». 

Стремление доказать себе, что несоответствие эталону красо-
ты не столь велико, проявляется сначала в отношениях со сверст-
ницами: «Вчера познакомилась с Катей, внучкой секретарши 
мамы. Так она про меня сказала своей бабушке, что никогда та-
ких девочек (хороших) не встречала… По-моему, она тоже ниче-
го!». На этапе перехода от подростковости к юношеству объек-
том интереса становятся отношения с представителями противо-
положного пола, и уже в этих отношениях девушка вновь дока-
зывает себе свою близость к эталону. Это превращается в прин-
цип построения взаимоотношений сначала с мальчиками, затем с 
юношами и, наконец, с мужчинами. В дневнике почти все записи 
посвящены описанию маленьких и больших «побед», причем, 
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сам автор фактически проговаривает эту потребность во внешнем 
подтверждении и признании ее «красивой» – «мои успехи в об-
ласти любви немного продвинулись» и далее резюмирует, каких 
именно «успехов» достигла на момент дневниковой записи. 

Интересно, что в юности для героини источником проблем во 
взаимоотношениях с противоположным полом вновь становятся 
красота тела и сексуальность. Однако если раньше автор дневни-
ка объясняла вакуум общения с мальчиками своим несоответст-
вием эталону красоты, то теперь причиной конфликтов с уже ре-
альными партнерами становится ее неуверенность в том, что она 
все-таки достигла желаемого. В итоге девушка вновь и вновь 
стремиться к доказательствам своей телесной привлекательности, 
чем вызывает негативную реакцию партнера. Мы узнаем об этом 
из письма юноши, адресованного автору дневника и вставленного 
ею как одно из событий ее жизни: «Мне не нравится, что ты не 
удовлетворена своей внешностью, и чтобы увериться в своей 
привлекательности, ищешь подтверждения в комплиментах и 
ухаживаниях других. Это потому, что, во-первых, я очень рев-
нив, во-вторых, я очень самолюбив, а ты мое самолюбие задева-
ешь тем, что не хочешь принять на веру мои слова о твоей кра-
соте. Выходит, что мое мнение для тебя не столь важно, как 
мнение общества». 

Отказ юноши от знакомства с ней из-за невозможности сек-
суальных отношений подводит автора дневника к мысли, что од-
ним из способов признания являются именно сексуальные отно-
шения: «Сегодня обломилось знакомство с Л. – ему надо, чтобы 
я была «не девочкой»». Однако сексуальность и сексуальный 
опыт пока еще воспринимаются девушкой как сфера запретного, 
недостойного, грязного («К. подцепила мальчика и у нее опять 
любовь, которая ниже пояса. Но для нее это вполне разумею-
щееся и необходимое. Кошмар!»). 

Легитимность сексуальных отношений в среде сверстников 
(«Вот что я боюсь, так это то, что со входом в компанию надо 
расстаться с девственностью. Конечно, там всё тоже идет по 
своим законам и без моего согласия никто не тронет, но ведь 
(как я поняла) и отношение будет совсем другое»), положитель-
ный опыт окружающих ее подруг связи с этим ее потребность в 
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признании вступает в противоречие с нормативностью, с необхо-
димостью выбора между «добром» и «злом». Дневниковые запи-
си позволяют сделать вывод, что автор выбирает своеобразный 
компромисс: она ищет «уважительные причины» для проявления 
своей сексуальности и получения первых опытов. Такой «уважи-
тельной» причиной является алкоголь, который помогает девуш-
ке решить важные для нее задачи. Она получает возможность 
«протестировать» свои сексуальные возможности, не обращая 
внимание на стеснение и прочие границы. С другой стороны, 
употребление алкоголя, очевидно, выступало способом вхожде-
ния в коллектив сверстников («Все четыре дня бухала с 
К. Перезнакомилась со многими, а также перецеловалась»). 

В результате она принимает решение, и в дневниковых запи-
сях мы можем найти подробные описания новых «побед» уже с 
сексуальным текстом и подтекстом на фоне употребления алко-
голя: «30 ноября опять бухаловка была – у S день рождения. Он 
меня так расстроил на нем! Я думала все как у людей будет, а 
он, козел, чмокнул меня как родную сестру. С горя я пошла на 
дискотеку. Там у L стала выспрашивать сигаретку, а он мне: 
«Ты меня за это поцелуешь?» А я: «Да!» (ну я же пьяная в доску. 
Меня S спаивал, потом его друг предложил выпить пополам 
кружку водки, а затем я уже сама схватила бутылку и немного 
выхлебала). Так вот дальше. Он мне: «Ну-ка!» Ну я не растеря-
лась и…». Еще пример: «Через недельку примерно пошли пить 
пиво. Много выпили. Я, например, и B (как самые трезвые) 3,5 л 
на рыло. А пили мы, кстати, из поллитровых бутылок. Потом 
пошли на дискотеку, я там, как последняя прошмонтовка, с B 
поцеловалась (когда медляк танцевала), потом еще с одним фу-
фелом. Ну не в этом дело. Вот теперь ссорюсь с S – надоел он 
мне, просто кошмар! Но все, времени нет. Чао». 

Подобные эпизоды построены по одному сценарию: героиня 
«позволяет» себе лишнее. Это лишнее заключается в чрезмерной 
«выпивке», походе на дискотеку и развязном, с точки зрения ав-
тора текста, сексуальном поведении: девушка танцует «медляки» 
с молодыми людьми и – как выражение крайней распущенности! 
– целуется с ними. Это типичный пример подросткового поведе-
ния (в том числе речевого), осваивающего новые – в его понима-
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нии «взрослые» – жизненные образцы. Очень удачно, на наш 
взгляд, характеризует специфику подростковых состояний Кула-
гина И.Ю., которая отмечает, что нестабильность подросткового 
возраста порождает противоречивые желания и поступки, когда 
подростки стремятся походить на сверстников, пытаясь при этом 
выделиться в группе, бравируют недостатками [4]. Эти крайние 
эмоциональные состояния проявляются и в рассматриваемых 
дневниковых записях девушки. 

Интересно, что достаточно гротескные, развернутые описа-
ния распития спиртных напитков резко контрастируют с лако-
ничным или вовсе свернутым описанием сексуальных действий 
(«поцеловала», «не растерялась и…»). Можно предположить, что 
в данном случае целью высказывания является не рефлексия, а 
моделирование новой актуальной реальности, корректирующей 
происходившее на уровне смыслов, а не событий. 

В тексте дневника девушки нет ни одного пассажа с деталь-
ным описанием элементов сексуального поведения, органов тела 
и пр. Характерный пример того, как девушка описывает «риско-
ванные» с ее точки зрения сцены: «Середина июля. С N. мы дого-
ворились, что мы как будто «муж» и «жена», то есть он надел 
мне на палец кольцо, и я стала называться его женой. Потом мы 
поехали на Грушинский фестиваль и там у нас была якобы пер-
вая «брачная ночь». В палатке мы были вдвоем… Все было здо-
рово. Я чуть было не пошла на большее, чем себе разрешила 
раньше. Но потом все же взяла себя в руки, и решила растянуть 
это удовольствие до свадьбы (если она, конечно, будет)». «Вдво-
ем» – многоточие вместо событийного ряда – эмоциональный 
пассаж «все было здорово». Подобные пропуски могли бы счи-
таться лакунами и затрудняли бы расшифровку письменного тек-
ста, если бы в роли получателя выступал другой человек. 

Надо отметить, что автокоммуникацию мы считаем произ-
водной от «диалогической»: «Толчком, промотором и моделью 
для автокоммуникации «Я-Я’» (при том, что «Я’» есть другое со-
стояние или другая стадия перманентной эволюции «Я») служит 
диалогическая коммуникация «Я-Другой»; «Я’» просто занимает 
позицию этого «Другого»» [5, c.23]. Это значит, что представле-
ния о ситуации и предмете сообщения у «Я» и «Другого» совпа-
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дают. Когнитивные, аффективные, мотивационные и прочие про-
странства «собеседников» идентичны. 

Момент создания сообщения и его декодирования совпадают. 
Сообщение в дневнике разворачивается в момент создания текста 
в реальном времени. И, следовательно, составляет лишь какой-то 
из элементов реальности наряду с многообразием других форм: 
разговоры с молодым человеком, подругой, родителями, контекст 
этих разговоров, который заново переживается автором в момент 
написания, а значит, не требует фиксации здесь и сейчас. То есть 
из всего многообразия происходящего автор дневника выбирает 
только некоторые значимые с ее точки зрения моменты, которые 
не будут понятны человеку постороннему, либо поняты совер-
шенно иначе, чем это помнит и представляет автор дневника. Из 
этого следует, что отсутствие проговаривания запретного в тек-
сте также проистекает из отсутствия необходимости фиксировать 
очевидное. 

Автору дневника важно осмыслить произошедшее, а не рас-
сказать только что случившееся: «Я встретила сегодня своего 
бывшего ухажера – W, какого стыда я натерпелась – он стал 
еще страшнее, чем был! Да вчера приходил братик-одноклассник 
R (мы с ним решили, что останемся друзьями: братом и сест-
рой). Вот почему, сколько мальчишек у меня ни было, все они ме-
ня мучили: руки выкручивали, душили, толкали и т.п. так и эти… 
R вчера мучил, W сегодня…». Совершенно непонятно, что проис-
ходило в момент встречи автора и W, как этот W выглядел, поче-
му он «еще страшнее, чем был» и по какому поводу ее мучил. 
Для девушки важен вывод о том, что все ее мучают. 

Еще пример: «Похоже, что ты мне снишься либо перед 
крупными удачами, либо перед большими промахами. В последний 
раз была удача: проведенная группа (в двух экземплярах – 1-го и 
2-го февр.); сегодня – …полнейший абзац. И вообще, с какой 
стати ты приходишь ко мне? Да еще тогда, когда я меньше все-
го готова к нашей встрече: во сне! Почему как только я вхожу в 
нормальный ритм жизни и начинаю относительно ровно ды-
шать, говорить о любви, счастье, ты являешься как камень в 
зеркало?». Опять максимально свернуто событие, заменено мно-
готочием, но повторяется рассуждение в виде вопросов. Причем 
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вопросы носят характер риторических, то есть являются утвер-
ждениями в вопросительной форме. Скорее всего, автору днев-
ника необходимо сформулировать то, что не было высказано или 
не могло быть высказано. 

Язык по-прежнему выступает способом контроля как над по-
ведением, так и над мыследействием и, тем более, говорением на 
тему телесности и сексуальности. И в ситуации опосредованной 
коммуникации необходима некоторая провокация, которая бы за-
ставила респондента высказаться. Одной из таких провокаций 
является написание эссе на учебном занятии: в одном случае сту-
дентам было предложено поразмышлять о канонах телесности в 
современном обществе, а в другом – по поводу тела как объекта 
потребления. 

Надо отметить, что обе темы, как правило, вызывали явное 
смущение аудитории. Но вторая тема воспринималась студента-
ми как более провокационная. Это проявлялось в том, что неко-
торые группы начинали уточнять тему, смеяться, демонстрируя 
такое понимание темы, которое, по их мнению, находится за рам-
ками приличия. Подобные затруднения можно объяснить тем, что 
письменная коммуникация между студентом и преподавателем 
является опосредованной коммуникацией в жестких ролевых 
рамках. При этом в ходе создания текста автор выбирает из спек-
тра возможных средств коммуникации те средства, которые ка-
жутся ему, во-первых, наиболее адекватными для выражения 
своей позиции, а во-вторых – не нарушающих нормативных гра-
ниц, существующих в пределах учебной ситуации. 

Несмотря на то, что предложенные темы все-таки отличают-
ся по содержанию, в результате были получены похожие тексты. 
Большинство авторов эссе начинали описывать внешний вид те-
ла: «сильное, крепкое, здоровое», «оно должно отличаться ка-
кой-то особенностью, например, пропорции и размеры тела, 
должно отличаться красотой, привлекательностью, стройно-
стью». Очень часто речь заходила именно о параметрах 90-60-90 
и соответствии «общепринятым стереотипам»: «90-60-90, кра-
сивое лицо, длинные ноги, красивые волосы, это почти идеал», 
«человеческое тело должно быть приятно выглядеть, быть 
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культурным в общении, красивым, здоровым», «физически раз-
витое, идеальная кожа, красивые волосы». 

Визуальный аспект преобладает во всех работах (за очень 
редким исключением) и дополняется статичным восприятием те-
ла: описываемый объект неподвижен, свободен от контекста и в 
первую очередь ассоциируется с женским: «90-60-90, стройное, 
фотогигиеничное, красивое, доступное, пластичное, «легкомыс-
ленное»». Все авторы, безотносительно своей гендерной принад-
лежности, выстраивают логику текста с подробного описания 
женского тела и затем редко дают краткую (в одно предложение) 
характеристику идеального мужского тела: «У мужчин должно 
быть спортивное накачанное тело», «Мужчина должен быть 
чуть красивее обезьяны». Другим вариантом коммуникативного 
поведения является попытка объяснения своего интереса именно 
к женской телесности: «Я хотела бы пояснить, почему я акцен-
тирую свое внимание именно на девушек, на женское тело. По-
тому что даже в рекламе постоянно мелькает «тело», в основ-
ном женское». Подобный интерес к женскому телу можно объ-
яснить определенной культурной традицией, когда мужское тело 
должно было изображаться либо как символ власти и силы, либо 
как символ красоты и удовольствия [6]. Для того чтобы избежать 
объектности женского тела, мужское тело изображалось в дейст-
вии и движении, поскольку расслабленная поза превращает муж-
чину в объект, предложенный потребителю (в качестве которого, 
напомним, выступал другой мужчина). Это противоречило прин-
ципу маскулинности, согласно которому мужчина должен всегда 
контролировать ситуацию, быть хозяином положения [6]. 

