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Предисловие 

 

Сплоченность – одно из важнейших понятий современных социальных 

наук. В социологическом дискурсе сплоченность (cohesion) фактически 

выступает синонимом социальности как таковой, то есть самой 

первоначальной тканью, из которой возникают все остальные – простые и 

сложные - формы взаимодействий. Взаимная эмпатия, доверие, считывание 

общего языка взаимопонимания, координация усилий и взаимопомощь – все 

это входит в понятие сплоченности. Неудивительно поэтому, что социальная 

сплоченность – традиционный предмет эмпирического исследования в 

социальных науках, интерес к которому не ослабевает, поскольку приоритеты 

социальной сплоченности отвечают потребностям людей в аспектах как 

персонального развития, так и ощущения групповой идентичности, 

объединяют и примиряют между собой ориентиры индивидуальной свободы 

и социальной солидарности, экономической эффективности и справедливого 

распределения ресурсов, плюрализма ценностей и универсализма правил, 

регламентирующих действия социальных акторов.  

В практическом плане без сплоченности невозможны социальные 

проекты самого различного масштаба – от бытовых, повседневных, до самых 

грандиозных, подразумевающих трансформации социальных институтов. 

Cовременная – гетерогенная, полиценностная – социальная реальность 

наполняется дифференцированными солидарностями, вырастающими 

вокруг локальных идентичностей, подчас это заставляет социологов 

говорить о кризисе социальности, ибо ослабление сплоченности может 

привести к серьезным кризисным явлениям внутри групп и больших 

общностей. Выход из этого кризиса предполагает выстраивание 

принципиально новых форм сплоченности – на новых основаниях, с новыми 

функциями. Такова логика любого социального процесса – через кризис к 

обретению новых форм сплоченности.  

Проведенный авторским коллективом анализ актуальных социальных 

процессов и явлений, а также научных и политических дискурсов позволил 

сформулировать ключевое положение, определившее дальнейшую 

теоретико-методологическую и эмпирическую проработку проблемы 

социальной сплоченности: реалии современных мультикультурных обществ, 

демонстрирующих многочисленные виды мобильностей, заставляют 

говорить не о сплоченности в целом, а об опыте и практиках сплоченности по 

всему многообразному спектру проектов «здесь и теперь». Установлено, что 

вся полифоничность форм сплоченности в современных обществах может 

быть сведена к двум типам социальной интеграции: социальная 

солидарность (сплоченность, консенсус), с одной стороны, и социальная 

регуляция и саморегуляция (символическая, нормативная, ценностная), с 

другой. Первая из них предполагает единство с определенными («своими») 

людьми и общую идентичность с членами своей группы как таковыми; вторая 
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– приверженность определенным правилам, имеющим символический, 

нормативный аспекты. Оба этих аспекта тесно связаны друг с другом. 

Нормативная регуляция призвана повышать уровен сплоченности, углублять 

взаимопонимание среди членов общности. В свою очередь сплоченность, 

опирающаяся на взаимопонимание, укрепляет следование правилам и 

саморегулированию в группе.  

Традиционные формы сплоченности производят целостность 

«примордиального» типа (общность «крови и почвы»), непосредственность и 

эмоциональную окрашенность отношений. В современных условиях в 

«чистом виде» такого рода целостность способна существовать и 

воспроизводиться лишь в семейных отношениях, однако общность может 

конструироваться как примордиальная в широком круге социальных 

контекстов, давая, казалось бы, прочную основу сплочения. Риторика 

«прочности» такой основы включает указания на «многовековой опыт», 

укорененность в традициях предков, так или иначе – проверку временем, а 

также апелляцию к интимному, сокровенному, то есть непосредственно 

«сокрываемому» от глаз и непосвященных умов чужаков, а значит – не всем 

доступному, элитарному...  

В представляемой монографии научный коллектив продолжает 

разработку теоретических и прикладных аспектов проблемы, отчетливо 

сформулированной в предшествующих исследованиях: сосуществование, 

взаимодействие и противоборство «современных» и «традиционных» форм 

сплоченности. Монография включает три раздела, реконструирующих 

динамические аспекты социальной сплоченности.  

В первом разделе – Традиционные формы сплочения в современном 

российском обществе: социокультурные и экономические аспекты – 

анализируется вариативность неотрадиционных форм сплоченности в 

современных российских условиях. При том, что возрождение традиционных 

форм сплочения выступает в качестве выраженной тенденции в 

мультикультурных постиндустриальных обществах и выполняет роль своего 

рода защитной реакции на многообразие, в российских условиях обращение к 

«примордиальным» формам сплочения может рассматриваться также в 

качестве реакции пореформенного социума на нестабильность в 

экономической, политической, идеологической сферах. В представленных в 

разделе работах отражены результаты исследований механизмов 

формирования социальной сплоченности в неформальной и теневой 

экономике, исследования социальных связей, лежащих в основе 

формирования неформальной сетевой экономики, в том числе таких явлений, 

как блат, непотизм, коррупция, услугообмен и др. Исследованы 

экономические и социальные механизмы установления парных и сетевых 

неформальных отношений, роль социальных и культурных атрибутов, 

символов, ритуалов, сопровождающих подобные связи, формы социальной 

сплоченности в неформальных теневых экономических группах. В 

завершающей главе раздела обобщаются результаты серии эмпирических 
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исследований социальной сплоченности: рассматривая возрождение 

традиционалистских форм и практик сплочения как групповой механизм 

компенсирования тревожности в ситуации социально-политических и 

экономических реформ, а также более масштабных социокультурных 

трансформаций, мы представляем результаты анализа адаптивного 

потенциала социальной сплоченности в разных культурных контекстах. 

Во втором разделе монографии - Современные формы сплочения в 

российском обществе - механизмы сплочения, основанного на 

приверженности надгрупповым нормам и правилам, проанализированы на 

базе исследования места и роли «профессиональной сплоченности» в 

интеграции современного российского общества. Продемонстрировано, что 

профессиональная сплоченность поддерживается на микроуровне, а ее 

потенциал на макроуровне реализован слабо, что связано с монополией 

государства в лице Минздрава в области обеспечения медицинской помощи. 

Описаны некоторые риски и вызовы профессиональной сплоченности.  

В этом разделе мы также дополняем проблематику сплоченности 

анализом концепта справедливости, представляя критический обзор 

некоторых теорий справедливости в классической и современной 

социологии. Анализ теорий справедливости, в частности, в работах К. Маркса, 

Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Ю. Хабермаса, Л. Болтански и Л. Тевено, А. Хоннета, 

Н. Фрейзер, позволяет рассматривать справедливость не только как ценность 

и идеал, не только как объект изучения, но и как когнитивную категорию, 

выступающую в качестве объяснительного принципа. Идея справедливости в 

социологической мысли представляется как базис и форма обоснования иных 

важнейших ценностей и идеалов, неразрывно с ней связанных: свободы, 

равенства и братства. Именно эта связка с комплексом ценностей, ставших в 

Новое время ключевыми, позволила идее справедливости войти в 

общественно-политическую практику в качестве основания легитимации 

норм — нравственных и юридических.  

Сложившаяся в XIX веке в европейских обществах интерпретация 

справедливости как равенства социальных условий жизни различных 

социальных групп и классов, неизбежно привела к осознанию и выводу в 

практическую плоскость проблемы разделения реальных обществ на 

обладающее всем спектром прав «большинство» и ограниченные в правах 

«меньшинства». В работах исследовательского коллектива 

проанализированы траектории изменения статуса прежних меньшинств: 

детей, молодежи, женщин, пролетариата и др., и групп, претендующих на 

справедливость, т.е. равноправие, признание, легитимацию, собственную 

идентичность, уважение, сегодня. Затронуты и некоторые проблемы 

мультикультурализма — как идеологии и политики. Теоретическая и 

прикладная разработка проблематики инклюзии, представляющая собой 

одно из ключевых направлений работы исследовательского коллектива, 

также получила отражение в рамках второго раздела монографии.  
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Третий раздел монографии - От ситуативных форм сплочения к 

социальной интеграции - включает изложение результатов специального 

исследования корпуса социологических исследований роли коллективных и 

индивидуальных эмоций в формировании социальных движений, в том числе 

протестных социальных движений в контексте современных обществ, 

включая российское. Попытка интегрировать и операционализировать 

достижения научного коллектива в ключевых направлениях исследования 

реализовалась в концептуализации феномена ситуативной сплоченности и 

проведении эмпирического исследования (кейс «Бессмертный полк», 

шествие, май 2016, Москва), результаты которого также нашли отражение в 

рамках третьего раздела. Кроме прочего, новизна и научная значимость 

проведенного исследования обусловлены разработкой силами научного 

коллектива методологии и дизайна исследования с применением 

инструментария визуальной социологии. В основе конструирования и 

репрезентации общественного воспоминания о войне и победе, как показали 

интервью, дополнившие визуальный анализ, оказывается воплощение 

переживаний о сегодняшнем дне и неуверенности в будущем своих близких, 

своей страны, страх перед внешним врагом, а также желание переживания и 

сопереживания коллективных чувств единства, что вновь заставляет нас 

обратиться к адаптивным и интегративным функциям социальной 

сплоченности.  

Мы утверждаем, что переход от одной форм сплочения к другой не 

дискретен, да и вообще вряд ли две описанные формы встречаются в 

современном мире в «чистом виде». Скорее, они представляют собой 

«идеальные типы», а образуемый ими континуум наполнен многообразием 

переходных форм. Многие из этих форм, вероятно, не соответствуют и 

ключевому критерию «переходности»: будучи весьма стабильными, они 

представляют такую комбинацию форм и механизмов непосредственной 

солидаризации и нормативной регуляции, которая обеспечивает их 

устойчивую воспроизводимость.    

Во многих же случаях мы имеем дело с неустойчивым равновесием, 

каждая из сторон которого – ориентация на единообразие в сплочении 

первичных групп и на регулируемое законом единение различных – 

актуализируется в типичных ситуациях, где способна обеспечить наиболее 

выраженный адаптивный эффект. Таким образом, утверждаем мы, баланс 

между двумя формами сплочения - предполагающей единство с 

определенными («своими») людьми и общую идентичность с членами своей 

группы как таковые и основанной на приверженности определенным 

правилам, имеющим символический, нормативный аспекты - возможен, 

однако достижим он не на уровне отдельной группы, а на уровне общества. 

Каждая из перспектив служит в качестве противовеса другой – внося 

коррективы в случае, если противная сторона «заходит слишком далеко». 

Здоровое общество сочетает традиции и изменения, стабильность и 

инновации, а также работает, чтобы защищать и обеспечивать своих членов. 
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* * * 

Научная монография подготовлена по результатам 

исследовательского проекта Российского научного фонда № 14-18-03784 

«Многообразие видов социокультурной сплоченности в условиях российских 

реформ: концептуализация и квалиметрия» коллективом авторов: 

Покровский Н.Е. (Предисловие, Глава 10. Экологические ценности и 

отношение к культурному наследию как факторы возникновения 

сплоченности в среде интеллигенции. Кейс «Угорского проекта»), Николаева 

У.Г. (Глава 1. Модели социальной сплоченности в теневой и неформальной 

экономике: архаические прототипы и современные инварианты), 

Андреев А.Н. (Глава 2. Сплоченность гаражного сообщества: экономические и 

этнокультурные аспекты. Кейс-стади), Кононенко Р.В. (Глава 3. Народная 

культура как средство социальной консолидации), Козлова М.А. 

(Предисловие, Глава 4. Интеграция меньшинств: от первичных форм 

сплочения к современным – обзор эмпирических исследований), Гофман А.Б. 

(Глава 5. Социологические интерпретации справедливости: легитимность, 

различия и социальный порядок), Присяжнюк Д.И., Садыков Р.А. (Глава 6. 

«Профессиональная сплоченность»: концептуализация понятия),  Ярская-

Смирнова В.Н., Ярская-Смирнова Е.Р., Баранова А.А., Горяйнова А.Р. (Глава 7. 

Инклюзивная организационная культура как условие социетальной 

сплоченности), Лазебная К.П. (Глава 8. Феномен ситуативной сплоченности – 

теоретический анализ и кейс-стади («Бессмертный полк»)), Симонова О.А. 

(Глава 9. Эмоциональная динамика социальной сплоченности в протестном 

поведении и социальных движениях: теоретическая перспектива). 

 

Н.Е. Покровский, М.А. Козлова 
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Раздел 1 

Традиционные формы сплочения 

в современном российском обществе: 

социальные и экономические аспекты 
 

 

 

 

 

 

 

Глава 1 

 Модели социальной сплоченности в теневой и неформальной 

экономике: архаические прототипы и современные инварианты 
 

Введение 

Рубеж столетий ознаменован был мощным подъемом теневой и 

неформальной экономики в мире. Нерегистрируемые статистикой и ранее 

вовсе неучитываемые экономической наукой «теневые» феномены, такие как 

нелегальная занятость, криминальный бизнес, коррупция, рэкет, блат и 

другие – приобрели в глобализирующемся мире характер значимого фактора 

социального и экономического развития. В настоящее время, по мнению 

международных экспертов, на так называемый «неформальный сектор» 

(«informal sector of economy»), приходится более половины глобальной 

занятости и до 90% занятости в некоторых из беднейших развивающихся 

стран1. Исследования последних десятилетий показали, что неформальная 

экономика (ее все чаще сегодня называют «ненаблюдаемой» экономикой - 

«unobserved economies»2) – явление гораздо более масштабное, нежели 

принято было считать, причем масштабность тут нужно понимать не только 

в количественном, но и в качественном, содержательном смысле. Целый ряд 

явлений и действий, не относимых ранее к сфере экономического, в том числе 

– дарение подарков, оказание помощи и неформальных услуг родственникам 

и знакомым, обеспечение преференций определенным людям и группам со 

стороны чиновников и многое другое – обнаруживает не только культурно-

ментальный, моральный, правовой, но и социально-экономический смысл, 

                                                           
1 Chambwera M., MacGregor J., Baker A. The Informal Economy: A primer for development 

professionals on the importance of the informal economy in developing countries. L.: International 
Institute for Environment and Development, 2011. P. 1. 

2 Feige E.L. Reflections on the Meaning and Measurement of Unobserved Economies: What do we 
really know about the «Shadow Economy»? // Journal of Tax Administration. 2016. Vol. 2. № 1. P. 
5-41. 
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экономическое содержание. При этом неформальные экономические 

действия и возникающие вокруг них специфические социальные связи 

остаются «в тени» во многом потому, что часто не рассматриваются как 

экономические ни самими участниками неформальной экономики, ни 

учеными-экономистами, относящими эту область социальной практики к 

предмету социологии, криминологии, культурологии. В игнорировании в 

течение долгого времени экономической природы неформальной экономики 

кроется причина недооценки масштабов распространения и влияния 

неформальной экономики на жизнь общества. 

Логика построения и реализации неформальных экономических связей 

существенно отличается от классических моделей рыночного поведения. Внутри 

социальных групп, втянутых в неформальную и теневую экономику, 

формируются специфические этико-нормативные системы регулирования 

поведения, возникает особого рода социальная сплоченность. В этом сегменте 

экономической практики возникает особый - параллельный по отношению к 

официальному - социальный мир, в котором действовуют не официальные и 

общепризнанные, а свои собственные неформальные законы и правила1. Без 

изучения специфических закономерностей функционирования неформальных 

экономических сообществ представления исследователей о современном мире и 

социально-экономических процессах оказываются явно неполными.  

В современной западной экономической науке проблема роли 

неформальных экономических институтов в рыночной экономике была 

поставлена в форме вопроса о соотношении эффективности экономических 

действий, с одной стороны, и степени сплоченности (разобщенности) 

экономических агентов, с другой стороны2. В своем наиболее актуальном 

выражении для экономистов она связана с вопросом об экономической 

эффективности конкуренции и роли экономической монополизации, 

особенно в контексте современных мировых тенденций к 

сверхмонополизации. Для социологов наиболее значимым аспектом 

оказывается вопрос о специфике неформальных экономических связей и 

моделей неформальной сплоченности в теневой и неформальной экономике, 

поскольку, как уже давно обнаружено, степень социальной сплоченности в 

неформальных экономических группах значительно выше, нежели 

социальная сплоченность в формальных экономических объединениях 

(фирмах, организациях). К примеру, успех криминальных и 

полукриминальных экономических групп объясняется не только регулярным 

применением насилия (по отношению к конкурентам, полиции, 

производителям), но и, во многом, степенью сплоченности участников, 

высокой пространственной и организационной мобильностью, 

                                                           
1 Именно это свойство - реализовывать себя вне официальных институтов и правил - экономист 

Эдгар Л. Фейге признает наиболее существенным в теневой и неформальной экономике (Указ. 
соч., p. 5 - 7). 

2 Prescott E.S., Townsend R.M. The Boundaries and Connectedness of Collective Organizations. 
University of Chicago, Processed, 1999 / URL: 
http://faculty.washington.edu/apbond/research/ep2Q99_4.pdf (date of access: 03.11.2016). 

http://faculty.washington.edu/apbond/research/ep2Q99_4.pdf
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управляемостью всех сегментов. Высокая степень социальной сплоченности 

позволяет криминальным экономическим группам не только эффективно 

конкурировать с легальными производителями и продавцами, но и 

уклоняться от противодействующих актов официальных силовых групп, 

например, полиции.  

Механизмы формирования социальной сплоченности в неформальных 

экономических сетях, функционирующих в сферах блата, коррупции, 

непотизма, нелегальной занятости, малоизучены в современной социологии 

и экономической теории. Неформальные экономические практики реализуют 

себя через особые «каналы», «сети», создают невидимые «центры» и «круги» 

социальной сплоченности. Многие из этих каналов формируются на 

фундаменте сохраняющихся в современном капиталистическом обществе 

дорыночных социальных институтов (в том числе институтов брака, родства, 

соседства, этнической консолидации). 

Предлагаемый в данной главе историко-социологический и историко-

экономический подход к исследованию социальной сплоченности в сфере 

неформальной экономики позволяет увидеть генетическую связь между 

современными феноменами блата, коррупции, непотизма, услугообмена, 

рэкета, рейдерства, экономики «откатов», с одной стороны, и 

многообразными явлениями доклассовой и раннеклассовой экономики, 

социально-экономическими отношениями «архаического» общества, 

моделями социальной сплоченности в дорыночных обществах. Такой подход, 

как представляется, позволит существенно продвинуться в понимании 

механизмов формирования и реализации социальной сплоченности в 

современном российском обществе в сферах теневой и неформальной 

экономики. 

 

Экономика «формальная» и «неформальная»: терминологические и 

методологические проблемы различения  

Нерыночные формы экономического поведения, проявляющие себя в 

современных условиях, лишь с 50-х–60-х годов ХХ века стали предметом 

заинтересованного внимания экономистов и социологов. Объясняется это 

широким распространением в период после Второй Мировой войны в молодых 

развивающихся странах различных форм хозяйственной деятельности, которая 

осуществлялась не только вне государственного контроля, но и за пределами 

классического рынка с его уже изученными экономической наукой моделями. 

Под воздействием ускоренной урбанизации и модернизации в города хлынули 

потоки сельских жителей, однако недостаток легальных рабочих мест в 

городах породил различные способы самозанятости, организацию множества 

незарегистрированных небольших семейных предприятий и фирм, 

опирающихся на родственные связи, внутрисемейную и межсемейную 

взаимопомощь, взаимное неформальное страхование. В современной 

социологической и экономической науках эти явления нашли отражение в 

терминах «неформального сектора», «неформальной экономики», «теневой 
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экономики».  Термин «неформальная экономика» утвердился сравнительно 

поздно. В научный оборот он был введен в середине 1950-х годов известным 

экономистом Артуром Уильямом Льюисом (будущим лауреатом Нобелевской 

премии по экономике) в рамках его теории «дуализма» экономики 

развивающихся стран для обозначения хозяйственной деятельности и 

трудовой занятости, которая осуществлялась в рамках 

внекапиталистического сектора «самообеспечения» («the subsistence sector»), 

функционирующего вне государственного контроля и вне рыночного 

индустриального сектора экономики1.  

Понятийная пара «формальная/неформальная экономика» постепенно 

заменила господствовавшие долгое время в исследованиях экономики 

слаборазвитых стран дихотомические модели, базировавшиеся на 

противопоставлении «современного» (капиталистического) и 

«традиционного» (аграрного) секторов экономики. Движение к новому 

пониманию экономических процессов в развивающихся странах происходило 

медленно. В начале 1950-х гг. Дж. Бойк обратил внимание на феномен 

«дуальной экономики»2. В начале 1960-х гг. известный культуролог и этнограф 

К. Гиртц предложил разделение на экономику «базарную» («bazaar-economy») 

и «фирмоориентированную» («firm-centred economy»)3. Несмотря на попытку 

отойти от механического противопоставления и оценочных суждений, 

экономика, организованная в форме фирм, описывалась в целом как более 

эффективная, капиталоемкая, с более высокой производительностью труда, в 

отличие от «базарной» – трудоемкой, низкопроизводительной, 

маломасштабной, низкодоходной экономики.  

В начале 1970-х гг. англичанином Китом Хартом было выдвинуто 

положение, согласно которому избыточная рабочая сила, не находя в городах 

развивающихся стран стабильного заработка, не столько увеличивает 

безработицу, сколько формирует особый сектор экономики, предоставляющий 

кратковременные формы занятости и стимулирующий развитие 

низкооплачиваемых видов работ4. Предложение К. Харта о введении деления 

экономики на формальную и неформальную, равно как и обоснование им 

необходимости учета в моделях долгосрочного экономического развития 

взаимоотношений между формальным и неформальным секторами (в этом 

случае неформальная экономика могла стать пассивным фактором роста, а ее 

                                                           
1 Lewis W. The Theory of Economic Growth. London: Allen and Unwin, 1955.  
2 Boeke J.N. Economics and Economic Policy of Dual Societies. New York: International Secretariat, 

Institute of Pacific Relations, 1953.  
3 Geertz K. Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian 

Towns. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991.  
4 Hart K. Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana // Journal of Modern African 

Studies. 1973. Vol. 11. P. 61-89. Эта работа в русском переводе была опубликована: Харт К. 
Неформальные доходы и городская занятость в Гане // Т. Шанин (ред.), Неформальная 
экономика: Россия и мир. М.: Логос, 1999. С. 532-536. В этой работе К. Харт отмечал, что 
«отверженные структурой формальных возможностей, люди из низов городского 
пролетариата ищут неформальные способы, чтобы увеличить свои доходы» (Указ. соч., С. 533).  
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динамика — негативным ингредиентом некоторых экономических 

преобразований) – получили широкую поддержку среди экономистов.  

Постепенно сфера применения термина «неформальная экономика» 

расширилась, понятие стало активно использоваться и для анализа 

некоторых специфических экономических процессов в развитых 

капиталистических странах, а также в «постсоветских» («транзитивных») 

обществах. Наконец, концепция дуализма «формального/неформального» 

была взята на вооружение Международной организацией труда (МОТ) в 

качестве концептуальной основы разработки рекомендаций для стран 

«третьего мира», особенно африканского региона1. При этом в исследованиях 

МОТ концепция неформальной экономики приобрела вполне отчетливый 

политический оттенок: область неформальных экономических практик 

трактовалась не как прибежище маргиналов или реанимация 

докапиталистических стадий развития, а в первую очередь как амортизатор 

социально-экономических потрясений, способ спасения от бедности социально 

незащищенных слоев населения.  

Развитие исследований неформальной экономики в 1980-е и 90-е годы 

привело к тому, что все чаще неформальная экономика стала рассматриваться 

не в первоначальном узком значении этого слова (как область мелкого 

нерегистрируемого предпринимательства, домашней экономики), а в 

широком контексте, включающем в себя такие явления, как теневая 

экономика, черный рынок, криминальный бизнес, коррупция, блат и другие. 

Появилась также возможность включать в экономические исследования 

элементы социологического и культурологического анализа, выявлять 

специфическую составляющую неформальной экономики - сетевую 

коммуникацию, культуру взаимопомощи, неденежный обмен помощью и 

услугами, этику взаимных неденежных трансфертов, внутрисемейные и 

межсемейные связи, роль родственных отношений и семейной сплоченности в 

экономике.  

Несмотря на то, что концепция деления экономики на «формальную» и 

«неформальную» завоевала на Западе широкую популярность, а сами 

термины «формальная экономика» и «неформальная экономика» широко 

используются в экономических трудах, точности в определении этих явлений 

пока достигнуть не удалось. Да и сами названия – «теневая», «неформальная», 

«черная», «серая», «нелегальная», «скрытая», «подпольная», «секретная», 

«вторая», «параллельная», «тайная», «несообщенная», «незарегистрированная» 

и др. (в зарубежной литературе используются термины: «informal economy», 

«black economy», «shadow economy», «underground economy», «second 

economy» и многие другие) – носят либо метафорический характер, либо 

образованы по принципу отрицания.  

Следующее определение и общую характеристику неформальной 

экономики предложила в свое время С.Ю. Барсукова: «Неформальная 

                                                           
1 Так, неформальный сектор, к примеру, в качестве главного фактора национального развития 

был назван в докладе МОТ о доходах и занятости в Кении (1972). 
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экономика объединяет качественно разнородные виды деятельности, 

полностью или частично не подчиненные формальным нормам 

хозяйствования, не подкрепленные контрактами и не фиксируемые 

статистическим учетом. Другими словами, это та экономическая реальность, 

которая не подчинена формальному экономическому праву, представленному 

как законами, распространяемыми на всех экономических агентов, так и 

контрактами, касающимися только участников отдельных сделок. Состав 

неформальной экономики довольно разнороден и включает в себя теневую и 

криминальную активность, домашний труд по самообеспечению семей и 

сетевые обмены между домохозяйствами на нерыночной основе»1. В 

большинстве случаев, однако, российские и зарубежные исследователи при 

определении неформальной экономической деятельности на первое место 

ставят либо формально-правовой аспект (незарегистрированность), 

фискальный (неуплата налогов, уход от выполнения обязанностей перед 

государством), или формально-социологический аспект (неучитываемость 

статистикой национального дохода).  

В чем же принципиальное отличие неформальной экономики от 

экономики «формальной»? Что позволяет исследователям объединять между 

собой такие несхожие типы и виды деятельности?  

Различия «формальной» и «неформальной» экономики попробуем 

представить, исходя из существующих на сегодняшний день представлений о 

свойствах классической рыночной экономики и рыночного поведения в 

формальной экономической теории, с одной стороны, и социолого-

экономических и социолого-антропологических представлений о 

неформальных внерыночных (в том числе дорыночных) моделях экономики, 

с другой стороны. 

«Формальная» рыночная экономика и рыночное поведение, 

соответствующая моделям формальной экономической теории: 

1) рынок как основной регулятор производства, распределения, 

обмена и потребления; 

2) денежный характер обменов, исчисляемость результатов 

экономической деятельности в денежной форме («прибыль», «убытки»); 

3) господствующая модель поведения индивидуального участника 

рынка – «Homo economicus» (стремление к максимизации индивидуальной 

полезности, «эгоизм», экономическая рациональность, отсутствие «внешних» 

мотивов (взаимопомощи, любви, альтруизма)2: 

4) подчинённость экономической деятельности формальному праву, 

сопровождение рыночных сделок контрактами; 

                                                           
1 Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ. М.: ИД ГУ 

ВШЭ, 2004. С. 9. 
2 Подробнее см.: Николаева У.Г. Индивидуализм и/или социальная сплоченность. Анализ 

моделей Homo economicus и Homo sociologicus в экономике и социологии // Н.Е. Покровский, 
М.А. Козлова (ред.), Практики сплоченности в современной России: социокультурный 
анализ. Коллективная монография. М.: Университетская книга, 2016. С. 42-86. 

http://istina.msu.ru/publications/book/46920213/
http://istina.msu.ru/publications/book/46920213/
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5) полная юридическая и фактическая автономия индивида при 

принятии тех или иных экономических решений;  

6) отсутствие личной зависимости и внеэкономического принуждения; 

7) персональный характер частной собственности, наличие 

механизмов обеспечения гарантий частной собственности; 

8) отсутствие предпосылок для социальной сплоченности в 

экономической деятельности; любые подобия социальной сплоченности 

носят кратковременный характер и определяются соображениями 

выгодности партнерства в конкретных рыночных сделках. 

 

Неформальная экономика: 

1) нерыночные и неденежные в своей основе и по своим базовым 

механизмам экономические взаимодействия (дарообмен, услугообмен, 

помого-обмен, силовая экономика и др.); 

2) неавтономность индивида в экономической деятельности, 

включенность актора в неформальные группы;  

3) персонализированный, личный, неформальный характер связей 

между людьми, входящими в неформальные экономические группы; 

отсутствие «анонимности» при совершении экономических действий; 

 4) наличие неформальных регулирующих правил в неформальных 

экономических группах и неформальных санкций за отклоняющееся 

поведение;  

5) формирование групповой идентичности;  

6) наличие коллективных социальных эмоций и коллективных 

«ритуалов» сплоченности;  

7) отсутствие или невыраженность «экономической» рациональности 

как открытого стремления к индивидуальной выгоде, максимизации 

индивидуальной полезности; 

 8) наличие элементов «внеэкономического» принуждения (или 

«трансдетерминирования» экономического действия, в терминах 

Ю.И. Семенова1), то есть воздействие на поведение человека не рационально-

экономических, а иных – моральных, правовых, культурных норм 

(родственные обязательства, этнические, религиозные традиции), или, в 

других случаях, – физического принуждения, угроз применения насилия, 

страха (в бандитских, криминальных группах, нелегальном бизнесе, рэкете). 

В неформальных экономических группах возникает специфическая 

социальная сплоченность, существенно отличающаяся от рыночных 

«рационально-контрактных» типов сплоченности. Сплоченность членов 

семьи или родового клана, например, выражается и реализуется в 

обязательных требованиях взаимопомощи, принципах равного 

распределения пищи, отношениях иждивения, совместном использовании 

                                                           
1 Семенов Ю.И. Происхождение и развитие экономики: От первобытного коммунизма к 

обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, 
античному и феодальному). М.: URSS, 2014. С. 87-95. 



17 

 

имущества. Групповая сплоченность членов семьи (или родственного клана) 

подкрепляется определенными социальными эмоциями, групповой 

идентификацией, наличием единого названия (одной фамилии, например), 

ритуалами (празднование дней рождений, похороны, ритуалы поминания 

умерших членов семьи, заботы о покойниках и др.). 

Социальная сплоченность в крестьянской общине определяется 

системой общих обязательств, норм и требований неденежного 

междворового обмена (продуктами, орудиями труда, помощью), а также 

наличием внутриобщинных способов урегулирования конфликтов. 

Социальная сплоченность религиозных групп (выступающих в теневой 

экономике в качестве коллективного экономического субъекта) 

определяется не только соответствующей религиозной идеологией, 

объединяющей практикой отправления культа, коллективными 

религиозными ритуалами, но и жеской иерархией священнослужителей, 

системой взаимного подчинения. 

На механизмы страха, жесткого подчинения, физического насилия 

опираются криминальные экономические группы. Социальная сплоченность 

бандитской группы достигается не только благодаря жесткой иерархии, но и 

в результате участия в коллективном насилии («круговая порука», 

«испытание кровью», подавление чувств индивидуальной ответственности). 

Политико-правовое принуждение и практики насилия со стороны 

государства (репрессии) выступают основой экономических систем 

«политарных», деспотических государств1.  

Различие механизмов формальной и неформальной экономики 

настолько велико, что может возникнуть вопрос: а оправдано ли вообще 

коррупцию, блат, непотизм, дарообмен, взаимопомощь, вымогательство, 

рэкет, «откаты» считать собственно экономическими явлениями? В 

формально-экономическом смысле часть указанных явлений - в которых не 

выражен мотив максимизации индивидуальной полезности – вовсе должна 

быть выведена за рамки экономики. «Экономическими», однако, 

неформальные модели поведения в рамках теневой экономики могут быть 

обозначены не в формально-экономическом (маржиналистском), а в 

альтернативных смыслах – субстантивистском (К. Поланьи2), как 

«жизнеобеспечение» или «livelihood», или социально-экономическом 

(К. Маркс), как система отношений собственности, распределения и обмена. В 

рамках неформальной экономической деятельности происходит не просто 

общение, коммуникация, взаимодействие, а создание и/или распределение 

(перераспределение) жизненных благ, материальных и нематериальных 

ресурсов и ценностей. Через неформальные экономические практики 

                                                           
1 См.: Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. М.: Изд. Института 

Гайдара, 2011; Семенов Ю.И. Политарный («азиатский») способ производства в истории 
России и мира. М.: URSS, 2014.  

2 Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Поланьи К. 
Избранные работы. М.: Территория будущего, 2010. С. 36-37. 
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реализуют себя и определенные отношения собственности, только не 

персональной капиталистической, а групповой, корпоративной.  

В экономической науке принято различать первичное распределение 

(средств производства между собственниками), вторичное распределение 

(произведенных благ в рамках хозяйственных ячеек в соответствии с 

собственностью на средства производства). Однако для понимания 

специфики неформальной и теневой экономики важно учитывать еще один 

этап в движении общественного продукта, который условно называют 

перераспределением. На этой стадии движение общественного продукта 

осуществляется уже за рамками хозяйственных ячеек: после получения доли 

общественного продукта людьми, входящими в хозяйственные ячейки, 

начинается перераспределение: или, в пользу тех, кто включен в отношения 

иждивения (в иждивенческих ячейках); или по реципрокным и 

услугообменным каналам (дарообмен, взаимопомощь); или по 

неформальным каналам блата, коррупции, взяточничества; возможно и 

насильственное изъятие доли созданного общественного продукта и 

перераспределения в формах рэкета, грабежа. Отношения перераспределения 

возникают и реализуются уже после завершения первичного и втричного 

распределения, и без наличия первых не существуют. Не случайно эти 

отношения перераспределения ранее никогда и не входили в сферу интереса 

экономической науки. Однако, как выясняется, при определенных условиях 

отношения перераспределения могут существенно влиять на характер 

социальных процессов. Отношения перераспределения создают свои 

собственные каналы и сети, формируют особые модели социальной 

коммуникации и социальной сплоченности. 

В явлениях неформальной и теневой экономики обнаруживаются и 

реализуются, как показывает анализ, многочисленные внерыночные (в том 

числе «архаические» дорыночные) экономические отношения и связи1. Именно 

выявление исторических корней позволит глубже раскрыть сущностные 

характеристики теневой и неформальной экономики, разобраться в 

специфической природе и механизмах социальной сплоченности в 

специфических неформальных экономических группах. Эта специфическая 

природа вырастает, как представляется, из архаических социально-

экономических отношений и чаще всего реализуется в этих отношениях. 

Основной мыслью главы станет идея о генетической связи современных 

неформальных экономических форм поведения и архаических 

(позднепервобытных и раннеклассовых) экономических структур и 

отношений. Архаические модели экономики порождали и порождают 

специфические модели социальной сплоченности людей, связанных 

подобными экономическими отношениями. Анализ этих моделей позволит 

нам подойти к постановке и решению вопроса о специфике социальной 

                                                           
1 См.: Николаева У.Г. Vita nuova архаических экономических отношений: Загадки современной 

российской неформальной экономики. М.: Дашков и К, 2005.  
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сплоченности в неформальных сообществах, действующих в сфере теневой и 

неформальной экономики. 

 

Доверие, социальная регуляция и сплоченность в неформальных 

экономических сообществах 

Особую роль в неформальных экономических группах играет доверие 

(trust). В социологии феномену доверия как важнейшему элементу 

социальной интеграции, социальной сплоченности, уделялось всегда 

огромное внимание (Г. Зиммель, А. Шюц, Г. Гарфинкель, Э. Гидденс, 

А. Селигмен, Н. Луман, П. Штомпка и др.). Доверие в современной социологии 

рассматривается как необходимое условие социальной стабильности и 

успешности любых социальных взаимодействий1. При этом формализация 

связей, деперсонализация взаимодействий и снижение предсказуемости 

партнеров и уровня доверия в современной глобальной рыночной экономике 

трактуется экономическими социологами как один из важных факторов не 

снижения, а повышения неопределенности и риска.  

Исследователи по-разному объясняют причины появления и 

сохранения социального доверия, обращая внимание в первую очередь на то, 

что неформальное доверие изначально формируется в тесной семейной, 

родственной группе, дополненной близкими людьми, с которыми 

сформированы дружественные отношения. Именно тесные семейные связи и 

дружественные отношения, в том числе в социальных группах, где 

родственные отношения дополнены элементами клановой, этнической или 

религиозной сплоченности, формируют сетевую структуру, позволяющую 

быстро обмениваться информацией, принимать согласованные решения, 

компенсировать «провалы», возникающие в том или ином сегменте сети.  

«Сетевой мир, - подчеркивает С.Ю. Барсукова, - пространство 

неформальных связей, где не контракт, а доверие скрепляет отношения 

сторон». Откуда же берется это доверие? Большинство исследователей, в том 

числе и специалисты Всемирного банка, считают, что доверие среди 

родственников и тесно взаимосвязанных этнокультурных групп 

формируется «благодаря многократным и повторяющимся случаям 

взаимодействия, которые позволяют каждому члену группы оценить другого 

с точки зрения надежности в выполнении контрактов»2. 

Основа доверия в неформальных экономических группах, как 

представляется, формируется не столько в результате постоянного обмена 

значимой экономической информацией, высокой частоты контактов и 

хорошего знания друг друга, сколько с воздействием на поведение людей 

особой норматики, особой системы регулирующих правил, которая 

генетически связана с архаической моралью. Принятие всеми участниками 

группы определенной системы правил и норм обеспечивает социальную 

                                                           
1 Штомпка П. Доверие - основа общества. М.: Логос, 2012.  
2 Доклад о мировом развитии 2002 года. Создание институциональных основ рыночной 

экономики. М.: Издательство «Весь Мир», 2002. С. 173. 
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сплоченность и как следствие, доверие как ожидание соблюдения всеми 

участниками группы данных правил и предсказуемости поведения. 

Специфика такой системы норм в неформальных группах заключается в том, 

что они формируются, как правило, не здесь и сейчас, не являются 

результатом рационального рыночного контракта, заключаемого в связи с 

конкретной ситуацией. Эта специфика восходит к архаическим моделям 

социальной сплоченности (семейно-родовой, этнической, религиозной, 

клановой и др.). Несмотря на постепенное разрушение «традиционного» 

общества под воздействием процессов модернизации, архаическая в своей 

основе система норм и регулятивов продолжает сохраняться (в 

трансформированном и усеченном виде) в целом ряде сфер современной 

экономической и социальной жизни, продолжает играть роль значимого 

фактора в жизни разнообразных локальных сообществ.  

Другими словами, представители одной этнической группы или 

родового клана, попавшие в результате миграции в новые условия жизни, 

делятся друг с другом экономической информацией не потому, что давно и 

хорошо друг друга знают: многие западные предприниматели давно друг 

друга знают, живя и работая по соседству, но не обязательно обмениваются 

информацией. К такому поведению членов одной этнической группы, одного 

родового клана принуждает норма взаимопомощи, обязательной взаимной 

поддержки, которая восходит к архаическим моральным нормам и 

принципам социальной сплоченности в доклассовых обществах. Эти нормы, и 

в первую очередь, нормы взаимопомощи-реципрокции (в терминах 

К. Поланьи), были восприняты от предшествующих поколений и продолжают 

оказывать влияние на сознание и поведение участников неформальных 

экономических групп. Безусловно, в условиях активной модернизации 

нерыночных обществ и глобализации многие традиционные формы 

взаимодействия, основанные на архаической морально-этической 

платформе, сохраняются и используются далеко не в чистом виде, а нередко 

и «заново рождаются» в несколько иной форме и для выполнения других 

функций и задач. Однако архаические по природе нормы социальной 

групповой сплоченности оказываются уместными и экономически 

эффективными.  

Неэффективность многих либеральных экономических проектов в 

развивающихся и трансформирующихся странах, сохранение, а в некоторых 

случаях усиление влияния неформальных способов осуществления 

экономических взаимодействий вынудило авторов Доклада о Мировом 

развитии признать, что «создание новых формальных институтов, служащих 

дополнением неформальных институтов, представляет собой проблему. При 

недостаточном внимании к устоявшимся нормам и культурным традициям 

внедрение формальных институтов не приносит желаемых результатов. В то 

же время многие успешные институциональные меры оказались очень 

эффективными именно потому, что служили существенным дополнением 

преобладающих норм или приспособились к ним». Более того, авторы 
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Доклада обращают внимание практиков на то, что «появление новых законов 

или организаций может привести к ухудшению положения отдельных 

участников рынка по сравнению с положением, которое они занимали при 

действии институтов, основанных на принятых нормах. В крайнем случае, 

новые институты могут и не принести пользы, но при этом разрушить старые 

нормы, благоприятно влиявшие на рыночную деятельность. Таким образом, 

в некоторых случаях замена неформальных институтов формальными может 

оказаться не лучшей политической акцией»1. Такой результат более 

вероятен, по мнению авторов Доклада, в случаях, когда не создаются 

предварительные условия для деятельности производительных и 

эффективных формальных институтов, как это происходит во многих 

сравнительно бедных странах.  

Вопрос об экономической и социальной эффективности неформальных 

экономических и социальных институтов непростой. Нельзя не согласиться с 

выводом о том, что эффективность неформальных институтов «уменьшается 

по мере того, как число торговых партнеров возрастает, а их социально-

культурные особенности становятся все более неоднородными»2. 

Действительно, поскольку неформальные институты, как правило, 

действуют на основе четкого ограничения доступа в свой круг новых членов 

и оказываются недоступными для новых участников рынка, то в целом такого 

рода институты существенно затрудняют развитие рыночной конкуренции. 

В отличие от неформальных, формальные институты (по определению не 

опирающиеся на локальные и родственные связи) позволяют поддерживать 

осуществление сравнительно сложных сделок, расширять возможности 

взаимодействия с удаленными участниками, не связанными с данными 

участниками экономических сделок неформальными связями, наконец, 

позволяют увеличивать число новых участников рынка. 

Но в экономиках развивающихся и многих трансформирующихся стран 

именно неформальные институты в основном используются с целью 

разрешения экономических споров, а также для принуждения к выполнению 

контрактов внутри неформальных сообществ. Немаловажно, что именно 

неформальные институты зачастую устанавливают действительные права 

собственности, принуждают стороны к выполнению контрактов. И это 

достигается благодаря наличию особого рода социальной сплоченности 

внутри неформальных социальных групп, неформальной этики и 

неформального права. При этом обнаруживается специфический характер 

отношений собственности в такого рода обществах: формально заявленные и 

зафиксированные в официальных документах отношения собственности, как 

правило, не соответствуют реальным экономическим отношениям 

собственности – тем, которые в действительности определяют движение 

общественного продукта. Так, именно неформальные отношения 

собственности господствуют в отношениях производителя и 

                                                           
1 Там же. С. 172. 
2 Там же. С. 173. 
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государственной администрации, производителя и держателя «силового 

ресурса» полукриминальной группировки, наконец, одного и другого 

производителя. Особенно сильны эти особые неформальные нормы в 

сельских и пригородных районах1.  

Механизмы такой полуморали-полуправа, обозначаемой в 

этнологической литературе термином «обычное право», весьма специфичны. 

Одним из ключевых инструментов в функционировании этой неформальной 

системы принуждения к соблюдению правил экономического 

взаимодействия выступает своеобразный социальный институт, который в 

основных своих чертах напоминает «общественное мнение» в рамках 

доклассовой морали, но в то же время включает в себя и механизмы, которые 

свойственны «обычному праву». Как известно, «обычное право» 

регулировало всегда взаимоотношения не внутри родового коллектива, а 

отношения между членами различных коллективов. Основной принцип 

обычного права – принцип «талиона», или равенства в отношениях и 

эквивалентной компенсации ущерба. Законы обычного права – неписаные, не 

существует и специальных, отдельно существующих органов принуждения. 

Каждый участник сделки, которая регулируется таким неформальным 

полуправом-полуморалью, прекрасно знает, что приобретение репутации 

ненадежного партнера приводит к исключению человека из участия в 

будущих сделках. Неформальным может быть и наказание (вплоть до 

убийства нарушителя сделки или насилия по отношению к членам семьи в 

условиях сохранения принципа «коллективной ответственности»). Поэтому 

неформальные механизмы контроля за исполнением контрактов являются во 

многом не только принудительными, но и самопринуждающими2.  

Неформальные санкции и механизмы, обеспечивающие выполнение 

контрактов, попытались, причем вполне удачно, показать и 

систематизировать авторы Доклада о мировом развитии3 (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 - Неформальные санкции и механизмы обеспечения 

выполнения контрактов 

Уровень Краткосрочные санкции Долгосрочные 

санкции 

Индивидуумы Личное воздействие 

(например, обвинение) 

Утрата репутации и 

последующее 

                                                           
1 К примеру, в Индонезии в сельских районах практически все экономические сделки 

регулируются неформальным правом. Об этом подробнее см.: Hayami Y., Kawagoe T. The 
Agrarian Origins of Commerce and Industry. New York: St. Martin's Press, 1993. 

2 Подробно описывает специфические механизмы такого неформального принуждения к 
исполнению контрактов Авнер Грейф: Greif A. Cultural Beliefs and the Organization of Society: 
A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualistic Societies // Journal of 
Political Economy. 1994. Vol. 102(5). P. 912-950; Greif A. Contracting. Enforcement and Efficiency: 
Economies Beyond the Law // Proceedings of the Annual World Bank Conference on Development 
Economics, 1996. World Bank, Washington D.C., 1997. P. 239-265. 

3 Неформальные санкции и механизмы, обеспечивающие выполнение контрактов. Таблица 
9.1. // Доклад о мировом развитии 2002 года... С. 173. 



23 

 

Наказание, налагаемое 

партнером по сделке. 

Санкции, налагаемые сторонним 

посредником. 

исключение из 

будущих сделок, 

подобных той, в 

которой отмечено 

мошенничество 

Сообщество Прямая санкция со стороны 

сообщества 

Исключение из 

прочих сделок 

сообщества 

 

При реализации экономических действий, совершении сделок, всегда 

возникают разногласия, споры, при этом неважно, о каких типах экономик мы 

говорим. В развитых капиталистических странах участники рынка, как 

правило, пользуются формальными институтами, такими, как система 

правосудия, полиция. Но использование формальных институтов для 

разрешения конфликтов и споров в развивающихся странах сталкивается с 

множеством препятствий. И среди них – не только большая власть 

традиционных механизмов и институтов, но и в большинстве случаев 

чрезвычайная дороговизна официальных судов, а также часто их 

территориальная недоступность (нередко здания судов расположены 

слишком далеко от места происшествия), наконец, сложный, затяжной, 

поэтому неэффективный, характер официальных судебных процессов1. 

Интересно, что даже в промышленно развитых странах, как показывают 

исследования, где действует по всем параметрам эффективная судебная 

система, неформальные каналы разрешения споров продолжают быть 

востребованными. Так, исследования в Соединенных Штатах, например, 

показали, что в стране активно используются частные, неформальные 

способы разрешения споров, а формальные институты служат своеобразным 

дополнением неформальных2. Правда, в отличие от развивающихся стран, в 

которых неформальные способы разрешения конфликтов господствуют, в 

развитых странах неформальные правила дополняют эффективно 

действующее официальное законодательство, во многом опираются на него. 

                                                           
1 Исследование судебных процессов с точки зрения определения относительной 

эффективности судебных систем и доступности гражданского судопроизводства, 
проводившееся группой практикующих юристов в 109 странах мира, показало, что 
сложность, дороговизна и малая скорость решения вопросов выступают в качестве 
основных препятствий для перехода от неформальных к формальным процедурам 
разрешения экономических споров в развивающихся странах (См. Доклад о мировом 
развитии 2002 года… С. 121-124). Справедливости ради необходимо отметить, что первым 
эмпирически исследовал особенности процедур официального оформления экономической 
деятельности известный экономист Эрнандо де Сото. Важнейшие выводы им изложены и 
интерпретированы в книге: De Soto H. The Mystery of Capital. Why Capitalism Triumphs in the 
West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books. Deininger, Klaus. 2001, переведенной на 
русский язык: Сото Э. де. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и 
терпит поражение во всем остальном мире. М.: Олимп-Бизнес, 2004. 92 с.  

2 Доклад о мировом развитии 2002 года... С. 173. 
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В развивающихся же странах участники рынка используют неформальные 

институты в качестве субститутов1.  

 

Экономические отношения и социальная сплоченность в архаических 

обществах 

Значительным эвристическим потенциалом в раскрытии сущности и 

механизмов неформальной экономики, на наш взгляд, обладают 

методологические подходы и понятийный аппарат, разработанный в 

экономической этнологии и антропологии (Б. Малиновский, М.Мосс, 

К. Поланьи, Дж. Дальтон, М. Салинз, К. Гиртц, Ю.И. Семенов и др.), а также 

введенный в свое время концепт реанимации экономической архаики в 

современной неформальной и теневой экономике2. Специфические историко-

экономические и этнологические понятия: дарообмен, услугообмен, 

услугоплатеж, помогообмен, реципрокция, редистрибуция, милитарное 

присвоение, политаризм, алиментаризм, патрон-клиентские отношения, 

кормления и др., - оказываются абсолютно необходимыми, без их 

использования существенно ограничиваются возможности для анализа 

современных теневых экономических процессов и объяснения 

специфических форм социальной сплоченности, возникающих в рамках этих 

специфических социально-экономических укладов и подукладов. 

Многие исследователи-этнологи отмечают, что специфика 

экономических отношений в архаических обществах заключается в их 

«скрытости», «неочевидности», «растворенности» во множестве 

разнообразных внеэкономических – ритуальных, культурных, моральных, 

правовых, властных, политических – актов и действий. Для дорыночных 

отношений также характерна своеобразная «живучесть» – сохранение 

типологически ранних экономических форм в виде культурных обычаев, 

ритуалов и обрядов, – даже с переходом общества на более высокую стадию 

развития. Наконец, все нерыночные экономические отношения – как 

архаические, так и современные - базируются не на формальных контрактах 

и нормах, а на неписанных правилах и длительных персональных связях.  

                                                           
1 Среди наиболее значимых неформальных экономических институтов в развивающихся 

странах исследователи неформальной экономики называют институты так называемого 
взаимного страхования. Действительно, небольшие сообщества используют формы 
взаимного страхования в целях защиты своих членов от отдельных экономических 
потрясений в форме помощи продовольствием, рабочей силой, землей; такие структуры 
исключительно ценны как средство защиты каждого члена сообщества в случае неудачи. 

2 Николаева У.Г. Насилие и внеэкономическое принуждение: место архаики в современной 
экономике и социальной практике // Социология власти. 2005. № 4. С. 81-95; Николаева У.Г. 
За кулисами. Современная неформальная экономика и архаические экономические 
отношения: вопросы теории // Российское предпринимательство. 2005. № 9. С. 49-54; 
Николаева У.Г. Vita nuova архаических экономических отношений: Загадки современной 
российской неформальной экономики. М.: Дашков и К, 2005; Николаева У.Г., Пушкарева 
Т.В., Шемякина Е.М. Темпоральность экономических и социально-культурных процессов: 
перспектива междисциплинарного анализа // Вопросы культурологии. Научно-
практический и методический журнал. 2015. № 9. С. 26-31.  

http://istina.msu.ru/workers/6213372/
http://istina.msu.ru/workers/10336226/
http://istina.msu.ru/workers/10336226/
http://istina.msu.ru/workers/11235132/
http://istina.msu.ru/publications/article/10914578/
http://istina.msu.ru/publications/article/10914578/
http://istina.msu.ru/journals/10684057/
http://istina.msu.ru/journals/10684057/
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Однако важно подчеркнуть, что экономическое содержание (в смысле 

– «распределительное», связанное с социально-экономическими 

отношениями собственности и распределения) вовсе не растворяется в 

архаической экономике, хотя не явлено самим участникам производственных 

и распределительных отношений. Как показал в своих многочисленных 

работах известный историк ранних обществ Ю.И. Семенов, в архаических 

экономиках действует особый механизм «трансдетерминирования» волевых 

экономических отношений (явленных сознанию и связанных с реальной 

экономической практикой) со стороны социально-экономических 

(«производственных» в марксистском смысле) отношений: 

производственные социально-экономические отношения в дорыночных 

обществах детерминировали все прочие социальные отношения не 

непосредственно (как при рыночной экономике, при капитализме), а 

посредством институтов общественной воли (морали) в первобытном 

обществе, или политико-правых и идеологических структур в 

раннеклассовых обществах1.  

Объективным основанием формирования социальной сплоченности в 

докапиталистических обществах оставалась система социально-

экономических отношений, обеспечивающая функционирование 

общественного производства и распределения благ. Именно отношения 

собственности, распределительные отношения, лежали в основе 

формирования социальных групп, социальной стратификации и социальной 

сплоченности. При этом огромную роль в поддержании социальной 

сплоченности играли механизмы формирования микро- и макрогрупповой 

идентичности: символико-мифологические в первобытных обществах и 

символико-идеологические в классовых докапиталистических обществах. В 

современных переходных обществах, в том числе и в российском, на фоне 

тенденции к примитивизации и архаизации социальной и экономической 

жизни, проявляет себя связанная с этими процессами архаизация 

общественного сознания: глубинные трансформации исторической памяти, 

ремифологизация, широкое распространение магических и мифологических 

представлений2. Активно возрождаются и архаические формы социальной 

сплоченности. 

Во всех докапиталистических обществах, как подчеркивают 

исследователи, рынок не был системообразующим элементом экономики и 

общества, хотя рынки-ярмарки как места торговли и обмена существовали с 

незапамятных времен. Максимизация индивидуальной полезности - а именно 

это выступило на передний план в буржуазной системе ценностей и 

                                                           
1 Семенов Ю.И. Происхождение и развитие экономики: От первобытного коммунизма к 

обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, 
античному и феодальному). М.: URSS, 2014. С. 87-95. 

2 Николаева У.Г., Пушкарева Т.В., Шемякина Е.М. Темпоральность экономических и 
социально-культурных процессов: перспектива междисциплинарного анализа // Вопросы 
культурологии. Научно-практический и методический журнал. 2015. № 9. С. 26-31. 

http://istina.msu.ru/workers/6213372/
http://istina.msu.ru/workers/10336226/
http://istina.msu.ru/workers/11235132/
http://istina.msu.ru/publications/article/10914578/
http://istina.msu.ru/publications/article/10914578/
http://istina.msu.ru/journals/10684057/
http://istina.msu.ru/journals/10684057/
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возникшей вместе с ней модели Homo economicus1, – в дорыночных обществах 

не определяла поведение людей, более того – нередко вообще была 

строжайше запрещена и преследовалась как аморальная и преступная2. 

Социальные и экономические взаимодействия в дорыночных обществах 

носили как правило не краткосрочный, безличный и формальный характер, 

как это происходит при современной рыночной сделке, а длящийся и 

личностно-ориентированный, опутанный дополнительными культурными 

ритуалами характер3.  

Дорыночные экономические отношения, как продемонстрировал на 

колоссальном этнографическом материале и типологизировал Ю.И. Семенов, 

весьма разнообразны. Раннепервобытные: «первобытно-коммунистический» 

разбор пищи, дачедележ, разделодележ, дачеобмен, реципрокция-давание и 

др.; позднепервобытные: реципрокция-дарение, престижный дарообмен, 

дароплатеж, великодарообмен, помогообмен, помогозаем, услугообмен, 

услугоплатеж и др.; предклассовые: приживальчество, кабальничество, 

заемно-долговые отношения, протодоминаризм, протомагнаризм, 

редистрибуция, протополитаризм, различные формы милитарного 

присвоения и др.; раннеклассовые и зрелые классовые докапиталистические: 

политаризм (общинный и урбополитаризм), доминаризм, магнаризм, 

нобиларизм, серваризм (рабовладельческий способ), феодализм, 

алиментаризм4.  

Общая типология архаических экономических отношений и 

соответствующих им форм теневой и неформальной экономики в 

современном обществе, разработанная У.Г. Николаевой, представлена в 

таблице 1.25: 

 

 

 

                                                           
1 Подробнее о моделях человека Homo economicus и Homo sociologicus см.: Николаева У.Г. 

Индивидуализм и/или социальная сплоченность. Анализ моделей Homo economicus и Homo 
sociologicus в экономике и социологии / Н.Е. Покровский, М.А. Козлова (ред.), Социально-
культурные практики сплоченности в современных обществах. М.: Университетская книга, 
2015. С. 43 - 87. 

2Как писал известный историк экономической мысли Роберт Хайлбронер, «В той форме, в 
которой он известен нам, мотив получения прибыли появился не раньше, чем 
"современный человек". Даже сегодня идея извлечения выгоды исключительно ради 
выгоды чужда большой доле населения земного шара, не в последнюю очередь потому, что 
на протяжении многих и многих веков этой идеи просто-напросто не существовало» 
(Хайлбронер Р. Философы от мира сего. М.: КоЛибри, 2008. С. 27). 

3 См. об этом: Гирц К. Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском маркетинге / 
В.В. Радаев, Г.Б. Юдин (сост.), Классика новой экономической социологи. М.: ИД ВШЭ, 2014. 
С. 284- 292.  

4 Семенов Ю.И. Политарный («азиатский») способ производства в истории России и мира. М.: 
URSS, 2014; Семенов Ю.И. Происхождение и развитие экономики: От первобытного 
коммунизма к обществам с частной собственностью, классами и государством 
(древневосточному, античному и феодальному). М.: URSS, 2014.  

5 Николаева У.Г. Vita nuova архаических экономических отношений: Загадки современной 
российской неформальной экономики. М.: Дашков и К, 2005.  

http://booksonline.com.ua/index.php?author=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&lang=
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Таблица 1.2 - Воспроизводство архаических социально-экономических 

отношений в современной экономике  

Архаические социально-

экономические 

отношения 

Сферы воспроизводства в современной 

неформальной, теневой, криминальной 

экономике  

Разборные 

и дачедележные 

отношения 

Отношения распределения продукта в семье 

(третичное распределение), 

отношения иждивения в семье 

Дарообмен, 

помогообмен, 

трудопомощь, 

помогозаемные 

отношения 

Отношения в крестьянской экономике, 

неформальной сетевой экономике сельских 

домохозяйств, в среде мелких семейных 

городских производителей 

Редистрибуция Перераспределение продукта в воровских 

и бандитских группах 

Милитарное присвоение, 

данничество 

Рэкет, крышевание, экономический 

бандитизм, рейдерство 

Услугообмен 

и услугоплатеж 

Блат, коррупция, 

взяточничество 

Политарные 

отношения 

Отношения государственного регулирования 

в «социалистических» странах 

и развивающихся странах 

«советской» ориентации; 

в качестве элемента может входить 

в симбиотическую периферийно-

капиталистическую систему экономических 

отношений 

Доминарные 

и магнарные отношения 

(приживальчество, 

кабала, рабство, 

наймитство и др.) 

Эксплуатация нелегальных мигрантов, 

торговля людьми, сексуальная эксплуатация 

женщин в нелегальной сети порноуслуг и др. 

 
Крайне разнообразными (и далеко выходящими за рамки бинарных 

оппозиций «механическая»/«органическая», 

«традиционная»/«современная») оказываются связанные с этими 

социально-экономическими отношениями механизмы обеспечения 

социальной интеграции, солидарности, социальной сплоченности. Опишем с 

целью последующего сравнения несколько базовых типов экономических 

отношений в архаических доклассовых обществах. Эти модели помогут нам в 

дальнейшем прояснить специфику помогообменных, услугообменных и 

услугоплатежных связей в современной неформальной российской 

экономике. Именно такие связи, на наш взгляд, лежат в основе экономики 

блата, непотизма и обмена услугами («услугообмена»), именно эти 
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отношения будут предметом непосредственного внимания в данном 

исследовании.  

«Круговой» и «безусловный» принцип социальной связи существовал в 

раннепервобытном обществе: принадлежность к родовой общине 

автоматически обеспечивал вхождение в распределительный круг и 

гарантированное получение доли общественного продукта (вне зависимости 

от личного вклада в производство продукта). При этом на всех членов 

родовой общины распространялась обязанность делиться всеми видами 

продуктов и вещей, «давать», а также оказывать безвозмездную помощь всем 

членам группы во всех ситуациях. Постенно «давание» стало дополняться и 

«дарением», которое первоначально связывало представителей разных 

общин. Карл Поланьи обозначил подобные нормы термином 

«реципрокность», Марсель Мосс и Морис Годелье – «экономикой дара», 

Ю.И. Семенов - «первобытным коммунализмом». Такой тип экономических 

отношений в современном обществе сохраняется в семейных ячейках.  

Позднепервобытная экономика демонстрирует нам существенное 

изменение принципов экономических отношений (при сохранении 

общественной собственности на основные средства производства). На стадии 

позднепервобытной общины возникает дарообмен и так называемая 

«престижная» экономика. Для дарообменной экономики характерны: 

персональный характер дарообменных связей; зависимость социального 

престижа от «щедрости» (от количества партнеров и объемов дарений); 

личный, неформальный характер отношений; долговременный характер 

социальной связи; сетевой принцип организации социальных 

взаимоотношений. 

Если раннепервобытные разборные и дачедележные экономические 

отношения, как показал Ю.И. Семенов, носили линейно-круговой характер и 

составляли основу социальной сплоченности (человек не выбирал, с кем 

делиться, наконец, делиться или не делиться вообще: дележный круг был 

определен с рождения, соответствующие моральные и культурные нормы 

предписывали время, порядок взаимных «передач», а также все 

сопровождающие при этом этикетные действия и знаки), то в случае с 

дарообменом мы впервые сталкиваемся с чисто линейной экономической 

связью (рис. 1.1), которая устанавливается не автоматически, а в результате 

волевых действий участников и носит персональный характер1. Богатство 

накапливалось и использовалось людьми в позднепервобытных обществах 

прежде всего не для удовлетворения собственных потребностей, а для 

дарения. Поэтому богатство человека исчислялось не массой хранимых 

ценностей, а массой прошедших через руки ценностей. Чем успешнее человек 

проявлял себя в дарообмене, чем он был «щедрее» в раздариваниях, тем выше 

становился его авторитет, его социальный престиж. Наиболее успешные в 

                                                           
1 Семенов Ю.И. Происхождение и развитие экономики: От первобытного коммунизма к 

обществам с частной собственностью, классами и государством (древневосточному, 
античному и феодальному). М.: URSS, 2014. С. 309-327. 
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дарообмене становились «бигменами» - то есть «большими людьми», 

наиболее уважаемыми членами группы. Возникшая на этой основе 

социальная дифференциация вступила в определенное противоречие с 

прежде господствовавшими на стадии ранней первобытной общины 

едиными принципами социальной сплоченности. Теперь между членами 

одной общины возникает конкуренция, при этом фактически у каждого члена 

общины появляются партнеры по дарообмену среди представителей других 

общин.  

 

А → дар → Б → дар → В → дар → Г → дар → Д → (Y…) 

А ← отдар ← Б ←отдар ← В ← отдар ← Г ← отдар ← Д ← (Y …) 

 

Рисунок 1.1 – Схема дарообменных актов 

 

Дарообменные цепи, как показал еще Б. Малиновский, могли включать 

десятки людей и простираться на сотни километров1. С переходом к стадии 

позднепервобытной общины дарением и отдариванием занимались чуть ли 

не все взрослые в каждой общине. В результате образовывалось множество 

параллельно идущих в одном и другом направлении цепей обмена, 

составлявших от одного до нескольких потоков, нескольких троп (рис. 1.2). 

Такого рода обмен дарами этнографы называют церемониальным. Для 

обозначения данных экономических форм (исторические примеры – мербок, 

хксаро, кула и др.) Ю.И. Семенов предложил термины дародачеобмен и 

дародачеобращение. Среди самых знаменитых дарообменных «колец» – кула 

меланезийцев островов Соломонова моря, детально описанная Брониславом 

Малиновским в «Аргонавтах Западного Тихоокеанья». Австралийский ученый 

У.Э.Х. Станнер назвал такую дарообменную экономику «церемониальной»2, 

чуть позже был введен термин «престижная экономика3, поскольку 

увеличение количества партнеров по дарообмену и увеличение количества 

раздариваемого продукта непосредственно влияло на повышение социального 

престижа каждого участника такой экономики.  

 

                                                           
1 Малиновский Б. Аргонавты западной части Тихого океана. М.: РОССПЭН, 2004.  
2 Stanner W.E.H. Ceremonial Economics of the Mulluk Mulluk and Madngella Tribes of the Daly River 

// Oceania. 1933. Vol. 4. № 2. P. 154–172; 1934. Vol. 4. № 4. P. 156-175. 
3 DuBois C. The Wealth Concept as an Integrative Factor in Toiowa-Tututni Culture / R. Lowie (ed.), 

Essays in Anthropology Presented to A.L. Kroeber in Celebration of his Birthday. Berkeley, 1936. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%9F%D0%AD%D0%9D
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Рисунок 1.2  – Схема дарообменной сети 

 

Наиболее распространенной и живучей, сохранившейся вплоть до 

наших дней формой престижной экономики были дары, связанные с 

определенными событиями в жизненном цикле человека – рождением, 

взрослением, браком, смертью. Их называют дароплатежи (Ю.И. Семенов). В 

современной неформальной экономике блата, к примеру, как в когда-то в 

первобытных племенах, обязательным элементом взаимоотношениях между 

чиновниками становятся различные подношения начальству, приуроченные 

не только к личным праздникам (дням рождения, памятным датам), но и 

государственным (Новый год, 8 марта, 23 февраля и др.).  

В позднепервобытных обществах особое значение приобретали также 

и межобщинные престижные дароторжества, сопровождавшиеся 

масштабным обменом дарами (великодарообменом) и торжественным 

поеданием пищи (престижными пирами1). Для обозначения особого рода 

дароторжеств, в которых на передний план выступало не поедание пищи, а 

дарение вещей и продуктов, этнографами обычно используется термин 

«потлач». Многие внешние черты сходства мы обнаруживаем между 

позднепервобытными пирами и дароторжествами, и так называемыми 

«корпоративами» в организациях, смысл которых – продемонстрировать, с 

одной стороны, щедрость начальства («бигменов»), а с другой стороны, 

обеспечить социальную сплоченность коллектива, на короткий момент 

праздника хотя бы символически «снять» служебные барьеры и 

иерархические разделения (руководители и подчиненные сидят за одним 

столом, принимают одну и ту же еду, пьют одни и те же напитки). 

                                                           
1 Масштабы и характер разгульных пиров, устраиваемых «новыми русскими» в начале 1990-

х годов, на которых нувориши соревновались в «щедрости», несомненно, напоминает 
престижные пиры и соревнования в щедрости в позднепервобытном обществе.  
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На стадии классового общества в крестьянских общинах широко были 

развиты отношения соседской взаимной помощи среди крестьян 

(«помогообмена», в терминах Ю.И. Семенова). В антропологической 

литературе такие отношения вслед за К. Поланьи, обозначают термином 

«реципрокность». Однако, как справедливо заметил Ю.И. Семенов, понятием 

реципрокности охватывается слишком широкий спектр дорыночных 

отношений (от безусловного принципа делиться с членами семьи до 

дарообмена, услугообмена и помогоомена в крестьянской экономике и 

теневой неформальной экономике).    

Рассмотрим несколько примеров, описанных в антропологической 

литературе. Отношения обмена помощью, различные неденежные формы 

межсемейного обмена, сохраняются в сельской местности и сегодня, причем 

в самых различных странах обнаруживаются сходные модели социальной 

сплоченности. В статье «Реципрокный экономический обмен среди 

североамериканских земледельцев»1 (1968) американский антрополог Джон 

Беннетт, например, описывает взаимоотношения соседей-фермеров в одном 

из округов канадской провинции Саскачеван. Традиционного крестьянства и 

каких-либо крестьянских общин, что любопытно, в той местности вообще 

никогда не существовало, а мелкие земледельцы, которых описывал 

исследователь, были не крестьянами, а фермерами. Однако между 

практически всеми фермерами (самостоятельными мелкими 

землевладельцами, втянутыми в капиталистический рынок), существовала 

сложная система экономических отношений, которые выходила далеко за 

рамки капиталистических, мелкобуржуазных, рыночных, товарных моделей. 

Отношения, возникающие между фермерами, скорее можно 

охарактеризовать как «помогообменные». Дж. Беннетт обозначает это 

термином «парное обменное партнерство», поскольку эти отношения 

взаимной помощи всегда связывали между собой двух конкретных лиц. Если 

некий фермер A, испытывая нужду в какой-либо сельскохозяйственной 

машине, различного рода предметах (пища, корм для скота, лекарства и т.п.) 

или дополнительной рабочей силе, он обращался к одному из соседей — 

фермеру B, то последний, если обладал такой возможносттю, выполнял 

просьбу А (то есть, давал в пользование свою машину, предоставлял 

необходимые материалы). Никакого формального договора при этом не 

заключалось, и, более того, дающий помощь даже устно не ставил никаких 

условий перед получателем, не оговаривался срок возврата. Нередко и 

возврата вообще не требовалось: ни труд, ни вещи не считались данными 

взаймы. То есть, получение помощи накладывало на А лишь одно 

обязательство: отозваться на призыв B, когда последний в свою очередь 

будет испытывать нужду в чем-либо. И вполне понятно, что характер и объем 

того, что должен был дать А в данном случае, определялись не столько 

характером и размерами помощи, которую он ранее получил от B, сколько 

                                                           
1 Bennett J.W. Reciprocal Economic Exchange among North American Agricultural Operators // 

Southwestern Journal of Anthropology. 1968. Vol. 24. № 3. P. 277, 305. 
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кокретной ситуацией и нуждами последнего. В новой ситуации А мог дать и 

меньше, и больше, чем он получил в свое время от B. Однако, если в новой 

ситуации со стороны А помощь потпала в значительно меньшем объеме, то 

обязанность помогать B сохранялась. Если же наоборот, встречная помощь со 

стороны А превышала существенно первоначальный объем помощи, 

предоставленной фермером В, то уже у B теперь возникал новая обязанность 

в отошении А. Однако важно, что отношения между А и B не ограничивались 

разовыми обменами помощи - их отношения носили не разовый, а длящийся 

характер. Не случай Дж. Беннетт обозначил их термином «партнерство». 

Есть еще одна важная черта в таком специфическом партнерстве. 

«Считалось постыдным или просто грубым, — пишет Дж. Беннетт, говоря об 

взаимном обмене, – исчислять его в денежных суммах или даже вообще 

выражать его в понятиях рассчитанной взаимности»1. И несмотря на то, что в 

целом идеалом была эквивалентность между данным и полученным, однако 

каждый из партнеров всегда стремился к тому, чтобы данная им помощь 

несколько превышала полученную им, ибо это гарантировало получение 

помощи в случае новой нужды. Возникала, таким образом, длительная связь 

и социальная сплоченность особого рода между людьми, связанными 

отношениями помогообмена. 

Анализируя подобные отношения в крестьянской экономике, 

Ю.И. Семенов подчеркивал, что, с внешней стороны, отсутствие 

эквивалентности в каждый конкретный момент ставило стороны в неравное 

положение: одна имела право на помощь, а другая — была обязана помогать. 

Однако, в отличие от рыночных сделок, длящийся характер отношений 

помогообмена позволял сторонам попеременно оказываться то в роли 

давателя помощи, то в роли получателя помощи. В результате отношения, 

«будучи асимметричными в каждый данный момент, в целом имели 

симметричный характер»2. 

Картину реципрокных помогообменных отношений на материале 

Мексики нарисовал в сове время американский антрополог Джордж Фостер. 

Описывая ситуацию в мексиканской деревне Цинцунцан он особое внимание 

уделил «парным контрактам», среди которых он выделил две основные 

формы — горизонтальные, симметричные (связь между двумя людьми, 

находящимися в равном социально-экономическом положении) и 

вертикальные-ассиметричные (связь между людьми неравными по своему 

социально-экономическому положению, то есть отношения патрона и 

клиента). Первая форма «парного контракта» практически слово в слово 

повторяет картину реципрокного помогообмена, нарисованного Дж. 

Беннеттом под названием «парного обменного партнерства».  

                                                           
1 Указ. соч. Р. 291. 
2 Семенов Ю.И. Общая теория традиуионной крестьянской экономики / Ю.И. Семенов (ред.), 

Власть земли. Традиционная экономика крестьянства России XIX века. М.: ИЭА РАН, 2002. С. 
121. 
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Социальные отношения, о которых пишет Дж. Фостер, заключаются в 

постоянном обмене вещами и услугами между двумя лицами, и эти 

отношения носят длительный характер. Важным функциональным 

требованием данной системы социально-экономических отношений, 

подчеркивает Дж. Фостер, является отсутствие абсолютной эквивалентности 

в каждом конкретном акте обмена, «чтобы точный и явный баланс между 

двумя партнерами никогда не был подведен», иначе это « поставило бы под 

угрозу все отношения, ибо если бы все кредиты и дебеты каким-то образом 

смогли бы быть сбалансированы в какое-то время, то контракт перестал бы 

существовать», ведь «парный контракт эффективен именно потому, что 

партнеры никогда точно не уверены в их сравнительном положении в 

каждый данный момент», но знают, «что их вещи и услуги плывут навстречу 

друг другу в равных, в сущности, количествах по мере течения времени, они 

знают также, что их отношения имеют под собой прочную базу»1.  

Таким образом выясняется, что внерыночные экономические 

отношения в крестьянских общинах, а также между отдельными мелкими 

сельскохозяйственными производителями даже в капиталистических 

условиях, базировались на системе отношений взаимной помощи, особого 

рода реципрокции - системе помогообмена. На близких механизмах строятся, 

как выясняется, отношения блата и коррупции в современной теневой и 

неформальной экономике.  

 

Архаизация экономических отношений в современной России и 

реанимация дорыночных форм социальной сплоченности 

На тенденцию к «теневизации» и архаизации экономической жизни, 

общественных отношений и общественного сознания все чаще обращают 

внимание исследователи современного российского общества (Э.С. Райнерт, 

М. Голдман, Ч. Фэрбэнкс, К. Бэйлз, Д. Саттер, Т. Грэхэм, Ж. Уэдел, А.С. Ахиезер, 

Ю.И. Семенов, В.Э. Шляпентох, Л.М. Тимофеев, И.М.Клямкин, А.В. Бузгалин, 

M.Г. Делягин, Л.Я. Косалс, С.Г. Кордонский, А.В. Рябов, Н.Н. Зарубина, 

О.Э. Бессонова, С.Ю. Барсукова, А.И. Салицкий, А.В. Леденева, У.Г. Николаева, 

Ч.К. Ламажаа и др.). Социальные процессы и сложившуюся в России 

социально-экономическую систему обозначают различными терминами: 

«неофеодализм» (Ч. Фэрбэнкс, В.Э. Шляпентох, А.В. Бузгалин), «сословное» 

общество (С.Г. Кордонский), «раздаточно-рыночная» экономика 

(О.Э. Бессонова), «х-экономика» (С.Г. Кирдина), «власть-собственность» 

(Л.С. Васильев), «периферийное политарно-капиталистическое общество» 

(Ю.И. Семенов), «симбиотическая полуархаическая социально-

экономическая система» (У.Г. Николаева), «негативная экономика» 

(А.И. Салицкий), «клептократия» (А.В. Гевелинг), «криминальное общество» 

(Д. Саттер), «пиратизация» (М. Голдман), «экономика блата» (А.В. Леденева), 

«клановое общество» (Т. Грэхэм, Ж. Уэдел) и др. При этом бурный рост 

                                                           
1 Foster G.M. The Dyadic Contract: A Model for the Social Structure of Mexican Peasant Village / J.M. Potter, 

M.N. Diaz, G.M. Foster (eds.), Peasant Society. Boston, 1967. P. 1185. 
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неформальной экономики и коррупции рассматривается как важнейшая 

характеристика сложившейся социально-экономической системы. 

Как функционирует неформальная экономика блата, коррупции, 

непотизма, как складываются и поддерживаются неформальные связи, какие 

особенности приобретает социальная сплоченность в такой экономике? 

Наиболее популярными для объяснения этих феноменов в последние 

десятилетия среди экономистов и социологов стали аналоги зарубежных 

формальных экономических теорий: теория «дисфункциональных рынков» 

(Л.Я. Косалс), концепции «рынков силовых услуг» (В.В. Волков), 

«административных рынков» (С.Г. Кордонский), «рынков бюрократический 

услуг» (Е.М. Альбац). Однако наличие огромного количества оговорок в 

работах указанных авторов при попытке использовать неоклассическую 

терминологию для анализа неформальных теневых коррупционных и 

блатных связей, демонстрирует малую применимость этого концептуального 

аппарата и подтвердает потребность в разработке специфический понятий и 

терминов.  

Экономические процессы, протекавшие в позднесоветском обществе1, 

привели к расцвету блата, непотизма, коррупции. Радикальные 

экономические реформы начала 90-х годов способствовали дальнейшему 

росту теневой и неформальной экономики.  

Неформальный обмен услугами, или «услугообмен», выделен нами в 

качестве одного из важнейших явлений в современной неформальной 

экономике России. Именно он, на наш взгляд, составляет основу как 

экономики межсемейной поддержки, так и экономики блата, непотизма, 

корпоративизма и коррупции. Этому типу социально-экономических 

отношений и анализу особенностей социальной сплоченности в сетях 

услугообмена необходимо уделить особое внимание. 

Внесем несколько пояснений в содержание понятия «услуга» в 

неформальной экономике. Что особенно важно – перед нами далеко не 

синоним «товара», как это принято в обычной рыночной экономике 

(парикмахерские услуги, банковские услуги и т.д.). Услуга в нерыночной и 

архаической экономике в отличие от услуги-товара в рыночной экономике 

есть всегда единство двух моментов – содержания услуги (данная в 

пользование вещь, данные взаймы деньги, выгодное бюрократическое 

решение и т.д.) и элемента «помощи», «участия» со стороны предоставителя 

услуги. Если само содержание услуги в каких-то случаях и может быть 

выражено в денежном эквиваленте (например, стоимость приема у редкого 

специалиста), то оказываемая сверх этого «услуга-помощь» – нет 

(обеспечение «выхода» на этого редкого врача, договоренность о 

внеочередном приеме). Такие неформальные помогообменные и 

                                                           
1 Справедливости ради заметим, что далеко не все исследователи согласны с тем, в Советском 

Союзе был построен социализм. Все больше ученых трактуют советское общество как 
классовое: либо как «феодальное» (например, немецкий социолог В. Текенберг, или 
российский правовед А.А. Тилле), либо как «госкапиталистическое» (Т. Клифф), либо как 
«азиатское» «политарное» Ю.И. Семенов. 
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услугообменные каналы обеспечивают «выход» на представителя власти – 

чиновника милиции или ДПС, судью, сотрудника областной администрации и 

т.д. Оказанная услуга-помощь со стороны «посредника» - партнера по 

помогообменным и услугообменным связям - может быть компенсирована 

только аналогичной услугой-помощью, причем предоставленной тогда, когда 

прежний предоставитель об этом попросит, когда у него возникнет в этом 

потребность. Именно поэтому услугообмен носит персонализированный и 

длящийся характер – услуга-помощь может быть оказана, равно как и 

возвращена, только по личным каналам. Отсюда такое значение приобретают 

удобные – т.е. уже «готовые» личные каналы родства, дружбы, соседства. 

Однако родственные и дружеские каналы ограничены, поэтому так же, как 

это было когда-то в дарообменной экономике, каждый человек в 

современной российской неформальной экономике постоянно стремится 

установить как можно больше дополнительных контактов, новых 

услугообменных каналов.  

Социальная сплоченность в рамках экономики помогообмена и 

услугоомена обеспечивается не только экономическими действиями 

оказания помощи и услуг, но и требует установления и дополнительной 

социальной и социокультурной поддержи в виде участия в какой-то 

ритуально-символической деятельности. Речь идет о том, что прежде, чем 

произойдет «включение» в услугообменную сеть, актор должен войти в 

систематический контакт с представителями уже существующей 

услугообменной сети, стать «своим», войти в доверие. Социальная 

сплоченность в услугобменных сетях достигается посредством участия как 

«новеньких», так и «старых» участников сети в разного рода культурных 

ритуальных действиях: празднованиях каких-то событий (дней рождения и 

др.), охотах, банных ритуалах. Кстати, чем ближе непосредственный 

физический контакт (например, в банях люди вынуждены раздеваться, 

находиться близко друг к другу без одежды, что формирует наивысшую 

степень доверия), тем больше эмоциональная вовлеченность и 

неформальная сплоченность.         

Как мы видим, применение знаний об экономических механизмах 

архаического дарообмена и помогообмена позволяет разобраться и в 

структуре современного внерыночного услугообмена – того обмена, который 

включает в себя множество действий, у которых нет и не может быть 

денежного эквивалента и рыночного описания. Раскрытие внутренних 

механизмов престижной дарообменной, помогообменной и услугообменной 

экономики, на наш взгляд, имеет ключевое значение для анализа 

современной теневой, неформальной российской экономики, в которой 

центральную роль, как выясняется, играют дарообменные и услугообменные 

связи, являющиеся основой так называемой «экономики блата», 

«коррупционной экономики», «клановой экономики». При этом 

обнаруживается теснейшая взаимосвязь и даже взаимопроникновение новых 

капиталистических и реанимированных докапиталистических отношений. 
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Симбиозы капиталистического и докапиталистических социально-

экономических укладов как раз и составляют специфику так называемых 

периферийно-капиталистических обществ, о чем в 1970-е годы впервые 

заявил Р. Пребиш1. 

Неформальные «услугообменные» и «услугоплатежные» сети 

распространены везде, где проявляется коррупция, блат, непотизм, 

экономика принуждения и др. И все эти отношения демонстрируют единые 

свойства: неформальный характер социальных связей; персональный 

характер услугообменных связей; долговременный характер связи; 

отсутствие жесткости и «вычисляемости» взаимных обязательств; большая 

роль установления «канала» блатной неформальной услугообменной связи 

(канал доступа); наличие «культурно-ритуального» сопровождения при 

установлении и поддержании связей (праздники, совместные выпивки, бани, 

рыбалки, охоты и др.). 

Невиданные масштабы распространения в позднесоветскую эпоху 

приобрели архаические по способу организации услугообмен и услугоплатеж. 

Не имея возможности открыто распорядиться корпоративной общеклассовой 

частной собственностью, каждый чиновник создавал вокруг себя целую сеть 

услугообменных связей: устройство родственника в хорошую больницу, 

поступление в институт, добывание редкого товара, получение хорошей 

работы – все стало возможным лишь благодаря «связям», то есть 

неформальным личностно окрашенным экономическим отношениям.  

Напомним, что содержательно «услуга» при капитализме и в 

архаической (равно как и полуархаической неформальной) экономике 

различны. При капитализме услуга – тот же товар (например, парикмахерские 

услуги). Услуга в системе архаического общества – реализация партнером по 

неформальной связи личного преимущества. Услуга в рамках архаической 

экономической структуры – действие, определяемое личностными 

договоренностями и отношениями, предоставление на этом фундаменте 

преимуществ одним, при отсутствии преимуществ у других. Услугообмен и 

услугоплатеж реализуются, как выясняется, практически по одинаковым 

схемам как в рамках архаических, так и внерыночных государственно-

бюрократических и в криминально-теневых сегментах экономики. 

Оказанная «услуга», то есть создание неформального преимущества 

для определенного человека в определенной ситуации, должна была, как и в 

первобытную эпоху «дар», вознаградиться предоставленной в другой раз 

подобной «встречной» «услугой» со стороны получателя. В таком виде и 

появляется в позднесоветскую эпоху своеобразная экономика «блата», 

экономика «блатообмена», которая строится на архаических механизмах 

дарообмена, помогообмена и услугообмена. В результате такого рода обмена 

«услугами» в советском обществе появилась особая группа людей, 

официально не имеющих никаких привилегий, но находящихся в ином, более 

                                                           
1 Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива?». М.: ИЛА, 1992.  
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выгодном положении по отношению к рядовым согражданам, положении 

обладателей неформальных преимуществ в получении благ. 

Особую роль в формировании в Советском Союзе такой неформальной 

услугообменной экономики играл искусственно (или естественно) 

формируемый в обществе дефицит. Чиновник – распорядитель благ и услуг, 

не имея возможности изменить, к примеру, цену товара, «торгует» доступом 

к товару, то есть временем, затраченным тем или иным человеком для 

получения данного товара. В перечень преимуществ, включенных в систему 

услугообмена и услугоплатежа чиновников, входят, безусловно, 

неформальное право преимущественного доступа к дефицитным благам и 

неформальное право на экономию времени при получении материальных 

благ (скажем, право не стоять в очереди). При этом форма персонализации 

права распоряжения общеклассовой частной собственностью предстает как 

возможность определять круг людей, обладающих преимуществами доступа 

к благам, право чиновника регулировать количество получаемых благ и 

время реализации преимущественных прав. Удовольствие от такой 

неформальной власти распоряжаться потоками товаров, а также временем 

людей – особое психологическое состояние, толком еще не изученное и не 

описанное средствами научного анализа. 