Только постепенная демократизация норм в сексуальных 
культурах сделала мужское тело объектом анализа, научной реф-
лексии, что привело к смягчению канонов художественного изо-
бражения мужского тела, деконструкции маскулинности. Обна-
женное или полураздетое мужское тело начало выставляться на-
показ в качестве эротического объекта, ослабели многие запреты 
на изображение и демонстрацию раздетого мужского тела. 

Отметим, что выбор лингвистических средств как в том, так 
и в другом случае был социально детерминирован – в подавляю-
щем большинстве текстов авторы оперировали устойчивыми 
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языковыми конструктами, отражающими современные представ-
ления об идеальном теле: «Нравятся те «тела», которые подхо-
дят или очень близки к европейскому стандарту 90-60-90». В 
другом тексте автор предпринимает попытку пояснить свое по-
нимание существующего канона: «Сейчас тело представляет 
собой шаблон: оно должно быть стройным, красивым, ухожен-
ным. Таким образом, в современном обществе одобряются де-
вушки без лишнего веса (90-60-90 – осиная талия, красивые бедра 
и грудь), с длинными ногами, кожа, волосы, зубы и ногти долж-
ны быть ухожены, одежда должна быть модной и стильной». 

Обращает на себя внимание тот факт, что тело предстает как 
конструкт, в котором выделены наиболее значимые элементы. 
Грудь, талия, живот, ягодицы – основные составляющие тела и за-
мещающие его метонимически. Интересно, что и женское, и муж-
ское тело конструируются по сходным принципам. Однако в ходе 
анализа текстов было обнаружено, что коммуниканты-мужчины 
использовали более откровенные примеры, отражающие их пози-
цию по поводу идеала женского тела: «Для других есть плюсы в 
теле, не совпадающем со словом стройность. Один из первых – 
животик, именно «животик, а не «живот», или еще хуже «пу-
зо»… Второй плюс – грудь. От того, какая она и насколько слива-
ется со всем телом, может зависеть многое… Но лучше напишу 
про третий – это «попка»: от того, какая она и как девушка ею 
владеет, зависит многое, включая и интерес людей». 

Студенческая среда предлагает сходные параметры мужского 
тела, однако образ дополняется внешней атрибутикой: «Главное, 
чтоб мускулы были и всё!!!», «мужчины с бицепсами, стройные, 
широкоплечие», «что касается парней, конечно же, накачанное 
тело, молодежная стрижка, стильный прикид; ах да! Модный 
телефон!!! как же без него?!», «мужчины культивируют спор-
тивное тело, высокий рост, загар». Интересно, что мужское тело 
структурируется таким образом не только в студенческой среде. 
В частном разговоре, один из наших общих знакомых (мужчина, 
30 лет), говоря о собственном теле, подчеркнул, что неплохо бы-
ло бы «чтоб живот не висел и не рос, хотя это мечта, конечно, 
должны быть накачанные плечи и грудь и чтобы зад не висел». 
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Практически никто не описывает тело движущимся, что, ско-
рее всего, вызвано тем, что студенты воспроизводят модель, кон-
структ. Интересно, что совсем нет упоминаний реальных людей: 
даже если у них и возникают какие-то ассоциации, они, видимо, 
не настолько важны, чтобы их артикулировать. Речь идет о «лю-
дях вообще» – условно существующих и потому неподвижных. 
Плюс ко всему в данных текстах присутствует эффект «монтаж-
ной склейки» отдельных фрагментов: руки, ноги, лицо, «филей-
ная часть». Кстати, в дневнике мы наблюдаем аналогичную кар-
тину: девочка-подросток позиционирует собственный телесный 
идеал подобным образом! Может быть, речь здесь должна идти 
об определенной социокультурной проекции тела, и, как любая 
проекция, предложенная модель существует как бы вне времени 
и пространства и поэтому абсолютно статична. 

Так же, как и автор дневника, студенты четко осознавали та-
буированность темы телесности и телесного низа и, соответствен-
но, говорение на заданную тему проживалось ими как нарушение 
нормативности, вторжение в сферу запретного. Но, в отличие от 
ситуации автокоммуникации, получатель сообщения в данном 
случае – другой человек, хотя и знакомый с контекстом. Очевид-
но, поэтому одни респонденты выбирали транспарентность для 
адресата, детально прописывая свою позицию: «Мужчинам нра-
вятся девушки с большими грудями – с размером от 3-х и боль-
ше». Авторы намеренно обращаются к бытовой лексике, исполь-
зуемой в повседневной жизни, чтобы достичь успеха коммуника-
ции и максимально воздействовать на «собеседника». Другие же, 
напротив, следовали социальной норме, прибегая к общим фра-
зам, но при этом ориентировались на компетентность получателя 
сообщения: «В наше время очень много связано с телом. Можно 
сказать, что существует некий «культ тела». Многие сферы на-
шей жизни уделяют значительное внимание телу. Сейчас важно, 
чтобы у человека тело было ухоженное, это включает в себя 
много разных пунктиков». Оперирование фразами «много связа-
но», «некий культ», «включает в себя много разных пунктиков» 
скрывают конкретное содержание, но все-таки рассчитаны на ин-
формированность получателя. 
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Толстое, неопрятное, неухоженное тело – и мужское, и жен-
ское – не считается «модным», и поэтому, как считают респон-
денты, не вызовет сексуального интереса, а, следовательно, оно 
гендерно нейтрально. Замечательна с этой точки зрения речевая 
ошибка одного из респондентов: «фотогигиеничное» тело. Види-
мо, паронимическое смешение неслучайно и связано с аспектами 
и физической, и социальной гигиены тела. Но понятие неопрят-
ности, неухоженности не детализируется авторами: не совсем по-
нятно, что составляет эту неухоженность, каковы ее признаки, 
содержание и границы. В текстах содержится только лишь намек 
на то, что неопрятность связана с соблюдением гигиенических 
норм: «Общество одобряет чистое тело: чистота кожи, волос, 
одежды, общая опрятность. Если человек чист, то он кажется 
здоровым». А, соответственно, табуируется говорение не только 
о сексуальном, но и об антиподе сексуального – грязи, отврати-
тельном, безобразном, расплывчатом: «Я не встречала людей, 
которым бы понравилась большая, толстая, грузная девушка, 
которая страдает одышкой, с жирной кожей и потеет посто-
янно, По-моему, приятнее смотреть на нормального человека, у 
которого соблюдены пропорции тела». Очевидно, естественные 
проявления жизнедеятельности организма не вписываются в 
нормативность и одобряемость. Интересно, что предлагаемый 
идеал связан с подчеркиванием контуров, границ: «не одобряет-
ся – бесформенное, толстое, грязное». Таким образом, с одной 
стороны, оказываются взаимосвязанными чистота, оформлен-
ность границ и сексуальность, а с другой – грязь, размытость гра-
ниц, асексуальность. 

Совершенно упускается из вида такая немаловажная деталь, 
как запах тела. Из ста текстов лишь в двух есть упоминание 
«приятного», «модного» запаха как атрибута одобряемого тела, 
Подобный факт не нарушает границ запретного, потому что 
именно сфера обоняния и вкусовых ощущений в повседневных 
практиках наиболее табуированы (интерес к запаху другого чело-
века тщательно маскируется). 

Анализ описанных ситуаций развертывания коммуникации о 
телесном позволил выделить как общие, так и специфические 
элементы в высказываниях коммуникантов, в их требованиях к 
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телу и осмыслению телесности как таковой. Например, вполне 
очевидная, казалось бы, гипотеза, что в приватном пространстве 
индивид будет более свободен в выборе темы, направления и 
способа описания не подтвердилась: развернутые описания тех 
топиков, которые автор воспринимает как более-менее разрешен-
ные контрастируют с лаконичным и зачастую свернутым описа-
нием сексуальных действий, проживаемых как сфера табу. На-
против, в публичной коммуникации авторы продемонстрировали 
большую открытость и эмоциональность, а сама ситуация пуб-
личного выступления, в котором соучастниками «анормативно-
го» поведения становится не один, а многие, снимает проблему 
ответственности. В таком случае ответственность за преступание 
границ дозволенных тем перераспределяется в равной степени 
между всеми участниками и, прежде всего, на инициатора подоб-
ной коммуникации (в нашем случае – преподавателя, провоци-
рующего высказывания). 

В опосредованной коммуникации гендерные различия прак-
тически стираются, а на первый план выходят принципы ролевых 
отношений адресанта и адресата, а ответственность за разговор о 
запретном практически перекладывается на адресата, иницииро-
вавшего эту ситуацию. Данный формат коммуникации, безуслов-
но, создает определенные трудности для автора сообщения, по-
скольку здесь из всего спектра коммуникативных средств исклю-
чаются невербальные средства выражения, а также не предпола-
гается ситуативной обратной связи, что зачастую обеспечивает 
успешность коммуникации. Очевидно, поэтому в подавляющем 
большинстве текстов авторы оперировали устойчивыми языко-
выми конструктами, апеллировали стереотипами с тем, чтобы 
быть максимально понятными для адресата и для самих себя. 

В целом тело и телесные практики индивида действительно 
служат своеобразным способом освоения социального простран-
ства, оно используется как инструмент презентации своей иден-
тичности. Это касается не только подростков и юношества. Не-
смотря на то, что изначально тело физиологично по своей приро-
де, социально одобряемые модели его использования помогает 
человеку занимать определенные «социальные ниши», воспри-
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нимать себя как социально значимого, достигать желаемых ре-
зультатов. 
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 Н.В. Палеева 
 

Конструирование образа «другого» в учебниках 
истории 1860 – 1917 гг. 

Проблема «непринимаемого», дискриминируемого населения 
является, на данный момент одной из изучаемых проблем совре-
менной науки. Из всех возможных способов конструирования 
властью «другого» (через законодательные акты, прессу, выступ-
ления общественных и политических деятелей, и т.д.), был вы-
бран для анализа наименее на сегодняшний день изученный – 
учебники по истории. Достоинства последних не только в долго-
срочной перспективе, на какую рассчитан данный вид источни-
ков, но также и в том, что они наиболее полно и последовательно 
раскрывают официальную позицию власти. 

В данной статье будет предпринята попытка изложить пред-
варительные результаты анализа учебников по истории осущест-
вленное методом дискурс-анализа. 

Прежде чем перейти непосредственно к механизмам конструи-
рования «другого», необходимо объяснить как сам изучаемый кон-
структ, так и правомерность его использования в данном анализе. 

Для определения «другого», в данной статье будет использо-
ван подход, именуемый И. Нойманном «восточным экскурсом»1, 
в рамках которого «другой» понимается как лицо, не обладающее 
таким же существованием, каким обладает субъект («Я»); суще-
ствование его известно, но не познаваемо. При этом «другой» это 
отнюдь не другое «Я», участвующее со «мной» в общем сущест-
вовании; мы признаем «другого», но он остается для нас внеш-
ним. При этом отношения с ним идиллическими, или даже гар-
моничными, не являются. Это не отношения симпатии и едине-
ния, благодаря которым мы ставим себя на место «другого»2. 

 
1 Нойманн И. Использование «Другого»: Образы  Востока и формирование  ев-
ропейских идентичностей / Пер. с англ. В.Б. Литвинова и И.А. Пильщикова; 
предисл. А.И. Миллера. М., 2004. С. 37-49. 
2 The Levinas Reader / Ed. by Sean Hand. Oxford, 1989. P.43.
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«Других» («общественных врагов»1 (Feind) согласно точке 
зрения К. Шмитта) для общества определяет государство, в чью 
власть входит отделение их от «друзей». 

При этом, «другие» не должны отождествляться с «чужими» 
(понимаемыми в смысле «маргиналов» и ближе по значению к 
понятию «враги»), хотя и те, и другие необходимы для существо-
вания «Я». Без определения «других», невозможно формирование 
какого-либо знания о «себе». 

Использование именно конструкта «другие» объясняется, 
скорее, результатами исследования, показавшими, что по отно-
шению к выделяемым государством группам, используется 
именно дискурс «других», не близких к «своим», но и не таких 
«опасных», как «враги». Под «врагами», следовательно, пред-
ставляется возможным понимать граждан других государств, то-
гда как «другими» будет обозначено население своей страны, по 
тем или иным причинам не ставшее «своим». 

В дискурсе исторической учебной литературы использование 
различных этнических составляющих «других» происходит дос-
таточно активно. Проведенный анализ показал, что, согласно 
учебным текстам, в Российской империи конструировался вари-
ант национализма, обозначаемый Э. Геллнером как «восточный». 
Попробуем подтвердить данное предположение, опираясь на 
имеющиеся результаты, полученные посредством использования 
метода критического дискурс-анализа2. 

В анализируемом тексте будут выделены такие компоненты, 
как: дискурсивные (смысловые) блоки (имена собственные, образы 
действующих лиц), дискурсивные стратегии (прямая, включаю-
щая в себя категоризацию атрибутивных характеристик и свойств, 
приписываемых тому или иному участнику события, и опосредо-
ванная, осуществляемая путем референции формируемого дис-

 
1 Нойманн И. Указ. соч. С.  38. 
2 В данном  исследовании  был использован подход к критическому дискурс-
анализу Норманна Фэркло. Выбор подобной теории объясняется не самой мето-
дикой (конкретно им не представленной), а, скорее, самим пониманием дискурса 
не только как «созидательной», но  и как  «созидаемой» формы социальной 
практики, которая не только представляет, но и изменяет знания, идентичности и 
социальные отношения. // Филлипс Л. Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. 
Теория и метод / Пер. с англ. Х., 2004. 
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курсом образа действующего лица с персоналиями1) и дискурсив-
ные инструменты (лингвистические выражения, детали, посред-
ством которых происходит концептуализация дискурса)2. 

Под восточным типом национализма (противоположным на-
ционализму западному) и выделяемому еще Пламенатцем, пони-
мается национализм общества с зародившейся и формирующейся 
высокой культурой, возобладавшей в жесточайшем соперничест-
ве с подобными ей на хаотичной этнографической карте3, где, 
кроме нее существовало еще множество народностей иного про-
исхождения, только начавших приобщаться к данной формируе-
мой высокой культуре. 

Подобная ситуация наблюдается в Российской империи вто-
рой половины ХIХ века и спровоцирована она не только новыми 
территориальными приобретениями, но и попытками формиро-
вания в пореформенную эпоху некой русской «общности». 

Народности государства, подчинение которых требовалось 
власти, согласно Э. Геллнеру, были связаны множеством слож-
ных родственных, территориальных и религиозных уз, и для того, 
чтобы заставить их подчиниться, сражений и дипломатии было 
недостаточно. Необходимо было мощное культурное строитель-
ство, сопровождавшееся насильственным перемещением и асси-
миляцией, изгнанием и истреблением. 

Однако, прежде чем проводить подобную политику, необхо-
димо было так или иначе обозначить, выделить эти, требующие 
включения в среду высокой культуры, народы. 

 
1 Данный аспект анализа является указанием на природу дискурса не только как 
способа отражения реальности, но и как ее конструктора. 
2 Подобную методику предлагают российские исследователи дискурс-анализа. В 
частности, Ж. Чернова использует ее для анализа гендерных стереотипов и до-
минирующих моделей  сексуальности в средствах массовой информации. (См. 
Чернова Ж. Дискурсивный  анализ как способ исследования формирования об-
раза гегемонной маскулинности в современных российских мужских журналах // 
Методологический потенциал качественной социологии и способы его реализа-
ции в социологических исследованиях. Материалы Летней Школы. Самара, 
2000). 
3 Геллнер Э. Нации и национализм / Пер. с англ. Т.В. Бердиковой и М.К. Тюнь-
киной / Ред. и послесл. И.И. Крупника. М., 1991. С. 212. 
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Такими дискурсивными блоками стали как обобщающие ка-
тегории («инородцы»), так и собственные имена этносов («поля-
ки», «евреи», «татары»). 

В данной статье будет представлен дискурс, конструируемый 
властью, (посредством учебной литературы), в отношении двух 
этнических групп, составляющих категорию «другие» – поляков 
и евреев. 

В отличие от прессы того времени (например, журнала «Рус-
ский Вестник»), отождествлявшей все иные этнические группы 
(кроме русских) с «инородцами» и уделявшей им значительно 
больше внимания, в учебной литературе между ними проводится 
четкая грань, переход которой возможен лишь в случае придания 
бóльшего негатива их действиям. «Инородцы», в данном контек-
сте понимаются как коренные жители Сибири, Востока и других 
новоосваиваемых территорий1. 

Ввиду того, что «инородцы», в смысле «племен Сибири», 
встречаются в учебниках достаточно редко, и главным, приписы-
ваемым им качеством становится незнание русского языка2 и 
«неправославная» религия3, обращение к данной категории будет 
происходить лишь в контексте раскрытия дискурса других этни-
ческих групп. 

Итак, первыми по интенсивности представленности в учеб-
ных материалах являются поляки (жители Царства Польского). 
От «остального» населения (указание на то, что «остальное» на-
селение – русское, встречается нечасто) их отделяет, в первую 
очередь религия («католическая религия», «католический об-
ряд»4). В период описания событий позднего средневековья и но-
вого времени (ХIV – ХVI вв.) обозначаемая еще и как «униат-

 
1 Данное определение «инородцам» дается с ссылкой на «Устав об управле-
нии инородцев» 1822 г. (Устав об управлении инородцев // ПСЗ. Собр. I. Т. 
38. № 29126) 
2 Краткие очерки русской истории. Курс старшего возраста / Составил Д. Ило-
вайский. Издание тридцать шестое, вновь пересмотренное. М., 1912. С.369. 
3 Там же. С. 374. 
4 Краткие очерки русской истории / Составил Д. Иловайский. Издание тридцать 
шестое. С. 69-71. 
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ская» вера1. Причем, чем события ближе к современности, тем 
сильнее негативный дискурс. Религия из маркера, отличающего 
поляков от других этнических групп, превращается в, своего ро-
да, первопричину (объяснение) всех последующих отличий. 

Католическая вера становится «опасной» уже по окончанию 
ливонской войны. Связано это с появлением в тексте «иезуитов», 
которые, по просьбе «папы» предлагают царю Иоанну вступить в 
унию с католиками. Однако, первоначально, никакой негативной 
окраски это не носит. Авторы учебников сообщают об этом, за-
мечая, что Иоанн отклонил данное предложение и прекратил раз-
говоры о возможной унии2. 

Причиной вмешательства поляков в дела нашего государства 
(также пока не обозначаемого как «русского») религия становит-
ся в период смуты и появления на исторической сцене Лжедмит-
рия I. Одной и движущих сил этого «похода», согласно авторам, 
является заинтересованность «польских иезуитов» в распростра-
нении католичества на Руси3. Это стремление объясняет и под-
держку самозванца «польскими панами», королем Сигизмундом, 
параллельно с «удовлетворением» религиозных «потребностей», 
старавшихся получить и некоторые материальные «дивиденды». 

Упоминаясь, первоначально, в контексте религиозных притя-
заний, такие характеристики польского населения, как «жад-
ность» до чужого, «корысть», страсть к «мародерству», «непри-
ятие» русского, и т. п., к началу ХIХ века становятся самостоя-
тельными в дискурсе о данной народности. Показательно, в этом 

 
1 Отечественная история. Курс средних учебных заведений. Мужских и женских 
с приложением хронологической таблицы и трех карт / Составил С. Рождествен-
ский. Применительно к примерной программеVI,VII и VIII классов Гимназий. 
Вновь одобрена для употребления в виде учебника: Ученым комитетом мини-
стерства народного Просвещения. Издание тринадцатое. СПб., 1905. С. 64-67. 
2 Отечественная история. Курс средних учебных заведений. Мужских и женских 
/ Составил С. Рождественский. Издание тринадцатое. С. 97. 
3 Там же. С. 109.; Краткая отечественная история  в рассказах для народных и 
вообще начальных училищ,  с портретами исторических лиц / Составил С. Рож-
дественский. Издание тридцать восьмое, исправленное и с изложением послед-
них событий. Петроград, 1917. С. 75. 
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отношении описание историками «Польской смуты»1 (Польского 
мятежа) 1863 г. 

К этому моменту, поляки, согласно учебникам, наделены уже 
всеми негативными чертами. Они хитры, беспринципны, трусли-
вы на поле боя, жадны, подвержены имущественному расслое-
нию, благодаря которому «паны» безнаказанно «угнетают» и 
«притесняют» своих крестьян, расчетливы и, что авторам пред-
ставляется самым страшным, преданы своим «нравам», «языку» 
и «католической вере»2. Таким образом, складывается опреде-
ленный стереотип данной народности, время от времени актуали-
зируемый и подтверждаемый историками. Осуществляется это 
либо с помощью отсылки к прошедшим событиям (например, 
популярен сюжет о поддержке поляками самозванцев: польский 
король Сигизмунд III представлен здесь как типичный поляк, в 
образ которого включены все вышеперечисленные качества), ли-
бо с помощью обнаружения в поляках «нынешних» всех «тради-
ционно» присущих им черт. В «польской смуте» и действуют эти, 
«типичные» поляки, поступки которых строго соответствуют их 
образу, созданному ранее. Собравшись в «шайки»3, они нападают 
на спящих русских солдат; укрываются от справедливого возму-
щения в лесах; создают революционный комитет, который, коор-
динируя деятельность «шаек», привлекает к участию в мятеже 
«духовенство» и «шляхту», и, кроме военного сопротивления, 
«ополячивают» и «окатоличивают» местное крестьянское насе-
ление. Как правило, поляки действуют подпольно и не выдержи-
вают открытых встреч с русскими солдатами4. Слабость и неспо-
собность населения Польши к достойному отпору демонстриру-
ется еще и перечислением сторонников движения за независи-

 
1 Краткие очерки русской истории / Составил Д. Иловайский. Издание тридцать 
шестое. С. 345. 
2 Краткие очерки русской истории / Составил Д. Иловайский. Издание тридцать 
шестое. С. 140. 
3 Краткая отечественная история  в рассказах для народных и вообще начальных 
училищ / Составил С. Рождественский. Издание тридцать восьмое. С. 76-77. 
4 Краткие очерки русской истории / Составил Д. Иловайский. Издание тридцать 
шестое. С. 345-350. 
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мость: в их числе оказываются женщины («усердные сторонники 
движения») и «ополяченные» чиновники и помещики1. 

Поляки, при этом, не выступают как «враги»2. Напротив, они 
отделены как от них, так и от «инородцев». 

Подтверждением того, что жители Польши скорее «другие», 
чем «враги», может служить наличие по отношению к ним пози-
тивных дискурсивных стратегий. Возьмем, к примеру историю с 
объединением Литвы с Польшей (рубежа ХIV-ХV вв.). Несмотря 
на то, что Польша давно была крещена по католическому обряду, 
не все население там было католическим. Присутствовали и 
язычники, значение которых особенно усилилось с присоедине-
нием Литвы. В этой связи остро встал вопрос крещения народа по 
католическому образцу. Язычников начали крестить. Однако, 
православных жителей первое время (пока король Ягайло не кре-
стил всех язычников) не трогали. Даже несмотря на то, что впо-
следствии сам польский король предпримет попытку подобного 
«перекрещивания» (обернувшуюся неудачей), то обстоятельство, 
что начали внедрение католической религии не с православных, 
признается положительным моментом3. За поляками также при-
знается самоотверженность в бою, преданность своим убеждени-
ям, определенная военная сила и смекалка4, позволяющая им по-
рой побеждать русских. 

К категории «инородцы» население Польши не принадлежит, 
и становится таковым только в случае союза его с еврейским на-
селением, что может быть расценено как крайняя степень «не-
приятия» данного этноса. 

Евреи, таким образом, становятся вторым этносом, отнесен-
ным к категории «других». 

Согласно теории Э. Геллнера, отделение этих «других» от 
остальных (от «своих») может происходить на основе принад-

 
1 Там же. С. 346. 
2 Под «врагами» подразумеваются представители других государств (например, 
Австрии, Швеции) // Краткие очерки русской истории. / Составил Д. Иловай-
ский. Издание тридцать шестое. С. 348. 
3 Краткая отечественная история  в рассказах для народных и вообще начальных 
училищ / Составил С. Рождественский. Издание тридцать восьмое. С. 64-66. 
4 Краткие очерки русской истории / Составил Д. Иловайский. Издание тридцать 
шестое. С. 151-152. 
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лежности к высокой культуре. Следовательно, необходимо найти 
социально обозначенные признаки этой принадлежности. На ос-
новании дискурса о поляках можно выделить следующие: право-
славная вера, соблюдение христианских заповедей (среди кото-
рых первое место занимают нестяжательство чужого имущества 
и простота жизни), принятие русской культуры (причем, знание 
языка как основное требование здесь не фигурирует, очевидно, 
ввиду того, что все «другие» им владели), ратная доблесть, и та-
кие личностные качества, как бесхитростность и открытость. На 
основе соответствия или несоответствия этим признакам и отде-
ляются «свои» от «не своих». 

Евреи, как и поляки, всем перечисленным выше чертам не 
соответствовали. Однако, если в дискурсе о поляках на первое 
место выдвигалось религиозная инаковость, которой были под-
чинены все остальные особенности данной народности, то по от-
ношению к евреям на первое место выходят христианские запо-
веди (в первую очередь, то, что было обозначено как нестяжа-
тельство чужого имущества и простота жизни – в смысле отсут-
ствия привычки к накопительству). Эти черты в отношении ев-
рейского населения являются доминирующими и исходными для 
ряда других. 

Однако, прежде чем перейти непосредственно к используе-
мым дискурсивным стратегиям, необходимо отметить сравни-
тельно меньшую представленность в учебной литературе «еврей-
ского дискурса», в полной мере, правда, компенсируемого его 
интенсивностью. «Евреи» появляются значительно позже «поля-
ков» – начиная с событий ХVI века. 