Многие исследователи пишут о генетической связи теневой экономики 

советского периода и неформальной экономики в реформируемой России, 

подчеркивая при этом появление совершенно новых характеристик у теневой 

экономики в постсоветское время. «"Вдруг" возникшая неформальная 

экономика России, – пишет С.Ю. Барсукова, – имеет тесные связи с прошлым. 

Это не означает отсутствия в ней принципиально новых качественных 

характеристик. Более того, эта новизна очевидна и впечатляюща. Но за этим 

различием хотелось бы не потерять связь времен, историческую 

преемственность современной и советской неформальной экономики»1. 

На этом фоне особый интерес вызывает такой социальный феномен, 

получивший распространение в последние десятилетия существования 

советской власти, как блат. Вообще блат, как правило, рассматривался 

исследователями только как правовое явление или только как традиционно-

культурное, моральное, этическое, связанное, например, с влиянием на 

социальную практику родственных, дружеских, семейных отношений. Редко 

можно встретить подход к блату как к чисто экономическому явлению. 

Выделяются своей последовательностью исследования блата как 

экономического явления А.В. Леденевой2. «Блат, – пишет А. Леденева, – 

самобытная форма неденежного обмена, бартер услуг, предоставляемых на 

                                                           
1 Барсукова С.Ю. Неформальная экономика… С. 76. 
2 Леденева А. Блат и рынок: трансформация блата в постсоветском обществе // Т. Шанин 

(ред.), Неформальная экономика. Россия и мир. М.: Логос, 1999. C. 111-124; 
Ledeneva A.V. Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange. 
Cambridge University Press, 1998; Ledeneva A.V. How Russia Really Works: The Informal Practices 
That Shaped Post-Soviet Politics and Business. Cornell Univ. Press, 2006; Ledeneva A.V. Can Russia 
Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance. Cambridge, 2013.  
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основе личных отношений. Практика использования личных контактов 

(каналы, сети) для получения доступа к общественным ресурсам: товарам, 

услугам, источникам дохода (образование, рабочие места, должности и т.д.) и 

привилегиям в обход формальных процедур, регулирующих доступ к 

ресурсам личного потребления»1. Исследовательница справедливо 

подчеркивает далее, что дать точное определение блата трудно, так как это 

понятие использовалось в самых разнообразных контекстах. В обыденном 

смысле под блатом подразумевали обмен услугами: «ты – мне, я – тебе», то 

есть взаимную полезность знакомых или друзей, которые помогали достать 

дефицитные товары и услуги, купить что-либо подешевле или повыше 

качеством, причем делали это совершенно бескорыстно. Под блатом 

подразумевали также использование контактов при устройстве на работу, 

продвижении по службе, протекцию и личное влияние людей со статусом, чьи 

имена и рекомендации (обычно говорили заветные слова: «я от такого-то») 

помогали решать как серьезные, так и самые незначительные проблемы. 

Время и причины происхождения блата А. Леденева связывает с 

советской экономикой и ее особенностями, утверждая, что блат как 

самобытная форма неденежного обмена «возник в "командной" экономике с 

присущими ей дефицитом, ограниченной эффективностью денег и 

отсутствием механизмов саморегуляции. А потому многие повседневные 

вопросы приходилось решать, прибегая к взаимной помощи и неформальным 

соглашениям, в обход формальных процедур или сокращая их сложность»2.  

Действительно, помимо «законных» норм и привилегий, 

предусмотренных государственной или ведомственной системой 

распределения, каждый занятый в народном хозяйстве имел своеобразный 

«доступ» к ресурсам и возможностям, которые он мог использовать для 

неформального обмена. При этом отношения блата ни в коем случае не 

означали натурального обмена, то есть бартера в прямом смысле этого слова 

– обменивались не товарами и трудом, а услугами особого рода – их 

А. Леденева называет «услугами доступа»3. 

Понятие-метафора А. Леденевой «услуги доступа» очень точно 

отражает особенность услуг блата в экономике дефицита. Действительно, мы 

имеем дело со специфическими актами распоряжения самой возможностью в 

условиях дефицита получить ту или иную вещь, ту или иную услугу. Вдоль 

каналов блата возникают особые социальные связи, формируется особого 

рода неформальная социальная сплоченность.  

Специфика общеклассовой государственной собственности такова, что 

персонально в полном объеме воспользоваться ее благами невозможно. Не 

случайно акт персонализированного распоряжения во многих случаях 

выглядит как «добро», «услуга», оказанная другому человеку - то, чем как 

                                                           
1 Леденева А.В. Неформальная сфера и блат: гражданское общество или (пост)советская 

корпоративность? // Pro et Contra. 1997. Т. 2. № 4. С. 113—124. С. 113. 
2 Там же. С. 113-114. 
3 Там же. С. 114. 
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правило не может воспользоваться сам конкретный «распорядитель». Как 

некогда в позднепервобытной дарообменной экономике, человек, 

получивший дар, стремился как можно скорее его передарить, потому что 

потребить эту вещь персонально, не поделившись с огромным количеством 

родственников, входящих с ним в один дележный круг, было невозможно по 

существующим моральным нормам. В престижной позднепервобытной 

экономике тоже не существовало полной персональной частной 

собственности, но существовало персональное распоряжение коолективной 

собственностью в виде права человека делать дары другим людям. В такой 

специфической форме, как показал Ю.И. Семенов, шел постепенный процесс 

трансформации, а позже и разложения первобытной общественной 

коммуналистической собственности. Аналогичные механизмы были 

запущены, как представляется, и в позднесоветском обществе: включение в 

блатообменные связи делало советского чиновника «распорядителем» 

условно выделенного куска собственности и, одновременно, потенциальным 

собственником будущих встречных благ и услуг, которые в качестве 

встречного «дара-услуги» должны были к нему поступить. Можно, пожалуй, 

говорить о формировании в советском обществе неформальных, теневых 

«ячеек» блата, «центров» блата, «сетей» блата, а также о возникновении 

соответствующей «блатной» неформальной теневой солидарности-

сплоченности. 

Распространившийся в позднесоветское время принцип 

использования должностного ресурса для потребностей родственников и 

близких, «обычай "делиться" возможностями с друзьями и знакомыми» 

настолько глубоко вошел в практику повседневных взаимодействий 

советских людей, что стал «почти неотделимым от понятия дружбы»: и 

действительно, перераспределение ресурсов со стороны представителей 

номенклатуры, «вовлечение собственности и открываемых ею возможностей 

в систему неформальных обменов стали общей практикой», хотя «ее 

скрывали или искренне "не узнавали" в риторике взаимопомощи, дружбы, 

крайней необходимости и т.д.»1.  

Черта, которая роднит все перечисленные явления внерыночной, 

неформальной и архаической экономики, – это, как мы видим, особая роль 

личных неформальных отношений. Всегда персонализированные 

экономические связи отличают экономику докапиталистическую от 

предельно безличной и формализованной капиталистической экономики. 

Действительно, без личной, персональной связи партнеров ни одно 

экономическое действие в рамках внерыночной экономики не будет 

совершено. Тем не менее это общее свойство – наличие личностно 

ориентированных экономических связей – не должно скрывать от 

исследователя принципиальных различий между явлениями реципрокции, 

дарообмена, взаимопомощи, с одной стороны, и блата, с другой стороны. Блат, 

как правило, связан с использованием в личных (или узкокорпоративных) 

                                                           
1 Там же. С. 114-115. 
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целях возможностей временно занимаемой государственной должности или 

корпоративного статуса.  

Еще раз обратимся к анализу механизмов услугообмена и 

услугоплатежа. При наличии потребности в той или иной специфической 

«услуге» (выгодное бюрократическое решение, липовый диплом, фальшивая 

справка и т.д.) само получение требуемого не выступает как механическая 

покупка: требуется как минимум неформальный «канал доступа», наличие 

«связей», то есть участие в специфических (архаических по сущности) 

услугообменных и услугоплатежных сетях, наличие каналов персональных 

экономических отношений. Неслучайно, само наличие денег еще не может 

привести автоматически к выполнению поставленных задач и решить всех 

проблем в рамках российской (да и любой другой периферийной) экономики 

– требуется установление особого рода персонализированных контактов и 

связей, включение в услугообменную и услугоплатежную сеть. А 

особенностью функционирования такой услугообменной и услугоплатежной 

сети экономических отношений оказывается, как мы знаем благодаря 

исследованию архаической экономики, ее пролонгированный и 

«самоподдерживающийся» характер, соединение персонализированной 

«услуги-помощи» и самого предмета услуги. Длительный характер связей 

порождает и поддерживает сравнительно высокую социальную сплоченность 

между участниками услугообменной сети. После того, как по каналу 

услугообмена получен («куплен») желаемый результат («пробито» то или 

иное бюрократическое решение, получены те или иные конкретные блага), 

даже если внешне «оплата» производилась в прямом денежном эквиваленте, 

сама «услуга» (то есть «помощь» держателя «канала связи») нуждается также 

в определенной компенсации («долг»), но не в чисто денежной, а особой - 

«услугообменной». По мере необходимости со стороны предоставителя 

«первой» услуги прежним «получателем» должна быть оказана встречная 

услуга; при этом отсутствие промежуточного «баланса», невозможность 

выразить в денежном эквиваленте личную услугу-помощь и, следовательно, 

длящийся характер отношений взаимного оказания услуг выступают 

важными особенностями услугообменных отношений. А длительное 

поддержание услугообменной социальной связи предполагает 

возникновение услугообменной сетевой социальной сплоченности.  
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Рисунок 1.3 – Схема услугообмена 

 

Заключение 

Неформальная и теневая экономика, которая расцвела в последние 

десятилетия в России, базировалась на специфических нерыночных 

экономических механизмах и порождала специфические формы социальной 

сплоченности. Основными признаками теневой и неформальной экономики 

оказывается наличие дополнительных - внеэкономических (моральных, 

культурных, властных) - способов принуждения к экономическим действиям, 

персонализированный характер неформальных связей и наличие 

относительно глубокой и неформальной социальной сплоченности. Корни 

теневой и неформальной экономики восходят к докапиталистическим 

дорыночным моделям и принципам организации экономической жизни: 

реципрокции, дарообмену, помогообмену, редистрибуции, милитарной 

эксплуатации, политаризму, патрон-клиентским отношениям.  

Именно возрождением архаических экономических отношений и 

соответствующих им форм социальной сплоченности, а вовсе не влиянием 

загадочных по своей природе исторических паттернов, культурных кодов или 

структур менталитета, во многом объясняются препятствия на пути 

укоренения классических рыночных отношений и соответствующих им 

институтов власти и управления в современной России. Поэтому изучение 

неформальных экономических связей, услугообменных и услугоплатежных 

сетей, а также формирующихся внутри этих сетей особых форм групповой 

социальной сплоченности - условие более глубокого понимания социально-

экономических процессов, происходящих в российском обществе.  
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Глава 2 

Сплоченность гаражного сообщества: 

Экономические и этнокультурные аспекты. Кейс-стади 

 
Город представляет собой неоднородное, изрезанное социальными 

интересами, пространство. Социальные интересы поддерживаются 

социальной мобильностью, одной из разновидностей которой является 

автомобильность1. Автомобилизация города – помимо морфологических 

социальных фактов, дорог – предполагает места для парковки, ремонта 

автомобиля, определяемые актуальными коллективными представлениями, 

моральными принципами, легальным правом. 

Одно из таких пространств, с 1960 г. отводившееся под автомобильные 

стоянки — гаражи. Таким образом, автомобиль (пространство приватного) 

въезжал в пространство общественного, гаражного. Минимальным числом 

для образования гаражно-строительных кооперативов (ГСК) в г. Москве было 

50 автомобилистов. Первоначально правом собственности на гараж владел 

ГСК, в 1990-х гг. собственником гаража мог становиться владелец гаража2. 

Количество же личного транспорта неуклонно росло: личный легковой 

автомобиль в г. Москве в 1990 г. имел каждый 14-ый ее житель, к 2010 году – 

каждый четвертый3. В этой связи территория, на которой расположены ГСК, 

требовала увеличения числа парковочных мест, гаражная территория 

расширялось. Как отмечает Дж. Урри, использование земли для парковки — 

чрезвычайная расточительность, ведь «единственными обитателями 

парковки являются машины»4. Действительно, значительная часть 

гаражного пространства предназначена для хранения автомобиля, но этим 

его функции не исчерпываются. 

Особенностью проводимых исследований по организационным 

особенностям автомобильной культуры является утвердившееся 

определение «распределенного образа жизни», где гараж выступает как 

«один из элементов сложной цивилизационной формы»5. «Распределенный 

образ жизни складывается из множества локальных общностей: общностей 

дачных электричек, гаражно-автомобильных, погребных, собственно дачных, 

со своими разными и часто своеобразными нормами»6. В нашем исследовании 

                                                           
1 См.: Урри Дж. Мобильности. М.: «Праксис», 2012. С. 233-269. 
2 См. об истории гаражного строительства в СССР: Размахнин А. Гаражные кооперативы СССР 

как школа гражданского общества / Эл. ресурс:http://svpressa.ru/society/article/35823/ 
(дата обращения 10.11.2016). 

3 Данные Федеральной службы Государственной статистики / 
Эл. ресурс: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-17.htm (дата 
обращения 10.11.2016). 

4Урри Дж. Мобильности. С. 250. 
5 Куренной В. Территория автономии. Что скрывается в гаражах / Эл. ресурс: 

https://lenta.ru/columns/2016/07/18/garage (дата обращения 10.11.2016). 
6Кордонский С. «В реальности» и «на самом деле» // Логос. 2000. № 5/6. С. 53-64 / Эл. ресурс: 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_5_6/2000_5-6_07.htm (дата обращения 
10.11.2016). 

http://svpressa.ru/society/article/35823/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-17.htm
https://lenta.ru/columns/2016/07/18/garage
http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_5_6/2000_5-6_07.htm
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остановимся на нормах (или в нашей терминологии — на коллективных 

представлениях), рассматривая их локально, сквозь гаражное пространство, 

на предмет установления границ, конструирующих сплочение сообщества 

внутри этого пространства. Ключевой исследовательский вопрос: на основе 

каких коллективных представлений участниками гаражного пространства 

определяются границы использования гаражного пространства? 

Если территориальные границы установлены самим фактом 

постройки гаражей, в которых выполняются функции строения, то 

«естественные границы» — это своеобразные коллективные представления 

о классификации пространства. Естественные границы (или, как указывал 

Л. Вирт, естественный ареал) определяют протяженность действительных 

функций и постоянно пребывают в текучем состоянии1. Там, где мы говорим 

о границах территории, мы говорим о границах, утвержденных 

административно-правовыми нормами, а также отмечаемых на 

географических картах, фотоснимках со спутника. Там, где мы говорим о 

границах пространства, мы говорим о коллективных представлениях той или 

иной группы, того или иного сообщества. 

 

Контекст и метод проведения исследования 

Полевой этап исследования гаражного пространства проводился в 

течение марта-апреля 2016 года. На протяжении этого периода 

исследователем в гаражном пространстве, именуемом «Шанхай», 

расположенном на западе г. Москвы в районе Раменки, проведено 35 устных 

бесед, выполнено 216 фотографий2. 

Устные беседы, их результаты, рассмотрены нами как конструкции 

первого порядка/объективации исследуемого пространства информантами, 

которые закреплены за пространством в своих практиках. 33 устных беседы 

проведены непосредственно на исследуемой гаражной территории. В 

фотографии, выполненные нами на гаражной территории, заложены способы 

организации пространства как поверхности, подвергнутые конструированию 

второго порядка/объективации объективированного. Последнее относится и 

к концептуализации устных бесед, рассматриваемых как коллективные 

представления. 

Выбор гаражного пространства обусловлен двумя факторами. Во-

первых, это одно из самых больших пространств по площади, занимаемой 

гаражами (илл. 2.1). 

                                                           
1 Вирт Л. Человеческая экология // Вирт Л. Избранные работы по социологии. М.: ИНИОН, 

2005. С. 45. 
2 При написании текста использованы полевые записи, которые велись на протяжении всего 

времени исследования гаражного пространства. 
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Иллюстрация 2.1 – Исследуемая гаражная территория, 

фотоснимок со спутника 

 

Общая протяженность границы (отмечена белой линией) исследуемой 

гаражной территории составляет 3 км, занимаемая площадь – 330295 кв. м1. 

По данным компании «АйДиЭсПартс» число гаражей – 5,5 тысяч2. По другим 

оценкам на данной гаражной территории — примерно 10 тыс. гаражей3. 

 

Во-вторых, в соответствии с муниципальной политикой 

реформирования городского пространства, исследуемое гаражное 

пространство подлежит сносу. Принятые в г. Москве правительством города 

программа «Народный гараж» в 2009 году и закон о «Генеральном плане 

города Москвы» 2010 г. ознаменовали снос ГСК. Программа «Народный 

гараж» предусматривает строительство многоуровневых автомобильных 

парковок, закон о «Генеральном плане города Москвы» утверждает 

транспортное развитие города. Так, на сайте управ районов города 

появляются объявления и образцы заявлений, где владельцев гаражей 

просят согласиться с тем, что они «уведомлены о необходимости 

освобождения территории, занимаемой (…) гаражом в связи со 

                                                           
1 Источник: Гугл-карты. 
2 Гаражный "Шанхай" возле МГУ: почему недовольны владельцы / Эл. ресурс: 

http://www.bbc.com/russian/russia/2016/03/160321_msu_garage_demolition (дата 
обращения 10.11.2016). 

3 Мазина Е., Чернов С., Дойтингер Т. ШАНХАЙ МОСКВА / Эл. ресурс: 
http://strelka.com/ru/research/project/shanghai-moscow-130 (дата обращения 10.11.2016). В 
указанном исследовании «ШАНХАЙ МОСКВА», наряду с отмеченной нами границей 
территории, указана также еще одна территория с находящимися на ней гаражами. В наше 
исследование данная, «дополнительная», территория не входила. В целом, границы 
«Шанхая» в описаниях информантов оказываются точно не определенными. 

http://www.bbc.com/russian/russia/2016/03/160321_msu_garage_demolition
http://strelka.com/ru/research/project/shanghai-moscow-130
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строительством» - далее следует наименование транспортного пути и 

пересадочных узлов1. Подобным образом, как указано на сайте Префектуры 

Западного Административного Округа, гаражи исследуемого пространства 

подлежат «выводу с территории»2. Определение «вывод гаражей с 

территории» – пространная формулировка. Проследим, что она означает. 

Кампания по выводу гаражей с территории проходила в ряде 

телевизионных программ, где исследуемое гаражное пространство было 

представлено в дискурсе дискредитации данной территории. В программах 

СМИ «Шанхай» охарактеризован как территория, на которой производятся: 

разбор, перебивка номеров угнанных автомобилей3, шум в ночное время 

суток, мешающий жителям близлежащего жилого дома, «скопление 

подозрительных элементов», главным образом, мигрантов, нелегальная 

деятельность мигрантов в нелегальных автомастерских4. В городских 

исследованиях показано, что представление пространства исключительно 

как недостойного, отражает интересы застройщика, как «лучший шанс 

получения разрешения на градостроительный план застройки»5. При этом 

выдвигающиеся в сообщениях СМИ доказательства «дрянного» пространства 

не предполагают альтернативных суждений о его моральном облике. 

К периоду проведения исследования в гаражном пространстве 

функционировал гараж-штаб по выводу гаражей с территории. Этот штаб был 

обозначен следующим объявлением: «Уважаемые Владельцы гаражных 

боксов и иных строений! Желающие получить компенсацию! В целях 

координации работ по освобождению территории застройки и обеспечения 

управления строительством комплекса зданий МГУ, создан штаб 

строительства с участием представителей организаций принимающих 

участие в реализации проекта. Штаб организует выплаты компенсаций за 

гаражные боксы, законно расположенные на занимаемой территории 

                                                           
1 См.: Информация о сносе гаражей / Эл. ресурс: 

http://khoroshevskiy.mos.ru/important/information-about-the-demolition-of-the-garages.php 
(дата обращения 10.11.2016). 

2 Вниманию владельцев гаражей в районе Раменки! / Эл. ресурс: 
http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/2005925.html (дата обращения 10.11.2016). 
Отметим, что согласно постановлению мэра Москвы, за гараж, находящийся в 
собственности, предполагается исключительно денежная компенсация: Проценко Л. 
Никакого бартера, только деньги // Российская газета - Федеральный выпуск, 18 марта 
2011 года, №5433 (57) / Эл. ресурс: https://rg.ru/2011/03/17/garazh.html (дата обращения 
10.11.2016). Таким образом, искать новое машино-место владельцам автомобилей, в том 
числе и в «Народных гаражах», предлагается самостоятельно. Итак, положенная 
компенсация за гараж составляет от 100 до 200 тыс. рублей, гаражи-стоянки и гаражи-
стоянки хозяйственного ведения в ближайшем к исследуемому гаражному пространству 
районе предлагаются от 461 тыс. рублей до 1 млн. 9 тыс. рублей. См.: Государственное 
унитарное предприятие города Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов 
гаражного назначения города Москвы» / Эл. ресурс: http://www.mskgarage.ru/ru/sale/ (дата 
обращения 10.11.2016). 

3 Программа «Чрезвычайное происшествие» (телеканал «НТВ» от 14.01.2013). 
4 Программа «Город Доверия» (телеканал «Москва Доверие» от 17.09.2014 – указана дата 

публикации программы на канале youtube.com). 
5 Doron G. “…Those Marvelous Empty Zones on the Edge of Our Cities’”: Heterotopia and the ‘Dead 

Zone’ // In M. Dehaene, L. De Cauter (eds.), Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil 
Society. London, New York: Routledge, 2008. P. 203-215. P. 204. 

http://khoroshevskiy.mos.ru/important/information-about-the-demolition-of-the-garages.php
http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/2005925.html
https://rg.ru/2011/03/17/garazh.html
http://www.mskgarage.ru/ru/sale/
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проведение сноса строений, вывоз строительного мусора от разборки 

строений. Запланирован снос всего гаражного комплекса и полное 

освобождение всего земельного участка! Всю достоверную информацию вы 

можете получить на сайте управы Раменки Западного округа г. Москвы, а 

также у представителя уполномоченной компании <название компании>. 

ВНИМАНИЕ!!! Возможны мошеннические действия третьих лиц, которые 

обещают оформить право собственности на строение. Ответственность за 

взаимоотношения с мошенниками лежит только на Вас! График работы 

Информационного центра: <…> Контактные тел.: <…>»1. 

Обратим внимание на формулировку о выплате денежной 

компенсации за снос гаражного строения. Уполномоченный в «штабе» 

объяснил, что компенсация выплачивается при наличии документов на 

собственность2. Особенностью пользования гаражей является владение 

гаражом. В некоторых случаях гаражи – или места под строения – продавали 

без документов на собственность, достаточно было передать ключи от 

гаража, либо указать на место для возможного строения. То есть такой гараж 

имеет промежуточный статус в праве пользования (это не движимое и не 

недвижимое имущество). Он может принадлежать кому-либо, но в 

собственности не быть. У такого гаража нет собственника, но есть владелец. 

Таким образом, гараж попадает в «серую зону экономического 

регулирования». Уточним, данная ситуация с правом собственности на гараж 

— распространенная, но не повсеместная. 

В этой ситуации нестабильности, определенного «нарушения 

порядка вещей», исследование принимает форму этнометодологической 

разновидности, когда «формы повседневного» взаимодействия нарушены. В 

большей степени все ответы наших информантов указывают на 

установленный социальный порядок, который был нарушен. Нарушенный 

социальный порядок предоставляет возможность говорить о тех вещах, о 

которых в ситуации стабильности, возможно, люди не говорили бы, дабы этот 

порядок не нарушать, а свое в нем положение – не дискредитировать. Часть 

гаражного пространства мы застали в нарушенном состоянии (илл. 2.2). 

                                                           
1 Орфография и пунктуация сохранены. 
2 Согласно документу, размещенному на сайте управы, фиксированный размер компенсации 

оставляет 100 тыс. рублей за железный гараж и 200 тыс. рублей за бетонный гараж, однако, 
по словам уполномоченного штаба, размер компенсации также определяется 
местоположением гаража: «номером площадки», на которой он находится. 



47 

 

 

Иллюстрация 2.2 – Очертания разрушенных строений в гаражном пространстве; 

гаражная территория «В» на Иллюстрации 2.1. Снос гаражей произведен, но 

территория не расчищена. 

 

Мы в полной мере признаем, что объективация гаражного 

пространства информантами может быть обусловлена не только способами 

личного контакта с этим пространством, но также вторичными каналами 

коммуникации, средствами массовой информации; в некоторых случаях наши 

информанты легитимируют свои ответы, подтверждая их сообщениями 

каналов СМИ. Таким образом, второе основание выбора «Шанхая» связано с 

большим беспокойством информантов по поводу гаражного пространства, в 

котором они находятся, в отличие от пространства, в которое нет 

вмешательств (помимо исследователя) извне. Вывод гаражей с территории 

означает снос гаражей по определенным правилам, за установленную 

компенсацию, и расчистку территории (илл. 2.3). 
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Иллюстрация 2.3 – Расчищенное, пустое, пространство; гаражная территория «А» на 

иллюстрации 2.1. Произведен снос гаражей, территория расчищена. Временное 

положение занимает малая архитектурная форма – передвижная туалетная кабина, 

перекрывающая передний план изображения, так же как передвижной объект, 

автомобиль создает на поверхности средний план, указывающий на дорогу. 

 

«Естественные границы» гаражного пространства 

В ходе нашего исследования сплочение в гаражном пространстве — в 

своих границах — имеет три разновеликих протяженности. 1. Гаражное 

пространство разделяется на основе специализации территории за счет 

хранения автомобиля, в том числе хранения автозапчастей и аксессуаров, 

ремонта автомобиля. 2. Ремонт автомобиля на основе профессионального 

занятия, на постоянной основе. Равнозначным с этим – местом постоянного 

пребывания и осуществления профессиональной деятельности – гаражное 

пространство дает возможность кустарного производства продукции. 3. 

Также гаражное пространство содержит в себе центры капитализации, 

образующие административный рынок. Под центрами капитализации мы 

понимаем сосредоточение ресурсов на определенном объекте, необходимых, 

чтобы закрепить и сохранить превосходство в гаражном пространстве. Центр 

капитализации – услуга, в которой нуждаются1. Для поддержания 

жизнеспособности гаражного сообщества, на его территории находятся ряд 

обслуживающих сервисов или производств услуг: магазины автозапчастей, 

гостиницы (или общежития), кафе и столовые, парикмахерские. Это такие 

специализации, которые характеризуют город par excellence.То есть данные 

                                                           
1 См.: Ло Дж. Объекты и пространства / В. Вахштайн (ред.), Социология вещей. Сборник статей. 

М.: ИД «Территория будущего». 2006. С. 223-244. С. 238. 
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услуги не специфичны и существуют и вне гаражной территории, они имеют 

меньшую устойчивость при сохранении ряда особенностей, в отличие от 

основных центров капитализации гаражного пространства. 

 

Центры капитализации гаражного пространства 

Основными центрами капитализации в гаражном пространстве 

являются люди-функции, аккумулирующие сбор денежных взносов за 

нахождение владельца в ГСК. Наши информанты наделяют их различными 

(от дискредитирующих до почтительных) эпитетами (например, «он такой 

жучара», «старожила»), но указывают на них, как – прежде всего – экспертов, 

знающих об исследуемом пространстве «много». Эти люди «знают много» 

постольку, поскольку составляют ядро административного рынка, в котором 

перераспределяются денежные средства от владельцев гаражей к тому, от 

кого зависит сохранение порядка. 

Политика сохранения порядка в гаражном пространстве, начиная с 

1990-х гг., с позиции руководителя ГСК, описывается следующим образом: 

«Делайте все, что угодно, только платите деньги, то есть можно было 

торговать и заниматься вообще всем. (…) Там была команда, человек десять, 

они всегда работали командой, вместе с коллективом, человек 10-15, да, 

обязательно нужно было вносить в кассу, касса уже распределялась, значит, 

заносилось – прокуратура, полиция, управа, пожарники – это такие основные, 

ну и всякие мелкие такие, главное, платилось, везде выстраивались 

человеческие отношения (…) за это они получали воду, электричество, 

коммуникации, то есть канализация – какой-никакой, они нашли старый 

колодец какой-то канализационный. Там, где доступ был, если его нет, то 

только электричество, все остальное – привозное» (м., 40-45 л.). 

Внутри административного ядра находятся неравнозначные 

элементы: руководитель ГСК и «коллектив», что указывает для нас на 

внутренние границы данного основного центра капитализации. 

Отдельное внимание уделяется роли полиции: «Коррумпированность, 

определенная заинтересованность полиции местной, конечно, полиция… для 

полиции – это Клондайк, это проблема определенная, потому что 

преступность, да, то есть, да, много работы, но для тех, кто принимает 

решение, тех, кто получает деньги с этого всего, для них это просто ну… здесь 

[местный полицейский] сам себе маленький царек» (м., 40-45 л.). 

Здесь говорится о сложности совмещения ролей полицейского. 

Гаражное пространство и автомастерская в нем являются местом-

отстойником для угнанного автомобиля1, но, как сообщал нам информант, 

установленная на этом автомобиле сигнализация – «спутниковый маячок» – 

приводит полицейского к этому месту и заключает его в ситуацию 

когнитивного диссонанса. 

                                                           
1 Так, нам сообщали информанты, что, если на территорию Шанхая «загоняют» груженый 

КАМАЗ, ни груз, ни КАМАЗ уже невозможно найти. 
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Одновременно центры капитализации указывают на внешние границы 

гаражного пространства или на внешнюю капитализацию, получаемую от 

гаражного пространства. При этом, как отмечали информанты, до контроля 

гаражного пространства полицейскими, существовал «рэкет»: «я, когда сюда 

приехал, рэкеты были (…) они крутились здесь: “а то своруем машину!”» (м., 

50-55 л.). 

На момент проведения полевого этапа исследования центр 

капитализации перешел в гараж-штаб по выводу гаражей с территории, где 

осуществляется оформление документов по выплате компенсаций1. 

Центрами капитализации в гаражном сообществе являются кафе, 

столовые, закусочные, магазины автозапчастей, мойки автомашин2. Эти 

центры капитализации имеют свойство выходить за пределы гаражной 

территории, поскольку постоянно находятся в поиске сырья для продажи и 

изготовления продукции внутри гаражного пространства. В кафе, столовых, 

закусочных, где для изготовления продукции не используются 

полуфабрикаты, конечная продукция (например, хлебобулочная, мясная) 

изготовляется в подсобных помещениях непосредственно данных объектов 

гаражного пространства. Подбор автозапчастей в магазине происходит не 

директивным способом, предписания профессиональной справочной книги 

по ремонту автомобиля здесь не работают. Даже если на настоящий момент 

автомобильной детали нет в наличии, ее можно подобрать, сделав заказ 

(продавец может попросить аванс, размер которого будет установлен тут же, 

совместно с покупателем). При подборе запчасти покупатель может 

предложить критерии выбора: чем дешевле, тем лучше; если есть 

возможность купить не агрегат в сборе, то купить элемент в конструкции 

агрегата. В автомобильных мойках постоянно требуется восполнять 

автомобильные чистящие средства. 

 

Естественные границы специализированного гаражного пространства 

Естественная граница гаража, в том числе и в периметре его 

архитектурной геометрии, — это пластичная характеристика, формируемая 

субъектом деятельности: 

«Хозяин гаража – если хозяин есть – следит за гаражом, гараж закрыт. 

Если нет хозяина, гараж открыт, калитки нет, все сняли, увезли в металлолом 

(…). Если нет хозяина, нет замка, все, гаража нет уже» (м., ок. 40 л.). 

                                                           
1 Подробно о перераспределении центров капитализации в отношении данной территории 

см.: Фогельгардт А., Яковлев А. Скандалы, интриги, преследования: Как МГУ застраивает 
Раменки / Эл. ресурс: http://www.the-village.ru/village/city/ustory/232361-ramenki (дата 
обращения 10.11.2016). 

2 Нам сообщалось также о «душевых» (аналог городской бани), «спортивных залах» и 
«публичных домах». Последний маркер гаражного пространства, при прочих действующих 
объектах, информантами снабжался отсылкой к мифологичности данного объекта, к его 
отсутствию. В гаражном пространстве указанные объекты являются маркерами, согласно 
которым можно определить свое местоположение на территории, сообщив о них 
информантам, в свою очередь информанты также пользуются их именованием для 
определения места на территории. 

http://www.the-village.ru/village/city/ustory/232361-ramenki
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Как мы отмечали выше, гаражом могут владеть, поскольку ключи на 

него были просто переданы, но ключи не должны застыть в пространстве, их 

предназначение – открывать и закрывать замок гаража. Работающие ключи 

— признак хозяина. Не обязательно собственника. Работающие ключи 

размыкают административно-правовые границы территории гаража. 

Пространство гаража – это все, к чему прикладывает руку человек. 

В случае, когда отсутствует уход за гаражом, взаимодействие с гаражом 

прерывается, происходит следующее: «…здесь такие гаражи есть, там уже 

напротив ворот деревья выросли, то есть, уже не открывались сколько (…) ну 

строители приехали – уже после предупреждения – мы один гараж 

открываем, там стоит инвалидка старинная, помнишь, моргуновка, такая 

стоит (…) кабриолет (…) ну, тоже ни хозяина — никого — забрали, сейчас 

делаем ее» (м., 40-45 л.). 

Гаражное пространство в целом определяется информантами как 

уникальное, на котором могут производиться занятия, более нигде не 

производимые. Немаловажное свойство гаражного пространства: легкий вход 

посредством низкого порога включения. В исследуемом гаражном 

пространстве гараж можно было купить за 30 тыс. рублей. Осуществление 

специфического занятия описано информантом следующим образом: «я 

[начал] трансформаторы, обжигать там, а где? Больше нигде не обожгешь. В 

деревне в печке ты не обожгешь. Там же черный дым валит. Вот. Так. В лесу 

тоже нигде не обожгешь на полянке. Тут же поднимется… вертолет. Нигде на 

участках – везде люди живут. Только здесь (…) Черный едкий дым» (м., 55-60 

л.). 

Специфика гаражного пространства такова, что оно способно 

образовывать лакуны никчемности в той иной временной протяженности. 

Очертания прежнего на месте становятся «ничем» в настоящем. При покупке 

гаража его очертание также может стать «ничем», гараж ломают, пустое место 

преобразовывают для иных целей, в частности, для проживания. Одним из 

самых распространенных вариантов для заполнения места новыми 

очертаниями для проживания является блок-контейнер. В этом случае их 

покупают два, различных типов. Один блок-контейнер – технический, для 

работы, он выполняет роль первого этажа; другой – бытовой, для 

проживания, устанавливается сверху технического. Но возможны 

совершенно произвольные постройки над первым этажом, гаражом, который 

используется как мастерская, склад, укрытие/стоянка для автомобиля (илл. 

2.4). Когда в функциях строения первого этажа не нуждаются, то может 

использоваться только один блок-контейнер для проживания. Этажность 

может варьироваться, содержит в себе гибкость: «и вторые, и третьи этажи, 

пожалуйста, и вниз копайте, пока вам не запретят, пока не прибегут снизу, не 

постучат там, типа здесь копать нельзя» (м., 40-45 л.). В качестве аргумента в 

пользу блок-контейнера его владелец приводит довод о легком переносе 

строения: «А строю я, ни много ни мало, двухэтажный модульный коттеджик, 

с полностью автономными системами жизнеобеспечения. Двухэтажный — 
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понятно. Модульный — состоящий из модулей, которые можно быстро и 

легко перебазировать. Я ведь на тот момент не знал всех рисков проекта, 

поэтому предпочел иметь запасной вариант на случай, скажем, сноса гаражей, 

проблем с окружением и т.д. Возникли бы проблемы — погрузил модули 

краном в два грузовика и переехал бы на другую площадку»1. 

Таким образом, владелец такого гаража оказывается привязанным не 

к месту, но к очертанию, конструкции строения, он потенциально всегда 

готов сдвинуться с места. Это своеобразие отмечал Г. Зиммель в роли чужака: 

оторванность от всякой данной точки в пространстве, противоположное 

понятию закрепленности как таковой2. Этот чужак не преодолевает 

«оторванности» от «приходов и уходов»3. 

 

 

Иллюстрация 2.4 – На среднем плане – отапливаемый блок-контейнер в качестве 

второго этажа, с подведенным к нему электрическим сигналом, и имеющий антенну 

– для приема телевизионного сигнала. Следуя взглядом вглубь изображения, мы 

также видим надстроенный второй этаж из бетонных блоков. На переднем плане, в 

                                                           
1 Как построить дом в Москве за 300.000 рублей. Часть 1 / Эл. ресурс: 

http://ikaketosdelano.ru/kak-postroit-dom-v-moskve-za-300-000-rublej/ (дата обращения 
10.11.2016). На данный гараж-дом и публикацию автора-строителя о нем обратил наше 
внимание один из информантов, он расположен в исследуемом гаражном пространстве. 

2Зиммель Г. Экскурс о чужаке // Социологическая теория: история, современность, 
перспективы. СПб: «Владимир Даль». С. 7-15. С. 7. 

3 Там же. С. 7. 

http://ikaketosdelano.ru/kak-postroit-dom-v-moskve-za-300-000-rublej/
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верхнем правом углу, изображения мы видим часть утепленного панелями строения, 

которое также составляет второй этаж гаража. 

 

Гаражное пространство – место, где, как мы отметили, гараж 

используется в качестве мастерской: «Я купил гараж, чтобы было место, где 

заниматься мастерством, да? Строгать, пилить, недорогой я купил, что-то за 

60 тысяч, еще там 40 тысяч вложил в отделку (…) да, поработал там чуть-чуть, 

несколько месяцев, столкнулся с администрацией, когда понял, что проблема 

с электричеством. (…) Я, удовольствия ради, занимался столяркой – в 

перерывах между занятиями, работами – я там несколько месяцев кое-что 

столярил для себя, для продажи» (м., 40-45 л.). 

 

 

 
 

Иллюстрация 2.5 - Инсталлированные вещи из одного из гаражей. Реконструкция 

содержимого гаражного бокса такова: хозяин гаража профессионально занимался 

фотографией (мы видим негативные рамки-клише для позитивных отпечатков-

фотографий) — фотографировал детей в общеобразовательных школах, изготовлял 

«школьные альбомы»; в его распоряжении находились: «Бытовой персональный 

компьютер» (мы видим инструкцию), автомобиль ГАЗ-3110 (мы видим 

«Руководство пользователя автомобиля»). 
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Гаражное пространство — это пространство, где проходят границы 

одиночества и заброшенности. 

То, что человек практикует в других своих сферах занятости, он 

складывает в гараж. Этот склад имеет актуальную и потенциальную природу. 

Это могут быть те вещи, которые уже не используются, но еще не 

выбрасываются; это граница, в которой вещественность еще может обнажить 

структуры памяти о прошлом, но не воспроизвести эти вещи в их 

применимости1 (илл. 2.5). «Заготовки на зиму», произведенные на дачном 

участке, в большей мере поддаются актуализации в течение нескольких лет 

после года, когда они были произведены. Однако и это производство 

«заготовок» имеет свойства потенциальности. 

Связь различных территорий посредством гаражного пространства 

способствует не только созданию зоны рекреации в гараже, но и сплачивает 

участников, которые к гаражу руку не прикладывают. Гаражное пространство 

обеспечивает легитимный способ покинуть «дом», сохранить собственную 

автономию. Иными словами, данная «мужская практика» обратно 

обеспеченна потребностью «дома» в поездках на автомобиле: «[Здесь можно] 

отдохнуть от детей, от внуков, а то меня там заэксплуатировали (…) У меня, 

мои – три машины – моя, жены, дочки, я всеми ими занимаюсь, масло 

поменять, колодки поменять, ремонт сделать» (м., 55-60 л.), — сообщает нам 

информант. 

С ввергнутым на гаражную территорию центром капитализации по 

выводу гаражей с территории, пространство начинает приобретать иные 

очертания. Первоначально – с помощью специальной техники – очертания 

прежних строений приобретают иные формы, которые несут в себе эстетику 

руин (илл. 2.2). Далее, в ходе расчистки территории, пространство 

воспроизводится через временные передвижные объекты, такие как 

переносные туалетные кабины (илл. 2.3). Они подвергаются дискредитации с 

помощью обсценной лексики. Скорее, данные надписи свидетельствуют о 

дискредитации не столько самого объекта, но субъекта, таким образом 

изменившего пространство. Путь преобразования пространства, 

исчезновение одного пространства и появление другого, на одной и той же 

территории определен в исследованиях не только центрами капитализации, 

где один центр побеждает другой, но – в целом – «идеологией 

современности». Идеология современности или идеология начала 

предполагает опустошение земли, история которой только начинается2. 

 

 
                                                           
1 На гаражное хранение вещей как на поддержание собственной идентичности указано в: 

Куренной В. Распределенный образ жизни / Эл. ресурс: http://mneti.org/Article/102 (дата 
обращения 10.11.2016). В этой же публикации можно ознакомиться со спецификой 
обращения с вещами, находящимися в гараже в личном пользовании. 

2 См.: Doron G. …Those Marvelous Empty Zones... P. 205. Однако вопрос о естественных границах 
специализированного пространства сохраняет для нас свою актуальность в измененном 
пространстве, не будут ли в «новом пространстве» воспроизведены границы пространства 
в центрах капитализации, которые подвергались ранее дискредитации как незаконные. 

http://mneti.org/Article/102
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Гараж для ремонта автомобиля, профессиональная занятость 

В гаражном пространстве производится ремесленническое занятие 

автомобилем. Ремесленники («мастеровые») подразделяются по различным 

спецификациям: ремонт и обслуживание определенных марок автомобилей; 

ремонт и обслуживание внутренних агрегатов автомобиля (например, только 

«промывка инжектора»); ремонт автомобиля (от строгой специализации – 

жестянщик, маляр; до расширенной специализации – «ремонт автомобиля» 

(восстановление коррозирующих поверхностей, оцинковка, покраска, 

приспособление автомобиля под определенные нужды – например, установка 

на автомобиль уникального багажника для перевозки длинномерных 

грузов). 

Под специализированные функции как ремонтной мастерской гараж 

видоизменяет свою форму. При этом такая трансформация возможна, как мы 

предполагаем, только в условиях гаражного пространства и не может быть 

перенесена в иное пространство. Это функция гаражного пространства, 

которую мы бы обозначили как сплочение на условиях соседства: «Были все 

гаражи стандартные такие (…) металлические маленькие, а вот то, что 

высокий, это уже я с товарищем делал. По этой площадке. Тот высокий, там 

высокий. Брали просто соседи два гаража. Ну, кто-то там продавал, кто-то 

просто отдавал. Среднюю металлическую стенку ломали, она шла как бы 

наверх, туда как… делали такие хорошие уже боксы, там подъемник можно 

поставить и заниматься» (м., 60-65 л.). 

Ремонтники специализированных средств зачастую сами 

эксплуатируют автомобили той марки, по которой специализируются в 

ремонте, их связывает с ремонтом не только материальная 

заинтересованность, но в значительной степени разделяемый интерес к 

экспериментированию, творчеству: «Да они, особо сервисом назвать-то 

трудно было, так, чего-то пытались типа клубного чего-то сделать, но ничего 

не получилось, ну клуб, там какой-то клуб создали, в плане автомобильный 

там, «Рено», клуб «Рено» и делятся там информацией, чего-то 

экспериментировали, чего-то у них ничего не получилось (…) у них 

подъемник был, машина приезжает, меняли тормозные суппорта другие – 

усиленные ставили, смотрели, как там, короче, какой-то такой… особой 

коммерции я там не заметил» (м., 40-45 л.). 

Существующие ремонтные мастерские – это подобия официального 

автосервиса (илл. 2.6). 
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Иллюстрация 2.6 – Путевые развилки в гаражном пространстве. На стене одного из 

гаражей указаны два противоположных направления для проезда к сервису одной 

марки автомобиля. 

 

Как правило, у специализирующихся на ремонте определенной марки 

(или как сами себя называют ремонтники – «мастеровых») можно достать 

любую деталь на любую модель автомобиля. Деталь ищется на 

специализированных интернет-форумах по маркам автомобилей. 

Существенное ограничение автомобильных сервисов в гаражном 

пространстве – это отсутствие электронных комплексов диагностики и 

оборудования для электронной «прошивки» автомобиля. Чем проще 

автомобиль, тем менее сложное оборудование необходимо для диагностики 

и устранения неисправности. Тогда как в «современном автомобиле» для 

управления электронными устройствами основных агрегатов, таких как 

двигатель, коробка передач, используется основной бортовой компьютер – 

считыватель данных работы основных агрегатов автомобиля. В свою очередь, 

каждый из основных агрегатов автомобиля, имеет электронный модуль, 

диагностирующий механическую работу отдельного устройства. Если на 

автомобиль устанавливается неоригинальная деталь (например, с «машины 

с разбора») — один из основных агрегатов, то его необходимо 

«прописать»/«прошить» с помощью расположенного на нем электронного 

модуля. Данные особенности «современности» накладывают существенное 

ограничение на использование гаражного сервиса в случае поломки 

современного автомобиля, но в полной мере такой сервис оказывается 

востребованным для починки, реконструкции любого автомобиля, имеющего 
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длинную историю (илл. 2.7). Автомобилисты, эксплуатирующие «старые 

машины», являются завсегдатаями подобных гаражных пространств: «я езжу 

на старых машинах, а они постоянно ломаются, поэтому я сюда [в Шанхай] 

всегда ездил» (м., ок. 40 л.). 

Определенный набор технического оснащения мастерской является 

ограничением на ремонт «современного» автомобиля в подобных сервисах. 

Год выпуска автомобиля по преимуществу формирует внешнюю границу на 

въезд клиента в подобное гаражное пространство. 

 

 

Иллюстрация 2.7 - В гаражном ряду — кузова автомобилей «Москвич-400», ГАЗ-2705 

(«ГАЗель») и нераспознанной иномарки. Естественные границы гаража – как мы уже 

установили – это не только физический объект, архитектурная форма, но и любое 

пространство, к которому «прикладывают руки». Так – на данной иллюстрации – 

граница гаража одного хозяина может простираться за пределы гаража, которым он 

владеет, а у хозяина другого гаража находиться исключительно в рамках 

архитектурной формы, поскольку он не приходит в свой гараж (мы видим, что ворота 

гаража перегорожены автомобилем «не на ходу»). 

 

Объективизация отдельного гаража, его границы, не указывает нам на 

гаражную территорию в целом, границы простираются локально, в 

междурядьях гаражной территории, однако – оказалось – эта граница может 

выходить на совершенно иные коллективные представления существования 

гаражного пространства: «Так что этот Шанхай многим просто давал сначала 

гаражное место и место для работы, потом стало засилье наших братьев 

восточных, сначала здесь грузины верховенствовали, ну как 

верховенствовали, подавляющее большинство их было, потом, когда с 

Грузией пошли перипетии, отсюда убрали всех, и пошли узбеки, таджики, уже 
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Средняя Азия. (…) сначала все нормально было, все расширялось, 

расширялось, росло, росло, росло, здесь вообще территория была, вот как на 

горку заходите, вот отсюда начиналась территория» (м., 60-65 л.). 

История гаражного пространства в характеристиках информанта – 

последовательно – вмещает универсальные принципы взаимодействия 

(«место для работы»), тогда как следующая идентификация связывает 

территорию с «пришедшими грузинами, узбеками, таджиками», в 

завершении своего повествования возвращаясь к началу возникновения 

гаражного пространства, обладающего свойствами определенного 

ландшафта. 

Занятость, «место для работы» в некоторых случаях смыкается с 

«этнической принадлежностью»: «Здесь все, и армяне, и азербайджанцы, и 

криминал здесь был, угоны, разборки (…) здесь даже было это, года два тому 

назад, по всем каналам телевидения, азербайджанцы по мицубиси прямо 

моментом разбирали, угоняют, тут же раз-раз-раз, машины нет, все на 

запчасти, как тараканы» (м., 55-60 л.)1. Во-первых, сообщение о незаконной 

занятости приобретает большую убедительность, поскольку оно прошло по 

каналам СМИ. Во-вторых, информант выводит себя из того гаражного 

пространства, которое маркируется идентичностью «этничность» – 

«незаконная занятость» участников. Установленная граница в идентичности 

определяет сплочение как размежевание собственной идентичности с 

идентичностью, поддерживаемой сообщениями СМИ, участников гаражного 

пространства как целого. 

Г. Зиммель отмечал: «обитатели Сириуса нам, собственно, не чужды 

(…), они находятся по ту сторону дали и близости»2. Сплоченность группы в 

силу размежевания себя с кем-то посредством выстраивания 

пространственной границы оказывается за пределами коллективного 

представления о какой бы то ни было пространственной границе, мы о них 

ничего не знаем. Мы можем ничего не знать о человеке из соседнего гаража 

(пространственная граница здесь отсутствует; а гаража, к которому не 

прикладывают руки, как мы показали, вообще не существует), но определять 

иного соседа через известную «этническую» принадлежность, дискредитируя 

ее лексически: «Это город. Город в городе… [для меня] это образ жизни… а 

чурки… они кто? Кочевники, сегодня здесь, завтра никто не найдет… так они 

крысы и есть… но не все, конечно… я, конечно, зарабатываю, эти чурки – лишь 

бы жить… сколько они тут зарабатывают? Главное, что они в Москве здесь 

сидят… их сильно никто и не трогает… раньше, да, а сейчас уже и смысла нет… 

они целыми семьями жили, аулами… сейчас уходят… для меня они все 

одинаковые… я с ними не общаюсь» (м., 40-45 л.). 

                                                           
1 Предположим, что данное описание занятости, сопряженное с «этническими» границами 

группы, в которой результатом труда являются запасные части автомобиля, можно было 
бы отнести к одному из центров капитализации в исследуемом гаражном пространстве. 
Здесь мы видим, как границы в своих различных основаниях коллективного представления 
переплетаются, работают на взаимодополнение друг друга в гаражном сообществе. 

2 Зиммель Г. Экскурс о чужаке… С. 7-8. 
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Однако самоидентификация мастеров сервисов, работающих сдельно, 

определяется таким же принципом подвижности, как и в отношении жилища, 

изготовленного из блока-контейнера: «Для нас тут что хорошо, мы 

гастарбайтеры–приезжие, отработали-ушли (…) жестяные работы, малярные 

работы. Просто люди, которые здесь работают, мы их знаем, они нас знают… 

они там, кое-какие машины будут, позвонят, приходим, делаем, отдадим. И 

пойдем дальше. Вот так (…) мы так больше находились – больше времени – в 

течение всего, больше всего – три месяца, а так где-то два месяц… работали» 

(м., 40-45 л.). 

В нашем исследовании – кроме указанных – специализации работников 

автосервиса носят сконструированный этнический характер. Со слов 

информанта (назвавшегося татарином): армяне более всего заинтересованы 

в материальном вознаграждении, они занимаются «жестянкой», самой 

оплачиваемой занятостью. Грузины – самые профессиональные механики – 

так считают автомобильные мастера-грузины. Они же считают, таджики и 

узбеки не могут быть мастерами по ремонту автомобилей: «Я удивляюсь, что 

сейчас машины таджики ремонтируют, армяне и грузины всегда мастерили» 

(м., 50-55 л.). 

Таким образом, специализация в гаражном пространстве определяется 

как перекрестный маркер своей этнической принадлежности в зависимости 

от занятия и определение другой этничности как предрасположенной к тому 

или иному виду деятельности. Схема классификации гаражного пространства 

основана на общности переживания выполняемой деятельности, 

специализация которой вторична по отношению к общности объединения по 

«этническому» признаку. 

На всех представленных иллюстрациях (кроме илл. 2.2, 2.5) 

внутреннею морфологию гаражного пространства формируют дороги, 

путевые развилки. Пространство в этом отношении классифицируется 

информантами, специализирующимися на ремонте автомобиля, в 

зависимости от времени, которое должен проехать клиент после въезда на 

гаражную территорию. Чем ближе к въезду, тем ценнее место для гаража 

среди «мастеровых»1. Протяженность дороги внутри гаражной территории 

образует границу специализированного пространства, сплачивая 

«мастеровых» в определенной зависимости: плотность и численность 

«мастеровых» в таких местах гаражного пространства наиболее высока, что 

обеспечивает устойчивую коммуникацию, о которой нам сообщали 

информанты, но которую мы не наблюдали. 

 

Заключение 

Гаражное пространство характеризуется потенциальной 

подвижностью – как в отношении очертания строения, так и в отношении 

                                                           
1 К моменту проведения полевого этапа исследования наиболее ценное место гаражного 

пространства превращено в расчищенное пространство (см.: илл. 2.3). Некоторые 
«мастеровые» перешли в другие места гаражного пространства, некоторые его покинули. 
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занятости – его участников. Но этим гаражное пространство сплачивает, 

объединяет, границы пространства оказываются не жесткими, но 

прочерченными пунктирными линиями, проницаемыми. Такие границы 

легко переходить. Гаражное пространство сочетает в себе способы 

взаимодействия, присущие гаражному пространству и тому, что можно 

назвать видами мобильности «без места». 

Временной характер передвигаемых объектов1 в гаражном 

пространстве распределен посредством отношения объекта к месту, где 

объект расположен. Автомобиль наиболее подвижен, в отличие от блок-

контейнера для проживания и – тем более – от всего гаражного пространства, 

в котором находятся «гаражи». Чем менее объект подвижен, тем большие 

усилия потребуются для сплочения интересов по его передвижению, 

реконфигурации, либо для нарушения его очертаний и утилизации. Влияние 

субъекта, выводящего гаражи с территории, настолько велико, что гаражное 

пространство постепенно распадается, сокращая свои границы для сплочения 

гаражного сообщества. Так, исследователем и информантами фиксировались 

факты мародерства. 

Движимые, в том числе, сообщениями СМИ, участники гаражного 

сообщества сплочены во мнении: в гаражном пространстве действует 

«этническая» преступность. 

В каждом из выделенных нами гаражных пространств – центров 

капитализации, специализированного гаражного пространства – существуют 

внешние и внутренние границы. В свою очередь, вдоль установленных 

границ происходит сплачивание определенных заинтересованных 

участников процесса. 

Гаражное пространство заключено во внешних границах 

муниципальных служб, заключивших договор через основные центры 

капитализации администрации гаражного пространства с владельцами этого 

пространства. Так центры капитализации характеризуются сплоченным (но 

не однородным, подразделяемым на лидера и подчиняющуюся ему малую 

группу) ядром административного рынка вокруг интереса к деньгам. 

Пространственная граница данного центра капитализации пролегает за 

пределы гаражной территории, на территорию функционирующих 

организаций — представителей административно-государственного 

аппарата. 

Пространственные границы сферы обслуживания гаражного 

пространства имеют внешний характер потребительского спроса на 

изготовляемую и поставляемую на гаражную территорию продукцию. 

В некоторых спецификациях занятости гаражное пространство 

объединяет людей для совместной деятельности, а также приводит людей к 

занятию, которое нигде в ином пространстве они не могли бы осуществить. 

                                                           
1 Для данного вывода мы редуцируем объекты гаражного пространства до рассматриваемых 

в настоящей статье. 
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Здесь мы говорим о сплочении на условиях соседства, о включенности в 

совместную деятельность по ремонту автомобиля. 

Владелец гаража – это бодрствующий участник гаражного 

пространства, сплачивающий специализацию гаража (хранение вещей, 

поддержание их в пользовательском виде, в том числе автомобиля) со своей 

социальной группой, семьей. 

Проведение границы между клиентами ремонтных мастерских, 

имеющих «старую», либо «новую» машину (внешние границы на въезд 

автомобиля), формирует три группы. Мастера по ремонту автомобилей 

объединены не только самой специализацией по «старым» автомобилями, но 

маркой автомобиля, творческим отношением к выполнению заказа клиента. 

Внутренние границы среди мастеров по ремонту автомобилей 

формируются перекрестием сплочения, основанного на: этнической 

самоидентификации и идентификации другими; специализации (марка 

автомобиля, вид выполняемых работ) и временем, отводимым на занятие 

автомобилем. 

На момент завершения полевого этапа исследования в гаражном 

пространстве снос гаражей был приостановлен, по одним данным, по причине 

нехватки средств для вывоза разрушенных гаражей, по другим – из-за 

отсутствия финансирования на выплаты компенсаций владельцам-

собственникам гаражей. Возникший протест (исходящий от одного участника 

гаражного пространства) против сноса гаражей быстро перерос в протест за 

своевременную выплату компенсаций за вывод гаражей с территории. 

Однако широкого распространения протест не получил. Протест можно 

охарактеризовать как смирение с высокой степенью негодования, 

выраженный часто в экспрессивных, обсценных лексических формах1. 

Потребности же в хранении личного автотранспорта, его ремонте, кустарном 

производстве различной продукции малыми партиями сохраняются2. 

 

 

  

                                                           
1 Информанты нам сообщали, что «подадут в суд» на незаконный снос гаражей, который – по 

их словам – осуществлен без предупреждения. В целом, применение права в гаражном 
пространстве носит ситуативный характер: в одном случае право не признается, в другом – 
правом «угрожают». 

2 Леонова К. Россия уходит в подполье: Пять дней в гаражах Тольятти / Эл. ресурс: 
http://secretmag.ru/longread/2016/10/12/rossiya-uhodit-v-podpole-pyat-dnej-v-garazhah-
tolyatti (дата обращения 10.11.2016). 

http://secretmag.ru/longread/2016/10/12/rossiya-uhodit-v-podpole-pyat-dnej-v-garazhah-tolyatti
http://secretmag.ru/longread/2016/10/12/rossiya-uhodit-v-podpole-pyat-dnej-v-garazhah-tolyatti
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Глава 3 

Народная культура как средство социальной консолидации 
 

Интеллектуалы прошлого и настоящего по-разному объясняют 

сплоченность современных им обществ1. Одна из традиций – германский 

романтический, или «органический», консерватизм - понимает сплоченность 

в терминах стабильных и прочных социальных иерархий, связанных вместе 

культурной традицией2. В этой системе координат индивид и общество 

составляют органическое целое, воплощенное в «народе» как коллективной 

идентичности, сформированной вокруг традиции, языка, культуры3, причем 

высшим выражением народа выступает государство.  

Национальное возрождение виделось возможным через национальное 

образование, литературу, популяризацию фольклора. И.Г. фон Гердер полагал 

народные традиции естественным выражением духа национального 

сообщества, он собирал и публиковал фольклорные песни из многих мест 

(включая и фольклор славянских народов) как свидетельство этих 

традиций4. Его публикации привели к повсеместному оживлению интереса к 

фольклору, в том числе и в России, где произведениями Гердера увлекались в 

кружке Н.М. Карамзина. 

Ученые, литераторы собирали разнообразные данные, 

свидетельствующие об интересном и целостном содержании «народной» 

культуры, о важных особенностях быта и представлений разных групп и 

сообществ. Фольклористы и этнографы наших дней и сегодня продолжают 

собирать и сохранять народную музыку, тексты, обрядность, которые, по их 

мнению, исчезают под натиском стремительной урбанизации. Наряду с 

усилиями по консервации образцов фольклора, шла (и продолжается 

сегодня) работа по созданию и распространению произведений в «народном 

стиле», что способствовало формированию популярной и единой версии 

национальной истории и культуры как основы социальной сплоченности. В 

процессах становления государства-нации фольклор из «народной культуры» 

трансформировался в высокую культуру, передаваемую не путем 

неформального общения с непосредственным окружением, а при помощи 

формального обучения5. Политические, интеллектуальные и культурные 

элиты создавали и внедряли новые праздники, символы, учебники и другие 

средства, с помощью которых каждый человек должен был ассоциировать 

себя с нацией, как об этом пишет Э. Хобсбаум: «Существовавшие обычные 

                                                           
1 См. об этом подробнее: Покровский Н.Е., Козлова М.А. (ред.), Социально-культурные 

практики сплоченности в современных обществах: коллективная монография. М.: 
Университетская книга, 2015.  

2 Абельс Х. Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное 
исследование // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т I. № 1. С. 98-124. 

3 Green A., Janmaat A.G.J. Regimes of Social Cohesion: Societies and the Crisis of Globalization. 
Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2011. P. 35, 38. 

4 Там же. C. 35-36. 
5 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. 
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традиционные практики — исполнение народных песен, физические 

состязания, стрельбы — были модернизированы, ритуализированы и 

институционализированы таким образом, чтобы служить новым 

национальным задачам»1. При этом в процессе внедрения новых традиций 

индивидуализированная творческая деятельность народных исполнителей2 

профессионализируется, подкрепляясь их официальным признанием3. Такой 

исполнитель становится частью государственной машины национальной 

консолидации. 

Социальная сплоченность в этой перспективе трактуется в терминах 

подчинения индивида государству, растворения в коллективности «народа», 

и главным движителем такой сплоченности выступает культурный 

национализм.  Особенно актуальной становится идея «возврата к корням» в 

периоды обострения социальной ситуации, в ситуациях внутриполитических 

конфликтов. В такие моменты на повестку дня выходят локальные языки и 

фольклор, которые привлекаются лидерами движений как символический 

ресурс повышения степени сплоченности группы или общества в целом.  

Представляется, что фольклор можно рассматривать, с одной стороны, 

как ценностно-символический стержень сплочения социального движения, 

ратующего за возрождение традиций. С другой стороны, фольклор может 

трактоваться в качестве «духовных скреп» на уровне общества в целом, 

выступая ресурсом национального единства. В этом разделе мы критически 

оценим оба этих ракурса. Вначале мы обсудим проблемы ингрупповой 

сплоченности российского фольклорного движения. Затем обратимся к 

аспектам солидарности и кросс-культурного, межгруппового 

взаимодействия. 

 

Социальный капитал фольклорного движения как ресурс ингрупповой 

сплоченности  

Ранее мы уже писали о культурной идентичности представителей 

фольклорного движения, опираясь на результаты качественного 

исследования4. Фольклор в дискурсе участников движения, по данным 

интервью, обсуждался нами как культурная память, воплощаемая в 

                                                           
1 Хобсбаум Э. Изобретение традиций //Вестник Евразии. 2000. № 1(8). C. 47-62. С. 53 
2 Марковская Е.В. Сказители Карелии и новые произведения эпического склада 1930-1950-х 

годов // «Калевала» в контексте региональной и мировой культуры. Материалы 
международной научной конференции, посвященной 160-летию полного издания 
«Калевалы». Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. C. 221-226. 

3 Иванова Т.Г. Сказитель и официальная политика в области фольклористики в 1930-е годы 
(о жанровой природе песенного советского эпоса) // Мастер и народная художественная 
традиция Русского Севера. Доклады III Международной научной конференции 
«Рябининские чтения-99». Петрозаводск: 2000. С. 84–91. 

4 Kononenko R.V., Karpova E.J. Collective identity and social capital of the contemporary Russian 
folklore movement // Anthropology of East Europe Review. 2012. Vol. 30. № 2. P. 77-90; Волкова 
Е.Д., Козлова М.А., Кононенко Р.В., Карпова Е.Ю., Николенко Я.В., Слободенюк Е.Д. 
Многообразие моральных ориентиров как основание типологии форм социальной 
сплоченности / Н.Е. Покровский, М.А. Козлова (ред.), Социально-культурные практики 
сплоченности в современных обществах: коллективная монография. М.: Университетская 
книга, 2016. С. 156-198. 
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актуальных практиках1. Динамика воспроизводства коллективной памяти 

тесно связана с формированием культурной идентичности у членов тех 

социокультурных общественных движений, чьи стратегии основаны на 

экспрессивной логике2. Здесь задействованы механизмы конструирования 

этнической идентичности3: утерянный предыдущими поколениями образ 

«Я» актуализируется в современной жизни, помещается в основу построения 

жизненных стратегий. В дискурсе фольклорного движения аргументы из 

этнонациональной и этнокультурной истории позволяют формировать и 

переформулировать коллективную память сообщества4. Культурная память, 

складываясь в процессе коллективных действий участников движения, 

становится ресурсом их групповой идентичности и стержнем 

накапливаемого социального капитала.  

Согласно нашей гипотезе, фольклорное движение должно 

сплачиваться вокруг общих ценностей. Однако в процессе исследования 

выяснилось, что движение – очень диверсифицированное, разнообразное, 

многосоставное. Символический обмен в ходе коммуникации между членами 

группы позволяет им выстраивать коллективную идентичность, основанную 

на сходных практиках. Сплоченность движения строится не столько вокруг 

общих идей и ценностей, сколько вокруг общих практик – участие в 

мероприятиях, деятельности фольклорных ансамблей и культурно-

просветительском активизме, ведение бизнеса в формате, признаваемом 

фольклорным движением (пошив традиционной одежды, изготовление 

музыкальных инструментов, игрушек, предметов традиционного быта), 

участие в ярмарках и фестивалях. Так формируется ингрупповая 

сплоченность движения, объединенного общими активностями и 

ценностями, которые, тем не менее, могут быть противоречивыми.  При этом 

человек, разделяющий ценности фольклорного движения, но не 

участвующий в практиках, не расценивается как включенный в группу. 

Несмотря на признаваемую размытость понятия «фольклор», 

участники применяют символические классификации «своих» и «чужих» на 

основании приверженности более или менее «аутентичным», 

этнографически выверенным образцам народной культуры, которые 

хранятся и реконструируются в современных практиках.  

 

«Песенный национализм»: фольклор как «духовные скрепы» 

Помимо выполнения функций просвещения и сохранения 

традиционного культурного наследия, фольклорное движение 

                                                           
1 Kononenko R.V., Karpova E. J. Collective identity and social capital… 
2 Eyerman R. Music in Movement: Cultural Politics and Old and New Social Movements // Qualitative 

Sociology. 2002. Vol. 25( 3). P. 443 – 458. 
3 Бредникова О. «Семейная» и «коллективная» память (способы конструирования этнической 

идентичности) // В. Воронков, Е. Здравомыслова (ред.), Биографический метод в изучении 
постсоциалистических обществ. Материалы международной конференции (Санкт-
Петербург 14-17.11.96). Труды ЦНСИ. Вып. 5. СПб., 1997. С. 70-74.  

4 Рождественская Е., Семенова В. Социальная память как объект социологического изучения 
// Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2011. №6. С. 27-48. С. 27. 
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удовлетворяет потребность современных россиян и власти «в ценностной 

консолидации общества»1. Фольклорное движение мы относим к 

общественным движениям с отрицательным вектором2 как ориентированное 

на изменение существующих ценностей и норм. Культурная память 

операционализируется в дискурсе участников фольклорного движения как 

традиционное культурное наследие, которое становится сегодня весьма 

актуальным. По словам А.Б. Гофмана, «сегодня в большей степени, чем когда-

либо, традиции являются объектом выбора, интерпретации и актуализации; 

индивиды и социальные акторы выбирают не только свое настоящее, не 

только свое будущее, но и прошлое»3. 

Кратко напомним особенности развития фольклорного движения. 

Ситуация с развитием фольклорного движения в современной России во 

многом сходна с тем, что наблюдалось в других странах социализма. Здесь оно 

росло под влиянием романтических интеллектуальных течений в советской 

литературе и гуманитарных науках, начиная с 1960х годов, а также на фоне 

изменений в повседневной жизни и культурном выборе людей, расширении 

степеней свободы этого выбора4. Такие изменения могли состояться в период 

политической оттепели, когда наблюдался рост фрондирующего интереса 

интеллигенции к крестьянскому фольклору и православию5, а затем – в эпоху 

перестройки. 

В 1980е годы инициативы и эксперименты исследователей-

фольклористов, профессиональных музыкантов, мыслившиеся как 

оппозиция народному хору, были подхвачены и переосмыслены большим 

числом любителей. Городская молодежь занялась поисками принципиально 

новых форм практического освоения народного искусства, заключавшегося в 

исполнении аутентичного фольклорного материала6. Некоторые из них 

сделали стремление к изучению и воспроизведению подлинного фольклора 

важной частью своей биографии, а нередко и второй профессией. 

Если в странах социализма и республиках СССР рост фольклорного 

движения мотивировался противостоянием советскому и русскому, то 

движение за возрождение русского фольклора представляло 

«противогосударственную фронду» и в 1980е годы в основном было движимо 

эстетическими интересами. И хотя пути молодых романтиков, увлеченных 

народной песней, подчас пересекались с некоторыми радикальными 

                                                           
1 Мчедлова М., цит. по: Шепелин И. Как куются духовные скрепы // Slon.ru. 14.11.2013 / 

Эл. ресурс: https://republic.ru/russia/kak_kuyutsya_dukhovnye_skrepy-1012408.xhtml (дата 
обращения: 15.11.2016). 

2 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. C. 164. 
3 Гофман А.Б. В поисках утраченной идентичности: традиции, традиционализм и 

национальная идентичность // Вопросы социальной теории. 2010. Т. IV. С. 241-254. С. 243. 
4 Ионин Л.Г. Свобода в СССР. СПб.: Фонд "Университетская книга", 1997.  
5 Гавриляченко Е.Э. Фольклорные волны и молодежное фольклорное движение в России // 

Обсерватория культуры. 2007. № 4. С. 79-83. 
6 Жуланова Н. Молодежное фольклорное движение // Самодеятельное художественное 

творчество в СССР. Очерки истории. Конец 1950-х – начало 1990-х годов. СПб., 1999. / 
Эл. ресурс: http://www.ruplace.ru/kuljtura/molodezhnoe-foljklornoe-dvizhenie.-zhulanova-n.i-
3.html (дата обращения: 15.11.2016). 

https://republic.ru/russia/kak_kuyutsya_dukhovnye_skrepy-1012408.xhtml
http://www.ruplace.ru/kuljtura/molodezhnoe-foljklornoe-dvizhenie.-zhulanova-n.i-3.html
http://www.ruplace.ru/kuljtura/molodezhnoe-foljklornoe-dvizhenie.-zhulanova-n.i-3.html
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патриотическими движениями, такие контакты носили тогда спорадический 

характер и позднее членами фольклорного движения были оценены 

негативно. Отсутствие этнонациональной «униженности» в воображаемой 

коллективной памяти микшировало протестные акценты, связывая их до 

поры до времени не с национальной, а социальной проблематикой1. Начиная 

с 1990х годов, в российском фольклорном движении проявляется 

православный уклон, который к 2000м годам становится более выраженным. 

Этому способствует и кооперация движения с казачеством и церковью. С 

падением железного занавеса в бывших советских республиках отпала 

необходимость в защите местного фольклора как оппозиционной ценности 

от «советских оккупантов». «Песенный национализм», ставший для многих 

синонимом национальной идентичности («Эстонцы – поющая нация», «Наш 

знаменитый фестиваль песни объединяет нас»), по мнению исследователей, 

стремительно начал терять свою значимость2. 

Но по свидетельствам очевидцев, в странах Балтии подобные 

российскому фольклорному движению субкультуры имеют большее 

общественное признание, чем в России: «В Латвии человек, который идет на 

свой концерт или репетицию, может запросто поехать на автобусе или пройти 

по улице в фольклорном наряде, и никто не смотрит на него как на идиота, в 

отличие от того, как у нас. Нам же приходится носить с собой (прим.: 

национальный костюм) переодеваться» (ж., 30). 

И хотя ценности традиционной культуры в 1990е годы отступали на 

второй план под давлением рыночных и политических трансформаций, в 

постсоветский период в странах Балтии, Восточной и Центральной Европы на 

новую волну вышли интеллектуальные течения, связанные с этнографией и 

фольклористикой. Некоторые авторы связывают растущее внимание к 

фольклору и этнографии в 1990-х годах в Восточной Европе с актуальными 

там задачами построения новых государств-наций3 и  высказывают опасение 

относительно того, что этнология и близкие дисциплины используются 

соответствующими группировками и партиями для обслуживания 

этнонационализма и ксенофобии4. Ведь аргументы из области 

этнонациональной и этнокультурной истории позволяют 

переформулировать коллективную память общества, его сегментов или 

групп, которые с помощью интереса к прошлому «пытаются освятить 

собственную теперешнюю идентичность. Через память, наследие, юбилеи, 

исторические празднества утверждаются и переосмысляются ключевые 

                                                           
1 Гавриляченко Е.Э. Фольклорные волны… 
2 Aarelaid-Tart A., Kannike A. The End of Singing Nationalism as Cultural Trauma // Acta Historica 

Tallinnensia. 2004. № 8. P. 77-98. 
3 Verdery K. ‘Franglus’ Anthropology and East European Ethnography: the prospects for synthesis // 

Anthropology's multiple temporalities and its future in East-Central Europe. A Debate. Halle 
(Saale): Max Plank Institute for Social Anthropology, 2007. № 90. P. 48-51. 

4 Dracklé D., Edgar I.R., Schippers T.K. (eds.), Teaching and Learning Anthropology in a New National 
Context Educational Histories of European Social Anthropology. Vol. 1. New York and Oxford: 
Berghahn Books, 2003. 
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координаты осознания себя как общности»1. При этом традиции 

актуализируются, интерпретируются, изобретаются, причем «...для 

узаконивания тех или иных действий и для того, чтобы укрепить групповую 

солидарность, все изобретенные традиции используют, насколько это им 

удается, историю»2. 

 

Коммодификация народной культуры в России: линия разлома или 

путь к интеграции?   

В классических определениях фольклор понимается как анонимные, 

создаваемые народом и бытующие в народе формы творчества, в частности, 

музыкального, передаваемые изустным путем и исполняемые 

самодеятельными артистами, подвергаемые изменениям посредством 

устной передачи и, следовательно, существующие в различных вариантах. 

Вслед за М. Тачи3, мы понимаем народную музыку как отличающуюся 

от популярной (коммерческой) музыки, создаваемой и исполняемой 

специально подготовленными профессионалами ради выгоды и 

распространяемой посредством медиа. Однако, в современном рыночном 

обществе современной России, в условиях постоянного взаимообмена 

различными видами капиталов в понимании П. Бурдье4, интенсивно идет 

коммодификация народной культуры.  

И хотя современное фольклорное движение характеризуется 

отрицательным отношением к культуре массового потребления, оно не 

может быть полностью эмансипировано от него. Растет популярность 

народных промыслов, традиционных ремесел, этномузыкальных записей и 

этно-культурных услуг как предметов потребления. Функционируют 

специализированные производства, торговые точки, в городах организуются 

ярмарки «народных промыслов», где продаются изделия, видео- и 

аудиозаписи, а также предметы одежды и продукты питания. 

Коммодификация, или превращение народной культуры в товар активно 

происходит и благодаря Интернет-ресурсам. Участвуют в этом процессе и 

представители фольклорного движения, реконструкторы, туристы и другие 

акторы.  

Это не только потребление само по себе, это культурная практика, 

погруженная в городской опыт, тесно связанная с представлениями о 

«русскости», «традиционности», с коммуникацией и формированием 

идентичности. Тем самым фольклор можно рассматривать не только в 

терминах культурного наследия, национального достояния, но и в контексте 

символического производства.  

                                                           
1 Рождественская Е., Семенова В. Социальная память... С. 27. 
2 Хобсбаум Э. Изобретение традиций //Вестник Евразии. 2000. № 1(8). С. 59-60. 
3 Tachi M. Commercialism, Counterculture, and the Folk Music Revival: A Study of Sing Out! Magazine, 

1950–1967 // The Japanese Journal of American Studies. 2004. № 15. Р. 187-211. P. 189 
4 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. Электронный журнал. Т. 3. № 5, 

ноябрь 2002 / Эл. ресурс: http://www.ecsoc.msses.ru/Transl.html (дата обращения: 
15.11.2016). С. 65. 

http://www.ecsoc.msses.ru/Transl.html


68 

 

Как представляется, в современном мире фольклор как явление 

контркультуры с альтернативными массовому потреблению ценностями 

нуждается в коммодификации для сохранения и развития, но пока не может 

занять уверенные позиции на рынке вкусов аудитории. О недостаточном 

признании экономического капитала некоторых культурных форм пишет 

П. Бурдье1. Следуя Бурдье, можно сказать, что символический капитал 

фольклорного движения не может конкурировать с доминирующими в 

официальной культуре версиями «народности». Вместе с тем, нередко 

фольклор органично взаимодействует с различными другими жанрами и 

традициями, посредством чего в большей степени принимается массовой 

публикой. С 1980х-90х годов существуют известные направления и группы 

музыкантов, опирающиеся на фольклорную стилистику, но использующие 

современные ритмы или работающие с музыкантами других музыкальных 

направлений (например, Ансамбль Дмитрия Покровского работал с 

джазовым музыкантом Полом Уинтером, а группа «Иван Купала» в конце 

1990х годов предлагала слушателям этнографические записи в современной 

обработке). Профессионализм можно понимать, как «нормативную 

ценностную систему, необходимую для сплоченности и стабильности»2, а 

также как «систему аргументов, направленных на оправдание власти и 

доминирования профессионалов»3. Нормативная ценностная система, в 

которую входит вид занятий «народный исполнитель», включает факторы 

значимости традиций для общества в целом или каких-либо сообществ, 

символической ценности исполнителей и произведений для тех или иных 

сегментов потребительского рынка, а также их рыночной стоимости.   

Успешные в маркетинговом смысле проекты продвижения народных 

исполнителей или фольклорных ансамблей позиционируют свою 

приверженность аутентичности, а иные задействуют символизм экзотики, 

усиленный стилистической эклектикой4. По мнению одного из наших 

информантов, - участника фольклорного движения с пятнадцатилетним 

стажем (ж., 29), - в анализируемой культурной среде стали наблюдаться 

новые формы репрезентации фольклора, - как модной тенденции или как 

проявления моды. Напомним, что по мысли А.Б. Гофмана, мода выполняет 

целый ряд социальных функций5. В частности, функция создания и 

поддержания единообразия и разнообразия в культурных образцах может 

                                                           
1 Там же. 
2 Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. Идеологии профессионализма и социальное государство 

// П. Романов, Е. Ярская-Смирнова (ред.), Антропология профессий, или посторонним вход 
разрешен. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011. С. 64-81. С. 64. 

3 Там же. 
4 Кононенко Р.В. Профессионализация народных исполнителей: фольклор в публичном 

пространстве // В кн.: Социология и общество: глобальные вызовы и региональное 
развитие: Материалы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса. М.: РОС, 
2012. 

5 Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. Глава 7. СПб: Питер, 
2004. С. 164-182. 



69 

 

выступать как унифицирующая и дифференцирующая и тем самым играть 

роль в ингрупповой и межгрупповой, социетальной сплоченности.    

Сегодня появились и получили развитие бизнес проекты, обретшие 

популярность в среде фольклорного движения. Проекты эти связаны с 

производством народных музыкальных инструментов и одежды в 

традиционном стиле, а позиционируются эти товары как «модные». Здесь 

ярко проявляется инновационная, коммуникативная и престижная функции 

моды. Так, в промо-роликах компании «Балалайкеръ»1 балалайка выступает 

атрибутом современной активной молодежи, занимающейся активными и 

экстремальными видами спорта, а молодые люди, одетые «по моде», играют 

на этом инструменте музыку в разных стилях и во время разных занятий, 

например, во время спуска с горы на сноуборде. В другом случае одежда 

бренда Varvara2 в традиционном стиле и в сочетании с другой актуальной на 

сегодняшний день молодежной одеждой и обувью, с помощью 

профессиональных фотосессий репрезентируются как модный, молодежный, 

дорогой и качественный, но в то же время, самобытный и демократичный 

атрибут стиля. Обе эти компании, как и ряд других, оказались весьма 

популярны, а их продукция – востребована как внутри фольклорного 

движения, так и за его пределами, привлекая внимание СМИ. Тем самым 

происходит присвоение новых значений постоянно меняющимся модным 

стандартам: одни становятся «старомодными», а другие валоризуются, т.е. 

становятся «новомодными»3. При этом успех коммуникации обусловлен ее 

взаимностью4, которая обеспечивается активным информационным обменом 

в социальных сетях и СМИ. 

    Подобный пример влияния национальной составляющей на характер 

продукта можно наблюдать в истории ансамбля «Бурановские бабушки»: 

известность они получили, включив в свой репертуар песни популярных 

российских исполнителей, спев их на удмуртском языке. Один из 

промоутеров этого коллектива, П. Поздеев упоминает идеологический 

концепт «wow-национализм», вслед за Пелевиным понимая его как эффект 

креативного подхода на рекламном рынке5. В пространстве национально-

культурных отношений он применил те же инструменты, что в рекламе 

товаров или услуг.  

Получается, что символический капитал традиционной культуры в 

современном обществе во многом зависит от специфической компетентности 

агентов поля культурной политики, которые должны иметь многостороннюю 

квалификацию, в частности, ориентироваться в музыкальной культуре и 

                                                           
1 Мануфактура Балалайкеръ. Канал YouTube / Эл. ресурс: 

https://www.youtube.com/channel/UCTzt_Yu9p1U5J0neIIviIOw (дата обращения: 15.11.2016). 
2 VARVARA Мужская одежда с традиционным характером / Эл. ресурс: 

https://vk.com/varvaradress (дата обращения: 15.11.2016). 
3 Гофман А.Б. Мода и люди. 
4 Там же. 
5 Ижболдин К. Бурановские бабушки – «неоконченный сериал» / Эл. ресурс: 

http://www.myudm.ru/interview/izhboldin/pozdeev (дата обращения: 15.11.2016). 

https://www.youtube.com/channel/UCTzt_Yu9p1U5J0neIIviIOw
https://vk.com/varvaradress
http://www.myudm.ru/interview/izhboldin/pozdeev
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этнографии, знать локальные традиции, принципы сценографии, законы 

рынка и принципы предпринимательства в сфере культуры.  

 

Интеграция или кооптация? 

Народная культура представляет собой поле символической борьбы. В 

разные промежутки времени она может использоваться в целях интеграции, 

а может выступать контраргументом социальной и политической 

идентификации1.  Ценностные установки, находящиеся в основе внимания к 

«народному» в России, были разными: если в XIX – начале ХХ в. они 

развивались под влиянием идей романтизма с его «открытием» фольклора, 

то в советское время «народное» стало использоваться и контролироваться, 

производиться с помощью государственной политики и институтов, а 

начиная с 1960-х поднимается интерес к народной культуре «снизу» – как 

реакция на засилье технократии и авторитаризма. В 2000-е и 2010-е годы в 

России усиливалось внимание власти к тем сферам культурной жизни, 

которые связаны с национальной идентичностью, традиционными 

ценностями. Современная культурная политика ориентирована на 

«сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской 

Федерации, материального и нематериального наследия культуры России и 

использование его в качестве ресурса духовного и экономического 

развития»2.  

Государство осознает значимость этнической культурной 

идентичности: в 2000х годах, согласно проведенным исследованиям, 

этническая и религиозная идентичность были для граждан РФ гораздо 

важнее гражданской идентичности3. «Сегодня значение понятия 

идентичности можно сравнить с тем, которое раньше имели понятия класса 

или социального равенства»4.  

На этом фоне в 2013 году произошло событие, позитивно воспринятое 

в кругах фольклорного движения, изменившее его статус и диапазон 

возможностей: сменилось руководство, и обновился состав Государственного 

республиканского центра русского фольклора (ГРЦРФ). Отметим, что эта 

организация была образована в 1990 году Министерством культуры РСФСР 

для «изучения, сохранения и популяризации культурного наследия и, в 

частности, русского фольклора и фольклора других народов России; 

приобщение граждан к ценностям русской национальной культуры, 

                                                           
1 Кононенко Р. В. Профессионализация народных исполнителей: фольклор в публичном 

пространстве // В кн.: Социология и общество: глобальные вызовы и региональное 
развитие: Материалы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса. М. : РОС, 
2012. С. 7939-7949. 

2 Постановление Правительства 3.03.2012 № 186 О федеральной целевой программе 
«Культура России, 2012 - 2018 годы / Эл. ресурс: http://base.garant.ru/70149760/ (дата 
обращения: 14.11.2016). 

3 Опыт социологического анализа / Отв. ред. М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова. М., 2005. С.77, 80 
цит. по: Гофман А.Б. В поисках утраченной идентичности: традиции, традиционализм и 
национальная идентичность // Вопросы социальной теории. 2010. Т. IV. С. 241-254. С. 252. 

4 Гофман А.Б. В поисках утраченной идентичности… С. 252. 

https://publications.hse.ru/view/77413869
https://publications.hse.ru/view/77413869
http://base.garant.ru/70149760/
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любительскому творчеству, а также пропаганды фольклора в Российской 

Федерации и за рубежом»1. Впоследствии, центр приобрел более широкий 

профиль, в его структуре появились подразделения, занимающиеся 

изучением современного общества и фольклора повседневности, - центр 

современного фольклора.  