Итак, главным качеством данного этноса является, согласно 
мнению авторов учебников, его стремление к обогащению лю-
быми путями, (главным образом – за чужой счет)1. Тяга эта столь 
велика, что желая ее удовлетворить, они не чураются никаких, 
порою самых «неблагородных» действий. Примером последнего 
служит приводимый и впоследствии часто упоминаемый факт 
покупки евреями поместий польских панов, куда, кроме хозяйст-

 
1 См. например: Краткая отечественная история  в рассказах для народных и во-
обще начальных училищ / Составил С. Рождественский. Издание тридцать вось-
мое. С. 97. 
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венных построек, входили и православные церкви. Руководимые 
все тем же «стремлением», вместо того, чтобы даровать храмы 
нуждающимся в них, они за каждое богослужение назначали по-
шлину»1, обложив податями крестины, браки и другие «таинства 
и обряды церковные». Стремясь «нажиться» на всем, они устано-
вили и т.н. «пасочный сбор» – требовавший, чтобы в праздник 
Пасхи православные покупали куличи исключительно у них (по 
«произвольно» назначаемой цене) и по числу душ в семье2. Этот 
сюжет является харизматичным и повторяется из учебника в 
учебник, как впрочем, и оценка этого факта: здесь впервые со-
единились интересы польского и еврейского населения, что не 
предвещало для населения православного ничего хорошего. Кар-
тина дополняется еще одним примером «еврейской» скаредности: 
желая обогащения они, по примеру поляков, эксплуатировали 
крестьянское население. Негатив по отношению к ним усилива-
ется указанием на то, что и те, и другие преследовали православ-
ных жителей. Очевидно, каждые по своим соображениям – поля-
ки благодаря свому «религиозному чувству», евреи – с целью из-
влечения выгоды, но и те, и другие проявляли явно «недруже-
любное» отношение к представителям православной веры (рус-
ским). Подобное слияние стяжательности и религиозной нетер-
пимости и дает ту смесь, по «качеству», очевидно, не уступаю-
щую «инородцам». Однако, это вовсе не означает, что польское, в 
сочетании с еврейским, население дает одну из разновидностей 
«инородцев» или с «инородцами» отождествляется. Отнесение 
обоих этносов к этой категории происходит лишь с целью усиле-
ния негативного дискурса о них. Например, освещая проблемы 
крестьянского сословия, Д. Иловайский, в качестве одной из при-
чин сельской бедности, называет заполоненность торговли и 
промышленности евреями. В следующем абзаце мы находим, что 
евреи, как и поляки, «финляндцы», немцы, грузины и армяне, 
причисляются к категории «инородцев», препятствующих рас-

 
1 Отечественная история. Курс средних учебных заведений. Мужских и женских 
/ Составил С. Рождественский. Издание тринадцатое. С. 144. 
2 Краткая отечественная история  в рассказах для народных и вообще начальных 
училищ / Составил С. Рождественский. Издание тридцать восьмое. С. 97.; Крат-
кие очерки русской истории / Составил Д. Иловайский. Издание тридцать шес-
тое. С. 146. 
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пространению русской культуры1, противящихся всему русскому 
(а не только православной вере). 

Очевидно, стремление к получению прибыли объясняет и 
еще одно качество еврейского населения (точнее – его отсутст-
вие) – ни в одном учебнике они не изображены на поле битвы, а 
вся их помощь (например, польским повстанцам 1863 г.) сводит-
ся исключительно к экономическим мерам. 

Открытость по отношению к другим национальностям и 
культурам и бесхитростность поведения, опровергаются самим 
существованием евреев – в кагалах (общинах, состоящих исклю-
чительно из еврейского населения), а также их необыкновенной 
«национальной» сплоченностью. Очевидно, последнее положе-
ние является одним из стереотипов в отношении еврейского на-
селения, транслируемым на всех представителей этого этноса. 
Для авторов учебников, описывающих те или иные события, свя-
занные с участием евреев, они являются изначально заданными и 
очевидными (в отличие, например, от польских, где еще возмож-
но проследить их складывание). 

Подобные группы «отверженных» обществу очень нужны. 
Не только потому, что по отношению к ним формируется пред-
ставление о собственной нации. Существование их, согласно тео-
рии Э. Геллнера, определяется самим историческим развитием 
государств, которым, на определенном этапе развития, для вы-
полнения бюрократических функций требуются люди, отличной 
от их, национальности и находящиеся, как правило, в положении 
«не полноценных» граждан государства2. Необходимость эта 
объясняется стремлением исключить из сферы государственного 
управления коррупцию и прочие злоупотребления, неизбежные, в 
случае допущения к управлению полноправных граждан, отяго-
щенных местными и родственными связями, имеющими для них 
большое значение. Таким образом, «другие» получают значимые 
посты в административной структуре. Однако, на этом «исполь-
зование» их не заканчивается. Вместе с функциями управления, 
их вотчиной становятся и различного рода «чудеса» (колдовство, 

 
1 Краткие очерки русской истории / Составил Д. Иловайский. Издание тридцать 
шестое. С. 324-325. 
2 Геллнер Э. Нации и национализм. С. 216. 
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ковка металлов, финансы), а в некоторых случаях и любой другой 
вид ключевой специализации, способный наделить специалистов 
слишком опасной силой. Выбор в пользу «непринимаемых» оче-
виден и здесь. Вместо того, чтобы отдать тот или иной вид дея-
тельности, признаваемой «опасной», «своим», не только подвер-
гая, вместе с этим, их жизнь опасности, но и даруя им колоссаль-
ную силу, гораздо проще и «безопаснее» было «определить» в 
эту нишу ту или иную этническую группу, определяемую как 
«презираемую», «другую» и подверженную гонениям. Тем са-
мым можно было достаточно легко контролировать эту «сферу» 
общественной жизни. Да и группы, оказавшиеся в таком положе-
нии достаточно быстро находят в нем плюсы, примиряясь с су-
ществующим положением вещей. 

Примером такой группы являются евреи. Именно их, в отли-
чие от остальных, можно отнести к «отверженным», наделенным 
бюрократическими функциями и обладающим доступом к «чуде-
сам». Если первое положение может быть подтверждено, скорее, 
историческими фактами, то второе утверждение лучше всего от-
ражено в народном фольклоре (песнях, былинах, пословицах), 
где евреи выступают и в качестве врачей, обладающих, по срав-
нению со своими коллегами других национальностей, бóльшей 
силой, и в виде знахарей, к которым крестьяне охотнее обраща-
ются за помощью. Профессии кузнеца, каменщика, маклера, так-
же, преимущественно, принадлежат представителям этого этноса. 

Нынешнее положение еврейского населения также объясняет-
ся геллнеровской теорией и связано с дальнейшей эволюцией об-
щества, приведшей к образованию мобильного, централизованно-
го массового общества, в котором определенной культурной груп-
пе, признаваемой «дискриминируемой» и обладающей властными 
ресурсами, трудно сохранять монополию на свой вид деятельно-
сти. Большинство, неизбежно, лишает данную группу своей преж-
ней ниши. Тем не менее, и в этой ситуации «меньшинство» (ев-
реи) не оказываются в проигрыше, т.к. бóльшая приспособлен-
ность к городскому образу жизни и несравненно более высокий 
уровень грамотности, делают их более приспособленными к но-
вым обстоятельствам. Лишаясь своего прежнего статуса в общест-
ве, евреи сохраняют (или приобретают) экономическое процвета-



 272

                                                

ние. С ними по-прежнему выгодно иметь дело по тем же причи-
нам, которые когда-то побудили передать им бюрократические 
функции – они не связаны с остальным населением родственными 
связями, накладывающими, даже в коммерческой сфере, свои ог-
раничения. Это обстоятельство способствует дальнейшему росту 
их благосостояния, соединяясь, вместе с тем, с политическим бес-
силием. Подобное обстоятельство, по мнению Э. Геллнера, имеет 
страшные и трагические последствия – от геноцида, до изгнания1, 
что и произошло с еврейским населением в Российской Империи. 
Защита евреев, на положение которых претендовало теперь все 
больше населения, стала невыгодна власти. Если раньше это 
меньшинство не обладало разительным отличием в виде богатства 
и его было проще «доить», то теперь, приобретя столь весомое от-
личие от прочего населения, евреи стали, своего рода, «откупом» 
власти от масс, способом заслужить их расположение. Государст-
во «разрешает» населению притеснять еврейское население, само 
подавая пример различного рода ограничениями (введение черты 
оседлости – одно из них) и лишая евреев собственности. 

Все это, согласно Э. Геллнеру, случается неизбежно2 и объ-
ясняется самим процессом развития государств, как, впрочем, и 
выход из сложившейся ситуации в виде ассимиляции, альтерна-
тива которой – создание собственного государства объективно 
невозможна ввиду рассеянности еврейского населения. 

Ситуацию с дискриминируемым населением, наделенным 
бюрократическими функциями Э. Геллнер рассматривает в рам-
ках другого типа национализма, обозначаемого «национализмом 
диаспоры». Этот вид национализма вполне возможно отнести к 
конкретизации восточного типа национализма – к одной из воз-
можных стратегий развития отношений между обладающими и 
не обладающими доступом к формирующейся высокой культуре. 

Наконец, большим вопросом, по которому пока можно только 
строить догадки, является проблема Кавказа. Точнее – отношение 
к «горцам» историков и публицистов. Парадокс ситуации заклю-
чается в том, что, несмотря на военные действия в Кавказском ре-
гионе, население которого воевало не на стороне правительствен-

 
1 Геллнер Э. Нации и национализм. С. 222. 
2 Там же. С. 223-224. 
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ных отрядов, отношение как к самим жителям, так и к их военным 
командирам и в учебной литературе, и в прессе (особенно в прес-
се) – остается более чем дружественным. За горцами признается 
военная сила, отвага и мужество в боях, самоотверженность, про-
являемая при защите своей родины. Даже описывая самые крово-
пролитные бои, где погибали тысячи русских солдат, максимум, 
что позволяют себе учебные материалы – это сдержанно-
нейтральное отношение, относя все бесчинства, как правило, на 
счет «мусульманских фанатиков» или турецкого влияния1. Воз-
можно, подобная ситуация объясняется отсутствием восприятия 
горцев как «других» по отношению к русским (как в обществе, так 
и во власти), или тем романтическим образом жителей Кавказа, 
созданным Дж. Г. Байроном и М.Ю. Лермонтовым. 

Одной из черт «других», определяющих само их существова-
ние, является формирование на их основе сообщества «русских», 
русской национальной идентичности. Согласно дискурсу учебной 
литературы, русские наделены всеми социально обозначенными 
признаками принадлежности к высокой культуре, главным из ко-
торых является православная вера. В учебной литературе право-
славие русских представлено особенно ярко: за него страдают на-
ши князья, не желающие поклоняться языческим богам татарских 
ханов2. Призывая русский народ сплотиться против «поляков», 
Минин обращается к нему не иначе, как «православные»3. Иван 
Грозный отказывается от слияния католической и православной 
церквей4, преданно следуя интересам православия. Вера (подра-
зумевающая и милосердие, и сострадание, и покорность), согласно 
точке зрения историков, становится главным отличием русских от 
всех остальных. В Российской Империи православный император, 
православные все, кто так или иначе обладает властью, следова-
тельно, православным должно быть и само русское население. Ве-

 
1 Краткие очерки русской истории / Составил Д. Иловайский. Издание тридцать 
шестое. С. 350-353.  
2 См. например историю князя Михаила Черниговского. // Краткие очерки рус-
ской истории / Составил Д. Иловайский. Издание тридцать шестое. С. 45. 
3 Краткая отечественная история  в рассказах для народных и вообще начальных 
училищ / Составил С. Рождественский. С. 79. 
4 Отечественная история. Курс средних учебных заведений. Мужских и женских 
/ Составил С. Рождественский. С. 97. 
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ра делает обязательным соблюдение всех заповедей, главными из 
которых для русского человека того времени, становятся «сдер-
жанность» (в быту и речах), «непосягательство» на чужое имуще-
ство, простота и непритязательность в быту. Именно эти качества, 
вместе с соблюдением православных обрядов и праздников, зна-
нием русских обычаев, и составляют «русскую культуру», опреде-
ление принадлежности к которой и завершает образ православно-
го русского человека. Однако, все перечисленное – далеко не пол-
ная картина «русского». Неотъемлемой его чертой является ратная 
доблесть. По поводу этого качества русских также нет недостатка 
в примерах. Какое сражение не возьми, даже независимо от его 
результата – во всех русские войска представлены отважными, 
храбрыми, бесстрашными и благородными защитниками отечест-
ва. Сила врагов нисколько не оспаривается (они также могут при-
знаваться и доблестными, и храбрыми, и бесстрашными), но их 
фон позволяет «нам» выглядеть лучше, несколько превознося на-
ши заслуги и объясняя неудачи. 

Наконец, последними чертами русских является их откры-
тость, понимаемая, скорее, как дружелюбность и бесхитростность, 
тесно связанная с первым качеством. Русская душа, подобно рус-
скому полю широка и гостеприимна. Это также отличает «нас» от 
«других». После всех описанных достоинств русских, может соз-
даться впечатление простоватого, несколько наивного народа. 
Данное впечатление весьма обманчиво. Подтверждением этому 
может служить тот факт, что историки постоянно «вспоминают» 
заслуги, саму деятельность и образ жизни наиболее ярких лично-
стей русской истории, отождествляя, тем самым, с тем или иным 
деятелем русскую нацию. Примером подобной «личности» может 
служить Петр Великий, дела и жизнь которого являются «образ-
цом» для последующих поколений, примером сильной самодер-
жавной власти. Его военные заслуги, реформы, вспоминаются в 
дальнейшем в период царствования многих государей 1и призна-
ются едва ли не «идеалом» государственного управления. 

Все обозначенные дискурсивные стратегии одинаково при-
сущи как учебникам по Отечественной истории, так и учебникам 

 
1 См. например: Краткая отечественная история  в рассказах для народных и во-
обще начальных училищ / Составил С. Рождественский. С. 79. 
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по истории Зарубежной1. Разница между ними лишь в том, что 
последние, ввиду своей конкретной направленности на историю 
зарубежных стран (к которой принадлежит, к примеру, и история 
Польши на ранних этапах своего исторического пути), дают бо-
лее развернутую картину происходящим событиям. Оценки в них 
даются такие же, как и в учебниках по истории русской, правда, в 
более жестких тонах. 