Примерно в то же время в России образуется общественная 

организация «Российский фольклорный союз» (РФС), целями которой были 

провозглашены популяризация этнографического фольклора, организация и 

проведение фольклорно-этнографических фестивалей, концертов, мастер-

классов и др.  

В 2013 году, во время смены руководства ГРЦРФ, в его реорганизации 

активное участие принимал РФС, направляя туда на работу своих 

специалистов через Министерство культуры. При этом, новое руководство 

центра закрывало центр современного фольклора, а ГРЦРФ сместил свою 

деятельность с научной в сторону культурно-просветительской и 

концертной. В связи с реорганизацией ГРЦРФ и налаживанием тесных связей 

с Министерством культуры РФ, культурно-просветительские мероприятия 

фольклорного движения приобретают официальный статус с поддержкой со 

стороны государства в лице министерства культуры РФ. Кроме того, до 

недавнего времени маргинальное и андеграундное, фольклорное движение 

стало интегрироваться с такими представителями официальной культуры, 

как Надежда Бабкина.  

Участники фольклорного движения неоднозначно воспринимают 

такое сотрудничество, поскольку с их точки зрения, такие фигуранты, как 

Надежда Бабкина, являются идейными антагонистами фольклорного 

движения России: «У этих артистов творчество наносное, неподлинное. Мы же 

стараемся исполнительски приблизиться к аутентичному материалу» (ж., 60). 

Н. Бабкина – известная артистка, работающая, в том числе, со 

сценическими обработками этнографического фольклора, форма и способ 

представления которых осуждается рядовыми сторонниками фольклорного 

движения. И все же, будучи агентом поля «народной культуры», фольклорное 

движение стремится нарастить свой социальный капитал. Интеграция 

фольклорного движения с институтами доминирующей культуры является 

результатом признания фольклорного движения властями и представляет 

собой тот компромисс, на который идут руководство и идеологи 

фольклорного движения ради общественного признания и получения новых 

возможностей. По словам нашего информанта, «Надежда Бабкина для нас 

является связующим звеном между фольклором и властью, потому что власть 

ее считает фольклором» (ж., 29). 

Фольклорное движение противопоставляет себя доминантной системе 

ценностей с помощью транслирования элементов традиционной культуры. 

Эту деятельность мы определяем, вслед за С. Бенхабиб, как «борьбу за 

                                                           
1 Государственный центр русского фольклора министерства культуры Российской 

Федерации / Эл. ресурс: http://www.folkcentr.ru/sample-page/ (дата обращения: 14.11.2016) 

http://www.folkcentr.ru/sample-page/


72 

 

признание», «движение за идентичность и особость», «за культурные права»1. 

Однако, вступление на путь сотрудничества с представителями доминантной 

системы – это путь к интеграции в элитарный клуб российской популярной 

сцены. Эти новые социальные связи -  приобретение нового культурного 

капитала2, дающее изучаемому нами сообществу ресурсы получения выгод, 

как в форме символического, так и экономического капиталов. Наблюдаемая 

интеграция фольклорного движения с представителями и институтами 

доминирующей культуры несколько видоизменяет картину ингрупповой 

сплоченности.  

При этом модифицируется общая культурная идентичность, 

основывающаяся на ценностях сохранения традиционной культуры и 

целостности традиции3, выступающая ресурсом внутренней сплоченности 

сообщества4. Однако, внутренняя культурная идентичность и стратегия 

построения и накопления культурного и символического капитала, 

основанная на коммодификации коллективной памяти5, образуют поле 

соприкосновения с официальными структурами и церковью, запуская и 

развивая взаимодействие на отработанных другими акторами схемах и 

взаимовыгодных условиях: представители движения предлагают свой 

культурный капитал, а деятели сцены, имеющие контакт с властями, 

используя свой символический капитал, помогают заручиться их 

поддержкой. Поэтому, вслед за Э. Дюркгеймом («Для существования 

органической солидарности <…> нужно еще, чтобы способ, каким они 

должны сотрудничать, был определен заранее, если не для всевозможных 

случаев, то, по крайней мере, для большинства их»6), можно назвать эту 

кооперацию кросс-культурной органической солидарностью. 

 

Заключение 

Российское фольклорное движение, зародившееся в поздний 

советский период и ставящее задачей возрождение аутентичных 

этнокультурных форм, сегодня находится на новом витке своего развития, 

испытывая новые возможности и вызовы со стороны государственной 

культурной политики и рынка. Помимо выполнения функций просвещения и 

сохранения традиционного культурного наследия, фольклорное движение 

удовлетворяет потребность современных россиян и властей в коллективной 

культурной идентичности, которая, в свою очередь, становится ресурсом 

                                                           
1 Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. М.: Логос, 

2003.  
2 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. Электронный жкрнал. /   

Эл.ресурс: https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205039/ecsoc_t3_n5.pdf (Дата 
обращения: 01.09.2016) 

3 Kononenko R. V., Karpova E. J. Collective identity and social capital… 
4 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 

2000.   
5 Кононенко Р.В. «Связь с корнями»: социальный капитал фольклорного движения // 

В.Н. Ярская, Е.Р. Ярская-Смирнова (ред.), Власть времени: социальные границы памяти. М.: 
ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011. С. 157-174. 

6 См: Дюркгейм Э. О развитии общественного труда. Метод социологии. М., 1991. 576 c. 

https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205039/ecsoc_t3_n5.pdf
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сплоченности: фольклор, продвигаемый на рынке символической продукции, 

становится инструментом интеграции. Артефакты и образцы «народности» 

выходят за границы движения и становятся предметами потребительского 

спроса, конкурируя с другими товарами и услугами и расширяя свои 

аудитории. Так происходит производство и потребление артефактов, 

связанных с культурной памятью. Это коллективно ориентированные 

практики культурного потребления, в рамках которого ценятся символы 

межпоколенческой связи и культурной принадлежности. Фольклорное 

движение становится на путь сотрудничества с теми силами, против которых 

традиционно выступает, при этом вектор сплоченности меняется в сторону 

кросс-культурных контактов, основываясь на постоянном взаимодействии в 

рамках органической солидарности.  
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Глава 4 

Интеграция меньшинств: 

от первичных форм сплочения к современным – 

 обзор эмпирических исследований 

 

Будучи концептуализированной как на микроуровне – через 

первичные связи, так и через «гражданскую интеграцию» на макроуровне1, 

социальная сплоченность проблематизируется в ракурсах усиления 

неравенства, индивидуализации, разрушения сообществ, миграций, роста 

культурного разнообразия. Потому в число наиболее актуальных тем 

эмпирических социологических исследований уже не первый год входят 

исследования связей в социально уязвимых группах, в том числе – в 

сообществах этнокультурных меньшинств, в частности, мигрантов. При этом 

ключевыми концептами, определяющими практический смысл подобных 

исследований, становятся понятия адаптации и интеграции с ориентацией на 

сверхзадачу повышения эффективности включения «новичков» в 

принимающее общество.  

В эмпирических исследованиях степень интегрированности может 

измеряться с двух позиций: (I) как успешность интеграции индивидов-

представителей меньшинства - с помощью тестов индивидуальных 

достижений (освоение языка/степень участия в политической жизни и проч.) 

и на основании субъективных оценок благополучия (психологические тесты 

тревожности, самоэффективности, субъективного благополучия и т.п.); и (II) 

как эффективность интеграции групп меньшинств. Иными словами, в рамках 

двух основных подходов декларируется исследование интеграции мигрантов 

в принимающее общество на, соответственно, индивидуальном и групповом 

уровнях.  

Однако, как указывает Д. Пфеффер, в большинстве современных 

исследований специфика второго подхода неощутима: то, что называется 

«исследованием интегрированности на групповом уровне», на самом деле 

представляет собой оценку скорости и успешности достижения 

определенных показателей интегрированности индивидами, 

сгруппированными на основе культурных, этнических или расовых 

критериев, т.е. ориентируется на некие «агрегированные» показатели2.  

Значимость этого «агрегированного» уровня мы не оспариваем. 

Исследования, проведенные на этом уровне, позволили убедительно 

представить социальную сплоченность в качестве компонента качества 

индивидуальной жизни и механизма совладания в стрессогенной ситуации. 

Влияние социальной сплоченности на параметры качества жизни, 

учитывающие как структурные (наличие и широта социальных связей), так и 

                                                           
1  Ярская-Смирнова Е.Р., Ярская В.Н. Социальная сплоченность: направления теоретической 

дискуссии и перспективы социальной политики // Журнал социологии и социальной 
антропологии. – М., 2014. Т. 17. № 4. С. 41-61. 

2  Pfeffer D. The integration of groups // Ethnicities. 2014. Vol. 14. № 3. P. 351–370. 

http://publications.hse.ru/view/139628171
http://publications.hse.ru/view/139628171
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функциональные (качественные характеристики поддерживающего 

социального поведения) измерения, исследовались в рамках разных научных 

дисциплин. Физиологи и медицинские антропологи изучали влияние этих 

параметров на здоровье населения в разных культурных и социальных 

средах. Исследования социальной поддержки и здоровья показывают, что 

представления о социальной поддержке и связь поддержки с уровнем 

заболеваемости во многом определяются социальными и культурными 

условиями1.  

При переходе на макроуровень сущность влияния социокультурного 

контекста на эффективность сплоченности в качестве фактора совладания со 

стрессом аккультурации и интеграции индивидов и групп, относимых к 

меньшинствам, в принимающее/доминирующее общество, остается не 

вполне ясной. Проведенные исследования показали, что сплоченность, 

основанная на актуализации традиционных форм, оказывает неоднозначный 

эффект. 

 

Сплоченность меньшинств: интегративный и дезинтегративный 

потенциал 

В качестве примера приведем здесь данные, полученные в ходе 

исследования факторов сплочения сообщества армян, проживающих в 

Москве. Поскольку результаты частично опубликованы2, не будем здесь 

останавливаться на описании процедуры исследования, отметим лишь, что 

сбор данных осуществлялся методом полуструктурированных интервью 

(N=12), при этом сообщество, относительно сплоченности которого 

строились вопросы, информант определял самостоятельно, т.е. интервьюер 

«не задавал» этничность в качестве критерия определения сообщества 

«своих» для собеседника. Однако на вопрос «есть ли такие люди, которых Вы 

считаете «своими», определяете, как близких Вам?» все респонденты после 

семьи называли этнокультурную группу. Непосредственная близость 

«семьи» и «этнической группы» сама по себе свидетельствует о том, что в 

сознании респондентов этническое сообщество предстает, скорее, как 

первичная, примордиальная общность: «сплачивает, просто то, что ты 

армянин, просто это название, ассоциация с одной землей, с одной, можно 

сказать, кровью» (м., 18-25л.) – общность «крови и почвы». И хотя в числе 

                                                           
1  Cohen S. Wills T.A. Stress, social support, and the buffering hypothesis // Psychological Bulletin. 

1985. Vol. 98. № 2. P. 310-357; Dressler W.W., Mata A., Chavez A., Viteri F.E., Gallagher P.N. Social 
support and arterial blood pressure in a central Mexican community // Psychosomatic Medicine. 
1986. Vol. 48. № 5. P. 338-350; Graves T.D., Graves N.B. Kinship ties and the preferred adaptive 
strategies of urban migrants in The Versatility of Kinship. N.Y.: Academic Press, 1980; Hanna J.M., 
James G.D., Martz J.M. Hormonal measures of stress in The Changing Samoans: Behavior and Health 
in Transition. N.Y.: Oxford University Press, 1986; McElroy A., Townsend P.K. Medical anthropology 
in ecological perspective. Boulder; Oxford: Westview Press, 2004; Morsy S. Sex roles, power, and 
illness in an Egyptian village // American Ethnologist. 1978. Vol. 5. № 3. P. 137-150. 

2 Нахапетян Э.Г. Ценностные и моральные основания ингрупповой сплоченности (на примере 
армян, проживающих в Москве). Выпускная квалификационная работа по направлению 
подготовки «Социология» образовательная программа «Социология». М.: НИУ ВШЭ, 2016. 
Руководитель – Козлова М.А. 
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маркеров принадлежности к группе респондентами назывались и 

культурные символы, и воспроизводимые практики - язык, ценности, 

принятые образцы поведения («менталитет один, более-менее ценности у 

людей совпадают, стиль общения» (м., 18-25)), нечто неуловимое, но 

изначально присущее оставалось в большинстве случаев основным 

критерием: «в целом, то, что отличает всех армян от других людей - это глаза 

на самом деле» (м., 18-25). 

На начальном этапе адаптации поддержка группы, ориентированной 

на гомогенность, единую идентичности (определяющую и маркеры 

тождественности – «кровное родство», язык, повседневные практики), 

лояльность и конформность, представляется высоко значимой: «я уехала из 

Армении еще в молодости, мне тогда было всего 20 лет. У меня не было никого 

здесь, а уезжала я для лучшей жизни. Познакомилась в Москве с мужем, он 

кстати тоже армянин. У него тоже в Москве никого, только один знакомый 

был. И мы потихоньку начали искать “своих”» (ж., 25-40). Естественно 

высокая ценности безопасности для сообщества мигрантов отсылает к 

«традиционалистским» формам сплоченности, требуя определения тех, кого 

следует и кого не следует включать в группу. Малопроницаемая 

межгрупповая граница, таким образом, служит задаче минимизации внешних 

«угроз» и «опасностей»: «Я всегда открыта новым знакомствам. Если 

говорить про «маф-клуб», то там, в основном, одни армяне. Были конечно 

русские, но очень мало, и в итоге из-за разных ценностей с ними все 

перессорились, и они перестали ходить. Я не могу сказать, что туда 

принимают только армян, нет конечно же. Просто русским там самим как-то 

не по себе <...> Все-таки это закрытое сообщество» (ж., армянка, 40-55л.).  

Однако в высказываниях наших информантов проявляется очевидное 

противоречие: с одной стороны, этничность видится как примордиальная 

сущность, и в этой своей ипостаси выступает в качестве основного признака, 

интегрирующего «своих» и дифференцирующего «чужих», с другой - наши 

информанты отчетливо осознают инструментальный смысл такого 

объединения, даже, скорее, задают, конструируют его, и актуализируют 

этничность как инструмент поддержки в сложный период адаптации или в 

иной критической ситуации: «мы поехали не помню куда, а было 4 ночи, я 

вспомнил, и всем хотелось очень есть, мы заехали в Макдональдс, который 

единственный был открыт, заезжаем с другой стороны и пропускаем все 

машины, которые заехали раньше нас, и сами пытаемся влезть туда, где наша 

очередь должна была начаться, просто до этого нужно было очень долго 

разворачиваться. Из задней машины вышли ребята, начали наезжать, причём 

их было больше чем нас, начали бить по машине. Мы просто закрыли двери, 

сказали "ребят, лучше уходите", не мешайте, и последнее слово было со 

стороны моего брата мат на армянском, после чего ребята подошли, 

извинились и сказали "извините, вы же армяне"» (м., 18-25). 

Именно осознание этой «инструментальной» функции этничности 

позволяет индивиду достаточно гибко регулировать степень близости 
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(включенности)/дистанцированности от данного сообщества: «сначала мы 

искали в этом сообществе дом. Когда мы его обрели, обрели свой дом, свою 

родину, мы начали уже выборочно общаться с теми, с кем нам легко. Ведь все 

люди разные, и армяне все разные. С кем-то тебе интересно, а с кем-то нет. 

Теперь я общаюсь только с теми, с кем мне хорошо и комфортно и с кем 

интересно, конечно же» (ж., 40-55). 

Следующее высказывание демонстрирует наложение на 

этнокультурные маркеры идентичности иных - социальных 

(профессиональных, экономических) параметров: «В нашем обществе… 

водитель такси или уровень таксиста, я не как про профессию говорю, а как 

про уровень, не попадет. Потому что не интересно. Он попадет туда, где вот 

его уровень людей собирается <...> В Москве это армянское сообщество очень 

большое. Их собрать в одну кучу - это очень сложно, то есть практически 

невозможно. И поэтому они сословиями вот так организовались и живут… 

Банкир же не может с преступником общаться. Кроме профессии есть еще и 

морально-психологическое состояние. Каждый человек - личность. Если есть 

люди начитанные, то есть неначитанные. То есть по разным критериям они 

могут разделяться» (м., 40-55л.). Представленная цитата отчетливо 

демонстрирует роль «этнокласса»1 в современном поликультурном обществе. 

Как свидетельствуют высказывания наших информантов, с одной стороны, 

этничность обеспечивает набор маркеров групповой принадлежности — 

язык, питание, имянаречение и проч., которые известны и понятны всем 

членам этнокультурной общности. С другой стороны, различия между 

представителями разных социальных слоев, относящих себя к одной 

этнокультурной группе, оказываются столь существенными, что часто 

превосходят по субъективной значимости межкультурные различия 

представителей одного слоя, относящих себя к разным этническим 

сообществам. Субъективно самоидентификация с «этноклассом» 

представляется в высказываниях наших информаторов как определение 

круга людей, с которыми «приятно общаться», «чувствуешь себя комфортно», 

которые «разделяют мои ценности и ведут себя подобным образом». 

М. Гордон придерживается мнения, что таким образом чувствуют себя люди, 

принадлежащие одновременно к одной этнической группе и одному 

социальному слою: «Глядя на социальные детерминанты такого этнокласса, 

можно обнаружить вертикальную ось этничности и горизонтальную ось 

классовости, характеристики же этнокласса лежат на пересечении этих 

осей»2. 

Наше исследование позволяет дополнить это замечание 

немаловажным нюансом. Принадлежность к тому или иному социальному 

слою оказывается значимым фактором для определения индивидом 

                                                           
1 Gordon M.M. Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins /цит 

по: Sollors W. Foreword: Theories of American Ethnicity // Theories of Ethnicity: a Classical 
reader. N.Y., 1996. P. 10–35. P. 14. 

2  Цит.по: Sollors W. Foreword: Theories of American Ethnicity. Р. 14. 
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маркеров этнической идентификации и самоидентификации. Иными 

словами, «классовость» определяет интерпретацию и оценку «этничности», 

формирование практик ее реализации и демонстрации в публичном 

пространстве: «Например, я не отношу себя к той группе людей, которые 

могут ехать по Москве с высунутым флагом армянским из машины» (ж., 40-

55). 

В случае, если инструментальный характер этнической 

самоидентификации не ощущается индивидом, этничность становится, 

скорее препятствием для адаптации в новых социокультурных условиях: 

«“Армяне-армяне” - это очень патриотичные, разговаривающие на армянском 

даже в русском обществе, постоянно отмечающие все праздники, ходят в 

церковь. Ну в общем так. Они знают, что они армяне, они лучше всех, 

азербайджанцы – это вообще никто, турки – это никто, главные армяне» (ж., 

18-25). 

Симметричная ситуация наблюдается и среди «принимающего 

населения». В проведенном двумя годами раньше исследовании установок 

принимающего населения относительно миграции1 те наши информанты, 

которые продемонстрировали активное эмоциональное неприятие миграции 

в Москву («В выходные, пожалуйста, ты едешь в метро… <…> Такое 

ощущение, что мы в кишлаке. Просто-напросто. То есть даже в метро все 

заполнено вот <…> Черкизон к нам перевели… я в ту сторону уже вообще 

перестала ходить. Если раньше туда ходила, то теперь это вообще ужас» 

(ж.,40-55)), объясняют его беспокойством за собственную безопасность: 

«какое-то ощущение тревожности оно присутствует <...> И оно усиливается» 

(ж., 40-55). Как следствие – ингрупповой фаворитизм представляется основой 

для обеспечения жизне- и конкурентоспособности социальной общности. И 

вновь – апелляция к примордиальным категориям, часто в дискурсе вокруг 

проблем миграции представленная в связи с концептом «дом»: «Они 

приходят в мой дом и ведут себя нагло, почему я должен это терпеть» (м., 18-

25).  

Этот концепт «дома» типичен, он проявляется в самовосприятии 

представителей принимающего населения в качестве ключевого компонента, 

непосредственно создающего этот образ «местного»: «это человек, для 

которого это дом – если местный, то и местного может понять <...> Мы в 

одном регионе, в одной семье, понимаем друг друга» (м., 25-40). В 

приведенном высказывании концепт «дома» усиливается использованием 

концепта «семьи», что окончательно закрепляет происходящий переход от 

публичного пространства к приватному. В частном пространстве дома и 

семьи хозяин и гость неравны «по определению»: «хозяин» - субъект 

правотворчества, «гость» должен либо следовать установленным хозяином 

порядкам, либо «освободить помещение».  

                                                           
1  Козлова М.А. «Гости столицы» в глазах москвичей: моральное обоснование оценок 

миграции // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. Т. XVIII. № 3(80). С. 110-
122. 
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Для представителей принимающего населения позиции «хозяин» / 

«гость» непосредственно задают вертикаль социальной структуры: «просто 

более высокие по рангу люди <…> Хозяин» (м., 25-40); «они от нас зависят. 

Тогда пускай они в своем случае тоже вежливо, тихонечко справляют свои 

обряды» (ж., 25-40). Апелляция к концепту «дома», то есть перевод проблемы 

из публичного пространства в приватное, конструирует/закрепляет 

иерархический порядок. Отсюда – и те меры по «оптимизации» 

межгруппового взаимодействия, которые предлагаются участниками фокус-

групп: «я считаю просто, что должен быть главный процесс: то есть резко 

стереть все различия» (м., 18-25); «Чтобы диалог наладить, чтобы 

правительство навело порядок - вот это образование с национальным 

колоритом в Чечне на чеченском языке и так далее. Везде одно и то же 

образование. Одни и те же правила. Одни и те же законы <...> Чтобы не 

преподавались религиозные основы, культурные основы, языковые основы. 

Государственный язык - русский. Если твой язык чеченский - ну не повезло 

тебе, что поделать. На нем ты не будешь учиться в школе. Потому что такого 

государства как Чечня нету, есть Россия. И вот Российская Империя 

достаточно успешно ассимилировали население Средней Азии, Северного 

Кавказа и так далее. Просто не успели, не успели. Потом стали республики. 

Просто продолжать это, и все будет хорошо» (м., 18-25). 

Таким образом, ориентация на примордиальные – или 

воспринимаемые таковыми – общности в условиях современного 

поликультурного общества, с одной стороны, имеет определенный 

адаптивный эффект, хотя и недостаточно устойчивый, с другой - оказывается, 

скорее, барьером на пути сплочения общества. Итогом становится рост 

ингруппового фаворитизма и аутгрупповой дискриминации1. Таким образом, 

неотрадиционные формы сплочения в конечном итоге усиливают 

разобщенность и становятся основой межгрупповых конфликтов, что вряд ли 

можно считать успешной реализацией адаптивного потенциала.  

Однако есть эмпирические данные, демонстрирующие принципиально 

иной сценарий. Эмпирические исследования, проведенные в общине сикхов 

Ванкувера2, португальских и вьетнамских общинах в Бостоне и Торонто3, 

позволили выделить два этапа процесса интеграции. На первом 

представители меньшинств воспроизводили традиционные практики 

(преимущественно, религиозные), на втором – начали создавать 

специализированные организации, соответствующие специфике 

принимающего сообщества и политике мультикультурализма: «для прежних 

общин Gurdwara (храм) выполняла традиционную роль институционального 

центра для различных видов деятельности общины сикхов. Все чаще, однако, 

                                                           
1  Татарко А.Н., Козлова М.А., Лебедева Н.М. Психологические исследования социокультурной 

модернизации. М.: Изд-во РУДН, 2007.  
2  Dusenbery V. Canadian ideology and public policy: The impact on Vancouver Sikh ethnic and 

religious adaptation // Canadian Ethnic Studies. 1981. Vol. 13. № 3. P. 101–119.  
3  Bloemraad I. Becoming a Citizen: Incorporating Immigrants and Refugees in the United States and 

Canada. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2006.  
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создаются новые институты, которые отвечают за эти мероприятия. Таким 

образом, сегодня сикхи принимают активное участие в ряде национальных 

организаций с политическими, культурными, социальными целями и разных 

социальных сервисах. Храмы, тем не менее, сохранились и успешно 

функционируют, однако их деятельность сосредоточена на более конкретных 

религиозных вопросах»1. Исследования в Бостоне и Торонто позволили 

продемонстрировать роль государственной политики в 

институционализации практик взаимодействия общин мигрантов с 

принимающим сообществом: в случае португальской общины в Торонто, 

имевшей наиболее высокий уровень государственного финансирования, 

обнаружена значительно более развитая институциональная структура, что 

позволило предположить, что бюджетное финансирование 

мультикультурных программ способствует развитию общественных 

институтов. Так, группы, изначально имевшие мало средств для вынесения 

своих проблем в публичный дискурс, в ответ на политику правительства 

формируют множество организаций, которые служат двойной цели - 

удовлетворять потребности членов сообщества и выступать в качестве моста 

между общиной и принимающим обществом. Эти работы наглядно 

демонстрируют роль целенаправленной политики государства в развитии 

групповой интеграции – как непосредственное влияние (облегчение 

выстраивания диалога между большинством и меньшинствами), так и 

выполнение роли катализатора2.  

Итак, во всех описанных случаях «первым шагом» оказывается 

сплочение меньшинства вокруг традиционных ценностей и воспроизводство 

традиционных институтов, что обеспечивает индивидам социальную 

поддержку и позволяет, таким образом, использовать группу в качестве 

«буфера» при прохождении острого периода адаптации к меняющимся 

условиям (кажется, источник и характер изменений в данном случае не столь 

важен – это может быть столкновение с новой средой в результате 

масштабных модернизационных изменений или в результате миграции). 

Таким образом, в результате «первого шага» группа сплачивается, но 

культурная дистанция между меньшинством и доминирующим сообществом 

увеличивается. В дальнейшем развитии ситуации проявляется противоречие: 

в одних случаях, традиционные формы и механизмы сплочения 

этнокультурных меньшинств оказываются лишь первым шагом на пути 

интеграции, за которым следует второй – позволяющий преодолеть эту 

«альтернативность» сплоченности и интегрировать меньшинство в 

сообщество более высокого уровня. В других же случаях тот же «первый шаг» 

оказывается последним – интеграция не происходит, неотрадиционалистская 

ориентация ведет к замыканию группы, разрыв нарастает и его 

неблагоприятные последствия затрагивают все стороны жизни группы. 

                                                           
1  Dusenbery V. Canadian ideology and public policy: The impact on Vancouver Sikh ethnic and 

religious adaptation // Canadian Ethnic Studies. 1981. Vol. 13. № 3. P. 101–119. Р.102. 
2  Pfeffer D. The integration of groups // Ethnicities. 2014. Vol. 14. № 3. P. 351–370. 
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Таким образом, результаты эмпирических исследований 

подтверждают остроту проблемы, неоднократно обсуждавшейся в 

социологической теории: направленность сплоченности может быть 

негативной, идущей вразрез с ценностями доминирующей культуры1.  

В отношении мигрантов требование спецификации критериев анализа 

интегрированности группы побудило Д. Пфеффера ввести концепт 

«групповой интеграции» - «приобретение или развитие характеристик 

группы и институций, которые помогают группе стать участником 

принимающего общества»2. В числе таких характеристик автор особо 

выделяет институциональную полноту, то есть «обладание институтами, 

включая политические ассоциации, которые взаимодействуют с 

правительственными организациями, представляют разнообразные 

культурные или религиозные взгляды, которые представлены в группе, и 

другие типы добровольных организаций»3. Пфеффер выдвигает тезис о 

необходимости рассмотрения «групповой интеграции» как одного из базовых 

принципов политики управления многообразием. В частности, он пишет, что, 

соглашаясь с необходимостью создания общего культурного пространства 

как условия, в том числе, и индивидуальной свободы, принимающее общество 

обязано предоставить меньшинствам возможность заявить о своих 

потребностях – вступить в диалог с другими группами с тем, чтобы 

примирить различные практики4. Групповая интеграция, таким образом, 

представляет собой инструментальную ценность: развитие национальных 

СМИ, образовательных, религиозных, политических и других организаций 

становится мостом между меньшинствами/мигрантами и 

большинсством/принимающим обществом и обеспечивает «новичкам» 

доступ к ряду ресурсов, необходимых для интеграции. Эти ресурсы/активы в 

форме знания о постановлениях правительства и экономических 

возможностях или в форме направлений на языковые курсы или программы 

обучения облегчают, в том числе, и процесс индивидуальной интеграции.  

Однако возвращаясь к специфическим – групповым – аспектам 

интеграции, Пфеффер связывает их с пониманием гражданства, как 

возможности участия в формировании общества, в котором мы живем. В 

контексте проблемы «групповой интеграции» это означает две вещи: во-

первых, что отдельные члены группы должны быть в состоянии внести вклад 

в развитие организаций своей общины. Во-вторых, это означает, что 

групповые практики понимаются и признаются принимающим обществом, 

что может быть достигнуто через процесс институционализированного 

вмешательства группы в отстаивание интересов в судебных, финансовых и 

политических инстанциях, а также путем выстраивания групповой 

                                                           
1  Гофман А.Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. М.: 

Новый хронограф, 2015; Ионин Л.Г. Парад меньшинств. М., СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, Гнозис, 2014. 

2  Pfeffer D. The integration of groups // Ethnicities. 2014. Vol. 14. № 3. P. 351–370. Р. 357. 
3  Там же. Р. 358. 
4  Там же. Р. 361-363. 

http://publications.hse.ru/view/156945607
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идентичности, что является неотъемлемой частью общества, где группа 

живет. Групповая интеграция, таким образом, представляет собой способ 

оптимизировать интеграцию меньшинств и гарантировать, что их проблемы 

и интересы будут услышаны, несмотря на то, что эти группы находятся в 

невыгодном положении, поскольку они могут иметь отличные от принятых в 

доминирующей культуре конвенции, обычаи, взгляды на мир и ценности.  

 

Заключение 

Эмпирические исследования социальной сплоченности позволили, во-

первых, описать логику работы сплоченности в процессе адаптации групп к 

меняющимся условиям и интеграции меньшинств в доминирующее 

сообщество и, во-вторых, продемонстрировать подвижность границы между 

типами сплоченности. 

На основании проведенного анализа мы пришли к следующим 

заключениям: 

Сплоченность группы выступает в качестве фактора, непосредственно 

связанного с обеспечением качества жизни как на индивидуальном, так и на 

групповом уровнях. Социальная сплоченность включает в себя аспекты, 

затрагивающие индивидуальную жизнь, и в этом смысле представляет собой 

компонент индивидуального качества жизни, в то время как перспектива 

социальной изоляции приводит к снижению жизненного уровня индивидов.  

Качество и интенсивность социальных связей, формирующих 

сплоченность, выполняют роль механизмов совладания, обеспечивая 

социальную поддержку индивида в стрессогенной ситуации масштабных 

социокультурных трансформаций и/или в условиях необходимости 

адаптации к новым социокультурным условиям в результате миграции. 

Группа, ориентированная на «традиционные» формы сплочения, более 

эффективно выполняет функции адаптации и защиты группы, поскольку 

предполагает гомогенизацию группы, с одной стороны, и выстраивание 

определенных и непроницаемых межгрупповых границ – с другой. 

Ориентация на «современный» тип сплоченности, напротив, менее 

эффективно помогает в совладании с ситуацией неопределенности, но 

позволяет группе более успешно интегрироваться в сообщество более 

высокого порядка. 

Интеграция меньшинств в сообщество большинства предполагает 

двухфазный путь сплочения: на первом этапе группа сплачивается на 

основании «традиционалистских» установок – вокруг партикуляристских 

норм и ценностей, в определенной мере дистанцируясь от сообщества 

большинства, на втором – принимает универсалистские принципы, начинает 

ориентироваться на абстрактные, надгрупповые правила, разделяемые всеми 

социальными субъектами, благодаря чему групповая сплоченность 

приобретает более конструктивный характер.  

Граница между двумя типами сплоченности представляется 

подвижной и ситуативной. Кроме описанного выше сценария – от 
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«традиционных» к «современным» формам – возможен и противоположный 

путь: группа, ориентированная на рост собственного благополучия 

(независимо – т.е. не в ущерб благополучию других), рискует оказаться в 

социальной изоляции и, в ответ на это ослабление внешних связей начинает 

трансформировать механизмы формирования групповой идентичности: 

возрастает конформность индивидов по отношению к группе, растет степень 

ингрупповой лояльности, формируется представление об опасности внешней 

среды (воспринимаемая угроза) и, как следствие – аутгрупповая 

враждебность. В результате, механизмы сплочения перерождаются – место 

ориентации на интеграцию занимает ориентация на закрытие группы, 

репрезентируемой как «примордиальная» общность. Это может 

использоваться в целях интеграции, а может выступать контраргументом 

социальной и политической идентификации, формируя 

разнонаправленность векторов развития сплоченности. 

Таким образом, для характеристики социальной сплоченности 

принципиально важно принимать во внимание параметр ориентации 

сообщества на универсалистские или партикуляристские нормы. 

Конструктивный характер групповая сплоченность приобретает только при 

соответствии групповых норм универсальным, абстрактным, надгрупповым 

правилам, разделяемым всеми социальными субъектами1. Группа, 

ориентированная только на рост собственного благополучия (причём не в 

ущерб благополучию других), рискует оказаться в социальной изоляции. В 

ответ на это ослабление внешних связей начинают трансформироваться 

механизмы формирования групповой идентичности: возрастает 

конформность индивидов по отношению к группе, степень ингрупповой 

лояльности, формируется представление об опасности внешней среды 

(воспринимаемая угроза) и, как следствие – аутгрупповая враждебность. 

Напротив, ориентация на универсалистские ценности и следование 

надгрупповым нормам становятся относительно надежной защитой, 

укореняя группу в поле социальности.  

При том, что ориентация на «абстрактные правила», вероятно, 

единственный возможный путь ненасильственного сплочения в условиях 

современных обществ, именно сегодня актуализируются и набирают силу 

типы и формы интеграции, соответствующие партикуляристским – более 

архаическим формам социального устройства2: гендерная, расовая, 

религиозная, этническая солидарности3. В социологических исследованиях 

отчетливо формулируется проблема сосуществования, взаимодействия и 

                                                           
1 Гофман А.Б. От «малого» общества к «большому»: Классические теории социального роста 

и их современное значение // Гофман А.Б. Классическое и современное. Этюды по истории 
и теории социологии. М.: Наука, 2003. С. 597-610; Гофман А.Б. Традиция, солидарность и 
социологическая теория. Избранные тексты. М.: Новый хронограф, 2015.  

2 Maffesoli M. Le temps des tribus: Le déclin de l’individualisme dans les sociétés de masse. P.: 
Méridiens Klincksieck, 1988.  

3 Tiryakian E. Modernity and the second return of mechanical solidarity // In M. Cherkaoui, P. 
Hamilton (eds.), Raymond Boudon: A life in sociology. Oxford: Bardwell press, 2009. P. 1–22. 

http://publications.hse.ru/view/156945607
http://publications.hse.ru/view/156945607
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противоборства «современных» и «традиционных» форм сплоченности1. 

Тенденция возрождения традиционных форм сплочения выражена в 

мультикультурных постиндустриальных обществах2, выступая в качестве 

защитной реакции на многообразие. В российских условиях обращение к 

«примордиальным» формам сплочения – «общности крови и почвы» - может 

рассматриваться также в качестве реакции пореформенного социума на 

нестабильность в экономической, политической, идеологической сферах, как 

инструмент адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Покровский Н.Е., Козлова М.А. (ред.), Социально-культурные практики сплоченности в 

современных обществах: коллективная монография. М.: Университетская книга, 2015.  
2 Maffesoli M. Le temps des tribus; Tiryakian E. Modernity and the second return of mechanical 

solidarity. 
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Раздел 2 

Современные формы сплочения 

в российском обществе 

 

 

 

 

 

Глава 5 

Социологические интерпретации справедливости: 

легитимность, различия и социальный порядок 

 
Справедливость в социологических теориях: объект изучения и 

принцип объяснения 

В истории социальной и социологической мысли путешествия понятий 

и теорий из сферы нормативного (прескриптивного, деонтологического и 

т.п.) в сферу когнитивного (дескриптивного, онтологического и т.п.) и 

обратно, или же их одновременное присутствие в обеих сферах – явление 

обычное. Так, например, понятие естественного закона, первоначально 

имевшее преимущественно нормативный смысл (Закон Божественный, 

Разумный и Справедливый), впоследствии перекочевало в область 

когнитивного, превратилось из закона должного в закон сущего, иными 

словами, обрело форму естественнонаучного, а применительно к обществу, - 

социального закона1. Идея социальной солидарности всегда пребывала и 

пребывает до сих пор в двух мирах: долженствования и реальности, выступая 

одновременно как нравственно-гражданский долг и научный факт2. 

Иногда нормативные теории и суждения скрыты внутри когнитивных, 

иногда располагаются «за» ними или служат для них постоянным фоном, 

выступая, в частности, как то, что Макс Вебер называл «интересом эпохи».  

Знаменитая теория прибавочной ценности (стоимости) Маркса, 

разработанная в политической экономии, в сущности представляет собой не 

только и не столько экономическую, сколько этическую теорию. В основе 

своей это специфическая теория справедливости, точнее, несправедливости 

                                                           
1 Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии (1995). 9-е изд. М.: КДУ, 2008. C. 41-49. 
2 Гофман А.Б. Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах социальной 

интеграции (2013) // Гофман А.Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. М.: 
Новый Хронограф, 2015. С. 160-248. 
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существующего распределения стоимости товаров, создаваемой трудом 

наемных рабочих сверх стоимости рабочей силы и безвозмездно (т.е. 

несправедливо) присваиваемой эксплуататорами-капиталистами.  

Неявная теория справедливости содержалась также и в марксовых 

теориях классового неравенства, классовой борьбы и социальной революции, 

трактуемых не только как реальные явления, но и как формы социальной 

несправедливости, борьбы за ее устранение и установление справедливого 

общества без классов и классовой эксплуатации. В определенном смысле все 

они представляли собой теории восстановления попранной социальной и 

человеческой справедливости. Всю доктрину Маркса, включая ее социально-

научные и социально-утопические аспекты, можно рассматривать как учение 

о справедливости, обоснование идеала справедливости и способов его 

осуществления. 

Когнитивный аспект социальной идеи или понятия нередко 

добавляется к этическому, сопровождает его или отчасти вытесняет его. С 

идеей справедливости произошла подобная метаморфоза. Оставаясь 

идеалом, безусловной этической ценностью и объектом изучения, в 

социологии она постепенно превратилась в научное понятие и 

объяснительный принцип, призванный прояснять самые разные аспекты 

социальной жизни. Коротко говоря, из нормативной категории она 

превращается также и в объяснительный принцип, и в когнитивную 

категорию социальной науки.  

Вообще, идея справедливости всегда имела не только самодовлеющее, 

самоценное значение, но и служила опорой и средством обоснования других 

важнейших ценностей и идеалов, нередко образуя с ними единый сплав. Это 

относится прежде всего к свободе, равенству и братству – ключевым идеалам 

Нового времени. Справедливость, включающая в себя «естественные, 

неотчуждаемые и священные» права человека, неотделима от них и как бы в 

них встроена. Эти идеалы трактуются как справедливые, в противовес 

господству исторически предшествующей несправедливости, а именно 

отсутствию равенства, братства и свободы.  

Слияние справедливости с другими ценностями отчасти объясняет 

многообразие видов справедливости, различаемых теоретиками, 

многочисленность ее интерпретаций, а также трудности, с которыми 

сталкиваются попытки сформулировать ее общую, единую, универсальную 

теорию. Часто оказывается, что подобная теория, даже применительно к 

«западным» обществам, не говоря уже о «незападных», недостаточна, не 

учитывает специфику этого явления в различных цивилизациях, а некоторые 

аспекты справедливости (в лучшем случае) выдает за справедливость как 

таковую, совершая ошибку pars pro toto. 

В XIX веке выдвижение на первый план идеи общества и социальности 

повлияло на то, что идея справедливости все более и более отождествлялась 

с идеей социальной справедливости. «Социальный вопрос» состоял прежде 

всего в вопросе о несправедливости (неравенстве и т.п.) социальных условий 
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жизни различных социальных групп и классов в европейских обществах, 

провозгласивших идеалы свободы, равенства и братства. Чувство 

несправедливости возникало или обострялось вследствие того, что эти 

идеалы утвердились в умах, в широких массах населения, но были далеки от 

реализации. Ранее, в средние века, подобного противоречия не было, а потому 

сословные неравенства и барьеры ощущались главным образом как 

«естественные», «нормальные» и справедливые. 

Произошла социализация и социологизация практического и 

теоретического дискурсов справедливости. Справедливым стало считаться 

общество, реальное, а главным образом - потенциальное, необходимое и 

должное, в котором так или иначе утверждаются идеалы равенства, братства 

и свободы. Но и в XIX веке членами этого общества, в том числе того, которое 

должно осуществиться, считались далеко не все. Многие социальные группы 

явно или неявно исключались из «общества», не считались его 

полноправными членами или же находились в тени «настоящего», 

«большого» общества, общества «большинства».  

Идея справедливости присутствует в социальной науке с самого ее 

зарождения. Классики социологии рассматривали эту идею не как 

идеологическую или утопическую иллюзию, а как одну из главных 

социологических категорий, лежащих в основании социального знания. Это 

относится и к мировой, и к русской социальной и социологической мысли1. 

Тема справедливости доминирует не только в социалистических, как часто 

ошибочно полагают, но и в либеральных и других социальных теориях. 

Эта тема играет ключевую роль в творчестве Герберта Спенсера, 

выдающегося теоретика либерализма и одного из родоначальников 

социологии. Понятие справедливости у него носит преимущественно 

нормативный характер; при этом он придает ему исключительно важное 

значение и стремится социологически обосновать его. Оно занимает 

центральное место в раннем и основополагающем в социально-

мировоззренческом отношении труде Спенсера «Социальная статика. 

Изложение социальных законов, обусловливающих счастье человечества» 

(1851). В нем Спенсер задается характерным для классического 

утилитаризма вопросом о том, как обеспечить счастье людей (согласно 

классической формулировке - «наибольшего счастья наибольшего числа 

людей»). И ответ его, в сущности, состоит в том, что добиться этого можно 

посредством определенного понимания и применения принципа 

справедливости.  

                                                           
1 См., в частности: Печерская Н.В. Метаморфозы справедливости: историко-этимологический 

анализ понятия справедливости в русской культуре // Полис. Политические исследования. 
2001. № 2. С.132-147; Плотников Н.С. (ред.), «Правда»: дискурсы справедливости в русской 
интеллектуальной истории. М.: Ключ-С, 2011; Канарш Г.Ю. Социальная справедливость: 
философские концепции и российская ситуация. М.: Изд. Моск. гуманитарного ун-та, 2011; 
Епихина Ю.Б. (ред.), Социальная справедливость в русской общественной мысли. М.: ООО 
«ИПЦ «Маска», 2014. 
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В эпоху, когда социализм пользовался громадной популярностью и 

авторитетом, Спенсер был одним из немногих его убежденных, 

последовательных и глубоких критиков. Но при этом он был непоколебимым 

сторонником идеи равенства в ее антисоциалистической, либеральной 

версии. Собственно, для него принцип справедливости прежде всего носит 

социальный характер и состоит как раз в том, чтобы обеспечить равную 

свободу и ответственность различным индивидам и социальным группам. 

Согласно Спенсеру, «закон справедливых социальных отношений 

заключается в правиле, что «каждый человек свободен делать все, что он 

хочет, если он не нарушает равной свободы другого человека»1. Отсюда и 

требование «принять закон о равной свободе во всем его объеме и признать 

его законом, на котором правильная система справедливости должна быть 

основана»2. 

Идеи относительно справедливости, сформулированные в 

«Социальной статике», Спенсер продолжает и развивает в своих более 

поздних трудах, прежде всего в «Основаниях этики» (в 2-х томах, 1879-1893 

гг.), куда вошла и опубликованная ранее работа «Справедливость» (1891). Это 

касается, в частности, следующих положений: справедливость как условие 

достижения наибольшего счастья во всех обществах; близость идей 

справедливости и равенства; уважение людей требований других как 

требование справедливости; сочетание в справедливости элементов эгоизма 

и альтруизма; пропорциональность как компонент справедливости; 

сочувствие как общий корень справедливости и благотворительности и т.д.3 

Специальный параграф в «Основаниях этики» посвящен «социологической 

точке зрения» на справедливость4. Можно сказать, что взгляды Спенсера на 

справедливость, даже в собственно этическом аспекте, носят глубоко 

социологический характер; для него моральная справедливость выступает 

главным образом как социальная справедливость. 

Необходимо отметить, что вообще Спенсеру сильно не повезло с 

интерпретациями его идей: последние часто упрощались и искажались как 

его противниками, так и сторонниками. Например, некоторые его идеи 

относительно моды, в частности, касающиеся присущего ей так называемого 

«эффекта просачивания вниз», обычно ошибочно приписывают Зиммелю. 

Вопреки устоявшемуся стереотипу, сам Спенсер, как и Дарвин, не был 

«социальным дарвинистом» в том смысле, в каком обычно трактуется это 

мировоззрение5. Во-первых, потому, что содержание его воззрений не 

                                                           
1 Спенсер Г. Социальная статика. Киев: Гама-Принт, 2013. С. 103. 
2 Спенсер Г. Социальная статика. С. 103. 
3 Спенсер Г. Научные основания нравственности. Данные науки о нравственности. Изд. 2-е. М.: 

URSS, 2008. С. 165, 184, 190; Спенсер Г. Научные основания нравственности. Индукции этики. 
Этика индивидуальной жизни. Изд. 2-е. М.: URSS, 2008. С. 59-67, 240-241. 

4 Спенсер Г. Научные основания нравственности. Данные науки о нравственности. С. 147-166. 
5 В последние годы это все чаще осознается серьезными специалистами. См., например: 

Spencer H. Stanford Encyclopedia of Philosophy / URL: 
http://plato.stanford.edu/entries/spencer/ (date of access: 13.09.2016); Zwolinski M. Social 

http://plato.stanford.edu/entries/spencer/
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соответствовало этому стереотипу, во-вторых, потому, что, учитывая 

приоритет Спенсера в разработке некоторых идей Дарвина, скорее 

последнего можно было бы считать «биологическим спенсерианцем»1. 

Спенсер, безусловно, не был противником благотворительности и 

жестокосердым мизантропом, каковым его часто изображают. А его теория 

социальной справедливости сегодня в высшей степени актуальна; ее 

применение может рассматриваться как серьезный противовес практике 

поддержки социального паразитизма, наблюдаемой в ряде стран, в том числе 

индустриально развитых и постиндустриальных. 

Спенсера несомненно можно рассматривать как предшественника 

Джона Ролза, автора знаменитой либеральной теории справедливости. 

Правда, последний в своем фундаментальном труде «Теория справедливости» 

(1971) не ссылается на Спенсера, по-видимому, как раз из-за «дурной» 

репутации британского философа и социолога, созданной его 

последователями, критиками и интерпретаторами, видевшими в его 

воззрениях лишь то, что им хотелось увидеть. Тем не менее, содержательно 

трактовка Ролзом «справедливости как честности», безусловно, продолжает 

либеральную традицию, заложенную Спенсером. Это относится и к двум 

главным принципам справедливости, сформулированным Ролзом: 

1) «...Каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее 

обширной схемы равных основных свобод, совместимых с подобными 

схемами свобод для других; 2) «…Социальные и экономические неравенства 

должны быть устроены так, чтобы (а) от них можно было бы разумно ожидать 

преимуществ для всех, и (б) доступ к положениям (positions) и должностям 

должен быть открыт всем»2.  

Дюркгейм, хотя и не был, в отличие от Спенсера, либералом и во 

многом был близок к солидаризму и реформистскому социализму, также 

рассматривал справедливость главным образом как социологическую 

категорию. Французский социолог исходит из того, что справедливость в 

развитых обществах с органической солидарностью, основанных на 

разделении труда и договорном праве, гораздо важнее, чем в обществах с 

механической солидарностью, основанных на господстве коллективного 

сознания. «Точно так же, как древние народы, для того, чтобы жить, 

нуждались в общей вере, мы нуждаемся в справедливости. И можно быть 

уверенным, что эта потребность будет становиться все настоятельней…»3, - 

утверждает он.  

Сегодня можно признать, что этот прогноз Дюркгейма полностью 

подтвердился. Согласно ему, справедливость в современных индустриальных 

обществах – это не столько реальное, состоявшееся явление, сколько 

                                                           
Darwinism and Social Justice: Herbert Spencer on Our Duties to the Poor / URL: 
http://www.academia.edu/12442074/ (date of access: 13.09.2016). 

1 Turner J. Herbert Spencer. A Renewed Appreciation. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1985. 
P. 11. 

2  Ролз Дж. Теория справедливости. М.: URSS; ЛКИ, 2010. C. 66, 267-268. 
3  Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996. C. 396. 

http://www.academia.edu/12442074/
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насущная социальная потребность, императив, задача и идеал1. Сущность 

справедливости, с его точки зрения, заключается во взаимности и точной 

эквивалентности обмениваемых индивидами и группами благ и услуг. 

Главным условием ее достижения он считает равенство во «внешних», т.е. 

социальных, условиях, в которых находятся индивиды, участвующие в 

конкуренции и, шире, социальных взаимодействиях: «…Недостаточно, чтобы 

были правила, необходимо еще, чтобы они были справедливыми, а для этого 

необходимо, чтобы внешние условия конкуренции были равны»2.  На первом 

этапе своего научного творчества в качестве социальной силы, 

обеспечивающей справедливость в социальных отношениях, Дюркгейм 

рассматривал профессиональные группы, хотя впоследствии не развивал эту 

идею. В целом, реализация императива справедливости у него выступает как 

фактор формирования и укрепления социальной сплоченности, как 

легитимирующая сила социальных правил, делающая их эффективными и 

позволяющая преодолеть аномическое состояние обществ. В настоящее 

время эти выводы французского социолога более чем актуальны для самых 

разных обществ, включая посткоммунистические.  

У Дюркгейма слово «справедливый» нередко выступает как синоним 

«легитимного», прежде всего по отношению к правилам (нормам), 

нравственным и юридическим. Вообще, «легитимность» – чрезвычайно 

важный аспект справедливости, который мы обнаруживаем и в трудах 

классиков, и в трудах современных социологов-теоретиков. С формально-

логической точки зрения, понятия «справедливый» и «легитимный» 

являются «перекрещивающимися»: их объемы частично совпадают, частично 

нет. Их близость, так же, как и их важное значение в обществах с 

«дискурсивной», или «делиберативной» демократией, мы обнаруживаем в 

трудах Юргена Хабермаса, с одной стороны, и Люка Болтански и Лорана 

Тевено, с другой. 

Известно, какую важную роль Хабермас приписывает проблематике 

легитимности и легитимации в обществах «позднего капитализма». 

Эффективная и подлинная легитимация институтов в этих обществах 

базируется на публичных дискурсах и дебатах, в которых соединяются 

моральные и когнитивные аргументы, происходит универсализация 

субъективных устремлений и формируется общая воля. Эта легитимация 

идет рука об руку с обоснованием справедливости предлагаемых различными 

социальными акторами решений, точнее, она и состоит в этом обосновании. 

Подобная легитимация выступает в качестве заменителя той, которая ранее 

обеспечивалась культурной традицией квази-автоматически3.   

                                                           
1  «Подобно тому как для низших обществ идеалом было создать или сохранить во всей ее 

интенсивности общую жизнь, в которой индивид был растворен, наш идеал – вносить 
постоянно как можно более справедливости в наши общественные отношения, чтобы 
обеспечивать свободное развитие всех социально полезных сил», - пишет он [Дюркгейм Э. 
О разделении общественного труда. C. 396]. 

2  Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. C. 416. 
3 «Традиции сохраняют легитимационную силу, очевидно, лишь до тех пор, пока они не 

выпадают из обеспечивающих непрерывность и идентичность систем интерпретаций» 



91 

 

Хабермас подчеркивает фундаментальное различие между нормами, 

«которые могут быть легитимированы», и нормами, «которые 

стабилизируют отношения власти»1. Подчеркивая важное значение 

моральных и когнитивных элементов в публичных дискурсах, он утверждает, 

что подлинный и устойчивый социальный консенсус достигается учетом, 

универсализацией и адекватной интерпретацией потребностей различных 

социальных субъектов: «Дискурсивно образованная воля может называться 

«разумной», потому что формальные свойства дискурса и ситуации 

обсуждения в достаточной мере гарантируют то, что консенсус может быть 

достигнут лишь благодаря адекватно интерпретированным, 

универсализуемым интересам, под которыми я понимаю коммуникативно 

разделяемые потребности»2. 

Тема справедливости занимает центральное место и в получивших 

широкую известность трудах французских социологов Болтански и Тевено3. 

В противовес теоретической традиции «подозрения» (идущей от Маркса до 

Бурдье), которая в теориях и мотивах акторов усматривает их частные 

интересы, «ложное сознание» и рационализации post festum, призванные их 

нелогические действия представить как логические (выражаясь словами 

Парето), они, как и Хабермас, принимают «всерьез» дискурсы акторов и 

прежде всего – дискурс справедливости. «Принятие всерьез обоснований 

справедливости, осуществляемых людьми, и метафизик согласия, из которых 

они исходят, составляет необходимое условие строгой социальной науки…»4, 

- пишут Болтански и Тевено. Авторы исходят из допущения, что в нормальных 

обстоятельствах существует «императив обоснования справедливости» 

(impératif de justification), «без которого координирование человеческих 

действий было бы невозможным»; поэтому необходимо изучать различные 

формы этого обоснования, а вместе с тем, - «требования и практические 

ограничения (contraintes), накладывающиеся на достижение согласия по 

поводу общего блага (bien commun)»5. 

Хотя веберовское представление о легитимности так или иначе 

присутствует в исследованиях Болтански и Тевено, они считают его 

недостаточным для реализации поставленных ими задач, так как в нем может 

иметь место смешение обоснования справедливости, с одной стороны, и 

обмана, с другой; при таком подходе, под предлогом релятивизма ценностей, 

отбрасываются и ограничения, связанные с необходимостью координации 

                                                           
[Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма (1973). М.: Праксис, 2010. 
С. 120]. 

1 Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. С. 183. 
2 Там же. С. 179. 
3 Об их теориях см., в частности: Хархордин О.В. Прагматический поворот: социология 

Л. Болтански и Л. Тевено // Социс, 2007. № 1. С. 32-42; Ковенева О.В. Французская 
прагматическая социология: от модели градов к теории множественных режимов 
вовлеченности // Социологический журнал. 2008. № 1. С. 5-21. 

4 Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости. Очерки социологии градов. 
М.: НЛО, 2013. С. 512. 

5 Там же. С. 75.  
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действий1. Они же полагают, что «перед людьми стоит необходимость 

обосновывать справедливость своих поступков, то есть не придумывать в 

зависимости от ситуации мнимые причины, чтобы скрыть личные мотивы и 

найти алиби, а осуществлять свои действия таким образом, чтобы можно 

было затем проверить их справедливость»2.  

Согласно авторам, обосновывая свои оценки и суждения относительно 

тех или иных явлений, акторы так или иначе апеллируют к определенным 

общим порядкам величия, или «градам» (“cités”) (в более привычной 

терминологии эти порядки можно обозначить как «высшие ценности»), 

которые в принципе разделяются даже теми акторами, которые находятся в 

состоянии спора или конфликта. Более того, именно подобные состояния 

наиболее важны для выявления той логики и аргументации справедливости, 

которую используют акторы. В этих ситуациях важнейшее значение имеет 

процесс «восхождения к общему принципу, когда люди возвышаются над 

обстоятельствами, признавая то, что является важным и что должно быть 

вовлечено в действие…»3. Этот процесс генерализации, обобщения означает 

продвижение от менее общей аргументации ко все более общей, апелляцию 

ко все более универсальным ценностям, признаваемым акторами; в другой 

работе Тевено характеризует его как «восхождение в обобщении» (“montée en 

généralité”)4. Выявление наиболее общих принципов, или «градов», или 

«общих миров», к которым восходят индивиды в своих суждениях и оценках, 

позволяет изучать глубинное содержание их мировоззрения, в том числе 

осуществлять межстрановые исследования5. А это, в свою очередь, позволяет 

преодолеть тотальный релятивизм и довольно распространенное, хотя и 

ошибочное, представление о полной несопоставимости и несоизмеримости 

различных обществ, культур и их ценностей. 

Центральное место в трудах Болтански и Тевено очевидным образом 

занимает понятие “justification”, которое в очень хорошем переводе 

О.В. Ковеневой (а труды эти для перевода чрезвычайно трудны) трактуется 

как «обоснование справедливости», что вполне обоснованно и справедливо. 

Требуется, однако, уточнить и конкретизировать значение этой базовой 

категории, поскольку ряд чрезвычайно важных ее аспектов и нюансов в 

переводе на русский неизбежно оказываются скрытыми. Французское 

“justification” содержит в себе как моральные, так и когнитивные значения. 

Оно означает не только «обоснование справедливости», не только 

                                                           
1 Там же. С. 75. Boltanski L., Thévenot L. De la justification. Les économies de la grandeur. P.: 1991. 

P. 53-54. 
2 Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости. С. 75.  
3 Там же. С. 206. 
4 См.: Thévenot L. L’action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement. P.: La Découverte, 2006. 

Р. 7, 16, etc. 
5 См. примеры такого рода исследований: Lamont M., Thévenot L.  (eds.), Rethinking comparative 

cultural sociology. Repertoires of evaluation in France and the United States. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000. 368 p.; Ковенева О.В. О старом и новом в практиках 
гражданского участия: динамика митинга наших дней // А.Б. Гофман (ред.), Традиции и 
инновации в современной России. Социологический анализ взаимодействия и динамики. 
М.: РОССПЭН, 2008. С. 344-406. 
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«оправдание» (чего-либо или кого-либо), но и обоснование, объяснение, 

доказательство, установление чего бы то ни было вообще, любого 

утверждения или факта. Родственное ему “juste” – это и справедливый, и 

правильный, верный1. С этим во французском языке связаны два разных, но 

однокоренных слова: 1) “justice” – «справедливость», а также «правосудие», 

«юстиция» и т.п.; 2) “justesse” – «правильность», «верность», «точность» и т.п. 

Среди значений глагола “justifier” – «делать что-либо легитимным» и 

«допускать или стремиться к тому, чтобы заставить признать (что-либо) в 

качестве справедливого, легитимного, обоснованного»2.   

Следует подчеркнуть, что все эти вроде бы лингвистические нюансы 

чрезвычайно важны для рассмотрения нашей темы, так как касаются 

семантических и герменевтических аспектов справедливости, без 

осмысления которых она не может быть понята. Социология, как и другие 

социальные науки, вообще не может обойтись без герменевтики; нередко она 

использует ее неосознанно, вслепую, и это очень плохо сказывается на 

качестве исследований, в том числе эмпирических. Возвращаясь к базовому 

понятию “justification”, вынесенному Болтански и Тевено в заголовок их 

книги, следует подчеркнуть, что, как и в других подобных случаях (с 

окончанием –tion), данное слово означает и результат, и процесс обоснования 

справедливости3. Но не только справедливости, но и, шире, - обоснования и 

легитимации социального порядка как такового, некоторых его высших 

принципов, представленных в соответствующих «градах», «общих мирах» и 

«порядках величия». «Справедливость» здесь служит не только объектом, но 

и средством обоснования и оправдания определенных социальных порядков 

и их базовых принципов. Поэтому, в данном случае в работе французских 

социологов, речь реально идет не только об обосновании справедливости, но 

и об обосновании справедливостью, посредством справедливости, 

социального порядка как такового. 

 

Борьба за справедливость: «меньшинства» и «большинства» в истории 

Утверждение, распространение и усвоение идеалов справедливого 

общества, включая прежде всего такие, как свобода, равенство и братство, 

приводили к тому, что все новые и новые социальные группы ощущали 

несправедливость того, что реально эти идеалы их не затронули. Они 

ощущали себя лишенными тех благ, которые были связаны с этими, 

усвоенными ими, идеалами. Справедливость в их глазах выступала как 

осуществление права на свободу, равенство и братство и для них. А это, в свою 

очередь, означало требование признания их в качестве самостоятельных и 

                                                           
1 То же относится и к русскому «справедливый», и к однокоренным с ним словам. Ср., 

например, выражение: «Данное математическое утверждение справедливо», т.е. верно. 
2 Le Petit Robert 1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française / A. Rey et J. Rey-

Debove (réd.), P.: Société du Nouveau Littré, 1979. P. 1057-1058. 
3 В принципе, в его переводе на русский можно было бы представить себе либо кальку с 

французского в виде «жюстификации» или «юстификации», либо русифицированную 
версию в форме «справедливизации»; и то, и другое, разумеется, неудобоваримо и 
нежелательно. 
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достойных социальных субъектов, имеющих право на собственную 

идентичность; более того, не только требование, но и борьбу за это 

признание. Таким образом, требование справедливости служило основой для 

появления и выдвижения новых социальных субъектов, которые раньше 

либо вообще не существовали и не рассматривались в качестве таковых, либо 

считались незначительными «меньшинствами», не заслуживающими 

внимания и не являющимися полноправными членами общества.  

Те самые «восстание», или «парад», меньшинств1, о которых пишут как 

о феномене сегодняшнем, в Европе, включая Россию, начались уже давно, в 

начале Нового времени, и сегодня мы наблюдаем не начало его, а 

продолжение. Как справедливо отмечает Л.Г. Ионин, хотя количественный 

аспект в данном случае имеет определенное значение, «меньшинство – это не 

те, кого меньше, а те, чье поведение (или внешний облик, или способ 

одеваться, или сексуальная ориентация, или этническая идентификация и 

т.д.) отличается от нормального, как бы мы ни определяли понятие нормы»2. 

Следует при этом подчеркнуть, что границы между статусами 

меньшинства и большинства или даже между социальным бытием и 

небытием различных групп, во многом подвижны и исторически изменчивы. 

Во-первых, изменчиво представление о норме (как бы сильно оно ни было 

укоренено в культурной традиции, как правило, разнородной и 

противоречивой в больших сложных обществах); во-вторых, изменяется 

количественное соотношение соответствующих групп; в-третьих, 

изменяются их взаимоотношения, содержание и соотношение свойственных 

им культурных образцов. «Восстание» меньшинств началось в самом начале 

Нового времени, вместе с разрушением сословного строя и утверждением в 

качестве господствующей новой, взамен предшествующей, интерпретации 

справедливости, воплощенной в правах человека, равенстве, свободе и 

братстве. Эта интерпретация сменила предшествующую, основанную на 

ценностях неравенства, иерархии, господства и подчинения. Те группы, 

которые некогда трактовались как «меньшинства» или даже 

несуществующие, стали требовать признания, легитимации и уважения. И 

наоборот, те, которые считались «настоящим» обществом, его 

квинтэссенцией, «сливками», объявлялись меньшинством, причем нередко 

социально вредным и опасным.  

В числе меньшинств, активно участвовавших и участвующих в 

разнообразных «восстаниях» и «парадах», в разное время были (и нередко 

остаются) не только «инородцы», спесивые модники, гомосексуалы, 

участники тоталитарных сект, сторонники «нехорошей» оппозиции и т.п. К 

ним в разное время относились и те, кого сегодня принято считать 

«нормальными», очень влиятельными социальными группами, или группами 

«большинства»: буржуазия (в добуржуазную эпоху в Европе «обществом» 

                                                           
1 См.: Ионин Л.Г. Восстание меньшинств. М.; СПб: Университетская книга, 2013; Ионин Л. 

Парад меньшинств. М.; СПб: Центр гуманитарных инициатив; Гнозис, 2014.  
2 Ионин Л. Парад меньшинств. С.11. 
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считались только представители знати, т.е. «благородное общество»), 

пролетарии (иногда называвшиеся первоначально «четвертым сословием»), 

дворяне, дети, женщины, молодежь, духовенство, участники моды 

(составляющие, в отличие от снобов, или «маньяков моды», в 

индустриальных и постиндустриальных обществах несомненное 

большинство населения) и т.д. и т.д. Многие массовые социальные, 

культурные, политические движения начинались или заканчивались как 

движения «меньшинств». 

В знаменитой брошюре одного из главных идеологов Французской 

революции XVIII века и изобретателя слова «социология» аббата Эмманюэля 

Сийеса «Что такое третье сословие?» (1789) меньшинством, причем 

«вражеским» по отношению к нации, провозглашалась наследственная 

аристократия. Это положение обосновывалось, во-первых, тем, что 

аристократов сравнительно мало, во-вторых, тем, что, наделив себя 

привилегиями, они поставили себя вне действия общих законов, т.е. 

оказались вне французской нации. Напротив, третье сословие объявлялось 

подавляющим большинством, главным элементом нации («вся нация 

целиком») и носителем разного рода добродетелей. В часто цитируемом 

фрагменте начала этой брошюры громко звучит требование признания, 

легитимации этого слоя: «1) Что такое третье сословие? – Всё. 2)  Чем оно 

было до сих пор в политическом отношении? – Ничем. 3) Чем оно желает 

быть? – Чем-нибудь»1. 

Последнее требование Сийеса выглядит довольно скромно. Не так 

скромно выглядит требование другого былого «меньшинства», а именно 

пролетариата. Тексты «Коммунистического манифеста» и «Интернационала» 

отчасти воспроизводят мотивы как документа французского политика, так и 

Евангелия от Матфея, а отчасти усиливают эти мотивы. Среди этих мотивов 

содержится и знаменитый тезис Интернационала в переводе А.Я. Коца: «Кто 

был ничем, тот станет всем». В оригинале Эжена Потье  мы читаем: «Nous ne 

sommes rien, soyons tout!» - «Мы ничто, станем же всем!». Переход 

пролетариата от «ничтожества» ко «всему» означал его превращение из 

ничтожного «меньшинства» во всемирное и всеподавляющее большинство, 

призванное спасти не только самого себя, но и все человечество от всех форм 

несправедливости и привести его к торжеству «золотого века» для всех 

людей.  

Коммунистический манифест Маркса и Энгельса провозгласил: «Все до 

сих пор происходившие движения были движениями меньшинства или 

совершались в интересах меньшинства. Пролетарское движение есть 

самостоятельное движение огромного большинства в интересах огромного 

                                                           
1 Сийес Э.Ж. Что такое третье сословие? Воспроизведено по изданию: СПб: Голос, 1906 // 

Аббат Сийес: от Бурбонов к Бонапарту. СПб: Алетейя, 2003 / Эл. ресурс: 
http://istmat.info/files/uploads/28691/sieyes_que-un-tel-troisieme-etat.pdf (дата обращения: 
23.10.2016). 

http://istmat.info/files/uploads/28691/sieyes_que-un-tel-troisieme-etat.pdf
http://istmat.info/files/uploads/28691/sieyes_que-un-tel-troisieme-etat.pdf
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большинства»1. Напротив, буржуазия, бывшее большинство, причем 

могущественное, была объявлена в этом и других документах марксизма 

меньшинством, причем непрерывно уменьшающимся и слабеющим. 

Пролетариат провозглашался не только непрерывно увеличивающимся, но и 

усиливающимся большинством, призванным установить свою 

революционную диктатуру. Вместе с тем это усиление в конечном счете 

должно было привести к исчезновению пролетариата, так как его победа 

означала торжество общества без классов. Пролетариат должен был отмереть 

через свое усиление: подобную диалектическую перспективу впоследствии 

сформулировали советские идеологи, утверждавшие, что в будущем 

государство отомрет через его усиление. 

Вера в пролетариат-мессию и его всемирно-историческую миссию шла 

рука об руку с верой в утверждение им земного рая как царства высшей 

справедливости. Однако в этом раю, т.е. при коммунизме, справедливость как 

феномен по существу должна была исчезнуть, так как подобное общество 

предполагало отсутствие всех и всяческих групповых различий и 

противоречий, между которыми, собственно, и могут в принципе 

устанавливаться справедливые отношения. Если нет различий и 

противоречий между различными ценностями и самостоятельными 

социальными акторами, то в справедливости нет никакой потребности; более 

того, для нее просто нет места: все и так довольны и счастливы, будучи 

растворены в однородной человеческой массе2. 

Следует отметить, что миф о пролетариате как спасителе всего 

человечества, наделенном высшими добродетелями, создавался не только 

Марксом и его последователями, но и другими социальными мыслителями 

XIX века. Например, Огюст Конт также был горячим поклонником 

пролетариата, считая его «естественным» союзником основанного им 

позитивизма; в качестве другого такого же союзника он рассматривал 

женщин, еще одно бывшее «меньшинство», ставшее впоследствии 

«большинством».  

Еще одно бывшее меньшинство, ставшее авторитетным и почитаемым 

большинством – это дети. Вплоть до XIX века в европейских обществах в 

определенном смысле детей не было. Иначе говоря, они считались 

«меньшинством», не заслуживающим со стороны общества особого 

внимания; особая детская субкультура отсутствовала. Только в этом веке 

возникают такие институты, как детские сады, школьное образование, 

                                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. 

2-е. Т. 4. М.: Гос. изд. полит. лит., 1955. С. 435. 
2 «Проблема справедливости возникает только тогда, когда допускается возможность 

конфликта между равнозначными нравственными ценностями. Справедливость в силу 
своей природы предполагает существование конфликтов; она призвана гармонизировать 
антиномии: в гармоничном самом по себе порядке, например в обществе ангелов или 
святых, справедливость не нужна и бесполезна», - писал известный российско-французский 
социолог Георгий Давидович (Жорж) Гурвич [Гурвич Г.Д. Юридический опыт и 
плюралистическая философия права (1934) // Гурвич Г.Д. Философия и социология права. 
Избр. сочинения. СПб: Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. С. 291-292]. 
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законодательство, защищающее детство, в частности, относящееся к 

использованию детского труда и т.д. Впоследствии эта субкультура 

приобрела огромный размах, превратилась в масштабную культуру, и сегодня 

никто уже не трактует эту группу как «меньшинство».  

Если XIX век открыл детство и детей, то ХХ – молодежь. Первоначально 

эта группа также отсутствовала как автономная, а затем трактовалась как 

некое «меньшинство». Если вспомнить знаменитых литературных 

персонажей XVIII-XIX веков, таких как «юный» Вертер, Чайльд-Гарольд, 

Евгений Онегин, Евгений Базаров, то никто из них, несмотря на молодой 

возраст, не представляет «молодежь» и не выступает от ее имени. В ХХ 

столетии молодежь появляется первоначально в виде определенного 

«меньшинства» с соответствующей субкультурой, а затем уже выступает в 

качестве самостоятельной социальной силы, со своим собственным 

молодежным самосознанием, социальными движениями, организациями, 

потребностями, стремлениями, вкусами и т.д. На рубеже ХХ-XXI веков 

наблюдается экспансия молодежной культуры на «большое» и «взрослое» 

общество1, и сегодня вряд ли кто решится квалифицировать ее как 

«субкультуру» в единственном числе, а ее носителей - как «меньшинство». 

Социологи издавна и вполне обоснованно описывают 

распространенное отношение к женщинам как к «меньшинству», несмотря на 

очевидную многочисленность этой группы2. Именно такое отношение 

преобладало даже в европейских обществах до возникновения движения за 

эмансипацию женщин и роста феминистского движения, да и сейчас оно во 

многом сохраняется, особенно представителями разного рода 

традиционалистских идеологий (не путать с опорой на реальные культурные 

традиции). Необходимо отметить, что попытки сторонников таких идеологий 

возродить отношение к женщинам как к меньшинству, наблюдаемые сегодня 

в России под флагом возврата к «традиционным ценностям», способны 

породить в обществе конфликты и явиться фактором ослабления социальной 

сплоченности. 

Октябрьская революция в России трактовалась как пролетарская, хотя 

в действительности пролетариат в стране даже в начале ХХ в. составлял 

несомненное меньшинство. В СССР «вредными» меньшинствами, 

подлежащими искоренению, в разное время объявлялись буржуазия, 

дворяне, «мещане», священнослужители, «кулаки», интеллигенция, «враги 

народа», «космополиты» и т.д.3 Это не мешало большевикам, выступающим от 

                                                           
1 См. об этом: Гофман А.Б. Экспансия молодежного стиля (1988) // Гофман А.Б. Классическое 

и современное. Этюды по истории и теории социологии. М.: Наука, 2003. С. 732-738. 
2 См., например: Hacker H.M. Women as a Minority Group // Social Forces. 1951. Vol. 30. № 1. P. 60-

69. 
3 В настоящее время такая же роль в официально-медийном дискурсе нередко приписывается 

«либералам» (при этом игнорируется тот несомненный факт, что либерализм – одна из 
важнейших русских национальных традиций), «иностранным агентам» (термин 
заимствован из законодательной практики США, но трактуется гораздо шире), «пятой 
колонне» (выражение, заимствованное у испанских фашистов 1930-х гг.), «национал-
предателям» (выражение, использовавшееся Гитлером, а до него -  Лассалем и др.) и т.п. 
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имени большинства, т.е. рабочих и колхозников, нещадно угнетать это самое 

большинство. Провозглашенная ими диктатура пролетариата в 

действительности была диктатурой по отношению к пролетариату, и тем 

более, по отношению к миллионам колхозников, лишенных паспортов, а 

вместе с тем - возможности передвижения даже в географическом, не говоря 

уже о социальном пространстве. Кроме того, в СССР сформировалось 

официальное деление наций на «титульные» и «нетитульные» (понятия, 

изобретенные французским идеологом национализма Морисом Барресом); 

«нетитульные» составляли этнические меньшинства.  

В последние годы в демократических и плюралистических обществах, 

признающих права человека и принцип социальной справедливости, список 

групп, претендующих на справедливость, т.е. равноправие, признание, 

легитимацию, собственную идентичность, уважение, продолжает 

расширяться. Некоторых групп раньше в этом списке не было вообще, другие 

фигурировали в качестве незначительных меньшинств. Они требуют для себя 

тех прав и свобод, которые раньше за ними не признавались, так же, как это в 

разное время было с детьми, буржуазией, пролетариями, женщинами и т.д. 

Более того, речь идет уже о справедливости в отношении не только людей, но 

и животных, причем не только домашних, но и диких1. В будущем можно 

ожидать появления новых «меньшинств», сегодня либо не существующих, 

либо существующих в зачаточном состоянии. 

В обществах «большинств» этот процесс воспринимается 

неоднозначно. Одни группы в этом списке уже обрели ту или иную степень 

легитимации, например, те же дети, женщины или молодежь, другие – еще 

нет, и нередко продолжают вызывать негативную реакцию и раздражение у 

представителей «нормального» общества. Проблема эта, разумеется, сильно 

обостряется в настоящее время массовой неконтролируемой иммиграцией, 

происходящей в ряде стран Европы и Америки.  

Очевидно, что встречающиеся иногда попытки иммигрантских 

«меньшинств» (как старых, связанных с колониальным прошлым, так и 

новых) навязывать принимающему обществу свое представление о 

справедливости и других ценностях, не могут вызывать у него энтузиазма и в 

дальнейшем будут встречать с его стороны растущее сопротивление. Вопреки 

догмам некоторых интеллектуалов и политиков, а также европейской 

властвующей элиты и бюрократии, различие между доминантной культурой 

и культурами меньшинств не может и не должно быть устранено; 

соответственно, политика по отношению к ним должна быть различной, что 

не означает обязательно ущемления в правах каких-то групп. Разумеется, 

существующим экспансионистским и агрессивным тенденциям со стороны 

отдельных меньшинств необходимо активно противодействовать 

посредством разнообразных демократических, нравственных и юридических 

правил и процедур. Следует иметь в виду, что чувство справедливости, в том 

                                                           
1 См.: Хёффе О. Справедливость. Философское введение (2006). М.: Праксис, 2007. С. 137-139. 
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числе попранной, существует не только у меньшинств, но и у большого 

«принимающего» общества.  

Тем не менее, справедливость по отношению к различным 

меньшинствам продолжает оставаться довольно острой проблемой в 

различных обществах, включая российское. Дело в том, что не всегда легко 

провести границу между законным правом на признание различия, 

собственной идентичности, уважения к ним, с одной стороны, и стремлением 

навязать нормы и ценности меньшинств «большому» обществу, утвердить их 

господство, с другой. Впрочем, и внутри меньшинств тоже встречаются свои 

меньшинства, которые навязывают «большому меньшинству» свою волю, 

утверждают в нем свое доминирование посредством силы и выступают от его 

имени без всяких на то культурных, моральных и юридических оснований. 

Значение справедливости, помимо прочего, состоит в том, что она 

выступает как медиатор, выразитель и средоточие многих других важнейших 

ценностей, сливаясь с ними в нечто единое. Кроме того, она связывает 

внутреннюю логику и мотивацию индивидуальных акторов («чувство 

справедливости», «мотив справедливости» и т.п.) с внешним по отношению к 

ним миром правил, норм, ценностей, трактуемых в качестве справедливых и, 

следовательно, достойных того, чтобы следовать им, добровольно 

подчиняться им, уважать их, иными словами, считать их своими. 

В общем, можно констатировать, что справедливость была и остается 

не только объектом социологии, но и в полном смысле социологическим 

понятием, описывающим и объясняющим многие стороны социальной 

реальности. Социологические интерпретации справедливости 

демонстрируют многозначность и многогранность этого явления. 

Исторически в нем сосуществуют самые разные аспекты. Некоторые из них 

ранее находились в тени или вообще не существовали, выдвигаясь затем на 

первый план в различных социальных контекстах. Справедливость выступает 

как категория нравственная, религиозная, юридическая, политическая, 

экономическая и т.д. В различных социально-исторических ситуациях, 

практиках, социальных движениях и теориях в ней акцентируются, 

провозглашаются в качестве главных или даже единственных те или иные  

стороны и (или) формы: воздаяние в соответствии с определенными 

принципами, заслугами или достижениями; распределение и 

перераспределение в соответствии с теми или иными критериями 

(дистрибутивная справедливость); равенство в различных аспектах или же 

определенные виды неравенства1; человеческие и гражданские  права и 

                                                           
1 Сегодня теоретики слишком часто забывают, что равенства и неравенства образуют 

нераздельное целое, и последние без первых не могут быть поняты, а также упускают тот 
факт, что равенство может быть несправедливым, а неравенство – справедливым. 
Соответственно, справедливость как таковая может трактоваться как некое оптимальное 
соотношение определенных форм равенства и неравенства, внутригрупповых и 
межгрупповых. Подробней об этом см.: Гофман А.Б. Мартовские тезисы о социологии 
равенства и неравенства (2004) // Гофман А.Б. Традиция, солидарность и социологическая 
теория. М.: Новый Хронограф, 2015. С. 324-329. 
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свободы; честность; уважение; признание; право на собственную 

идентичность; легитимность. И т.д. и т.д. 

 

Справедливость, легитимность и признание различий 

В последние годы и десятилетия, наряду с традиционными подходами 

к справедливости как явлению, касающемуся прежде всего распределения 

благ («дистрибутивная справедливость»), на первый план выдвигаются 

такие ее аспекты, как легитимность и признание.  

Как уже отмечалось, особое значение легитимности и легитимации 

придает Хабермас; вслед за ним этот аспект справедливости подчеркивают 

многие другие теоретики. Действительно, в современных обществах, 

находящихся в состоянии трансформаций и разного рода потрясений (на 

некоторое время популярным для обозначения этого состояния стало слово 

«турбулентность»), прежние, в том числе традиционные, основания 

легитимности оказались под вопросом. Следует отметить, что легитимность 

чего-либо, будучи одним из аспектов справедливости, сама, в свою очередь, 

может оцениваться социальными субъектами как справедливая или нет с 

позиции некоего нормативного представления о том, что есть истинно 

справедливое. Например, решение, легитимное с точки зрения 

существующего законодательства, тем не менее, может считаться ими 

нелегитимным, если не считается легитимным само законодательство, его 

основы и процедуры.  

Важно иметь в виду, что легитимность касается не только власти, 

связанных с ней институтов и агентов. Она, как и справедливость в целом, 

относится к базовым нормам, институтам и их основаниям, к основам 

социального порядка в целом. Сами ценностно-нормативные основы 

общества, его культурные модели, общие принципы и правила должны быть 

легитимными, причем в глазах не отдельных групп, а всех социальных 

субъектов. Такой социальный порядок, несмотря на все расхождения и 

конфликты внутри него, является подлинно справедливым, легитимным и 

вместе с тем прочным. Но какие модели или правила могут претендовать на 

то, чтобы служить основанием подлинной и универсальной легитимации? 

Может быть, это харизматическая легитимность, связанная с 

личностью лидера? Многие считают, что в России такого рода легитимность 

имеет глубокие корни, а потому очень удобна для достижения различных 

политических и иных целей, в частности, для поддержания и укрепления 

социальной сплоченности. Отсюда неустанные апелляции к высокому 

рейтингу президента В.В. Путина и многочисленные декларации о 

безоговорочной поддержке любых его решений, как уже состоявшихся, так и 

будущих.  

На подобные представления опираются не только откровенные 

политические конъюнктурщики и лизоблюды, преследующие 

своекорыстные цели, но и некоторые непредвзятые аналитики. Несомненно, 

высокая степень уважения к руководителю государства в широком масштабе 
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– очень важный фактор легитимности власти, других институтов и 

поддержания социальной сплоченности. Но этот фактор никак не может быть 

главным или, тем более, единственным. Как подчеркивал Макс Вебер, 

харизматический тип легитимного правления не может быть длительным, 

устойчивым и прочным. Исторический опыт, в том числе российский, это 

полностью подтверждает. Легитимность социального порядка, основанная на 

харизме лидера, часто буквально взрывается вместе с его уходом (такой уход 

очевидным образом, раньше или позже, неизбежен, хотя бы в силу 

естественных причин), а вместе с тем под угрозой оказывается легитимность 

и даже существование государственных институтов как таковых. Как 

правило, после ухода лидера в государстве возникают разного рода 

катаклизмы, смуты и борьба между былыми приспешниками.  

То же самое, причем еще в большей степени, происходит и в случае 

нехаризматических и нелегитимных форм правления, диктатур, основанных 

на праве сильного, и авторитарных властных режимов. Хорошо известно, что 

так происходило в разных обществах, в том числе в российском, и не только в 

отдаленном, но и в недавнем прошлом. Достаточно вспомнить череду 

«культов личности» Сталина, Хрущева и Брежнева. Уход каждого из них был 

серьезным испытанием для социального порядка и легитимации нового 

лидера, а прежние «культы» предсказуемо сменялись разоблачениями, 

осуждением и проклятьями по адресу их объектов. 

В качестве другого фактора легитимации нынешних российских 

институтов во властно-медийном дискурсе последних лет фигурируют 

традиционные ценности. Консерватизм становится почти официальной 

идеологией современной российской власти. Этот фактор еще более важен, 

чем предыдущий. Тот факт, что традиции – один из важнейших факторов 

социального порядка и развития, - не вызывает сомнения. Но нельзя 

смешивать традиции и идеологии традиционализма. Традиционность в 

современную эпоху – явление гораздо более сложное, чем это представляется 

некоторым социальным теоретикам и практикам. Безусловно, говорить о 

«детрадиционализации» современных обществ, как полагает Э. Гидденс, нет 

оснований. В действительности в настоящее время происходит процесс, 

обозначенный нами в предыдущих работах как «модернизация 

традиционности»1.  

Российские идеологи и журналисты часто говорят о традиционных 

российских ценностях как о чем-то совершенно очевидном, однородном и не 

вызывающем никаких вопросов. В их истолковании, если вообще таковое 

имеет место, это либо часть традиционного наследия, которая им почему-

либо нравится и выдается за наследие в целом (другие части игнорируются 

или же выдаются за несуществующие); либо речь идет не о специфических 

российских, но о настолько общих традиционных ценностях, что их можно 

                                                           
1 Гофман А.Б. От какого наследства мы не отказываемся? Социокультурные традиции и 

инновации в России на рубеже ХХ-ХХI веков (2008) // Гофман А.Б. Традиция, солидарность 
и социологическая теория. Избранные тексты. М.: Новый Хронограф, 2015. С. 53. 



102 

 

обнаружить в самых разных обществах, причем не только христианских1. 

Между тем, дело обстоит не так просто. Одни находят в России, причем 

совершенно обоснованно, демократические и либеральные традиции.2 

Другие, озабоченные тем, чтобы непременно доказать самобытный, т.е 

незападный или антизападный, характер российской культуры, отвергают их 

присутствие, доказывая, что никаких либеральных и демократических 

ценностей здесь отродясь не было; иначе говоря, что рабство и авторитаризм 

– исконные черты россиян, чуть ли не генетически наследуемые черты их 

«ментальности» или «культурного кода». Тем самым эти теоретики выдают 

часть российского культурного наследия за все наследие. Таким образом, 

например, Александр Сергеевич Пушкин, либерал, прославлявший ценность 

свободы, у этих теоретиков незаметно оказывается вынесенным за пределы 

русской национальной традиции.   