Итак, в Российской Империи второй половины ХIХ века су-
ществовал достаточно устойчивый националистический дискурс, 
транслируемый властью не в последнюю очередь, через учебную 
литературу. Государство, очевидно задавшееся целью конструи-
рования русского этноса, русской национальной идентичности 
(на основе отделения «себя» от «других»), формировало, тем са-
мым особый тип национализма, определяемый Э. Геллнером как 
«восточный», что подтверждается результатами дискурс-анализа. 

Русский «вариант» восточного типа национализма, полно-
стью отвечая всем, обозначенным Геллнером особенностям, имел 
одну характерную черту – сильную ориентацию на государствен-
ную власть. Власть, в нашем случае, была не просто силой, кон-
струирующей для общества те или иные группы «непринимаемо-
го» населения, отделяя «себя» от которых, мы получаем картину 
собственного «Я»; власть являлась высшим законом, мерилом 
всех событий и человеческих поступков. 

Отличной от нас группой были «другие» (но не «враги») – 
главным образом, ввиду того, что они не представляли для «нас» 
какой-либо чрезвычайной опасности, да и противоречия с ними 
непреодолимыми не являлись. Напротив, в ряде случаев по от-
ношению к ним использовался положительный дискурс. Следо-
вательно, они были «другими» по исповедуемой религии, куль-
туре, обычаям, поведению, но к категории «врагов» в учебниках 
истории не причислялись. 

Данная статья является первой попыткой погружения в про-
блему конструирования «другого» населения в дискурсе учебной 
литературы, и, учитывая все вышеприведенные вопросы, обозна-
чившиеся в процессе исследования, требует дальнейшего изучения. 

 
1 См.: Рожков Н. Учебник всеобщей истории для средних учебных заведений и 
для самообразования. СПб., 1904.  
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 Т.В. Андреева 
   

Дискурс-анализ центральной прессы: социально-
культурный фон стратегии временных трудовых 

миграций 

Данная статья является частью работы, посвященной изуче-
нию стратегий временных трудовых миграций на территории 
стран СНГ. В качестве теоретической модели исследования в 
данной работе я предлагаю использовать один из наиболее попу-
лярных современных подходов к анализу трудовой миграции – 
транснациональную теорию миграций. Транснациональный под-
ход к анализу миграционных процессов берет свое начало из де-
бата о переосмыслении концепции гражданства и национального 
государства. В рамках данного подхода миграции анализируются 
как процесс выстраивания социальных полей, соединяющих 
страну происхождения и страну миграции. В ходе выстраивания 
социальных полей, различных отношений меняется роль государ-
ственных границ, конструируются сложные идентичности ми-
грантов, меняется их повседневность. В рамках данной работы 
основные идеи транснационального подхода я предлагаю приме-
нить для анализа неклассического случая формирования трансна-
ционального сообщества. 

Миграции между странами СНГ представляют собой особен-
ное явление, поскольку граница между странами выстроена срав-
нительно недавно и мигранты имеют опыт жизни на общей тер-
ритории, которая не имела этих границ и разделений на разные 
государства. 

Изучение социальных полей, создаваемых гастарбайтерами, 
проводится одновременно с анализом контекста явления: право-
вого, исследовательского, дискурсивного. Такими контекстами 
являются: правовая структура, регламентирующая проживание и 
профессиональную деятельность гостевых рабочих на террито-
рии Российской Федерации; социально-культурный фон, пред-
ставленный в данной работе в виде дискурса центральной прессы 
и социально-экономическую ситуацию, в рамках которой форми-
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руется и воспроизводится поток гастарбайтеров из Украины в 
Россию. 

Общественно-политический дискурс в рамках данной работы 
рассматривается как контекст реализации стратегий транснацио-
нальной миграции. Печатные периодические издания централь-
ной прессы являются одним из носителей общественно-
политического дискурса. Данная часть исследования посвящена 
анализу текстов газетных статей, связанных с темой трудовых 
миграций граждан из бывших Советских республик в Россию. 
Центральные СМИ являются только одной из групп, выражаю-
щих дискурс, однако этот дискурс является доминирующим 
(Gamson, 2002: 24). 

Дискурс-анализ как метод исследования окончательно сфор-
мировался в 1980-х годах, хотя первые попытки подобного ана-
лиза появились в лингвистике еще в 1920-х. На настоящий мо-
мент выделяется несколько подходов к определению дискурса и 
методам его анализа. Среди подходов к дискурс-анализу принято 
выделять 

− анализ разговоров (см. Heritage, Sacks, Silverman, Kitzinger 
and Firth, Edwards, Mehan); 

− дискурсивную психологию (см. Wittgenstein); 
− фукианскую традицию (см. Foucault, Hollway, Shapiro); 
− критический дискурс-анализ и критическую лингвистику 

(см. Kress, Van Dijk, Hodge and Kress); 
− интеракционную лингвистику и этнографию (см. Fitch, 

Gumperz, Tannen); 
− Бахтинское исследование (см. Maybin, Wertsch) (Wetherell, 

M., 2001: 381-382). 
Границы между выделяемыми подходами не всегда четкие, 

некоторые виды дискурс-анализа пересекаются. Среди социоло-
гов популярностью пользуется подход к анализу дискурса, пред-
ложенный Мишелем Фуко и критический дискурс-анализ. Ми-
шель Фуко связывает понятие дискурса с понятием власти, вла-
стных отношений: «дискурс – а этому не перестает учить нас ис-
тория – это не просто то, через что являют себя миру битвы и 
системы подчинения, но и то, ради чего сражаются, то, чем сра-
жаются, власть, которой стремятся завладеть» (Фуко, М., 1996: 
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51). С помощью дискурса реализуются процессы доминирования 
в обществе. Автор выделяет разноуровневые дискурсы: дискур-
сы, которые исчезают вместе с актом, в котором они были выска-
заны, и дискурсы, которые «по ту сторону их формулирования – 
бесконечно сказываются, являются уже сказанными и должны 
быть еще сказаны» (Фуко, М., 1996: 59). К последнему виду от-
носятся религиозные, юридические и литературные тексты. В 
рамках данной работы я отношу тексты статей, опубликованных 
в центральной прессе, ко второму виду дискурсов, который вы-
деляет Фуко. Дискурс, господствующий в текстах центральной 
прессы представляет собой социально-культурный фон, в рамках 
которого формируется и навязывается определенный обществен-
ный дискурс. В текстах статей также можно проследить процесс 
контролирования общественно-политического дискурса, о кото-
ром пишет Фуко (Фуко, М., 1996: 68). Печатные СМИ выступают 
в данном случае некими «дискурсивными сообществами», функ-
цией которых является сохранение и производство дискурсов 
(Фуко, М., 1996: 69). 

В данной работе я буду придерживаться фукианской тради-
ции в анализе дискурсов, а также подхода критического дискурс-
анализа. Под критическим дискурс-анализом понимается наличие 
у исследователя выраженной социально-политической позиции. 
Аналитик критического дискурса разъясняет свою точку зрения, 
принципы и цели в рамках своей дисциплины и общества в целом 
(Van Dijk, T., 1993: 252). Аналитик дискурса в данном случае 
должен быть в большей степени социальным критиком, чем ней-
тральным обозревателем. С помощью метода критического дис-
курс-анализа исследователь интерпретирует дискурс с позиции 
тех акторов, которые в наибольшей степени страдают от домини-
рования и неравенства. 

Итак, в рамках данного исследования, анализируя дискурс 
СМИ, как социально-культурный фон осуществления стратегии 
временных трудовых мигрантов (гастарбайтеров), я остановлюсь 
на ключевых дискурсах, которые обозначают позиции доминиро-
вания, конструируют социальные отношения с помощью форми-
рования образа гастарбайтера и контролируют общественные 
дискурсы. 
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В анализ включено несколько групп изданий. Первую группу 
составляют центральные газеты, имеющие наиболее высокий рей-
тинг среди не развлекательных печатных изданий: «Аргументы и 
Факты» (11,6%), «Комсомольская правда» (5,9%), «Известия» 
(1,9%) (данные медиа исследований компании «Комкон» на 2003-
2004 год). Вторую группу составляют «Российская газета», кото-
рая является официальным правительственным печатным издани-
ем, и «Независимая газета», являющаяся проправительственным 
изданием. К третьей группе относится газета «Иностранец», как 
специализированное печатное издание, а также «Ведомости-
регионы» (Санкт-Петербург) и «Эксперт Северо-запад», как изда-
ния, посвященные Санкт-Петербуржским новостям. 

Временные рамки анализа ограничиваются 1 января 
2002 года – 20 апреля 2005 года. Выбор точки отсчета для анали-
за дискурса обусловлен началом дискуссий о приеме нового ми-
грационного законодательства, первая информация о котором 
стала появляться в начале 2002 года. Всего было проанализиро-
вано 60 публикаций. 

В ходе анализа в соответствии с задачами исследования 
можно выделить несколько ключевых тем, которые оказываются 
в фокусе внимания центральной прессы. Первая и одна из основ-
ных тем обсуждения – это принятие нового миграционного зако-
нодательства и его содержание, а также принятие поправок к Фе-
деральному Закону «О внесении изменений в кодекс РФ об ад-
министративных нарушениях». Вторая по частоте упоминания 
тема – масштабы нелегальной трудовой иммиграции в Россию и 
экономическая опасность/безопасность трудовой миграции из 
стран СНГ в Российскую Федерацию. Несколько статей также 
посвящены криминальным последствиям пребывания гастарбай-
теров на территории России. На четвертом месте находится опи-
сание условий труда гастарбайтеров, а также их взаимодействий 
с представителями власти. 

Каждая из выделенных тем имеет свой фрейм, смысловой 
контекст, в рамках которого авторы статей обращаются к теме 
деятельности гастарбайтеров в России. Дискурсы, доминирую-
щие в центральной прессе, рассматриваются в рамках каждой те-
мы и контекста, к которому отсылает группа публикаций. 
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Принятие миграционного законодательства и его суть 
Принятие и реализация федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан на территории РФ» вызвало 
заметный резонанс в центральной прессе. Несколько статей, вы-
шедших в печать октябре-ноябре 2002 года (начало вступления в 
силу федерального закона), описывают суть данного закона. Ак-
цент в статьях и интервью с официальными лицами сделан на по-
рядке получения новых документов (миграционная карта, разре-
шение на работу), размерах пошлин, квоте, в соответствии с ко-
торой выдается разрешение на работу, а также на цели введения 
нового законодательства. 

В ходе анализа дискурса, касающегося введения нового зако-
нодательства, особое внимание следует уделить художественно-
публицистическим, стилистическим приемам, которые исполь-
зуют авторы статей. Через использование художественных прие-
мов, таких как метафора и ирония, авторы статей усиливают эмо-
циональную окраску высказываний и часто придают новый 
смысл суждениям. 

Публикации, посвященные введению нового миграционного 
законодательства, делятся на две группы: комментарии и интер-
вью с официальными лицами, а также комментарии самих жур-
налистов относительно вступления в силу новых законов. В ком-
ментариях авторов статей доминирует критический дискурс от-
носительно нового законодательства. Стилистика критического 
дискурса отличается обилием художественно-публицистических 
приемов, призванных усилить эмоциональную составляющую 
дискурса. Один из наиболее популярных приемов в публикациях 
– это ирония. Например, статья Александра Гамова в КП озаглав-
лена «Пять наивных вопросов о новом законе» (Гамов, 2002, КП). 
Из интервью с официальными лицами читателю становится из-
вестно, что новый закон призван взять под контроль деятельность 
гастарбайтеров, защитить их в социально-правовом плане, а так-
же заставить платить пошлины и налоги. Однако комментарии к 
большинству интервью придают им противоположное значение. 
Борис Сафронов комментируя высказывания министра труда 
Александра Починка и министра национальной политики Влади-
мира Зорина, пишет, что «скорее всего невинная квота обернется 
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очередными поборами, которые не улучшат имидж России» 
(Сафронов, 2002, Ведомости). В статье Кочергина и Световой 
новый закон комментируется следующими высказываниями: 
«Перспектива вдохновляющая … она очень радует министра 
внутренних дел Бориса Грызлова», «всерьез во все это поверить 
может только младенец», «… миграционная служба …получает 
максимум возможностей для соревнования с ГАИ по части полу-
чения поборов» и так далее (Кочергин, Светова, 2002, Известия). 
Введение поправок по ужесточению мер по борьбе с нелегальной 
трудовой миграции также вызывает иронию представителей 
СМИ: «С конца прошлого года штрафы выросли аж до 200 тысяч 
рублей. А теперь и до тюрьмы допрыгаться можно» (Родкин, А., 
2005, КП). При этом журналисты часто озвучивают сумму гос-
пошлины, которую работодатель обязан заплатить за привлече-
ние иностранного работника – 4200 рублей. Некоторые журнали-
сты напрямую заявляют о том, что «практика уже показала, что 
фирмачам, нанимающим гастарбайтеров, гораздо выгоднее пла-
тить штраф за отсутствие искомых справок, чем тратить время и 
еще большие деньги на уговоры местных чиновников» (Гликин, 
2002, НГ). 