Вообще, легитимирующая сила традиций сегодня не может быть столь 

же значительной, что и в доиндустриальных, «традиционных» обществах. В 

сфере легитимации, как и в ряде других, у них появились серьезные 

конкуренты. Да и сами традиции, их сущность и функции основательно 

изменились. Попытки превратить индустриальные и постиндустриальные 

общества в традиционные заведомо обречены на провал. Это относится и к 

российскому обществу. Оно является сложным, дифференцированным, 

разнородным в ряде отношений: региональном, религиозном, этническом, 

экономическом, культурном и т.д. И в традиционном тоже! Отсюда, 

множественный характер, во-первых, самих традиций, во-вторых, 

интерпретаций, прочтений одних и тех же традиций. К тому же, традиции не 

передаются автоматически от поколения к поколению. Это означает 

необходимость и реальность выбора, который социальные субъекты 

вынуждены осуществлять не только в отношении своего настоящего и 

будущего, но и прошлого.  

В настоящее время в российском обществе происходит соперничество 

и борьба между различными группами за придание статуса традиционности 

тем или иным культурным образцам. Эти группы стремятся опираться на 

самые разные, даже противоположные, культурные образцы, действительно 

традиционные или нет, апеллируя к различным аспектам и событиям, 

реальным или вымышленным. В этом процессе наблюдаются и попытки 

возрождения или внедрения различных традиционалистских идеологий, 

                                                           
1 Например, современные российские идеологи время от времени радостно сообщают 

публике о том, что та же справедливость и стремление к ней – исконная, традиционная и 
специфическая ценность русских. Это, конечно, так. Но что в таком случае должны думать 
об этой же ценности представители десятков и сотен других этнических групп и культур, 
для которых справедливость также является традиционной ценностью с библейских или 
еще более ранних времен? Остается предположить, что они позаимствовали эту ценность в 
России, и для них она не традиционна или «менее» традиционна.  

2 См., например: Леонтович В.В. История либерализма в России. М.: «Русский путь», 1995; Кара-
Мурза А.А. (ред.), Российский либерализм: идеи и люди. 2-е изд., испр. и доп. М.: Фонд 
«Либеральная миссия», Новое изд-во, 2007; Давыдов А.П. Неполитический либерализм в 
России. М.: Фонд «Либеральная миссия», Мысль, 2012. 
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которые являются не столько способом решения проблемы легитимации, 

сколько симптомом неблагополучного положения с реальными 

социокультурными традициями, и вместе с тем, – дестабилизирующим 

фактором. Сегодняшние традиционализмы, учитывая разнообразие и 

многообразие традиционных культур России, в том числе даже базовой 

русской культуры, оказывают дезинтегрирующее воздействие на развитие 

страны. Как подчеркивалось в наших прежних работах, необходимо не 

внедрение одного из традиционализмов, - это опасная утопия, - а 

осуществление «рефлексивной традиционности» как одного из важных 

аспектов рефлексивной модернизации российского общества1.  

 

Легитимация, различия и социальная сплоченность сегодня 

Как же быть с проблемой легитимации как важнейшим аспектом 

социальной справедливости, а вместе с тем, и социальной сплоченности? Как 

обнаружить те общие принципы, ценности, образцы, правила, которые могли 

бы служить легитимирующим и вместе с тем объединяющим началом для 

граждан России? Ответ на эти вопросы существует, и в нем есть место и для 

уважения к власти и ее уполномоченным носителям, и для традиций, и для 

многих других жизненно важных факторов существования современного 

общества. Эти принципы могут быть найдены посредством той самой 

«делиберативной» или «дискурсивной» демократии, о которой писал 

Хабермас, а вслед за ним и многие другие аналитики. Впрочем, задолго до 

Хабермаса такого рода идеи и практики обнаруживаются и в российской 

национальной традиции, которую некоторые сегодняшние аналитики и 

пропагандисты склонны трактовать либо как отношения «господин - раб», 

либо как идиллическое единодушие общинной жизни, либо как 

гармоническое сочетание того и другого. 

Речь идет о том, чтобы все важные решения, касающиеся жизни 

граждан, рассчитанные как на далекую, так и ближайшую перспективу, не 

навязывались им извне и сверху, а вырабатывались в результате серьезных и 

основательных общественных дискуссий, развертываемых в самых 

различных публичных макро- и микро-пространствах. Так формируется и 

проявляется общая воля, из которой выводятся общие, или абстрактные 

правила (культурные образцы, нормы, ценности и т.п.), которые носят не 

декларативный, а действенный характер. Они способны объединять 

общество и поддерживать социальную солидарность социетального 

масштаба, соединяя граждан вокруг определенного ценностного ядра, 

несмотря на все групповые различия, без которых большие современные 

                                                           
1 Подробней обо всех этих проблемах, носящих как теоретический, так и социально-

практический характер, см. в наших предыдущих работах: Гофман А.Б. От какого наследства 
мы не отказываемся? Социокультурные традиции и инновации в России на рубеже ХХ-ХХI 
веков // Гофман А.Б. Традиция, солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. 
М.: Новый Хронограф, 2015. С. 30-91; Гофман А.Б. Теории традиции в социологической 
традиции: от Монтескье и Бёрка до Макса Вебера и Хальбвакса // Гофман А.Б. Традиция, 
солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. М.: Новый Хронограф, 2015. 
С. 91-147. 
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общества существовать не могут. Все это выступает как одна из основных 

форм существования гражданского общества. Другие способы принятия 

решений, чаще всего практикуемые сегодня, приводят к тому, что 

существующие правила и принципы навязываются одной частью общества 

другой, вызывая у последней хроническое состояние ресентимента, причем 

последнее состояние может время от времени переходить от одной части 

общества к другой или же сосуществовать в них синхронно.  

Можно, конечно, возразить, что такого рода дискуссионные формы в 

российском обществе уже существуют. Можно указать на различные клубы, 

вроде Валдайского, Сенежского, Столыпинского, Изборского и т.п. Кроме того, 

подобные площадки имеют место в соцсетях и в дискуссионных 

телепередачах, таких как «Поединок», «К барьеру», «Время покажет» или 

«Право голоса». Но таких дискуссионных «площадок», или «арен 

публичности», слишком мало; к тому же они слишком однородны и 

демонстрируют приверженность единственно верной «генеральной линии». 

Поэтому они не очень эффективны и слабо влияют на принятие серьезных 

политических решений. Часто они носят бутафорский, демонстративный 

характер и организуются сверху; вряд ли они могут считаться действительно 

дискуссиями и публичными. В них очень высок уровень заорганизованности, 

предсказуемости, предвзятости. В таких дискуссиях не хватает спонтанности, 

а их интеллектуальный уровень, как правило, довольно низок, несмотря на 

присутствие некоторых специально приглашаемых экспертов, мнение 

которых по всем вопросам уже давно хорошо известно.  

Что касается телевизионных ристалищ, вроде «Поединка», «К барьеру» 

и т.п., то обычно там стоит ужасный крик, никто друг друга не слушает, 

участники непрерывно друг друга в чем-то обвиняют. Главное место в них 

занимают аргументы ad hominem; чаще всего они протекают в жанре «А ты 

кто такой?». Как правило, заведомо доминирует одна точка зрения, которой 

придерживается громко кричащее и заглушающее идейного противника 

большинство; для отстаивания противоположной точки зрения выбирается 

какой-нибудь «мальчик для битья», которого почти не слышно, 

выступающий в роли представителя некоего презренного меньшинства 

(«либералов», «пятой колонны» и т.п.). 

В таких спорах истина, разумеется, не рождается. Они предназначены 

главным образом для пропаганды уже принятых решений и одобренных 

сверху лозунгов. Подобно деятелям советского агитпропа, авторы таких 

передач, видимо, считают их очень эффективными, но это очень сомнительно. 

Эффективность в данном случае, если и имеет место, то она недолговечна, о 

чем как раз свидетельствует опыт советской пропаганды. Кроме того, 

срабатывает известный эффект бумеранга. Авторы и участники таких 

передач явно недооценивают интеллектуальный уровень своей аудитории, 

считая своих зрителей или слушателей глупей, чем они есть на самом деле.  

Может быть, эти словесные бои и действенны для какой-то части 

аудитории. Но они вызывают отвращение другой, довольно значительной ее 
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части, причем наиболее здравомыслящей, разумной и образованной. Не 

случайно растет число молодых людей, отказывающихся от домашнего 

телевизора как такового, тем более, что существует Интернет как его 

альтернатива. Впрочем, и Интернет, в частности, соцсети полны ругани и 

злобных нападок, адресованных самым разным группам, свидетельствующих 

о психической патологии немалого числа участников, которая приобретает 

публичный характер. Такого рода «дискуссии» еще больше понижают общий 

уровень аудитории и способствуют росту центробежных тенденций и 

настроений взаимной враждебности в обществе. Дело, разумеется, не в 

Интернете как таковом, а в том, что в виртуальном пространстве выражен тот 

же уровень социальных дискуссий, который характерен и для других 

дискуссионных площадок, в оффлайне и в медиа. 

Можно, конечно, сослаться и на отсутствие соответствующих навыков, 

и на неготовность российских граждан к настоящей общественной дискуссии, 

которая бы приносила какую-то пользу. Может быть, в какой-то мере так оно 

и есть. Но задача медиа и других публичных площадок в том и состоит, чтобы 

активно формировать, развивать, культивировать готовность к такой 

общественной дискуссии, которая проходила бы на достаточно высоком 

профессиональном и гражданском уровне. Иначе пресловутый 

«патернализм» по отношению к начальству никогда не исчезнет, а подлинно 

легитимные, устойчивые и эффективные институты не появятся в более или 

менее обозримом будущем. 

Признание, прежде всего, признание различий – еще одна важная тема, 

занявшая важное место в теоретическом и практическом дискурсах 

справедливости последних лет и десятилетий. Особое значение она 

приобрела в связи с обострением проблематики мультикультурализма. 

Российские политтехнологи и журналисты много и с удовольствием 

цитировали высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель, 

поддержанное руководителями других западноевропейских государств, о 

том, что политика мультикультурализма полностью провалилась. Но это 

высказывание требует уточнения и конкретизации. Речь идет о провале лишь 

одной определенной версии этой политики, а именно той, которая 

направлена на полную ликвидации различий между значением, 

приписываемым базовой, конститутивной культуре, с одной стороны, и 

субкультурам (религиозным и этническим) иммигрантских меньшинств, с 

другой.  

Вместе с тем, мультикультурализм как таковой никуда не провалился 

и провалиться не может. Он составляет и будет составлять неотъемлемую 

черту современных обществ, больших, сложных и дифференцированных, так 

или иначе затронутых глобализацией. Это не благое пожелание теоретиков, а 

вполне реальное явление. Мультикультурализм не сегодня начался, не 

сегодня и не завтра закончится, нравится это кому-то или нет. Наряду с 

воспроизводством групповых идентичностей и сплоченностей, он 

предполагает и культурную диффузию, и аккультурацию, и смешение 
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различных групп, их взаимодействие и взаимовлияние, множественность 

идентификаций, маргинализацию (нередко ошибочно трактуемую как 

синоним эксклюзии), социетальную интеграцию и т.п.  

Самое же главное, состоит в том, что действенный и плодотворный 

мультикультурализм базируется на признании различного значения и 

разного удельного веса базовой культуры (культуры большинства), с одной 

стороны, и разного рода субкультур (культур меньшинств), с другой, что, в 

свою очередь, означает дифференцированную политику в отношении первой 

и последних. «Политика признания различий», о которой часто говорят 

теоретики мультикультурализма, должна включать в том числе и признание 

различия между базовой культурой, призванной среди прочего играть 

объединяющую роль, и культурами более частного порядка. Именно такая 

политика мультикультурализма может считаться справедливой и служить 

действенным фактором социальной интеграции, объединяющим, во-первых, 

культуры меньшинств и большинства, во-вторых, культуры меньшинств 

между собой, в-третьих, их все в рамках большого социетального сообщества.  

Но тема признания касается не только мультикультурализма; она 

гораздо шире. Эта тема сегодня занимает центральное место в политических 

дебатах разного рода в различных странах мира. Частично мы уже касались ее 

в связи с проблематикой меньшинств. Фундаментальное значение 

признанию в тесной связи с категориями справедливости и свободы придает 

влиятельный немецкий социальный философ и социолог-теоретик Аксель 

Хоннет.  В трактовке признания он опирается, в частности, на раннего Гегеля, 

на труды теоретиков Франкфуртской школы, Джорджа Герберта Мида и 

английского психоаналитика Дональда Винникотта1. Согласно Хоннету, 

борьба за признание – ключ к пониманию справедливости, да и истории как 

таковой. Перефразируя знаменитое утверждение «Коммунистического 

Манифеста», его главный постулат можно сформулировать следующим 

образом: «история всех до сих пор существовавших обществ была историей 

борьбы за признание». Именно вокруг последнего разворачиваются, с точки 

зрения Хоннета, главные личные и социальные конфликты, именно оно 

является главной потребностью, к которой сводятся другие, включая 

экономические. Способность общества обеспечивать взаимное признание 

индивидов и групп составляет основу его легитимации и позволяет считать 

его справедливым. Одна из основных его работ, получившая широкую 

известность и изданная на английском, не случайно озаглавлена «Борьба за 

признание. Моральная грамматика социальных конфликтов» (1992)2. 

Признание, в истолковании Хоннета, тесно связано с другим важнейшим 

                                                           
1 Подробней о взглядах Хоннета см.: Фурс В.Н. Борьба за признание и моральное развитие 

общества в концепции Акселя Хоннета // Вопросы философии. 2005. № 1. С. 159-172; 
Кукарцева М.А. Аксель Хоннет – социальный теоретик и социолог // Социологические 
исследования. 2014. № 4. С. 38-45; Кожуховский П.С. Концепция трех измерений Акселя 
Хоннета // Философская мысль. 2016. № 2. С. 91-104. 

2 Honneth A. The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts. 1995. Cambridge, 
Mass.: Polity Press, 1995.  
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аспектом справедливости, а именно свободой, главной ценностью 

современного общества, к которой сводятся все остальные ценности. Оно же 

составляет основание социальной интеграции в современных обществах. 

Признание, по Хоннету, составляет основной или даже единственный 

элемент справедливости; остальные, включая социально-экономические и 

распределительные ее аспекты, выступают как его «превращенные формы». 

Несколько иначе смотрит на эту проблематику известная представительница 

феминистской социологии и теоретик справедливости Нэнси Фрейзер1. Она 

не отрицает значение признания в теории и политике справедливости, но в 

противовес Хоннету не считает его единственным или достаточным. С ее 

точки зрения, признание само по себе, без достаточных социально-

экономических ресурсов, не позволяет обеспечить подлинную 

справедливость. Традиционно акцентируемый фактор распределения и 

перераспределения в ее понимании сохраняет свою роль. Фрейзер стремится 

соединить оба аспекта справедливости – распределение и признание – в 

дуальной концепции, характеризуемой как принцип равенства участия. 

«Равное участие … затруднительно, когда определенным акторам не хватает 

экономических ресурсов, необходимых для взаимодействия с другими в 

качестве равных. В подобных случаях несправедливое распределение 

является препятствием для равного участия в социальной жизни и тем самым 

формой социальной зависимости и несправедливости»2.  

В ряде пунктов концепция Фрейзер близка взглядам Хабермаса. Но у 

последнего публичное дискурсивное пространство, в котором 

разворачиваются общественные обсуждения и дискуссии («делиберативные» 

и «дискурсивные» практики), необходимые для разработки норм и принятия 

решений, в целом выступает как единое и соразмерное обществу как 

таковому. Фрейзер же подчеркивает важное значение множества 

разнообразных дискуссионных арен для «подчиненных контрпублик», 

которые заставляли бы публично обсуждать темы, ранее не становившиеся 

объектом обсуждения, споров и протестов. Помимо прочего, функция 

выражения недовольства и протеста, осуществляемая «подчиненными 

контрпубликами», препятствует сепаратистским тенденциям отдельных 

групп, так как предполагает «ориентацию к публичности». «В той мере, в 

которой эти арены являются публиками, они по определению не являются 

анклавами, даже если они часто невольно подвергаются анклавизации. В 

конце концов, факт взаимодействия посредством дискурса, в качестве члена 

                                                           
1 См.: Fraser N. Justice interruptus: Critical reflections on the "postsocialist" condition. N.Y.; L.: 

Routledge, 1997; Fraser N. Qu’est-ce que la justice sociale? Reconnaissance et redistribution. Ch.3. 
Repenser la reconnaissance. Édition établie et introduite par E. Ferrarese. Paris: La Découverte, 
2011; Фрезер Н. От перераспределения к признанию? Дилеммы справедливости в 
постсоциалистическую эпоху // Гендерные исследования. 2001. № 5. С. 85-114.  
О концепциях Н. Фрейзер см.: Чукин С.Г. Поворот к ценностям в западной социальной 
философии: теоретические модели «хорошего общества» // Хора. Журнал современной 
зарубежной философии и философской компаративистики. 2009. № 3/4 (9/10). С. 139-141. 

2 Fraser N. Qu’est-ce que la justice sociale? Reconnaissance et redistribution. Ch.3. Repenser la 
reconnaissance. Édition établie et introduite par E. Ferrarese. Paris: La Découverte, 2011. P. 82. 
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публики, подчиненной или нет, всегда содержит желание распространить 

свой дискурс на арены более широкие»1, - пишет американская 

исследовательница. 

Существенное значение имеет и проведенное Фрейзер различие между 

«сильными публиками» и «слабыми публиками»: первые представляют собой 

те места, где происходит формирование общественного мнения и принятие 

решений; последние – те, в которых принятия решений нет. Согласно ей, в 

публичных пространствах разворачивается «борьба за интерпретацию 

потребностей». Кроме того, в них выражаются, конструируются, разрушаются 

и реконструируются социальные идентичности.  

Будучи теоретиком левого толка, Фрейзер квалифицирует свои 

взгляды как нелиберальные, «постбуржуаазные» и «постсоциалистические». 

Они получили дальнейшее развитие в различных теориях признания. 

Резюмируя их, Эстелль Феррарез, подготовившая французское издание 

некоторых важных работ Фрейзер, в послесловии к нему с полным 

основанием утверждает, что все эти теории разделяются и организуются 

вокруг вопроса о том, каков объект признания. В этой связи она формулирует 

ряд принципиальных вопросов: «О чем идет речь в признании другого? О 

статусе? Об идентичности? О потребностях? О вкладе в жизнь общества? Об 

автономии? Должны ли мы признавать существование другого, его 

правомерность, его ценность?»2. Эти вопросы, в свою очередь, тесно 

примыкают к основополагающему вопросу о соотношении равенства и 

различия, о том, следует ли признавать другого в качестве моего 

собственного другого Я или же в качестве другого другого, т.е. как 

своеобразного и отличного от меня.  

 

Заключение 

Следует подчеркнуть, что все рассмотренные выше сюжеты касаются 

не только «западных» обществ. При всех особенностях, отличающих эти 

общества от российского, они имеют к нему самое непосредственное 

отношение. Речь идет и о фактуальной, и о нормативной социальной 

справедливости.  

Все рассмотренные аспекты справедливости имеют важнейшее 

значение в современной России. Это относится и к распределению благ, и к 

равенству перед законом, и к легитимности действующих норм, и к 

признанию различий и т.д. При этом необходимо учитывать реальный, а не 

мифический, исторический опыт, как свой собственный, так и мировой.  

Нам надо научиться признавать различия, жить в условиях различий и 

последовательно осуществлять определенную политику различий. Важно 

                                                           
1 Fraser N. Qu’est-ce que la justice sociale? Reconnaissance et redistribution. Ch.5. Repenser l’espace 

publique: une contribution à la critique de la démocratie réellement existante. Édition établie et 
introduite par E. Ferrarese. Paris: La Découverte, 2011. P. 128. 

2 Ferrarese E. Postface. La reconnaissance, le tort et le pouvoir // Fraser N. Qu’est-ce que la justice 
sociale? Reconnaissance et redistribution. Édition établie et introduite par E. Ferrarese. Paris: La 
Découverte, 2011. Р. 159-177. P. 162. 
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осознать, что единство и однородность (социальная, религиозная, 

этническая, гендерная, культурная и т.д.) – не одно и то же; что подлинное и 

прочное социальное единство неразрывно связано с признанием и разумной 

политикой различий. В российском обществе это особенно важно, в 

частности, потому, что в нем представители этнических и религиозных 

«меньшинств» и «большинств» нередко меняются местами в зависимости от 

региона и территории проживания: будучи большинством в одном регионе, 

они могут составлять меньшинство в другом, и наоборот.  

Признание различий, уважение к ним, неотделимы от признания 

«нормальности» не только социальной конкуренции, но и социальных 

конфликтов и протестов. Они могут носить не только «нормальный», 

«цивилизованный», но даже плодотворный характер. Они могут служить 

полезными симптомами социальных проблем, а также указывать пути их 

эффективного и справедливого решения как теми средствами, которые уже 

существуют в практике гражданских обществ, так и теми, которые еще 

предстоит разработать. И наоборот, полное отсутствие групповых 

расхождений, конфликтов, протестов – признак социальной патологии. 

Попытки подавлять любые протестные движения означают лишь 

отсроченные, будущие катаклизмы и катастрофы. Общество без протестов – 

больное общество. 

Учет различий и опору на них необходимо сочетать со следованием 

общепризнанным, универсальным, «абстрактным» правилам. Такие правила 

должны быть результатом основательного и постоянного публичного 

дискурса, совместной разработки многочисленных социальных субъектов. 

Именно такого рода правила, признаваемые в качестве своих собственных, 

справедливых, легитимных теми людьми, которых они касаются, являются 

действенным фактором социальной интеграции, несмотря на все групповые 

различия и солидарности. Вместе с тем, они могут служить эффективным 

лекарством против групповой замкнутости, изоляционизма и 

внутригруппового доминирования.  
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Глава 6 

«Профессиональная сплоченность»: 

концептуализация понятия 

 

Профессиональные ассоциации понимаются как социальный институт, 

направленный на поддержание и укрепление позиций профессиональных 

групп в обществе. Многие ученые1 исходят из предположения, что 

профессиональные ассоциации поддерживают демократию, активизируя 

широкую дискуссию по проблемам, с которыми сталкиваются представители 

профессий, реагируя на запросы со стороны государства и общественности. 

Профессиональные ассоциации выступают формой организации социального 

действия, мыслятся как источник социального капитала. В данном разделе 

предпринята попытка решить две задачи. С одной стороны, 

продемонстрировать эвристический потенциал понятия «профессиональная 

сплоченность», отражающего один из аспектов сплоченности как 

аналитической категории в социологии. С другой стороны, пролить свет на те 

процессы, которые сейчас разворачиваются в профессиональных группах, в 

том числе в медицинской профессии, а также проанализировать потенциал 

медицинских ассоциаций как агентов сплочения в современных обществах.  

Прежде всего раскроем ключевые социологические подходы к 

пониманию профессий и профессионализма, определим содержание понятия 

профессиональной сплоченности. После этого проанализируем угрозы 

социальной сплоченности, возникающие в связи с изменяющейся природой 

профессионализма. Далее поговорим о роли медицинских ассоциаций в 

поддержании позиции профессиональной группы в европейских обществах и 

России. Затем рассмотрим исследования, посвященные сплоченности в 

командах и коллективах, а также разных профессиональных группах. 

Наконец, продемонстрируем, каким образом профессионализм и его 

компоненты связаны с социальной сплоченностью и служат ее 

воспроизводству.  

В качестве общей теоретической рамки исследования были выбраны 

неовеберианский и критический подходы в социологии профессий. Эти, 

ортодоксальные для англо-американской социологии, подходы способны 

объяснить те вызовы, с которыми в настоящее время сталкиваются 

российские профессиональные группы. В первую очередь речь идет о 

необходимости профессионалов в современных условиях осциллироваться 

между рынком, государством и гражданским обществом, выстраивая 

отношения между этими агентами, конфликтуя и кооперируясь, отвечая и 

реагируя на запросы общества. В качестве примера мы обращаемся к анализу 

профессии врача, которая, с одной стороны, является классическим примером 

в англо-американской социологической традиции изучения занятий и 

                                                           
1 См., например, Токвиль А. де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992.  
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профессий, а также испытывает на себе глобальные вызовы, с которыми 

сталкивается эта группа профессионалов в большинстве стран мира. 

 

Профессии и профессионализм в социологической традиции 

Особенности трактовки профессионализма в англо-американской 

социологии связаны в первую очередь со специфическим положением 

профессионалов в этих обществах. Для США или Великобритании характерно 

менее централизованное государственное устройство, чем в странах 

континентальной Европы, большая доля частных или, по крайней мере, 

относительно независимых, университетов и свободных профессий, 

непосредственно связанных с рынком1. Важно отметить, что в англо-

саксонской традиции понятие профессии противопоставляется другим 

формам занятости. Под профессиями подразумеваются высокостатусные 

виды умственного труда, для которых характерен высокий уровень 

автономии в рамках профессиональной деятельности и заявления о 

групповом альтруизме2. Особое положение профессиональных групп в англо-

американском контексте обусловлено их монополией на экспертное знание3, 

которое как раз и отделяет «профессионалов» от «профанов», и обеспечивает 

группе высокий социальный статус и престиж.  

В ранних исследованиях профессий первой половины ХХ века 

доминировали представления о профессиях как интегрирующем факторе 

современных обществ, так как именно профессиям отводилась роль в 

укреплении и трансляции общепризнанных социальны норм4. Профессии, 

стало быть, рассматривались в качестве главных агентов поддержания 

социального порядка, минимизирующих конфликты и социальное 

напряжение.  

Согласно Э. Дюркгейму, профессиональные группы способны 

оказывать скрепляющее воздействие на современные индустриальные 

общества5. Но для того, чтобы выполнить эту функцию, их члены прежде 

должны сплотиться сами. Именно с возрождением профессиональных 

корпораций Дюркгейм связывает преодоление аномических явлений 

капиталистического общества. В промышленных обществах, говорит 

Дюркгейм, экономическая среда прочнее и шире захватывает жизнь людей, 

но это сопровождается ослаблением нравственности, моральные нормы 

утрачивают свое влияние6. Никакая другая сила, кроме профессиональных 

                                                           
1 Сакс М., Олсоп Дж. Социология профессий: государство, медицина и рынок в 

Великобритании // Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. 
Менеджмент / Эл. ресурс: http://www.ecsocman.edu.ru/text/18171705 (дата обращения: 
13.10.2016). 

2 Parsons T. The Professions and Social Structure (1939) // Parsons T. Essays in Sociological Theory 
(Revised Edition). New-York The Free Press, 1966. P. 34–46. 

3 Saks M. Defining a Profession: The Role of Knowledge and Expertise // Professions and 
Professionalism. 2012. Vol. 2(1). P. 1–10. 

4 Parsons T. The Professions and Social Structure (1939) // Parsons T. Essays in Sociological Theory 
(Revised Edition). New-York The Free Press, 1966. P. 34–46. 

5 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996. 
6 Указ соч., С. 8. 

http://www.ecsocman.edu.ru/text/18171705
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корпораций, не способна сдержать индивидуалистические тенденции, 

побуждаемые развитием экономической сферы и разделением труда. Таким 

образом, важная функция профессий – морализирующая или регулирующая. 

Эта функция обеспечивается установлениями профессиональной этики, 

которая обязывает отдельных членов группы действовать единым способом 

и делает их солидарными. Поскольку эти отдельные члены 

профессиональной группы связывают с ней свою деятельность и, в конечном 

счете, свое социальное положение, каждый из них стремится поддерживать 

установленные правила и кодексы. Предполагается, что такая корпоративная 

этика служит не только профессиональной группе, но и клиентам, так как от 

одобрения и признания последних во многом зависит благополучие членов 

профессионального сообщества. Отсюда вытекает идея альтруистической 

ориентации классических профессий. В этом контексте индивидуальные 

интересы оказываются теснейшим образом связаны с интересами 

профессиональной группы, так что между ее членами поддерживается 

высокая солидарность. А поскольку профессиональная деятельность все 

глубже пронизывает все сферы современного общества, неминуемо 

возрастает сплоченность всего общества.       

Такой взгляд на профессии унаследовали многие исследователи 

первой половины XX века, положив его в основу функционалистского анализа 

профессий. Представление о стабилизирующей роли профессий 

поддерживалось за счет безусловного авторитета структурно-

функционалистского подхода, воспринимавшегося некоторыми как синоним 

социологии. Англо-американская традиция, правда, подчеркивала, что к 

кругу профессий относится ограниченное число наиболее высокостатусных 

занятий – и прежде всего, медицина и юриспруденция. Латентная функция 

этих профессий, придававшая им особенную значимость, заключалась в 

осуществлении медиации между государством и гражданами. Успешность 

выполнения этой функции определяла эффективность ответа государства на 

потребности населения. В свою очередь, способность профессионалов 

осуществлять эту функцию зависела от их групповой сплоченности, 

выраженной в наборе общих норм и предписаний относительно надлежащего 

образа действия. С середины ХХ века классический подход стал повергаться 

критике, связанной с реакцией на изменения как в трудовой сфере, так и в 

западных обществах в целом. К концу 1960-х гг. усилившиеся критические 

направления обратили всеобщее внимание на различные влияния гегемонии 

профессионалов и преобладание в их среде индивидуальных и 

корпоративных интересов над ценностями альтруизма, которые им 

изначально приписывались.     

   Одно из ответвлений критического направления – неовеберианский 

подход, ставший в последнее время мэйнстримом в англо-саксонской 

социологии профессий, фокусируется на изучении профессиональной власти 

и автономии, и того, как профессиональные группы добиваются властных 

ресурсов и используют их для поддержания монопольного положения на 
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рынке определенных услуг и связанных с ним статусных привилегий1. Один 

из центральных концептов в рамках этого подхода – социальное закрытие. 

Это понятие, введенное Максом Вебером, получило дальнейшую разработку в 

работах сторонников неовеберианского подхода2. Под социальным 

закрытием подразумевают механизм ограничения доступа к 

профессиональным ресурсам с целью максимизации вознаграждения для 

числа избранных, членов профессии. Наиболее распространенный механизм 

социального закрытия – квалификационные фильтры, лицензирование, 

сертификация, креденциальные критерии. Например, в медицинской 

профессии существует система образовательных фильтров, т.е. дипломов и 

сертификатов, которая призвана не допустить непрофессионалов к 

врачебной практике. Важным вопросом в исследовании профессии является 

то, кто определяет и осуществляет работу механизмов социального закрытия, 

в какой мере эта прерогатива принадлежит самим профессионалам. Говоря 

конкретнее, критерии доступа и членства в профессиональной группе могут 

определяться членами этой группы или, при большем или меньшем участии, 

государственными или рыночные агентами. Это порождает конфликтную 

ситуацию, поскольку в стремлении к участию в формировании социального 

закрытия названные агенты руководствуются разными интересами. 

Профессии желают большей автономии, государство стремится 

контролировать профессиональную деятельность, бизнес рассматривает 

контроль над профессионалами как средство достижения экономической 

эффективности.    

С идеей монополии на экспертизу связана идея высокой автономии 

профессиональных групп. Профессиональная практика сложна, доступна для 

понимания ограниченному кругу посвященных и потому плохо поддается 

внешнему контролю; работу врача может объективно оценить только другой 

врач. Скажем, обычно пациент не может оценить качество и адекватность 

предоставляемой ему медициной помощи и вынужден доверять 

предписаниям специалиста-врача. Таким образом, власть профессионала 

зиждется на вере общества в его добрые намерения, приверженность миссии 

его профессии. Доверие прямо связано с полномочиями профессионалов и 

автономией, которые они обретают как плату за преданность ими же 

провозглашенным идеалам профессии и добропорядочное исполнение 

возложенных функций. 

Саморегуляция профессиональной деятельности – важный аспект 

институционализированной автономии профессии. Во многих европейских 

странах профессиональные ассоциации выполняют функцию саморегуляции, 

т.е. обладают законным правом самостоятельно контролировать членов 

профессии, границы профессиональной группы, определяя критерии входа в 

                                                           
1 Larson M.S. The Rise of Professionalism. Los Angeles: University of California, 1977. 
2 Murphy R. Social closure: the theory of monopolization and exclusion. Oxford: Clarendon Press, 

1988; Saks M. Analyzing the Professions: The Case for the Neo-Weberian Approach Comparative 
Sociology. 2010. Vol. 9(6). P. 887–915. 
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нее и выхода. Профессиональные ассоциации управляют допуском в 

профессию и исключают из нее недостойных.  

Медицинская профессия традиционно являет пример группы с 

большими возможностями для саморегуляции, что позволяло 

контролировать качество предоставляемых услуг и минимизировать 

злоупотребления независимо от государства1. Разумеется, ни в одной стране 

нельзя наблюдать абсолютную групповую саморегуляцию, и в разных 

странах ее степень варьируется. Например, в Великобритании сначала 

гильдии, а потом профессиональные медицинские ассоциации осуществляли 

контроль над образованием, экспертизой и лицензированием врачебной 

деятельности. Они могли активно заниматься формированием публичного 

образа профессии и ее отдельных представителей, укрепляя доверие к себе со 

стороны общества, веру в альтруистическую миссию, которой они беззаветно 

служат2. В конце концов, такая идеологическая работа способствует 

гомогенизации группы: сами профессионалы уверяются в абсолютных целях 

своей деятельности, разделяют со своими коллегами общие ценности, 

преданность образу профессии. Иными словами, на основе конструирования 

профессиональной идеологии формируется общество единомышленников. 

Таким образом, в рамках неовеберианского подхода к социологии 

профессий сплоченность профессионалов понимается в терминах единства 

коллективных представлений и корпоративных интересов, что служит 

основанием для согласования траектории профессионального проекта – 

целенаправленных действий профессиональной группы, представленной ее 

объединенными коллегиальными органами, в направлении увеличения ее 

экономического, социального и властного ресурсов3. Мы видим, что 

профессиональная сплоченность основана на силе профессиональных 

организаций.  

Многие исследователи-неовеберианцы в западных странах обсуждают 

утрату профессионалами прежней власти и доверия. Они анализируют 

экономическое, политическое и менеджериальное давление, оказываемое в 

последние десятилетия на профессионалов. Например, врачи на протяжении 

четырех десятилетий после Второй мировой войны могли наслаждаться 

«золотым веком медицины», но в 1970-1980-х гг. институты саморегуляции и 

профессиональной автономии стали подвергаться перестройке в результате 

реструктуризации экономики и «менеджериальной революции»4. Снижение 

доверия к медицине во многом было связано с распространением в СМИ 

информации о врачебных ошибках; это серьезно подточило уверенность в 

                                                           
1 Noordegraaf M. Remaking professionals? How associations and professional education connect 

professionalism and organizations // Current sociology. № 59(4). 2011. P. 465-487. 
2 Royal College of Physicians. Doctor’s in society: Medical professionalism in a changing world. Report 

of a working party of the Royal College of Physicians of London. London: RCP, 2005. 
3 Freidson E. Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge. New York: Dodd, 

Mead, 1970; Freidson E. Professionalism: The Third Logic. London: Polity Press, 2001; Larson M.S. 
The Rise of Professionalism. Los Angeles: University of California, 1977. 

4 Harrison S. Co-optation, commodification and the medical model: governing UK medicine since 
1991// Public Administration. 2009. Vol. 87. № 2. P. 184-197. 
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надежности и альтруизме врачей. Как следствие, внешний государственный 

и менеджерский контроль усилился. Несмотря на это, исследователи 

приходят к выводу, что степень профессиональной автономии и 

саморегуляции все еще остается высокой, и профессиональные ассоциации 

остаются реальной силой, способной отстаивать интересы группы1.  

Обсуждение профессиональной сплоченности с точки зрения теории 

профессионализма предполагает ответ на вопрос: является ли сплоченность 

конститутивной чертой любой профессиональной группы? Иными словами, 

можем ли мы говорить о профессии иначе как о сплоченной группе. Э. Эбботт 

обращает внимание на столкновения из-за перераспределения ресурсов, 

которые происходят между профессиями, и между «группировками» внутри 

одной профессии2. В качестве примера внутрипрофессиональных 

столкновений можно выделить борьбу между конвенциональными врачами 

и врачами альтернативной медицины, наблюдаемую во многих странах. Так, 

Ф. Бэнион описывает случаи, когда врачи-гомеопаты, которые 

институционально принадлежат к тому же сообществу, что и 

конвенциональные врачи, отговаривают пациентов от использования 

конвенциональной медицины, тем самым разрушая «профессиональное 

братство»3. Он показывает, что иногда профессиональная сплоченность 

разрушается из-за раскола внутри профессии и попыток создания 

самостоятельных профессиональных институтов. Таким образом, 

профессиональная сплоченность не является данностью, а требует активной 

поддержки со стороны профессионалов. 

С завершением «золотого века медицины» профессиональная 

сплоченность медицинской профессии испытывает серьезные вызовы. 

Наиболее явно эти вызовы определены представителями неомарксизма в 

исследовании профессий. Критические аргументы представителей этого 

направления рассмотрим в следующей части. 

 

Вызовы профессиональной сплоченности 

Снижение профессионального господства – ключевая тема в 

исследованиях неомарксистов4. В условиях позднеиндустриального общества 

профессионал сталкивается с небывалым прежде развитием 

бюрократизации, технологизации и рутинизации труда. С этими процессами 

связывают рост тенденции депрофессионализации, когда профессиональная 

деятельность постепенно утрачивает специфические «сложные» признаки, а 

за этим происходит и снижение социального статуса тех, кто эту 

                                                           
1 Freidson E. Professionalism: The Third Logic. London: Polity Press, 2001; Larson M.S. The Rise of 

Professionalism. Los Angeles: University of California, 1977. 
2 Abbott A. The System of Professions. An Essay on the Division of Labor. Chicago: The University of 

Chicago Press, 1992.  
3 Bennion F.A.R. Professional ethics: the consultant professions and their code. London: Charles 

Knight & Co.Ltd, 1969. 
4 Brooks R. Cheaper by the Hour: Temporary Lawyers and the Deprofessionalization of the Law. 

Philadelphia, PA: Temple University Press. 2011. 
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деятельность осуществляет1.  Так, представления о профессионалах как 

носителях эксклюзивного знания и права экспертизы деформируются, и 

многие профессионалы начинают все больше походить на технических 

исполнителей. Профессионал оказывает отчужден от своего труда и от 

важных профессиональных отношений с коллегами. Совместные 

консультации профессионалов по важным вопросам, хотя сохраняют свое 

значение в интеллектуальных видах деятельности, тем не менее все чаще 

заменяются техническими устройствами диагностики. М. Хауг2 высказала 

особое беспокойство по поводу внедрения технологий в медицину, так как за 

этими новациями неизбежно следует депрофессионализация. По ее мнению, 

высокоточные средства диагностики заменяют старших и более опытных 

коллег, к которым врачи обращались за подсказкой и советом. Нарушаются 

естественные некогда контакты между членами одной профессии, они 

отдаляются друг от друга, что препятствует воспроизводству 

профессиональных ценностей; в результате солидарность утрачивается, 

давление группового контроля растворяется и возникают риски девиации со 

стороны членов группы; группа ослабевает. 

Угрозы профессиональной сплоченности медицинской профессии 

возникают в связи с новыми открытиями, развитием новых направлений, 

интеграции разных подходов и методов диагностики и терапии. Часто 

оказывается, что внутри профессионального сообщества сосуществуют 

нескольких точек зрения на ту или иную проблему, и возникающая вокруг 

этой проблемы дискуссия выносится за пределы профессиональной группы. 

Иными словами, профессиональная сплоченность снижается вследствие 

расколов внутри профессии, которые могут приводить к созданию 

относительно самостоятельных профессиональных институтов3. Кроме того, 

эти внутрипрофессиональные разногласия в медицине, выносящиеся за 

пределы профессии вкупе с публикацией фактов о врачебных ошибках и 

халатности, порождают обеспокоенность профессионализмом врачей и 

сомнения в их «чистоте»4. Дж. Маккинли отмечает, что интенсивность 

процессов депрофессионализации коррелирует со степенью единства 

профессиональной группы и уровнем технологизации процедур, которые 

выполняются этой группой5. Иными словами, поддержание социального 

статуса профессиональной группы реализуется за счет укрепления единства 

                                                           
1 Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессий. История, методология и практика 

исследований // Социологические исследования. 2009. № 8. С. 36 – 46. 
2 Haug M.R. The Erosion of Professional Authority: A Cross-Cultural Inquiry in the Case of the 

Physician // The Milbank Memorial Fund Quarterly. Health and Society. 1976. Vol. 54(1). P. 83–
106. 

3 Abbott A. The System of Professions. An Essay on the Division of Labor. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1992.  

4 Ocloo J. Harmed Patients Gaining Voice: Challenging Dominant Perspectives in the Construction of 
Medical Harm and Patient Safety Reforms // Social Science & Medicine. 2010. № 71(3). Р. 510–16.  

5 McKinlay J., Archers J. Towards the proletarianisation of physicians // International Journal of 
Health Services. 1985. № 18. P. 191–205. 
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и сплоченности профессионалов с сохранением их монополии в сфере особого 

эзотерического знания.  

В условиях вызовов профессиональной сплоченности актуализируется 

запрос на анализ роли, которую играют профессиональные объединения. Для 

определения роли ассоциаций в укреплении и поддержании 

профессиональной сплоченности необходимо выявить специфику этого 

социального института, представив функции, которые им осуществляются.  

 

Медицинские ассоциации в России и в мире 

Связь профессиональных ассоциаций и групповой сплоченности 

частично прояснилась в предыдущих частях. В зарубежной литературе много 

внимания уделяется анализу профессиональных ассоциаций как важному 

агенту, участвующему в формировании и поддержании профессиональной 

сплоченности1. Профессиональным ассоциациям во многих западных странах 

принадлежит ключевая роль в реализации профессионального проекта, 

саморегуляции профессиональной группы, защите профессиональных 

интересов своих членов и формировании профессиональной сплоченности. 

Членство рядовых профессионалов в ассоциациях видится выгодным, 

поскольку ожидается, что такое членство можно конвертировать в 

корпоративные привилегии. Для профессиональных ассоциаций 

большинства европейских стран можно выделить несколько функций, 

связанных с обеспечением привилегий2: 

1. Поддержание публичного имиджа профессиональной группы; 

2. Сохранение высокого уровня качества обслуживания; 

3. Защита интересов профессиональной группы, в том числе за счет участия в 

установлении цены на предлагаемые услуги; 

4. Участие в разработке стандартов оказания услуг; 

5. Разработка программ учебных дисциплин в рамках высшего, а также 

дополнительного профессионального образования, курсов повышения 

квалификации; 

6. Разработка этических стандартов и миссии профессии, иными словами – 

формирование профессиональной идеологии и корпуса профессиональных 

ценностей. 

Медицинские ассоциации в Великобритании, Германии и Нидерландах 

в большей или меньшей мере участвуют в реализации всех этих задач.  

Безусловно, сегодня государственные и рыночные агенты принимают все 

более активное участие в регулировании профессий, но и ассоциации 

укрепляют свои позиции, становясь реальной силой, способной отстаивать 

                                                           
1 Cadena-Roa J., Luna M., Puga C. Associational Performance: The Influence of Cohesion, Decision-

Making, and the Environment // Voluntas. 2012. Vol. 23. P. 993–1013; Noordegraaf M. Remaking 
professionals? How associations and professional education connect professionalism and 
organizations // Current sociology. 2011. № 59(4). P. 465-487. 

2 Royal College of Physicians. Doctor’s in society: Medical professionalism in a changing world. Report 
of a working party of the Royal College of Physicians of London. London: RCP, 2005. 
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интересы своих членов1. В большинстве случаев для тех, кто рассчитывает 

иметь практику, участие в профессиональных объединениях является 

обязательным. Логика здесь следующая: атомизированный индивид будет 

преследовать только эгоистические интересы, только при объединении 

профессионалов в ассоциации действия каждого профессионала окажутся под 

контролем его коллег, и продолжение его практики будет зависеть от их 

положительной оценки2.  

В других странах медицинские ассоциации выполняют лишь 

некоторые из указанных выше функций. Например, китайские медицинские 

ассоциации предполагают добровольное членство и представляют собой 

академические организации, разделенные согласно медицинским 

специальностям. Медицинские ассоциации в Китае принимают участие в 

разработке стандартов, как технических, так и этических. Кроме того, они 

призваны продвигать медицинскую науку, публикуя научные статьи членов 

ассоциации, организовывать площадки для обсуждения профессиональных 

вопросов и обмена опытом. Это позитивно сказывается на росте 

профессиональных знаний и навыков и формировании этоса 

профессиональной группы. Медицинские ассоциации в Китае являются 

одновременно академическими организациями, нацеленными на 

распространение медицинского знания, и этическими организациями, чья 

цель культивировать ценности медицинской этики3. Таким образом, акцент в 

работе китайских медицинских ассоциаций в последние десятилетия 

поставлен на развитии образовательного компонента и воспроизводстве 

идеологии профессиональной группы. При этом защите интересов врачей и 

поддержанию публичного имиджа профессии уделяется меньше внимания.  

Медицинские ассоциации в России в целом напоминают китайские. 

Однако в российском контексте сложность вызывает определение понятия 

профессиональной ассоциации, ее специфики в сравнении с другими типами 

объединений. Исследователи отмечают, что существует широкий перечень 

названий – ассоциация, общество, гильдия, объединение4.  

Результаты исследований российских медицинских ассоциаций 

показывают, что, хотя уровень членства врачей в этих объединениях 

достаточно высокий, российские ассоциации пока не способны решать 

насущные проблемы, с которыми сталкиваются медики. Российские 

медицинские ассоциации прежде всего выполняют просветительские 

                                                           
1 Noordegraaf M. Remaking professionals? How associations and professional education connect 

professionalism and organizations // Current sociology. 2011. № 59(4). P. 465-487. 
2 Royal College of Physicians. Doctor’s in society: Medical professionalism in a changing world. Report 

of a working party of the Royal College of Physicians of London. London: RCP, 2005. 
3 Huang Y., Ke B. The Role of Medical Associations in Developing Professional Values // The Hastings 

Center Report. 2000. Vol. 30. № 4. P. 17-19. 
4 Moskovskaya А., Oberemko O., Silaeva V., Popova I., Nazarova I., Peshkova O., Chernysheva M. 

Development of professional associations in russia: a research into institutional framework, self-
regulation activity, and barriers to professionalization // Working papers series: Sociology WP BRP 
26/SOC/2013 / URL: 
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/40/1488113265a9d48e240ac41
d0a569472fb9d556fa4/C:_Users_user_Desktop_26SOC2013.pdf (date of access: 16.11.2016). 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/40/1488113265a9d48e240ac41d0a569472fb9d556fa4/C:_Users_user_Desktop_26SOC2013.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/40/1488113265a9d48e240ac41d0a569472fb9d556fa4/C:_Users_user_Desktop_26SOC2013.pdf
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функции1 – организуют научные конференции и конгрессы2. О других 

направлениях деятельности медицинских организаций, российским медикам 

известно мало3.  

Российские исследования профессиональных ассоциаций в начале 

2010-х годов констатировали слабость отечественных объединений, их 

возрастающую атомизацию. Последнее связано с монополией государства в 

лице Министерства здравоохранения в области здравоохранения. Поэтому 

медицинские ассоциации обладают весьма ограниченной автономией – они 

имеют статус совещательного органа, но непосредственно в регулировании 

профессии и контроле над рынком медицинских услуг не участвуют. 

Образованная в 2011 году Медицинская палата включила в себя большое 

число медицинских ассоциаций для того, чтобы отстаивать право медиков на 

саморегуляцию, однако, тот факт, что в Палату не вошел ряд медицинских 

ассоциаций, показывает, что медицинская профессия не представляет собой 

идеологического целого, а, следовательно, и проект саморегуляции группы 

столкнется с неизбежными трудностями. С другой стороны, в последнее 

время в публичном пространстве все чаще стали появляться сообщения об 

усилении российских профессиональных объединений4. Однако тенденции 

мобилизации остаются фрагментированными, о систематических действиях 

в этом направлении вряд ли можно говорить. Каким образом специфика 

деятельности медицинских ассоциаций в России сказывается на уровне 

сплоченности врачей? Для ответа на этот вопрос рассмотрим, какой вклад 

профессиональные объединения вносят в поддержание профессиональной 

сплоченности.  

 

Профессиональные ассоциации как агенты групповой сплоченности 

Сплоченность профессионалов может быть рассмотрена с двух сторон: 

с одной стороны, как цель, к которой стремятся сами профессионалы, 

поскольку это обеспечивает им больший политический вес и прочие 

привилегии/ресурсы, а с другой, - как цель, к которой стремятся государство, 

граждане, поскольку они хотят быть уверены в качестве предоставляемых 

профессионалами услуг и справедливости их распределения5. 

                                                           
1 Присяжнюк Д.И. Роль медицинский ассоциаций в процессе коллективной мобилизации 

врачебного сообщества // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2012. № 
2. С. 158-164. 

2 В некоторых европейских странах, например, в Германии, существуют организации, 
занимающиеся просвещением и обсуждением профессиональных проблем, но они не имеют 
ничего общего с профессиональными ассоциациями и называются «кружками качества» 
[Халий И.А. Профессиональная самоорганизация в виртуальном пространстве: работники 
скорой медицинской помощи в поисках солидарности // М.К. Горшков (ред.), Россия 
реформирующаяся. Ежегодник. Вып. 7. М.: Институт социологии РАН, 2008. С. 291-317]. 

3 Мерсиянова И.В., Чешкова А.Ф., Краснопольская И.И. Самоорганизация и проблемы 
формирования профессиональных сообществ в России. М.: НИУ ВШЭ, 2011.  

4 Областная ассоциация врачей отстояла честь доктора//Министерство здравоохранения 
Самарской области / Эл. ресурс: http://minzdrav.samregion.ru/press-
center/news/art4148.html (дата обращения: 16.11.2016). 

5 Cadena-Roa J., Luna M, Puga C. Associational Performance. 

http://minzdrav.samregion.ru/press-center/news/art4148.html
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В ходе анализа литературы были определены отношения между 

деятельностью ассоциаций и профессиональной сплоченностью. Во-первых, 

профессиональная ассоциация рассматривается как агент, который 

способствует усилению социальной сплоченности группы. Многие авторы 

свидетельствуют, что сильные профессиональные ассоциации являются 

главным индикатором социального капитала, солидарности членов 

профессионального сообщества, высокого уровня доверия к 

профессионалам1. В данном случае сплоченность связана с процессами 

распространения общеразделяемых групповых ценностей, сокращения 

неравенства в уровне благосостояния и доходах, переживания чувства 

взаимности между акторами, возникающего в связи с совместной 

деятельностью и ощущением общих вызовов2. Во-вторых, эффективность 

работы ассоциаций может быть определена через такие индикаторы как 

формирование доверия, солидарности, общей идентичности, общих целей, то 

есть индикаторов сплочённости. Исходя из данного способа рассуждений, 

профессиональная сплоченность, формируемая ассоциацией, может быть 

описана в трех направлениях: основанная на рациональности, на общей 

идентичности и на разделяемом доверии3. 

Сплоченность, основанная на рациональности. Рациональность – 

важный фактор, мотивирующий индивидов принимать участие в 

деятельности группы и оставаться в ней в том случае, когда коллективное 

действие способно принести дополнительные ресурсы для каждого из 

членов. В данном случае, наличие понятной и разделяемой участниками 

миссии, как и экономические, культурные или моральные стимулы, 

выступают   элементами, на которых основана внутренняя сплоченность 

членов ассоциации.  

Сплоченность, основанная на идентичности, представлена в 

литературе в двух плоскостях. С одной стороны, это идентификация членов 

ассоциации в качестве представителей одного сообщества. С другой стороны, 

речь идет о публичном имидже, самопрезентации представителей 

ассоциации в обществе. Здесь основами для формирования сплоченности 

выступают общая профессиональная подготовка, общие ценности, которые 

рождают чувство взаимности среди членов ассоциации и создают границы, 

отделяющие своих от чужаков. Именно на основе этих совместно 

разделяемых ценностей зиждется идентичность и сплоченность 

представителей профессиональной ассоциации. Идентичность во многом 

построена на символических границах, поэтому ощущение общей истории 

профессиональной ассоциации становится важным элементом 

идентификации членов этой группы и их сплоченности. Наличие традиций, 

                                                           
1 Putnam R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and 

Schuster, 2000; Fukuyama F. Trust: Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free 
Press. 1995. 

2 Easterly W., Woolcock M., Ritzen J. Social Cohesion, Institutions and Growth// Economics and 
Politics. 2006. № 2. Р. 103-120. 

3 Cadena-Roa J., Luna M., Puga C. Associational Performance. 
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представлений об общем прошлом, общий опыт и совместно преодолеваемые 

трудности оказываются важными составляющими, формирующими 

идентичность представителей ассоциации. Исследователи, 

придерживающиеся данного подхода к пониманию профессиональной 

сплоченности, исходят из предположения, что наличие оппозиции («иных», 

«других», «профанов») в социальном пространстве выступает в качестве еще 

одного значимого элемента, формирующего идентичность и сплоченность 

членов.  

Сплоченность, основанная на доверии. Доверие, согласно авторам, 

придерживающимся данного подхода к пониманию профессиональной 

сплоченности, видится, с одной стороны, как основа для формирования 

сплоченности, с другой стороны, как ее следствие. В рамках данного подхода 

существует несколько трактовок понятия доверия. Во-первых, 

стратегическое доверие, вытекающее из рационального расчета 

представителей ассоциации о рисках и преимуществах доверия или 

недоверия. Во-вторых, техническое доверие, в основу которого заложены 

представления индивидов о возможностях и компетенциях представителей 

ассоциации. В-третьих, нормативное доверие, базирующееся на общих 

нормах, ценностях и идеалах1.  

Ориентируясь на эти подходы к понимаю основ профессиональной 

сплоченности, можно заключить, что российские медицинские ассоциации 

обладают слабым потенциалом объединения врачей. Членство в 

медицинских ассоциациях в России в настоящее время не приводит к 

значительным привилегиям, таким как, например, поддержание цены на 

услуги. Врачебные объединения обладают ограниченными возможностями 

поддержания доверия со стороны общественности в альтруистическую 

миссию профессиональной группы. В отличие от европейских ассоциаций, 

которые, например, отвечают на публикации в СМИ информации о врачебных 

ошибках, в том числе публикуют и опровержения, российские объединения 

прибегают к такой практике нечасто2. Данные опросов демонстрируют, что 

базовые ценности российских врачей противоречивы. Наравне с 

альтруистической группой ценностей, работой в интересах пациентов, 

выделяется и эгоистическая группа ценностей – максимизация доходов. Эти 

данные свидетельствуют об отсутствии единой профессиональной 

идеологии у современных российских медиков. Кроме того, исследования 

показывают, что масштабы профессиональной сплоченности варьируются. 

Так, врачи чаще ощущают сплоченность на микроуровне, то есть на уровне 

конкретного медицинского учреждения, а сплоченность на меза- (регион) и 

                                                           
1 Gordon I. Integrating cities / N. Buck, I. Gordon, A. Harding, I. Turok (eds.), Changing Cities: 

Rethinking Urban Competitiveness, Cohesion and Governance. New York: Palgrave. 2005. P. 78–93. 
2 Prisyazhniuk D. Professional Status of Physicians in the Russian Federation /  Gurtoo A., Williams 

C. (eds.), Developing Country Perspectives on Public Service Delivery. India: Springer India, 2015. 
P. 137-153. 
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макроуровне (на уровне страны) реализована слабее1. Этот факт еще раз 

доказывает слабость медицинских ассоциаций как агента по наращиванию 

профессиональной сплоченности, в первую очередь, на макроуровне.  

 

Заключение 

Англо-американская модель профессионализации характеризуется 

наличием самозанятых практиков, работающих на рынке услуг, 

саморегулируемых профессиональных объединений, обладающих 

монополией и поддерживающих высокий уровень престижа и доверия к 

профессиональным группам со стороны клиентов и общественности. Для 

России характерна обратная ситуация. Степень автономии и уровень власти 

российских профессионалов низок, а государство остается основным агентом, 

регулирующим их деятельность.  

Значимые подходы к анализу профессиональных групп исходят из 

следующих идей: профессии выступают оплотом против нежелательных 

социальных изменений (функционализм); природа профессионального 

знания эзотерична; профессиональная деятельность мистифицируется, 

поскольку профессионалы стремятся удержать дистанцию от общества; 

профессионалы стремятся закрыться от чрезмерного рыночного или 

менеджериалистского контроля (неовеберианство); профессионалы 

выступают средством социального контроля и легитимации 

капиталистических рыночных схем (неомарксизм).  

Профессиональная сплоченность позволяет сохранить уверенность 

общества в альтруистической миссии профессионалов. В настоящее время это 

в значительной степени преломляется, потому что постоянно возникают 

новые открытия и находки, противоречащие данным ранее утверждениям, 

так же внутри профессионального сообщества может возникнуть несколько 

точек зрения на ту или иную проблему. Таким образом, профессионалы 

стремятся обсуждать эти вопросы вне предела слышимости общественности. 

Например, врачи выступают за то, что обсуждение медицинских проблем в 

публичной сфере должно инициироваться и осуществляться врачебным 

сообществом. Также врачи стремятся противиться любым формам 

самолечения или отказа от получения медицинской помощи. Поэтому врачи 

утверждают, что не сотрудничают с какими-либо фармацевтическими 

компаниями или другими заинтересованными сторонами, чтобы 

препятствовать снижению доверия в альтруистическую мотивацию 

профессионалов.  

 
 

  

                                                           
1 Мерсиянова И.В., Чешкова А.Ф., Краснопольская И.И. Самоорганизация и проблемы 

формирования… 
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Глава 7 

Инклюзивная организационная культура 

как условие социетальной сплоченности 
 

Социокультурные различия могут становиться барьерами на пути 

реализации прав и снижать доступность значимых благ и услуг для 

индивидов и социальных групп. Существующие организационные порядки 

многих сервисов, включая социальные службы, школы, лечебно-

профилактические учреждения, ориентированы на усредненного индивида. 

При этом и руководство, и рядовые члены организации включаются в эти 

административные условия, дополняя их неформальными порядками, 

воспроизводящими усреднение, исключающими проявление непохожести. 

Социальные антропологи и социологи говорят о производстве и 

воспроизводстве организационных культур, попадая во власть которых люди 

приобретают схожие узнаваемые черты, разделяют общие ценности и модели 

поведения1. Направляемая специалистами по управлению корпоративная 

культура и стихийная организационная культура в таких подходах анализа и 

управления рассматриваются как условие сплочения и усиления 

однородности членов организации. Имманентная функция такой культуры 

состоит в том, чтобы исключить неопределенность человеческого поведения 

в организации. Лишь сравнительно недавно стали актуальны другие 

подходы, в фокусе которых оказалось не исключение, но инклюзия широкого 

круга инаковых, тех, которых управление ранее считало помехой или угрозой 

– этнических меньшинств, мигрантов, инвалидов.   

Здесь речь идет не о размывании/разрушении/исчезновении 

сплоченности, а о развитии ее иных форм, основанных не на альтруизме, 

требующем самопожертвования, не на кровных узах, преданности властям 

или общей идее, а на узах органической солидарности. И если в 

неформальных условиях – в семье, дружеских кругах и гражданских 

объединениях – сплоченность базируется на молчаливых договоренностях о 

взаимных добрососедских услугах2, то в организациях и учреждениях 

постоянство «социальных добродетелей» должно поддерживаться 

официальными кодексами и регламентами на разных уровнях – от 

конкретных организаций до национальной и международной политики.   

Мы рассматриваем инклюзию как цель и средство социальной 

политики и принцип работы социальных сервисов на глобальном и 

национальном уровнях, а затем перейдем к институциальному уровню 

конкретных организаций. Мы покажем, что организационная культура может 

                                                           
1  Hughes E.C. Men and their work. New York: Free Press, 1958; Evetts J. The Concept of 

Professionalism: Professional Work, Professional Practice and Learning // S. Billett et al. (eds.), 
International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Springer 
International Handbooks of Education. Dordrecht, 2014. P. 29-56. 

2  Ярская-Смирнова Е.Р., Ярская В.Н. Социальная сплоченность: направления теоретической 
дискуссии и перспективы социальной политики // Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2014. Т. 17. № 4. С. 41-61. 
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стать способом достижения инклюзии. Важно при этом помнить, что сама 

концепция культуры в современных исследованиях организаций порождает 

серьезные дискуссии. Поскольку до сих пор ведутся споры об определениях, 

мы представим краткий теоретический экскурс в историю разработки 

понятия организационной культуры и сфокусируемся на термине 

«инклюзивная организационная культура». Затем мы обратимся к 

проблематике измерения и оценивания организационной культуры в аспекте 

инклюзии. На основе данных эмпирического исследования рассмотрим 

концепт социального капитала, применив его в исследовании сильных и 

слабых связей детей с инвалидностью, обучающихся в инклюзивных школах, 

представляя этот кейс как яркий пример институциального уровня 

сплоченности. После этого будут рассмотрены контексты формирования 

инклюзивной повестки дня в социальных сервисах – речь пойдет об 

образовании детей с инвалидностью и социальной работе с мигрантами: эти 

и другие вызовы культурного разнообразия не должны вытеснять на 

периферию нашего внимания вопросы социального исключения и 

неравенства. В завершение мы представим комплекс рекомендаций по 

формированию и оцениванию инклюзивной организационной культуры 

социальных сервисов по материалам подготовленного нами русскоязычного 

перевода методического руководства, изданного Советом Европы. 

 

Социетальный уровень сплоченности: инклюзия 

в социальной политике 

Инклюзия выступает средством укрепления социальной 

сплоченности1 на разных уровнях общества, от глобального до локального и 

институциального, уровня организаций и сообществ. Современные 

международные программы социального развития и национальные 

стратегии социальной политики основаны на идеях социального согласия и 

социальной сплоченности2. Это не может не отражаться на развитии 

социальных сервисов и помогающих профессий.  

 

Инклюзия в социальной политике и социальной работе: 

глобальный уровень 

Целый ряд глобальных процессов влияет на социальную политику и 

социальную работу как профессию: теоретические знания, технологии и 

практику деятельности, специализированную подготовку в этой области. Это 

характеризуется расширением международных связей, усилением роли 

                                                           
1  Ярская-Смирнова Е.Р., Ярская В.Н. Социальная сплоченность: направления теоретической 

дискуссии и перспективы социальной политики // Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2014. Т. 17. № 4. С. 41-61; Ярская-Смирнова Е.Р., Присяжнюк Д.И., Ярская-
Смирнова В.Н., Баранова А.А. Социальная инклюзия и сплоченность в школьном 
образовании: политика и практика // Н.Е. Покровский, М.А. Козлова (ред.), Социально-
культурные практики сплоченности в современных обществах. М.: Университетская книга, 
2015. Гл. 4. С. 250-283. 

2  Cohesion policy 2014-2020 / URL: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm (date of access: 14.09.2015). 
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информационных технологий, унификацией подходов, выработкой общих 

стандартов и требований к деятельности специалистов, ростом влияния 

международных организаций на локальные подходы в образовании и 

практике социальных работников. 

Социальная работа имеет широкое международное измерение в сфере 

исследований, подготовки, учебной практики, администрирования 

организациями и стратегического управления. Глобализация приводит к 

изменениям, которые бросают вызов практике и образованию в сфере 

социальной работы. С распространением современного стиля жизни 

ослабевают связи в традиционных обществах и общинах, меняются взгляды 

на семью и заботу, гендерные отношения, детство, инвалидность и старость. 

Международная социальная работа могла бы помогать распространению 

демократических идеалов и способствовать разработке политики и 

программ, имеющих целью интеграцию мировых культур.  

 По пути продвижения общих подходов и ориентиров глобального 

развития социальной работы профессиональные объединения принимают 

базовые документы, одним из которых является Глобальная повестка дня 

(Global Agenda), которая была принята на конференции по социальной работе 

и социальному развитию в Стокгольме в 2012 году. В Глобальной повестке 

дня декларируется необходимость совместных действий социальных 

работников на всех уровнях в целях продвижения социального и 

экономического равенства, преодоления дискриминации и нарушений прав 

человека, вредных условий жизни и труда. 

Через международные проекты социальная работа становится частью 

глобальных и локальных политических процессов, которые никогда не 

бывают однонаправленным. Международные организации прилагают 

усилия, стремясь влиять на национальные модели социальной политики и 

локальные практики социальной работы путем создания новых правил и 

продвижения новых дискурсов. Последствия такого глобального / 

локального взаимодействия в социальной работе обусловлены правовыми, 

политическими и административными, техническими и культурными 

факторами. Если зарубежные инновации не находят поддержку в местной 

институциальной, культурной и политической среде, они не имеют 

перспектив1. Решения политических акторов могут как поддержать 

изменения, предложенные в проектах международного сотрудничества, так и 

вызвать конфликты между различными группами интересов, затрудняя 

процесс адаптации модели2. 

Глобальные и международные институты и процессы оказывают 

влияние на национальную политику и практику в области социальной 

защиты, что приводит к глокализации образования и практики в области 

                                                           
1 Trygged S., Eriksson B. Implementing Swedish Models of Social Work in a Russian Context, Social 

work and society // International online journal. 2009. Vol. 7(2) / URL: 
http://www.socwork.net/sws/article/view/78/337 (date of access: 14.09.2015). 

2 См. подробнее Romanov P., Kononenko R. Glocalization processes in Russian social work // 
International Social Work. 2014. Vol. 57. P. 435-446. 

http://www.socwork.net/sws/article/view/78/337
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социальной работы1. Глокализация – это сложные и разнообразные, 

диалектические процессы обмена, которые осуществляются в постоянном 

напряжении между полюсами глобализации и локализации, вестернизацией 

и индигинезацией2. Индигенизация – это изменение иностранного дискурса 

социальной работы, адаптация его к политическому контексту и 

социокультурным моделям в принимающей стране. Привнесенный извне 

дискурс реконтекстуализируется в локальных социальных, экономических, 

политических и культурных рамках, при участии различных агентов и 

учреждений, которые пытаются воспроизводить или модифицировать 

социальный порядок в своих интересах3. 

М. Дойл и Дж. Пенн4 признают, что международные проекты имеют 

далеко не только информационную или техническую сторону передачи 

знаний, но и социально-политическое измерение. Эти авторы выделяют три 

подхода к международному сотрудничеству в социальной работе: 

техническая помощь, неоколониализм и взаимовыгодный обмен, – отдавая 

предпочтение третьей альтернативе. Международное сотрудничество в 

области социальной работы в России осуществлялось, начиная с 1990-х годов 

при поддержке Европейского Союза, Института Открытое общество, 

Всемирного банка, ООН, ЮНЕСКО и приветствовалось как важный 

экономический и символический ресурс развития профессии. Кроме того, 

такие проекты соответствовали официальной позиции России в отношении 

своих международных обязательств, связанных с вопросами прав человека и 

социальных гарантий. Наряду с правительственными учреждениями и 

гуманитарными организациями в осуществление проектов международной 

социальной работы в России и других странах мира были вовлечены многие 

учреждения высшего образования.  

В России ширятся возможности международного обмена 

профессиональным знанием и практикой социальной работы, а некоторые 

выпускники отечественных вузов продолжают обучение и 

трудоустраиваются за рубежом по своей специальности. Высшее 

профессиональное образование в области социальной работы повсюду 

подвергается процессам глобализации и интернационализации. 

Глобализация означает стирание национальных границ, а 

интернационализация предполагает функционирование образования в 

рамках государственных систем, но с акцентом на расширение 

международного сотрудничества и преодоление внутренней изоляции. К 

                                                           
1 Lyons K. Globalization and Social Work: International and Local Implications // British Journal of 

Social Work. 2006. Vol. 36. P. 365-380. 
2 Gray M., Fook J. The Quest for a Universal Social Work: Some Issues and Implications // Social Work 

Education. 2004. Vol. 23(5). P. 625-644. 
3 Chung Yan M., Wah Cheung K. The Politics of Indigenization: A Case Study of Development of Social 

Work in China // Journal of Sociology and Social Welfare. 2006. Vol. 33(2). P. 63–64. 
4 Doel M., Penn J. Technical assistance, neo-colonialism or mutual trade? The experience of an 

Anglo/Ukrainian/Russian social work practice learning project // European Journal of Social Work. 
2007. Vol. 10(3). P. 367-381. 
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числу базовых условий и одновременно следствий интернационализации 

образования относятся новые информационные технологии.   

Одна из сторон глобализации проблем — это глобализация их 

решений. Обмен опытом, создание глобально-локальных сетей между 

субъектами социальной работы и социальной политики ведёт к поискам 

общих решений аналогичных проблем, помогает сформировать более 

широкий взгляд на обстоятельства собственной страны, развить 

национальные и местные практики социальной работы, повышает уровень 

академического знания и практики1.    

Современная миссия социальной работы основана на идеях 

социальной справедливости и инклюзии, эта профессия развивается в 

глобальном контексте, отвечая нескольким взаимосвязанным требованиям2: 

1) возникновение новых глобальных регионов и глобализация локальных 

социальных проблем; 2) укрепление и распространение идей демократии и 

прав человека; 3) предотвращение конфликтов и поддержки солидарности и 

мира с использованием возможностей глобальной культурной интеграции; 4) 

появление новых действующих агентов на поле социальной работы. 

Соответственно этим новым вызовам и требованиям социальную работу 

можно осуществлять на разных уровнях и в различных формах: как 

региональную деятельность социальных работников по решению общих или 

похожих проблем; в форме проектов по обмену экспертами между регионами 

на уровне местных сообществ; как деятельность, нацеленную на 

распространение знаний о международных конвенциях и повышение 

правового сознания простых людей; как деятельность, ставящую цель 

повлиять на национальную социальную политику путём внедрения в 

местную жизнь и законодательство международных конвенций, принципов 

прав человека, гендерного равенства и демократических идеалов; как 

проекты социального обучения; проекты социальных исследований; проекты 

помощи пострадавшим в стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях; 

как деятельность по укреплению мира и предупреждению конфликтов. 

Интеграция пространства жизни и социального времени в жизненный 

хронотоп – более крупный адекватный проект, он маркирует безбарьерную 

среду и доступность любых услуг - в глобальном масштабе. На этом уровне 

можно говорить, видимо, об инклюзии стран и регионов в мировые 

сообщества. Здесь актуализируются новые темы исследований, ведь еще не 

до конца понятна связь глобализации с практиками инклюзии, 

возникновением новых образцов, норм, ориентиров и мотиваций.  

 

Инклюзия в социальной политике: национальный уровень 

Социетальную сплоченность можно представить процессом, который 

осуществляется не путем социокультурного закрытия, подобно ингрупповой 

                                                           
1 Ахмади Н. Глобализация сознания и новые требования к международной социальной работе 

// Журнал исследований социальной политики. 2005. Т. 3. № 1. С. 39-58. 
2 Там же. С. 1. 
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сплоченности, а за счет роста благополучия и жизненных шансов всех 

граждан без исключения, признания разнообразия1. Таким образом 

понимаемая сплоченность оказывается в центре концепций социального 

развития, стратегических программ социальной политики, принципов 

деятельности социальных сервисов и других организаций. Для усиления 

социальной сплоченности необходимы меры государственной политики, 

обеспечивающие инклюзивность механизмов рынка труда, институтов 

образования, социальной защиты и гражданского участия2. 

Практики социальной инклюзии выступают важным элементом 

социальных трансформаций в государстве, ведут к изменению социальных 

пространств и модификациям социального времени. Признание 

мультидискурса, диалога и толерантности – это возможности превенции 

монополизирующих тенденций в культуре.   Демократические интонации 

инклюзии оказались в фокусе реформирования и методологического 

перевооружения всей системы образования. 

Сегодня правомерно и своевременно обсуждение вопроса о 

расширении доступа социально-уязвимых групп к качественному среднему и 

высшему образованию, о мерах по подготовке к поступлению в вуз выходцев 

из социально-уязвимых слоев и созданию максимально благоприятной среды 

в процессе их обучения. Речь, в частности, идет не только об инвалидах, но и 

о представителях семей мигрантов, этнических меньшинств, бедных, 

сельского населения. В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития нашей страны до 2020 года3 эта задача затронута пунктирно, хотя 

среди стратегических целей и обозначено стремление к высоким стандартам 

благосостояния человека и снижению социальной поляризации, а среди 

ключевых понятий – человеческий капитал, социальное равенство и доверие. 

Концепция декларирует переход от системы массового образования к 

образованию для всех, причем в задачу модернизации образования к 2012 

году входит создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а к 2020 году – расширение 

возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

неспециализированных образовательных учреждениях и обеспечение 

возможности каждому учащемуся получать образование. Кроме того, из 

обозначенного в Концепции приоритета «создание условий для интеграции в 

трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями» 

следует необходимость развития образовательных услуг, в том числе, на 

уровне высшего профессионального и дополнительного образования. 

                                                           
1 Jenson J. Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research / URL: 

http://www.cprn.org/documents/15723_en.pdf (date of access: 19.11.2014). 
2 См. OECD 2012. Perspectives on Global Development 2012. Social Cohesion in a Shifting World. 

OECD Publishing, 2012. P. 22-24 / URL: http://www.oecd.org/site/devpgd2012/49067839.pdf 
(date of access: 19.11.2014).  

3 См. Эл. ресурс: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения: 
15.11.2016). 

http://www.cprn.org/documents/15723_en.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
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Передача новым поколениям достижений и ценностей культуры в 

контексте современных процессов России завязана на систему образования 

как агента социализации, накопления человеческого капитала. Эти 

важнейшие функции образования выполнимы не только при условии 

ежегодного качественного рекрутинга абитуриентов, но и включения в 

орбиту поступающих в вузы тех, кто обычно в нее не включен. Согласно статье 

24 Конвенции ООН1 Россия признает право инвалидов на образование и 

обеспечивает это право на принципах инклюзии, в том числе, чтобы 

инвалиды могли иметь доступ к образованию, профессиональному обучению, 

образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни без 

дискриминации и наравне с другими.  

И хотя в России заметен прогресс в сфере общего и высшего 

профессионального образования инвалидов - при поддержке правительства, 

регионов, отечественных и международных донорских организаций 

развиваются современные программы в крупнейших вузах страны – 

образовательный выбор абитуриента с инвалидностью все еще весьма узок, а 

пропорция инвалидов, обучающихся в вузах, сильно отстает от аналогичных 

данных в странах Европы, США, Австралии. По данным исследований2, 

существует определенная зависимость между характером обучения 

инвалидов в средней школе, возможностью получения образования 

(дополнительного, высшего) и дальнейшей возможностью работать в 

должности, требующей высшего образования. Среди причин, снижающих 

социальную активность и конкурентоспособность инвалидов на рынке труда 

– барьеры среды, трудности с передвижением, транспортировкой к месту 

работы, недоступность или неудобство различных объектов социальной 

инфраструктуры, отсутствие или низкое качество необходимых им 

технических приспособлений. Таким образом, образование становится лишь 

одним из звеньев в цепи социальной инклюзии или эксклюзии. 

Опыт реализации отдельных проектов по созданию инклюзивных 

программ в ряде вузов России дает основания полагать, что образовательная 

система по основным своим параметрам в принципе готова к развитию таких 

программ, однако имеются определенные институциальные ограничения, 

которые нуждаются в изучении, прояснении и целенаправленной работе по 

их преодолению. В ситуации новых требований к образовательному процессу 

поиск моделей и фундаментальных принципов формирования 

профессиональных образовательных программ нацелен на погружение в 

триаду социальных проблем отечественной школы: развитие науки, 

подготовка кадров, научно-методическое обеспечение профессиональных 

практик. Однако к этим задачам нужно прибавить интеграционные процессы, 

                                                           
1 См. Эл. ресурс: www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата 

обращения: 15.11.2016). 
2 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. (ред.), Инклюзия как принцип современной социальной 

политики в сфере образования: механизмы реализации. М.: МОНФ, ЦСПГИ, 2008.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
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которые в России до настоящего времени так и не приобрели признаков 

устойчивой тенденции и реализуются стихийно.    

Социальная инклюзия в образовательной политике демонстрирует 

необходимость исследования проблем образования не только инвалидов, но 

и сирот, определяется их идентификацией с особыми маргинальными 

субкультурами, испытывающими социальную несправедливость и 

становящимися объектами негативных аттитюдов социального 

большинства. Это относится, в том числе, к идентификации, включению и 

сирот, и лиц с ограниченными возможностями, мигрантов, детей из 

малообеспеченных семей в общий поток образовательного процесса, помощи 

в преодолении географических неудобств и экономических различий. Ведь 

независимая жизнь любого гражданина, – это право быть неотъемлемой 

частью жизни общества и принимать активное участие в социокультурных 

процессах, это право на свободу выбора и доступ к труду и образованию, 

жилым и общественным зданиям, транспорту, средствам коммуникации, 

управлению жизненными ситуациями. Между тем, из-за 

неприспособленности окружающей среды и в технологическом, и 

нравственно-культурном смысле дети и взрослые с инвалидностью 

испытывают социальную изоляцию, нарушаются их права. Социальное 

исключение имеет множество измерений и аспектов, не ограничивается лишь 

контекстом инвалидности. Эксклюзия вскрывается в пространствах 

этнических взаимодействий, в занятости и трудоустройстве, региональном и 

экономическом дисбалансе, в колониях и тюрьмах, школе, семье.  

Образование входит в число акторов борьбы за равенство, социальную 

адаптацию и культурную трансформацию1. Сами процедуры, инструменты 

образования и воспитания подразумевают отношения, в которых 

осуществляется социализация – как посредством формальных методов, на 

занятиях по гуманитарным, общественным наукам, так и неформально – в 

силу эффекта скрытого учебного плана. 

Это относится ко всей идеологии воспитания и образования, а не 

только к группе профессий, связанных с социальной сферой жизни общества. 

Забота о равенстве есть одновременно забота о реализации прав граждан, 

будь то здоровый или инвалид. В определенном смысле можно говорить о 

полноте или неполноте социальной идентификации, соответствия 

отечественных практик инклюзии мировому уровню и принципам 

социального государства, а в частности, речь идет об учебных программах или 

учебном процессе в подготовке специалистов социального государства. 

Парадокс в том, что даже образование по социальным профессиям может 

оказаться недостаточно социальным – как в концептуальном выражении, так 

и в отношении различных практик инклюзии.  

                                                           
1 Тарасенко Е. А. Социальная политика в области инвалидности: кросс-культурный анализ и 

поиск оптимальной концепции для России // Журнал исследований социальной политики. 
2004. Т. 2. № 1. С. 7-28. С. 7. 
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В царстве технократии, где педагогическая деятельность традиционно 

редуцировалась к трансляции знаний, технологий, умений, стало 

закономерно воспроизведение структур институтов власти, управления в 

системах образования по известному принципу М. Фуко - надзирать и 

наказывать1. При господствующем технократизме душевные болезни, а 

впоследствии инвалидность рассматривались сквозь призму медицинской 

модели2. Реализация инвалидами их прав на идентификацию как граждан 

социального государства зависит от степени участия в решении их проблем, 

вклада государства, институтов гражданского общества, общественных 

движений в признание инвалидности как следствия социальной 

несправедливости, а не медицинского диагноза.  

Существуют нерешенные проблемы: недостаточная координация 

между выпуском педагогических кадров и потребностями инклюзивного 

образования; несоответствие подготовки учителей требованиям 

современной школы по обеспечению помощи детям в трудных жизненных 

ситуациях, помощи семьям; недостаточная готовность учителей к 

использованию информационных технологий, к обучению иностранным 

языкам, неподготовленность учителей к организации инклюзивного 

образования школьников. Между тем, подготовленные в системе 

педагогического образования специалисты могли бы стать носителями 

обновления на основе приумножения лучших традиций отечественной и 

мировой науки и практики. 

Соответствие критериям массовой коммуникации достигается в той 

мере, в какой неформальная коммуникация связана с формальной 

посредством манипулятивной показной публичности. Однако так 

называемые свободные СМИ слабо интересуются несвободой граждан, 

которые не могут осуществить по разным причинам свои права – к примеру, 

работать или учиться там, где они хотят. Понятно, что такое общество далеко 

от социального идеала как медиума демократии, катализатора 

солидарностей. Так, стратегии политики инвалидности находятся в 

национальной плоскости, демонстрируя лицо социального государства, его 

социальной политики. Мы повторяем мировую эволюцию – переключение от 

кодов технократизма культуры – к инклюзии как принципу социального 

государства и гражданского общества, в контексте постиндустриального 

общества как развития сектора услуг и информации, новых типов ресурсов, 

модификации социальной структуры. Модель политики инвалидности 

современной России характеризуется максимальной вовлечённостью 

государства в системное решение проблем инвалидов как миноритарной 

группы, подлежащей социальной реабилитации и интеграции. 

                                                           
1 Фуко М. Надзирать и наказывать М.: Ad Marginem, 1999.  
2 Альберт Б. Британское движение инвалидов и социальная модель инвалидности // К 

независимой жизни. М.: РООИ Перспектива, 2000. С. 89-90; Карпова Г., Ярская-Смирнова Е. 
Социокультурная политика в отношении инвалидов: от законодательства к общественному 
мнению // Образование для всех: политика и практика инклюзии. Саратов: Изд-во «Научная 
книга», 2007. С. 24-30. С. 25. 
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Инклюзия в образование в качестве и института, и направления 

культуры, и продуцирования научного знания, и подготовки профессионалов 

конструирует картину мира в формате инноваций, свободы выбора, рынка, 

жизненного успеха, имея стратегической целью расширение рамок 

социального пространства. Высвобождение ресурсов человека, развитие 

жизненных планов субъекта принципиальны для осуществления 

социального равенства. Лишь в этом случае социальная политика 

транслирует экзистенциальные цели, ее главная миссия – инклюзия в 

пространство равенства возможностей, улучшение качества жизни.  

Инклюзия по сути своей социетальна, она не может ориентироваться 

исключительно на один сегмент культурной и социальной жизни, отдельной 

профессиональной деятельности или индивидуальной социализации. К 

широкой семантике социальной инклюзии можно отнести и подключение к 

законодательной деятельности этнических меньшинств, и преодоление 

дискриминации по полу, возрасту, здоровью, наличию семьи и родителей и 

каким-либо другим признакам. Дискурс свободы в контексте либерализации 

социального, экономического, ценностного пространств состоит в том, что 

либерализуется сам социальный идеал. Намереваясь к нему приблизиться, 

Россия начинает входить в желаемое поле инклюзии и равенства в 

образовании. Если инклюзия действительно станет одним из приоритетов 

государственной образовательной политики России, это будет 

способствовать наиболее полному развитию человеческого потенциала, 

формированию чувства достоинства и самоуважения и реализации прав 

человека, основных свобод и человеческого многообразия. 

В современных обществах уже не род или община, а институты 

отвечают за «объективную» солидарность общества1. Рассмотрим далее 

каким образом идея инклюзии реализуется на институциональном уровне, 

встраиваясь в деятельность организаций. Начнем с обсуждения теоретико-

методологических аспектов исследования организационной культуры в 

целом, перейдем к принципам и методам анализа инклюзии на уровне 

организаций и изложим результаты проведенного нами эмпирического 

исследования. 

  

Инклюзивная организационная культура: 

проблемы определения, формирования и оценивания 

 

Организационная культура: основные подходы 

В 1971 г. английский социолог Барри Тернер обратил внимание на факт 

существования «индустриальной субкультуры» – особой системы смыслов, 

                                                           
1 см. Гофман А.Б. Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах социальной 

интеграции / Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко (ред.), Социологический ежегодник-2012. Сб. 
научных трудов. М.: ИНИОН РАН; Кафедра общей социологии НИУ ВШЭ, 2013. С. 97-167. 
С. 118. 
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разделяемых группой людей, работающих на промышленных предприятиях, 

но при этом подчеркнул множественность форм этого феномена:  

«Индустриальная субкультура – не монолитный феномен, который 

может быть легко определен и выделен, индустриальная жизнь сама по себе 

сложна и вариативна. Существуют различные выражения субкультуры в 

разных отраслях промышленности и компаниях. Вне основных 

промышленных организаций хозяйствуют вспомогательные группировки – 

профсоюзы, ассоциации производителей, профессиональные ассоциации, – 

принимающие участие и способствующие субкультуре. В индустриальных 

организациях действуют «микрокультуры», воспроизводящие значимые 

нормативные паттерны восприятия и ценности, которые можно найти в 

подразделениях, рабочих группах и других социальных структурах 

организации»1. 

Позднее такие авторы, как Дж. Ван Маанен, С. Барлей, Л. Смирчич, 

Р. Грегори, развили идеи Б. Тернера, включив их в более широкую дискуссию 

о методах полевых исследований, формах представления культуры и связи 

организационной культуры с властью и эмоциональной жизнью работников. 

Отвечая на вопрос «что можно считать проявлениями культуры?», 

исследователи выделяют такие аспекты организационной жизни, как 

ценности, знания, значения, символы и эмоции. Они дополняют эти 

индикаторы изучением свидетельств, характеризующих прагматическую 

сторону повседневных трудовых отношений – вопросов оплаты труда, 

распределения ответственности в рамках административной иерархии, 

формальных рабочих процедур, в том числе связанных с организационным 

отбором и социализацией, исключением отклоняющихся. 

Необходимо отметить важное различение понятий корпоративной и 

организационной культур. Под корпоративной культурой понимается 

формальный комплекс ценностей, норм и практик, создаваемых 

менеджментом в своих интересах. Понятие организационной культуры шире. 

Оно включает и корпоративный порядок, прививаемый «сверху», и 

многообразные комплексы правил и практик, создаваемые «снизу». 

Организационная культура как «низовые» правила игры включает 

неформальные отношения, практики, нередко скрытые от глаз начальства и 

внешних наблюдателей, взаимодействия в организации, существующие вне 

формальных отношений, обусловленных бюрократической иерархией и 

инструкциями2.    

Исследования организационных антропологов в США в «Хоуторнском 

проекте» (1927-1932 гг.) показали, что в ходе проведения мероприятий по 

повышению производительности труда неформальные отношения вступили 

в противоречие с формальной системой правил и механизмов 

                                                           
1 Turner B.A. Exploring the Industrial Subculture. London; Basingstoke: Macmillan, 1971. P. 1-8. 
2 Романов П.В. Социальная антропология организаций: история, эпистемология и основные 

методологические принципы // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. II. 
№ 4(8). С. 92-107. 



134 

 

стимулирования, нацеленных на повышение выработки. Манчестерские 

исследования в 1950е годы соединили анализ конкретной ситуации на 

уровне цеха и контекст социальных структур и процессов, происходящих в 

обществе. При этом «этнография» как метод исследования была применена к 

анализу способов, которыми люди конструируют социальную реальность, 

пользуясь имеющимся у них в распоряжении культурным инструментарием 

и репертуаром. Продолжая традиции манчестерского проекта, социальные 

антропологи и социологи сосредоточились на различиях и противоречиях, 

определяющих рациональность таких ключевых групп в организациях, как 

менеджеры и рядовые работники. Эти группы рассматриваются в связи с их 

социально-культурной спецификой и исходя из конфликта интересов, а также 

различий в оценках и истолкованиях трудового процесса. Одно из первых 

исследований социокультурных процессов производства смыслов, 

достижения договоренности и организации повседневности в различных 

социальных, экономических и исторических контекстах было проведено 

А. Страуссом в 1963 г. и касалось «договорного порядка» клиники1. Как 

формальная, так и неформальная сферы играли важную роль в ежедневном 

приведении реальности клиники к привычному порядку. Страусс в своем 

исследовании показал «культуру» организации как непрерывный процесс 

производства договорного порядка, проявляющийся в повседневной 

деятельности людей.   

Проблема власти попадает в центр исследований организационных 

культур как в связи с процессами производства и упорядочения смысла, так и 

в аспекте идеологии.  «Этнографический» подход здесь становится орудием 

социальной критики, позволяющим представить взгляд снизу вверх и 

переосмыслить управленческую рациональность с использованием прямой 

речи, текстов интервью и голосов организационных «субкультур». В фокус 

исследований попадают такие темы, как гендерные отношения в 

организации, карьера женщин в индустрии2, культурные процессы на 

предприятии в неразрывной связи с экономическим кризисом и 

перераспределением власти в структуре управленческой иерархии3.   

Многие организационные исследования на Западе с самого начала 

были тесно связаны с практической деятельностью менеджеров по 

совершенствованию системы управления4. Прикладной характер 

исследований организационных культур во многом предопределил 

ориентацию на применение количественные методы оценки, что облегчало 

решение задач, предполагающих сравнение и типологизацию. 

                                                           
1 Strauss A., Schazman L., Ehrlich D., Bucher R., Sabshin M. The hospital and its negotiated order // 

E. Friedson (ed.), The hospital in modern society. New York: Makmillan, 1963. P. 73-130. 
2 Тартаковская И.Н. Карьера женщины в индустрии // Человеческие ресурсы. 1998. № 2. C. 12-

15. 
3 Romanov P. The middle level of management in industrial enterprises of Russia // S. Clarke (ed.), 

Management and industry in Russia. Cheltenham: Edward Edgar, 1995. P. 170-198. 
4 Calas M.B., Smircich L. Using the «F» worf: feminist theories and the social consequences of 

organisational research // A.J. Mills, P. Tancred (eds.), Gendering Organisational Analysis. London: 
Sage, 1992. P. 222–234. 
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Так, при анализе организационной культуры, касающейся изучения 

работников дочерних компаний мультинациональной корпорации, 

Г. Хофстеде в качестве основного использовал количественный 

инструментарий, а именно стандартизированный анкетный опрос (вопросы, 

связанные со степенью удовлетворенности, восприятием, личными целями и 

убеждениями, демографическими параметрами)1. Но при этом опросник 

основывался на результатах глубинных интервью. Концепция Хофстеде 

относится к группе подходов, которые предполагают, что организационная 

культура определяется внешней средой, а именно национальными 

особенностями, носителями которых являются индивиды при вхождении в 

организацию (см. также подходы У. Оучи, К. Ламмерс и других)2. 

Другая группа концепций, включая К. Камерона и Р. Куинна, Д. 

Дэнисона и других, предполагает, что люди организовываются с теми, кто 

разделяет схожие ценности3. Так, одним из наиболее используемых методик 

является инструмент оценки организационной культуры (OCAI), 

разработанный Камероном и Куинном в 1990-е годы. Данная методика 

предназначена для диагностики организационной культуры с помощью 

количественного метода, который предполагает оценку шести измерений 

посредством распределения ста баллов между четырьмя альтернативами4. 

Если одна из четырех альтернатив сильнее соотносится с организацией, то ей 

приписывается больше баллов. При этом инструмент оценки позволяет 

определить, какова организационная культура сейчас, и какой она может 

быть в желаемом будущем. 

Данный инструмент оценки организационной культуры (OCAI) 

основывается на теоретической модели «Рамочная конструкция 

конкурирующих ценностей», которая была получена авторами эмпирическим 

путем (в том числе путем отбора индикаторов организационной 

эффективности, которые были осуществлены Р. Куинн и Дж. Рохрбауч)5. В 

итоге, на основе учета конкурирующих ценностей, Камерон и Куинн 

выделили четыре типа организационной культуры: иерархическая, 

рыночная, клановая и адхократическая культура6. Можно предположить, что 

для инклюзивной организационной культуры характерен клановый тип, 

который отличается сплоченностью, соучастием и заботой о других.  

Однако, по нашему мнению, подход Камерона и Куинна, 

заключающийся в том, что культуру можно изучить посредством анализа 

                                                           
1 Hofstede G., Neuijen B., Ohayv D.D., Sanders G. Measuring organizational cultures: A qualitative and 

quantitative study across twenty cases // Administrative science quarterly. 1990. Vol. 35. № 2 
P. 286-316. 

2 Андреева И.В., Бетина О.Б. Организационная культура. Учебное пособие. СПб.: Санкт-
Петербургский государственный инженерно-экономический университет. 2010. 

3 Там же. 
4 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб.: Питер. 

2001. С. 52. 
5 Quinn R., Rohrbaugh J. A spacial model of effectiveness criteria: Towards a competing values 

approach to organizational analysis // Management Science. 1983. № 29. P. 363-377. (Цит. по: 
Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры). 

6 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. С. 68-79. 
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правильно сформулированных утверждений в анкете не дает достаточной 

глубины. И несмотря на то, что исследователями отмечается, что 

количественный метод, в отличие от качественных, благодаря 

унифицированности позволяет сравнивать множество культур1, в нашем 

исследовании, как нам кажется, важно именно углубиться в отдельный 

случай и изучить его не только при помощи формализованной анкеты. 

Характерная особенность количественного подхода заключается в том, 

что использование методики происходит без привлечения стороннего 

исследователя, консультанта. В этом видится отличие от исследования 

Э. Шейна, который отмечает, что базовые представления сложно обнаружить 

самим членам организации, так как им тяжело отстраниться от ситуации. По 

сравнению с количественным методом Камерона и Куинна, метод 

клинического исследования Шейна, как нам кажется, является сложным и 

затратным по времени и ресурсам, но более глубоким и точным. Поэтому 

более релевантным для исследования организационной инклюзивной 

культуры будет, по нашему мнению, качественный подход, базирующийся на 

идеях Шейна. 

Шейн в своих исследованиях стремится сохранить позитивистскую 

«строгость», конструируя понятие культуры как объекта, независимого от 

социального контекста2, но возвращается к интерпретативному подходу, 

когда делает предположение о том, что культура представляет собой более 

«глубокие» феномены, чем содержащие ее организационные символы – 

обряды, ритуалы, истории. Понятие глубинного уровня, которое вводит 

Шейн, характеризует культуру как охватывающую все аспекты повседневной 

жизни, повторяемую во времени и широко распространенную.  

«Распространенность» культуры подразумевает также 

согласованность между членами сообщества относительно следования тем 

или иным нормам. Используя такой показатель, как распространенность, 

исследователь имеет возможность выделить рассматриваемый феномен 

эмпирически. Культура оказывается принадлежностью социальной группы 

(которая рассматривается как нечто, имеющее границы и обладающее 

известной степенью единства). Культура «действует постоянно» в смысле ее 

неизменности и повторяемости, она «распространена» в смысле 

достигаемого с ее помощью консенсуса и отсутствия двусмысленности, 

неопределенности. В качестве метода исследования Шейн предлагает 

использование включенного наблюдения и групповых интервью с 

работниками, организованных подобно групповым занятиям по осознанию 

общих проблем (consciousness raising). Эти групповые интервью строятся 

вокруг тем, определяющих, по мнению автора, структуру организационной 

культуры. 

                                                           
1 Шакурова А.В. Феномен «организационная культура» (ОК): проблема диагностики // 

Вестник ННГУ. Серия Социальные науки. 2006. №. 1. С. 128-136 
2 Shein E.H. Organizational Culture and Leadership: A Dinamic View. San Francisco: Jossey-Bass, 

1985. P. 243. 
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Современные социально-антропологические исследования 

рассматривают организацию как сферу культурных смыслов, 

конструируемых ее членами в ходе повседневной деятельности. Изучение 

символов, их содержания и функционирования отличает такой способ 

осмысления бюрократий от тех, что идентифицируют себя с классической 

социологией организаций.   

Тернер предположил, что вопросам организационных консультантов о 

ценностях и нормах культуры должно предшествовать проникновение 

исследователей в ее внутреннюю природу. Исходным пунктом может стать 

изучение тех способов, какими конструируется система смыслов, общих для 

членов группы, поддерживающих основы «индустриальной субкультуры». 

Одним из свидетельств этому может стать процесс социализации новичков, 

когда новые члены коллектива усваивают культурные нормы и правила 

поведения, способы деятельности. Новый сотрудник оказывается под 

воздействием идеологии как системы представлений о социальном мире и о 

том, что в нем происходит, как проекта правильного социального порядка, 

содержащего этические установки. Идеология в значительной мере может 

определять действия индивидов и поэтому играет важную роль в развитии 

организации. Идеология воздействует на культурный капитал индивида в 

организации, поскольку в скрытом виде содержится в механизмах 

воспроизводства культуры. Как новый человек в организации получает и 

закрепляет знание об организационной культуре? Для этого существуют 

сложившиеся социальные механизмы, такие, как мифы, ритуалы, язык, 

символы и контроль. 

Многообразные символы, которые окружают нас в нашей 

повседневной жизни, на работе или на празднике, могут быть наполнены 

каким угодно содержанием, общепринятым для участников 

взаимодействия – группы или всего общества. Символы – наиболее 

очевидные и наблюдаемые аспекты организационной жизни, одновременно, 

символическое поведение является наиболее тонким, неуловимым и 

переменчивым1. Бизнес-организации, университеты и другие учреждения 

утверждают свою идентичность в девизах, логотипах на бланках, в форме 

одежды. В организациях создаются лозунги, которые вдохновляют 

сотрудников, выдумываются ритуалы посвящения, которые маркируют 

продвижение по службе или уход на пенсию, устраиваются церемонии, чтобы 

публично вознаграждать служащих и превращать в героев тех, кто воплощает 

своим поведением ценности организации. Вряд ли кому-то из работников 

организации или исследователям не удастся заметить различия в размере 

офисов, качестве мебели, использовании титулов и званий, специальные 

знаки отличия, которые применяются, чтобы подчеркнуть или снизить 

значимость иерархии. Все эти объекты и действия являются 

символическими.  

                                                           
1 Owen M.J. Studying Organizational Symbolism. Qualitative Research Methods Series. London: Sage, 

1996.  
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Менее очевидным для исследователя будет то, что члены организации 

думают о своем повседневном опыте. Само рассказывание историй – это 

символическое поведение, поскольку рассказы представляют не только 

события сами по себе, но и репрезентации (представления) этих событий, 

создаваемые рассказчиками и аудиторией в процессе коммуникации 

(передачи информации и обратной связи). Хотя намерения рассказчика и 

интерпретации слушателей не всегда могут быть полностью понятыми 

исследователем, ясно, что рассказывание весьма значимо для участников, 

поскольку, помимо прочего, рассказывание оформляет саму организацию и 

то, как ее понимают люди. Кроме того, что члены организации рассказывают 

истории, они участвуют во многих других традиционных экспрессивных 

видах деятельности. Они используют жаргон, принятый в данной 

организации, метафоры, шутят, празднуют чей-нибудь день рождения или 

недавние достижения1. Некоторые исследователи, рассматривая образцы 

организационных артефактов, выделяют дополнительные параметры их 

типологии – например «ожидаемые» (те, которые связаны с данным 

организационным контекстом) и «неожиданные» (внешне не связанные с 

организационным контекстом)2. 

Символические аспекты организаций, по словам Тeрнера, следует 

изучать для того, чтобы понять эстетические и стилистические группировки, 

которые образуются внутри них, расширить наши знания о том, как 

создаются границы вокруг организационных идентичностей, и произвести 

стратегические изменения. Другими словами, исследование символизма – это 

один из способов достижения более полного понимания организационного 

поведения, оно дает возможности применить гипотезы к разрешению 

практических проблем, возникающих в организациях. 

Некоторые исследователи, например, предлагают изучать символику, 

чтобы взглянуть изнутри на организационные3 процессы в условиях 

неопределенности, посмотреть, каким образом идеологические 

противоречия разрешаются или затеняются «мифами», оценить парадокс и 

двусмысленность, выраженные в одежде, историях, дизайне офисов. Другие 

ориентируют исследования на поиск способов трансформации организаций, 

вмешательства в организационные процессы, влияния на организационные 

результаты посредством целенаправленного использования метафор, 

историй, ритуалов и церемоний. 

Современные исследования, проводимые в стратегии кейс-стади, 

предоставили организационным антропологам возможность выйти на 

                                                           
1 Alvesson M., Berg P. Corporate culture and organizational symbolism: development, theoretical 

perspectives, practice and current debate. Howthorne, NY: Wolter de Gruyter, 1992. 
2 Schwartzman H.B. Ethnography in organizations. Newbury Park, London, New Delhi: Sage, 1993. 

P. 63. 
3 Owen M.J. Studying Organizational Symbolism. P. 13. 
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достаточно глубокие пласты повседневной жизни организаций, те стороны 

их бытия, которые трудно или невозможно охватить анкетным опросом1. 

В ряде случаев, например, на совместных предприятиях или в 

ситуациях инновационных влияний, столкновение традиционной 

российской управленческой модели, российской организационной культуры 

с западноевропейским или североамериканским пониманием смысла 

организационного устройства приводит к противоречиям внутри 

организаций. Такие конфликты не часто носят открытый характер. Скорее 

всего, происходит конфликт на уровне понимания смыслов деятельности, при 

этом менеджеры могут инсценировать принятие инноваций, но на деле 

продолжать действовать в рамках, заданных предшествующим опытом и 

привычными ценностями. Действительно, одна лишь смена интерьера, 

установка новой мебели, коврового покрытия и компьютеров не способны в 

один момент изменить сознание менеджеров, работников в направлении 

рыночной логики. Нам, например, приходилось сталкиваться с конфликтом 

ценностей и рациональностей в учреждениях социальной сферы2. Многие из 

них, переоборудованные из прежних собесов и детских садов, сохранили 

персонал и организационную культуру, характерные для советского периода.  

Одним из направлений трансформации организационного дизайна в 

учреждениях является развитие инклюзивных социальных сервисов, в 

частности, школ. Возникновение теории и идеологии инклюзивного 

образования – школьного образования, где в учебный процесс включены не 

только среднестатистические дети, но и дети с различными вариациями 

развития, нетипичными телами, здоровьем и умственным развитием, -  

сопровождалось не только эволюцией методик обучения, специальных 

технологий, пособий. В школах, где инклюзивное образование становилось 

приоритетом, постепенно возникали определенные требования к 

физической среде (одноуровневые школы или наличие пандусов, устройство 

классов, лифтов, подъемников, инфографика на стенах классов, коридоров и 

в служебных помещениях). Однако, инклюзивные школы - это не только 

стены и подходы к обучению, взаимодействию различных детей, но и 

определенная атмосфера, отношения – все то, что подразумевается под 

термином «организационная культура». В данном случае – это инклюзивная 

организационная культура, подразумевающая атмосферу сотрудничества, 

включения. Коды этой культуры прочитываются в организационных 

символах (оформление стен классов, содержание школьных стенгазет, 

портретов, фотографий – индивидуальных и коллективных, досок почета, 

характер праздничных мероприятий, формы героизации, условия участия 

детей в кружках), в нормативных формальных и неформальных требованиях 

(проявляющихся в требованиях к одежде, к словоупотреблению, условиях 

                                                           
1 См., напр.:  Романов П.В. Формальные организации и неформальные отношения: кейс-стади 

практик управления и контроля в современной России. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2000.  
2 Ярская-Смирнова Е., Романов П. Феноменология профессионализма: практическое знание в 

социальной работе // Человек. Сообщество. Управление. 2006. № 2. С. 35-50. 
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помещения на доску почета или участия в общешкольных мероприятиях), в 

вербальных и невербальных формах коммуникации (типы высказываний в 

адрес детей с особыми потребностями и их родителей, возможные 

неформальные обозначения таких детей в школьном языке, рисунки и 

надписи на стенах, темы внеклассных занятий) и многое другое.  

Инклюзивная школа – это не только организация классов совместного 

обучения, набор в них детей, введение ставок учителей–специалистов в 

соответствующей отрасли, покупка мебели и строительстве пандусов или 

поручней. Это еще и социальное пространство, которое производится и 

воспроизводится в результате разнообразных взаимодействий между 

основными акторами – детьми, персоналом, родителями, местным 

сообществом. Проекты, в результате которых не удается создать 

инклюзивную культуру, часто оказываются незавершенными и имеют 

разнообразные негативные последствия – в виде открытых и скрытых 

конфликтов между детьми, родителями, сопротивления педагогов. Даже в 

инклюзивной школе может развиться культура исключения, 

противостояния. Неформальные символы в организации могут показать 

уровень и модус социального конфликта, степень включения детей с особыми 

потребностями в школьную жизнь.  

Характеристики наблюдаемой культуры постепенно проявляются для 

исследователя в образцах взаимодействий между людьми, в особенностях 

языка, образах и темах, звучащих в беседах, многочисленных ритуалах будней 

и праздников, повседневной рутине. И как только выявляется общее для этих 

аспектов культуры, оказывается возможным реконструировать историческое 

объяснение того, почему все происходит именно так, а не иначе.   

 

Организационная культура как скрытый учебный план  

Неформальные, неявные стороны коммуникации в социальных 

сервисах, в частности, в образовании, были концептуализированы 

социологами как «скрытый учебный план»1.  Есть и другие варианты понятий, 

которые выражают похожий смысл, например, hidden agenda – скрытая, 

латентная повестка дня. Сам термин «скрытый учебный план», или 

«латентная программа» (hidden curriculum) был впервые предложен 

американским социологом П. Джексоном в 1968 г. в его книге «Жизнь в 

аудиториях»2. Джексон полагал, что скрытый учебный план – это те ценности, 

диспозиции, нормы, аттитюды и навыки, которые усваиваются независимо от 

темы урока или предмета, например, как жить в среде толп, похвалы и власти.  

Скрытый учебный план во многих отношениях оказывается более 

эффективным, чем явный. Он носит тотальный характер, оставаясь 

неизменным на протяжении всего обучения, а потому уроки, которые он 

                                                           
1 Ярская-Смирнова Е.Р. Гендерная социализация в образовании // А. Денисова (ред.), Словарь 

гендерных терминов. М.: Информация – XXI век, 2002. 
2 Jackson P.W. Life in Classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.  
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преподносит, запоминаются надолго. Его уроки – это повседневный опыт, 

который усваивается очень хорошо1. 

Во-первых, скрытый учебный план рассматривался как последствия 

обучения, которые либо не подразумеваются учителем (или школой в целом), 

либо открыто не объявляются учащимся2. К этим последствиям относятся 

усвоенные учениками ценности, нормы, в частности, независимости, 

достижения, универсализма, – необходимые для интеграции в современное 

индустриальное общество3. В соответствии с этим подходом, успешный 

ученик – не тот, кто следует официальным требованиям системы, а тот, кто 

быстро схватывает и выполняет требования скрытого учебного плана4.   

Во-вторых, акцент в исследовании латентной программы делается на 

особенностях организации учебного заведения, в том числе, определенных 

структурных характеристиках класса (интеллектуальный контекст) и школы 

(физический и социальный контекст). Считается, что отношения, 

складывающиеся в учебном заведении, носят внеличностный характер, что 

влияет на усвоение определенных норм и социальных ролей5. В учебном 

заведении принимается на веру модель будущих иерархических отношений в 

классовом обществе или в организации, где есть начальники и подчиненные, 

работники и работодатели6. Важное значение отводится и организации 

социального пространства организации, здесь используются подходы к 

исследованиям организационного символизма, о которых упоминалось 

выше7. 

В-третьих, латентная программа воплощается в способах и процессе 

коммуникации. Исследователями была накоплена критическая масса 

свидетельств о наличии сексизма, стереотипов мужских и женских ролей в 

школьных учебниках и практиках обучения8. Скрытый учебный план, таким 

образом, отождествляется с метакоммуникацией как языком, посредством 

которого осуществляется социальный контроль9.     

Следует также выделить и такой концепт, как нулевой учебный план10, 

под которым подразумеваются пробелы в школьной программе, включая 

                                                           
1 Overly N.V. (ed.), The Unstudied Curriculum. Its Impact on Children. Washington, DC: Association 

for Supervision and Curriculum Development, 1970.  
2 Martin J.R. What should we do with a hidden curriculum when we find one? // Curriculum inquiry. 

1976. № 6(2). P. 135-152. 
3 Dreeben R. On what is learned in School. Massachusets: Addison-Wesley, Reading, 1968.  
4 Snyder B.R. The Hidden Curriculum. New York: Knopf, 1971.  
5 Dreeben R. On what is learned in School.  
6 Bowles S., Gintis H. Schooling in Capitalist America. New York: Basic Books, 1976.  
7 Getzels J.W. Images of the classroom and visions of the learner // School Review. 1974. № 82. 

P. 527-540. 
8 Frazier N., Sadker M. Sexism in School and Society. New York: Harper and Row, 1975; Hall R.M., 

Sandler B.R. The classroom climate: a chilly one for women? Washington, DC: Association of 
American Colleges, Project on the Status and Education of Women, 1982; Воронина О.А. Права 
женщин в сфере образования // Права женщин в России: исследование реальной практики 
их соблюдения и массового сознания. М.: МЦГИ, 1998. Т. 1. С. 301-302. 

9 Stubbs M. Language, Schools and Classrooms. London: Willey, 1976.  
10 Eisner E.W. The Educational Imagination: on the design and evaluation of school programs. New 

York: MacMillan, 1979.  
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отсутствие определенных видов интеллектуальной деятельности, дисциплин 

учебного плана, отдельных тем внутри дисциплин или определенной 

информации.   

Важный стимул для развития исследований скрытого учебного плана 

был получен со стороны неомарксистских и радикальных теорий социологии 

и педагогики, позволивших осуществить переход от понимания скрытого 

учебного плана как властных скрытых сообщений и роли школы в 

воспроизводстве классовой системы капиталистического общества к теориям 

осознанного сопротивления1. 

Однако важно отдавать себе отчет в том, что одни и те же практики 

могут по-разному оцениваться учителями, учащимися и администрацией, 

поскольку в школе, как и в любой другой организации, вероятен конфликт 

интересов, столкновение противоречивых систем ценностей, 

сосуществование разных субкультур. Следовательно, скрытый учебный план 

можно трактовать как социальный текст, который имеет смысл только в том 

случае, когда он читается и интерпретируется учащимися, учителями и 

другими акторами учебного процесса, различными членами организации, 

всевозможными субъектами образования.   

Сегодня эта герменевтическая перспектива сосуществует с 

позитивистскими подходами к исследованию внутренней жизни школ, 

внутренних смыслов образования. Если герменевтические методы полагают 

скрытую программу препятствием к изменению и направлены на поиски 

механизмов ее исправления и улучшения, то при позитивистском подходе 

само существование скрытого учебного плана ставится под сомнение. Речь, 

скорее, идет о поиске измеряемых, четко фиксируемых явлений, которые 

могут быть факторами проблем или развития. В этой связи употребляются 

такие термины, как интервенция, популярными являются проекты 

«улучшения школьного обучения», «изменения школьной жизни». В 

герменевтической перспективе осуществляется поиск внутренних смыслов 

школьной жизни, и методология включает как количественную, так и 

качественную оценку эффективности образования. Большую роль среди 

подходов к анализу неявных форм и смыслов образования играет 

критическая педагогика.  

Скрытый учебный план может быть изменен в сторону демократии и 

гуманизма. Новые возможности для женщин и мужчин, представителей 

этнических групп и разнообразных сообществ могут реализовываться в 

пространстве, где отказываются от муштры, агрессии и дрессировки в пользу 

мягкости, деликатности и уважения. Учащийся и преподаватель, социальный 

работник и клиент выступают партнерами, которые совместно и активно 

планируют изменения, контролируют успехи и оценивают качество 

достигнутого, открыто обсуждают конфликты и находят способы их 

разрешения. Поэтому сама организация учебного процесса предполагает 

                                                           
1 Willis P. Learning to Labour: how working class kids get working class jobs. Saxon house, 

Farnborough, 1977.  
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открытость и гибкость, возможность экспериментов и альтернативных 

решений наряду с традиционными. Малый размер групп обеспечивает 

индивидуальный контакт и работает на сокращение властной дистанции. 

Таким образом оказывается возможным дифференцировать задачи в 

зависимости от уровня подготовленности, при этом как со стороны учителя, 

так и со стороны учеников важны терпимость и понимание другого, 

возможно, более слабого или нетипичного. 

В западных образовательных учреждениях подобные моменты 

привлекли к себе внимание преподавателей, начиная с 1980-х годов, особенно 

на факультетах женских и гендерных исследований, этнических 

исследований и мультикультурализма. Это способствовало движению 

академического мира становился в сторону не только большей терпимости, 

но и большей внимательности, заинтересованности в многообразии и 

особенностях людей. Ученые стали обращать внимание на разнообразие 

мужчин и женщин в аспектах расы, этничности, класса, религии, 

национальности, сексуальной ориентации, возраста и инвалидности1.  

В традиционной концепции образования обучение отделяется от 

воспитания границами учебного плана и аудиторий. В современном 

образовании процесс обучения полагают не только трансляцией 

формального знания, но и формированием социально-психологического 

благополучия обучаемых. Наряду с развитием технологий обучения, 

активизирующих самостоятельную работу студентов, важным становится 

формирование особой социокультурной среды школы и вуза, позволяющей 

гарантировать соблюдение прав человека, удовлетворить индивидуальные 

потребности субъектов образовательного процесса. Рефлексия скрытого 

учебного плана позволяет осуществить создание особой среды, 

способствующей развитию у студентов творческого мышления, условий, 

обеспечивающих их личностный рост, социальную компетентность и 

адаптацию, полноценное участие в учебном процессе. Скрытый учебный план 

в этом случае «работает» на формирование толерантности, способствует 

развитию независимого мышления, творчества и чувства уважения 

человеческого достоинства. 

 

Инклюзивная организационная культура как принцип 

современного бизнес-администрирования 2 

Учет разнообразия позволяет бизнесу лучше понять потребности 

клиентов, модифицировать и создать услуги или товары, которые 

соответствуют разнообразному спросу. Чтобы лучше управлять вызовами 

разнообразия, компании должны фокусироваться на создании инклюзивных 

                                                           
1 Jenkins M. Checklist for Inclusive Teaching. Цит. по: Sadker M and Sadker D. Sexism in the 

Schoolroom of the 80’s // A. Kesselman, L.D. McNair, N. Schniedewind (eds.), Women Images and 
Realities. A Multicultural Anthology. London, Toronto: Mayfield Publishing Company, 1995. P. 68-
69. 

2 Романов П.В., Яковлева В.В. Корпоративная социальная политика: частные решения общих 
проблем // Отечественный журнал социальной работы.  2013.  № 1. С. 97-105. 
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культур, что позволит им избегать или разрешать многие конфликты в 

будущем и реагировать на изменения внутри организаций и в окружающей 

среде. Инклюзия понимается как система мер, процедур, программ, правил и 

действий, которые создают среду, где разнообразие человеческих 

потребностей и ценностей не мешает, а способствует успеху. Но инклюзия – 

это вызов. Невозможно достичь инклюзии, если работники отказываются 

взаимодействовать между собой или с клиентами на основании расовых, 

культурных, национальных, гендерных различий, инвалидности или 

личностных особенностей.    

Сегодня разрабатываются специальные руководства по развитию 

инклюзивной организационной культуры государственных и 

негосударственных учреждений, бизнес-структур и некоммерческих 

организаций1. Приводятся примеры тактик, которые используются 

руководством компаний для развития инклюзивной культуры на рабочих 

местах.  В частности, говорится о том, что важно сделать инклюзию частью 

официального распорядка и кредо организации. Нужно разместить 

утверждения об инклюзивных принципах на вебсайте и в информационных 

материалах, включить их в уставную документацию. Все сотрудники должны 

узнать об изменениях в этих документах и пройти соответствующий тренинг. 

Необходимо удостовериться, что включение этих принципов в официальную 

повестку дня осмыслено каждым сотрудником. Вот пример положения о 

разнообразии и инклюзии из документов предприятия Coca-Cola:  

«Привлечение, развитие и поддержание талантливой и разнообразной 

рабочей силы – это наши приоритеты. Чтобы реализовать это, мы стремимся 

создать инклюзивную культуру, которая приветствует, ценит и прославляет 

рабочую силу, состоящую из сотрудников разных возрастов, этничностей, 

культур, полов и сексуальных ориентаций»2. 

Еще одной тактикой является создание сетевых объединений 

работников крупных корпораций. Например, в корпорации Campbell 

насчитывается семь таких сетевых структур: Campbell African American 

Network, Asian Network of Campbell, Hispanic Network de Campbell, Our Pride 

Employee Network, The Bridge, Women of Campbell, Global American 

Indian/Aboriginal Network. Каждый сотрудник имеет право войти в любую из 

сетей, используя их как группу поддержки. В свою очередь, данные структуры 

выступают, с нашей точки зрения, элементом квази-формального контроля, 

поскольку помогают менеджменту разрешать возникающие проблемы и 

устранять барьеры на пути к созданию инклюзивного рабочего места.   

                                                           
1 См. напр.: Buchanan A. Towards an Inclusive Organizational Culture. Applying a ‘Diversity Lens’ / 

URL: 
http://www.evaluationtoolsforracialequity.org/evaluation/tool/doc/002_dev_inclusion_applying
_diversit_lens.pdf (date of access: 14.09.2015); Creating an inclusive corporate culture / URL: 
http://i-sight.com/employee-relations/creating-inclusive-corporate-culture/ (date of access: 
14.09.2015). 

2 Цит. по: Creating an inclusive corporate culture 

http://www.evaluationtoolsforracialequity.org/evaluation/tool/doc/002_dev_inclusion_applying_diversit_lens.pdf
http://www.evaluationtoolsforracialequity.org/evaluation/tool/doc/002_dev_inclusion_applying_diversit_lens.pdf
http://i-sight.com/employee-relations/creating-inclusive-corporate-culture/
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Важной тактикой создания инклюзивной культуры выступают 

тренинги, обязательные для всех сотрудников на всех уровнях организации. 

Такие обучающие программы разрабатываются скрупулезно, с учетом 

особенностей аудитории, с использованием ролевых игр, традиционных 

занятий, сессий вопросов и ответов, а также онлайн обучения. Сессии 

делаются короткими, но проводятся регулярно, примерно раз в квартал или 

чаще.   

Корпоративная инклюзивная культура формируется сверху вниз, и 

менеджерский аппарат компаний должен эксплицитно проявлять 

инклюзивные установки, общаясь с сотрудниками и клиентами. 

 

Организационная культура инклюзивного образования: 

к проблеме оценивания 

Инклюзивное образование существует во многих странах, в том числе 

и в России. Важность изучения процесса становления инклюзивного 

образования, ориентированного на включение детей с ограничениями 

жизнедеятельности в общий образовательный процесс, состоит в том, что мы 

имеем возможность проследить, как меняется отношение различных 

социальных структур и групп к такой инклюзии, какие будут последствия для 

образовательной сферы, для участников, вовлеченных в данный процесс, а 

также для общества в целом. Актуальность выбранной темы объясняется тем, 

что знание, в том числе и инструмент оценки, о том, каким образом 

происходит процесс включения в среднюю школу детей, как происходит 

взаимодействие с участниками школьного процесса, с какими проблемами 

сталкиваются родители и дети, позволит учебным заведениям внести 

изменения в организационную структуру.  

Различными исследователями оценка образования проводится на 

разных уровнях, включая сравнение школ и классов внутри учебных 

заведений, а также оценивание участников образовательного процесса. 

Исследования фокусируются на изучении инклюзивного образования, однако 

меньшее внимание уделяется анализу самих критериев оценивания 

инклюзии. Зарубежными авторами были предприняты попытки разработать 

показатели оценки инклюзивного образования (а именно разработки 

инклюзивной политики, создания инклюзивной культуры, развития 

инклюзивной практики), которые позволяют самим школам сформировать 

эффективную инклюзивную образовательную среду1. Однако своеобразие 

социального и исторического контекста России порождает проблему 

понимания населением самого концепта инклюзивного образования и 

измерения аспектов инклюзивного образования. Как следствие - существует 

потребность в адаптации оценки инклюзивного образования, которая будет 

способствовать улучшению инклюзивной школы. Рассмотрим, каким образом 

проводится оценка одного из аспектов инклюзии, а именно инклюзивной 

                                                           
1 Бут Т., Эйнскоу М. Показатели инклюзии. Практическое пособие. М.: РООИ «Перспектива. 

2007.  



146 

 

организационной культуры. Очертим теоретическую рамку и рассмотрим 

подходы к оценке инклюзивной культуры и эмпирические исследования, 

касающиеся школьной инклюзивной культуры. Основываясь на концепции 

организационной культуры Э. Шейна, обратимся к анализу уровней 

организационной культуры в инклюзивной школе, включая уровень 

артефактов, представленных архитектурой зданий, помещениями, 

материалами и другими элементами, и уровень ценностей, представленных 

через установки и отношения участников. 

 

Основания изучения инклюзивной культуры школы 

Исследователями постулируется, что инклюзия выходит на первый 

план в различных сферах жизни общества, и в частности в сфере образования, 

так как «от того, насколько взрослые и дети включены в практики 

взаимопомощи, преодоления стереотипов и защиты человеческого 

достоинства, во многом зависит степень социальной сплоченности и мера 

гражданственности в обществе»1. Основополагающей задачей для 

образовательной политики является обеспечение необходимых условий для 

реализации инклюзии.  

Исследователи, выделившие три основных аспекта инклюзивного 

образования - политика-практика-культура2, - предполагают, что ось 

инклюзивной культуры является основополагающей, так как именно она 

оказывает воздействие на проводимую политику и на практику обучения. 

При этом сама инклюзивная культура предполагает построение школьного 

сообщества и создание общих ценностей «которые разделяются и 

принимаются всеми новыми сотрудниками, учениками, администраторами и 

родителями/опекунами»3, то есть всеми участниками образовательного 

процесса. Но для того, чтобы понять, как изучить инклюзивную культуру, 

важно обратиться к той теоретической концепции, в которой раскрывается 

концепт организационной культуры, который в дальнейшем может быть 

применен к теме исследования, касающейся оценки инклюзивной 

организационной культуры. В нашем случае в качестве теоретической рамки 

выступает модель организационной культуры Шейна. 

Так, автор указывает на существование множества определений 

культуры, составляющих предмет спора между исследователями. В целом, 

определения понятия культуры, относящиеся к разным концепциям, связаны 

с тем, что они подчеркивают существование определенной идеи, разделяемой 

членами группы4. Так, концепция групповых норм акцентирует внимание на 

стандартах и ценностях, которые выражаются в определенной норме, 

                                                           
1 Ярская-Смирнова Е.Р., Присяжнюк Д.И., Ярская-Смирнова В.Н., Баранова А.А. Социальная 

инклюзия и сплоченность в школьном образовании: политика и практика // 
Н.Е. Покровский, М.А. Козлова (ред.), Социально-культурные практики сплоченности в 
современных обществах. М.: Университетская книга, 2015. Гл. 4. С. 250-283. С. 265. 

2 Бут Т., Эйнскоу М. Показатели инклюзии.  
3 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002. С. 16. 
4 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. С. 28. 
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присущей группе1. Но данная концепция, как и многие другие, по мнению 

автора, не представляет собой культуру, а только отражает какой-то 

конкретный ее аспект. Поэтому, по мнению Шейна, культура, в отличие от 

других концепций, обладает такими свойствами как структурная 

стабильность, предполагающая глубинный, неосознаваемый характер 

разделяемых идей, и интеграция элементов, «выражающаяся в появлении 

более общих парадигм или гештальтов (состояний), связывающих воедино 

различные элементы и лежащих на более глубоком уровне»2. Это означает, 

что культура подразумевает наличие некоего целого, состоящего из модели 

поведения, ценностей и многого другого. 

Культура, характеризующаяся устойчивостью, привносится лидерами, 

которые сообщают свои ценности, представления группе. При этом лидеры 

должны обладать способностью отказаться от существующей культуры, так 

как определенные представления могут исчезать или видоизменяться3. 

Однако это не означает, что культура полностью определяется 

руководителем, в большей степени она является коллективным продуктом, 

но при возникновении проблем именно лидер ищет пути решения. Другими 

словами, наблюдается тесная взаимосвязь руководителя и культуры. О. 

Тихомирова отмечает вслед за Шейном важную роль в формировании 

культуры руководителя организации, который вовлекает в работу над 

предложением членов организации, имеющих схожие цели, взгляды, которые 

в итоге, спустя определенный промежуток времени, сформируют 

определенное представление. Исследователь приходит к выводу, что 

«необходимым условием формирования и развития организационной 

культуры является совместная деятельности людей и наличие общей цели»4. 

Понятие культуры, разработанное Шейном, позволяет понять, что 

именно происходит внутри организации и как в ней взаимодействуют 

сотрудники. Автор определяет культуру группы как «паттерн коллективных 

базовых представлений, обретаемых группой при разрешении проблем 

адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции»5. Мы 

полагаем подходящим для использования в эмпирическом исследовании 

именно подход Шейна, так как инклюзия в образовании подразумевает 

изменения и необходимость адаптации к ним. 

Далее будут представлены три уровня, на которых возможен анализ 

культуры. По мнению Шейна, анализ культуры возможен при рассмотрении 

ее на уровне поведения, ценностном уровне и уровне базовых представлений. 

Сама концепция автора основывается на идеях культурологов Ф. Клакхон и 

                                                           
1 Kilmann R.H., Saxton M.J. The Kilmann-Saxton culture gap survey. Pittsburgh, PA: Organizational 

Design Consultants, 1983. (Цит. по: Шейн Э. Организационная культура и лидерство. С. 28-29). 
2 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. С. 30. 
3 Там же. С. 22. 
4 Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка. Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Менеджмент». СПб.: СПбГУ 
ИТМО, 2008.  

5 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. С. 25.  
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Ф. Стродтбека (анализ культур юго-запада США, отличие представлений)1. 

Так, первый уровень, самый поверхностный, представлен так называемыми 

артефактами и охватывает «феномены, которые можно увидеть, услышать и 

почувствовать при вхождении в новую группу с незнакомой культурой»2. 

Например, в качестве артефактов выступают язык, продукты деятельности, 

архитектура зданий и многое другое. Отличительной особенностью данного 

уровня культуры выступает тот факт, что ее легко наблюдать, но при этом 

нельзя напрямую трактовать. Для того, чтобы понять значение артефактов 

возникает необходимость выйти на следующий уровень анализа культуры, а 

именно на уровень провозглашенных ценностей. 

Ценности, по мнению Шейна, определяются лидером организации. 

Прежде чем стать ценностью, воспринятое предложение, выдвинутое 

руководителем, подвергается когнитивной трансформации3. Такая 

трансформация заключается в том, что группа убеждается в успехе 

применения предложения руководителя. Другими словами, предложение 

должно поддаваться физической проверке или социальной оценке, которая 

заключается в «подтверждении определенных предложений общим 

социальным опытом группы»4, а именно в изучении того, как комфортно 

чувствуют себя члены группы, которые осуществляют эти предложения. В 

дальнейшем предложение становится убеждением, а потом коллективным 

представлением. Принятию провозглашаемых ценностей 

(сформулированных и очевидных), по определению С. Арджирис и Д. Шён, не 

предшествует получение опыта, они могут определять, что будет 

декларироваться членами группы, но могут не соотноситься с тем, что они 

будут совершать5. Провозглашаемые ценности, которые согласовываются с 

базовыми представлениями, содействуют интеграции группы. Но для того, 

чтобы правильно дешифровать поведение членов организации, необходимо 

обратиться к уровню базовых представлений. 

Эти представления, разделяемые членами организации, в отличие от 

элементов других уровней, сложно наблюдать6. Основополагающие 

представления «могут рассматриваться в качестве психологических 

когнитивных защитных механизмов, обеспечивающих функционирование 

группы»7. То есть они гарантируют устойчивость для членов организации. 

Они отражают сущность культуры группы, не вызывают сомнений у ее 

членов, что приводит к трудностям при попытках их изменения. Культура на 

данном уровне, по мнению Шейна, определяет, «на что мы должны обращать 

внимание, в чем состоит смысл тех или иных предметов и явлений, какой 

                                                           
1 Kluckhohn F., Strodtbeck F. Variations in value orientations. Evanston, IL: Row, Peterson. 1961. 

(Цит. по: Шейн Э. Организационная культура и лидерство). 
2 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. С. 36. 
3 Там же. С. 38. 
4 Там же. С. 38. 
5 Argyris C., Schon D.A. Organizational Learning: A theory of action perspective. Reading, Mass: 

Addison-Wesley, 1978. (Цит. по: Шейн Э. Организационная культура и лидерство. С. 39). 
6 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. С. 40. 
7 Там же.  С. 40. 
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должна быть эмоциональная реакция на происходящее, какие действия 

следует предпринимать в той или иной ситуации»1. Поэтому для того, чтобы 

правильно понять значение артефактов и провозглашенных ценностей, 

необходимо установить суть культуры на уровне основополагающих 

представлений, понять процесс их принятия членами организации. Нам 

кажется релевантным анализ уровней культуры при изучении инклюзивных 

школ, при этом нам кажется наиболее возможным изучение уровня 

артефактов и уровня ценностей. 

Хофстеде определяет организационную культуру как «целостную, 

исторически обусловленную, относящуюся к антропологическим 

концепциям, социально сконструированную, мягкую и тяжело поддающуюся 

изменениям»2. В модели Хофстеде, который также говорит про несколько 

уровней культуры, организационная культура измеряется через «практики» 

(в которые входят символы, герои и ритуалы). Это означает, что общие 

ценности не являются основой организационной культуры3. Подход Хофстеде 

стоит в стороне от более ранних и более поздних исследований, в том числе и 

от подхода Шейна4. В модели организационной культуры Шейна ценности и 

практики (у Шейна они обозначаются как «артефакты») являются 

различными элементами одной и той же модели, при этом определить 

значение артефактов возможно только через более глубинный уровень. В то 

время как в своем исследовании Хофстеде эмпирически показывает, что 

общие представления о повседневных практиках лежат в основе культуры 

организации. Поэтому невозможно определить насколько описанные 

практики Хофстеде действительно отражают организационные ценности 

культуры. 

Подход Шейна, который позволяет проводить анализ культуры на трех 

уровнях, схож с подходами других авторов, но не полностью. К примеру, 

исследователь теории стратегического менеджмента Г. Джонсон затрагивает 

уровень представлений, делая акцент на шести составляющих 

организационной культуры, которые представляют из себя сеть5. Это 

означает, что между самими элементами (организационная структура, 

система контроля, символы, структура власти, мифы и история, ритуалы и 

рутина), выделенными автором, невозможно установить взаимосвязь. 

Концепция Камерона и Куинна кроме базовых представлений включает 

уровень ценностей и оценивает такие элементы как важнейшие 

                                                           
1 Там же. С. 40. 
2 Hofstede G., Neuijen B., Ohayv D.D., Sanders G. Measuring organizational cultures: A qualitative and 

quantitative study across twenty cases // Administrative science quarterly. 1990. Vol. 35. № 2 
P. 286-316. P. 286. 

3 Там же. P. 311. 
4 Bös B., Dauber D., Springnagel M. Measuring organizational culture: An empirical assessment of the 

Hofstede questionnaire in an Austrian setting // IACCM 10th Annual Conference and 3rd CEMS 
CCM/IACCM Doctoral Workshop, University of Ruse, Bulgaria–2011. Cultural aspects of cross-
border cooperation: Competences and Capabilities. Р. 18-19. 

5 Лейкина Я.В. Архитектура корпоративной культуры // Управление корпоративной 
культурой. 2009. Т. 4. С. 258-265. 
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характеристики, общий стиль лидерства в организации, связующая сущность 

организации, стратегические цели, критерии успеха (всего их 5)1. 

Основываясь на концепции Шейна, можно проанализировать уровень 

внешних атрибутов, которые видимы, и уровень внутренних ценностей, 

которые могут ощущаться, но не быть очевидными2. Таким образом, данная 

концепция подходит к изучению культуры любой организации, в том числе и 

инклюзивной, так как выступает в качестве универсальной. В следующем 

параграфе будет представлена методология оценивания организационной 

культуры, а также эмпирические исследования, основывающиеся на 

теоретической концепции Шейна. 

 

Методология оценивания и практика оценивания 

инклюзивной организационной культуры 

Шейн предлагает для изучения организационной культуры 

использовать метод клинического исследования, основополагающей чертой 

которого выступает добровольный характер участия членов организации, 

так как они являются заинтересованной стороной в данном исследовании и 

могут извлечь определенную выгоду3. Кроме проведения интервью, 

исследователь также наблюдает за тем, что происходит внутри организации, 

собирает демографические данные, то есть комбинирует этнографическую и 

клиническую модель исследования. Однако по сравнению с этнографической 

моделью, характеризующейся, кроме прочего, длительным наблюдением, 

клиническая модель предполагает вторжение в ситуацию, взаимодействие с 

членами организации, и возможное изменение ситуации и представлений4. 

По нашему мнению, данный метод клинического исследования близок к 

методу «кейс-стади», который включает в себя рассмотрение отдельного 

случая с применением смешанных методов исследования. При этом под кейс-

стади мы понимаем «исследовательскую стратегию, направленную на 

глубокий, полный и комплексный анализ социального феномена на примере 

отдельного эмпирического объекта (случая)»5. 

Шейн провел исследование культуры организации, в котором его 

задача состояла в улучшении взаимодействия членов групп организации. На 

основе эмпирического материала, полученного посредством опросов и 

наблюдений, автор сделал вывод о существовании в двух изученных им 

компаниях определенного представления о том, как должна 

функционировать организационная жизнь. Так, в одной из компаний членами 

                                                           
1 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб.: Питер. 

2001. С. 53-55. 
2 Лейкина Я. В. Архитектура корпоративной культуры. 
3 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. С. 45. 
4 Там же. С. 47. 
5 Полухина Е.В. Case-study как исследовательская стратегия // Е.В. Веретенник (ред.), Case-

study - образовательный и исследовательский опыт в междисциплинарном контексте: 
сборник научных статей по итогам междисциплинарного научного семинара кадрового 
резерва «Проблемы и перспективы использования метода case-study: междисциплинарный 
опыт». СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2013. С. 5-21. 
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организации разделялось представление о том, что какая-либо идея 

поддерживается только в случае, если ее истинность установлена в процессе 

дебатов. В другой компании преобладало представление, что менеджеры 

занимаются своей деятельностью и не встревают не в свое дело1. При этом 

автор делает акцент на том, что метод позволил обнаружить базовые 

представления членов организации благодаря их полной откровенности и 

убежденности в пользе исследования. 

Рассмотрим результаты других исследований, основывающихся на 

теоретической рамке, предложенной Шейном, и использующих качественный 

дизайн. Так, одно из исследований посвящено изучению того, как культура 

влияет на школы, где осуществляется совместное преподавание педагога 

специального (коррекционного) образования и обычного, штатного учителя, 

в которых реализуется инклюзивная практика, оказывающая положительное 

влияние на качество обучения для всех учеников, особенно учеников-

инвалидов. Целью исследования было обнаружение и описание механизма 

воздействия культуры организации на совместное преподавание педагога 

специального образования и обычного учителя в обычных условиях, где 

школьники с инвалидностью включены в обычные классы, и все ученики 

достигают высоких стандартов2. При этом, в исследовании анализировалась 

культура организации на трех уровнях:  

 артефакты (архитектура зданий, книги, планы урока и т.д.); 

 ценности (нормы, идеология, отношения/позиции учителя, что они ценят 

касательно школьного лидерства, сотрудничества, совместного 

преподавания, а также обучения студентов в культурной среде начальной 

школы); 

 представления (в исследовании хотят понять культуру начальной школы 

и изучить, в какой степени сотрудничество учителей обуславливается 

основополагающими представлениями культуры, или же сотрудничество 

учителей просто практикуется, не соотносясь с базовыми 

представлениями, и учителя при этом продолжают поддерживать 

традиционную практику изоляции)3. 

Что касается методологии исследования, оно представляет собой кейс-

стади4. Данные собирались при помощи таких методов как интервью, 

наблюдение, работа с документами. Результаты исследования показали, что 

возможно успешное сотрудничество между педагогом специального 

образования и обычным учителем, которые были заинтересованы в 

изменении процесса обучения для того, чтобы удовлетворять потребности 

всех учеников. При этом в исследовании была отмечена важная роль лидера, 

руководителя школы, который транслировал свои ценности «вниз» своим 

сотрудникам. В результате, авторы пришли к обоснованию возможности 

                                                           
1 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. С. 27. 
2 Mickelson K.A. A case study of co-teaching between a regular education teacher and a special 

education teacher in an elementary school. 2008. P. 11-12. 
3 Там же. P. 19-21. 
4 Там же. P. 41. 
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создания целостной культуры, где две образовательные системы (общего 

среднего образования и специального образования) соединены воедино1. 

Другие исследователи, которые использовали теоретическую рамку 

организационной культуры, разработанную Шейном, изучали связь между 

школьной культурой и инклюзией, а именно успешной инклюзивной 

образовательной программой. Анализируя организационную культуру на 

трех уровнях, они обнаружили базовые характеристики, лежащие в основе 

школьной инклюзивной культуры, а именно инклюзивный лидер, широкое 

видение школьного сообщества, общий язык и разделяемые ценности2. 

Дизайн исследования предполагал использование качественной 

методологии (а именно наблюдение, формальное и неформальное интервью, 

анализ документов), которая позволяет получить углубленное понимание 

организации и широкого спектра человеческих взаимодействий, ситуаций и 

человеческого восприятия. По данным исследования, руководитель школы, 

имеющий нарушения зрения, оказывает значительное влияние на отношение 

школьного сообщества к инклюзии: как отмечают авторы, «он работал в 

качестве модели, ежедневного напоминания о ценностях, которые он 

пропагандировал»3. При этом такая базовая особенность, лежащая в основе 

школьной культуры, как широкое видение школьного сообщества, 

выражается в том, что вся культура была основана на партнерских 

отношениях между школой, домом и расширением прав всех членов 

сообщества посредством предоставления им права голоса в школе4. Тем 

самым было углублено понимание инклюзии. Следует отметить, что пример 

данного исследования, рассматривающего инклюзивную культуру через 

теоретическую концепцию Шейна, позволяет в очередной раз убедиться, что 

применение сочетания качественных методов сбора данных позволяет 

углубленно исследовать ценности и убеждения участников образовательного 

процесса. 

В еще одном исследовании изучалось, как школа способствовала тому, 

что учащиеся достигают высокого уровня успеваемости, учитывая высокий 

уровень социально-экономического неравенства, с которыми сталкиваются 

школьники5. Сбор данных, необходимых для выявления причин успешной 

практики, предполагал проведение полуструктурированного интервью и 

групповых дискуссий с учителями, учениками, родителями, 

вспомогательным персоналом. В результате исследования было выявлено, 

что связь между организационной культурой и успеваемостью 

                                                           
1 Там же. P. 133.  
2 Zollers N.J., Ramanathan A.K., Yu M. The relationship between school culture and inclusion: How an 

inclusive culture supports inclusive education // International Journal of Qualitative Studies in 
Education. 1999. Vol. 12. № 2. P. 157-174. 

3 Там же. P. 166. 
4 Там же. P. 168. 
5 James C., Connolly M. An analysis of the relationship between the organizational culture and the 

performance of staff work groups in schools and the development of an explanatory model // 
International Journal of Leadership in Education. 2009. Vol. 12. № 4. P. 389-407. 
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проблематична, и сама культура не определяет успеваемость1. Особенностью 

отношений между организационной культурой и успеваемостью выступает 

то, что «практика, относящаяся к успеваемости, интерпретируется и 

корректируется в зависимости от контекста и культурных влияний и 

развивается с течением времени»2. По результатам исследования, члены 

группы сотрудников имеют сильные образовательные ценности и убеждения 

(такие как надежное, продолжительное и последовательное обучение и 

организационные стратегии)3. Культурные символы особо подчеркивают 

инклюзию и поддерживают инклюзивные учебно-организационные 

практики. Так, детские медсестры и ассистенты в классах были включены в 

состав групп персонала и посещали профессиональные развивающие сессии 

для преподавательского состава школы. Кроме того, исследователем 

отмечается существенная роль классных руководителей в создании и 

укреплении организационной культуры в школах. Информанты указывали на 

то, что управляющие школой воплощают культурные ценности всего 

коллектива школы. Таким образом, результаты данного исследования, как и 

предыдущие, акцентируют внимание на роли лидера организации, а именно 

человека, который придерживается ценностей инклюзии и который может 

каким-то образом воздействовать на других. 

Мы представили концепции организационной культуры и 

эмпирические исследования школьной инклюзивной культуры, уделив 

особое внимание анализу теоретико-методологических подходов. Как мы 

постарались продемонстрировать, с использованием качественного дизайна 

исследования возможно изучение организационной культуры в школьной 

среде, а именно углубленное исследование ценностей и установок участников 

образовательного процесса. Как отмечается исследователями, «оценивание 

инклюзии может стать частью независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»4. Таким образом, процесс 

оценивания позволит самим инклюзивным школам обратить внимание на то, 

как происходит взаимодействие внутри школы, где имеются проблемы, а 

участникам образовательного процесса ознакомиться с результатами оценки. 

Следует отметить, что, по мнению некоторых исследователей 

инклюзии, изменение присущих школе норм и ценностей труднодостижимо, 

что обусловлено конкурирующими интересами разных участников 

образовательного процесса. Практики, как правило, решают только те 

проблемы, с которыми они непосредственно сталкиваются5, что, с одной 

стороны, ограничивает горизонты стратегического видения, но, с другой, 

                                                           
1 Там же. P. 402. 
2 Там же.  P. 402. 
3 James C., Connolly M. An analysis of the relationship… P. 399. 
4 Ярская В.Н., Ярская-Смирнова Е.Р. Инклюзивная культура социальных сервисов // 

Социологические исследования. 2015. № 12. С. 133-140. С. 138. 
5 Fullan M. Stiegelbauer S.M. The new meaning of educational change. London: Cassell. 1991. (Цит. 

по: Ainscow M., Dyson A., Weiner S. From Exclusion to Inclusion: Ways of Responding in Schools to 
Students with Special Educational Needs. CfBT Education Trust. 60 Queens Road, Reading, RG1 4BS, 
England, 2013. P. 14.) 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AStiegelbauer%2C+Suzanne+M.&qt=hot_author


154 

 

предполагает и положительный аспект: совместное обучение с детьми с 

особенностями развития способствует все большему изучению 

организационной культуры, в рамках которого учителя и другие участники 

инклюзивного образовательного процесса взаимодействуют друг с другом.   

В следующем разделе рассмотрим институциальный уровень 

сплоченности на основе анализа характера социальных связей детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

инклюзивной школе. На основе данных эмпирического исследования 

обсудим то, как формально определяемая инклюзия поддерживается или 

опровергается неформальными практиками взаимодействия на уровне 

класса, между детьми и взрослыми, в детском коллективе.   

 

Институциальный уровень сплоченности: социальный капитал детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивных московских 

школах   

 Современные мировые тенденции направлены на развитие 

толерантности к различиям между людьми, особенно отличиям 

национальным или отличиям уязвимых групп. В последние десятилетия из 

этой тенденции развиваются новые формы образования, переходящие от 

интегративной формы, при которой дети с ограниченными возможностями 

здоровья переводятся в обычные школы при отделении в специальные 

классы, до инклюзивного обучения, идеология которого включает обучение 

детей с особыми образовательными потребностями в тех же учебных классах, 

что и остальных детей. Основная идея выражается в уменьшении 

дискриминации уязвимых групп населения и интеграции людей с 

инвалидностью в общество.  

По статистическим данным, в мире около 15% населения – люди с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)1, в России около 9% 

на 2015 год. Такое соотношение в повседневном видении граждан России не 

воспроизводится2 из-за неприятия людей с инвалидностью и недоступности 

среды, взаимодействие с людьми с ОВЗ непривычно. Социализация детей с 

инвалидностью выступает важной функцией политики инклюзивного 

образования. Инклюзивное образование - это новое явление для нашей 

страны, оно вызывает неоднозначную реакцию, формирующуюся в дискурсе 

СМИ и выражающуюся опросах общественного мнения3.  

                                                           
1 Всемирный доклад об инвалидности// Всемирная организация здравоохранения [сайт]/ 

Эл. ресурс: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/ru/ (дата обращения: 
31.03.15) 

2 См.: Эл. ресурс: http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=990&q_id=68070&date=02.11.2014 
(дата обращения: 16.11.2015). Данные проекта  по Москве показывают более высокий 
процент наличия у людей знакомых с инвалидностью (38,5%), различия могут быть из-за 
объема выборки [Кучмаева О.В., Сабитова Г.В., Петрякова О.Л. Проблема доступности 
среднего образования для несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в городе Москве. М.: ФГНУ ИСВ РАО, 2012. С. 78-79]. 

3 Кучмаева О.В., Сабитова Г.В., Петрякова О.Л. Проблема доступности среднего образования... 
С. 78-79. 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/ru/
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=990&q_id=68070&date=02.11.2014
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Ранняя стадия развития инклюзивного образования предоставляет 

редкий случай для изучения становления института и формирования новой 

ценностно-нормативной системы в отношении лиц с ограниченными 

возможностями. В силу недавнего появления инклюзивного образования его 

практика и результаты не были полноценно описаны. Чаще всего можно 

встретить рассмотрение экономических, социальных и культурных 

аспектов1. Мы предлагаем посмотреть на образовательный процесс с 

перспективы П. Бурдье, рассматривающего взаимодействие капиталов2. Как у 

Бурдье, так и у многих других исследователей образовательного процесса, 

уделяющих внимание трансформации капиталов, акцент делается на 

конвертации различных капиталов в человеческий капитал, отражением 

которого можно считать академические успехи. Нас же в первую очередь 

интересует проблематика социального капитала. Основываясь на материалах 

эмпирического исследования, представим специфику социального капитала 

детей с ОВЗ в инклюзивных школах, а затем проанализируем специфику 

(положительной) конвертации различных капиталов разных акторов в 

социальный капитал детей с ОВЗ. Формы капиталов П. Бурдье для более 

детального анализа особенностей конвертации адаптированы, расширены и 

операционализированы на основе работы В. Радаева3. 

 

Методология 

Исследование человеческого капитала детей с ОВЗ проведено с 

применением качественных методов сбора и анализа данных. Прежние 

исследования инклюзивного образования, в основном, фокусировались на его 

потенциальных позитивных функциях, выяснении мнений об инклюзивном 

образовании разных стейкхолдеров, а также изменениях законодательной 

базы образования. В этих работах мало представлена практика новой 

образовательной программы (во многом, поскольку эта практика еще в 

процессе формирования). Именно степень исследованности поля, 

недостаточная для конструирования анкеты, включающей закрытые 

вопросы, и проведения массового опроса, предопределила выбор 

качественных методов исследования.  

В качестве инструмента использованы полуструктурированные 

интервью с акторами, вовлеченными в инклюзивную образовательную среду: 

сотрудниками и родителями детей с ОВЗ, которые посещают инклюзивную 

школу. Аргументом в пользу качественной методологии выступает и 

                                                           
1 Например, методичка по созданию инклюзии для поля деятельности и оценки результатов: 

Бут Т., Эйнскоу М. Показатели инклюзии. Практическое пособие. М.: РООИ «Перспектива. 
2007.  

2 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. 2002 / Эл. ресурс: 
http://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205039/ecsoc_t3_n5.pdf (дата обращения: 
15.09.2015). 

Бурдье П., Пассерон Ж-К. Воспроизводство: элементы теории системы образования. М.: 
Просвещение, 2007.  

3 Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая 
социология. 2002. Т. 3. № 4. С. 20-32. 

http://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205039/ecsoc_t3_n5.pdf
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сенситивность темы. Работа в школах производится с категорией 

стигматизируемого меньшинства (детей с ОВЗ), представители которого 

обычно не полноценно включены в общество, но при этом, негативное 

отношение к ним не поддерживается на уровне ценностей общества. Поэтому 

выражение своих чувств, мнения и знаний по теме образования с инвалидами 

может представлять трудность для участников образовательного процесса.  

Основными респондентами были родители и сотрудники как акторы 

инклюзивной школы, поскольку они более доступны в закрытых 

образовательных структурах и занимают рефлексивную позицию по 

отношению к инклюзивной программе.  

В выборку школ попали московские учреждения, где инклюзивная 

программа проводилась более пяти лет. Такое условие позволяет посмотреть 

не только истоки инклюзии, но результат инклюзивной программы, что 

важно для изучения капиталов в условиях инклюзии. Москва оказалась в 

фокусе внимания по аналогичной причине – шанс на ресурсы и развитие 

новых тенденций выше в столице. В итоге, доступ был получен в шесть школ. 

В выборку попал 21 человек: в Школе №1  четыре человека: психолог, педагог, 

родитель, заместитель по инклюзии, бывший тьютор, в Школе №2 двое: 

директор, родитель; в Школе №3 двое: педагог-психолог, тьютор; в Школе №4 

трое: два педагога, педагог-психолог, кроме того, для верификации мы 

использовали триангуляцию данных, проведя интервью с учеником 

инклюзивной школы, закончившим ее в 2015 году; в Школе №5 двое 

родителей; в Школе №6 четверо родителей, включая родителя ребенка без 

ОВЗ, один ребенок с инвалидностью, кроме того, интервью были проведены с 

двумя экспертами по теме инклюзивного образования и вожатым 

инклюзивного лагеря.  

Инклюзивная школа, в первую очередь, включает в свое определение 

условия совместного обучения детей с ОВЗ и без ОВЗ в общеобразовательной 

школе (с возможностью бесплатного обучения в месте проживания). Во-

вторых, инклюзивной школа называется в случае создания специальных 

условий под потребности обучения и социализации для учеников с созданием 

индивидуального учебного плана при необходимости1. Создание 

специальных условий предполагает наличие финансовых средств для 

процесса обучения детей с ОВЗ и принятия на работу специалистов, создание 

физической организации пространства и развитие инклюзивной культуры2. 

Миссия создания культурной среды возлагается в первую очередь на 

сотрудников образовательных учреждений, в новые обязанности которых 

входит представление детей с ОВЗ как не сильно выделяющихся или не 

критично отличающихся от нормы. В учебном процессе предполагается 

адаптация предоставления материала таким образом, чтобы любые дети 

                                                           
1 Кулагина Е.В. Образование детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями: 

социально-экономический аспект. М: Деловые и юридические услуги «ЛексПраксис». 2014. 
С. 19. 

2 Там же; Mastropieri M.A., Scruggs T.E. Promoting inclusion in secondary classrooms // Learning 
disability quarterly. 2001. Vol. 24. № 4. P. 265-274. 
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смогли воспринять основную информацию. Для этого выделяются некоторые 

рекомендации: более творческий подход в ряде школ, в проведении обычных 

уроков преподавателю предлагается, например, увеличивать паузы между 

разным материалом, презентовать материал в новых или разных форматах 

(переводить с устного на визуальный, например).  

Предоставление специальных условий, необходимых ученику с ОВЗ для 

удовлетворения потребностей в освоении материала, социализации среди 

сверстников и коррекции, предполагает включение в штат школы 

дополнительных специалистов. Соответственно, под разные особенности 

требуются разные специалисты (олигофренолог, логопед, дефектолог, 

нейропсихолог и др.). Наиболее часто упоминается значение работы 

тьюторов - после педагогов и психологов - для проведения инклюзии.  

Для многих детей с особыми образовательными потребностями 

обязательным становится применение и создание индивидуальной 

программы обучения. 

В повседневной жизни и учебном процессе большинство людей не так 

часто встречают людей с ОВЗ. Инклюзивное образование меняет ситуацию 

включением в обучающую программу общеобразовательной школы новую 

категорию (детей с ОВЗ, инвалидностью) и способствует социализации 

людей с ОВЗ в обществе. Это подразумевает новые условия социализации для 

всех, новые паттерны поведения, возможность появления новой формы 

социальных связей с людьми с ОВЗ. Дж. Дьюи отмечал шансы, 

предоставляемые школой на «контакт с более широкой социальной средой» 

через «выход за границы своей социальной группы»1. Школа является 

миниатюрной моделью общества, позволяющей человеку попробовать жить 

в тех правилах, которых нет в семейном кругу2. При всех этих условиях 

развиваемой программы особой важностью видится постановка акцента на 

социальном капитале, выяснение вопроса, образуется ли новый набор 

социальных связей для детей.  

Социальный капитал, по П. Бурдье – «совокупность реальных или 

потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью более 

или менее институциональных отношений взаимного знакомства и 

признания - иными словами, с членством в группе»3. Этот ресурс 

подразумевает выигрыш в виде коллективного капитала, репутации 

индивида, что дает возможность получения различного вида «кредитов», или 

услуг. Другими словами, социальный капитал – ресурс в виде сети связей, 

которые можно потенциально мобилизовать без применения 

дополнительных санкций для активации с сопутствующими материальными 

и/или символическими обменами.  

                                                           
1  Dewey J. Democracy and education. The Macmillan Company. 1916. P. 20. 
2  Ярская В., Лошакова И., Зайцев Д., Шалаева Л., Григорьева О. Социология образования. 

Учебное пособие. Саратов: Изд-во СГТУ, 2004. С. 11. 
3  Бурдье П. Формы капитала.  
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Можно заметить, что в определении стоит описание сети отношений 

как «устойчивых», сопровождаемых постоянным обменом, воспроизводством 

или созданием капитала. Неизвестно, можно ли ожидать у детей с ОВЗ в 

общеобразовательной школе устойчивых связей. Конкретного описания 

устойчивости Бурдье не указал, а в определении В.В. Радаева указания на 

«устойчивость» нет: социальный капитал – совокупность отношений, 

порождающих действия1.  

Синтезируя понятия, мы определим социальный капитал как 

совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с 

включением в (устойчивую) сеть отношений взаимного знакомства и 

признания.  

 

Индикаторы социального капитала детей с ОВЗ в школе 

Для исследования важно из определения и условий выделить подобие 

индикаторов, акцентов, на которые в практике стоит обратить внимание, то 

есть, выделить то, как можно рассмотреть социальный капитал в первую 

очередь. Дж. Коулман указывает, что «социальный капитал менее осязаем, 

поскольку он существует только во взаимоотношениях индивидов»2. 

Элементами социального капитала являются социальные сети, общие нормы, 

ценности и доверие, способствующие объединению индивидов в том или 

ином аспекте и получение от этого преимущества3. Одним из условий 

присутствия социального капитала, по мнению Бурдье, выступает наличие 

материального и/или символического обмена. В качестве критерия 

«устойчивости» связей нами было отобрано два условия: позитивная 

эмоциональная насыщенность общения, частое и добровольное общение в 

неформальной обстановке вне школьного времени.  

Канадские исследователи Г. Банч и Э. Валео по результатам изучения 

взаимодействия и установок учеников инклюзивных и специальных школ 

сделали вывод, что в инклюзивных школах скорее появляется дружба между 

детьми с инвалидностью и другими детьми4. Вывод основывался на анализе 

следующих вопросов: есть ли общение и дружба обычных детей с детьми с 

инвалидностью; какие отношения с детьми с инвалидностью существуют; 

есть ли постоянное общение, посещение одних классов; как дети ведут себя 

по отношению к детям с инвалидностью; есть ли оскорбительное поведение 

в отношении детей с ОВЗ; защита и помощь детям с ОВЗ; и как дети оценивают 

образовательную практику своей школы (специальное обучение/инклюзию). 

Исследователи наблюдали в инклюзивных школах больше позитивных 

взаимодействий между людьми, что выражалось, например, в помощи 

                                                           
1 Радаев В.В. Понятие капитала… 
2 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 

2001. № 3. С. 121-139. С. 68. 
3 Putnam R.D. Bowling alone: America’s declining social capital // The Journal of Democracy. 1995. 

Vol. 6. № 1. P. 65–78. 
4 Банч Г., Валео Э. Влияние специального и инклюзивного образования на установки 

сверстников: практическое и теоретическое исследование // Журнал исследований 
социальной политики. 2015. Т. 6. № 1. С. 23-52. С. 23. 
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одноклассников ребенку с инвалидностью по перемещению и обучению. 

Негативный опыт оскорблений и издевательств в инклюзивных школах не 

исключается, но происходит реже. Е. Кулагина отмечает, что инклюзивных 

школах, где процесс инклюзии только начинается, есть риск сильного 

негативного отношения обычных учеников к инвалидам1.  

Для сравнения форм обучения: в специализированных школах 

встречается различное отношение к детям с инвалидностью2. В 

специализированных учреждениях наблюдается более высокий уровень 

дистанцирования от людей с инвалидностью и выше уровень негативного 

взаимодействия (обзывание, перешептывания, имитирование поведения), с 

другой стороны, обычные дети реже защищают детей с инвалидностью. У 

обычных детей в канадских инклюзивных школах отмечается высокий 

уровень рефлексии своего отношения к детям с инвалидностью, причин того 

или иного поведения.  

Из британской методички3 по созданию инклюзии в школах отмечены 

дополнительные показатели, релевантные нашей задаче исследования 

социального капитала. В практике инклюзии социальный капитал 

операционализируется через совместное обучение в одном пространстве; 

активное участие детей с ОВЗ в образовании, то есть учебной деятельности, в 

которой принимают участие дети без ОВЗ; понимание учениками отличий и 

участие детей с ОВЗ во внеклассных мероприятиях.  

Таким образом, мы выделили для себя следующие индикаторы 

социального капитала: 

 наличие материального и/или символического обмена, 

 тип класса и график, в котором обучается ребенок (определяет общее 

физическое и социальное пространство),  

 участие в школьных праздничных мероприятиях и учебных проектах,  

 помощь детям с ОВЗ, 

 негативные модели поведения (обзывание, перешептывания, 

имитирование поведения).  

Перечисленными индикаторами не ограничивается спектр параметров 
оценки социального капитала, поэтому в использованном нами гайде 
присутствуют дополнительные вопросы: 

 как складываются взаимоотношения детей в классе (общий вопрос), 

 как происходит адаптация ребенка в школе (вопрос для раскрытия деталей 

по социальному капиталу и методик сотрудников школы).  

Далее мы приведем и обсудим результаты, полученные нами в ходе 

эмпирического исследования социального капитала учеников с ОВЗ. 

                                                           
1  Кулагина Е.В. Образование детей инвалидов... С. 78. 
2  Банч Г., Валео Э. Влияние специального и инклюзивного образования… С. 23. 
3  Бут Т., Эйнскоу М. Показатели инклюзии.  
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Сильные связи 

В определении социального капитала мы использовали понятие 

«устойчивая» сеть. Социальный капитал – совокупность реальных или 

потенциальных ресурсов, связанных с включением в устойчивую сеть 

отношений взаимного знакомства и признания, где устойчивость обозначает 

позитивную эмоциональную насыщенность общения и добровольное 

поддержание общения в неформальной обстановке вне школьного времени. 

Некоторые информанты говорили о недостатке таких связей у детей с ОВЗ в 

московских инклюзивных школах1: «Ну, конечно, вот такой дружбы, дружбы 

не было» (Учитель. Школа 1).   

С одной стороны, на этом можно закончить рассмотрение социального 

капитала, с другой стороны, отмечено много упоминаний позитивного или 

нейтрального взаимодействия (во всех интервью), что заставляет подробнее 

рассмотреть интерпретацию и определение социального капитала. Внесем 

предположение об устойчивых связях как регулярных, систематически 

осуществляемых взаимоотношениях. Совместное обучение в классе и 

включение в общее обучение обеспечивают регулярность взаимоотношений. 

Соответственно, можем рассмотреть другие градации социального капитала.  

Используем градацию социального капитала в адаптации категорий 

«сильных и слабых связей» М. Грановеттера2. Социальный капитал, где 

устойчивые связи рассматриваются в первом понимании, хотя и отсутствует 

у детей с ОВЗ, есть у детей без ОВЗ. Это может быть одной из граней капитала, 

который обозначим как «сильные связи». Сила связей определяется по 

«продолжительности, эмоциональной интенсивности, близости, или 

взаимного доверия и реципрокных услуг». Первая часть в определении силы 

связей соотносится с количеством совместно проводимого времени. Как 

показано в интервью, дети с ОВЗ не проводят время с одноклассниками вне 

школьной обстановки. Таким образом, мы можем предположить, что дети с 

ОВЗ не имеют сильных связей с индивидами в классе в аспектах времени, 

эмоциональной близости и проч. (табл. 7.1).   

 

Таблица 7.1. Раскрытие категории «отсутствие сильных связей» в 

интервью 

Код Пример цитаты 

Дружбы нет 

 

«их не очень дети, конечно, порой принимают в 

коллектив. Кто-то привыкает долго» 

«Дружеские отношения, которые мы имеем в виду, 

говоря о подростковом возрасте должны 

образовываться, не складываются», «Дружба, все равно 

будут дружить дети с синдромом Дауна, с 

                                                           
1 Упоминание о социальном капитале в рамках этого определение встречалось только в 1 

интервью.  
2 Гранноветтер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т. 10. № 4. С. 31-50. 



161 

 

интеллектуальными нарушениями с обычными, будут 

разделять свои проблемы, но жить вместе, разделять 

время и какие-то события» (Педагог-психолог, про 

детей обобщенно, школа 5) 

Не зовут, не 

замечают 

«существует проблема, что или не зовут, или вообще не 

замечают. Порой смотришь – такое ощущение, что 

некоторые вообще не понимают, что этот ребенок – он 

существует в классе, не вспоминают» (Учитель, школа1, 

про детей обобщенно) 

Нет 

внеклассного 

общения 

-Вы не знаете, они проводят время вместе после школы? 

«нет, вряд ли»  

«все по своим интересам <…>. Делились на группки и 

обычные делились, а они тоже имели свои интересы» 

(Бывший ученик инклюзивной школы, школа 4) 

Другие 

(латентные) 

примеры 

отсутствия 

эмоциональной 

близости 

«их не отгоняют «иди отсюда». Хотя все это идет 

постепенно, не нужно навязывать вот этих детей 

инвалидов» 

(Учитель, школа1, про детей обобщенно) 

«одна девочка такая сидела 3 года дома, с мамой. Она 

вообще детей-то не видела. И дать руку ребенку 

инвалиду ей было тяжело» 

 

Мы исходили из рассмотрения в качестве показателя наличия или 

отсутствия социального капитала у ребенка вербальных «оскорблений» по 

поводу ограниченных возможностей здоровья. Впоследствии, мы не стали 

брать данный показатель в расчет, учитывая его лишь косвенно, поскольку в 

младших классах на оскорбления не указывают, а для более старшего 

поколения «теневые оскорбления» считаются нормой, которая может 

относиться к любому ученику: «все в теории знают, что нельзя обзываться, 

нельзя толкаться, девочек надо вперед пропускать, на практике – это бывает 

меньше. По крайней мере, в моих классах я не слышу. Они это произносят 

тихо, потому что все понимают прекрасно, что это делать нельзя, но это 

происходит со всеми детьми» (Учитель, школа1, про детей обобщенно). 

Другой показатель - доверие, обмен ресурсами. Здесь вопрос может 

быть поставлен через возможности детей с ОВЗ предоставить гипотетически 

полезные материальные или символические ресурсы другим детям. 

Подобные возможности в интервью мало указываются1, однако отмечается 

интерес детей без ОВЗ к взаимодействию с ребенком с ОВЗ при наличии у него 

необычных, современных, игровых материальных благ (4 интервью): «в соц. 

сетях, если более продвинутые» (Учитель, школа1, обобщенно про детей), «на 

машинке, дети даже завидуют <...> возят» (Психолог, школа1, про 

колясочника), «приносила специально шашки – дети интересуются, 

                                                           
1 Помимо далее указного материального обмена, явно данная возможность обмена было 

отмечена лишь в одном интервью.  
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подходят» (Тьютор, школа 4, про девочку с ДЦП). Символические блага 

ребенок с ОВЗ мало может предоставить, поскольку обладает невысоким 

престижем в группе, и дети больше стремятся к общению с индивидами, 

имеющими схожий объем капиталов: «Не заставим же Петрова с Ивановой 

дружить. Все равно все выбирают на каком-то уровне» (Учитель, школа 1, про 

детей обобщенно). 

Последнее является и показателем, и причиной силы связи, ведь «чем 

сильнее связь между двумя индивидами, тем больше они похожи друг на 

друга в разных аспектах»1.   

В таблице 7.1 представлены «явные» показатели отсутствия сильной 

связи, но латентно отсутствие сильной связи наблюдается в различных 

ответах, выражающих культуру отношения к людям с ОВЗ, инвалидностью. 

Например, даже в отношении помощи можно встретить фразу, что «всегда 

найдутся сердобольные дети», «вроде некоторые ребята: «да, да, мы тебе 

поможем» (Учитель, школа 1). 

 

Слабые связи  

С нашей точки зрения, слабые связи могут определяться как наличие 

ресурса в виде знакомства и взаимного признания с незначительной 

эмоциональной близостью, низким уровнем материальной и символической 

реципрокности, небольшим количеством добровольно проводимого времени 

совместно в неформальной обстановке, потенциальной активацией ресурса 

без применения санкций. Информанты в трех случаях указали на 

романтические чувства по отношению к детям с ОВЗ. 

Все информанты отмечают, что дети с ОВЗ принимаются в классе, что 

регистрируется ключевым кодом для слабых связей – «принятие». Принятие 

может пониматься как «признание»2, связанное с символическим капиталом, 

позицией человека, готовностью других считать его членом коллектива. 

Компоненты принятия приведены на рисунке 7.1 и раскрыты примерами 

цитат из интервью в таблице 7.2. 

Слабые связи индивида с ОВЗ в инклюзивной школе выражаются в 

добровольном взаимодействии детей без ОВЗ с детьми с ОВЗ на 

мероприятиях в школе, как праздничных (концерты, экскурсии), так и 

учебных (совместное выполнение заданий). Дети с ОВЗ не становятся 

изгоями (указано во всех интервью), то есть их не прогоняют из различной 

деятельности, а участие в активностях допускается. Важным показателем 

принятия детей является оказание помощи в передвижении или учебе. 

Помощь в учебе оказывается добровольно или добровольно, но через 

подсказку преподавателя. В передвижении дети начинают помогать 

самостоятельно, в некоторых случаях эта деятельность привлекательна из-за 

                                                           
1 Berscheid E., Walster E. Interpersonal Attraction. Reading, Mass.: Addison Wesley. 1969; Bramel D. 

Interpersonal Attraction, Hostility and Perception / Mills J. (ed.), Experimental Social Psychology. 
N.Y.: Macmillan, 1969. P. 9-16. 

2 Бурдье П. Формы капитала. С. 66. 
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элемента необычности и развлечения: «даже завидуют». Все это, в целом, 

показывает наличие у учеников с ОВЗ потенциального ресурса для 

материального или символического доверия, реципрокности, 

выражающегося в молчаливом принятии детей с ОВЗ в общие активности, 

добровольно и под влиянием педагогического воздействия, принятие видно 

в неизбегании, неизолированности и оказании помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 - Составляющие концепта «слабые связи» 

 

 

Таблица 7.2. Раскрытие категории «слабые связи» в интервью 

Код Пример цитаты 

Готовность 

совместно 

участвовать в 

мероприятиях 

и проектах 

«весь класс построился, все будут песню петь. И все ждут 

спокойно, никто, там, ни старшеклассники, которые могут 

свистеть, все ждут, пока подвезут этого ребенка» 

(Учитель, школа 1, про ребенка с ДЦП) 

«все дети, например, конструируют огромного коня из 

соломы» (Директор, школа 2, про детей обобщенно) 

Романтическа

я симпатия 

«мальчик плохо слышащий оперированный, он был 

влюблен в обычную девочку, и она отвечала ему 

симпатией. У нас сейчас в 10-м потрясающая девочка-

колясочница, ей увлечены полкласса вообще» (Директор, 

школа2) 

Помощь «И уважение, и внимание, и помощь вроде как незаметная, 

оказывающаяся ребенком обычным необычному»  

(Директор, школа 2) 

«класс по очереди эту девочку возит, в каком она, в 

седьмом или восьмом» (Учитель, школа 1, про ребенка в 

коляске) 

Принятие 

Помощь (добровольная) 

Готовность совместно 

участвовать в 

мероприятиях и 

проектах 

Не изгои: 

-не обижают 

-на переменах не отталкивают 

-толерантность как осознание 

 

Романтическая 

симпатия 
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«Очень многие помогают. <…> Очень активны. Есть 

инвалиды, которые на колясках, их даже возят. Дети на 

самом деле помогают»  

(Психолог, школа 1, про детей обобщенно) 

Не изгои Не обижают: «Нет такого, что отойди, не буду. Очень 

активны» (Психолог, школа1, про детей обобщенно) 

«по крайней мере, хорошо – не обижают. На переменах, да, 

идет общение» (Учитель, школа1, про детей обобщенно) 

«Коллектив детей обычно, нормально  

воспринял - ну, пришли и пришли»  

(Директор школы, школа2, про детей обобщенно) 

На переменах не отталкивают: 

«каких-то конфликтов и исключения и отторжения не 

было» (Педагог-психолог, про детей обобщенно, школа 5) 

«Но в классе на переменах они не изгои. Кто-то играет, 

ребенок подошел, смотрит, их не отгоняют «иди отсюда» 

(Учитель, школа 3) 

Толерантность как осознание: «Класс, в принципе, 

включен, в то, что ребенок…» (Учитель, школа 1, про ДЦП) 

 

Членство в социальной группе 

Принятие детей с ОВЗ как «само собой разумеющегося» для класса 

явления даже при общей неготовности иметь с ними сильные связи приводит 

нас к важному выводу о включенности детей с ОВЗ в социальную группу 

класса.  