Итак, критика введения новых законов и поправок к новому 
миграционному законодательству ярко выражена, о чем свиде-
тельствуют приведенные цитаты. С позиции критического дис-
курс-анализа можно сказать, что мнение о том, что миграционное 
законодательство улучшит ситуацию в том или ином аспекте, 
очень слабо представлено. Выстраиванию миграционной полити-
ки и созданию миграционного законодательства придается смысл 
обратных действий: регулирование миграционных потоков гаст-
арбайтеров делает эти процессы все более стихийными, а корруп-
ция чиновников все больше загоняет трудовых мигрантов в об-
ласть теневой экономики и нелегальности. На уровне дискурса 
центральной прессы легализация гастарбайтеров предстает как 
процесс крайне сложный, почти невыполнимый. Нелегальный 
статус трудового мигранта из стран СНГ предстает почти нормой. 
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Массовость и стихийность нелегальной трудовой миграции 
Нелегальность гастарбайтеров становится одной из ключе-

вых тем, вокруг которой формируется дискурс. В большинстве 
статей и заметок авторы делают попытку оценить масштабы не-
легального притока трудовых мигрантов в Россию. Мнения жур-
налистов относительно истинных размеров потока расходятся, 
поэтому разброс оценок велик – от 1,5 до 15 миллионов человек 
находятся в РФ на заработках, при этом только 300-350 тысяч из 
них зарегистрированы (Гамов, 2002; Сапега, 2002; Полетаев, 
2003). В связи масштабностью потока гастарбайтеров журнали-
стов интересует несколько вопросов: каким образом возможна 
легализация мигрантов, какие суммы недополучает государст-
венная казна в виде налогов, сколько средств переводятся из Рос-
сии в страны СНГ, а также насколько востребовано такое количе-
ство дешевой рабочей силы. Как уже отмечалось, легализация 
гастарбайтеров методами, предлагаемыми Федеральным законом 
ставится под сомнение абсолютным большинством журналистов. 
При этом мнения авторов, публикующихся даже в одной и той же 
газете, относительно необходимости в дешевой рабочей силе 
расходятся. В прессе звучат противоречивые высказывания: «Во-
преки расхожему мнению, строители-нелегалы никого не вытес-
няют с рабочих мест и не нарушают баланс на внутреннем рынке 
труда» (Шаповалов, 2003, НГ); «…они успешно вытесняют рос-
сиян с рынка труда и из стратегически важных отраслей россий-
ской экономики» (Васильева, 2002, НГ). 

Часто со страниц газет звучит информация о том, что из Рос-
сии благодаря гастарбайтерам происходит мощный отток денеж-
ных средств. Например, в 2003 году из России иностранными ра-
бочими было переведено 12 миллиардов долларов. Заголовки не-
которых статей на эту тему даже можно назвать агрессивными: 
«Сколько стран живет на деньги москвичей?» (Синельников, 
Стешин, 2004, КП). При этом автор статьи в КП Анисимов счита-
ет, что связи между Россией и странами СНГ не перестают быть 
выгодными (Анисимов, 2004, КП), а журналистка НГ считает, что 
гастарбайтеры подрывают российскую экономику (Васильева, 
2002, НГ). 
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По результатам анализа трудно сказать, какое из двух проти-
воположных мнений доминирует в прессе. Высказывания о том, 
что гастарбайтеры представляют опасность для россиян как кон-
куренты на рынке труда призвано, в конечном счете, сформиро-
вать у российской аудитории газет враждебное настроение по от-
ношению к гастарбайтерам. Обоснование необходимости гастар-
байтеров на рынке напротив, не вызывает подобных настроений, 
не конструирует образа захватчика. Таким образом, дискурс 
представляется неоднородным в данном случае. С одной сторо-
ны, гастарбайтер предстает как захватчик, чужак и даже вор, ко-
торый забирает у россиян возможности, сбивает цены на рабочую 
силу. С другой стороны, формируется отношение к трудовым ми-
грантам как к нормальному явлению, которое появилось в сло-
жившейся ситуации нехватки дешевой, неквалифицированной 
рабочей силы и ничем не угрожает российскому гражданину. 

Особый интерес в рамках данной темы представляет анализ 
стилистики критического по отношению к гастарбайтерам дис-
курса. Особую стилистику и эмоциональную окраску текстов 
создают термины и эпитеты, которыми награждают гастарбайте-
ров авторы многочисленных публикаций. Многие характеристи-
ки, с помощью которых описывают явление трудовой миграции в 
России, указывают на масштабность, стихийность и неорганизо-
ванность данного потока. Например, «продолжают наводнять 
Россию нескончаемыми потоками» (курсив мой) (Васильева, 
2002, НГ); «кто заставит эту орду легализоваться» (курсив мой) 
(Спирин, 2003, Известия), «в армии приезжих рабочих» (курсив 
мой) (Карачева, 2004); «они живут, оседая возле строек и рынков, 
целыми общинами, обрастают родственниками, рожают детей, 
торгуют, воруют и строят» (курсив мой) (Шаповалов, 2003, 
НГ). Подобные описания создают символ неорганизованной сти-
хийной толпы и призваны вызвать панику у читателя. Эмоцио-
нальные ассоциации с нашествием огромной армии врага-
варвара, захватчика могут оказывать сильный эффект на читате-
ля. В подобных описаниях теряются разумные доводы о естест-
венности и нормальности привлечения иностранной рабочей си-
лы в ситуации рыночного дефицита. Подобные художественные 
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приемы используются и в формировании дискурса в рамках темы 
опасностей, связанных с деятельностью гастарбайтеров. 

Опасности, сопровождающие деятельность гастарбайте-
ров в России 

Тему опасности можно разделить на две основных части: 
криминальные последствия пребывания гастарбайтеров в России 
для граждан и риски самих гастарбайтеров. 

Следует отметить, что самой радикальной позиции по поводу 
пребывания гастарбайтеров в России придерживается газеты 
«Комсомольская правда» и «Независимая газета». КП комменти-
рует ситуацию в наиболее резких выражениях и придерживается 
негативной оценки факта пребывания гастарбайтеров на террито-
рии России. Например, в ответ на отмену Московским правитель-
ством постановления, приравнивающего иногородних гастарбай-
теров и трудовых мигрантов из стран СНГ, КП пишет: «Отныне 
мигранты могут жить и вкалывать в столице» (Олифирова, 2003, 
КП). При этом КП – это издание, которое постоянно пишет о свя-
зи гастарбайтеров с криминалом, в частности с торговлей нарко-
тиками, сексуальным насилием и другими уголовно-наказуемыми 
преступлениями. КП от 29.03.2004 опубликовала статью под за-
головком «Изнасилованная Москва. Две третьих сексуальных 
преступлений в столице совершают гастарбайтеры» (Шалимова, 
2004, КП). В статье подробно описываются несколько случаев 
изнасилования молодых женщин гражданами стран СНГ, прие-
хавшими на заработки в столицу. При этом гастарбайтеров автор 
статьи называет «социальными язвами», от которых столица 
должна «уметь защищаться». Кроме того, в номере КП от 
05.04.2004 опубликованы отклики читателей на данную статью. 
Читатели газеты обвиняют власти Москвы, которые не в состоя-
нии защитить своих граждан. Большинство откликов сводится к 
тому, что «нелегалов» нужно выдворять из России путем ужесто-
чения законодательства и репрессивных мер по отношению как к 
гастарбайтерам, так и к работодателям. Тема насилия, как следст-
вия трудовой миграции в Россию, затрагивается и газетой «Аргу-
менты и Факты». В номере от 13.08.2003 опубликована статья «За 
полтора месяца в Москве было найдено 14 задушенных женщин». 
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Автор статьи Галина Метелица утверждает, что «гастарбайтеры – 
потенциальные насильники» и «больше половины изнасилований 
совершается гастарбайтерами» (Метелица, 2003, АиФ). Этот же 
автор цитирует высказывание жителя Мытищ, который соседст-
вует с большим поселением гастарбайтеров: «Вот они у нас и 
«оседают». Безобразничают, развратом занимаются». Приехал, 
выпил, убил» (Метелица, 2004, АиФ). 

Другим последствием пребывания в столице гастарбайтеров 
журналисты считают торговлю оружием и наркотиками. Напри-
мер, журналист «Независимой Газеты» считает, что торговля ору-
жием и наркотиками «является основным источником дохода для 
большей части мигрантов из южных стран» (Васильева, 2002, НГ). 

В прессе также активно обсуждается еще одно криминальное 
следствие трудовой миграции – это мошенничество. При этом 
появление различных видов мошенничества связано чаще всего с 
введением нового миграционного законодательства. Мошенники 
занимаются подделкой документов, необходимых гастарбайтеру 
в связи с новыми правилами. В числе таких документов миграци-
онная карта, разрешение на работу, временная регистрация. Под-
делкой документов занимаются как отдельные мошенники, так и 
целые фирмы. Например, заголовки статей звучат следующим 
образом: «К нам едут фальшивые гастарбайтеры! Иностранные 
рабочие в России начали подделывать свой главный документ – 
миграционную карту» (Ахмирова, 2003, КП); «Оптовая регистра-
ция гастарбайтеров» (Симакин, 2003, НГ); «В Москве торгуют 
поддельными миграционными картами» (Гусев, 2003, Известия) 
и т.д. Причем в данной теме доминирует критический дискурс по 
отношению к действиям правительства по введению нового зако-
нодательства. В появлении новых видов мошенничества авторы 
статей склонны обвинять власти, которые ввели слишком слож-
ные в бюрократическом плане процедуры по «легализации» тру-
довых мигрантов. 

Сообщения в прессе о криминальных происшествиях, в кото-
рых замешаны гастарбайтеры, создают, с одной стороны дискурс 
враждебности по отношению к гастарбайтерами. Эта враждеб-
ность вызывается повествованиями об опасностях, которые все-
гда влечет за собой пребывание трудовых мигрантов, особенно, 
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если это мигранты из «южных стран». Постепенно формируется 
дискриминационный дискурс по отношению к гастарбайтерам, то 
есть им приписывается агрессия, естественная, объяснимая 
склонность к насилию. 

Особенно это ограничение актуально для мигрантов из так 
называемых «южных» стран, которым традиционно приписыва-
ется большая опасность и криминальность деятельности. Мнение 
представителей прессы состоит в том, что взаимодействия с гаст-
арбайтерами следует избегать: не вступать с ними в разговоры на 
улице, не сдавать им квартиры, не сотрудничать с мигрантами. 
Становится очевидным, что дискурс направлен на формирование 
определенного представления о том, как нужно вести себя с гаст-
арбайтерами. Конструируется образ чужого, которого следует ос-
терегаться, взаимодействий с которым лучше избегать. В данном 
случае дискурс в некотором смысле призван контролировать об-
щественный дискурс и поведение. Избегание взаимодействий, 
общения с гостевыми рабочими может повлиять на изолирован-
ность сообществ трудовых мигрантов, а также возможности 
адаптации гастарбайтеров в Российском обществе. 

Риски, сопровождающие деятельность гастарбайтера 
В прессе также активно обсуждается тема рисков, с которы-

ми неизбежно сталкиваются трудовые мигранты из стран СНГ в 
России. Эта тема связана с многочисленными описаниями бес-
правности, социальной незащищенности, уязвимости гастарбай-
теров-нелегалов в России. Широко обсуждается на страницах 
центральной прессы тема фальшивых документов, которые гаст-
арбайтерам предлагают приобрести различные формы. Среди та-
ких документов миграционная карта, временная регистрация, 
разрешение на работу и санитарная книжка (см., например, Мар-
ков, 2005, КП). При милицейской проверке такие документы ока-
зываются недействительными, то есть данные фирмы занимаются 
мошенничеством, обманывая доверчивых гастарбайтеров. Появ-
ление таких фирм, порождено спросом на такие услуги. Невоз-
можность легализоваться вынуждает гостевых рабочих искать 
другие варианты. Рассказы журналистов о деятельности таких 
фирм расширяют дискурс нелегальности трудовых миграций. 
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Характерно, что работники фирм, которые оформляют фальши-
вые документы, тоже оказываются мигрантами – нелегалами (см., 
например, Александров, 2005, АиФ). 

В прессе также можно встретить сообщения о несчастных 
случаях, которые происходят с трудовыми мигрантами, напри-
мер, на стройках. Примером такой публикации является статья 
Р. Уколова, озаглавленная «Смертельный демонтаж: на москов-
ских стройках продолжают гибнуть гастарбайтеры» (Уколов, 
2003, НГ). Автор пишет о том, что на московских стройках уча-
стились несчастные случаи, 80% из которых связаны с наруше-
нием правил эксплуатации и техники безопасности. В 2004 году 
Независимая газета опубликовала еще одну статью о трагедии, 
произошедшей с иностранными рабочими в Санкт-Петербурге: 
«Цех-общежитие рухнул на головы гастарбайтерам: Жертвой 
трагедии под Петербургом стал иностранный рабочий» (Уколов, 
Тимченко, 2004, НГ). Авторы статей виновниками подобных тра-
гедий называют, прежде всего, работодателей, которые нанимают 
гастарбайтеров как дешевую рабочую силу: «Новые владельцы 
собирались переоборудовать здание – первый этаж должен был 
стать складом, а второй и третий хозяева собирались отдать под 
офисы. На время реконструкции заводские помещения стали об-
щежитием для гастарбайтеров. Они и стали жертвами обруше-
ния» (Уколов, Тимченко, 2004, НГ). Типичный пример приводит 
Галина Метелица: «Рабочий с 70% ожога тела отказывался от 
госпитализации – боялся, что хозяин его уволит и не заплатит» 
(Метелица, 2004, АиФ). Еще один автор пишет: «Использование 
дешевой рабочей силы (средняя зарплата гастарбайтера составля-
ет 2-3 тыс. рублей в месяц) позволяет владельцам строительных 
компаний увеличивать прибыль, экономя на качестве продукта» 
(Поддубный, 2004, Эксперт Северо-Запад). Создается образ ра-
ботодателя, который нанимает на работу гастарбайтеров нелега-
лов: такой работодатель экономит на рабочей силе, эксплуатиру-
ет гастарбайтеров, подвергает опасности своих работников, он 
может обмануть, не заплатив за труд мигрантов. Данный образ 
вписывается в дискурс, формирующий негативное отношение к 
явлению трудовой миграции. Репрезентацию этого дискурса 
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можно найти в статьях, посвященных описанию повседневности 
гастарбайтеров: их трудовой деятельности и быта. 