Социальная группа определяется как категория индивидов, которые 

определенным образом взаимодействуют друг с другом, ощущают свою 

принадлежность к группе и воспринимаются другими как члены данной 

группы1. Социальная группа обладает следующими характеристиками: 1. 

Взаимодействие (информационные контакты, обмен ресурсами); 2. Членство 

и идентичность (индивиды со стороны другой группы отличают человека как 

члена определенной группы).  

Членство в социальной группе подразумевает важные выводы для 

социологической теории о внедрении нетипичных категорий в повседневную 

обстановку обучения и выводы для детей с ОВЗ, относящиеся к членству как 

наличию групповой культуры. Групповая культура проявляется в системе 

знаков (символов), с помощью которых члены группы отличают друг друга и 

строят свое поведение в рамках одной системы норм и установок. Таким 

образом, членство в группе подразумевает общее соответствие моделей 

поведения детей с ОВЗ неким групповым нормам-правилам2, даже при 

                                                           
1 Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 

кратком изложении. Учебник. М.: Русская панорама, 2005. С. 69. 
2 Нормы-правила – нормы, требующие обязательного выполнения в группе, основные.  
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некоторых отклонениях в нормах-ожиданиях. Система норм и ценностей 

общего класса должна соответствовать ожиданиям общества от поведения 

детей, и дети с ОВЗ вписываются в эти нормы, если обладают членством в 

группе. Дети с ОВЗ самостоятельно стремятся к тому, чтобы стать в большей 

степени похожими на остальных учеников класса: «они тянутся к детям и 

вообще какие-то данные получать. Они просто еще тянутся, наблюдают 

порой, смотрят, что другие делают» (Учитель, школа 1, про детей обобщенно); 

«он же просто наблюдает за обычными детьми, старается. Дети же все 

повторяют. То есть он повторяет за обычными детьми. В коррекционной 

школе он повторял за детьми особенными» (Родитель, школа 3, про ребенка-

колясочника и с расстройством аутистического спектра (РАС)) 

 Дети без ОВЗ также привыкают к детям с ОВЗ: «Они видят, они 

привыкают, растут» (Психолог, школа 1), «У нас сложена та культура, когда 

дети видят, что такие дети есть» (Директор, школа 2), «дети хорошо 

относятся. То есть здесь же особенные еще есть» (Родитель, школа 3, про 

ребенка-колясочника с РАС). При этом мы, конечно, не можем сказать, что у 

них уровень символического престижа столь же высок, как и у детей без ОВЗ1.  

Все же совместное обучение в инклюзивной школе не всегда 

подразумевает обучение в одном классе. Для детей с сильно выраженным РАС 

совместное обучение часто предполагает ограничение: общая школа при 

обучении в разных классах или общая школа и только несколько предметов 

совместно. Это может ограничивать социальный капитал. 

 

Конвертация капиталов и связь специфики социального капитала 

детей с ОВЗ с культурой школы   

Здесь мы обозначим наиболее значимые виды капиталов, 

потенциально связанные с социальным капиталом детей с ОВЗ. 

Рассматривались капиталы трех акторов: самих учеников (с ОВЗ и без ОВЗ 

(как контрольная группа для сравнения, данные о группе через сравнение с 

ними в интервью респондентами)), сотрудников школы и самой школы. 

 

Физический капитал  

Любой ребенок с ОВЗ обладает меньшим физическим капиталом в 

психическом, психологическом или физиологическом свойстве. Степень 

заметности и восприятия этих ограничений для типичных детей различается 

по проявлениям особенности ограничений.  

Индивиды с внешне-телесными отличиями (ДЦП, опорники) 

отличаются от других внешним видом, моделями движений, отличным 

способом восприятия пространства. Биологическое различие в моделях 

движения не позволяет следовать различным нормам движения и их 

                                                           
Нормы-ожидания - нормы, которые предписывают (или наоборот ограничивают) какие-
либо формы поведения, но не определяют их как абсолютно недопустимые или наоборот 
строго обязательные. См.: Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. С.26. 

1 Есть разграничение престижа детей с ОВЗ, связанное с проявлением диагноза. 
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актуализации для соответствия принятой культуре. Среди детей принято 

участвовать в активных играх. Индивид не участвует в ряде повседневных 

активностей, не соблюдает культурные нормы-ожидания - исключение из 

некоторого набора совместного опыта, осуществляемого большинством, 

создает меньше шансов для развития глубоких эмоциональных отношений. С 

другой стороны, внешние отличия и отличия в движениях создают меньше 

барьеров для социального капитала, чем речевые особенности и особенности 

мышления. Дети с РАС, синдромом Дауна, умственной отсталость в ряде 

случаев отличаются спецификой внешности. Однако респондентами об этом 

на интервью не упоминается, зато упоминаются отличия в поведении, 

трудности в осуществлении коммуникации с другими. Следовательно, низкий 

физический капитал для детей без ОВЗ заметен не в форме физического 

капитала как внешности или постановки диагноза, болезни, а в форме 

человеческого и культурного капиталов. 

 

Культурный и символический капитал 

Культурный капитал представляет собой усвоение и применение норм 

поведения: способность людей «адекватно реагировать на события и 

ситуации, которая складывается в результате огромной работы по 

образованию и воспитанию в процессе социализации»1, то есть способность 

адекватно реагировать «кристаллизуется» в габитусе2, и адаптация человека 

в обществе зависит от имеющегося габитуса.  Практическое знание 

необходимо человеку для взаимодействия в обществе, через него человек 

интерпретирует различные события и действия в принятом ключе, выделяя 

общие для большинства смыслы и границы допустимого. Если 

интерпретации происходящего схожи между индивидами, то последующие 

реакции соответствуют взаимным ожиданиям, что делает взаимодействие 

успешным и упорядоченным. Культурный капитал оказался тесно связан с 

символическим, который почти всегда выражается в латентной форме, 

базируется на других формах капиталов. В нашем случае наиболее явная 

конвертация символического капитала в социальный происходит через 

культурный.  

Передача культурного капитала осуществляется, в первую очередь, 

через семью. П. Бурдье и Ж-К. Пассерон приводят данные исследования 

студентов Парижа, рассматривая культурный капитал в виде речи, лексики, 

полученной в семье и зависимость оценок детей из высшего общества или 

городской среды3. Следуя примеру, мы учли речь в качестве индикатора 

культурного капитала и выявили, что дети с внешне-телесными отличиями 

                                                           
1 Бурдье П., Пассерон Ж-К. Воспроизводство: элементы теории системы образования. 
2 Габитус представляет собой своеобразную призму, через которую люди смотрят на мир, эта 

призма определяет как мыслительную деятельность человека, составляя его идеи и цели, 
так и, соответственно, управляет его видимыми действиями. Габитус формируется на 
основе  прошлого опыта [Бурдье П. Структура, габитус, практика // Практический смысл. М: 
Институт экспериментальной социологии. Спб.: Алетейя, 2001. С. 43-54]. 

3 Бурдье П., Пассерон Ж-К. Воспроизводство: элементы теории системы образования. 
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обладают большим культурным капиталом, что сказывается на объеме 

социального.   

 

Культурный капитал детей с ОВЗ в инклюзивной школе  

В инклюзивных школах специфика культурного капитала, связанная с 

социальным, выразилась в четырех кодах: (1) наблюдается включенность 

нетипичных детей в повседневность класса с типичными в силу чего 

возможно наблюдение взаимное наблюдение разных детей (регулярное 

посещение общего класса, участие в одних мероприятиях), (2) в совместном 

обучении дети с ОВЗ имеют перед собой шаблон поведения типичных детей: 

«Они просто еще тянуться, наблюдают порой, смотрят, что другие делают. 

Конечно, им интереснее» (Педагог, школа 3), (3) дети с ОВЗ ощущают 

идентичный внешний уровень требований: «они себя чувствуют на равных. 

<…> такие же равные члены общества, и спрос с них» (Учитель, школа 1), (4) 

в этих условиях есть обучаемость принятой культуре в рамках норм-

обязательств: «контингент бывает очень тяжелый, но зато в 11 они выходят 

такие умные и воспитанные - <…> отпускать жалко» (Директор, школа 2).  

 

Культурный капитал сотрудников школы 

Для социального капитала ученика с ОВЗ особую важность 

представляет культурный капитал учителей и других сотрудников школы. 

Каждое интервью показывало связь обстановки в школе, отношений между 

учениками с позицией педагогов и других сотрудников школы. 

Соответственно, особую значимость имеет культурный капитал в форме:  

- педагогического воздействия и авторитета сотрудников школы, 

направленных на создание и поддержание позитивного образа детей с ОВЗ, 

- готовности педагогов и сотрудников к принятию детей с ОВЗ: «Часть 

педагогов <…> не готовы к этому, в большинстве случаев привыкли работать 

по стандартной школе для всех учеников» (Зам. по инклюзии, школа 1), 

- позитивного отношения к детям с ОВЗ, 

- интеграции детей с ОВЗ (минимизация различения «мы-они»). 

Через свой авторитет сотрудники инклюзивных школ с наименьшими 

усилиями, по сравнению с другими акторами, создают положительный образ 

детей с ОВЗ и новые паттерны поведения по отношению к ним. Например, 

учителя показывают новые паттерны поведения на своем примере, делают 

определенный выбор слов, не выделяют из группы, снижают разделение «мы-

они», воздействуют на оказание помощи со стороны детей: «Вы знаете, как 

любого можно сделать изгоем, а даже самого слабого вдруг преподнести вот 

так, что», «вызываю что-то попроще, полегче, опять же, чтобы класс видел, 

что они могут быть успешны» (Учитель, школа 1) 

Итак, культурный капитал сотрудников школы в совокупности с 

символическим влияет (с дополнительными возможными конвертациями) 

на культурный капитал детей без ОВЗ/ культурный капитал детей с ОВЗ/ 
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символический капитал детей с ОВЗ и, в последствии, на их социальный 

капитал.  

 

Экономический капитал 

Осуществление программы инклюзии в школе (а, значит, увеличения 

социального капитала детей с ОВЗ) требует финансирования, 

экономического капитала, в первую очередь, школы. Мнения по 

достаточности финансирования неоднозначные. В интервью со всеми 

сотрудниками и родителями признается, что необходимы поддержка и 

финансовое стимулирование сотрудников, также им нужны навыки и 

понимание в работе с детьми с ОВЗ, для чего требуются образовательные 

курсы 

Их оплачиваемость не уточняется, но курсы предлагались 

сотрудникам, обучение на них проходили почти все опрошенные сотрудники 

(кроме одного). Эффект курсов, в первую очередь, ценностно-

идеологический: «Нас посылают на курсы. В том год вообще сама закончила 

повышение клинического психолога. Без этого я не могу, все равно нужно 

разбираться. Нужно понимать, с чем работаем. Надо иметь представление, как 

с ними работать» (Психолог, школа 2); «Нас и обучали учителей. Ну, чтобы мы 

были психологически готовы, потому что знаете, честно, не каждый учитель 

по-человечески готов принять инвалида» (Учитель, школа 4). 

Для осуществления программы инклюзии экономический капитал в 

школах представляется в форме доступной среды, которая позволяет в 

некоторой степени компенсировать физический или культурный капитал 

детей с ОВЗ. Это происходит через создание «интересного», гибкого и 

объединяющего пространства (сенсорные комнаты, многофункциональные 

классы). 

В социальный капитал детей, безусловно, конвертируются и все виды 

капитала их семей. На социальный капитал оказывает влияние наличие 

современной техники, участие в социальных сетях или обладание 

необычными/игровыми предметами (указано в пяти интервью). Личный 

экономический капитал данных видов вызывает любопытство, интерес детей 

и коммуникацию: «Кто-то в социальных сетях, если более продвинутый» 

(Учитель, школа1), «шашки принесла <…> интересуются» (Тьютор, школа 4), 

«планшет <…> с помощью него говорит» (Родитель, школа 5). 

*** 

Итак, проведенное исследование социального капитала детей с ОВЗ, 

обучающихся в инклюзивных школах, выявило отсутствие сильных 

социальных связей, на фоне, однако, общего принятия этих детей другими – 

слабых связей. Одним из объяснений отсутствия сильных связей у детей с ОВЗ 

является принцип поиска детьми друзей, которые имеют схожие 

характеристики, «интересы» - «равные себе». Слабые связи означают ресурс в 

виде знакомства и взаимного признания с небольшим уровнем 

эмоциональной близости, низким уровнем материальной и символической 
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реципрокности, небольшим количеством добровольно проводимого времени 

совместно в неформальной обстановке, присутствием потенциальной 

активации ресурса без применения санкций. 

Важным выводом нашего исследования стало заключение о включении 

детей с ОВЗ в социальную группу класса и школы. Включение в социальную 

группу подразумевает принятие детей с ОВЗ остальными детьми, признание, 

следование основным нормам-ожиданиям в поведении.  

На социальный капитал воздействует размер различных форм 

капиталов акторов – физический, экономический и культурный капитал 

ребенка с ОВЗ, сотрудников школы и школы в целом, родителей. Социальный 

капитал и конвертация в него других капиталов приобретают свою 

специфику с учетом контекста инклюзивной школы.  

Инклюзивное образование - новый институт в российской практике, 

находящийся еще в процессе становления, однако уже приобретший свою 

идеологию и некоторые принятые практики. В России не созданы 

достаточные условия для полноценного включения людей с ОВЗ в жизнь 

большинства, хотя это направление социальной политики активно 

развивается. Даже ежедневные практики коммуникации или передвижения 

имеют свою специфику для людей с ОВЗ. Часто исключенные из физического 

пространства, они исключаются и из социального. 

Возможность сравнения и различия в восприятиях людей с 

инвалидностью в разных культурах подводят нас к тому, что инвалидность – 

социальный конструкт. Инклюзивные школы представляются одним из 

механизмов конструирования восприятия категорий, в его основе заложена 

социализирующая роль, как и в любом образовании. Направленность 

включает теперь новые ценности, привнесенные государственной политикой 

от развитых стран. Роль государства в поддержке инклюзивного образования 

видна наиболее явно по законам страны и международным договоренностям. 

Далее рассмотрим контексты формирования инклюзивной повестки дня в 

социальных сервисах и перспективы развития инклюзивной 

организационной культуры. 

 

Развитие инклюзивной организационной культуры социальных служб 

Развитие инклюзивной культуры – это нелинейный процесс, который 

имеет целый ряд разнообразных ожидаемых и неожидаемых последствий, и 

сам находится под влиянием множества факторов. Так, если специалисты 

социальной службы решат пересмотреть и поменять способы своей работы с 

клиентами, то могут узнать что-то неожиданное для себя, о чем раньше не 

задумывались. Новое осознание может способствовать постепенному 

изменению организационной культуры. Эти изменения, как было показано 

выше, можно осуществлять на трех главных уровнях организационной 

культуры1.  

                                                           
1 Creating an inclusive corporate culture / URL: http://i-sight.com/employee-relations/creating-

inclusive-corporate-culture/ (date of access: 14.09.2015). 

http://i-sight.com/employee-relations/creating-inclusive-corporate-culture/
http://i-sight.com/employee-relations/creating-inclusive-corporate-culture/
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На поверхности находятся информационные материалы, доступные 

всем сотрудникам и клиентам организации: плакаты, буклеты, брошюры, 

вебсайты. Можно модифицировать и отредактировать эти материалы, чтобы 

они не воспроизводили гендерные, расовые и другие социальные 

стереотипы, а представляли разнообразие. Например, вместо того, чтобы 

говорить «мамы» или «родители», важно использовать инклюзивную 

терминологию, упоминая отцов, бабушек и дедушек. С другой стороны, если в 

визуальных образах используется клише нуклеарной семьи, это может 

затрагивать достоинство монородительских семей. Важно обсуждать тот 

язык, который используется в организации, а также уделять внимание 

физическому пространству, используемым обозначениям, вывескам и 

невербальному поведению сотрудников. На уровне поддерживаемых 

ценностей важно формировать организационную культуру в прямой связи со 

стилем управления и ожиданиями руководства. Если эти ожидания не будут 

разделяться сотрудниками организации, это может представлять серьезную 

проблему для укрепления инклюзивной культуры. Например, руководитель 

может стремиться к развитию новых аутрич-услуг, в то время как сотрудники 

организации не настроены на такую работу. В этом случае не обойтись без 

особых усилий по налаживанию внутренней коммуникации и тимбилдингу.  

Базовые допущения – это ядро организационной культуры, которое 

формируется коллективно, здесь могут помочь организационное 

консультирование и тренинги, направленные на понимание разнообразия и 

инклюзивности. Это может помочь разработать план изменений, 

модифицировать стиль управления, проанализировать и улучшить 

существующую в организации культуру в аспектах инклюзии, учесть 

неформальные отношения. 

 

Вызовы культурного разнообразия в социальных сервисах 

Важная проблема состоит в том, что специалисты социальных служб 

должны уметь подвергать рефлексии не только собственные ценности и 

ценности своей организации, но и принимать в расчет ценности и опыт 

клиентов. Такое множественное пересечение различных ценностных 

оснований может становиться причиной выгорания, конфликтов, снижать 

качество и результативность работы.   

Рассмотрим такой институт, как социальная работа с мигрантами. 

Вообще, миграция как социальное явление давно находится в центре 

внимания исследователей, определяющих ее место в системе общественного 

устройства и, тем самым, актуализирующих различные подходы к анализу 

этого процесса. Между тем, организация социальной работы с мигрантами – 

проблема, которая пока не нашла достойного освещения в отечественной 

научной литературе. С нашей точки зрения, возможно привлечение 

накопленного арсенала средств и всей палитры методов групповой и 

индивидуальной социальной работы в широком семантическом поле 

социальной политики, миграционной политики.  
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Целый ряд условий может влиять на то, как мигранты 

приспосабливаются к новой культурной среде, как меняются их отношения с 

социальным окружением и практики обращения в социальные сервисы. Так, 

исходя из их предыдущего опыта контактов с государственными 

социальными службами, они могут не доверять формальным институтам 

социальной поддержки и полагаться только на социальные сети, состоящие 

из семейных, родственных и общинных связей. Например, чтобы разрешить 

конфликт, возможно, они обратятся скорее к старшему в общине, а не в 

полицию или социальную службу. Распространенность расширенной семьи и 

групповая солидарность также могут препятствовать обращению мигрантов 

в социальные сервисы. Кроме того, само восприятие потребностей через 

призму системы ценностей и имеющегося опыта может влиять на то, как и где 

люди ищут помощь.  

Указанная проблематика создает множество противоречий. 

Рассмотрим одно из таких противоречий на примере учебного пособия по 

социальной работе1, где в параграфе «Территориально-государственный тип 

социальной политики» в качестве важнейшего обстоятельства, влияющего на 

реализацию государственной социальной политики, указаны «социально-

культурные особенности населения той или иной территории, которые 

формируют определенные социальные ожидания по отношению к 

социальной политике, продуцируют специфические формы социальной 

поддержки» (С. 31). Автор указывает, что «в регионах с хорошо 

сохранившимися формами традиционного поведения распространена 

семейно-родовая поддержка детей и престарелых, отчего клиентами 

учреждений социального обслуживания являются в первую очередь 

представители нетитульного населения» (сноска 5, С. 31). 

Подобная интерпретация, провозглашая культурную самобытность, 

одновременно приписывает «естественные» культурные отличия индивидам 

и группам. Социальное обслуживание должно отвечать универсальным 

принципам прав человека, государственному и региональному 

законодательству. Ведь «этнизация политического, подмена гражданского 

сообщества этническим» означает этноцентристскую версию 

дискриминации2. С другой стороны, в локальных культурах накоплен 

значительный опыт помощи пожилым, который может стать полезным 

ресурсом социального работника, или может быть проигнорирован в силу 

евроцентристских установок специалиста или администратора в 

организации социальной защиты.   

Например, мигранты могут рассматривать здоровье и болезнь в 

соответствии с традиционными подходами к лечению, избегая обращения к 

услугам медицинских организаций. Различия в социальных ожиданиях по 

поводу семьи, гендерных отношений, воспитания детей могут вести к 

                                                           
1 Холостова Е.И. Социальная политика. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001.  
2 Малахов В. Преодолимо ли этноцентричное мышление? // В. Воронков, О. Карпенко, 

А. Осипов (ред.), Расизм в языке социальных наук. СПб: Алетейя, 2002. С. 9-22. С. 18. 
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негативному восприятию официальных структур поддержки. Исполняемая 

специалистом роль эксперта может снизить доверие и ограничить шансы 

взаимодействия в решении проблем. Некоторые социальные работники и 

госслужащие стремятся индивидуализировать и медикализировать бедность 

и другие причины социальных проблем, или приписать их «этничности», 

«расе», «культуре» или ограничениям здоровья человека1. 

 

Эмансипирующие принципы социальной работы как платформа 

инклюзивного сервиса 

Существует целый ряд принципов эмансипирующей социальной 

работы, позволяющих сделать профессиональную практику более 

чувствительной к проблемам эксклюзии, подобным тем, что упомянуты 

выше. Эмансипирующая практика социальной работы основана на принципах 

переосмысления власти, равноценности процесса и конечного результата, 

экосистемного подхода, переопределения, убежденности в том, что личное 

есть политическое2. Следование этим принципам позволяет построить 

основы инклюзивной культуры социальных сервисов.  

Переосмысление власти – принцип, который бросает вызов 

традиционным иерархиям и подвергает критике властные отношения между 

профессионалом-экспертом и зависимым от него клиентом, между 

менеджером агентства и его подчиненными, между политиками, 

администрацией и населением. Социальная работа должна быть наделена 

смыслами партнерства, взаимосвязи, делегирования полномочий, широкого 

распределения влияния, силы, эффективности и ответственности. Власть в 

социальной работе рассматривается, скорее, как фактор, необходимый для 

создания определенных условий деятельности других, нежели как 

господство. Эмпауэрмент (наделение властью других людей – клиентов, 

представителей уязвимых групп населения) позволяет людям самим 

осуществлять контроль над собственной жизнью и дает возможность самим 

принимать решения. Равноценность процесса и конечного результата 

означает, что нельзя достигать цели с помощью принудительных, 

несправедливых, жестоких или патерналистских методов. Поэтому именно 

то, как достигается цель, само по себе становится целью. Например, чтобы 

помочь мигранту, человеку с инвалидностью или матери-одиночке в поиске 

работы, вряд ли достаточно лишь обеспечить человеку социальное пособие, 

необходимо предоставить возможности профессиональной подготовки и 

доступ к услугам дошкольных организаций или иным необходимым услугам.  

Экосистемный, или холистский подход требует учитывать целостность 

и устойчивость изменений для индивидов, семей и сообществ, отрицая 

разобщенность и изолированность людей и общества. Изменение вряд ли 

                                                           
1 Ярская-Смирнова Е.Р. Класс и гендер в дискурсе социального государства // Отечественный 

журнал социальной работы. 2013. № 1. С. 87-96. 
2 ван Ден Б., Купер Л.Б. Феминизм и социальная работа // Энциклопедия социальной работы 

в 3-х тт. Т. 3. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. С. 369-375. 
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можно осуществить лишь на микроуровне: ведь для решения проблемы 

одного человека, семьи или группы приходится задействовать формальные и 

неформальные социальные сети, различные организации и разных 

специалистов, часто необходимо инициирование коллективного действия и 

привлечение внимания средств массовой информации к проблеме. Такая 

стратегия подразумевает, в том числе, создание групп самопомощи, 

инициирование коллективных действий, общественных движений против 

насилия, образовательные программы для детей и молодежи, 

просветительскую работу с полицией, медиками, педагогами, журналистами 

и другими специалистами, лоббирование законодательных изменений, 

продвижение новых услуг и пересмотр насилия в местном сообществе и 

обществе в целом – от понимания насилия как частной и личной проблемы к 

осознанию социального и политического смысла этой проблемы и 

выдвижению задач на макро-уровне.  

Принцип переопределения означает, что представители 

общественного движения за гражданские права, женских организаций имеют 

право голоса и самостоятельного определения своих проблем. В этом случае 

используются новые термины, чтобы называть людей и их проблемы, 

производятся переименования мест и предметов, пересмотр старых понятий 

и создание новых. Обладание правом на переименование собственного опыта 

становится акцией свободного волеизъявления. Социальная работа 

применяет этот принцип в процессе активизации коллективного потенциала 

социальных групп для решения политически важных задач. Принцип «личное 

есть политическое» соотносит индивидуальное поведение, ценности и 

убеждения человека на микроуровне с социальной политикой, 

коллективными действиями и процессами на макроуровне. Указанные 

принципы используются как в практике социальной работы, так и в 

образовательных программах, а также в оценке качества социальных услуг.  

 

Пути формирования инклюзивной организационной культуры 

Организации, стремящиеся стать более инклюзивными, могут 

предпринять анализ собственных правил и практик работы, для чего 

пригласить независимых исследователей или провести самооценку. 

Несмотря на то, что организация может быть хорошо знакома 

исследователям, первым важным условием сбора данных является выработка 

этнографической дистанции1. Это подразумевает попытки смотреть на 

привычные практики так, словно бы они были чужими, подмечая такие их 

особенности и свойства, которые в обычных обстоятельствах кажутся 

естественными. Отстраненность помогает исследователю видеть привычное 

по-новому, а это обнаруживает те аспекты окружения, которые не осознают 

члены группы. Выявляя установки и ценности организационной культуры, 

механизмы власти и контроля, позицию клиентов, исследователи могут 

                                                           
1  Романов П., Ярская-Смирнова Е. «Делать знакомое неизвестным…»: Этнографический 

метод в социологии // Социологический журнал. 1998. № 1/2. С. 145–160.  
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проводить оценку эффективности, вырабатывать рекомендации по 

повышению качества обслуживания.  

Оценивание в социальной работе не является исключительно 

механизмом контроля – это часть общей системы обеспечения качества, в 

рамках которой каждый сотрудник социальной службы, независимо от своего 

должностного статуса, стремится осмыслить, оценить процесс и результат 

своей работы, чтобы сделать обслуживание более качественным, а 

деятельность – эффективной1. Необходимо понять, не являются ли способы 

работы и правила коммуникации дискриминирующими, на чем они 

основаны, а также осознать то, какие уже существуют ценности и практики, 

которые вносят вклад в инклюзивную организационную культуру, а какие 

необходимо сформировать. Для этого в методических разработках 

предлагаются вопросы оценивания и комплексы рекомендаций для 

практического внедрения2.  

Одним из таких пособий является Методическое Руководство Совета 

Европы по формированию инклюзивной организационной культуры (далее – 

Руководство)3. Согласно этому документу, построение инклюзивной 

культуры требует, чтобы организация приняла определенные нормы и 

ценности: уважение прав человека, принципов открытости разнообразию, 

которое считается ресурсом, признание равенства прав, переход на принцип 

участия, взаимного обучения на основе межкультурного диалога. 

Организационная культура, как указывается в методическом руководстве 

Совета Европы, представляет собой поле социальных, человеческих и 

символических отношений с их собственными культурными кодами и 

правилами поведения. Формирование инклюзивной повестки дня становится 

сложной задачей адаптации структуры и культуры организации, не 

подвергая риску ее стабильность и сплоченность. Среди наиболее серьезных 

препятствий для формирования организационной инклюзивной культуры 

Совет Европы называет следующие: сотрудники социальных служб (или 

иных организаций) игнорируют сложность жизненной ситуации мигрантов, 

меньшинств и других уязвимых групп; проявляют защитные и 

маргинализирующие установки; ошибочно представляют принимающее 

мигрантов общество гомогенным; опасаются, что рост разнообразия может 

нести угрозу социальной сплоченности принимающего общества. Кроме того, 

                                                           
1 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. (ред.), Оценка эффективности деятельности учреждений 

социальной поддержки населения. М.: Московский общественный научный фонд; Центр 
социальной политики и гендерных исследований, 2007.  

2 См. Ярская-Смирнова Е.Р. Неравенство или мультикультурализм // Высшее образование в 
России. 2001. № 4. С. 102-110; Creating a more inclusive organizational culture / URL: 
http://www.nonprofitinclusiveness.org/creating-more-inclusive-organizational-culture (date of 
access: 14.09.2015); Jamison C.L., Miller F.A. The 7 Actions for Leading or Creating an Inclusive 
Organization / URL: 
http://www.linkageinc.com/thinking/linkageleader/Documents/Corey_L_Jamison_Frederick_A_
Miller_The_7_Actions_for_Leading_or_Creating_an_Inclusive_Organization_0305.pdf (date of 
access: 14.09.2015). 

3 Constructing an Inclusive Institutional Culture: Methodological Guide: Intercultural Competences 
in Social Services. Strasbourg: Council of Europe, 2011. P. 21; 27. 

http://www.nonprofitinclusiveness.org/creating-more-inclusive-organizational-culture
http://www.linkageinc.com/thinking/linkageleader/Documents/Corey_L_Jamison_Frederick_A_Miller_The_7_Actions_for_Leading_or_Creating_an_Inclusive_Organization_0305.pdf
http://www.linkageinc.com/thinking/linkageleader/Documents/Corey_L_Jamison_Frederick_A_Miller_The_7_Actions_for_Leading_or_Creating_an_Inclusive_Organization_0305.pdf
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среди препятствий инклюзивной культуре Совет Европы указывает на 

институциальный расизм, ксенофобию и различные формы дискриминации, 

а также низкую компетентность руководства и специалистов и неверное 

понимание некоторыми специалистами своей профессиональной роли как не 

связанной с проблемами инклюзии. 

Главный термин, который применяется в Руководстве, - это 

«межкультурные компетенции», которые здесь представлены как 

практический инструмент, помогающий адекватно оценивать и понимать 

потребности, решать, как эти потребности могут быть удовлетворены при 

существующей организации предоставления социальных услуг, где искать 

необходимую поддержку и как изменить предложение услуг так, чтобы 

предусмотреть возможные неожиданные ситуации. Межкультурные 

компетенции помогают достичь общего понимания той или иной проблемы и 

по достоинству оценить качества и возможности Другого. Без 

межкультурных компетенций невозможно «слышать» других, воспитывать 

открытость, эмпатию и уважение личного выбора человека и способов 

самовыражения. Межкультурные компетенции помогают распознавать 

ситуации навешивания ярлыков, стигматизации. В плюралистическом 

обществе межкультурные компетенции становятся востребованными 

профессиональными инструментами. 

Под инклюзивной организационной культурой Руководство понимает 

такую культуру, которая была бы рефлексивной, поощряла бы 

взаимопонимание и принятие разнообразия, применение 

мультидисциплинарных подходов для более полного понимания жизненных 

ситуаций и социальных проблем в плюралистических обществах. Фактически 

речь идет об инновационных социальных сервисах, с их особыми ноу-хау, 

которые возникнут благодаря консультациям и скоординированным 

действиям, направляемым духом открытости и многообразия. Руководство 

нацелено на помощь социальным сервисам, государственным службам и 

учреждениям, которые стремятся внедрять в основы своей деятельности 

понятия разнообразия и применять его — там, где разнообразие является 

источником социального напряжения, — а в дальнейшем трансформировать 

на его основе саму организационную культуру. В данном Руководстве 

разнообразие рассматривается в культурном, религиозном и языковом 

измерениях, однако, очень многие изложенные в нем идеи и представленные 

приемы решения проблем релевантны и для других аспектов разнообразия: 

способностей, состояния здоровья, гендера, возраста и так далее. Это 

Руководство с большим результатом поможет тем руководителям и 

сотрудникам организаций, которые уже привержены ценностям инклюзии и 

уважения человеческого достоинства, но может помочь сделать важные 

открытия и нащупать новые перспективы развития и тем, кто еще только 

начинает задумываться об этих проблемах. 

Успех проекта по формированию инклюзивной организационной 

культуры, как указывается в Руководстве, зависит в большой степени от 
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действий, предпринимаемых всеми участниками процесса в ходе своей 

повседневной деятельности. Наилучшими условиями развития инклюзивной 

культуры является как можно более широкое сотрудничество всех 

участников, чьи совместные усилия и стремление добиться разнообразия на 

всех уровнях организации приводят к конструктивному диалогу. Усилия по 

признанию разнообразия и развитию инклюзии ожидаются от тех, кто 

работает в организациях — от директора и руководителя отдела персонала 

до менеджеров, офисных специалистов, и тех, кто имеет дело 

непосредственно с клиентами. Оно может быть полезно и для внешних 

подрядчиков, партнеров из волонтерского сектора — например, мигрантских 

организаций или организаций по социальному обслуживанию мигрантов, — 

и независимых консультантов. Рекомендации по формированию навыков 

межкультурного общения и развитию инклюзивной организационной 

культуры необходимы как на уровне администрирования социальной сферы 

и отдельных организаций, так и в нормативно-правовом ракурсе, а также в 

аспекте профессионализации конкретных специалистов.   

Руководство представляет собой, во-первых, инструмент обучения 

осознанному восприятию различных аспектов разнообразия и важности 

развития межкультурных навыков и изменения организационной культуры; 

а во-вторых, инструмент поддержания усилий, предпринимаемых с целью 

учета разнообразия при применении и развитии навыков межкультурного 

взаимодействия. При этом презентация навыков подкрепляется 

теоретическими пояснениями, схемами и жизненными примерами, которые 

содержат трудно разрешимые дилеммы. Из подробных кейс-стади становится 

понятно, что однозначные решения к таким сложным проблемам вряд ли 

можно подобрать.  

Например, при рассмотрении трудностей межкультурного общения в 

социальных сервисах в связи с конфликтом ценностей, норм и прав 

приводятся примеры того, как некоторые клиенты хотят получать сервисы 

на своих языках, пользоваться особой диетой в соответствии с моральными 

или религиозными правилами, носить, как раньше в своей стране, 

определенную одежду или атрибуты религиозного культа и знать, что любые 

действия в их адрес учитывают их ценности или традиции. Сотрудники 

социального (или медицинского, образовательного) сервиса адаптируют 

свои подходы к нуждам клиентов, обязуясь предоставлять услуги 

одинакового качества и без предубеждений всем без исключения, проявляя 

должное уважение к человеческому достоинству и действуя в рамках закона. 

Некоторые ожидания или типы поведения могут привести к конфликтам 

прав или норм, когда они сталкиваются с порядком работы организации. 

Например, медсестрам бывает тяжело работать при наплывах больших 

семейных групп, а пациенты считают, что строгое соблюдение часов 

посещения больных — это излишнее ограничение. В таких ситуациях 

чрезвычайно важными навыками становятся переговоры и разрешение 

конфликта. При этом важно не переоценить значение культуры и не 
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превратить межличностные трения в конфликты культур. Главное – 

придерживаться принципов диалога, лежащих в основе любых переговоров: 

слушать другого с уважением и готовностью понять, увидеть ситуацию 

глазами другого, позволить другому объяснить, как он или она видит вещи, 

признать различия и сходства, искать общий язык, быть открытым к 

сбалансированным и разумным компромиссам ради достижения 

взаимоприемлемых решений и согласия. 

 

Заключение 

Социальная сплоченность на социетальном уровне оказывается под 

вопросом, если «различия» между мигрантами (или другими уязвимыми 

группами) и местными жителями объясняются в стигматизирующих 

предрассудках. Такие предрассудки могут проникать и в политические 

дискурсы, усматривающие причины социальной эксклюзии в культурной 

«отсталости» или «дезадаптивности» или других стереотипных описаниях 

группы, по умолчанию передаваемых любым ее представителям. Различия, 

обусловленные традициями, жизненным стилем, не должны приводить к 

росту неравенства, сокращению возможностей образования и 

трудоустройства, доступа к социальным благам. Страх и подозрительность, 

возникающие в отношении других, вряд ли могут способствовать 

межкультурному диалогу и сплоченности на уровне общества в целом. 

Развитие межкультурных компетенций и следование принципу социальной 

справедливости – это важные условия постепенного формирования 

инклюзивной организационной культуры, векторы дальнейшей 

профессионализации социальных сервисов. 

Сплоченность на основе ценностей инклюзии возможна только при 

условии совместных действий основных акторов, направляющих и ресурсно 

обеспечивающих благополучие населения и социальную интеграцию. Только 

системные усилия могут приводить к росту сплоченности как формальных, 

так и неформальных организаций, запускать механизмы внутригрупповой и 

социетальной мобилизации на основе доверия к процессам инклюзии. 

Инвестиции времени, усилий и других ресурсов в развитие инклюзивных 

форм взаимодействия становятся вкладом в социальный капитал – это 

срабатывает как на уровне отдельных индивидов, так и в коллективах, 

группах, организациях. 

Профессионалы, учреждения, специализированные услуги призваны 

обеспечивать функциональную социальную интеграцию, стремясь к 

социальной справедливости в условиях растущего разнообразия населения, с 

множественными трудностями и потребностями. Тем самым они 

способствуют росту сплоченности, основанной на правах и ответственности 

людей и социальных институтов. Умения специалистов реагировать на 

испытания, задаваемые разнообразием, во многом связаны с теми правилами, 

которые формируются в рамках организационной культуры. 
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Оценка межкультурной составляющей в работе организации имеет 

целью совершенствование межкультурных навыков на уровне индивида и 

организации. Чтобы оценить эффективность предпринимаемых шагов, 

организациям и учреждениям полезно вести мониторинг выполнения своего 

плана действий, использовать комплексные методы оценки с 

использованием конкретных показателей результатов. Все это должно 

позволить нарисовать общую картину слабых и сильных сторон учреждения 

с точки зрения его способности создать инклюзивную среду. В свете 

полученных результатов учреждение определит свои приоритеты, цели и 

планы их достижения. 

Становится понятно, что социальная сплоченность в современном 

обществе не может формироваться и поддерживаться лишь формальными 

организациями. Если ценности инклюзии не разделяются в семье и среди 

коллег, в дружеских кругах, не поддерживаются масс медиа, а 

воспринимаются как чуждые ориентиры или даже как декорации чьих-то 

корыстных интересов, неизбежны конфликты.  
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Раздел 3 

От ситуативных форм сплочения 

к социальной интеграции 

 

 

 

 

 

 

Глава 8 

Феномен ситуативной сплоченности – теоретический анализ 

и кейс-стади («Бессмертный полк») 
 

Одним из событий, сохраняющих свое особое символическое значение 

в процессах консолидации современного российского общества, является 

победа в Великой Отечественной войне. Одна из основных исследовательских 

проблем связана с попыткой выявления социокультурных механизмов 

объективации памяти о данном событии в ситуативных практиках сплочения 

и его эмоционального и практического воплощения.    

 

Феномен ситуативной сплочённости: подход к концептуализации 

Понятие социальной сплоченности представляет собой комплекс 

различных интеграционных связей между индивидуальными акторами, 

группами и институциональными акторами. Эти связи, основанные на 

разделяемых и признаваемых акторами ценностно-нормативных основаниях, 

могут быть выражены в разнообразных доверительных групповых 

отношениях, проявлении толерантности, консолидации, поддержки 

равенства или, к примеру, в привязанности к месту жительства1.  

Предполагается, что формирование данных связей требует определенной 

частоты повторения групповых взаимодействий, переживания совместного 

социального и культурного опыта. Предлагая концепт ситуативной 

сплоченности, мы допускаем следующее условие: пространственно-

временное ограничение социальных контактов. Слово «ситуация» 

                                                           
1 Концептуализации понятия сплоченности и обзору существующих подходов посвящен ряд 

работ, выполненных в рамках настоящего исследовательского проекта (см.: Покровский 
Н.Е., Козлова М.А. (ред.), Социально-культурные практики сплоченности в современном 
обществе. М.: Университетская книга, 2015. Гл. 1. Концептуальные подходы к анализу 
социального единства, Гл.2. Современные дискурсы и исследования социальной 
сплоченности: обзор основных тенденций).     
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используется для усиления значения определенных положений, условий, 

обстоятельств или деталей, которые могут рассматриваться как границы 

сплочения, влияющие на формирование конститутивного социального 

порядка той или иной ситуации. 

Можно сказать, что ситуативная сплоченность является 

сплоченностью конститутивной, то есть ее формирование происходит в 

процессе упорядочивания и воспроизводства ситуативного контекста, 

адаптации к условиям, обстоятельствам и границам конкретной ситуации. 

Ситуативная сплоченность может пониматься как один из возможных 

способов установления и поддержания социального порядка. Свойства 

порядка формируются в конкретных ситуативных практиках, 

приобретающих смысл именно в контексте рассматриваемых локальных 

действий и эмоциональных откликов. Поэтому механизмы ситуативного 

сплочения могут быть представлены через некоторые проявления здравого 

повседневного, само собой разумеющегося для акторов смысла, в их 

ожиданиях или действиях, безусловно, связанных с конкретными 

обстоятельствами ситуаций. Данные практики и ожидания участников, а 

также свидетелей или наблюдателей ситуации, их поведенческие, 

эмоциональные реакции, являющиеся само собой разумеющимися для них в 

данных ситуативных границах, вызывают особый исследовательский 

интерес, особенно при изучении формирования и воспроизводства 

конкретного социокультурного единства (группы, институции, 

социокультурной системы). Для уточнения специфики данного подхода, 

остановимся, в первую очередь, на идее Г. Гарфинкеля о том, что стабильность 

социального порядка обеспечивается «конститутивными ожиданиями» 

участников ситуации.  Ожидания, в свою очередь, основываются не на 

сакрализации нормативности, а на «восприятии нормальности», то есть 

оценки обоснованности и адекватности действий других в рамках контекста. 

Согласно данной позиции, социальный порядок -  это ситуативный порядок, 

который приобретает свои свойства в деталях осуществления и взаимосвязи 

действий в контексте конкретной ситуации1.  

Таким образом, первым основополагающим тезисом, раскрывающим 

специфику разрабатываемого в рамках исследования концепта «ситуативная 

сплоченность», является предположение о том, что сплочение может 

пониматься как один из процессов воспроизводства социального порядка в 

конкретных ситуациях, то есть процесса согласования само собой 

разумеющихся для участников последовательных действий, ожиданий и 

эмоционально-чувственных коллективных сопереживаний.  

Обозначенная проблематика отчасти отсылает к концепту 

«взаимности перспектив» в теории А. Шюца, но более близкой идеей с 

акцентом на событийности и ситуативном контексте является 

                                                           
1 См., к примеру, Гарфинкель Г. Концепция и экспериментальные исследования «доверия» как 

условия стабильных согласованных действий / Пер. с англ. А.М. Корбута // Социологическое 
обозрение. 2009. Т. 8. № 1. С. 10–51. 
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разрабатываемая Г. Гарфинкелем идея о «конститутивных ожиданиях». 

Рассматривая процессы воспроизводства социального порядка и 

согласованности ожиданий, он затрагивает проблему формирования 

«контекста нормальности», воспроизводства нормативности как само собой 

разумеющихся границ действий.  

Однако отметим, что объяснение природы социального порядка может 

быть раскрыто также через принципиально отличный подход, который 

условно можно назвать подходом надситуативной нормативности, 

предлагаемый, к примеру, Т. Парсонсом.  Согласно Парсонсу, интеграция 

системы социального взаимодействия и установление порядка социальной 

структуры основано, помимо прочего, на нормативных ориентациях, 

нормативных культурных стандартах, мотивирующих акторов и 

предоставляющих альтернативы средств для достижения культурных 

целей1.    

Обращение к сфере надситуативной нормативности позволит 

уточнить рассматриваемый концепт ситуативной сплоченности. И здесь 

встает вопрос о механизмах описания интеграции микроуровня ситуативного 

межличностного взаимодействия и макроуровня разнообразных 

надситуативных идеологических, поведенческих и материальных 

универсумов социокультурной реальности, как носителей ценностно-

нормативных ориентаций. Значение материальной среды как медиатора и 

связующего звена данных универсумов нами особенно подчеркивается. 

Переосмысление концепции социального символизма в теории П. Сорокина2 

в данном контексте позволит, на наш взгляд, уточнить обозначенную идею и 

выделить некоторые принципы эмпирического согласования плюрализма 

«индивидуальных Я» как следствия группового плюрализма и, 

соответственно, плюрализма ценностно-нормативных систем, в процессах 

социального взаимодействия3.   

Соответственно, второй тезис, раскрывающий специфику концепта 

«ситуативная сплоченность» связан с обнаружением согласованности 

интерпретаций участниками ситуации: деталей, действий, практик 

преобразования и использования материальной среды. Речь идет не только о 

смысловой и эмоциональной интеграции, согласованности, но и о процессах 

ее экстернализации, проявлении в физических объектах, составляющих 

                                                           
1  Подробно о сопоставлении обозначенных подходов см., к примеру, Корбут А.М. Концепция 

конститутивного порядка в этнометодологии // Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2013. Т. XVI. № 2. С. 65-81. С. 70 – 71. 

2 Подробнее о концепции социального символизма и проблеме сплоченности в теории 
П.А. Сорокина см.: Лазебная К.П. Социокультурное единство в контексте теории 
«символического» П.А. Сорокина: сплоченность, интеграция, когерентность / 
Н.Е. Покровский, М.А. Козлова (ред.), Социально-культурные практики сплоченности в 
современных обществах: коллективная монография. М.: Университетская книга, 2015. 
С. 106-134.  

3 Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general 
sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 1947. Р. 345-347. 
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элементы как конкретной ситуации, так и элементы различных 

социокультурных систем. 

Символическое опосредование практик взаимодействия является, 

согласно Сорокину, одним из немаловажных оснований в поддержании 

социокультурной интеграции, согласованности идеологических, 

поведенческих и материальных универсумов социокультурной реальности. 

Центральное понятие данной концепции - «символический посредник» - 

означает любой материальный носитель смыслов, идей, значений, которые 

производят люди в процессах своей деятельности. Звук, цвет, предмет или 

человек, наделяемый значением, ценностным содержанием и используемый 

в практиках социальных взаимодействий, «впитывает» ценность, становится 

символическим посредником. Благодаря символической медиации 

становится возможным любое социальное взаимодействие, а также 

межпоколенческая связь. Сорокин отмечает, что «…фиксируя на себе 

психические переживания одних лиц, они [символические посредники – К.Л.] 

в качестве передаточного пункта дают возможность передавать их другим 

лицам; связывая с собой ряд индивидов, они делают “осязаемой”, наглядной, 

вещественной связь последних друг с другом»1. Основу коллективного 

единства, таким образом, составляет «связь многих индивидов с одним и тем 

же символом, связывающим их друг с другом»2. 

Выявление механизма символического опосредования 

пространственно-временного взаимодействия индивидов приводит 

Сорокина к идее структуры систем взаимодействия как коллективных 

единств, а также к проблеме согласованности смыслового наполнения их 

символических посредников3. «Для возможности правильного психического 

общения и eo ipso социальной группы – помимо других условий – необходимо 

еще одинаковое понимание самих символов, объективирующих душевные 

состояния. …Отсутствие общего языка (звуковых символов), одинаковых 

способов выявления своих мыслей путем, например, знаков (письменности, 

рисунков), тех или иных движений (жесты, выражающие негодование, 

любовь, покорность, религиозные обряды, обряды, выражающие те или иные 

моральные убеждения) и т.п. – отсутствие всего этого сводит “на нет” и 

единство самой группы, и взаимную психическую связь ее членов»4. 

Проблема согласованности смыслового наполнения символических 

посредников и их роли в различных контекстах социальных взаимодействий 

является существенной при обращении к изучению ситуативной 

сплоченности и её объективации. Особенно в связи с тем, что один и тот же 

материальный объект, по мысли Сорокина, может служить в качестве 

посредника для экстернализации самых различных значений. Обмен 

денежной купюрой в разных условиях может означать взятку, получение 

                                                           
1 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. С. 317. 
2 Там же. С. 317. 
3 Там же. С. 152. 
4 Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных 

формах общественного поведения и морали. М.: Астрель, 2006. C. 110 -111. 
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вознаграждения за работу, плату за убийство и т.д.1 Детали социальных 

действий и их интерпретации в данном случае являются необходимым 

условием для понимания смыслового содержания физического объекта и его 

значения в формировании социального порядка ситуации.     

Проводя параллель с этнометодологической традицией, отметим, что 

именно социальный порядок и ситуативность «присваивают» посредникам 

их символическое наполнение, формируют специфические комплексы 

символических посредников, особенности их включения в практики 

социального взаимодействия и специфику самих практик, иными словами, 

«специфицируют свой "штат"»2: «С этнометодологической точки зрения, 

люди, производящие социальный порядок, получают те или иные свойства в 

зависимости от своего участия в его производстве. Они не обладают этими 

свойствами изначально, т.е. нельзя сказать, что, например, водители создают 

тот или иной порядок. "Водитель” становится ”водителем” лишь в той мере, в 

какой он демонстрирует другим ”водителям” свою способность методически 

производить и оценивать локальные феномены порядка. Осуществление этих 

феноменов в наблюдаемых действиях позволяет тем или иным людям 

идентифицировать себя как когорту водителей, но всегда в ситуационном 

смысле... Именно феномены порядка обеспечивают стабильные черты 

социальных действий, т.к. несмотря на смену ”штата” того или иного 

феномена он продолжает производиться и демонстрировать свой ”штат” в 

качестве определенного рода популяции. Водители меняются, а поток 

автомобилей продолжает осуществляться в своей упорядоченности»3.  

 Остановимся кратко ещё на одном существенном аспекте концепции 

символического в теории Сорокина: фетишизации и рикошетном действии 

символических посредников - фетишей4. Явление фетишизации посредника 

демонстрирует процесс постепенного закрепления за тем или иным 

носителем определенных идей и смыслов, интерпретации которых 

закрепляются в ситуациях групповых взаимодействий, при этом роль 

утилитарных физических свойств посредника уступает роли его смыслового 

содержания5. Однако данная символическая власть фетиша в силу 

конститутивного характера социального порядка в каждом акте 

взаимодействия в каждом отдельном ситуативном контексте 

воспроизводства, так или иначе, уточняется, отчасти переосмысливается. Это 

                                                           
1 Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. IV: Basic Problems, Principles, and Methods. N.Y.: 

Bedminster Press, 1941. P. 13. 
2 "Социальный порядок специфицирует свой «штат»" - пятый тезис этнометодологической 

концепции конститутивного порядка, выделяемый А.М. Корбутом.  
3 Корбут А.М. Концепция конститутивного порядка в этнометодологии // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. № 2. С. 65-81. С.70-71. С. 80. 
4 См. Сорокин П.А. Система социологии. С. 183 - 198; Sorokin P.A. Society, Culture and Personality: 

Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: Harper and Brothers, 1947. 
Сh.17.  

5 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 202, 207; 
Сорокин П.А. Система социологии. С. 311. 
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относится к любым символическим комплексам, от сигнала светофора, языка, 

геральдики до символов веры или иконического образа известного политика.   

Символы-фетиши, «наполненные» коллективными представлениями, 

эмоциями, идеями способны вызывать общее значимое коллективное 

переживание, то есть оказывать механическое рикошетное (обратное) 

влияние (retroactive influence) на поведение и переживания людей просто в 

силу своего существования1. Таким образом, роль символических 

посредников в упорядочивании и воспроизводстве ситуативного контекста 

может быть как явной – символическая медиация и передача смыслов, опыта, 

эмоций в условиях социальных взаимодействий, так и латентной – 

рикошетная «фоновая» или конституционная медиация: «…ушедшие 

поколения, запечатлевшие следы своей деятельности в форме таких 

материальных памятников (города, селения, здания, утварь, одежда, книги, 

дороги и т.д.), непрерывно воздействуют на последующие, взаимодействуют 

(хотя и односторонне) с последними – словом, составляют коллективное 

единство»2. Согласно модели социокультурной интеграции Сорокина3, 

сплочение или солидаризация может рассматриваться как процесс 

согласования плюрализма идеологических, поведенческих и материальных 

компонентов социокультурной реальности.  Согласование выражается в 

формировании, закреплении и воспроизводстве социокультурных 

универсумов, а также позиций индивидов и групп в социокультурном 

пространстве4. Достижение когеренции, то есть «высшего» уровня 

интеграции идеологических (ценностно - смысловых), поведенческих и 

материальных компонентов той или иной социокультурной системы, 

является, безусловно, идеальным типом внутрисистемной согласованности, 

который подразумевает сплоченность и на уровне групп. 

Основываясь на вышесказанном, обозначим третий тезис, 

раскрывающий специфику рассматриваемого концепта ситуативной 

сплоченности: воспроизводство социального порядка в ситуативных 

границах является моментом эмпирического согласования «индивидуальных 

Я», то есть выстраиванием и воспроизводством координат социокультурного 

пространства. Другими словами, данный процесс можно рассматривать как 

                                                           
1 Сорокин П.А. Система социологии. С. 191–198. 
2 Там же, с. 321. 
3 Данная модель предполагает объяснение механизмов внутрисистемной и межсистемной 

согласованности идеологической, поведенческой и материальной культур в процессах 

социальных взаимодействий индивидов и групп. Вопрос о согласованности механизмов 

интеграции на микроуровне уровне групп и макроуровне интеграции культуры в теории 

Сорокина рассматривается в отдельном исследовании Лазебная К. П. Социокультурная 

когерентность в теории П.А. Сорокина: от коллективных единств к эмпирическим 

социокультурным системам // Наследие. 2016. № 2 (9). С. 18-24. 
4 Позициями или координаторами социокультурного пространства, согласно Сорокину, 

являются универсум ценностей, значений и норм, универсум символических посредников и 
универсум социокультурных позиций индивидов и групп. См.: Sorokin P.A. Society, Culture 
and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. N.Y.: Harper and 
Brothers, 1947. Сh. 20. 
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балансировку когеренции идеологических и поведенческих универсумов или 

социокультурных миров, частью которых являются участники ситуации. 

Материальная среда (в терминологии Сорокина - совокупность 

символических посредников) и практики ее использования являются 

основополагающими проводниками идеи, смыслов, интерпретаций, эмоций, 

оценок и всего того, что составляет процесс упорядочивания реальности в 

целом, и, в частности, формирования социального порядка в конкретном 

ситуативном контексте.           

Кратко резюмируя обозначенные выше теоретические положения, 

отметим: 1) под феноменом ситуативной сплоченности нами понимается 

процесс воспроизводства социального порядка в конкретных ситуациях, 

который основывается на само собой разумеющихся для участников 

согласованных действиях, эмоциональных коллективных сопереживаниях, а 

также разделяемых ценностях, идеях, смыслах; 2) механизмы данного 

согласования связаны с символической экстернализацией и медиацией 

социальных взаимодействий; сплочение может быть обнаружено при 

выявлении практик установления социального порядка, в частности, 

согласованности интерпретаций символических посредников в 

определенных условиях, обстоятельствах, деталях ситуативных границ; 3) 

символическая медиации актов социальных взаимодействий позволяет 

учитывать также надситуативные условия, связанные с эмпирическим 

выражением и логико-смысловой интеграцией идеологического, 

поведенческого и материального универсумов социокультурной реальности. 

Ситуативная сплоченность рассматривается как один из основополагающих 

процессов поддержания данной интеграции в различных контекстах 

формирования социального порядка, а также сохранения и воспроизводства 

и коллективной памяти и межпоколенного взаимодействия.   

 

Сплочение полка: победа vs. война vs. мир 

Выбор эмпирической исследовательской ситуации был во многом 

продиктован желанием описать механизмы ситуативного сплочения в 

контексте события, которое имеет повторяемость, сформировавшуюся 

ритуальную процедуру и, тем не менее, от года к году и от города к городу – 

свою уникальность. В качестве кейса было выбрано шествие «Бессмертного 

полка» 9 мая 2016 г. в Москве1. 

                                                           
1 Маршрут шествия проходил от станции метро «Динамо», далее по Ленинградскому 

проспект, по улицам Тверской и Тверской-Ямской, далее Охотный ряд, Манежная площадь 
и Красная площадь. Присоединение к шествию по маршруту движения было ограничено 
только с переулков, выходящих на Тверскую улицу. Примерное общее время движения 
составило около 7 часов. Количество участников, по официальным данным МВД РФ - 7,4 млн 
чел. Акция была инициирована Региональной политической общественной организацией 
«Бессмертный полк - Москва» (год основания 2013) и организована при поддержке 
Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный 
полк России» (год основания 2015). 
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Включенное наблюдение, фотографическая1 и нарративная (через 

интервью участников) фиксация события стали иллюстративным 

материалом2, который позволил выявить смысловую специфику процесса 

воспроизводства социального порядка шествия, роли ситуативных границ, 

символических посредников, а также ценностную и чувственно-

эмоциональную «карту» сплоченности. 

Распространение акций «Бессмертного полка» может быть оценено, в 

целом, как одно из воплощение базовой для советского и постсоветского 

общества ценности - победы российского народа в Великой Отечественной 

войне3. Смена идеологических векторов от эпохи к эпохе создает новые грани 

и акценты данного ценностного ориентира. Леонтий Бызов отмечает: «В 

советские времена акцент делался на том, что в ходе ВОВ мы отстояли 

«завоевания социализма», в перестроечные времена — на «жестокой правде», 

«разоблачениях ошибок и преступлений верховного руководства страны и 

армии», поисках причин наших поражений в 1941—1942 гг. и огромных 

человеческих жертв, «неоднозначных политических последствиях войны, 

обернувшихся новой несвободой для многих европейских народов». Сегодня, 

когда снова общество пытается «восстановить связь времен», а рядовые 

россияне не считают зазорным гордиться собственной историей, ее великими 

и трагическими страницами, укрепляется точка зрения, что российская 

история не должна делиться на «дореволюционную», «советскую» и 

«постсоветскую»4. 

Стремление к коллективному переживанию отечественной истории и 

сопереживанию чувства гордости, на наш взгляд, является немаловажным 

фактором, актуализировавшим идею «Бессмертного полка» и 

способствующим ее успешной реализации в последние годы. 

Распространение и воспроизводство данной идеи связано с целым 

комплексом чувственно-эмоциональных и ценностно–смысловых 

ориентаций. 

По результатам опроса ВЦИОМ на открытый вопрос о том, «Какие 

чувства вызывает у Вас акция "Бессмертный полк?"» 35% опрошенных 

ответили «гордость за отцов и дедов, страну», 16% - «сильные, 

положительные эмоции, высокие чувства», 16% - «память о войне, 

воспоминание о предках, забота о ветеранах», 10% - «дух патриотизма». Среди 

других ответов (5% и менее): радость, сплоченность народа, уважение, скорбь 

                                                           
1 Представленные далее результаты наблюдения и фотофиксация являются авторской 

интерпретацией события.     
2 Было собрано 15 полуформализированных интервью с участниками шествия (общая 

продолжительность 125 минут) и одно глубинное интервью с одним из идеологов и 
организаторов общественно-патриотического движения «Бессмертный Полк» (год 
основания 2012).  Фотоархив составил 326 фотографий.  

3 Данные ВЦИОМ 1989, 1994, 1997, 2008, 2016 гг.  / Официальный сайт ВЦИОМ / Эл. ресурс: 
http://wciom.ru/ (дата обращения 11.11.2016)  

4 Бызов Л.Г. ВЦИОМ и войне и победе // Общество / Эл. ресурс: 
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115698 (дата обращения: 01.12.2016). 

http://wciom.ru/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115698
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по погибшим, воодушевление, благодарность за жизнь, уважение, слезы, 

печаль, горечь, тревога, дань погибшим и др.1          

Данные результаты во многом соответствуют результатам, 

полученным в ходе включенного наблюдения и интервьюирования. 

Приведем ряд высказываний, дополняющих перечисленные выше мнения и 

отражающих разнообразие оттенков чувственно-эмоционального состояния 

некоторых участников московского шествия.  

Ощущение свободы участия и выражения потребности свободного 

публичного высказывания содержались в ряде высказываний, к примеру: «В 

советское время была заорганизованность... я сам был партийным деятелем. 

Сегодня другая ситуация, сегодня ты несешь лозунг, завтра - я. Сейчас каждый 

сам, свободней. Это и хорошо. Я, кстати, был на первом параде 65-ого года, 

когда после 47-ого его возобновили, день стал праздничным выходным. Я 

тогда служил. Нас отбирали, маршировать учили. Тогда было все еще совсем 

свежо в памяти и родственники все живы, колыхало еще. И в 65-ом все-таки 

парад был. Сейчас демонстрация, но ощущения, что все пришли по зову 

сердца» (м., ок. 65 л.).  «Я здесь у Бориса стою, ведь я против... [разговор 

состоялся на месте смерти Б. Немцова, информантка, по ее словам, провела 

здесь весь день] ведь нам жизнь дана не для того, чтобы убивать разными 

методами... Его ведь на святом месте расстреляли, не где-то там. Говорю аж 

мурашки бегут. Для меня 9 мая - это святое, я выросла из этого, меня сюда 

ребенком приводили. Для меня это ощущение усиливается сейчас, потому что 

нарушаются права граждан, преступления против личности» (ж., ок. 55 л.). 

Звучали также темы скорби и жертвенности: «Шествие - это желание 

воплощения живущих и живших ранее людей, ветеранов, мы же не воевали. 

Мы же как штативы для фотографий. Конечно! Мы еще не заслужили… Чтобы 

идти на красную площадь, нужно что-то сделать для страны»; «Мы не 

празднуем особо, а что праздновать... Надо нести воспоминания, хранить 

историю. Когда мы проходим с фотографиями люди нас слышат. Чувствую 

сплоченность…» (ж., 38 л., с сыном-подростком)» «За родину надо положить 

жизнь. Сейчас крикни в толпе и все ринуться на врага! Мы должны умереть за 

страну!» (ж., ок. 40 л.).  

Следует подробней остановиться на проговоренной участниками 

потребности в сплочении, отметить некоторые смысловые контексты, в 

которых данная потребность была представлена. Идея сплочения, к примеру, 

тесно пересекалась в беседах с воспоминанием о советском прошлом: 

«Раньше в школе учили, было этих 13 республик... как все надоело, а сейчас 

говорю с узбеками и другими, они же не хотели отделяться конечно! Я видела 

мусульманские женщины несли плакаты, киргизы, абхазы, с Кавказа. Сколько 

в горах безымянных могил... Мы все хотим вспомнить историю. Вспомнить, 

что мы все были когда-то вместе. Старались понять друг друга» (ж., ок. 40 л.); 

«Я в последние годы начала чувствовать, что не хватает сплочения людей. 

                                                           
1«Бессмертный полк»: помним, гордимся, участвуем! // Пресс-выпуск № 3110 ВЦИОМ / 

Эл. ресурс:  http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115698 (дата обращения: 23.05.2016) 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115698
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Раньше как-то на демонстрацию не хотелось, потому что не понимаешь, для 

чего! А сейчас чувствуешь, люди стали разрозненными, о чем они думают, не 

понятно. Чуть ли не на грани войны!» (ж., ок. 40 л.).  

О сплочении как способе защиты, об ощущении опасности и 

присутствии внешнего врага некоторые участники заговаривали, переходя от 

советских воспоминаний к оценкам современных украинских событий: «В 

советское время патриотизм был, но никто нас так сильно не задевал. У нас 

были республики, и мы жили сплоченно и не было такого долбления по нам. 

После перестройки нас начали ослаблять, поэтому сейчас нужен патриотизм. 

В советское время было мирно, не было нападок»; «На нас стали давить 

Америка и Европа, мы почувствовали это давление, несправедливость. 

Наезжают, и ты сплачиваешься. Нас задели за больное, за живое с Украиной. 

Ведь это мы, это фактически Россия. И стали при этом несправедливо 

относиться из вне, тут и захотелось сплотиться. Патриотизм возник не из-за 

того, что мы хотели там что-то, а потому что на автомате возник. Если твоего 

ребенка бьют, ты что будешь стоять и смотреть, нет, ты будешь защищать, так 

же и мы. Нашу страну бьют фактически. Мы пострадали из-за этой Украины и 

нас еще бьют извне. Мы защищаемся. Это основная причина сплочения людей 

от нападок» (ж., 38 л.).     

Один из вопросов, который поднимался в ходе интервью, был связан с 

возможностью организации подобного шествия в других странах, как акции в 

поддержку мира и окончания Второй мировой войны. Особенный интерес и 

эмоциональный всплеск сопутствовал обсуждению данной возможности в 

Германии. Практически все информанты категорически отвергли эту мысль, 

объясняя свою позицию тем, что данное шествие было бы «фашистской 

пропагандой» (ж., 38 л.) и, безусловно, запрещено. Некоторые допустили эту 

возможность, так как «немецкий народ чувствует свою виновность, 

раскаивается в содеянном» и «он уже покаялся за свои грехи» (ж., ок. 40 л.). 

Иногда звучало сочувствие: «Моя бабушка жила в Тверской области. Там были 

прекрасные немцы, которые предупреждали об опасности, чем-то помогали... 

Думаю, что немцы вспоминают, конечно, родных, но не афишируют, где-то на 

кладбище, наверное. Это ведь был работящий народ, который пережил свой 

ужас. И мне их жаль тоже» (ж., ок. 40 л.). В большинстве подобных замечаний 

и воспоминаний о Второй мировой войне отражался характер смысловых 

границ явления народного сплочения как чествования героического подвига 

и победы российского народа над фашизмом. 

Оценка событий в Восточной Украине стала ещё одним выявленным 

смысловым контекстом, который сопровождал тему фашизма и, возможно, 

был основанием консолидации некоторых участников шествия. К примеру, 

информанты высказывали необходимость вспоминания в этот день и о 

«современном героизме» (м., 23 г., приехал из Донбаса), «ведь они там также 

погибают и защищают не меньше, чем тогда, ведь люди гибнут там от 

фашизма. Получается тот же фашизм, но не в немецком, а украинском лице» 

(ж., ок. 40 л.).  «Я говорила с одесситом... Все спрашиваю ну как там у вас? Как?  
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У них там как Великая отечественная война, подпольная группа... не знаю 

опасно или нет, но сердце болит, особенно Харьков, ведь это все своё, родное, 

люди открытые» (ж., 38 л.). «Я специально приехал с однополчанами 

встретиться, с которыми был в украинском ополчении» (м., ок. 40 л.).         

Возвращаясь к вопросу о смысловых границах в интерпретации 

значения шествия, приведем ещё одно высказывание, в котором 

обнаружилась некая интернациональная позиция: «Я плакал, когда впервые 

услышал это название - "Бессмертный полк", плакал, когда увидел шествие в 

Израиле, в Америке... это конечно, всемирная акция. Казалось бы, в Ирландии, 

а тридцать человек прошли!" (м., ок. 65 л.); «Знаете, «Бессмертный полк», 

символ мира все-таки, объединения, если в Германии пройдут ничего 

страшного, они выполняли свой долг, наши отцы и деды выполняли свой 

долг, кончилась война, мы отдаем память погибшим, лично мое мнение. В 

прошлом году, например, рядом с нами англичане шли, норвежцы, шведы. 

Шли с плакатами, но не с портретами, а словами: «День победы» и что-то еще. 

Мне понравилось» (ж., ок. 40 л.).  

 

«Бессмертный полк»: форма и содержание 

 

Необходимо кратко остановиться на формате и распространении 

«Бессмертного полка» как коллективной акции шествия 9 мая по городским 

улицам с фотографиями или именами родственников, погибших в Великой 

Отечественной войне или прошедших её. Согласно материалам Виталия 

Перкова, одно из первых шествий состоялось в 1965 году, когда активисты 

новосибирской школы после создания аллеи славы с высаженными 

деревьями пронесли по ней портреты своих еще живых тогда отцов-

фронтовиков1. Шествие состоялось в год возвращения празднику «День 

Победы» статуса выходного дня. Символичное стечение обстоятельств или, 

вероятно, потребность в закономерной социальной разрядке напряжения 

умалчивания личной, семейной истории послужили отправной точкой для её 

публичного вспоминания и демонстрации. Сохранились также фото-

свидетельства шествия в Соликамске 1985 года. В 1990-х и 2000-х гг. с 

портретами родных в День Победы вышли уже в более чем 20 регионах 

страны. Традицию подхватили в Израиле и постепенно в других странах. 

Сегодня насчитывается более 64 государств, где шествие проходило хотя бы 

однажды. 

Неоспоримым толчком для укрепления формата, смыслового 

наполнения и установления нормативных границ шествия послужила 

гражданская инициатива журналистов медиа-группы из Томска: Сергея 

Лапенкова, Сергея Колотовкина и Игоря Дмитриева. В 2012 году инициатива 

                                                           
1 См. интервью В.А. Перкова – руководителя музея боевой славы воинов-сибиряков 

«Землянка» МБОУ СОШ № 121 «Академическая» (Акция «Бессмертный полк» родилась 49 
лет назад в Новосибирске, а не в Томске // Академия новостей / Эл. ресурс: 
http://academ.info/news/28151 (дата обращения 16.12.2016). 
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приобрела название «Бессмертный полк» и общероссийский статус 

межрегионального историко-патриотического движения. Его участники 

создали устав, сайт народной летописи имен ветеранов и официальный 

символ - журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды1. 

Присоединение города или региона к проведению акции происходит 

добровольно при появлении представителей региона из числа сторонников 

движения, готовых к координации. Организовать шествие - также может 

любой человек, который не имеет какого-либо отношения к организации. И, 

в данном случае, следует отметить, что «Бессмертный полк» возможно 

рассматривать, как первую организацию, совершившую попытку проведения 

не разовой акции, а институционализации переосмысленной традиции 

воспроизводства личной, семейной, коллективной памяти о войне и победе. 

Заданные уставом полка ценностно-нормативные ориентации, ограждающие 

ритуал от политических, коммерческих, государственных вмешательств, 

имиджевого или корпоративного продвижения, при столкновении с 

различными властными институциями, безусловно, претерпевают 

изменения2. И эта тема требует отдельного анализа3. Однако в рамках 

                                                           
1 Символ родился в Барнауле. Созданный в 2013 году и разошедшийся по сети Интернет 

журавль, стал народным символом «Бессмертного Полка», а в 2014 году - официальной 
эмблемой движения. Художник, автор эскиза журавля - Алексей Шелепов, арт-директор 
издательского дома «Алтапресс» так раскрывает смысловое его содержание: «Графическая 
легенда логотипа “Бессмертный полк“ такова. Мы хотели создать знак, отдалённый от 
политических и пропагандистских символов и штампов, но, тем не менее, с исторической 
преемственностью. Важно было сделать эмблему, понятную представителям всех возрастов 
и социальных групп. Знак без коммерческой интонации, но современный. Задача сложная и 
интересная. В качестве сюжета взял образ из песни “Журавли“ (песня композитора Яна 
Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский Наума Гребнева). Песня 
посвящена солдатам, павшим во время войны. Так сложилась композиция из взлетающих 
птиц на фоне звезды солдатской могилы». Журавль стал одним из лучших логотипов в 
России по версии жюри Всероссийской выставки – конкурса «Золотая блоха» / Эл. ресурс: 
Официальный сайт «Бессмертный полк» / Эл.ресурс: http://moypolk.ru/polkovoy-zhuravl-
odin-iz-luchshih-logotipov-rossii (дата обращения: 13.10.2016). 

2 «Этой идее томичей памятник надо поставить, честное слово! Так придумать, что захватило 
весь мир. Если примазываться будут, особенно в преддверии наших выборов жаль... 
появились организации… ничего страшного, я готов заплатить за создание плаката, любая 
работа должна быть оплачена. Но когда начинают ленточками торговать, стройтесь тут, мы 
сейчас закажем музыку, этого я не понимаю» (м., ок. 65 л.).    

3 К примеру, одним из принципов «Бессмертного полка», который нарушается особенно 
очевидно, является добровольность участия. Практика «разнорядок» и «выписывание 
людей» для участия в акции получили свое распространение вместе с массовой 
популярностью акции. «У нас все правильно делается, люди выходят, для всех портреты 
заказываются, раздаются!» - так звучал один из комментариев представителя управы после 
освещения некоторых выводов данного исследования на конференции в г. Ставрополь. 
Возможно привести в данном случае также мнения группы студентов, которые однажды 
познакомившись с настоящим полевым фото-материалом, сразу и достаточно критично 
высказали свое мнение о запечатленном событии, вспоминая помимо прочего известные 
фотографии сваленных в кучу плакатов на земле, скандалы вокруг фальшивых портретов и 
подставных ветеранов. Суть их высказываний демонстрировала распространившееся 
убеждение в абсолютной «фейковости» акции и очевидной пропаганде патриотизма «по 
указу». Ежегодное нарушение базовых принципов, которые отстаивает «Бессмертный 
полк», во многом усиливает существующее мнение об искренности посылов людей, идущих 
в колонне с портретами своих родных, а в некоторых случаях мотивирует к участию: «Я 
увидела эти возмутительные фотографии, когда портреты лежали в урне и решила, что на 

http://moypolk.ru/polkovoy-zhuravl-odin-iz-luchshih-logotipov-rossii
http://moypolk.ru/polkovoy-zhuravl-odin-iz-luchshih-logotipov-rossii
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настоящей работы необходимо остановиться на тех элементах шествия, 

которые, заданные полком однажды, успешно воспроизводятся и, вне 

зависимости от каких-либо организационных или идеологических 

вмешательств, поддерживаются людьми. Каким образом это происходит, и 

какие, вероятно, латентные эффекты имеет в контексте исследования 

феномена ситуативной сплоченности, вызывает особый интерес.  

 

  
Иллюстрация 8.1. Снимки первых из известных шествий  (слева – Новосибирск, 1965 

г., справа – Соликамск, 1985 г.)1     

 

 
Иллюстрация 8.2 

Марш потомков «Заменим вас в строю!» (Севастополь - 2009 г.)2 

                                                           
следующий год обязательно пойду в этом «Бессмертном полку». Это провокация была, 
конечно! Кто со своими портретами пришел, так бы не сделал» (ж., ок. 60 л.)         

1 Фото: Акция «Бессмертный полк» родилась 49 лет назад в Новосибирске, а не в Томске // 
Академия новостей / Эл. ресурс: http://academ.info/news/28151 (дата обращения 16.12.2016; 
Официальный сайт «Бессмертного полка» / Летопись. Электр.ресурс: 
http://moypolk.ru/letopis-polka (Дата обращения 01.12.2016) 
2 Фото: Идея акции «Бессмертный полк» зародилась в Севастополе ещё в 2009 году // ForPost, 
Севастопольский городской портал. Электр.ресурс: http://sevastopol.su/news.php?id=74703 
(Дата обращения 01.12.2016) 

http://moypolk.ru/letopis-polka
http://sevastopol.su/news.php?id=74703
http://sevastopol.su/news.php?id=74703
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Следует обратить внимание на то, что участники одних из первых 

шествий несли портреты непосредственно в руках (илл. 8.1 и 8.2). Данная 

форма организации действия вполне позволяла реализовывать задачи 

сохранения и трансляции памяти. Однако в последующих акциях портреты 

все чаще поднимают и проносят над головами. Это действие было закреплено 

«Бессмертным полком» и ему придается особое значение. Необходимость 

использования и возвышение портретов, Сергей Лапенков комментирует 

следующим образом: «Сегодня красиво построенные колонны, шеренги, 

украшенные цветами, пронесение стометровой георгиевской ленты впереди, 

все большее изобилие атрибутики [илл.8.5] в какой-то момент нарушает 

баланс, теряется история самого человека на этом портрете. С нашей точки 

зрения, портрет - это не атрибут, это человек, это олицетворение смысла 

этого дня. Человек на портрете прошел через эту войну, он сражался на 

фронте, был в концлагере, партизанил, работал в тылу... И это проявление 

личного, семейного начала. Безусловно, мы не делаем фетиша из портретов. 

Если человек несет в руках фотографию 9 на 12 - это тоже полк. Но когда мы 

делали эти транспаранты первый раз в 2012 году в Томске, мы не задавались 

вопросом - нужна или не нужна ручка, это просто удобно, мы искали 

технологию, придумывали конструкцию, подбирали не дорогие детали... Но 

оказалось, что, когда живые люди проносили портреты, поднятые над 

головами в конце построения, после колонн кадетов, работников 

предприятий и других групп, создавалось полное ощущение того, что идут 

эти солдаты [илл. 8.3]. Когда это увидели ветераны, встали, хлопали, плакали, 

потом благодарили... Возможно, кому-то из них мы немного продлили жизнь. 

Они сидят узким кругом, их все меньше и меньше, и вдруг на площадь выходят 

их товарищи!».   

Привлечение внимания к Дню Победы как дню памяти о героизме 

уходящего фронтового поколения, личной и семейной истории, а также 

попытка ограждения этой памяти от «погрешностей» властных и 

коммерческих инициатив стало одним из ключевых посылов «Бессмертного 

полка». Сергей, продолжая рассказ о первом шествии 2012 года, вспоминал: 

«Ведь состояние ветеранов двоякое… с одной стороны праздник, с другой... 

каждый год их собирают, привозят, они видят, что их все меньше и меньше, и 

возможно, человек думает, а не последний ли для него этот День Победы, 

вспоминает ушедших товарищей, и думает, кто будет здесь на следующий 

год... Хотелось дать людям по-другому прочувствовать этот день, увидеть 

свою историю и передать свое собственное эмоциональное ощущение, 

понимание поколения ветеранов. Ведь мы их застали, жили с ними рядом. 

Хотелось передать этот эмоциональный опыт своим детям... Для нас было 

очевидным, что изобретение подобного шествия с портретами родных - это 

не наше изобретение, не мы придумали дедушку любить. Но мы придали 

форму, очертили красную линию вокруг полка, придумали имя - 

"Бессмертный полк"».           
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Иллюстрация 8.3 Первый марш «Бессмертного полка» (Томск, 2012 г.)1 

 

Таким образом, движение портретов ветеранов над шествием их 

потомков, как олицетворение движения «бессмертного полка» определяется 

как одно из принципиально важных условий, которое должно быть 

выполнено для полноценного осуществления шествия. «Дед мой, может быть, 

меряет шагами вечность, но сегодня он в строю. «Бессмертный полк» – это 

визуализация его в этом строю» (м, ок. 40).  

 

Символические посредники «Бессмертного полка» 

Переходя к непосредственному описанию контекста и элементов 

шествия 9 мая 2016 года в Москве, выделим основные характеристики 

представленных способов создания и использования портретов.  

Как отмечали некоторые информанты, выбор фотографий для их 

дальнейшего использования в шествии составлял отдельную часть 

подготовки. «Нам фотографии родители прислали из Сибири, это фото деда и 

прадеда... Узнали новые нюансы их истории, обсуждали секреты» (м., 37 л.). 

«Мы очень хотели попасть, в этом году прям подготовились. На фото вот 

дедушки моего мужа, прадедушки моих детей. Это все живо для нас, конечно. 

Да, заказывали плакаты. С ретушью вот 1000 рублей где-то стоит, а без 

ретуши 400» (ж. ок. 55). Плакаты - мобильные фотоинсталляции, сделанные 

на заказ2, были одними из самых распространённых способов демонстрации 

портрета и представляли собой перенесенные на пластик или пенокартон 

                                                           
1 Фото: Официальный сайт «Бессмертного полка» / Летопись. Электр.ресурс: 

http://moypolk.ru/letopis-polka (Дата обращения 01.12.2016) 
2 В МФЦ г. Москвы осуществляется бесплатное сканирование и печать фото для участия в 

шествии.  

http://moypolk.ru/letopis-polka
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отсканированные фотоизображения с указанием имени, годов жизни, 

воинского звания и иной отличительной информацией, дополненные 

пластиковым древком. Изображения в редких случаях подвергались 

очевидной ретуши, но практически все инсталляции были декорированы как 

традиционной символикой праздника, так и знаками движений 

«Бессмертный полк» и «Бессмертный полк. Москва» (илл.8.4). Концентрация 

символики варьировалась и во многом зависела от общего образа участника 

шествия и его большей или меньшей внешне-символической включенности в 

эстетику ритуала празднования (см., к примеру, практики использования 

георгиевской ленточки - илл.8.5). Встречались также заказанные 

инсталляции или самодельные плакаты с упоминанием только имени 

(илл.8.6). Инсталляции и плакаты практически не опускались на уровень 

груди, в редких случаях опускались на плечо и еще реже ставились на землю.  

 

Иллюстрация 8.4 Символика организаций «Бессмертный полк» (слева) 

и «Бессмертный полк. Москва» (справа) на плакатах участников шествия1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Здесь и далее фото: К.П. Лазебная (Москва, 2016 г.). 
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Иллюстрация 8.5. Практики использования георгиевской ленточки: 

украшение одежды, плакатов, атрибутов, самого шествия.   

 

 

 

Иллюстрация 8.6. Фотографии категории участников, которые несли фотоплакаты, 

созданные собственноручно или только фотографии в рамках. Зачастую это были 

фотокопии оригинальных снимков, иногда художественные портреты. Участники 

использовали какие-либо приспособления для поднятия портретов над головой, но 
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зачастую переносили и удерживали их в руках на протяжении всего шествия, в 

некоторых случаях фото вешалось на шею.  

Некоторые участники в силу ряда обстоятельств не имели плакатов. «В 

прошлом году не смог пойти, не было портрета и был немного занят. Сегодня 

тоже нет, но я хочу поддержать своих друзей и в честь деда пройтись по 

Красной площади» (м., 23 г.).  «Конечно с фотографией было бы хорошо, но, 

когда ты идешь и понимаешь, что все это у тебя в сердце ты идешь за них, все 

равно...» (м., ок. 40 л.).  

В целом, практически все информанты, имеющие портреты, отмечали, 

что ценностное наполнение снимков при использовании в данном событии 

особенно раскрывается, так как выносится на обозрение часть семейной 

истории, к которой из года в год традиционно обращались лишь в пределах 

праздничных семейных и дружеских застолий и посиделок. И даже, отчасти, 

это значение усиливается после шествия: «Она [фотография] никогда не 

уйдет в альбом, она останется на видном месте и может быть даже если не у 

меня, то у моих родственников, у которых этой фотографии нет. Она будет 

востребована. Может быть, в следующий праздник 9 мая они возьмут ее с 

собой и пойдут на эту акцию именно с этой фотографией» (м., 32 г.).   

Таким образом, наблюдалось два уровня символических 

коммуникаций: движение людей приводило к движению портретов и 

фотоинсталляций не только над их головами, но и среди них. Постоянное 

внимание к окружающим портретам было немаловажной частью движения1, 

особенно к портретам внутри шествия, на уровне глаз (илл.8.4).  

Условное «гражданское невнимание» присутствовало лишь отчасти, в 

самом начале движения. В транспорте на подъездах к местам начала шествия 

многие люди скрывали портреты (илл.8.7). 

Один из участников комментировал это факт: 

«Меня напрягает, когда люди в метро плакаты 

в пакетиках держат. Стесняются… Мне не 

приятно. Взял с собой, неси с собой! Пусть 

прадед смотрит на тебя, особенно, когда что-то 

непотребное начнешь делать…» (м., ок. 45 л.). В 

данном контексте в некоторых беседах так или 

иначе появлялась тема публичной неловкости, 

стыда демонстрации: «У нас столько лет с 

конца Союза память вымывалась, не то чтобы 

патриотизм замалчивался, он считался 

постыдным явлением. Сейчас по крайней мере 

в шествии видны ростки здорового 

патриотизма» (м., ок. 30 л.)           

Преодоление общей «неловкости 

демонстрации» и вхождение в ритм шествия 

                                                           
1 Зафиксированы случаи, когда через узнавание одинаковых портретов в толпе люди 

находили неизвестных ранее живых родственников (из интервью с Сергеем Лапенковым).      

Иллюстрация 8.7 
 Одни из участников шествия 

в вагоне метро 
(ст.м. «Белорусская») 
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сопровождалось по мере движения все большим вниманием к окружающим 

портретам и историям. «Пели с родственниками, с другими людьми, 

рассматривали фотографии, фотографировали... Я разговорилась с киргизом 

одним или калмыком, в общем, он нёс снимок отца, который ещё успел 

восьмерых детей зачать после войны. Уже умер под Брестом, но успел... мы с 

ним даже сфотографировались» (ж., ок. 45 л.). «Мы читали, смотрели в лица 

людей, которые погибли», «К нам один человек присоединился, он из 

Воркуты, говорит, как увидел у вас красное знамя, мы же с советскими 

флагами ходим, тут же подошел» (ж., 38 л.). 

Следует вернуться и обратить особое внимание на упомянутое 

дополнение многих фотографий историями.  Именно этот факт позволяет 

выделить третий коммуникационный уровень или скорее 

коммуникационную направленность шествия. Известная парадная картинка 

отличается от картинки внутри движения. Участник шествия видит 

исключительно оборотную сторону мобильных фотоинсталляций над 

головами людей или оборотную сторону фоторамок в их руках (илл.8.8). 

 

Иллюстрация 8.8 Вид шествия по ходу движения (фото справа) 

и против него (фото слева)  

 

Отмеченный интерес и любопытство к окружающим портретам и 

людям во многом было основано на внимании участников к тем деталям 

фотографий и инсталляций, которые имели направленность против 

движения (или вглубь движения) и размещались на оборотных сторонах. Эти 

детали «говорили» с окружающими плечо к плечу, с теми, кто идет рядом, 

близко. «Идти с портретами это….  душевнее, как бы понятнее всем. Мне 

понравилось, что сзади многие делали надписи, там фамилии писали.  У нас 

допустим сын нёс задом специально, что бы люди видели - кого несём!» (ж., 

38 л.).  Личная история, выносимая в публичное пространство аудитории 

идущих рядом, находила выражение, к примеру, в нескольких фактах о 

смерти, в изображении орденов, в кратком рассказе о событиях войны, 

которые особенно значимы в данной семье и которые следует рассказать в 

этом движении и обмене памятью. 
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Иллюстрация 8.9 Примеры личных историй, размешенных на обратной стороне 

плаката с портретом родственника  

 

 

Обмен совершался в нескольких типах отношений (непосредственные 

контакты лицом-к-лицу в ты- и мы-ориентациях; в анонимных контактах в 

они-отношения) и участвующих в этих отношениях акторов шествия 

(«гражданские участники движения» с плакатами, без плакатов, с иными 

атрибутами мероприятия; ветераны; волонтеры; представители СМИ; 

продавцы; полиция и дружинники). Следует подчеркнуть, что ориентации 

имели также следующие векторы направленности: «современники», 

«предшественники», «последователи». Рассматривая каждую из возможных 

комбинаций акторов, типов отношений и направленностей можно было 

выделить ряд отличных, но и ряд общих свойств, которые, в целом, явились 

отражением специфики всего шествия как процесса постоянной проверки 

интерпретаций происходящего.  

Интерпретация - смысловая интеграция системы координат 

участников - выражалась, к примеру, во взаимосогласовании практик 

одобрения тех или иных действий, то есть подчеркнутого выделения и 
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замечания их путем кивков, улыбки, фотографирования, поздравления, 

нарочитой учтивости (приветствие жителей соседних домов, наблюдающих 

из окон и балконов, селфи с детьми в военной форме и др.). Практики 

фотографирования являлись одной из значительных специфических 

особенностей формирования общего порядка сплочения. Отметим некоторые 

из них, на наш взгляд, особенно подчеркивающие необходимость 

запечатления не только своего присутствия в данном моменте, но и своего 

живущего или ушедшего родственника (илл.8.10). 

 

Иллюстрация 8.10 Создание памятной фотографии на фоне шествия с портретом 

деда-фронтовика, прошедшего войну, который, не смог принять участие в событии в 

силу слабого здоровья (фото слева) и с дедом, погибшим в войне (фото справа).  

 

Люди заговаривали друг с другом, 

начинали вместе петь, обменивались 

поздравлениями с незнакомыми 

(зачастую с людьми старшего возраста), 

фотографировали любопытные с их 

точки зрения портреты и людей, 

просили незнакомых сфотографировать 

их самих на фоне шествия, легко 

вступали в беседы с журналистами и 

блогерами. Последние составили 

гармоничную часть шествия. 

Насыщенность пространства 

разнообразными техническими способами фиксации информации (от 

фотокамер телефонов до съемки с воздуха) создавала само собой очевидные 

локации и практики обмена информацией: явное реагирование толпы на 

пролетающий вертолет (поздравительными возгласами и более громким 

уровнем исполнения песни); выделение полос или коридоров слева и справа 

от основного движения шествия для интервью, которые фиксировались 

различными мобильными медиа устройствами (илл.811). 

Иллюстрация 8.11 
 Интервью участницы шествия  
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Иллюстрация 8.12 Различные практики фотографирования с портретами 

родственников на фоне шествия (нижний ряд фото) и значимых 

исторических объектов (фото в верхнем ряду). 

 

 

Практика фотографирования была распространена и объединяла 

практически все возраста (илл.8.12). Участниками движения были мужчины 

и женщины в среднем от 25 до 70 лет. Многие приходили с несколькими 

поколениями родных, с детьми грудного возраста и до 10-12 лет. Подростков-

старшеклассников и молодежи 18-23 лет было несколько меньше. Их 

движение в толпе было особенно заметно в связи с выбором одежды, 

очевидно намекающим на подростковые субкультурные предпочтения. В 

целом, одежда участников во многом демонстрировала определенную 

смысловую подготовку к конструированию образа участника шествия. 

Пилотка и георгиевская ленточка, ставшие уже привычными элементами 

костюма для празднования Дня Победы, дополнялись тельняшками, 

красными звездами, шарфами с символикой праздника, разнообразными 

камуфляжными принтами (илл.8.13).    
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Иллюстрация 8.13 Фотографии участников, использовавших шарфа с символикой 

праздника (слева) и одежду в стили «милитари» (справа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 8.14 Фотографии детей в костюмах военной формы или с её 

элементами, а также декорированная под танк коляска со спящим в ней ребенком. 
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Выделялись также стилизованные военные костюмы и детские 

милитари-образы, отчасти представляющие живые инсталляции на тему 

войны и победы (илл.8.14). Декорирование тела явилось наравне с 

декорированием детских вещей одним из значимых этапов подготовки к 

шествию. Украшение выступало одним из значительных актов, 

демонстрирующих способ межпоколенческой передачи значений 

исторического события через трансформацию повседневного образа ребенка, 

тем самым его включения в процесс физического проживания шествия.      

Индивидуальное и «коллективное тело» в шествии могут 

рассматриваться как необходимые, неотъемлемые физические посредники, 

демонстрирующие смыслы, передающие значения, задающие такт и 

направление движения этих значений в пространстве и времени события. 

Живой поток людей, несущих над своими головами фотографии 

родственников, символически олицетворяет шествие предков - 

демонстрацию связи с ними. Данный способ коллективного вспоминания во 

многом перекликается с существующим символом вечного огня, как 

отражением идеи бессмертия. Желание сохранить памяти и передать её 

потомкам было одним из ключевых мотивационных посылов участников 

шествия.     

  

«Кулисы. Авансцена. Кульминация» 

Система координат смысловой интеграции выражалась также во 

взаимосогласовании «невнимания, игнорирования» различных факторов, к 

примеру, агрессивной уличной рекламы, местами затрудненного трафика, 

усталости при приближении к Красной пощади. Эмоциональное напряжение 

в силу этого выключения физических ограничений из поля внимания 

привело к одной из пиковых точек эмоционального коллективного всплеска. 

После прохождения Воскресенских ворот и рассеивания толпы по Красной 

площади, сформировались зоны публично-приватной релаксации: люди 

сидели и лежали на брусчатке, курили, опускали плакаты, пили воду, которую 

ранее раздавали волонтёры по ходу движения (илл.8.15). Сохранялось общее 

ощущение необходимости снятия «ответственности празднования». В 

данном контексте были легитимированы переживания ситуации «кулис», 

сформирован ситуативный порядок дозволенного и одобряемого «кулисного 

пространства» перед следующим этапом – ситуацией «авансцены» - 

сконцентрированного внимания камер СМИ по ходу движения шествия по 

самой Площади и, особенно, у Лобного места и Храма Василия Блаженного.  
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Иллюстрация 8.15 Отдых участников шествия у Воскресенских ворот Кремля 

 

 

 

Кульминация коллективного эмоционального всплеска на Красной 

площади во многом отразилась в желании максимизировать публичность 

своего присутствия, расширении мы-ориентаций и снижении анонимности в 

они-отношениях. Запечатленные практики отчасти продемонстрировали 

некие яркие точки пересечений личного и семейного праздника и массового 

медийного ритуала. Элементы традиционного формата (встреча с родными, 

дружественное и семейное праздничное застолье, поминание ушедших 

родственников, рассказы о войне, просмотр альбомов, демонстрация 

памятных вещей) приобрели новые оттенки в коллективном шествии.  

День Победы из закапсулированной формы военного парада на 

Красной площади, транслируемого 9 мая по центральным телевизионным 

каналам, перешёл в действие гражданского смыслового и чувственно-

эмоционального обмена. Возможность физического присутствия и 

символической демонстрации личной истории на Красной площади1, в месте, 

                                                           
1 Данный формат во многом исключал присутствие самих ветеранов. Эффект 

межпоколенческого сплочения, который был достигнут в момент проведения первой акции 
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долгое время исключающем в этот день присутствие «лишних» людей вне 

парадной риторики, во многом усиливали эффекты эмоционального 

переживания. Контакт с камерой можно рассматривать отчасти как контакт с 

соотечественниками, праздничный призыв к солидаризации и некий посыл к 

целому миру.  

 

Иллюстрация 8.16 Контакт участников шествия с телевизионными камерами 

и журналистами на Красной площади   

 

После Красной площади люди постепенно расходились. Многие 

направились через Большой Москворецкий мост и далее рассредоточивались 

по прилегающих улицам. Многие семьи с детьми останавливались в 

ближайших кафе.  Местами собирались компании знакомых и случайных 

участников шествия, продолжающих праздновать, поздравлять друг друга, 

петь военные песни уже не в сопровождении аудиозаписей, транслируемых 

                                                           
«Бессмертного полка» в Томске и описанный ранее Сергеем Лапенковым, в Москве 
исключается в силу массовости движения и длительности шествия. 
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из динамиков, а по гитару или баян. В переходах метро было заметно больше 

открытых, не зачехлённых портретов, чем в утренние часы перед началом 

шествия. Все информанты высказали желание присоединиться к шествию в 

следующем году. «Я некоторых с работы агитирую пойти, но они говорят, я 

лучше на огороды, шашлыки... а некоторые говорят, не пойду, не выдерживаю, 

это все по сердцу, тяжело вспоминать, воспринимать...» (ж., 38 л.) 

В заключение, следует отметить, что проявления ощущения единства, 

солидаризации наблюдалось и прочитывалось в различных ситуация 

формирования   социального порядка на протяжении всего шествия и 

трансформировалось по мере изменения тех или иных описанных выше 

условий «кулис» или «авансцены». Механизм ситуативного сплочения во 

многом основывался на роли и концентрации самих плакатов, подписей к 

ним, атрибутов праздника и лично-семейных артефактов памяти о войне 

(ордена, письма, прочие документы). Плакаты, рассматриваемые в рамках 

исследования как символические посредники в процессах социальных 

взаимодействий, были включены во все представленные выше типы 

отношений и их рикошетное влияние, подчеркнем, ощущалось 

респондентами и являлось необходимым условием для осуществления 

шествия, воплощения идеи присутствия полка погибших. Роль потомков, их 

непосредственное обладание портретом и его пронесение, а также 

стилизованная военная одежда, украшение ленточками и т.д., усиливали 

значение этой памяти и значение самого фото. Таким образом, не только сам 

по себе плакат, но и телесность становились символическими посредниками 

предков. Присутствие самого человека, концентрация людей и их движение 

явились одним из значительных морфологических факторов, усиливающих 

символическую рикошентость материальных атрибутов и тем самым, 

способствующих взаимообмену и взаимокоординации порядка и смыслового 

наполнения символизма шествия. Обобщая комментарии участников 

шествия и наблюдения, можно отметить, что ситуативный контекст 

сплоченности во многом поддерживался сакральным символизмом портрета, 

выражавшимся в демонстрации приватной истории, семейной гордости и в 

практиках их использования (скрывания в метро, активной демонстрации 

перед камерами, опускания только в ситуации «кулис» и др.). 

Анализ ситуативной сплоченности в контексте данного шествия 

отчасти продемонстрировал тенденцию переосмысления («социального 

ребрендинга») праздника «День Победы». Системы государственной 

пропаганды и контроля, как в советский, так и современный период 

российской истории, безусловно, принимают участие в поддержании 

социокультурного воспроизводства ритуалов и символических комплексов 

памяти о победе. Однако, начиная с конца 90-х годов XX века, постепенно 

наблюдается смена векторов воспроизводства исторической памяти о войне 

и победе. Можно предположить, что социокультурное конструирование 

памяти о войне и победе от демонстративного преклонения перед 

ветеранами и табуированным и клишированным чествованием героизма в 
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официальной «вертикальной» риторике переходит к «горизонтальному» 

общественному дискурсу. В его основании не только публичная 

благодарность героизму передовой, но и частная семейная трагедия, 

эвакуация, работа на фронт, голод, воспоминания об утрате близких и 

выживании в послевоенное время. В основе конструирования и 

репрезентации общественного воспоминания о войне и победе, как показали 

интервью, оказывается воплощение переживаний о настоящем дне, о 

будущем своей страны, страх перед внешним врагом, а также потребность в 

коллективном сопереживании чувства единства и гордости за своих родных, 

павших в войне или прошедших её.    
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Глава 9 

Эмоциональная динамика социальной сплоченности 

в протестном поведении и социальных движениях: 

теоретическая перспектива 
 

Общие замечания 

Социологическое исследование сплоченности не может 

ограничиваться анализом внутригрупповой сплоченности и должно 

фокусироваться и на более широких формах солидарности, частью которой 

являются групповые сплоченности. Несмотря на то, что эмоции рождаются 

внутри индивидов, социологи настаивают на макросоциологическом подходе 

к эмоциям. Дж. Барабалет считает, что нужно «выйти за рамки 

доминирующей ныне социально-психологической ориентации и 

сосредоточить силы на менее всего изученной значимости эмоций в 

крупномасштабных или макроскопических социальных процессах, а также на 

роли эмоций… в мобилизации коллективных социальных акторов в 

исторических контекстах»1. В предыдущих работах мы постарались осветить 

эмоциональные аспекты социальной сплоченности, в частности обсудить 

классификацию эмоций, которая, на наш взгляд, играет решающую роль для 

появления и усиления групповой и других форм сплоченности, возникающих 

при мобилизации коллективного поведения – от ситуативной сплоченности 

(при событийных коллективных действиях – вандализме, ритуалах, 

праздниках и др.) до более организованных форм коллективного поведения – 

социальных движений 2. Теперь мы можем более подробно остановиться на 

эмоциональной стороне сплоченности больших коллективов, в той или иной 

степени организованных. Эмоциональные состояния как отдельных 

индивидов, так и общие, разделяемые эмоции играют важнейшую роль в 

таких социальных объединениях: они лежат в основе приверженности 

коллективам, коллективной идентичности, мотивируют коллективные 

действия, в том числе политические, но могут послужить и причиной распада 

больших объединений (тех же социальных движений), ослабить мотивацию 

к коллективным действиям, способствовать пассивности и апатии, снижению 

уровня сплоченности.  

Социальная сплоченность как субъективное условие социальной 

интеграции тесно связана с переживанием как общих 

коллективных/групповых эмоций, так и индивидуально-типичных эмоций, 

которые тесно связаны с коллективной идентичностью. Социальная 

                                                           
1 Barbalet J.M. Emotion, social theory and social structure: A macrosociological approach. Cambridge: 

Cambridge university. press, 1999. Р. 28. 
2 Симонова О. А. Социология эмоций и социология морали: моральные эмоции в современном 

обществе / Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко (ред.), Социологический ежегодник-2013-2014. 
Сб. научных трудов. М.: ИНИОН РАН; Кафедра общей социологии НИУ ВШЭ, 2014. С. 148-187; 
Симонова О.А. Моральные эмоции и социальные объединения / Н.Е. Покровский, М.А. 
Козлова (ред.), Социально-культурные практики сплоченности в современных обществах. 
М.: Университетская книга, 2015. Гл. 7. С.137-155. 

https://publications.hse.ru/view/168154862
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сплоченность невозможна без эмоциональной приверженности группе, 

внутригрупповым ценностям и нормам, без определенных эмоций по 

отношению к аут-группам, без эмоциональной готовности к определенным 

совместным действиям. В этой связи вызывает интерес сплоченность таких 

социальных объединений, как действующие толпы, протестные группы и 

социальные движения, большие коллективы людей. Здесь формируется 

более широкая коллективная идентичность, которая может стать 

политизированной, что в свою очередь обеспечивает сплоченность и 

мотивирует к совместным действиям, а также поддерживает сплоченность на 

протяжении длительных периодов времени. Эти «практики» и формы 

социальной сплоченности немыслимы без эмоциональных оснований, 

которые создают готовность к определенным действиям для поддержания 

единства. 

В данной главе мы намерены рассмотреть эмоциональные аспекты 

коллективного поведения на примере формирования и деятельности 

протестных объединений, групп активистов и социальных движений. Эта 

задача подразумевает обзор существующих исследований и теоретическое 

осмысление роли эмоций в крупных организованных коллективах. 

Эмоциональность в этом случае не является периферийной проблематикой, а 

затрагивает саму суть причин формирования и распада коллективов и, 

соответственно, усиления и ослабления их сплоченности. Одна из трудностей 

такого обзора обусловлена многообразием форм коллективного поведения, 

каждая из которых имеет свою специфику, поэтому мы опираемся на общие 

типические характеристики крупных объединений, в которых возможно 

проследить влияние эмоций на сплоченность. В данном случае мы включим в 

обзор в основном социальные движения, частью которых являются 

протестные группы и активисты.  

Вторая трудность связана с тем, что социология социальных движений 

и других форм коллективного поведения представляет собой одну из самых 

разработанных областей науки, в рамках которой накоплен огромный багаж 

знаний, который трудно раскрыть в одной работе. Однако роль эмоций в 

социальных движениях систематически не рассматривалась и только в 

последние два десятилетия активизировалась работа в этом направлении. 

Поэтому мы будем базироваться на довольно новых работах по тематике 

«Эмоции и социальные движения», включая и работы по социальной 

сплоченности и социологии эмоций. Мы не претендуем на полный охват 

самой проблематики социальных движений, а сфокусируем внимание на 

отдельных аспектах в соответствии с темой. Кроме того, в последних работах 

социологи сосредотачиваются на разных типах социальных движений, 

включая в них и протестное поведение, и другие многообразные формы 

коллективного поведения (к примеру, ритуальные события, коллективный 

вандализм, спонтанные митинги), не обязательно заканчивающиеся 

образованием организованного социального движения, которое 
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просуществует значительное время1. Возникают «новые» социальные 

движения с менее устойчивой организацией2, а многие социальные 

движения, существовавшие в прошлые столетия, ориентируются на новые 

идеологические цели. Так, в чистом виде уже не существует рабочего 

движения, движения против рабства, которые передали эстафету 

антирасистским движениям и другим специфическим социальным 

движениям, которые уже не преследуют интересы больших классов и 

категорий населения, кроме движений за мир и женских движений3.  

Кроме того, поскольку будет рассмотрено большое количество 

западных социологических работ, то надо отметить, что мы отнюдь не 

настаиваем на универсализации этих моделей и идей, а полагаем, что их надо 

переосмыслить с учетом контекста и культурной специфики и адаптировать 

к российской действительности. В отечественной литературе мы можем 

найти только одну крупную работу в этой области4. В фокусе книги М.Ю. 

Урнова «Эмоции в политическом поведении» находится не сплоченность и 

сами социальные движения, а общая эмоциональная атмосфера как 

аффективно-когнитивная рамка, создающая предпосылки для политических 

действий5. Хотя в этой работе автор стремится уместить тематику эмоций в 

коллективном поведении в рамки политологии, в ней содержатся 

необходимые и ценные для анализа заявленной проблематики идеи.  

Несмотря на то, что разработка теории эмоций в рамках социологии не 

имеет пока длительной истории, можно констатировать многообразие 

социологических классификаций эмоций, что обусловливает третью 

трудность, с которой мы столкнулись. Каждая из сложившихся 

классификаций имеет свои ограничения, поэтому мы будем основываться на 

нескольких классификациях, которые отчасти пересекаются. Одной из 

основных проблем в социологии эмоций остается определение некоторых 

важнейших эмоциональных состояний, включая первичные или базовые (к 

примеру, страх). Многие из используемых определений все еще 

основываются на понятиях обыденного языка. С одной стороны, это 

позволяет раскрыть имплицитные концепции эмоций, но с другой – 

затрудняет различение самими социологами эмоциональных состояний, 

которые отличаются от базовых эмоций и включают комплекс разных 

эмоций6. Главным для нас будет эмоциональная динамика коллективных 

действий, которые базируются на социальной сплоченности и ведут к 

продолжению коллективной деятельности. Обращаясь к этой теме, прежде 

всего обратим внимание на довольно сложные состояния, имеющие 

                                                           
1 Goodwin J., Jasper J. (eds.), Rethinking social movements: Structure, meaning and emotion. Lanham, 

MD: Rowman and Littlefield Publishers, 2004.  
2 Ryan L. Rethinking social movement theories in the Twenty-first century // Sociology. 2006. Vol. 

40. №1. P. 169-176. 
3 Jasper J. The art of moral protest culture, biography, and creativity in social movements. Chicago: 

University of Chicago Press, 1999.  
4 Урнов М.Ю. Эмоции в политическом поведении М.: Аспект Пресс, 2008.  
5 Там же. С. 34. 
6 Jasper J.M. Emotions and social movements // Annual Review of Sociology. 2011. № 37. P. 285–303. 
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принципиальное значение для коллективных действий (прежде всего 

протестного поведения) – чувство справедливости/несправедливости как 

реакции на ситуации, события, социально-структурный контекст, которые 

включают целый спектр различных эмоций и цепочек переживаний.  

Таким образом, мы сосредоточимся на эмоциональных социально-

структурных и ситуативных факторах, которые отвечают за возникновение, 

поддержание, распад социальной сплоченности в форме коллективных 

действий от ситуативных сплоченных социальных агрегатов до 

организованных социальных движений. При этом мы сконцентрируемся на 

социальных движениях, поскольку они лучше изучены, и в этом случает мы 

можем наблюдать различные стадии их формирования, деятельности и 

распада, особенно процесс мобилизации, в котором как раз эмоции подчас 

имеют решающее значение. В фокус нашего внимания попадут отдельные 

эмоции в качестве ситуативных и общих фоновых (социально-структурных) 

состояний. В частности, моральные эмоции, которые существенны на уровне 

отдельных участников, групп участников, групп активистов, целевых групп, 

публик, к которым обращаются в процессе своей деятельности участники и 

активисты. Мы коснемся таких активаторов социальных движений как 

лидерство, моральный шок, «эмоциональная мобилизация», «эмоциональное 

освобождение» и др.  

Одной из главных тем в очерченном проблемном поле является 

управление эмоциями или эмоциональная работа1: участие в социальных 

движениях является одновременно и рациональной деятельностью, поэтому 

для достижения целей активистам, участникам социальных движений 

приходится «работать» с эмоциями или управлять эмоциями – например, 

излишняя эмоциональность ухудшает имидж движения, а общаться с 

целевыми аудиториями невозможно, не выражая определенных эмоций. 

Отсюда – управление эмоциями само по себе может входить в цели движения 

для осуществления социальных изменений, например, трансформации 

эмоциональных норм, что характерно для движений за права женщин и 

меньшинств. В целом, эмоциональная работа – неотъемлемая часть 

политического действия, связанного с воздействием на различные группы. 

Сплоченность большого коллектива может поддерживаться также и с 

помощью эмоциональной работы.  

Таким образом, рационалистская модель коллективных действий 

должна быть дополнена эмоциональными составляющими. Здесь важно 

понять, как эмоции мотивируют сплоченность и соответствующие действия, 

и как сами коллективные действия воздействуют на эмоции в таком ключе, 

что обусловливают сплоченность. В этой связи нам нужно понять 

эмоциональные механизмы, посредством которых поддерживается 

                                                           
1 Hochschild A. The Managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley: University of 

California Press, 1983; Goodwin J., Pfaff S. Emotion work in highrisk social movements: Managing 
fear in the U.S. and East German Civil Rights Movements / J. Goodwin, J. Jasper, F. Polletta (eds.), 
Passionate politics: Emotions and social movements. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2001. P. 282–
302. 
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сплоченность социальных движений при их формировании и деятельности. 

Здесь не обойтись без моральной перспективы, без акцента на моральных 

явлениях – идеалах и нормах, основе социальной сплоченности. Можно 

сказать, что моральные чувства справедливости/несправедливости, которые 

включают в себя различные эмоции и возникают в ответ на определенные 

социальные обстоятельства, являются одним из основных условий 

формирования организованных коллективных действий, включая 

социальные движения.  

Ранее мы рассматривали роль группы негативных моральных эмоций 

– чувства стыда, вины, ревности, зависти, ресентимента1, обладающих 

комплексом сходных типических черт, в том числе относительно социальной 

сплоченности2. Описанные негативные эмоции могут быть 

функциональными и побуждать людей следовать общим правилам 

социального порядка, при этом поддерживая локальные или групповые 

сплоченности. В стабильных обществах, как правило, существуют стратегии и 

повседневные рецепты эмоциональной работы для нейтрализации 

негативных последствий этих эмоций. Однако в периоды социальных 

изменений, кризисов и социально-культурных трансформаций велика 

вероятность разрушения или ослабления общей системы интеграции и 

групповых/локальных сплоченностей, и именно в этой точке и встает вопрос 

о формировании новых социальных объединений – протестных и социальных 

движений, которые выступают за направление изменений. Именно здесь 

негативные моральные эмоции часто бывают функциональны для сплочения 

отдельных групп/локальных общностей зачастую в противовес общей 

интегративно-регулятивной системе правил. Это могут быть отдельные 

группы, толпы и сборища, готовые к действиям и действующие, социальные 

движения разной природы. Главное в образовании таких социальных 

объединений – рождающееся чувство социальной справедливости или 

несправедливости, которое часто включает перечисленные эмоции и толкает 

людей к объединенным действиям. В свою очередь, эти чувства усиливаются 

не только в результате оценки объективного положения вещей, но и под 

воздействием испытываемых эмоций. Для того, чтобы сделать вероятный 

прогноз относительно сплоченности участвующих в данном контексте групп 

и возникновения новых социальных объединений и их действий, необходимо 

проанализировать социально-структурные факторы, которые могут 

порождать определенные хронические эмоции, то есть по сути структурно-

                                                           
1 См.: Симонова О.А. Моральные эмоции и социальные объединения. 
2 М.Ю. Урнов выделяет другие ключевые эмоции, важные для коллективных действий, 

нацеленных на изменение социального порядка – зависть, обида, гнев, презрение и 
отвращение. Главным здесь является то, что эти эмоции и чувства ведут к агрессивным 
политическим действиям (См.: Урнов М.Ю. Эмоции в политическом поведении. С. 83). Мы 
себе такой задачи не ставили, основываясь на указанной работе, мы полагаем, что этот 
список эмоций можно расширить, и рассматривать более сложные комплексы чувств, в 
частности ресентимент и чувство справедливости. 

https://publications.hse.ru/view/168154862
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эмоциональные факторы1, а также ситуационные факторы, которые могут 

усиливать данные эмоции (речь идет прежде всего о стыде, зависти, 

ресентименте) и способствовать социально-психологической динамике 

данных эмоций, их перерождению в другие, более острые эмоции – гнев, 

негодование, ярость. Эта динамика порождает моральные оправдания – вина 

за происходящее возлагается на других – другие группы, классы, структуры, 

институты, государство, здесь срабатывают определенные механизмы 

приписывания2.  

Каковы стратегии изучения такого перерождения эмоций, 

усиливающих готовность к действию и в конечном итоге способных вылиться 

в насилие, беспорядки, или, напротив, в социальные движения? Необходимо 

изучать комбинации, в частности, позитивных и негативных эмоций, их 

цепочки и последовательности, эмоциональную работу. Хронические 

негативные моральные эмоции могут вылиться через трансформацию в гнев 

и ярость в деструктивные действия как коллективные, так и индивидуальные 

в отдельных социальных ситуациях, например, в семье.  В каких случаях 

хронический стыд и зависть могут быть нейтрализованы и сбалансированы? 

На основе приведенных исследований3 есть основания полагать, что острота 

негативных эмоций снижается в результате объединения в коллективы 

недовольных и испытывающих болезненные эмоции людей, в которых они 

обретают уважение, гордость, сочувствие, симпатию и эмпатию. Безусловно, 

это могут быть и преступные объединения, но от этого функции негативных 

и позитивных эмоций не меняются, они способствуют объединению и 

сплочению. Поэтому необходимо, во-первых, уделить большее внимание роли 

негативных моральных эмоций, а также их социально-психологической 

динамике и структурным условиям, в которых они становятся хроническими, 

а во-вторых, глубже исследовать механизмы возникновения социальных 

движений и многих других коллективных действий в связи с данными 

эмоциями. Такая работа давно ведется в западной социологии4, в 

отечественной традиции также уже есть определенные разработки5, но 

необходим более сфокусированный взгляд на данные проблемы, что 

становится возможным при использовании последних идей социологии 

                                                           
1 Ray L. Shame and the city – «looting», emotions and social structure // The Sociological Review. 

2014. Vol. 62. № 1. P. 117–136. 
2 Turner J.H., Stets J.E. Moral Emotions / J.E. Stets, J.H. Turner (eds.), Handbook of the Sociology of 

Emotions. New York, 2006. P. 544-566. 
3 См.: Симонова О.А. Моральные эмоции и социальные объединения. 
4 См., например, Von Scheve Ch., Salmela M. (eds.), Collective Emotions. Oxford: Oxford University 

Press, 2014.  
5 См., например, Урнов М.Ю. Эмоции в политическом поведении; Ваньке А.В. Политические 

эмоции: российские митинги 2011-2013 годов // Неприкосновенный запас. 2014. № 5 (97). 
С. 117-132; Левада Ю.А. Восстание слабейших: о значении волны социального протеста 2005 
г. // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2005. № 3 / Эл. ресурс: 
http://polit.ru/article/2005/08/02/weakest/ (дата обращения: 30.10.2016); Бикбов А. 
Методология исследования “внезапного” уличного активизма // Laboratorium. 2012. № 2 / 
Эл. ресурс: http://www.intelros.ru/readroom/laboratorium/y2-2012/16646-metodologiya-
issledovaniya-vnezapnogo-ulichnogo-aktivizma-rossiyskie-mitingi-i-ulichnye-lagerya-dekabr-
2011-iyun-2012.html (дата обращения: 30.10.2016). 

https://publications.hse.ru/view/168154862
http://www.intelros.ru/readroom/laboratorium/y2-2012/16646-metodologiya-issledovaniya-vnezapnogo-ulichnogo-aktivizma-rossiyskie-mitingi-i-ulichnye-lagerya-dekabr-2011-iyun-2012.html
http://www.intelros.ru/readroom/laboratorium/y2-2012/16646-metodologiya-issledovaniya-vnezapnogo-ulichnogo-aktivizma-rossiyskie-mitingi-i-ulichnye-lagerya-dekabr-2011-iyun-2012.html
http://www.intelros.ru/readroom/laboratorium/y2-2012/16646-metodologiya-issledovaniya-vnezapnogo-ulichnogo-aktivizma-rossiyskie-mitingi-i-ulichnye-lagerya-dekabr-2011-iyun-2012.html
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эмоций, имеющей тенденцию рассматривать не эмоции как таковые, не 

отдельные группы эмоций, например, «агрессивные», а роль конкретных 

эмоций в формировании различного рода социальных объединений, а значит 

и социальной сплоченности. Таким образом, необходимо сфокусироваться на 

роли эмоций в процессе образования и деятельности протестных 

объединений и социальных движений как более долговременных больших 

коллективов. 

 

Роль эмоций в сплочении протестных групп и социальных движений. 

Г. Блумер определял общественные движения как «коллективные 

инициативы, устанавливающие новый порядок жизни и получающие свою 

движущую силу от неудовлетворенности текущей ее формой или от желания 

и надежды на новую»1. Уже в этом тезисе определенный эмоциональный фон 

звучит как необходимый компонент для образования социальных движений. 

Но после работ конца XIX и первой половины ХХ века по поведению масс, толп 

и социальных движений, за исключением работ Блумера, который обращал 

внимание на эмоциональное единство толпы, эмоциональное заражение при 

возникновении коллективного поведения2, в разработке проблематики 

эмоциональных аспектов социальных движений наступил длительный 

перерыв: начиная со второй половины двадцатого столетия теоретики 

рассматривали протестное поведение и социальные движения как 

преимущественно рациональные предприятия, рациональные действия 

акторов, которые добиваются достижения целей и реализуют в основном 

свои политические и экономические интересы3. В истории изучения 

социальных движений появляются соответствующие теории, которые 

отражают переход от рассмотрения эмоций как важной части социальных 

движений к теориям, где эмоциям практически не уделяется никакого 

внимания4. 

Однако, в период «рационализации» исследований социальных 

движений и особенно в последней трети прошлого столетия, социальные 

ученые вновь обращаются к проблематике эмоций. Изучение женских 

движений, движений ЛГБТ и феминистские исследования направили 

внимание социологов на изучение роли эмоций. Стали изучаться гнев, 

                                                           
1 Цит. по: Скокова Ю.А. Социология общественных движений: возможности и ограничения 

основных теоретических концепций // Социологические исследования. 2014. № 3. С. 132-
140. С. 134. 

2 См.: Blumer H. Collective behaviour / A. McClung Lee, H. Blumer (eds.), Principles of sociology. N.Y.: 
Barnes and Noble, 1969. P. 199-220. 

3 Jasper J.M., Owens L. Social movements and emotions / J.E. Stets, J.H. Turner (eds.), Handbook of 
the sociology of emotions. N.Y.: Springer, 2014. Vol. 2. P. 529. 

4 См. о теориях социальных движений: Ryan L. Rethinking social movement theories in the 
Twenty-first century // Sociology. 2006. Vol. 40. №1. P. 169-176. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALee%2C+Alfred+McClung%2C&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABlumer%2C+Herbert%2C&qt=hot_author
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негодование, возмущение1, а также эмоциональные культуры движений2. К 

сегодняшнему дню сформировался целый корпус исследований 

эмоциональности в социальных движениях3, признана необходимость 

анализа эмоциональных аспектов социальных движений, дополняющего 

изучение социально-структурных и культурных факторов социальных 

движений и социально-протестного поведения. При этом остаются 

некоторые теоретико-методологические проблемы, которые ограничивают 

изучение эмоциональных аспектов социальных движений: 1) необходимо 

преодолеть дилемму рационального/иррационального в контексте 

исследования социальных движений, поскольку эмоции тесно связаны с 

когнитивными и рациональными аспектами коллективных и 

индивидуальных действий; 2) эмоции определяются сегодня на основе 

одновременно и научной терминологии и обыденного языка, поэтому 

необходимо фиксировать смешивание этих понятий и вырабатывать новые 

научные термины и классификации для обозначения широкого круга чувств 

и переживаний, которые остаются не проясненными4.  

В связи очерченным выше контекстом исследования эмоциональности 

в социальных движениях и сопутствующими  теоретико-методологическими 

проблемами классификация эмоций приобретает важнейшее значение. 

Поскольку на данный момент существует довольно много классификаций и 

многие из них не являются однозначными и не исчерпывают всего 

многообразия эмоций, то следует пользоваться несколькими 

классификациями в зависимости от того, что исследуется. Сегодня имеется 

несколько распространенных классификаций – деление эмоций на 

первичные (универсальные и врожденные) и вторичные (культурно-

специфичные), позитивные и негативные, индивидуальные и 

коллективные5. Важно, что при исследовании эмоций социологи приходят к 

выводу, что эмоции не являются полностью иррациональными состояниями, 

а включают в себя в той или иной мере осознанную оценку ситуации6. Есть 

веские основания считать, что эмоциональные и когнитивные процессы 

взаимодействуют и протекают параллельно7, обеспечивая оценку ситуации и 

мотивацию к действию, и особенно это касается социальных движений.  

Джеймс Джаспер, известный специалист в области социальных 

движений, учитывая эту дилемму, предлагает собственную классификацию 

                                                           
1 Luker K. Abortion and the politics of motherhood. Berkeley: Univ. of California press, 1984; 

Hercus C. Identity, emotion, and feminist collective action // Gender and Society. 1999. Vol. 13. № 
1. P. 34–55. 

2 См., например, Gould D. Moving politics: emotion and act up's fight against AIDS. Chicago: Univ. of 
Chicago press, 2009.  

3 Goodwin J., Jasper J. Emotions and social movements / J.E. Stets, J.H. Turner (eds.), Handbook of the 
sociology of emotions. N. Y.: Springer, 2006. P. 611–635. 

4 Jasper J.M., Owens L. Social movements and emotions / J.E. Stets, J.H. Turner (eds.), Handbook of 
the sociology of emotions. N.Y.: Springer, 2015. Vol. 2. P. 530. 

5 См. об этом: Bericat E. The Sociology of emotions: Four decades of progress// Current Sociology. 
2016. Vol. 64. № 3. P. 491-513. 

6 Turner J.H., Stets J.E. The sociology of emotions. Cambridge: Cambridge univ. press, 2005.  
7 Там же. 
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эмоций1. Он выделяет 1) нужды (urges) – телесные потребности, вызывающие 

эмоциональные реакции и требующие скорейшего удовлетворения, к 

примеру, влечение, голод, аддикции (курение), боль, телесные отправления. 

Заметим здесь, что эмоции, вызываемые телесными нуждами могут как 

способствовать объединению людей в коллективы, так и способствовать 

распаду коллективов;  2) рефлексные или базовые эмоции (reflex emotions) – 

краткосрочные и почти автоматические реакции на события и информацию, 

которые являются частью более сложных эмоциональных состояний – гнев, 

страх, радость, печаль, удивление, отвращение; 3) настроения (moods) – 

общие фоновые переживания, сохраняющиеся долгое время в разных 

условиях и часто не имеют ясной направленности, но выступающие 

контекстом для коллективных действий; 4) аффективные приверженности 

или лояльности (affective commitments and loyalties) – стабильные чувства, 

позитивные или негативные, направленные на других людей и социальные 

группы или другие объекты (символы, идеалы) –любовь, ненависть, доверие, 

уважение, презрение и др.; 5) моральные эмоции (moral emotions) – чувства 

одобрения или неодобрения (включая действия других и свои собственные), 

основанные на моральных интуициях и принципах – стыд, вина, гордость, 

негодование, обида и сочувствие; 6) эмоциональная энергия (emotional 

energy) – термин Р. Коллинза2 – состояния волнения или энтузиазма, 

рождающиеся в ритуалах взаимодействия и успешных коллективных 

действиях, которые вдохновляют на последующие действия.  

Эта классификация нацелена на то, чтобы различить разнообразные 

эмоциональные состояния, которые наблюдаются в протестном поведении и 

социальных движениях. Мы можем принять ее за основу и рассмотреть 

основные составляющие социальных движений, где эмоции имеют 

важнейшее значение. В теориях социальных движений и коллективных 

действий выделяются следующие процессы, которые необходимо 

рассматривать в связи с эмоциями: процесс мобилизации, процесс 

поддержания общих идеологических представлений, формирование 

коллективной идентичности, процесс поддержания самой деятельности и 

существования социального движения и др. В «репертуар коллективных 

действий» по Ч. Тилли3 входят различные механизмы и способы совершения 

коллективного действия: собрания, шествия, митинги, одиночные пикеты, 

сидячие забастовки, обращения к органам власти и многое другое. Этот 

репертуар определяется внешним институциональным и культурным 

контекстом, предшествующим опытом и другими факторами, 

характеризующими исторические обстоятельства времени и места, и может 

быть использован для характеристики современных общественных 

движений, в том числе и в российском контексте. Некоторые исследователи 

                                                           
1 Jasper J.M. Emotions and social movements// Annual Review of Sociology. 2011. № 37. P. 287-288. 
2 См.: Collins R. Interaction ritual chains. Princeton: Princeton University Press, 2004; Collins R. 

Violence: A micro-sociological theory. Princeton: Princeton Univ. Press, 2008.  
3 Tilly C. From mobilization to revolution. MA: Addison, 1978. Р. 151. 
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рассматривают «протестный цикл» 1 , акцентируя динамические 

характеристики коллективных действий – распространение протестных 

настроений от групп активистов до других групп общества, обусловливая 

конкретные действия, в том числе и насилие, а затем возвращаясь к 

традиционной модели управления. Циклы протеста – это «фазы усиления 

конфликта внутри социальной системы, где в коллективное действие 

вовлекаются ранее менее мобилизованные группы, создаются новые или 

трансформируются старые формы действия, комбинируется организованное 

и неорганизованное участие, растут информационные потоки и учащается 

взаимодействие между представителями движения и органами власти»2.  

В ряду процессов, ведущих к образованию социальных движений и 

протестных групп, особо можно выделить формирование политизированной 

коллективной идентичности, о которой пишет большинство социологов, 

специализирующихся на изучении социальных движений и которая является 

частью социальной сплоченности. По мнению Б. Саймона и Б. Клэндерманса, 

политизированная коллективная идентичность формируется, если 

индивиды в определенном социально-культурном и структурном контексте 

разделяют общее недовольство той или иной ситуацией, идентифицируют 

внешнего по отношению к группе врага – виновника вызывающей 

недовольство ситуации – власть, «систему», другую социальную группу и пр. 

и в своей борьбе апеллируют к другим группам, стремясь привлечь их на свою 

сторону3.  

Нашей целью будет выделить эмоциональные механизмы 

мобилизации и деятельности социальных движений. Эмоции могут 

способствовать и мешать мобилизации и достижению целей социальных 

движений. В этой связи мы рассмотрим эмоциональную сторону 

коллективной идентичности и солидарности, которые влияют на цели и 

средства политического коллективного действия. При этом основным для нас 

будет рассмотрение «моральных батарей»4 коллективных действий и 

соответственно социальной сплоченности, которые состоят из одновременно 

негативных и позитивных чувств: это комбинации, последовательности, 

циклы эмоций, «эмоциональные цепи»5, переплетение различных эмоций, 

чувств, настроений, которые имеют решающее знание для коллективных 

                                                           
1 Tarrow S. Democracy and disorder: Protest and politics in Italy 1965–1975. Oxford: Clarendon 

Press, 1989. Р. 400. 
2 Tarrow S. Power in movement: Social movements and contentious politics. Cambridge University 

Press, 2011. Р. 199. 
3 Simon B., Klandermans B. Politicized collective identity: A social psychological analysis / J.T. Jost, 

J. Sidanius (eds.), Political Psychology. Key Readings. N.Y. and Hove: Psychology Press. 2004. P. 319-
331. 

4 Jasper J.M. Emotions and social movements// Annual Review of Sociology. 2011. № 37. P. 288-289. 
5 Summers-Effler E. Chicago: University of Chicago Press, 2010; Summers-Effler E. The micro 

potential for social change: Emotion, consciousness, and social movement formation // Sociological 
Theory. 2002. Vol. 20. № 1. P. 41–60. 
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действий и являются недостаточно исследованными1. 

 

Процессы микромобилизации и эмоциональной мобилизации в 

социальных движениях и коллективных действиях.  

В настоящее время внимание социологов направлено не только на 

общий процесс мобилизации как образования движения и привлечения 

новых участников, но на процессы так называемой «микромобилизации», где 

важную роль играют именно эмоциональные состояния. Этот процесс 

интересен нам при рассмотрении сплоченности больших коллективов, так 

как концепция микромобилизации «схватывает» самое начало образования 

коллектива. Термин «микромобилизация» используют для обозначения 

набора процессов взаимодействия, которые важны для обеспечения 

деятельности общественных движений, и аналитически отличаются от 

макромобилизационных процессов, таких как изменения во властных 

отношениях и структуре возможностей2.  

Микромобилизация обычно трактуется двумя различными способами. 

В первом случае микромобилизация понимается как «ряд процессов 

взаимодействия, инициируемых и используемых представителями 

социальных движений для мобилизации или влияния на различные целевые 

группы для достижения целей движений»3. Основным здесь является процесс 

«согласования фрейма», то есть выработки общего видения проблемы и ее 

решения на основе общих идеологических представлений. Однако здесь 

акцентированы когнитивные составляющие процесса в ущерб чувствам 

индивидов4. Участие индивидов в социальном движении зависит не только от 

того, имеют ли они общие идеологические взгляды, которые преобразуются 

в мотивацию к действию, это только одна стадия, и она не объясняет, почему 

индивиды присоединяются к движению. Хотя в рамках этой модели, которая 

объясняет коллективную солидарность и коллективные действия с точки 

зрения идеологического сходства или приверженности одним и тем же 

идеалам, были разработаны более полные объяснения процесса 

мобилизации. Дж. Витерна в исследовании одного из женских движений 

сделала попытку более глубоко объяснить стадию сходства идеологических 

представлений, базируясь на концепции идентичности (трактуемой в рамках 

традиции символического интеракционизма)5. Личностная идентичность 

                                                           
1 Williamson E. The magic of multiple emotions: An Examination of Shifts in Emotional Intensity 

During the Reclaiming Movement's Recruiting / Training Events and Event Reattendance // 
Sociological Forum. 2011. Vol. 26. № 1. Р. 45–70. 

2 Walsh E.J. Resource mobilization and citizen protest in communities around Three Mile Island // 
Social Problems. 1981. Vol. 29. № 1. P. 1-21. 

3 Walsh E.J. Resource mobilization; Snow D., Rochford E. Jr., Worden S., Benford R. Frame alignment 
processes, micromobilization, and movement participation // American Sociological Review. 1986. 
Vol. 51. № 4. P. 464–481. 

4 Bekkers V., Beunders H., Edwards A., Moody R. New media, micromobilization, and political agenda 
setting: Crossover effects in political mobilization and media usage // The Information Society. 
2011. Vol. 27. № 4. P. 209–219. 

5 Viterna J. Women in war: the micro-processes of mobilization in El Salvador. Oxford: Oxford Univ. 
Press, 2013. Р. 51. 
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здесь играет ключевую роль в мотивации к участию в социальном движении: 

индивиды формируют «идентичность участника», так как воспринимают эту 

идентичность как совпадающую с высоко ценимой собственной 

идентичностью в данной сфере взаимодействия. Поэтому индивиды с 

большей вероятностью сформируют идентичность участника если: 1) 

поверят, что их навыки и ресурсы позволят им сделать значительный вклад в 

деятельность движения; 2) имеются значимые социальные связи между 

участниками и потенциальными участниками движения; 3) социальные 

движения позиционируют участие как способ защитить высоко ценимую 

индивидом идентичность; 4) социальные движения будут основываться на 

идеях, эмоционально близких к настроениям потенциальных участников. В 

этой концепции отчасти учитываются настроения (фоновые эмоции), хотя и 

не конкретизируются, но ясно, что коллективная идентичность должна быть 

эмоционально «заряженной» для того, чтобы отстаивать ее в рамках 

социального движения.  

Во втором случае микромобилизация понимается как многостадийный 

процесс, в котором рассматриваются различные механизмы, 

дифференцирующие индивидов по мере принятия решения об участии в 

социальном движении1, но также в рамках модели идеологического сходства. 

Микромобилизация здесь рассматривается как процесс, состоящий из 

четырех стадий2. Начальной стадией является дифференциация индивидов 

на тех, кто не поддерживает, и кто поддерживает движение, и последние 

составляют мобилизационный потенциал движения. Второй стадией 

является мобилизация потенциальных участников через сети рекрутинга, 

которыми обладает социальное движение (к примеру, группы в социальных 

медиа). Следующей стадией является дифференциация индивидов по 

выраженности желания участвовать и представлениям о степени активности 

участия в деятельности движения. На четвертой, финальной, стадии – 

реального участия – заинтересованные участники различаются по степени 

приверженности социальному движению. На каждой из этих стадий можно 

рассмотреть роль эмоций.  

Но М. Уорд предлагает учесть все эти стадии, но усовершенствовать 

этот подход, добавив новые аспекты. Он понимает под микромобилизацией 

многостадийный процесс на уровне индивидов и малых групп, 

многоступенчатую инкорпорацию в коллективные действия, где каждая 

стадия имеет когнитивные (формирование идентичности), аффективные 

(возникновение эмоций) и/или структурные (образование социальных 

связей) аспекты3. Эта модель включает эмоциональные аспекты процесса 

                                                           
1 Schussman A., Soule S. Process and protest: Accounting for individual protest participation // Social 

Forces. 2005. Vol. 84. № 2. P. 1083–1108; Viterna J. Women in war: the micro-processes of 
mobilization in El Salvador. Oxford: Oxford Univ. Press, 2013.  

2 Oegema D., Klandermans K. Why social movement sympathizers don’t participate: Erosion and 
nonconversion of support // American Sociological Review. 1994. Vol. 59. № 5. P. 703–722. 

3 Ward M. Rethinking social movement micromobilization: Multi-stage theory and the role of social 
ties // Current sociology Rev. 2016. Vol. 64. № 6. P. 855. 
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мобилизации на разных стадиях, что дает возможность обратить внимание не 

только на сплоченность социального движения, но и на сплоченность 

различных групп, на которых он основано и благодаря которым 

поддерживается. М. Уорд подчеркивает роль социальных связей, которые 

направляют каждую стадию процесса вовлечения индивидов в социальное 

движение, поскольку они обеспечивают «структурную доступность» и 

«наличие межличностных связей, облегчающих процесс рекрутинга»1. Он 

настаивает на том, что исследовать необходимо вероятностное влияние 

социальных связей при рассмотрении каждой стадии микромобилизации2. 

Таким образом, изучая воздействие социальных связей на мотивацию 

участия в движении, а рамках нашей проблематики мы можем подчеркнуть – 

переход от отдельных сплоченностей к новой, более обширной сплоченности, 

специалисты выделяют четыре основных мотива к вовлечению в 

коллективные действия – рациональность, идентичность, эмоции и 

идеология3. Мотивация к коллективному действию строится на 

инструментальной калькуляции издержек и вложений (к чему приведет и что 

будет достигнуто): мотивированные индивиды ожидают успеха движения в 

достижении своих целей. Желание участвовать также зависит от силы 

индивидуальной идентификации с определенной группой: отдельные люди с 

большей вероятностью мотивируются к участию, когда идентификация с 

ущемленной в правах группой переводится в идентификацию с каким-либо 

социальным движением4. Помимо этого, признается значительная роль 

разделяемых в группе эмоций и чувств, возникающих в ответ на 

несправедливость, которые формируют желание участвовать в социальном 

движении по преодолению этой несправедливости, действуют как усилители 

мотивации к коллективному действию5.  

Процесс мобилизации, как было отмечено выше, включает 

рекрутирование (recruitment) – процесс обращения наблюдателей в 

участников движения, где обычно задействованы такие эмоциональные 

состояния как доверие и приверженность/преданность, а также эмоции 

страха и тревоги6. В процессе мобилизации социальных движений 

                                                           
1 Schussman A., Soule S. Process and protest: Accounting for individual protest participation // Social 

Forces. 2005. Vol. 84. № 2. P. 1086. 
2 Ward M. Rethinking social movement micromobilization: Multi-stage theory and the role of social 

ties // Current sociology Rev. 2016. Vol. 64. № 6. P. 860. 
3 Van Stekelenburg J., Klandermans B. Individuals in movements: A social psychology of contention / 

B. Klandermans, C. Roggeband (eds.), The handbook of social movements across disciplines. 
Heidelberg: Springer, 2010. P. 157–204. 

4 Stryker S. Identity competition: Key to differential social movement participation? / S. Stryker, 
T. Owens (eds.), White Self, identity, and social movements. Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 
2000. P. 21–40. 

5 Van Stekelenburg J., Klandermans B. Individuals in movements: A social psychology of contention / 
B. Klandermans, C. Roggeband (eds.), The handbook of social movements across disciplines. 
Heidelberg: Springer, 2010. P. 157–204; Van Zomeren M., Spears R., Fischer A., Leach C. Put your 
money where your mouth is! Explaining collective action tendencies through group-based anger 
and group efficacy // Journal of Personality and Social Psychology. 2004. Vol. 87. № 5. P. 649–664. 

6 Jasper J.M., Owens L. Social movements and emotions / J.E. Stets, J.H. Turner (eds.), Handbook of 
the sociology of emotions. Springer, 2014. Vol. 2. P. 531. 
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конструируются угрозы, которые запускают тревогу, разрушающую 

повседневные привычки и ожидания1. Выработка нового определения 

ситуации (или «согласования фрейма», см. выше) в социальных движениях 

является как когнитивным, так и глубоко эмоциональным процессом. В этой 

связи приобретает важное значение концепция «морального шока»2. 

Моральный шок (или последовательность шоковых состояний) порождает 

эмоционально-когнитивный диссонанс и усиливает склонность индивидов к 

участию в политических действиях. Мотивация к протестному поведению, 

порождаемая моральным шоком, имеет моральные, рациональные и 

эмоциональные измерения (прежде всего гнев, негодование, тревогу). 

Моральный шок играет большое значение в возникновении социальных 

движений различного характера – к примеру, движений за права животных, 

антирасистских движений, движений за мир3. Моральный шок требует 

коллективной работы (взаимодействия, обсуждения, фокусировки на 

символах) для значимого определения ситуации и использования эмоций. Т. 

Шефф показал, что моральный шок зависит от удивления, эмоциональной 

«настройки» на других и признания скрытых эмоций (горя, стыда или чувства 

вины)4. Моральный шок может быть и частью коллективных действий, а не 

только результатом отдельных ситуаций, он не меняет ценностей, но 

активирует и проясняет их. Моральные шоки часто создают большую 

приверженность группе и движению, в некоторых случаях ведут к 

радикализации движения5. 

Таким образом, различные подходы акцентируют разные факторы 

микромобилизации: роль рациональной калькуляции, степень групповой 

идентификации, мотивирующую силу моральных эмоций, роль общих 

ценностей и идеологических представлений. Социальные связи или 

социальная сплоченность отдельных групп играют решающую роль в 

трансформации этой констелляции факторов в формировании коллективной 

идентичности, ведущей к коллективным действиям и появлению социальных 

движений6. Для того, чтобы коллективная идентичность обусловливала 

                                                           
1 Marcus G., Neuman W. R., MacKuen M. Affective intelligence and political judgment. Chicago: Univ. 

of Chicago press, 2000.  
2 Концепция «морального шока» была разработана Дж. Джаспером, который определяет его 

как неожиданное событие, получение информации, морально оскорбляющее человека или 
группу людей и тем самым побуждающее к политическому действию. См.: Jasper J. The art of 
moral protest culture, biography, and creativity in social movements. Chicago: University of 
Chicago Press, 1999.  

3 Jasper J., Poulsen J. Fighting back: Vulnerabilities, blunders, and countermobilization by the targets 
in three animal rights campaigns // Sociological Forum. 1993. Vol. 8. № 4. P. 639–657; Nepstad S. 
Convictions of the soul: religion, culture, and agency in the Central America solidarity movement. 
N.Y.: Oxford univ. press, 2004; Warren M. Fire in the heart: how white activists embrace racial 
justice. Oxford, UK: Oxford univ. press, 2010.  

4 Scheff T. Mobilization and silence: Emotional/relational dynamics. Working Paper, University of 
California at Santa Barbara, 2006 / URL: http:// http://www.soc.ucsb.edu/faculty/scheff/ (date of 
access: 16. 10. 2016). 

5 Jasper J.M. Emotions and social movements // Annual Review of Sociology. 2011. № 37. P. 285–303. 
6 Ward M. Rethinking social movement micromobilization: Multi-stage theory and the role of social 

ties // Current sociology Rev. 2016. Vol. 64. № 6. P. 862. Здесь надо отметить, что социальные 
связи также играют важную роль во многом благодаря их сетевому характеру. Если 

http://www.soc.ucsb.edu/faculty/scheff/
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коллективное действие, она должна быть политизирована на основе 

разделяемого недовольства и определения оппозиционных групп и лиц 

и/или организаций, ответственных за сложившуюся несправедливость. 

Таким образом, эмоциональные состояния являются неотъемлемой частью 

процессов мобилизации социальных движений и коллективных действий, 

причем основными здесь являются моральные переживания, отдельные 

моральные эмоции, которые складываются в более сложные чувства 

(ресентимент, недовольство, возмущение, чувство несправедливости, обида) 

и которые должны быть изучены для понимания и объяснения 

возникновения социальной сплоченности.  

 

Поддержание деятельности социальных движений через 

эмоциональную приверженность коллективам, группам и моральным 

идеалам  

Процесс микромобилизации можно рассматривать не только как 

начало образования социальных движений, но и как часть их деятельности, 

поскольку коллективная идентичность и сплоченность требуют постоянного 

подтверждения и эмоционального «подогрева». Остается важный вопрос – 

насколько различается интенсивность и постоянство участия? Те же 

факторы, что обусловливают микромобилизацию, могут быть причинами как 

демобилизации, так и ремобилизации. Отсюда необходимо рассматривать 

процесс микромобилизации как сложный разнонаправленный процесс. 

Исследуя студенческие протесты в Германии, социологи обнаружили, что 

постоянство участия в социальном движении частично обусловлено 

эмоциональными реакциями на опыт успеха или провала в деятельности 

социального движения1, тем самым показав, что микромобилизация может 

протекать в обратном порядке2. Межличностные связи могут привлекать 

людей и удерживать их в социальных движениях, но также могут вытолкнуть 

их из них. Напряжение между чувствами к семье, например, и чувствами 

коллективу, сказывается на моральных обязательствах и часто может 

                                                           
обратиться к концепции сильных и слабых связей М. Грановеттера (Granovetter M. The 
strength of weak ties // The American Journal of Sociology. 1973. Vol. 78. № 6. P. 1360–1380), то 
сильные связи, основанные на личной привязанности, имеют веское значение, но, с другой 
стороны, слабые связи способствуют мобилизации посредством простого распространения 
информации, тем самым облегчая контакты между разными социальными группами. 
Слабые связи оказываются «сильными», поскольку, например, в социальных медиа 
распространяется эмоциональное заражение вследствие обсуждения различных поводов, и 
могут способствовать мобилизации, или в других случаях служить эмоциональной 
разрядке, способом выражения возмущения и недовольства, тем самым снижая реальный 
активизм. Таким образом, изучая процесс микромобилизации, нужно рассматривать не 
только начало формирования общей коллективной идентичности, но и степень 
сплоченности и эмоциональной приверженности отдельным социальным группам, от 
которых зависит реальное участие в протестном поведении и социальных движениях. 

1 Tausch N., Becker J. Emotional reactions to success and failure of collective action as predictors of 
future actions intentions: A longitudinal investigation in the context of student protests in 
Germany// British Journal of Social Psychology. 2013. Vol. 52. № 3. P. 525–542. 

2 Ward M. Rethinking social movement micromobilization: Multi-stage theory and the role of social 
ties // Current Sociology Rev. 2016. Vol. 64. № 6. P. 869. 
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приводить к уходу из социального движения1. Преданность большой группе 

часто базируется на преданности подгруппам – к примеру, солдаты скорее 

преданы своему боевому отряду, а не армии, но многие протестные группы не 

могут интегрировать новичков как раз по причине сильной сплоченности и 

неприязни к чужакам2.  

Групповая идентификация обусловливает аффективную 

приверженность группе, при этом разделяемые негативные эмоции могут 

иногда усиливать позитивные взаимные эмоции: «Даже опыт страха и 

тревоги… порождает чувство коллектива и вовлекает в коллективные 

действия»3. Мифы, возбуждающие позитивные чувства национальной или 

этнической принадлежности, одновременно могут порождать сильную 

ненависть к другим нациям и этническим группам, сплачивая группы так же 

сильно как любовь и привязанность4. П. Сорокин писал, что «люди 

притягиваются и «пригвождаются» друг к другу не только любовью, 

симпатией, благожелательным отношением, но и одиозными 

переживаниями: ненавистью, враждой, страхом, угрозой и т.д. /…/ 

Коллективные единства, образуемые победителями и побежденными, 

рабами и рабовладельцами, предпринимателями и рабочими, рядом 

воюющих народов и государств, временами антагонистически 

взаимодействующих друг с другом в течение ряда лет, десятилетий и даже 

столетий /…/ – все эти факты служат примерами коллективных единств или 

длительных процессов взаимодействия, вызываемых враждебными друг 

другу переживаниями»5. Даже опыт страха и тревоги, не являющийся общим 

на некоторых начальных этапах деятельности движения, может быть мощной 

силой, создающей чувство коллективности6 и может быть привлекающей и 

мотивирующей силой в коллективных действиях7.  

Важной частью протестных групп и социальных движений являются 

ритуальные формы поведения, которые связаны с эмоциями и другими ин-

групповыми процессами, обеспечивающими сплоченность и мотивацию к 

коллективным действиям. Р. Коллинз рассматривает эмоциональную 

энергию, которая возникает в ритуальном поведении в рамках социальных 

                                                           
1 Goodwin J. The libidinal constitution of a highrisk social movement: Affectual ties and solidarity in 

the Huk Rebellion, 1946 to 1954 // American Sociological Review. 1997. Vol. 62. № 1. P. 53–69. 
2 Jasper J. A strategic approach to collective action: Looking for agency in social-movement choices // 

Mobilization. 2004. Vol. 9. № 1. Р. 13; Polletta F. Freedom is an endless meeting: democracy in 
American social movements. Chicago: Univ. of Chicago press, 2002. Р. 85. 

3 Eyerman R. How social movements move: Emotions and social movements / H. Flam, D. King (eds.), 
Emotions and social movements. N. Y.: Routledge, 2005. P. 43. 

4 Kaufman S. Modern hatreds: the symbolic politics of ethnic war. N. Y.: Cornell univ. press, 2001; 
Petersen R. Understanding ethnic violence: fear, hatred, and resentment in twentieth-century 
Eastern Europe. Cambridge: Cambridge univ. press, 2002.  

5 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. С. 304-305. Цит. по: Урнов М.Ю. Эмоции 
в политическом поведении. С. 39-40. 

6 Young M. A Revolution of the soul: Transformative experiences and immediate abolition / 
J. Goodwin, J. Jasper, F. Polletta (eds.), Passionate politics: Emotions and social movements. 
Chicago: Univ. of Chicago Press, 2001. P. 99–114. 

7Eyerman R. How social movements move: Emotions and social movements / H. Flam, D. King (eds.), 
Emotions and social movements. N.Y.: Routledge, 2005. P. 43. 
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движений: взаимная синхронизация действий в коллективном поведении 

усиливает позитивную эмоциональную энергию и направляет ее на 

поддержание культурных символов движения1. Следствием ритуалов могут 

быть и другие эмоции, к примеру, моральный гнев и заражение им ведет к 

решительным коллективным действиям2. Таким образом, ритуалы 

способствуют укреплению солидарности групп, враждебности к противникам 

и восхвалению идей и символов движения, что само по себе мобилизует 

индивидов к участию в них. С точки зрения Дж. Джаспера и Л. Оуенс, 

современным исследованиям не хватает понимания связи между базовыми 

эмоциями, эмоциональными настроениями и приверженностью социальному 

движению, которую они помогают формировать, а также концептуализации 

различий между видами эмоциональной энергии, зарождающейся в 

ритуалах3. Хотя в некоторых работах уже была затронута роль пения песен, 

чтения стихов, музыки и специальных перформансов, которые усиливают 

эмоциональную приверженность движению4.  

Участие в социальных движениях имеет и эмоционально-негативную 

сторону – фрустрацию, усталость, эмоциональное выгорание и 

разочарование, которые могут возникать из-за нереалистических ожиданий 

или неуспешных действий5. Однако при этом существуют группы активистов, 

которые продолжают свое участие в движениях на протяжении всей жизни. 

Движение Национальная партия женщин (NWP) сохранялось посредством 

приверженности, эксклюзивности, централизации и внутренней культуры, 

где эмоции играли ключевую роль: «Личные связи любви и дружбы среди 

членов движения были культурным идеалом движения»6.  

Другим важным компонентом социальных движений, который связан 

с эмоциями и обусловливает социальную сплоченность, является лидерство. 

Известно, что появление харизматического лидера часто является причиной 

коллективных действий вплоть до организованных социальных движений. 

Но и само существование социальных движений обеспечивается ключевыми 

фигурами, которые попадают в фокус общего внимания и могут направлять 

эмоциональную энергию участников, к примеру, не допустить паники или 

страха, парализующего действия. Организаторы или лидеры используют 

различные эмоциональные механизмы (encouragement mechanisms) для 

управления, прежде всего страхами, и другими эмоциями: массовые собрания, 

                                                           
1 Collins R. Social movements and the focus of emotional attention / J. Goodwin, J. Jasper, F. Polletta 

(eds.), Passionate politics: Emotions and social movements. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2001. 
P. 27–39. 

2 Fillieule O., Péchu C. Lutter ensemble: Les theories de l’action collective. Paris: L’Harmattan, 1993. 
3 Jasper J.M., Owens L. Social movements and emotions / J.E. Stets, J.H. Turner (eds.), Handbook of 

the sociology of emotions. Springer, 2014. Vol. 2. P. 534-535. 
4 Danaher W., Roscigno V. Cultural production, media, and meaning: Hillbilly music and the Southern 

textile mills // Poetics. 2004. Vol. 32. № 1. P. 51–71; Traïni C.  La musique en colère. Paris: Sciences 
Po, Les Presses, 2008. 

5 Hirschman A. Shifting involvements: Private interest and public action. Princeton: Princeton univ. 
press, 1982. Р. 120. 

6 Taylor V. Social movement continuity: The women’s movement in Abeyance // American 
Sociological Review. 1989. Vol. 54. № 5. P. 761-775. Р. 769. 
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апелляцию к божественной поддержке, пристыживание (shaming) и др.1. 

Авторитарные группы в рамках движения достигают высокой степени 

сплоченности на основе догматизма и глубокой идентификации с группой 

(единственной), и здесь любые эмоции только усиливают сплоченность – 

члены могут любить и одновременно бояться своих лидеров2. Однако 

большинство движений основываются на более мягкой эмоциональной 

приверженности.  

Другим условием поддержания деятельности социальных движений 

является взаимодействие участников движений и их лидеров с различными 

внешними аудиториями или публиками в процессе презентации и 

позиционирования своего движения и, соответственно, управления 

эмоциями этих аудиторий. Например, активисты движения за права 

животных использовали спикеров-мужчин в женских аудиториях, чтобы 

легитимировать, рационализировать и профессионализировать свои идеи и 

цели. Здесь обеспечивалось прагматическое движение к цели за счет 

управления эмоциями на основе гендерных стереотипов3. Управление 

эмоциями задействуется для переубеждения аудитории(й) движения – 

сторонников, оппонентов, наблюдателей. В данном случае роль эмоций 

является двоякой, но все равно способствует коллективным действиям – 

индивиды либо поддаются воздействию, к примеру, угроз, либо направляют 

усилия на подавление страха перед угрозами. Дж. Джаспер описывает это как 

«найс-дилемму» (nice dilemma): представители движения могут поставить 

задачу «нравиться» публике или, наоборот, быть настойчивыми и даже 

агрессивными4. Однако обычно контроль над эмоциями означает улучшение 

имиджа протестующих: рабочие, женские и другие движения, 

представляющие маргинальные группы, взяли на вооружение эту тактику, 

поскольку это означает, что они достаточно рациональны, чтобы участвовать 

в политике. Управление эмоциями используется для отстаивания своих 

верований и для убеждения других в своей позиции – к примеру, активисты 

движения против совращения детей, которые по большей части сами 

являются жертвами, показывают и горе, и стыд, и гнев, и гордость для 

легитимации своей истории, своих требований и преодоления состояния 

жертвы. Эта стратегия оказывается эффективной, поскольку хорошо 

раскрывает основные ценности движения – гендерного равенства, 

справедливости наказания, сострадания5. Эмоциональную работу самих 

                                                           
1 Goodwin J., Pfaff S. Emotion work in highrisk social movements: Managing fear in the U.S. and East 

German Civil Rights Movements / J. Goodwin, J. Jasper, F. Polletta (eds.), Passionate politics: 
Emotions and social movements. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2001. P. 282–302.  

2 Lalich J. Bounded choice: true believers and charismatic cults. Berkeley: Univ. of California press, 
2004. Р. 255. 

3 Groves J. M. Hearts and minds: The controversy over laboratory animals. Philadelphia: Temple univ. 
press, 1997.  

4 Jasper J. Getting your way: Strategic dilemmas in the real world. Chicago: Univ. of Chicago press, 
2006. Р. 106. 

5 Whittier N. The politics of child sexual abuse: Emotion, social movements, and the state. Oxford: 
Oxford univ. press, 2009. 
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участников и активистов движения мы рассмотрим отдельно. Современные 

коммуникации дают возможность воздействовать на эмоции сторонников, 

противников, авторитетов, наблюдателей одновременно. Это может вести к 

различным последствиям, поскольку довольно трудно стратегически 

взаимодействовать сразу с несколькими разными аудиториями. Однако, 

эмоции могут служить подручным средством преодоления этих трудностей.  

 

Комбинации эмоций или «моральные батареи» коллективных 

действий и социальных движений 

Теперь сфокусируемся отдельных эмоциях и их взаимосвязях с 

переживаниями с других эмоций, которые существенны при образовании 

протестных групп и социальных движений.  

Эмоция гордости была «открыта» исследователями социальных 

движений, и стала частью изучения военизированных протестов, 

волонтерских движений, коммеморативных коллективных действий и 

практик лоббирования. Д. Гоулд, к примеру, описывает, как эмоция гордости 

на протяжении длительного времени мотивирует разные формы протеста, 

даже в рамках того же самого движения1. Хотя культивирование гордости 

обусловливает коллективное действие, однако не определяет его специфику, 

ведь все чувства, которые подразумеваются под словом «гордость», еще пока 

ясно не определены2. Исследование Т. Шеффом психодинамики стыда и 

гордости, стыда и гнева, стыда и депрессивности/апатии имеют большое 

значение для понимания процесса образования социальных движений, 

формирования коллективной идентичности и сплоченности3, а также для 

изучения протестных действий, социальных беспорядков, вандализма, 

коллективного насилия.  

В предыдущей работе4 мы подробно останавливались на «спирали 

стыда и гнева», которая по Шеффу может мотивировать насилие на 

индивидуальном и коллективном уровне5. Хронический непризнаваемый 

стыд в условиях социально-экономических кризисов и усиления неравенства 

в обществе может привести не только к отдельным вспышкам насилия, но и к 

коллективным действиям разной специфики – деструктивным, в виде 

хулиганства, вандализма, беспорядков, коллективного насилия, и 

                                                           
1 Gould D. Moving politics: emotion and act up's fight against AIDS. Chicago: Univ. of Chicago press, 

2009.  
2 Jasper J.M., Owens L. Social movements and emotions // J.E. Stets, J.H. Turner (eds.), Handbook of 

the sociology of emotions. N.Y.: Springer, 2014. Vol. 2. P. 537. 
3 См.: Websdale N. Familicidal hearts: the emotional styles of 211 killers. Oxford, New York: Oxford 

University Press, 2010; Jasper J.M. Emotions and social movements // Annual Review of Sociology. 
2011. № 37. P. 285–303; Jasper J.M. Constructing indignation: Anger dynamics in protest 
movements // Emotion Review. 2014. Vol. 6. № 3. P. 208–213; Ray L. Shame and the city – 
«looting», emotions and social structure // The Sociological Review. 2014. Vol. 62. № 1. P. 117–
136. 

4 Симонова О. А. Моральные эмоции и социальные объединения. 
5 Scheff T. Social-emotional origins of violence: A theory of multiple killing (2011) / URL: 

http://www.humiliationstudies.org/documents/ScheffSocial-emotionalOriginsofViolence.pdf 
(date of access: 03.08.2016). 

https://www.worldcat.org/title/familicidal-hearts-the-emotional-styles-of-211-killers/oclc/428436801&referer=brief_results
https://publications.hse.ru/view/168154862
http://www.humiliationstudies.org/documents/ScheffSocial-emotionalOriginsofViolence.pdf
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конструктивным, в виде организованных социальных движений, которые 

отстаивают свои права и идеалы. По А. Хоннету, такие негативные 

эмоциональные состояния как стыд, гнев и фрустрация способствуют 

осознанию несправедливости1. Здесь основная исследовательская интрига 

заключается в том, почему в одних случаях формируются полноценные 

социальные движения, организуются протестные акции, вероятно, в силу 

того, что негативные эмоции, сопровождающие чувство несправедливости – 

стыд, вина, ресентимент, зависть, обида, ненависть и др. – трансформируются 

в другие чувства, прежде всего гордости и праведного гнева2, а в других 

случаях те же самые условия и чувства порождают коллективное насилие, 

беспорядки, вандализм, массовые преступления. На этот вопрос еще не 

существует исчерпывающего ответа. В состоянии стыда и опыта неуважения 

к себе зарождается мотивация к борьбе за признание, для каждой негативной 

эмоциональной реакции верно, что она создает основание для ощущения 

несправедливости и может стать мотивом для политического 

сопротивления3. Таким образом, получается, что стыд может быть преодолен 

посредством негодования и бунта, то есть через отрицание доминирующих 

ценностей, в борьбе за новые. Таким образом, необходимо тщательно 

анализировать социальные условия, особенно во время кризисов и 

трансформаций, в которых возможно как появление новых социальных 

движений, так и беспорядков и насилия, когда в эмоциональном отношении 

участники также хотят преодолеть стыд, унижение и другие чувства, а также 

удовлетворить свое чувство справедливости, и это происходит посредством 

эмоционального самоутверждения и освобождения – через гнев, гордость, а 

иногда месть, насилие.  

Коллективная сплоченность возникает и поддерживается именно за 

счет чувства гордости, только в одних случаях – это насилие против 

воспринимаемых обидчиков, а в других – организованная борьба за свои 

моральные идеалы. Здесь требуется многомерное изучение структурных и 

ситуационных факторов, особой констелляции событий, как закономерных, 

так и случайных, запускающих «спираль стыда и гнева» на фоне обострения 

отношений неравенства. Такая программа исследования подтверждается в 

работах социологов, которые непосредственно занимаются социальными 

движениями, особенно протестными, и другими формами коллективных 

действий. На основе корпуса работ4 можно утверждать, что идеально-

типически, учитывая социально-структурные факторы неравенства и 

ситуационную динамику, обычно хронический стыд лежит в основе 

беспорядков, бунтов, вандализма, а стремление к гордости, самоуважению 

                                                           
1 Honneth A. Disrespect: The normative foundations of critical theory. Cambridge: Polity, 2007.  
2 Jasper J.M. Constructing indignation: Anger dynamics in protest movements // Emotion Review. 

2014. Vol. 6. № 3. P. 208-213. 
3 Honneth A. Struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts. Cambridge: Polity, 1995.  
4 См., например, обзорная работа: Jasper J.M. Emotions and social movements // Annual Review of 

Sociology. 2011. № 37. P. 285–303 и сборник работ: Von Scheve Ch., Salmela M. (eds.), Collective 
Emotions. Oxford: Oxford University Press, 2014.  
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часто ведет к формированию коллективной идентичности и способствует 

зарождению социальных движений1. То есть стыд и гордость равным образом 

могут порождать гнев, но приводить к разным видам солидарности: в первом 

случае – к сплоченности кратковременной, основанной на выражении гнева, 

негодования и деструктивных действиях, а во втором – к сплоченности 

долговременной, также основанной на выражении гнева, но в действиях 

конструктивных. Если индивиды могут переработать или им удается 

переработать/канализировать стыд, зависть, ресентимент в форме 

групповой идентичности, основанной на гордости, то мы можем ожидать 

(политическую) программу действий, разные формы групповой 

деятельности, в которой индивиды находят источник самоуважения. 

Протестные социальные движения дают возможность обрести моральные 

обязательства и способствовать удовлетворению чувства справедливости, 

поскольку они дают возможность вернуть самоуважение2.  

Для изучения условий возникновения социальных движений 

социологи стремятся изучать комбинации эмоций3, которые могут иметь 

разные поведенческие выражения. Например, по мнению известного 

специалиста в социологии социальных движений Джеймса М. Джаспера, 

необходимо сфокусировать внимание исследователей на сочетаниях 

позитивных и негативных эмоций, которые и направляют коллективные и 

индивидуальные действия4. Самая известная пара – стыд и гордость, когда 

даже болезненный стыд может вызывать стремление конструктивно 

переработать его в гордость через деятельность по формированию групповой 

идентичности и далее социального движения, к примеру, людьми со 

стигматизированной идентичностью. Здесь может быть осуществлен переход 

от «пассивности стыда к активной гордости», в данном случае и гнев не 

приводит к деструктивным последствиям, а питает гордость и чувство 

собственного достоинства5. Многие исследователи считают, что 

непризнаваемый стыд должен нейтрализоваться гневом, чтобы усилить или 

возродить чувство гордости6. Способность выражать праведный гнев или 

негодование не только помогает достичь цели, но и мотивирует к 

дальнейшей политической деятельности7.  

                                                           
1 Jasper J.M. Constructing indignation: Anger dynamics in protest movements // Emotion Review. 

2014. Vol. 6. № 3. P. 208-213. P. 208-209. 
2 Jasper J.M. Constructing indignation. P. 210. 
3 Lively K.J., Heise D.R. Sociological realms of emotional experience // American Journal of Sociology. 

2004. Vol. 109. P. 1109–1136. 
4  См.: Jasper J.M. Emotions and social movements // Annual Review of Sociology. 2011. № 37. P. 

285–303; Jasper J.M. Choice points, moral batteries, and other ways to find strategic agency at the 
micro level / G.M. Maney, R.V. Kutz-Flamenbaum, D.A. Rohlinger, J. Goodwin (eds.), Strategies for 
social change. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012. P. 23–42. 

5 Whittier N. The politics of coming out / G.M. Maney, R.V. Kutz-Flamenbaum, D.A. Rohlinger, 
J. Goodwin (eds.), Strategies for social change. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012. P. 
145–169. 

6 Williamson E. The magic of multiple emotions; Gould D. Moving politics; Britt L., Heise D. From 
shame to pride in identity politics / S. Stryker, T.J. Owens, R.W. White (eds.), Self, identity, and social 
movements. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2000. P. 252–268. 

7 Jasper J.M. Constructing indignation. 
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Гордость является эмоциональной реакцией на признание со стороны 

других людей и действует в двух контекстах взаимодействия: внутри самой 

группы и в ее взаимодействии с другими группами. Динамика гордости и 

стыда – эмоций, которые называют «моральными батареями» действия1 – 

является одним из главных аспектов политической деятельности. Эти 

эмоции, как правило, канализируются различными способами с целью 

избежать серьезных последствий для социального порядка, поскольку, к 

примеру, непризнанный или подавляемый стыд «ведет прямо к гневу, 

нанесению оскорбления, агрессии»2 на индивидуальном, групповом и 

национальном уровнях. Так называемая «спираль стыда-гнева» может выйти 

из-под контроля, привести к мщению, и это часто используется 

организаторами движений. При дефиците чувств гордости, достоинства, 

самоуважения возникают гнев, возмущение, ведущие к мобилизации 

коллективного действия. Часто переход от стыда к гневу среди активистов 

движений происходит путем проецирования стыда на другие, как правило, 

непривилегированные или оппозиционные группы3, что, в свою очередь, 

ведет к эскалации противостояния и конфликтам. Иногда культивирование 

гордости является частью деятельности движения для удовлетворения 

потребностей своих участников. Например, некоторые женские движения 

были сосредоточены на самопомощи самим женщинам-участницам 

движения4.  

Пример гордости демонстрирует, что зачастую эмоции размывают 

различие между целями и средствами политического действия, хотя по 

преимуществу оно является рациональным. Конечные цели могут быть 

достаточными для того, чтобы вдохновить некоторых людей к участию, но 

они редко достаточны для продолжения участия, тогда как средства могут 

возбуждать позитивные эмоции от участия. К примеру, мобилизация 

движения иногда осуществляется на основе изменения эмоциональных норм, 

что само по себе может быть и целью, и средством, как, например, в женских 

движениях за равноправие. Помимо этого, на цели и средства влияют 

фоновые эмоциональные настроения – доверие или, наоборот, 

разочарование, в случае успеха или неуспеха в достижении целей. Позитивная 

эмоциональная энергия порождается в одном взаимодействии и дает людям 

уверенность, которую они могут перенести в следующие взаимодействия. Это 

помогает объяснить, почему движения нацелены на достижение небольших 

побед. Хотя при этом чувства тревоги, страха и неуверенности в 

определенные моменты также важны для достижения целей. Подобно этому, 

                                                           
1 Jasper J.M. Emotions and social movements. 
2 Scheff T. Bloody revenge: emotions, nationalism, and war. Boulder: Westview, 1994. Р. 5. 
3 Stein A. The stranger next door: the story of a small community's battle over sex, faith, and civil 

rights. Boston: Beacon, 2001. 267 p. 
4 Whittier N. The politics of child sexual abuse: emotion, social movements, and the state. Oxford: 

Oxford univ. press, 2009. xii, 260 p. 
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коллективная идентификация может быть и целью, и средством, будучи 

усиленной чувствами доверия и гордости1.  

Эмоциональные «моральные батареи» или сочетания позитивных и 

негативных моральных эмоций мотивируют действия и могут усиливаться, 

работая через напряжение между полярными позитивными и негативными 

чувствами. Гордость и стыд наиболее исследованы в социологии, особенно в 

движениях за права гомосексуалов, где активисты явно старались 

мотивировать участников заменой стыда на гордость2. Поскольку стыд 

истощает энергию, то гордость обычно стимулируется посредством, 

например, небольших/незначительных политических побед, а также 

посредством работы над идентичностью, ведь обычно люди стремятся 

избежать болезненного неодобрения собственной идентичности. Сожаление 

и радость – другая комбинация моральных эмоций, которая впервые была 

отмечена при исследовании социального движения за права животных: 

представители движения эксплуатировали жалость к страдающим животным 

и радость от их спасения3. Еще одной «моральной батареей» является 

комбинация надежды (на будущие изменения) и страх/тревога из-за 

страданий в настоящем. Как пишут Джаспер и Оуенс, наиболее успешные 

организаторы социальных движений преувеличивают свои политические 

обещания на будущее, а также усиливают восприятие страданий 

сегодняшних, и этот контраст мотивирует протестные и политические 

действия4. В целом, сочетания эмоций должны гарантировать некоторое 

«эмоциональное освобождение», позволяющее преодолеть барьеры на пути 

протеста, включая формирование политизированной коллективной 

идентичности, и скорее всего это будут гнев и моральное негодование, 

нежели страх; надежда и энтузиазм, нежели отчаяние и 

пассивность/смирение.  

Некоторые движения воздействуют на эмоции, связанные с телесными 

нуждами – с репродуктивным поведением, питанием и др. Движение против 

курения, например, имело целью ограничить курение и вызвать отвращение 

и страх курения. Социальные движения имеют дело и с другими 

зависимостями, стараясь изменить их законный статус, культурные 

дефиниции, моральное значение и эмоциональные нормы, связанные с ними, 

задействуя таким образом и телесные нужды, и базовые эмоции, и 

настроения, и моральные эмоции. 

Социальные движения, как уже было сказано выше, «работают» с 

базовыми эмоциями – гневом, страхом, радость, печалью, отвращением и 

удивлением. Мы живем, как отмечают Джаспер и Оуенс, в эпоху менее 

агрессивных протестов вследствие того, что Н. Элиас называет 

                                                           
1Jasper J.M., Owens L. Social movements and emotions // J.E. Stets, J.H. Turner (eds.), Handbook of 

the sociology of emotions. N.Y.: Springer, 2014. Vol. 2. P. 538. 
2 Там же. 
3 Jasper J., Poulsen J. Fighting back: Vulnerabilities, blunders, and countermobilization by the targets 

in three animal rights campaigns // Sociological Forum.1993. Vol. 8. №. 4. Р. 639–657. 
4Jasper J.M., Owens L. Social movements and emotions. P. 539. 
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«цивилизационным процессом»1, в результате которого 

непривилегированные группы в соответствии с эмоциональными нормами 

не могут свободно выражать гнев2. Но право на демонстрацию гнева 

становится целью и средством подтверждения прав и статуса, когда 

угнетаемые группы мобилизуются в социальные движения. Способность 

чувствовать и выражать эмоции, связанные с политической деятельностью – 

гнев, негодование, гордость и др. – представляет собой «эмоциональное 

освобождение» наряду с другими видами эмансипации3. Другой базовой 

эмоцией, которая часто эксплуатируется в контексте социальных движений, 

является отвращение. Доминирующие в обществе группы часто 

культивируют отвращение к низкостатусным группам4. К примеру, 

иммигранты, представители рабочего класса репрезентируются как 

«грязные», «потные», «пахнущие». Многие освободительные движения 

ставили себе целью преодолеть источники отвращения к представителям 

низших классов.  

В рамках социальных движений создаются и укрепляются не только 

сильные коллективные идентичности, но и сильные моральные чувства. 

Деятельность социальных движений оказывает влияние именно на 

моральные чувства – стыд, гордость, чувство справедливости, сочувствие. 

Социальные движения часто стремятся устранить стигматизированную 

идентичность, но вынуждены ее же акцентировать для обретения чувства 

гордости и управления чувством стыда в публичной сфере общества 

(например, это касается движений, выступающих в защиту жертв 

сексуального домогательства)5. Многие социальные движения строятся на 

сочувствии и эмпатии – к меньшинствам, незащищенным социальным 

группам, животным и мн. др.  

При этом чувство справедливости является частью любого 

социального движения и в отличие от гордости, стыда, сочувствия и других 

конкретных эмоций наиболее тесно связано с идеологией движения. 