Описание условий труда и быта гастарбайтеров, взаимо-
действие с представителями властей 

Особое место в прессе занимают публикации, описывающие 
повседневность гастарбайтера. Статья Александра Мешкова «Как 
я был гастарбайтером» рассказывает о результатах участвующего 
наблюдения (Мешков, 2003, КП). Журналист предпринял попыт-
ку включиться в деятельность московских нелегальных трудовых 
мигрантов. Аналогичный эксперимент провел корреспондент 
«Аргументов и Фактов» (Чижов, 2003, АиФ). Контекст, к которо-
му отсылают публикации на эту тему, связан с наблюдениями за 
повседневностью гастарбайтеров или даже включенными наблю-
дениями. 

Основное место в текстах статей занимают описания поборов 
со стороны милиционеров, тяжелые бытовые условия мигрантов 
и бесправие гастарбайтеров во взаимодействии с работодателями. 
Журналисты подробно описывают, где гастарбайтеру можно най-
ти работу, объемы и оплату труда мигранта, места ночлега и пути 
выхода из конфликтных ситуаций с милицией путем дачи взятки. 
При этом автор комментируют свой эксперимент следующим об-
разом: «К концу второго дня мое физическое напряжение достиг-
ло предела. Ноги в цементе, дрожь в руках» (Мешков, 2003, КП). 
Среди прочих проблем гастарбайтеров упоминаются также обма-
ны со стороны работодателей, языковые трудности, насильствен-
ная депортация и бедственная экономическая ситуация в месте 
постоянного проживания. Другой автор КП, Арам Тер-Газарян, в 
рамках журналистского расследования тоже пытался изучить 
деятельность гастарбайтеров. О бытовых условиях жизни приез-
жих рабочих он пишет следующим образом: «В коридоре тяже-
лый затхлый запах. В комнате три кровати стоят почти впритык. 
В углу один гардероб на всех. В другом углу – маленький холо-
дильник». Далее автор цитирует высказывание одного из интер-
вьюируемых: «У меня знакомые молдаване вообще на полу спят 
в какой-то подсобке. А еще народ часто живет в каких-то подва-
лах. Так что у нас, можно сказать, «отель пять звезд»» (Тер-
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Газарян, 2004, КП). Подобные описания не могут не вызывать 
сочувствия к гастарбайтерам, которые оказываются в ситуации 
социальной и правовой незащищенности. При этом во всех стать-
ях, включенных в анализ, подчеркивается, что мигранты прибы-
вают из бывших Советских Республик, что это соседи и бывшие 
сограждане. 

Сочувствие вызывают истории гастарбайтеров, опублико-
ванные в ряде статей без комментариев (например, Сапега, 2002, 
Эксперт Северо-запад). Кроме того, часто упоминаются пре-
имущества трудовых мигрантов перед российскими рабочими: 
гастарбайтеры готовы работать по 12-14 часов в сутки, большин-
ство из них не злоупотребляет спиртным, мигранты не выдвига-
ют требований по защите своих интересов. Так формируется по-
ложительный имидж гастарбайтера в противовес образу «крими-
нального» мигранта. 

В рамках данной темы мы сталкиваемся с конструированием 
положительного имиджа гастарбайтера. Различные художествен-
ные приемы и средства призваны вызвать эмоциональное сочув-
ствие к гастарбайтерам. Образ социально незащищенного гастар-
байтера, который вынужден приезжать в Россию на заработки и 
жить в тяжелых условиях, подвергая риску свое здоровье, фор-
мирует особый дискурс. При этом истории трудовых мигрантов, 
опубликованные в центральных газетах, часто рассказывают о 
русских, которые не смогли вернуться в страну сразу после рас-
пада СССР и теперь оказываются на правах иностранцев в России 
(см., например, Сапега, 2002, Эксперт, Северо-Запад). 

Отдельно следует сказать о статьях, опубликованных в газете 
«Иностранец», которую можно отнести к специализированным 
изданиям. В данной газете основное внимание уделяется теме вы-
езда (временного и постоянного) за рубеж российских граждан. За 
период, ограниченный временными рамками исследования, в газе-
те «Иностранец» была опубликована одна статья, посвященная 
гастарбайтерам в России. Статья опубликована в январе 2003 года, 
когда контекст введения нового законодательства особенно актуа-
лен. Публикация озаглавлена следующим образом: «В 2003 году 
нелегалов могут привлечь к уголовной ответственности» (Моска-
ленко, 2003, Иностранец). В статье присутствуют темы масштаб-
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ности явления и введения нового законодательства. Публикация 
носит достаточно нейтральный характер, хотя существуют эле-
менты, указывающие на конструирование критического дискурса 
по отношению к новому законодательству. 

Дискурс-анализ прессы, проведенный в рамках диссертаци-
онного исследования, позволяет описать социально-культурный 
фон реализации стратегий временных трудовых миграций из 
стран СНГ в Россию. Как показывает анализ, дискурс, характер-
ный для центральных печатных изданий неоднороден. С одной 
стороны, создается негативный образ гастарбайтера-нелегала, ко-
торый пугает тем, что он связан с опасностью, угрозой жизни, 
криминалом. Это образ массового, стихийного явления, образ 
«чужого», враждебного и неконтролируемого явления. С другой 
стороны, гастарбайтеры предстают в образе социально-незащи-
щенной, эксплуатируемой и дискриминируемой группы. Это ми-
гранты, которые раньше были соседями и согражданами. В рам-
ках транснационального подхода данный дискурс можно интер-
претировать, как репрезентацию двойственного статуса трудовых 
мигрантов из стран СНГ: это бывшие сограждане, которые теперь 
стали иностранцами, «чужими». При этом доминирующим все же 
оказывается дискурс нелегального, «другого» и опасного гастар-
байтера, который исключается обществом и миграционными за-
конами. Двойственность гражданского статуса гастарбайтеров 
также отражена в дискурсе: с одной стороны мигранты из стран 
СНГ приравниваются к иностранцам, а, с другой стороны, подра-
зумевается упрощенный въезд, поиски работы и развитая, хотя и 
полулегально, инфраструктура рынка. 

Важным замечанием к данным выводом является то, что не-
гативный образ опасного гастарбайтера и «чужого» чаще всего 
связывается с мигрантами – выходцами из Узбекистана, Таджи-
кистана и Азербайджана. Положительный образ чаще всего свя-
зан с украинскими и белорусскими трудовыми мигрантами или с 
этническими русскими, проживающими в странах СНГ. В рамках 
настоящей работы я буду пользоваться термином «культурно да-
лекие» и «культурно близкие» мигранты, которые используются 
исследователями и политиками по отношению к гражданам стран 
СНГ (см., например, Преображенский, 2003; Паин, 2003). 
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 И.Н. Шарова 
 

Социальная реклама как социокультурный феномен 

Стремительное развитие рыночных отношений и трансфор-
мация посттоталитарного общества привели к кризису социаль-
ной системы и, в частности, многих культурных, социальных свя-
зей. В условиях этих перемен принципиально важной становится 
способность общества к обеспечению  самосохранения, самораз-
вития и системной целостности. В социокультурном пространст-
ве социальная реклама, формирующая мировоззрение личности, 
ее ценностные ориентации, взгляды, установки, социальные на-
строения, стереотипы поведения и т.д., выступает как мощный 
потенциал решения поставленной задачи. 

Среди видов рекламы социальная реклама занимает специ-
фическое положение, определяемое особой ее значимостью, це-
лями и задачами. В этой связи изначально следует определиться с 
понятием реклама как феноменом культуры. 

Изучение рекламы как сложного социокультурного феномена 
нашло свое отражение в исследованиях философов, культуроло-
гов, социологов, психологов, экономистов. Как видим, многочис-
ленные подходы к определению понятия рекламы позволяют за-
ключить, что достаточно сложно дать ее однозначное определе-
ние, отражающее все грани этого явления общественной жизни. 
Теоретический анализ понятия реклама показывает, что реклама 
– это элемент маркетинга, объект законодательства, коммерче-
ская пропаганда, целенаправленная деятельность по информиро-
ванию людей, сфера деятельности рекламных агентств.  

Ученые, определяя дефиницию «реклама», отмечают, что в 
науке наблюдаются две тенденции в ее осмыслении: с одной сто-
роны реклама выступает как сложная межпредметная сфера че-
ловеческой деятельности, интегрированной в социокультурную 
среду, которая требует широкого кругозора и большого культур-
ного потенциала от ее производителей и междисциплинарного 
подхода при ее изучении; с другой стороны, определяя рекламу, 
ученые руководствуются излишней детализацией, описательным 
характером, делают попытки уложить в эту дефиницию неимо-
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верно большой объем конкретной, часто второстепенной к ос-
новным функциям, дополнительной информации.  

В монографии, посвященной автору культурологической 
концепции рекламы В.В. Ученовой, отмечается, что теория рек-
ламы в современной России явление растущее и ищущее. В со-
ветский период уже выходили книги по теории рекламы – пере-
водные и отечественные. В историко-хронологическом контексте 
можно выделить следующих исследователей рекламы как 
М.А. Мануйлов «Реклама» (1924), Т. Кениг «Психология рекла-
мы» (1925), М. Бойтлер «Реклама и кинореклама» (1926), 
К. Фридлендер «Путь к покупателю. (Теория и практика реклам-
ного дела)» (1926), С.В. Серебряков «Советская торговая рекла-
ма» (1937), В.В. Васильев «Советская торговая реклама» (1951), 
А.Х. Бурлаенко «Развитие советской торговой рекламы» (1957). 
Поэтому предпосылки для разработки теории рекламы в нашей 
стране существовали [9]. 

В Россию с запада пришли переводы работ американских 
теоретиков рыночной и рекламной деятельности Ф. Котлера, 
Г. Картера, К.Л. Бове, У.Ф. Аренса, которые представляли прак-
тические аспекты организации рекламного дела. Наглядно дан-
ную тенденцию можно продемонстрировать через определение 
рекламы в труде «Основы маркетинга» Ф. Котлера «реклама – 
это любая платная форма неличного представления и продвиже-
ния идей или услуг то имени известного спонсора» [4].  

По мнению К.Л. Бове, У.Ф. Аренса реклама представляет со-
бой неперсонифицированную передачу информации, обычно оп-
лачиваемую и обычно имеющую характер убеждения о продук-
ции, услугах или идеях известными рекламодателями посредст-
вом известных носителей [3]. 

Однако недостатком этих работ является сведение понятия 
рекламы в узко коммерческую сферу, трактуя данную дефиницию 
с позиций маркетинга. В нашем исследовании мы придерживаем-
ся научных воззрений В.В. Ученовой, согласно которым опреде-
ление понятия реклама не должно сводиться только лишь к ком-
мерческой ее составляющей, поскольку происходит пренебреже-
ние множества разнообразных функций рекламной коммуникации 
в обществе. Поскольку рекламная деятельность проникает и ут-
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верждается в таких сферах как культуры, как политика, религия, 
художественное творчество, межличностные отношения [9].  

Анализ зарубежный источников показывает, что в странах с 
развитой рыночной экономикой, наряду с маркетинговой трак-
товкой рекламы, преобладает также социокультурное понимание 
данного феномена, показательным в этом отношении является 
одна из наиболее ранних фундаментальных книг по рекламоведе-
нию «История рекламы с древнейших времен» Генри Сэмпсона, 
изданная в Лондоне в 1874 году. Его отличает широкий культу-
рологический контекст, богатейшая эмпирическая база и добро-
желательно взвешенные суждения относительно достижений 
рекламного творчества не только в различных европейских стра-
нах, но и в некоторых колониальных государствах, а также в 
США. Автор описывает рекламное наследие греческой и римской 
античности, рассматривает стадии рекламной коммуникации, не 
сводя к ее коммерческой составляющей.  

Социокультурный подход к пониманию рекламы находит 
свое отражение в работе Рудольфа Кронау «Книга о рекламе» 
(1887), где автор уделяет внимание социально-психологическим 
факторам, предваряющим становление развитого рекламирова-
ния. Данную точку зрения поддерживают ученые Эрвин Панет 
«Развитие рекламы от древности до современности» (1926) и 
Ганс Бухли «Шесть тысяч лет рекламы» (1962-1967). 

Американский историк, социолог Дэниэл Брустин придержи-
вается аналогичных взглядов и характеризует рекламную комму-
никацию как решающую движущую силу в становлении и утвер-
ждении американской культуры [9]. Он определяет рекламу как 
«магистральный стержень американской цивилизации – в заселе-
нии континента, в развитии экономиуи, в создании американско-
го жизненного стандарта… реклама стала сердцем народной 
культуры, даже ее первоосновой» [17].  

В этой связи толкования термина «реклама» говорят о том, 
что реклама – это многоликое явление, затрагивающее многие 
социально-экономические сферы. Р.Бауэр и С. Грейзер в своей 
работе «Реклама в Америке» отмечали, что реклама – это не про-
сто рекламное  объявление само по себе, это часть нашего обще-
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ства, социальное явление, которое оказывает влияние на стиль 
нашей жизни и, в свою очередь, зависит от него [2]. 

Как утверждает В.В. Ученова, именно в народной культуре, в 
фольклоре формируются в любом сообществе исходные импуль-
сы рекламной деятельности, ее воплощение в устных вербальных 
и изобразительных символах. Предпосылкой появления отдель-
ных элементов рекламной деятельности явилось то, что «homo 
sapiens», самоутверждаясь в окружавшем его мире, пожелал обо-
значить свое место в социальной иерархии, т.е. заявить о своем 
существовании, о своих достоинствах, способностях, умениях и 
профессионализме. Например, по мнению В.Л. Музыканта, ди-
карь с помощью внешних знаков определенной форме заявляет о 
своем «Я», при этом важное значение приобретают внешние ат-
рибуты и внешность человека [6]. Естественно, эти первые заяв-
ления в форме особых действий, символов, рисунков или надпи-
сей преследовали самые разнообразные цели, в первую очередь 
престижные и социальные, и уже имели под собой некоторые 
«рекламные корни». 

Таким образом, компоненты рекламы зарождаются еще в ус-
ловиях первобытного общества и проходят долгий путь станов-
ления. Подтверждением является то, что уже тогда изготавлива-
лись примитивные орудия труда, а продукты труда обменива-
лись, протовары нуждались в чем-то похожем на рекламу. В этой 
связи В.В. Ученова и ряд других авторов, среди которых Е.В. Ро-
мат, В.Л. Музыкант, описывают эти факты, как историки массо-
вых коммуникаций называют, проторекламой, определяемую так: 
«Протореклама являлась первичной интегрированной формой 
коммерческих коммуникаций, которая объединяет первичные 
формы коммуникационных средств, получивших с течением вре-
мени самостоятельное развитие» [10]. 

Средством репрезентации отличительных особенностей ста-
новится система предметных и изобразительных символов, зву-
ковых сочетаний, словесных оборотов. Поэтому выдвижение 
представителями маркетингового подхода таких отличительных 
свойств рекламной коммуникации, как опосредованность и плат-
ность, выталкивает за ее пределы огромный пласт исконных рек-
ламных действий: повсеместное бытование прямой устной рек-



 295

ламы. Из недр этого этапа рекламного развития вышло современ-
ное именование данного типа коммуникации в большинстве ев-
ропейских стран, оно произошло от латинского слова reclamare, 
что означает выкрикивать, звать, возражать, которое отражает 
стадию бытования устной словесной рекламы. Данная лексема 
через французское влияние укоренилась в России. Однако разви-
тие рекламного процесса в различных культурах породило и дру-
гие обозначения явления. Например, в современной немецкой 
лексике используется понятие «werbung», по корню этого слова 
нам хорошо известен русский глагол «вербовать». В английском 
языке широко используется глагол «advertise», который, как ука-
зывает Оксфордский словарь, означал просто сообщение о чем-
либо. Романские языки (французский, итальянский, испанский) 
добавили к понятию «reclame» - «publicite» (франц.), «publicitad» 
(исп.), подчеркивающее массовость рекламного адресата [14]. 
Таким образом, этимология понятия рекламы в различных языках 
зафиксировала доминантные параметры рекламной деятельности: 
информационная наполненность,  массовая адресованность и 
эмоциональная насыщенность.  

Согласно истории, в античности широко развиваются торго-
вые отношения и первыми, кто стал использовать эффективную 
форму рекламы – громкие призывы и воззвания, были торговцы, 
устроители зрелищных мероприятий, а также официальные лица – 
глашатаи государственных указов. Реклама доходила до потреби-
телей посредством устного слова. Институт городских глашатаев 
создается ради того, чтобы снабжать оперативной, социально 
важной информацией анонимную массовую аудиторию городских 
жителей. Как замечает О.А. Феофанов, «владея искусством смены 
мономасок, глашатаи, по существу, выполняли роль современных 
дикторов» [12]. Так происходило развитие по сути самой первой 
формой рекламной деятельности – «устной» рекламы.  

Помимо городских глашатаев, в XI-XII вв. в европейских 
странах появляются так называемые «герольды» (от нем. «herold» 
– вестник, глашатай), которые при дворах королей и крупных 
феодалов выполняли функции доведения до подданных их ука-
зов, роль распорядителей на торжествах и рыцарских турнирах, а 
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также занимались составлением родословных, летописных мате-
риалов и др.  

В Древней Руси подобные профессионалы назывались бири-
чи, о которых упоминает уже в 1113 году Нестор в своем труде 
«Повесть временных лет». В работе историка М.Г. Рабиновича 
«Очерки этнографии русского феодального города. Горожане, их 
общественный и домашний быт» отмечено, что «биричи объяв-
ляли, например, что летом запрещено топить печи и бани, что го-
родские покосы отдаются на откуп, что хлеб на торгу запрещает-
ся покупать оптом («на закуп») до семи часов дня, а «врозь» (в 
розницу) после семи» [8]. Тексты глашатаев тяготели к более ла-
коничному, деловому варианту информирования масс. В этой 
связи глашатаи и герольды – это, исторически сложившиеся в 
процессе разделения труда, институализированные виды массо-
вого информирования, в частности форма такой рекламной дея-
тельности как устная реклама. 

Таким образом, вербальная составляющая рекламного про-
цесса является основой и не может быть лишена теоретического 
осмысления феномена. Исторический анализ явления со всей оп-
ределенностью подтверждает мысль петербургского теоретика 
А.В. Ульяновского: «…Ни одна общеэкономическая теория не 
объяснит, чем же занимается реклама. Потому что реклама боль-
ше, чем институт маркетинга» [13]. Реклама  проникает во все 
общественные сферы и интегрируется с различными гранями 
культуры – политикой, наукой, искусством. В этой связи культу-
рологическая концепция рекламы не претендует на однознач-
ность, тоталитарность и не ставит под сомнение продуктивности 
маркетингового подхода. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо заметить, что в нау-
ке до сих пор идут дискуссии по поводу рекламы как феномена 
вообще, а также как культурного феномена. В нашей работе под 
рекламой будем понимать социокультурный феномен, который 
является частью массовой культуры современного общества. 

Социкультурная ориентированность современной рекламы 
обуславливается, в первую очередь, вполне естественной гумани-
зацией всех сторон общественной жизни и вызванной этим про-
цессом активизацией «неэкономических» функций рекламной 
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индустрии, которая постепенно становится одним из важнейших 
культурообразующих факторов, нацеленных на поддержку и воз-
вышение истинных, а не поддельных общечеловеческих ценно-
стей. В этом случае реклама перестает быть только средством  
сбыта товара и превращается, в социокультурный феномен, кото-
рый признает и утверждает новые модели человеческого поведе-
ния, связанные с реформацией культуры труда, быта, отдыха 
граждан и т.д. Среди большого количества классификаций рек-
ламы, именно социальная реклама призвана решать вопросы, ка-
сающиеся становления определенных стандартов мышления и 
социального поведения различных слоев населения.  

В настоящее время определение социальной рекламы, требу-
ет особого внимания, поскольку отсутствие четкой дефиниции 
зачастую приводит к неверному понимаю сути. Установить про-
исхождение термина «социальная реклама» в русском языке до-
вольно сложно. Многие ученые, занимающиеся этим вопросом, 
говорят о дословном переводе английского словосочетания public 
advertising. Анализируя данное понятие, можно отметить, что 
англо-русский словарь содержит не только значения прилага-
тельного public – «социальный», но и «общественный», «государ-
ственный». Согласно толковому словарю русского языка под ре-
дакцией С.И. Ожегова «социальный» значит «общественный, от-
носящийся к жизни к жизни людей и их отношениям в общест-
ве». Таким образом, утверждение о том, что «социальная рекла-
ма» – калька с английского языка не совсем верное. 

В России датой официального законодательного определения 
социальной рекламы можно считать 18.07.1995 года, когда был 
принят Федеральный закон «О рекламе», который гласил: «соци-
альная реклама представляет общественные и государственные 
интересы и направлена на достижение благотворительных целей. 
В социальной рекламе не должны упоминаться коммерческие ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, а также конкрет-
ные марки (модели, артикулы) их товаров, являющиеся результа-
тами предпринимательской деятельности некоммерческих орга-
низаций» [16]. По мнению многих ученых и исследователей, дан-
ный закон был подвергнут большой критике с разных сторон, и 
были выдвинуты рекомендации по пересмотру статьи 18. Опира-
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ясь на анализ Федерального закона «О рекламе» и практического 
опыта использования социальной рекламы, а, также учитывая 
выдвинутые рекомендации, можно выделить следующие осново-
полагающие недостатки: во-первых, социальная реклама в зако-
нодательстве определена как некая благотворительная деятель-
ность, во-вторых, социальная реклама является инструментом, 
которым может пользоваться практически все, поскольку преро-
гатива государства в этой сфере не обозначена, в-третьих, не 
прописана система распространения и производства социальной 
рекламы. 

Учтенные рекомендации по критике понятия «социальная 
реклама» нашли свое отражение в новом Федеральном законе 
Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе», 
согласно статье 3, социальная реклама определена как «информа-
ция, распространенная любым способом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и 
иных общественно полезных целей, а также обеспечение интере-
сов государства».  В отличие от предыдущей трактовки, данный 
вариант интерпретации социальной рекламы охватывает более 
широкую область ее использования, не ограничивает способы, 
формы, аудиторию, при этом подчеркивается важность обеспече-
ния интересов государства.  

Таким образом, социальная реклама является некоммерче-
ской информацией, направленной на достижение благотвори-
тельных целей и представляющая общественные и государствен-
ные интересы. По мнению, К.Л. Бове и У.Ф. Аренса,  «некоммер-
ческая реклама – это реклама, спонсируемая некоммерческими 
институтами или в их интересах и имеющая целью стимулирова-
ние пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или 
привлечение внимания к делам общества» [3]. Как видим, Бо-
ве К., Аренс У. вкладывают в понятие «некоммерческая реклама» 
рекламную деятельность, которая не направлена на прямое полу-
чение прибыли. Однако также относят и политическую, непря-
мую рекламу и public relations (PR). 

В работе «Реклама: принципы и практика» У. Уэллс, Д. Бер-
нет и С. Мориарти отмечают, что «общественная (социальная) 



 299

реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-либо по-
зитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно (кор-
ректнее говорить об этической позиции отказа от прибыли), ме-
сто и время в средствах массовой информации также предостав-
ляются на некоммерческой основе» [15].  

В Соединенных Штатах Америки для обозначения такого ти-
па рекламы используются термины public service advertising и 
public service announcement (PSA). Кратко и точно сущность и 
предмет PSA определена Т.В. Астаховой, как идея, которая 
должна обладать определенной социальной ценностью. Цель та-
кого типа рекламы – «изменить отношение публики к какой-либо 
проблеме, а в долгосрочной перспективе – создать новые соци-
альные ценности» [1].  

Согласно словарю-справочнику «Реклама и полиграфия: опыт 
словаря-справочника», С.И. Стефанов формулирует социальную 
рекламу через рекламные тексты, содержащих популяризацию ве-
дущих общественных ценностей [11]. Поскольку социальная рек-
лама – это целая концепция по реализации социальных целей, то 
на наш взгляд определение социальной рекламы С.И. Стефановым 
ограничено формой, а именно «рекламным текстом». 

В отличие от С.И. Стефанова, доцент кафедры публичной 
политики Высшей Школы Экономики Г.Г. Николайшвили, опре-
деляет социальную рекламу, как проявление доброй воли обще-
ства, ее принципиальной позиции в отношении социально значи-
мых ценностей. Это подвид жанра, отличный от любого другого 
только тем, что привлекает внимание к социальным проблемам 
[7]. С этих позиций социальная реклама – это «проявление доб-
рой воли общества», поскольку воля есть желание и способность 
человека действовать в направлении сознательно поставленной 
цели, преодолевая внутренние и внешние препятствия, то соци-
альная реклама может рассматриваться как осознанная, целена-
правленная деятельность, направленная на достижение социально 
значимых ценностей. 

Говоря о социальной рекламе, на наш взгляд целесообразно 
основываться на мнениях таких авторов, как Г.Г. Николайшвили, 
Т.В. Астаховой, а также на культурологической концепции рекла-
мы В.В. Ученовой, и понимать ее, как социокультурный феномен, 
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который признает и утверждает модели человеческого поведения 
и ценности значимые для общества. Социальная реклама – это 
важная составляющая мировоззрения и нравственного здоровья 
общества.  

Таким образом, социальная реклама является проявлением 
рекламы вообще, что подтверждается семантика самого термина, 
прилагательное «социальная» конкретизирует область примене-
ния рекламы. Резюмируя выше сказанное, отметим, что в опреде-
лении понятия «социальная реклама» особое место занимают 
«ценности значимые для общества», которые внутренне обуслов-
лены, однако, они формируются на базе соотнесения личного 
опыта с бытующими в социуме образцами культуры и выражают 
собственные представления о должном, характеризуют притяза-
ния и престижные предпочтения [5].  
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