Несправедливость связывается с обвинением или возложением вины на тех, 

кого считают ответственными за эту несправедливость. Тут присоединяется 

целый ряд эмоций – презрение, ненависть, разочарование, гнев, и в силу 

негативного характера этого комплекса чувств, обвинение может обладать 

мощной мотивирующей силой6. В связи с несправедливостью в рамках 

социальных движений обычно четко дифференцируются основные 

                                                           
1 Elias N. The civilizing process. N.Y.: Urizen Books, 1978.  
2 Jasper J.M., Owens L. Social movements and emotions. 542. 
3 Flam H. Emotions’ map: A research agenda / H. Flam, D. King (eds.) Emotions and social movements. 

N.Y.: Routledge, 2005. P. 19–40. 
4 Nussbaum M. Hiding from humanity: disgust, shame, and the law. Princeton: Princeton univ. press, 

2004.  
5 Jasper J. Strategic marginalizations and emotional marginalities: The dilemma of stigmatized 

identities / Singh Roy D.K. (ed.), Surviving against odds: The marginalized in a globalizing world. 
New Delhi: Manohar Publishers, 2010. P. 29; Whittier N. The politics of child sexual abuse: emotion, 
social movements, and the state. Oxford: Oxford univ. press, 2009.  

6 Jasper J. The art of moral protest culture, biography, and creativity in social movements. Chicago: 
University of Chicago Press, 1999. P. 362. 
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персонажи, которые используются в политических дебатах – «жертвы, злодеи 

и герои». Каждый персонаж вызывает у публики эмоции страха, негодования, 

восхищения, сочувствия и др., так формируются коллективные 

представления, лежащие в основе социальных движений1.  

 

Эмоциональная работа как стратегия поддержания социальной 

сплоченности в социальных движениях и коллективных действиях в целом 

Сюжет эмоциональной работы со времени теперь хорошо известных 

работ А.Р. Хохшильд2 постоянно разрабатывается в исследовании разных 

сфер общества, особенно профессиональной сферы, но при исследовании 

сплоченности социальных движений управление эмоциями приобретает 

неожиданную актуальность – с помощью этой концепции можно 

приблизиться к объяснению многих явлений, в том числе и того, как 

поддерживается социальная сплоченность в движении, как привлекаются и 

удерживаются новые участники. Эмоции в социальных движениях не 

являются автоматическими, они «связаны с моральными интуициями, 

переживанием обязательств и прав и информации о возможных результатах 

действий»3 и анализом справедливости4. 

В этом отношении наиболее, хотя и недостаточно, изученной является 

деятельность активистов социального движения5. Активисты должны не 

только поддерживать эмоциональную решимость, но и вырабатывать и 

культивировать чувства лояльности и принадлежности к группе как у других, 

так и у самих себя6. Участие в социальных движениях требует мотивации и 

влечет за собой эмоциональные издержки в виде переживания негативных 

эмоций, поэтому и участники, и активисты вовлечены в управление 

эмоциями или эмоциональную работу, и не только в связи с деятельностью 

социального движения, например, в протестных акциях, но и в повседневной 

жизни7. Управление эмоциями осуществляется большей частью сознательно 

в стратегических целях и в соответствии с нормами эмоциональной культуры 

и социальными нормами в целом. Отсюда при рассмотрении функций 

эмоциональной работы в коллективных действиях не обойтись без 

моральной перспективы. Социальные движения нацелены на социальные 

изменения, меняя при этом моральный порядок общества. Активисты 

социального движения работают со своими эмоциями для того, чтобы 

                                                           
1Jasper J.M., Owens L. Social movements and emotions. 
2 См.: Hochschild A. The Managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley: University of 

California Press, 1983.  
3 Goodwin J., Jasper J.M., Polletta F. The return of the repressed: The fall and rise of emotions in social 

movement theory // Mobilization.  2000. Vol. 5. № 1. Р. 65–83. 
4 Jasper J.M. Emotions and social movements: Twenty years of theory and research // Annual Review 

of Sociology. 2011. № 37. P. 285–303. 
5 См.: Jasper J.M., Owens L. Social movements and emotions; Jacobsson K., Lindblom J. Emotion work 

in animal rights activism: A moral sociological perspective // Acta Sociologica. 2013. Vol. 56. № 1. 
P. 55-68; Gaarder E. Risk and reward: The impact of animal rights activism on women // Society & 
Animals. 2008. Vol. 16. № 1. Р. 1–22. 

6 Gaarder E. Risk and reward. 
7 Jacobsson K., Lindblom J. Emotion work in animal rights activism. P. 56. 
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подтвердить свою приверженность определенным моральным идеалам и при 

этом справиться с эмоциональным стрессом, который возникает вследствие 

того, что активисты воспринимаются большей частью окружения как 

нарушители моральных норм и социального спокойствия в борьбе за свои 

идеалы.  

Моральные идеалы по Э. Дюркгейму – представления о желаемом 

положении вещей, которые, как правило, еще не обращены в моральные 

обязательства, и которые в определенном смысле являются сакральными1. 

Активисты социального движения – последователи специфических 

моральных идеалов, которые требуют справедливости, изменения 

морального порядка и, соответственно, нарушают существующие моральные 

установления, что порождает различные эмоциональные состояния, 

требующие управления. Противоречие между моральными идеалами 

участников движения или протеста и существующими нормами, которые они 

стремятся изменить, обусловливает эмоциональные напряжения и 

необходимость эмоциональной работы со стороны участников. Например, 

борцы за права животных выступают против существующих норм обращения 

с животными, поэтому вызывают негативные эмоции у своего окружения и 

нуждаются в повседневной эмоциональной работе как с чужими, так и со 

своими эмоциями. Поскольку активисты действуют часто вразрез с 

эмоциональной культурой общества с целью влияния на различные целевые 

группы, то им также необходима эмоциональная работа внутри группы, 

чтобы подготовиться к совместным действиям, конфликтам, 

противостояниям. Участники социальных движений стремятся не только 

изменить существующие моральные (в том числе эмоциональные) нормы, но 

и свои собственные нормы, реально воплотить свои идеалы в жизнь внутри 

группы. Здесь также необходима эмоциональная работа, которая 

социализирует участников движения в соответствии с их моральными 

идеалами. Например, движения против жестокого обращения с животными 

включают культивирование эмпатии и симпатии к животным и 

одновременно отвращения к мясу. Таким образом, для изучения того, какую 

роль играет эмоциональная работа в формировании и поддержании 

социальной сплоченности, нам придется затронуть главные темы, о которых 

было частично сказано выше – мобилизацию, моральный шок, моральные 

эмоции и эмоциональные нормы (правила чувствования). В определенном 

смысле мы будем говорить об «эмоциональной мобилизации» – «процессах, 

посредством которых чувства [сознательно] подавляются, возбуждаются и 

используются в разнообразных контекстах для того, чтобы способствовать 

или поддерживать активизм»2.   

                                                           
1 Durkheim E. The elementary forms of religious life. New York: Free Press, 1995; Durkheim E. Moral 

education. New York: Dover, 2002.  
2 Schrock D., Holden D., Reid L. Creating emotional resonance: Interpersonal emotion work and 

motivational framing in a transgender community // Social Problems. 2004. Vol. 51. № 1. Р. 61–81. 
Р. 62. 
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В изучении эмоциональной мобилизации важно понимать значение 

морального шока. Активисты задействуют СМИ и эмоциональную риторику 

выступлений с целью «разбудить» моральную чувствительность и 

рекрутировать новых членов. Рассуждать о моральном шоке невозможно, не 

обращаясь к соотношению моральных идеалов и норм. Моральный шок 

вызывается прежде всего некоторым отклонением от принятых социальных 

норм – активисты иногда специально шокируют потенциальных участников 

с помощью гнева и оскорблений, однако это может быть воспринято разными 

публиками не всерьез и как угроза1. Здесь требуется определенная 

эмоциональная работа по сдерживанию эмоций: с одной стороны, активисты 

должны требовать изменения морального порядка, а с другой – уважать 

существующие нормы. Поэтому моральный шок выступает как стратегия 

социального движения, если идентичность потенциальных участников 

репрезентируется как «последователь идеалов». Моральные эмоции – гнев, 

возмущение, сочувствие, чувство стыда и вины – наиболее характерны для 

этих ситуаций и условий и используются активистами социальных движений 

и протестующих2. Таким образом, социальные движения и их активисты 

стремятся изменить эмоциональные нормы и таким образом стремятся к 

«эмоциональному освобождению»3: к примеру, делают легитимными 

выражения гнева, трансформируют эмоциональные нормы через управление 

негативными эмоциями страха, горя, стыда, и позитивными – гордостью и 

радостью – в соответствии со своими моральными идеалами, что является 

частью формирования (новой) эмоциональной культуры общества4.  

Социологами были выделены различные типы эмоциональной работы 

активистов социального движения, которые одновременно способствовали 

достижению цели движения и помогали поддерживать социальную 

сплоченность и приверженность отстаиваемым моральным идеалам5. Одним 

из типов такой работы является – «сдерживание» (containing), основной 

функцией которого служит снижение эмоционального напряжения, 

возникающего вследствие реакций со стороны других людей (например, 

презрения) на нарушения активистами моральных норм, и, соответственно, 

совладание с гневом, печалью, фрустрацией6. Если активисты будут 

демонстрировать в ответ на негативные реакции окружения гнев и 

возмущение, то с меньшей вероятностью привлекут новых сторонников. 

Кроме того, активистам необходимо сдерживать эмоции, например, прежде 

                                                           
1 Mika M. Framing the issue: Religion, secular ethics and the case of animal rights mobilization // 

Social Forces. 2006. Vol. 85. № 2. Р. 915–942. 
2 Herzog H.A., Golden L.L. Moral emotions and social activism: The case of animal rights // Journal of 

Social Issues. 2009. Vol. 65. № 3. Р. 485–498. 
3 Flam H., King D. (eds.), Emotions and social movements. N.Y.: Routledge, 2005. 
4 Whittier N. Emotional strategies: The collective reconstruction of display of oppositional emotions 

in the movement against child sexual abuse / J. Goodwin, J. Jasper, F. Polletta (eds.), Passionate 
politics: Emotions and social movements. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2001. P. 233–250. 

5 Jacobsson K., Lindblom J. Emotion work in animal rights activism: A moral sociological perspective 
// Acta Sociologica. 2013. Vol. 56. № 1. P. 60. 

6 McWilliams N. Psychoanalytic Psychotherapy: A Practitioner’s Guide. New York: Guilford Press, 
2004.  
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всего представителям женских движений или движений за права животных, 

так как эти движения часто воспринимаются как основанные на эмоциях, а не 

на рациональных аргументах, поскольку большинство участников – 

женщины. Данный вид эмоциональной работы является коллективным, 

поскольку не зависит от личных способностей справляться с эмоциональным 

напряжением1: активистам приходиться противостоять публичному гневу, а 

также осуществлять работу по поддержанию приверженности своему 

коллективу и идеалам, несмотря на эмоциональные издержки.  

Другим типом эмоциональной работы является противоположное 

стремление к «разрядке» (ventilation), сознательное удовлетворение 

потребности дать выход напряжению и раздражению. Этот тип работы 

сосуществует с первым, поскольку они осуществляются в разных ситуациях: 

«сдерживание» практикуется при взаимодействиях с разными публиками и 

организациями, а «разрядка» – в коллективных действиях – протестах, 

демонстрациях, митингах и др. Здесь очевидна высокая рефлексивность по 

отношению к эмоциям и сознательные усилия по их использованию. Выше мы 

писали о том, что, рассматривая эмоции в социальных движениях, и вообще в 

коллективных действиях, нельзя считать их полностью иррациональной 

частью действий, иррациональной частью социальной сплоченности – они 

сочетаются с рациональными усилиями. Отсюда следует невозможность 

рассматривать эмоциональные аспекты сплоченности в социальных 

движениях и протестном поведении отдельно от когнитивных, 

рациональных и стратегических аспектов действия. Активисты вербализуют 

и работают с чувствами, чтобы не показаться враждебными и агрессивными, 

чтобы добиться утверждения своих идеалов, по крайней мере заставить 

прислушаться к ним. Но и выражение враждебности и фрустрированности 

также важно, но это происходит в непосредственных протестных действиях. 

Эмоциональная работа выполняется таким образом и во время отдельных 

коллективных действий. Моральные напряжения также снимаются и во 

время демонстраций, неких ритуальных действий, когда прославляются 

моральные идеалы2.  

Следующий тип эмоциональной работы – «ритуализация», то есть 

производство эмоциональной энергии, необходимой для поддержания 

единства и сплоченности в группе активистов, что частично совпадает и с 

двумя предыдущими типами эмоциональной работы, которые усиливают ин-

групповые нормы социальной солидарности. Р. Коллинз указывал на 

динамику ритуальной эмоциональной работы3, результатом которой 

является усилившееся осознание и оживление – «коллективное 

воодушевление» по Э. Дюркгейму, способствующее выходу каждого 

участника за рамки собственных интересов и становлению его частью 

                                                           
1 Jacobsson K., Lindblom J. Emotion work in animal rights activism. P. 61. 
2 Jacobsson K., Lindblom J. Emotion work in animal rights activism. P. 62. 
3 Collins R. Social movements and the focus of emotional attention / J. Goodwin, J. Jasper, F. Polletta 

(eds.), Passionate politics: Emotions and social movements. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2001. 
P. 27–44. 
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морального сообщества. К примеру, активисты движения за права животных 

создают ритуалы для сохранения норм социальной солидарности внутри 

своей группы: речь не идет о чашке кофе после протестной акции, а о 

дискуссиях в Интернете, о приглашениях в частные дома и социализации 

новых членов движения, по сути о повседневных ритуальных 

взаимодействиях, позволяющих поддерживать чувство коллектива1. 

Ритуальная эмоциональная работа способствует преодолению чувства 

отчужденности активистов, которое они переживают как возмутители 

спокойствия и нарушители норм – совместные ритуалы позволяют им 

чувствовать себя как дома, принятыми и нужными в своей группе.  

Такой тип эмоциональной работы как «мирокшокинг» (micro-shocking) 

– это воздействие активистов на самих себя с помощью морального шока с 

целью поддержания собственной приверженности коллективу, моральным 

идеалам, готовности продолжать свою борьбу. Это осознанное возбуждение 

собственного «праведного гнева, который зажигает пожар в животе, и 

добавляет железо в сердце»2. Фактически это возбуждение в себе нужных 

эмоций для продолжения коллективных действий и поддержание 

социальной сплоченности движения – просматривание соответствующих 

визуальных материалов, отслеживание новостей, воссоздание неравнодушия 

к проблеме. Это также средство преодоления рутины и скуки в процессе 

деятельности движения.  

Последним на данный момент обнаруженным исследователями типом 

эмоциональной работы является нормализация вины3 – 

поддержание/культивирование чувства вины за страдания тех, кого 

защищает социальное движение, например, за страдания животных4. Это 

необходимо для оживления веры в свои идеалы и готовности к действиям. 

Активисты «живут как бы с открытыми глазами – это своеобразная культура 

вины, которая позволяет изменить эмоциональные нормы вины – 

переживать это чувство, а не избегать его»5, несмотря на то, что оно является 

довольно болезненным. Чувство вины «нормализуется», так как становится 

частью повседневности и основой коллективных действий: ведет к 

некоторому эмоциональному освобождению и мотивирует акции протеста, а 

сами коллективные действия, в свою очередь, облегчают болезненность 

этого чувства. Таким образом, в дополнение к тому, о чем говорилось выше, 

участие в социальных движениях мотивируется не только возможностью 

самоутверждения посредством выражения гнева и переживанием гордости, 

но и стремлением преодолеть, хотя бы частично, чувство вины за страдания 

дискриминируемых субъектов. Здесь можно говорить о «спирали вины и 

активизма», такой эмоциональной динамике, подобной динамике стыда и 

                                                           
1 Jacobsson K., Lindblom J. Emotion work in animal rights activism. P. 63. 
2 Gamson W.A. Talking politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Р. 32. 
3 Jacobsson K., Lindblom J. Emotion work in animal rights activism. P. 64. 
4 Jamison W.V., Wenk C., Parker J.W. Every sparrow that falls: Understanding animal rights activism 

as functional religion // Society & Animals. 2000. Vol. 8. № 3. P. 305–330. 
5 Jacobsson K., Lindblom J. Emotion work in animal rights activism. P. 64. 
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гордости, которая является частью процесса мобилизации коллективных 

действий, митингов, акций протеста, самой деятельности социальных 

движений. В целом можно сделать вывод, что социальная сплоченность при 

коллективных действиях в рамках социальных движений требует 

постоянной эмоциональной работы, с помощью которой социальные 

движения достигают успеха и активисты поддерживают приверженность 

своим моральным идеалам, привлекают новых членов и обеспечивают 

сплоченность своей группы.  

 

Заключение  

В данной главе мы рассмотрели эмоциональные механизмы 

сплоченности в коллективных действиях и социальных движениях. В конце 

XIX-первой половине ХХ веков социальные движения представлялись как 

иррациональные, а активистам приписывались в основном негативные 

неконтролируемые эмоции, ненависть и отчаяние, что рассматривалось как 

некая патология1. Затем в исследованиях коллективного поведения и 

социальных движений произошел так называемый «рациональный 

поворот»2, когда модели формирования и деятельности социальных 

движений стали рассматриваться как преимущественно рациональные 

действия, направленные на реализацию политических, экономических и 

правовых интересов. В последние несколько десятилетий интерес к 

эмоциональным аспектам коллективного поведения вернулся, 

эмоциональные состояния стали анализироваться как детерминирующие 

механизмы наряду с рациональными и осознанными (идеологическое 

сходство) действиями на разных стадиях протестного поведения (цикла) и 

формирования социальных движений: в мобилизации (и 

микромобилизации); выборе целей и средств в социальном движении; 

формировании коллективной идентичности и сплоченности, осуществлении 

повседневной деятельности движения: общения с публикой, противниками, 

аутсайдерами, наблюдателями, сочувствующими, элитами и др., в 

осуществлении организации и лидерства, где в каждой из перечисленной 

сфер деятельности осуществляется определенная эмоциональная работа для 

достижения целей.  

Одним из проблемных вопросов здесь является выбор классификации 

эмоций, способной послужить основой изучения действия эмоциональных 

механизмов сплоченности и коллективных действий. Какие конкретно 

эмоции исследовать? Социологи пользуются либо устоявшимися 

классификациями, либо формулируют собственные для различения эмоций 

по длительности, интенсивности, направленности, модальности, содержанию 

и оказывается, что эмоциональные состояния – фоновые и ненаправленные, 

общие и разделяемые, направленная эмоциональная энергия, отдельные 

эмоции, прежде всего, моральные эмоции, и даже базовые эмоции – имеют 

                                                           
1 Goodwin J., Pfaff S. Emotion work in highrisk social movements. 
2 Jasper J.M., Owens L. Social movements and emotions. P. 531. 
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важнейшее значение для формирования коллективной идентичности, 

сплоченности, мотивации к совместным действиям, сохранения социального 

движения. При этом здесь имеют значение как негативные, так и позитивные 

эмоции.  

Нам представляется, что изучение на каждой стадии формирования 

коллективного поведения эмоций, подразумевающих аффективную 

приверженность и преданность, является важной задачей для исследования 

возникновения коллективной идентичности и социальной сплоченности. В 

этой связи необходимо принимать во внимание, что социальные движения 

меняют моральный порядок общества, формируют моральные идеалы и 

оспаривают социальные нормы в поисках справедливости и искоренения 

несправедливости. Чувства несправедливости, возникающие в ответ на 

проблемные ситуации, являются сложными состояниями, которые включают 

разные эмоции. Для изучения таких сложных чувств необходимо понимать, 

какие эмоции обусловливают возникновение коллективных действий и 

социальных движений, и на какие эмоции воздействуют социальные 

движения и протесты. Основным выводом на основе представленного обзора 

является то, что динамика коллективного поведения зависит от 

психодинамики сразу нескольких эмоций, причем наиболее влиятельны 

сочетания негативных и позитивных эмоций. Помимо прочего, участники и 

особенно активисты социальных движений и протестных групп обычно 

являются и должны быть для достижения успеха эмоционально 

компетентными. Эмоциональная работа на всех стадиях жизненного цикла 

социального движения и стадиях протестного цикла помогает сохранять 

мотивацию к действию и сплоченность групп активистов и просто 

участников. 

Наиболее изучена динамика стыда и гнева, которая может 

обусловливать и насильственные деструктивные действия при 

определенных условиях, когда стыд и унижение становятся хроническими. Но 

для формирования социальных движений важнее динамика стыда, гордости 

и морального гнева, когда участие в социальных движениях дает 

возможность справиться с болезненными негативными эмоциями и частично 

приблизиться к решению проблемы. Кроме того, недостаточно изучено 

взаимодействие чувства вины и мотивации к коллективным действиям и 

поддержанию коллективной идентичности, сожаления и радости, 

стимулирующего внимание к проблеме, а также динамика таких эмоций как 

надежда, страх и тревога, сочетание которых может привести к 

формированию движения и усилению коллективной идентичности. Большое 

значение может иметь и такое эмоциональное состояние как фрустрация для 

определения общей эмоциональной атмосферы. Оно уже было частично 

изучено в социологических работах, касающихся ресентимента1 и 

                                                           
1 Marshall T.H. The nature of class conflict // Class, Citizenship and Social Development. Westport: 

Greenwood Press, 1973. P. 164–173; Marshall T.H. Changes in Social Stratification in the Twentieth 



238 

 

агрессивности коллективного поведения1. М.Ю. Урнов рассматривает 

параметры эмоциональной атмосферы, которая может привести к 

насильственным политическим действиям: в качестве важных эмоций, 

обусловливающих политические действия, он называет обиду, зависть, 

презрение и отвращение. Он полагает, что эмоциональная атмосфера 

складывается из когнитивных и аффективных компонентов, включая 

уровень тревожности, чувство безопасности и другие. Главной задачей автора 

становится прогноз насильственных политических действий и агрессивных 

социальных объединений2. Это очень важная работа, в которой показывается, 

как количественно можно измерить вероятность агрессивности и совместных 

насильственных действий. Однако, с нашей точки зрения, необходимо 

исследовать чувство несправедливости/справедливости и в связи с этим – 

ресентимент и его проявления, поскольку именно эти сложные 

эмоциональные состояния включают психодинамику отдельных негативных 

моральных эмоций – обиды, стыда, презрения и др. Именно так можно понять 

не только отдельные протестные действия, но и формирование социальных 

движений, поскольку чувство справедливости включает и позитивные 

эмоции. Помимо прочего, как было показано, эмоциональная динамика 

неотделима от динамики социальных связей, приверженность которым в 

рамках и за пределами социальных движений может обусловливать степень 

социальной сплоченности и мотивации к совместным действиям. 

Нам представляется, что будущие исследования роли эмоций в 

социальных движениях будут касаться именно комбинаций, 

последовательности и циклов эмоциональных состояний, то есть 

своеобразной «эпидемиологии эмоций» – распространения и заражения 

эмоциями в виртуальном и физическом пространстве. Будущие исследования 

должны быть сфокусированы на механизмах, с помощью которых активисты 

воздействуют на эмоции разных аудиторий – социологи должны пополнить 

каталог «техник, запускающих чувства» (sensitizing apparatuses)3. При этом 

важны как острые базовые эмоции, так и фоновые – доверие, тревожность, 

безопасность. Возможно, здесь действительно нужны некие интегральные 

показатели, которые отражали бы эмоциональную атмосферу, возникшую 

вследствие сочетания определенных социально-структурных и ситуативных 

факторов. Необходимы и сравнительные исследования: как отличаются 

социальные движения по задействованным ими чувствам и эмоциям, какой 

тип эмоциональной работы практикуют, когда и при каких условиях 

эмоциональная работа удается. Для изучения эмоциональных аспектов 

социальных движений важно сфокусироваться на микроуровне социального 

взаимодействия, изучение которого дополнит исследования исторических и 

структурных факторов появления и деятельности социальных движений. 

                                                           
Century // Class, Citi-zenship and Social Development. Westport: Greenwood Press, 1973. P. 123–
143; Munt S.R. Queer Attachment: The Cultural Politics of Shame. Aldershot: Ashgate, 2008. 

1 Урнов М.Ю. Эмоции в политическом поведении. М.: Аспект Пресс, 2008.  
2 Урнов М.Ю. Эмоции в политическом поведении. С. 58. 
3 Jasper J.M., Owens L. Social movements and emotions. P. 545. 
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Основными вопросами в связи с этим будут следующие (и это только часть из 

них): Какие эмоции часто комбинируются в политическом действии? Какие 

последовательности эмоций/циклы/спирали/цепочки мы можем наблюдать 

в коллективном поведении? Какие из них управляются организаторами, а 

какие отражают взаимодействия протестующих с оппонентами и другими 

игроками? Как эмоции не протестующих, а других игроков – политиков, 

полицейских, противников, журналистов, и др. – помогают объяснить 

развертывание социального движения?1 

Отдельным, еще недостаточно изученным, вопросом остается и роль 

СМИ в возникновении социальных движений. Являются ли, например, 

социальные медиа просто площадками для выражения недовольства, 

возмущения и даже ненависти (работают как «институты – защитные 

клапаны» по выражению Л. Козера) или действительно способствуют 

эмоциональному заражению и в числе других факторов могут быть 

ответственными за различные коллективные действия и в перспективе 

способствуют возникновению новых социальных движений? По М.Ю. Урнову, 

должны быть довольно ясно определены основные эмоциональные 

«активаторы» и «фрустраторы»2, а также способы или механизмы 

приписывания вины и ответственности за ситуацию, которая вызывает 

недовольство и чувства несправедливости и усиливает негативные 

моральные эмоции. Здесь также важен не только микроанализ на уровне 

отдельных взаимодействий, но и анализ общих социально-структурных 

условий, к примеру, социальных кризисов и трансформаций, которые 

порождают аномию, эмоциональное переживание которой ведет к активации 

болезненных эмоций (чаще стыда, отчаяния, обиды, отчужденности и др.) и 

сильному стремлению преодолеть их, например, в чувствах праведного гнева 

и гордости, причем эти эмоциональные переживания могут охватывать 

большие слои населения, как было показано Т. Парсонсом и Т. Шеффом3.  

Таким образом, мы полагаем, что для изучения природы сплоченности 

больших коллективов необходимо изучать в каждом отдельном случае целый 

спектр эмоциональных переживаний и эмоциональную работу по 

преодолению или трансформации этих чувств. Ведущее же значение при этом 

имеют моральные эмоции, которые сопровождают чувство 

несправедливости, и ведут к тем или иным совместным действиям. Трудность 

исследования эмоциональных аспектов сплоченности заключается в том, что 

они начинают «работать», а иногда становятся критически важными или 

решающими только в соответствующих констелляциях социальных 

факторов, которые нуждаются в исследовании и фиксации в каждом 

отдельном случае (социально-культурном ареале). В их числе необходимо 

принимать во внимание социально-структурный и культурный контекст 

                                                           
1 Jasper J.M. Emotions and social movements. P. 300. 
2 Урнов М.Ю. Эмоции в политическом поведении. 
3 Parsons T. Some sociological aspects of fascist movements // Parsons T. Essays in sociological 

theory. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1954. P. 34-49; Scheff T. Bloody revenge: emotions, 
nationalism, and war. Boulder: Westview, 1994.  
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широкого сообщества, социальные связи участников коллективного 

поведения, их идеологические верования, рациональные расчеты на успех 

будущих действий, особенности формирования коллективной идентичности, 

ситуативные факторы и характеристики повседневных взаимодействий. 

Поэтому, несмотря на важнейшее значение эмоциональных состояний в 

возникновении и существовании разных видов социальной сплоченности, и, 

в частности, сплоченности социальных движений, мы должны учитывать по 

мере возможностей все эти условия. 
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Глава 10 

Экологические ценности и отношение к культурному 

наследию как факторы возникновения 

сплоченности в среде интеллигенции. 

Кейс «Угорского проекта» (включенное наблюдение) 
 

Сплоченность — важная характеристика социальной группы научной 

интеллигенции. Творческий труд в исследовательском «поле» позволяет 

раскрыть в среде участников группы морально-психологические связующие 

звенья, создающие основу продуктивной коллективной деятельности. 

Современный интеллектуальной труд в значительной степени больше чем 

прежде подразумевает реализацию творческих замыслов, основанных на 

координации усилий нескольких участников или больших групп 

специалистов, а также функциональное распределение обязанностей, обмен 

информацией и морально-психологическую поддержку.  

Вышесказанное относится в полной мере к группе российской 

интеллигенции. Термин «интеллигенция» и соответствующее ему понятие 

требуют пояснения и обоснования. 

 

Протоинтеллигенция, интеллигенция как социальная общность 

Еще десять-пятнадцать лет тому назад это было одно из 

общеупотребительных и распространенных понятий русского языка, а также 

и языка научного, по преимуществу социологического. В настоящее время 

ситуация изменилась. Понятие «интеллигенция» уходит из активного 

лексикона, теряет свою коннотацию и мутирует в другие понятия-термины, 

например, «интеллектуалы», «представители интеллектуальных профессий» 

и другие.  Тем не менее, для рассмотрения особенностей динамики 

исторической эволюции этой социальной группы необходимо дать хотя бы 

самое общее социологическое определение интеллигенции, на которое мы 

будем ориентироваться в данном исследовании. 

Интеллигенция, как мы ее понимаем, –  это социальный слой, 

состоящий из лиц, имеющих высокий уровень образования, занимающихся 

профессионально сложным и творческим умственным трудом, а также 

являющихся носителями набора ценностных ориентаций, доминирующими 

среди которых становятся просветительство (распространение культуры и 

знаний), нравственное отношение к жизни, превалирование 

нематериального интереса над материальным, значимость личной 

репутации, включая высокий профессионализм, жертвенность и чувство 

долга (общественного служения).  

В среде интеллигенции были выработаны и особые формы 

сплоченности, основывавшиеся, прежде всего, на приведенном выше кодексе 

чести или наборе ценностей. При всем различии внутренних идейных 

течений в кругу интеллигенции в основании сплоченности представителей 
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этого социального слоя находился свод идеалов, объединявших тех, кто 

идентифицировал себя с интеллигенцией. Внутренняя идейная 

убежденность в необходимости служения обществу, возвышенным 

историческим целям гуманизма и просвещения выступала своего рода 

платформой, на которой кристаллизовались различные формы сплоченности 

в интеллигентской среде. 

Трудно точно соотнести с исторической хронологией возникновение 

российской интеллигенции и ее идеологии. В каких-то случаях среди первых 

протоинтеллигентов называют достаточно ранних представителей 

российской культуры конца XVIII – начала XIX века, например, А.Н. Радищева 

и декабристов. В других случаях возникновение интеллигенции относят к 

средине XIX века, эпохе отмены крепостного права. Но в любом случае можно 

с уверенностью утверждать, что конец XIX века стал периодом формирования 

классического типа российского интеллигента, выхода интеллигенции на 

историческую арену и возникновения ярко выраженных форм внутренней 

сплоченности. Именно в эти десятилетия российская интеллигенция стала 

носителем высочайших образцов культуры общемирового значения в 

литературе, художественном творчестве, науке.  

Первоначальные традиции российской интеллигенции обладали 

мощным идейным и моральным потенциалом, который позволил ей прожить 

и пережить не только 1917 год, оказавшийся переломным для исторических 

судеб российской интеллигенции, но и эпоху Советской власти, 

последовавших лет переходного периода и либеральных реформ вплоть до 

наших дней. Не в последнюю очередь историческая устойчивость и 

сплоченность этой социальной группы обеспечивались ценностным 

содержанием ее мировоззрения, которое позволяло интеллигенции 

преодолевать острейшие коллизии времени, находить в себе силы 

преодолевать социальную дисперсию и обретать новые формы 

консолидации. 

Среди важнейших факторов, обеспечивавших эту устойчивость, в том 

числе и в современных условиях, – мы обнаруживаем экологические ценности 

и отношение к культурному наследию. 

 

Кристаллизация сплоченности в среде интеллигенции. Кейс-стади 

Угорского проекта в Костромской области 

В основе анализируемого кейса находится своеобразный проект, 

начатый и осуществляемый группой российских ученых в отдаленном 

сельском районе Костромской области. На примере этого проекта-

эксперимента можно увидеть современные трансформации исторических 

традиций российской интеллигенции и попытаться воссоздать ценностный 

строй общественного сознания современной интеллигенции. 

Проект-эксперимент начался в середине 90-х годов ХХ века, в период 

поздней «перестройки». В его основе лежала инициатива отдельно взятого 

человека, ученого-обществоведа, социолога Н.Е. Покровского. (Здесь и далее 
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в канву текста будет вплетаться так называемый интроективный анализ, т.е. 

анализ и, одновременно, самоанализ, связанный с описанием внутренних 

мотиваций автора, включенного в рассматриваемую реальность). В 1996 году 

автор, в то время профессор социологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова, решил найти дом в сельской местности на максимально 

разумном удалении от Москвы.  

В те годы среди интеллигенции уже существовала своего рода мода или 

общественное настроение покупать дома в деревне на максимальном 

удалении от Москвы. В этом переплеталось несколько факторов, 

составляющих мотивационную модель общей идейной сплоченности 

представителей интеллигенции, разделяющих экологические ценности и 

имеющих склонность к дауншифтингу: 

1. Внутреннее отторжение мегаполиса с его регламентацией социальных 

отношений, повышенным темпом жизни, обезличенностью людей. 

2. Возможность по низкой цене приобрести традиционный сельский дом, 

шедевр деревянной бытовой архитектуры. 

3. Включиться в систему сельской жизни, противостоящей городскому 

укладу. 

4. Обрести равновесие во взаимоотношениях с внешней природной средой, 

поместить себя в контекст живой природы, обладающей большим 

потенциалом восстановления психологического баланса. 

5. Создать среду для общения с приезжающими друзьями и коллегами, 

обладающую уникальными качествами, недоступными в городе. 

6. «Познание народной жизни», быта и забот «простых людей», крестьян, по 

укладу своего жизненного мира столь отличных от городских жителей. 

7. Войти в прямой контакт с исторической средой, культурным наследием в 

его первозданном виде (фольклор, исторические памятники). 

8. Пользоваться дарами природы, чистой экологической продукцией для 

обеспечения здорового питания, практически недоступного в городе. 

Важно отметить, что совокупность указанных экологических 

мотиваций, демонстрируемых ученым-социологом, вызывает большой 

интерес со стороны членов референтной группы, ближайшего окружения, 

группы коллег и знакомых, а носитель этой мотивации становится центром 

внимания со стороны участников его круга или сети общения, тем самым 

повышая свой символический социальный статус. Дезурбанизационная 

парадигма с далеких исторических времен формирования российской 

интеллигенции рассматривалась как не только допустимая, но и отвечающая 

глубинной «сути вещей», то есть ценностям интеллигенции. Весьма 

показательны в этом смысле начальные строки романа Л.Н. Толстого 

«Воскресение», ставшие лейтмотивом дезурбанизационной парадигмы для 

многих интеллигентов прошлого и настоящего: «Как ни старались люди, 

собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту 

землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего 

не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни 
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дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни 

выгоняли всех животных и птиц, – весна была весною даже и в городе»1. В 

метафорической и одновременно реалистической форме Л.Н. Толстой 

выразил отношение интеллигенции к городу в ее поисках «весны», 

возрождения и воскресения.  

Таковы были основные идейные факторы, определившие 

антиурбанизационную интенцию и стимулировавшие поиски подходящего 

локуса, способного обеспечить необходимый результат. После явного 

(осознанного, проясненного для самого себя) или имплицитного 

(интуитивно-нерефлективного) формирования мотивационной схемы 

наступает географическая стадия проекта. 

Поиск географической «привязки» к месту, локализация, близость к 

«земле» обладает особой важностью, ибо человек и социально и 

социобиологически укоренен в физическом пространстве. И несмотря на то, 

что наступление эпохи всеобщей мобильности (по Дж. Урри) привело 

сообщества в состояние «жидкостной миграции», постоянно перетекающей 

из одного локуса в другой (Н.Е. Покровский), тем не менее приобщение к 

локусу, «малой родине», постоянному месту жительства (ПМЖ) – в широком 

смысле этого понятия – продолжают обладать большой значимостью. 

В анализируемом проекте-эксперименте автор, не обладая 

собственными знаниями внегородской России, вынужденно опирался на 

консультации участников своего круга общения и своей сети, на мнения 

знатоков деревенской рекреации из числа горожан, на «знакомых его 

знакомых». На этом, географическом, этапе формирования проекта 

проступают черты и формы будущей сплоченности анализируемой группы. 

Вначале это обмен информацией, разговоры по душам, различного рода 

рекомендации относительно того, куда и как лучше ехать для покупки дома. 

При этом, как правило, консультант из числа сельских домовладельцев не 

встает на позиции новичка, вступающего в этот круг. Старовладелец 

непременно расхваливает свой выбор, сделанный много лет назад, свою 

местность и все с ней связанное, что подчас далеко не соответствует 

реальному положению дел. В этом нарочитом нежелании принимать роль 

другого и конструировать схему его мотивации сквозь призму его интереса и 

других социальных характеристик косвенно проявляет себя мотив апологии 

или оправдания своего прежнего выбора. Никто никогда не спрашивает вас о 

том, что вы хотите и как вы представляете себе свое будущее в деревне. Все 

старожилы деревенских дач навязывают свой, уже состоявшийся выбор и, по 

сути, «продают» себя как опытного знатока и эксперта, знающего, «как надо 

поступать». При этом отказ от предлагаемой экспертной рекомендации 

может повлечь за собой возникновение напряженности в дальнейших 

межличностных отношениях, чреватой охлаждением этих отношений вплоть 

до состояния враждебности. Иными словами, первоначальное направление 

                                                           
1 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 томах. Т. 32.  М.: Издательство 

«Художественная литература», 1936. С. 3. 
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поиска будущего места проживания сопряжено с рядом открытых и скрытых 

задач, решение которых требует определенных навыков. Стоит отметить и 

тот факт, что информация, содержащаяся в книгах, путеводителях и на сайтах 

интернета, также не вызывает большого доверия у неофита. Эта информация 

сплошь и рядом несет печать субъективности, рекламности, сенсационности 

или гламурности.  

Таким образом новичок погружается в пучину неизвестности и 

незаметно для себя становится в своих собственных глазах 

«первооткрывателем» свой индивидуальной и неповторимой Ойкумены. И 

это также составляет чрезвычайно важный стимул развития проекта на его 

первоначальной стадии. 

В случае рассматриваемого проекта поиски географического локуса 

велись в основном по случайной схеме, спорадически и с опорой на 

фрагменты личного опыта в прошлом (детские и юношеские воспоминания о 

путешествиях во время школьных каникул, что, кстати сказать, 

свидетельствует о значимости воспоминаний о ранних этапах социализации, 

которые словно проступают сквозь толщу дальнейших напластований), либо 

на советы друзей и знакомых.  

Первой дестинацией поисков стала Вологодская область. Путешествие 

в область происходило зимой 1995 года в сопровождении двух коллег-

преподавателей из МГУ (мужа и жены) и их знакомого. Все они владели 

домами в отдаленном районе этой области, были, по городским меркам, 

местными старожилами и ярыми «энтузиастами» летней дезурбанизации. 

Тот факт, что среди поехавших на поиски дома в Вологодскую область 

проводников, был коллега-социолог, не оказал заметного воздействия на 

характер поисков в целом. Поисковая операция велась совсем по другим 

позициям, с учетом внесоциологических, чисто житейских аргументов. 

Сплоченность в поисковой группе была высокой – сказывались общая 

заинтересованность членов группы, стремление укоренить нового 

горожанина в анклаве москвичей, проживающих летом в местных деревнях.  

В целом по итогам поездки сложилось смешанное впечатление. 

Действительно, посещенные поселения в Вологодской области обладали 

чертами северной экзотики, снеговыми просторами. Правда, в обследуемой 

местности природная среда не обладала какой-то особой ландшафтной 

привлекательностью. Реки не было, кромка лесов была обозначена лишь на 

горизонте. Рубленные избы в селах, часто двухэтажные с множеством окон, 

казались огромными кораблями в зимней пустыне. Они поражали своими 

размерами, размахом традиционного архитектурного стиля – все было внове, 

необычно, увлекательно. Это были настоящие домовладения, 

подразумевавшие, хотя бы в ретроспекции, большие семьи и крепкое 

хозяйство. Однако, как выяснилось, самые привлекательные дома на продажу 

не выставлялись. Они принадлежали либо местным жителям, либо сезонным 

дачникам из Москвы и Петербурга. То есть покупать было практически 

нечего. Никакой базы данных по продаже недвижимости в районе, никакого 
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списка свободных домов не было и в муниципалитете (в те времена 

«сельсовете»). Это было и остается слабым местом местной жилищной 

политики. С одной стороны, власти постоянно жалуются не депопуляцию и 

смерть деревень, но, с другой стороны, как правило, не делают ничего даже 

для элементарной организации обратной миграции из города в сельскую 

местность. Эти смешанные впечатления и стали конечным результатом 

поездки. Было увидено много интересного, но практической покупки даже в 

первом приближении осуществить не удалось. Выбирать было не из чего.  

После первой поездки прошло полгода. Группа проводников по 

Вологодской области более не консолидировалась вокруг проекта покупки 

дома. Но общая мотивация создания сельской альтернативы Москве 

сохранялась в полном объеме. Она перешла в консервативную фазу.  

 

Genius loci, или Гений места в Костроме 

Летом 1996 года соседи по подмосковной даче случайно обмолвились, 

что имеют в дополнение к даче еще и дом в деревне. Феномен двух дач - 

ближних и дальних - с позиций социального географа подробно исследуют в 

течение последних десятилетий участники Угорского проекта д.геогр.н., 

профессор Т.Г. Нефедова и д.геогр.н., профессор А.И. Трейвиш1. Ближнюю дачу 

жители мегаполиса в большинстве случаев используют для воскресных 

поездок, реже для постоянного пригородного проживания. Дачная культура в 

целом крайне распространена в среде российской интеллигенции и 

составляет особый социокультурный уклад2. В свою очередь, «дальняя дача» 

в деревне символизирует настоящий фронтир, взаимодействие лицом к лицу 

с природой, свободу от ограничений, которыми изобилуют пригородные 

дачные кооперативы и «товарищества» (скученность расселения на 8-

соточных участках, нарочитое заборное огораживание, отсутствие 

ограничений по нарушению тишины, пробки на пригородных трассах, полное 

отсутствие «архитектурности» - чересполосица стилей и форм так 

называемого «улучшения» дачных построек). По всем этим позициям дальние 

деревенские дачи на «фронтире» дают заведомо лучший и радикально 

контрастный вариант решения проблемы, предлагая альтернативные 

решения по болевым точкам подмосковного дома.  

На этом примере мы видим разительное отличие экономического 

мышления жителей России и представителей Запада, различие 

экономических укладов этих социокультурных регионов. На Западе (США, 

Европа) для представителей среднего класса, не говоря о более низких 

уровнях социальной стратификации, немыслимо иметь три дома – в городе, в 

                                                           
1 Нефедова Т.Г., Аверкиева К.В., Махрова А.Г. (ред.), Между домом... и домом. Возвратная 

пространственная мобильность населения России. М.: Новый хронограф, 2016; Нефедова 
Т.Г., Трейвиш А.И. Пространственная мобильность населения и роль дачников на Ближнем 
Севере / Н.Е. Покровский, Т.Г. Нефедова (ред.), Потенциал Ближнего Севера: экономика, 
экология, сельские поселения. К 15-летию Угорского проекта. Коллективная монография. 
Научное издание. М.: «Логос», 2014. С. 140-166. 

2 Нефедова Т.Г., Николаева У.Г., Покровский Н.Е. Интеллигенция в пространственном 
измерении внегородской России // Социологические исследования. 2016. № 12. С. 52-61. 

http://istina.msu.ru/workers/10137269/
http://istina.msu.ru/workers/6213372/
http://istina.msu.ru/workers/8421026/
http://istina.msu.ru/publications/article/33000316/
http://istina.msu.ru/publications/article/33000316/
http://istina.msu.ru/journals/96819/
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ближнем пригороде и на большом удалении от мегаполиса. Недвижимость, не 

приносящая дохода и не используемая во благо в течение большей части года, 

а лишь забирающая на себя значительный объем налоговых платежей, либо 

сдается в аренду, либо продается. В России же все по-другому. Недвижимость 

сама по себе по-прежнему рассматривается как символ высокого статуса, а до 

последнего времени налоги были незначительными. Поэтому вариант жизни 

на два и три дома был и остается достаточно распространенным, что в 

немалой степени характеризует образ мысли и бытие в том числе и 

интеллигенции. Для понимания сплоченности в среде интеллигенции важно 

принимать во внимание, что экономическая рациональность и расчет не 

входят в число приоритетов и традиционно трактуются как нечто 

неприличное, как некое низменное состояние души и в целом отрицательное 

явление. Зато приоритетными становятся психологическая комфортность 

общения, экологичность, эстетичность и историчность, возможность 

установления дружеских отношений с близкими по мировосприятию 

людьми. И дача, причем дача дальняя оказывается наилучшим местом для 

воплощения всех этих культурных и идейных запросов.  

...Географические поиски локуса продолжались. Вместе с новой 

командой проводников-москвичей путь поиска пролег в Мантуровский район 

Костромской области, на среднее течение реки Унжи, притока Волги, в 600 

километрах от Москвы и в 10 часах езды на автомобиле по трассе Москва-

Ярославль-Кострома-Шарья (далее трасса идет на Киров и Екатеринбург). 

Географической привязкой этого локуса стало село Угоры (от северного «У-

горы», то есть возвышенность), расположенное на правом, высоком берегу 

Унжи. Первое знакомство с местностью, деревнями и их обитателями, а также 

природным ландшафтом показало, что все вышесказанное о мотивации 

дезурбанизаторов из числа городской интеллигенции почти полностью 

совпало с тем, что раскрылось на берегах Унжи. Более того, в отличие от 

Вологодчины, здесь, в деревнях Угорского сельсовета, было немало 

пустующих домов, часть из которых продавалась и была вполне пригодна для 

проживания. Притом эти дома находились в окружении «живых» 

домохозяйств самих сельских жителей, либо ранее обосновавшихся 

городских дачников.  

Прозвучал и значимый исторический мотив. Укорененность Угорья в 

российской истории оказалась на поверку уникальной и знаменательной. В 

ближайшем селе Давыдово сохранился усадебный парк и фундамент дома, 

некогда принадлежавших проживавшей здесь летом помещице 

Н.Д. Апухтиной и ее мужу генералу М.А. Фонвизину. Апухтина, по мнению 

ведущих пушкинистов, стала прообразом Татьяны Лариной в поэме «Евгений 

Онегин». М.А. Фонвизин, герой Войны 1812 года, был самым крупным 

армейским чином, принявшим участие в восстании декабристов и 

впоследствии осужденным на каторжные работы в Сибири. При этом его 

супруга, Н.Д. Апухтина, проследовала за мужем в Читу и стала инициатором и 

организатором поездки жен декабристов в Сибирь. Позднее она находилась в 
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переписке с Ф.М. Достоевским, а после смерти Фонвизина вышла замуж за 

И.И. Пущина, лицейского друга А.С. Пушкина.  

Глубины одних этих исторических реминисценций было бы 

достаточно для того, чтобы связать свою жизнь с Угорами.  

Не менее важным аргументом в пользу покупки недвижимости в этих 

местах стало ландшафтное великолепие Унжи, панорама таежного заречья, 

лесными волнами уходившего за горизонт. Насколько хватало зрения, ни в 

чем не было признаков присутствия человека. При этом на правом берегу, в 

Угорах и в деревнях Медведево и Давыдово, вполне ощутимо заявляла о себе 

цивилизация со своим устойчивым энергоснабжением, среднего качества 

дорогами, школой, магазином и магазинчиками, с выездными продуктовыми 

лавками с почти московским набором продовольствия, медпунктом, почтой-

сбербанком, библиотекой и домом культуры с посеребренным Ильичем на 

постаменте, указывающим путь к коммунизму, а также региональной трассой 

Р98 и автобусным сообщением на Кострому и близлежащее Мантурово, 

стоящее на Транссибирской магистрали на расстоянии одной ночи до 

Москвы.   

Получалось так, что желающие могли переходить в брод или 

переплывать на лодке Унжу и уходить в тайгу, по своему желанию исчезая там 

на неопределенное время, но по возвращении на правый берег их 

приветствовала вполне обычная цивилизация XXI века со всеми 

вышепоименованными своими достижениями плюс 

инфокоммуникационным покрытием территорий тремя главными 

операторами сотовой связи и интернета. Сочетание одного с другим, а именно 

полнейшей первозданности дикой природы, с одной стороны, и всей 

атрибутики современной культуры, с другой, - делало это место чрезвычайно 

комфортным, почти идеальным для будущего проживания именно в 

перспективе интеллектуального труда и интеллектуальной рекреации.  

Таким образом, географическая и историческая среда, ландшафтное 

совершенство, наличие «живых» населенных пунктов – все это служило тогда 

еще неосознаваемыми предпосылками для будущего формирования 

научного проекта с вовлечением в него представителей самых разных 

научных дисциплин и самых разных поколений ученых.  

 

Дом, домовитость, домохозяйство 

Дом для покупки нашелся, можно сказать, сам собой. Рядом, через 

улицу, два года пустовала большая изба 1918 года постройки с крытым 

двором и уединенным участком, чем-то напоминавшим участки 

дореволюционных подмосковных дач. Сам дом был построен явно с 

претензией на деревенский шик, с резными украшениями, карнизами, 

наличниками – все древесное обрамление и обитые вагонкой наружные 

стены потемнели от времени, но держались хорошо. Всего в доме было 

одиннадцать окон. К дому примыкал огромный сеновал, естественно, 

неотапливаемый, напоминавший самолетный ангар и составлявший с домом 
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единую конструкцию, истинное состояние которой - прогнившая или нет - 

оценить городскому жителю было трудно. В целом все это производило 

грандиозное впечатление.  

Внутри дома все пространство было поделено легкими перегородками 

на комнатушки, стены выкрашены масляной краской и увешаны 

фотографиями прежних хозяев и членов их семей, начиная с 1918 года. 

Русская печь занимала чуть ли не половину избы. Она обогревала, на ней 

можно было готовить, сушить грибы и ягоды, спать на лежанке, просушивать 

одежду, в протопленной печи, как говорили, даже купали детей. Интерьер 

несомненно требовал работы и облагораживания. 

Оформление покупки прошло быстро и безболезненно. Начались будни 

ремонта. 

Выяснилось, что нижние венцы (бревна) по периметру всего дома 

основательно прогнили и требуют полной замены. Работа эта в деревнях 

известная, почти что регулярная, но требующая сноровки и плотницких 

знаний, а равно и некоторого оборудования, а именно железнодорожных 

вагонных домкратов. Бригада плотников создавалась с трудом. Работящих и 

надежных селян уже в те времена, в 1990-е, было в местных краях немного. Но 

через несколько недель («неделя» - это минимальная единица времени в 

костромских селах; за «день» ничего не делается и на «дни» работа не 

рассчитывается) капитальный ремонт начался. Дом поднимали метра на 

полтора над землей, «выцепляли», на домкратах, вырезали прогнившие 

бревна и врезали новые. На словах операция не выглядит сложной, но в 

действительности все оказалось по-другому, а именно, сложно, 

трудозатратно, медленно. Иногда казалось, что построить новый дом было бы 

несравненно легче и экономнее, чем ремонтировать старый. Но азарт 

восстановления исторического и архитектурного артефакта брал верх над 

всеми иными соображениями рациональности.  

С первых шагов восстановления дома и мысленного проектирования 

его будущего использования возникла концепция превращения всего 

домовладения в центр общения друзей и коллег по работе, просто всех тех, 

кто симпатичен, близок по интересам, но в силу понятных причин (темп 

городской жизни и психологические перегрузки) не находит времени для 

общения друг с другом в Москве. И хотя Угоры (и более точно деревня 

Медведево) находились на весьма значительном удалении от Москвы, но этот 

кажущийся недостаток превращался в очевидное достоинство. Здесь, в 

далекой деревне, резко ослабевало давление городской цивилизации со 

всеми ее гримасами, и возникало новое состояние восприятия внешнего мира, 

очищенное от всего наносного и не свойственного подлинным интересам 

личности.  

Эта постепенно кристаллизовавшаяся концепция наложила свой 

отпечаток и на архитектурно-планировочные, инженерные и дизайнерские 

решения. Территория домовладения освобождалась от старых заборов и 

сараюшек, пространство очищалось от лишних кустов и другой мусорной 
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растительности. Всюду становилось больше воздуха и света. Внутри дома 

сносились перегородки, и также раскрывались пространственные объемы. 

Инженерно дом оснащался современным водоснабжением и канализацией. 

При этом общий и главный принцип всей реконструкции состоял в том, чтобы 

внутри помещений делать все максимально функционально, во многом 

современно, с использованием технических достижений нынешнего века. 

Снаружи, в противовес этому, сохранялась полная аутентичность 

историчности места и изначальному проекту. 

За два-три года неустанной работы, постоянной смены бригад 

столяров и плотников, электриков и сантехников, каждодневными поездками 

в районный центр за очередными строительными покупками, знакомства с 

десятками местных жителей – дом стал превращаться в некое обиталище, 

способное выполнять свои функции уникальной среды общения – всего того, 

ради чего и задумывался проект. И хотя процесс улучшения и дальнейшего 

совершенствования материальной среды далеко не был завершен (видимо, 

он не завершится никогда!), в начале 2000-х годов появилась возможность 

пригласить в Медведево первых гостей и принять их именно как гостей в 

сносных условиях и обеспечить их размещением, питанием и всем прочим, не 

делая поправок на «сложные полевые условия костромской деревни». В этом, 

как выясняется, и состоял принцип – «без поправок на полевые условия». 

Здесь, однако, уместно обратить внимание на то, что этот принцип 

умеренной бытовой модернизации разделяли и разделяют отнюдь не все 

московские дачники. Многим из них как раз нравятся условия 

патриархального сельского быта. Покупая дом, они, дачники, менее всего 

хотят что-либо менять в нем, в том числе и внутри – «давайте жить так, как 

жили здесь крестьяне сто пятьдесят лет назад». Это довольно 

распространенная установка, имеющая многих убежденных адептов. В ней 

есть своя логика. И потому бессмысленно обсуждать, кто прав и не прав. Это 

разные решения, связанные с тем, что в социологии называется «жизненным 

стилем». Хотя, впрочем, за следованием тому или иному жизненному стилю 

может скрываться и более фундаментальная философская или даже 

мировоззренческая позиция. Это позиция умеренной модернизации с 

сохранением конкурентного преимущества социокультурной и 

экологической среды, либо позиция максимальной консервации 

патриархального уклада, изучение его, бытийственного «проживания» в нем 

в максимально доступном виде. Этнографически это весьма убедительная 

позиция, даже если те, кто следуют ей на практике, не осознают всей 

теоретической фундированности того, что они делают. Можно сказать, что в 

данном случае интуитивность решений важнее внутренней осознанности и 

рефлексивности осуществляемого проекта.       

Процесс совместной работы над реконструкцией сельского дома стал 

прекрасным кейсом для исследования коммуникации и сплоченности в 

сельско-городских сообществах, состоящих и деревенских жителей и 

«пришлых» городских дачников. Как происходит процесс коммуникации 
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между этими двумя группами, как устанавливаются взаимодействия и 

рождается сплоченность, если она вообще возникает? 

Видимо, ни для кого не будет секретом то, что отношение местных 

сельских жителей к городским дачникам весьма неоднозначное, сложное и с 

преобладанием негативных эмоций. Особенно это заметно на этапе 

первоначальной имплантации дачника в деревенскую среду. Никто здесь не 

приветствует вновь прибывшего хлебом-солью, подчас встретив его на узкой 

тропинке, местные отводят взгляд в сторону и предпочитают не здороваться. 

Дачника окружает атмосфера некоей неодобрительности с элементами 

подозрительности. В основе этой гаммы эмоций лежит глубоко 

укоренившаяся в сознании сельчан экзистенциальная обида на всех 

городских, которые, по мнению деревенских, все живут богато, 

несправедливо и незаслуженно богато, тогда как настоящие труженики 

работают именно в деревне. Чувство социального неравенства и неравного 

доступа к общественным благам превалирует над другими эмоциями. Иногда 

эти чувства носят поверхностный характер бесконечных жалоб на судьбу и 

годину, иногда начинают проступать тона чисто классовой неприязни и 

классового протеста. Притом никакие аргументы, которые могли бы 

переубедить местных в том, что это не совсем так, что и в городе всем живется 

непросто и потому городские как раз и возвращаются в деревню, не имеют 

воздействия – ничто не может разрушить стереотип негативизма сельчан по 

отношению к городским дачникам. В их интерпретации городские, 

приехавшие в деревню, либо с жиру бесятся, либо по уму не совсем в норме 

(ибо нормальные в деревню добровольно не поедут). Понять сложную 

мотивацию дезурбанизационной миграции крестьяне не могут, и потому 

дауншифтеры и дачники в их глазах выглядят непрактичными «чудиками» 

или же просто полоумными, все делающими не то и не так, по деревенским 

меркам, и не знающих самых простых вещей.   

Между тем по объективным обстоятельствам устанавливать 

взаимоотношения приходится. Дачники нуждаются в помощи (строительные 

работы, производство сельхозпродуктов, охрана собственности и др.), а 

местные жители, при всем желании, не могут пренебрегать доходами, 

получаемым от дачников. В этом смысле первоначальные отношения 

услугообмена и простой взаимной экономической зависимости существуют и 

отчасти даже развиваются со временем. При этом, однако, эти отношения 

между двумя группами, как правило, не переходят в более тесное 

сотрудничество по более широкому спектру вопросов, не превращаются в 

дружбу и, тем более, не становятся некой сплоченностью в рамках решения 

насущных проблем, в равной степени задевающих интересы всех (например, 

ремонт разрушенного половодьем моста, замена понижающего 

электротрансформатора для всей деревни и т.д.). Эти и другие проблемы 

решаются порознь без всякой координации между сельчанами и дачниками. 

Разумеется, исключения есть и их может быть немало, но общая картина, 

тренд именно таковы, как это описано выше.  
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По наблюдениям многих в среднем требуется от четырех до пяти лет, 

прежде чем деревенские начнут относиться к семье дачников с более или 

менее выраженным уважением.  

Можно ли считать это изначальное недоверие чисто ситуативным, 

социальным, продиктованным соображениями поддержания безопасности, 

либо в этом недоверии проявляют себя глубинные архетипы крестьянского 

сознания, пришедшие в современность из прошлых веков? Скорее всего, мы 

имеем дело с напластованием самых различных слоев исторического 

сознания и исторической памяти – от архаики до эпохи крепостного права, 

затем советского периода коллективизации и, наконец, периода новейшей 

истории с ее введением рыночных отношений и культуры денег.  

 

Начало Угорского проекта как научного эксперимента1 

После завершения основных работ по дому и территории (вернее, 

после завершения первого этапа этих работ) естественно встал вопрос о 

реализации первоначального замысла создания на базе дома некоего 

коммюнити московских друзей и коллег с приглашением в Медведево с 

предъявлением им области сплошной русской экзотики и совершенной 

экологии.  

Москвичи с самого начала отнеслись и к проекту, и к приглашению с 

интересом и даже энтузиазмом. Скепсиса и критики не было вовсе. Наездами, 

на десять-двенадцать дней, в Медведево стали наведываться и прибывать на 

постой московские профессора с семьями. Их восхищению всем увиденным не 

было предела. Как зачарованные они бродили по деревне, спускались к Унже, 

сидели в избе, нередко вступали в беседу с местными жителями, понимая 

приблизительно 60% из того, что говорили деревенские на местном северном 

диалекте.  

Однако достаточно скоро обнаружился странный эффект общения 

москвичей друг с другом в контексте пребывания в деревне. На первые-

вторые сутки истощались все московские темы и профессиональные новости, 

политические сюжеты никогда не возникали, бытовые разговоры и 

обсуждение знакомых также умирали сами собой. О чем же тогда говорить? 

Что обсуждать в среде, по замыслу, специально предназначенной для 

свободного обмена мнениями?  

И здесь один эффект истощения традиционных сюжетов перешел в 

другой эффект – нескончаемые дискуссии по поводу крестьянской России, 

обезлюдевания деревень, смысла сельской жизни, будущего сельского 

хозяйства, экологических богатств Костромской области и особенно реки 

Унжи. Разговоры эти то и дело переходили в формат научных дискуссий, 

которые тут же приобретали организационные формы: что написать и 

опубликовать на эти темы, где можно получить хороший грант на 

                                                           
1 Здесь и далее используются материалы интервью Н.Е. Покровского «Социологическая 

экспедиция как исследовательская практика и форма обучения полевой работе» // 
Laboratorium. 2015. № 7(2). С. 171–181. 
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исследование, с кем сконтактироваться в Москве для создания группы по 

исследованиям Мантуровского района, как организовать выездную 

конференцию прямо в деревне, как привезти сюда студентов и магистров и 

что с ними делать, как инициировать научную практику и экспедицию. И чем 

дальше и глубже продвигались эти дискуссии, тем яснее становилось всем, 

что возникает большой проект, обладавший всеми чертами уникальности.  

Участники тех первых поездок на базу в Медведево поголовно 

испытывали магнетизм местной среды – природы, деревень, земли и солнца, 

кстати, и запахов лугового разнотравья тоже. Сходное воздействие 

испытывают и участники международных научных конференций, в течение 

многих лет проводящихся на базе Сообщества профессиональных социологов 

в Медведево (в 2016 году в мае прошла уже седьмая междисциплинарная 

конференция). От первой реакции «Зачем мы здесь оказались, в этом 

захолустье?» быстрый переход к высказыванию «Как тут замечательно, ни на 

что не похоже, испытываем особое чувство восторга, нельзя ли купить дом?!». 

Во всем этом нет места мистике, а есть определенная логика 

психологического воздействия, в общих чертах обозначенная в классическом 

философском трактате Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу».  

После приобретения традиционного сельского дома (1918 года 

постройки) и земельного участка, к нему прилегавшего, начались 

деревенские университеты бытового обустройства жизни в абсолютно новой 

среде, ремонты, перестройки, установление связей с односельчанами и 

сельским начальством. Главное впечатление от первых лет, сохранившееся и 

поныне, – это чувство свободы самореализации. В отличие от города, тем 

более, мегаполиса, где все зарегулировано и регламентировано, деревня 

предстает зоной свободы, где, в общем и целом, все возможно и доступно, 

будь на то воля и довольно скромные средства. После нескольких лет, 

проведенных в летние сезоны в деревне, стали возникать замыслы 

подвергнуть окружающий деревенский уклад жизни научному анализу. И 

если прежде для участников поездок в Медведево все разделялось на 

составные части: в Москве – профессиональная работа, наука, преподавание, 

а в деревне – отдых, приватная сфера личных интересов, то довольно скоро 

эти сферы стали соединяться. К сегодняшнему дню можно констатировать, 

что обе сферы значительно интегрированы друг с другом. Деревня 

превратилась в поле профессиональной реализации научных интересов (и в 

меньшей степени местом чистой рекреации), здесь же из отдельных 

компонентов складывается учебный процесс (приезжают на практику 

студенты, магистры, аспиранты), это место стало также полем 

международных научных обменов (зарубежных коллег в немалой степени 

интересуют именно глубинные районы России, а не аудитории московских 

университетов и конференц-залов). Деревенский мир представлялся 

оригинальным, малоизученным, в общем и целом, неизвестным для 

столичных социологов и зарубежных коллег. Более того, замысел 

исследования изначально, даже в своей интенции, не подразумевал 
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«крестьяноведческой» направленности, то есть изучения крестьянских 

сообществ в качестве самодовлеющей и самоценной социальной и 

исторической общности. Интересовали признаки, «индикаторы» проявления 

общеглобализационных процессов на микроуровнях крестьянской 

повседневной жизни: теоретические аспекты глобализационной матрицы в 

той мере, в какой они реализуются в самых низовых и периферийных 

социальных общностях. В какой степени все это можно назвать экспедицией? 

В некотором смысле можно. Выход за пределы мегаполиса на значительное 

расстояние, погружение в неизвестную социокультурную и природную среду 

– это и есть экспедиция. Правда, в нашем кейсе речь в основном идет о 

создании постоянной экспедиционной базы, к которой привязываются 

«лучевые» экспедиционные вылазки, покрывающие достаточно большие 

пространства.  

Итак, начало «Угорского проекта» – наглядный пример того, как 

случайная покупка деревенского дома в Костромской области постепенно 

способствовала перерастанию первоначальной чисто рекреационной 

мотивации горожанина в нечто большее, в фундаментальный и постоянный 

интерес к жизни села.  

С начала 2000-х годов исследовательскую программу стал 

поддерживать Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 

что позволило привлечь коллег и организовать ежегодные 

междисциплинарные экспедиции в Костромскую область, проводить 

исследования, издавать книги. Все больше и больше московских, и не только 

московских, ученых стало приезжать с научными целями в маленькую 

деревеньку Медведево, а деревенский дом постепенно превратился в 

научный центр. Проект развивался на базе Сообщества профессиональных 

социологов с привлечением экономистов, философов, психологов. Сложилась 

междисциплинарная группа исследователей, в которую первоначально 

входили и по-прежнему входят психолог В.Ф. Петренко, социолог-

крестьяновед В.Г. Виноградский, экономисты С.Н. Бобылёв, А.З. Бобылёва, 

социобиологи Л.М. Баскин, В.С. Зайцев, Е.С. Преображенская, кинооператор и 

фотограф В.Н. Иванов, позже присоединились социальные географы 

Т.Г. Нефёдова, А.И. Трейвиш, А.В. Дроздов, социолог В.И. Ильин, эконом-

культуролог У.Г. Николаева, демограф М.Б. Денисенко, исследователи масс-

медиа И.В. Кирия и С.Г. Давыдов и другие коллеги. В исследовательской 

группе представлены ведущие столичные и региональные университеты 

России и институты РАН. Исследования идут, естественно, не спонтанно, а по 

четко прописанным программам, поддерживаемым РФФИ, Научным фондом 

НИУ ВШЭ, фондом «Хамовники», Российским научным фондом (РНФ).  

Как-то в середине 2000-х годов в экспедицию приехал профессор 

А.Г. Барабашев, в те годы декан факультета государственного и 

муниципального управления НИУ ВШЭ. После всего увиденного Алексей 

Георгиевич принял оперативное решение создавать научно-

исследовательский стационар своего факультета там же, в Медведево. И этот 
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проект успешно осуществился. Так что на сравнительно небольшом участке 

«фронта» сосредоточены большие силы столичных ученых. Фактически 

возник и оформился научный экспедиционный кластер.  

Одна примечательная особенность, заслуживающая внимания. Все 

участники экспедиционного проекта – ведущие исследователи, а многие и 

признанные лидеры в своих научных дисциплинах. Это воистину ансамбль 

солистов. И потому все без исключения до предела загружены преподаванием 

и отдельными исследованиями в своих университетах и институтах. Но 

«Угорский проект» смог объединить их всех по принципу исследования-

экспедиции как рекреации. То есть произошло естественное наложение этих 

двух сфер жизнедеятельности ученых. Если говорить проще, то сама практика 

показала, что члены объединившейся экспедиционной группы живут 

интересами науки и не мыслят проведение своего свободного времени в виде 

чистого отдыха, праздного ничегонеделания, «грибов-ягод-рыбной ловли», 

обсуждения сплетен из профессиональной и политической сфер и пр. Все 

обсуждения и жаркие дискуссии рано или поздно (скорее даже с самого 

начала) переходят на исследовательские вопросы, связанные с «полем», 

простирающимся за пределами экспедиционной базы. Просто потому, что у 

участников проекта нет другого всепоглощающего интереса, отличного от 

научного. При этом понятие «отдых» подразумевает в данном случае 

исследовательские практики, развивающиеся в свободном творческом 

формате. Это и есть «отдых». Поэтому в случае специалистов, экспертов 

высокого уровня можно говорить об исследовании как рекреации и 

рекреации как исследовании и об особой форме сплоченности, в которой 

соединяются личное, общественное, наука, экспертиза и отдых.  

Это идет несколько в разрез с привычным образом социологической, и 

любой другой, экспедиции и полевых исследований в виде нескончаемой 

череды преодолений, которые представляются как экстрим – с 

представлением, связанным, если не с физическими угрозами, то, по крайней 

мере, с фатальными бытовыми трудностями: столько-то дней не спать, 

столько-то дней чего-то не делать еще ради нескольких строчек в отчете. 

Ничего подобного в экспедиционной деятельности «Угорского проекта» не 

происходит. И, надо надеяться, не будет происходить. С самого начала 

экспедиционная база обустраивалась и расширялась, исходя из двух 

интуитивно одобряемых всеми принципов. Первое – обеспечение 

максимально доступных на современном уровне информационных услуг 

(широкополосный интернет, телеконференции, сотовая связь), проживания, 

питания и безопасности на среднеевропейском уровне. 

Инфокоммуникационное снятие удаленности локуса и его изолированности 

от внешнего мира. Второе – сохранение внешней архитектурной 

аутентичности домов, ландшафта, строительных материалов и пр. Иными 

словами, речь шла и идет о максимальной модернизации «внутри» и столь же 

максимальной охране визуальной эстетики «снаружи». Притом указанная 
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программа никем специально не формулировалась. Она возникла сама собой 

как проявление «духа» экспедиции. 

Принцип сохранения среды также переносился и на местные 

сообщества. В экспедиции не обнаружили себя интенции 

преобразовательной деятельности в социальной среде, и в этом смысле 

парадигма так называемой публичной социологии в духе Майкла Буравого с 

его партисипаторным абсолютизмом никогда не была близка членам группы 

(хотя вполне естественная помощь местной библиотеке, компьютерному 

клубу, дому культуры оказывалась в полном и немалом объеме). И тем не 

менее социология всегда воспринималась ими, прежде всего и по 

преимуществу, как позитивная исследовательская дисциплина, изучающая 

объективную реальность.  

Прозелитизм и реформаторство выводились в сферу публичной 

деятельности властей, прессы и общественных организаций. Надо признать, 

немало исследователей внегородской России воспринимают свою научную 

работу не иначе, как особую миссию на Земле по спасению сельской России от 

бурь глобализации, как чистой воды прозелитизм. Участникам нашего 

проекта, как мне представляется, чужд идеологический компонент и 

мессианство какого-либо рода. Прежде всего, мы – социальные ученые, 

исследователи объективной социальной реальности и присущих ей 

процессов. Для нас – это диагностика, научное моделирование, а не 

наполненная политикой борьба за переустройство общества. Ныне деревня 

привлекает и экспедиционеров иной масти. Они используют всякого рода 

постмодернистские рефлективные приемы феноменологического 

конструирования реальности, «социологический эпистемологизм», бродят по 

селам в поисках рефлексии в своей неуспокоенной душе и постоянно 

конструируют абстрактные концепты «сами по себе». Как вы понимаете, 

такого рода спецы не для нас, их и нет в нашей экспедиции. Ко всему прочему 

есть и другая крайность. Согласно сторонникам этой крайности, сельскую 

Россию могут изучать только сами выходцы из этой «корневой» России или, 

на худой конец, внестоличные ученые, ибо столичные ученые по 

определению отравлены своим снобизмом и больны «куриной слепотой» по 

части настоящей жизни народной. Что тут скажешь? Надо изучать историю 

Отечества. В XIX веке все это уже было в жарких дискуссиях народников, 

«западников» и «славянофилов». Вот в эти дискуссии «Угорский проект» и не 

включается за неимением свободного времени и по причине того, что ставит 

перед собой совсем иные задачи. 

Ученых, помимо теоретических аспектов глобализации, протекающей 

в микросреде, «клетках» общества, интересовало и нынешнее состояние 

российской деревни с ее традиционным укладом, сложными проблемами и 

перспективами на будущее, но не в качестве изолированной социальной 

группы, а в качестве органичной составной части всей социальной структуры 

общества. Ведь не секрет, что для коренных жителей больших городов и 

особенно столицы, деревня – это загадочный континент. При упоминании 
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сельской России взгляд просвещенных столичных жителей обычно смурнеет, 

и следуют типовые вопросы: «А там все пьют с утра? А зимой Ваши дома 

обворовывают дочиста?».  

Иногда складывается впечатление, что горожане вообще хотели бы 

забыть о самом существовании сельской России как о большом национальном 

провале, об Атлантиде, которая погружается на дно цивилизации. А ведь это 

38 млн. жителей. Да и остров-то очень разнообразный для того, чтобы его 

хоронить. Для тех, кто обладает даже самыми начальными познаниями в 

области социологии, самоочевидно, что сельская Россия не может быть 

подвергнута аннигиляции, забыта и перечеркнута. Она зримо и незримо 

воздействует на все остальное общество, даже если это «остальное» общество 

об этом и не подозревает. Во всем этом группе ученых и хотелось разобраться, 

отделяя традиционалистские мифы от реальности. Непрекращающийся 

кризис районов Ближнего Севера, перешедший в хронику, был налицо. Сама 

констатация кризиса ничего не давала. Но разобраться в его истоках и 

протекании самой болезни было более чем важно. При этом, шаг за шагом 

исследуя нисходящую траекторию развития не только в последние 20 лет, но 

и в течение многих десятилетий ХХ века, участники проекта одновременно 

видели, сколь огромен потенциал этих регионов, измеряемый не 

сиюминутной экономической выгодой, а последствиями перспективной 

трансформации экономики и социальной жизни. Первые тезисы проекта, 

сформулированные Н.Е. Покровским1, включали следующие положения: 1) В 

современной России город и село принадлежат к двум разделенным 

континентам социального уклада и живут раздельной жизнью, в 

асинхронных ритмах протекания социального времени. 2) В стране 

возникают смешанные сельско-городские сообщества, обозначающие 

формирование нового уклада новых социальных сил общества. 3) Эти 

тенденции вписываются в глобализационный дискурс современности.  

Эти наблюдения и выводы возникли на фоне общей депрессии 

сельской жизни и особенно сельского хозяйства периферийных районов 

Нечерноземья в 1990–2000-е годы. Мощные центробежные векторы 

социальных и экономических процессов не только не привели к 

«окукливанию» местного мирка, как можно было бы предположить, но, 

наоборот, способствовали подключению его к глобальным процессам. 

Производство сельскохозяйственной продукции снизилось до критических 

величин и назвать его товарным рыночным крайне трудно; поля остаются 

незасеянными и зарастают кустарником и лесом. При этом остается все 

меньше спелых лесов. Однако на этом фоне парадоксальным образом в села 

шагнули современные технологии. Сотовые телефоны стали 

повседневностью, хотя местные власти, истратив уйму денег, с большим 

                                                           
1 Покровский Н.Е. Введение. Тенденции клеточной глобализации в сельских сообществах 

современной России: теоретические и прикладные аспекты / Н.Е. Покровский (ред.), Город 
и село в современной России: перспектива структурного воссоединения. М.: СоПСо, 2004. С. 
4-6. 
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опозданием поставили посреди каждой деревни стационарный телефон, 

который всюду зарос травой, поскольку им никто не пользуется. Во многих 

местах стал доступен интернет. Над сельскими избами то тут, то там 

громоздятся тарелки спутникового телевидения. К этому добавляется 

экспансия современных форм потребления, разнообразие которых 

демонстрирует районный центр с его современными магазинами и 

обширным ассортиментом товаров, не уступающим московскому. 

Продолжается автомобилизация населения. Перед многими сохранившимися 

деревенскими домами стоят автомобили. При этом сильно отстает 

инфраструктура, в том числе дороги, даже федеральные; медицинское 

обслуживание и образование находятся на грани исчезновения. Зато 

пенсионное обеспечение на высоте, что сделало сельских пенсионеров при их 

сравнительно низких тратах на продовольствие при собственном огороде, 

привилегированной кастой доходоприносящих граждан. Такие 

противоречивые процессы и влияния приводят к окончательному 

загниванию местной экономики, превращению сельских сообществ в 

паразитное напластование на нефтяной экономике страны в целом.  

Эти контрасты обусловили и направления исследований по «Угорскому 

проекту» в первые годы (приблизительно 2000–2006 гг.). Они были связаны 

с поисками ответов на вопросы: 1) Обретает ли сельское население при 

сокращении численности некий внутренний баланс? 2) Привлечет ли 

пустеющая сельская местность новую волну горожан? 3) Что именно 

привлекает горожан, и как можно регулировать эти процессы 

институционально и экономически, чтобы создать стимулы развития 

сельской местности?1 Таким образом, первый этап исследований был 

сфокусирован на многоаспектном исследовании кризиса сельской России в 

регионе Ближнего Севера. В итоге экспедиция пришла к неутешительному 

общему выводу. На фоне обвальной депопуляции местного населения 

происходит сворачивание хозяйственной деятельности во всех ее 

проявлениях. Освоенное пространство буквально на глазах сокращается и 

концентрически сжимается вокруг районных и областных центров. И 

единичные кейсы «одной счастливой деревни» (организованной по 

европейским образцам фермы, процветающего родового домохозяйства) 

абсолютно не меняли тренд. В полученном выводе не было ничего нового, но 

еще одно исследовательское доказательство этого вывода тоже имело свой 

смысл, так сказать «контрольный замер». Собственно говоря, на этом можно 

было бы и сворачивать всю работу и переходить к чистой рекреации без 

примеси науки, ибо исследовательское поле исчерпывало себя. Но сама жизнь 

потребовала продолжения работы. Стал набирать обороты процесс обратной 

миграции горожан из города в село. Сельские дома начали расти в цене и 

повально раскупались горожанами. Началась своеобразная «реколонизация» 

                                                           
1 Покровский Н.Е. (ред.), Город и село в современной России: перспектива структурного 

воссоединения. М.: СоПСо, 2004; Покровский Н.Е. (ред.), Перспективы российского Севера: 
«очаговая» экономика и социальная структура. М.: СоПСо, 2007. 
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экологически, исторически и географически привлекательных зон. Это было 

действительно что-то новое, неожиданное, требующее и 

макротеоретического и эмпирического осмысления. Постепенно 

вырисовывалась следующая картина. Одно из проявлений 

постиндустриальных матриц в российском обществе можно увидеть в 

возникновении на селе новых сельско-городских сообществ («агрегаций») и 

новых видов сплоченностей (cohesion). В наши дни достаточно 

многочисленные социальные группы жителей больших индустриальных 

городов приобретают на правах личной собственности дома и наделы земли 

в отдаленных селах и деревнях. На поверхности этот процесс, начавшийся еще 

в 1990-е годы, представлялся в виде вынужденного шага со стороны тех 

горожан, которые не могли обеспечить себя и свои семьи средствами для 

полноценного и современно организованного отдыха (туризма, санаторного 

лечения и т.д.), хотя субъективно аргументация новоявленных 

«деревенщиков» могла быть и иной. В ряде отнюдь не единичных случаев 

первоначально присутствующая чисто рекреационная мотивация горожан 

перерастала в нечто большее, а именно в фундаментальный и постоянный 

интерес к жизни села, к ведению хозяйства, к экономической, политической и 

культурной модернизации сельских сообществ. Городская культура 

позволяет горожанам видеть огромные не реализованные возможности села 

во всех сферах жизни.  

Сельские жители, находясь часто в состоянии долговременной 

социальной и психологической депрессии, также осознают, что своими 

силами им не остановить процесс обвальной деградации и умирания села. 

Здесь смыкаются два процесса, два согласованных интереса и возникает 

глубинная органическая интеракция, которая в состоянии создать и уже 

стихийно создает и некие новые социальные структуры – сельско-городские 

(пока что незримые и нередко нераспознаваемые) сообщества. Социальная 

база ожидаемых изменений связана с развитием так называемой «удаленной 

работы» и усилением миграционного оттока «креативного класса» из городов 

в разреженную сельскую местность. Поменяются полюса притяжения 

мигрантов. Города перестанут быть наиболее привлекательными, а в 

удаленной сельской местности главным станет не сельское хозяйство и даже 

не использование природных ресурсов, а производство интеллектуальных 

продуктов, главенствующее значение приобретут информационные 

коммуникации и физическая мобильность (там же). По идее именно 

потребности снизу, а не планирование сверху должны трансформировать в 

будущем и инфраструктуру. В более отдаленной перспективе обозначатся 

новые волны миграционного наполнения Ближнего Севера представителями 

среднего класса крупных городов, прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга.  

 

От дачной рекреации сегодняшнего дня к закреплению на селе в 

формате «жидкостной миграции» 
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Жидкостная миграция (термин Н.Е. Покровского) применительно к 

деревне обозначает не оседлое закрепление в сельской местности, а 

проживание в ней с постоянными отъездами-возвращениями. При этом, 

однако, сохраняются необходимые привязки к локусу проживания 

(например, немобильные члены семьи, символическая аффилиация с «малой 

родиной») сосредотачиваются в сельской местности. Закрепление на селе 

горожан происходит в соответствии с признаками полной рациональности и 

оптимизации качества жизни, но прежде всего, разумеется – в экологическом 

отношении. Мотивы дауншифтинга и рекреации как базовые для горожан в 

деревне -  одна из основных гипотез в проводимых и планируемых 

исследованиях «Угорского проекта». Эта тема и стала ведущей 

исследовательской линией «Угорского проекта» с середины 2000-х годов по 

настоящее время. Впрочем, о настоящем времени. Социальная реальность 

страны и мира 2014–2017 годов и, видимо, последующих лет, опять же на 

макроуровне, может оказать серьезнейшее воздействие и на процесс 

дезурбанизации и возвратной миграции из города в село. Сегодня явственно 

встают следующие вопросы: Сохранятся ли в условиях экономического 

кризиса тренды рекреационного освоения Ближнего Севера жителями 

мегаполисов? Не сменится ли тренд дачно-рекреационной миграции, роста 

экономики туризма новым трендом – «бегства из мегаполисов» в результате 

непомерной дороговизны, налогового бремени, растущих квартирных 

поборов? Не получится ли так, что сельские регионы Ближнего Севера, не 

успев воспринять дачную миграцию и модернизироваться, вновь погрузятся 

в социально-экономическую изоляцию? И как все это может в принципе 

повлиять на жизнь сельских сообществ? Все эти сценарии возможны, и их 

индикаторы присутствуют в той или иной комбинации в картине сельского 

мира на Ближнем Севере. Проблема в том, как будет развиваться процесс в 

перспективе, каково будет соотношение урбанизационных и 

дезурбанизационных трендов. 

 

Междисциплинарный исследовательский Угорский проект как 

уникальная модель сплоченности 

В течение всех прошедших лет сформировался достаточно устойчивый 

организационный формат междисциплинарной экспедиции Сообщества 

профессиональных социологов. Внутрипроектные программы и 

подпрограммы формируются вокруг руководителей направлений. Именно 

они планируют полевые исследования и привлекают для их реализации 

соответствующих специалистов, как правило, научную молодежь из числа 

аспирантов, магистров и студентов вузов и институтов РАН. Это первичные 

ячейки научной сплоченности, возникающие вокруг руководителя и 

вдохновляемые конкретной научной проблемой. Эти рабочие «полевые» 

группы действуют по своему графику. При этом результаты полевой работы, 

а также получаемые и обобщаемые данные постоянно обсуждаются на 

экспедиционных конференциях и семинарах. Иными словами, интеграция 
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происходит в большей степени на этапе предварительного 

методологического дизайна исследования и на этапе обобщения его итогов. 

Как выясняется, это оставляет немалую степень свободы для руководителей 

направлений и преданных им исследовательских групп. В тесной 

координации с программой конференции на конференц-базе «Угорского 

проекта» открылся «Сельский университет на Унже» – уникальный 

образовательный и исследовательский проект, призванный включить 

университетское преподавание в контекст внегородского жизненного мира, 

ориентированного на инвайронментальные ценности. В рамках «Сельского 

университета» организованы учебные курсы, мастер-классы и проектные 

лаборатории по следующим темам: «Теория и прикладные аспекты 

клеточной глобализации», «Социальное пространство России», «Драматургия 

социологического исследования российской глубинки», «Поведение 

потребителя рынка туристских услуг в условиях развития сельских 

территорий», «Природный капитал и “зеленая экономика” XXI века», «Проект 

эколого-культурного тура “Долиной Унжи. Вехи времени и пространства”» и 

другие. В общении на природе, в деревянных аудиториях, перестроенных из 

сеновалов деревенских изб, возникает неповторимое чувство уникальности 

происходящего, глубокой включенности в небольшой коллектив, 

вдохновленный изучением конкретных проблем конкретных людей, 

живущих здесь рядом, или совсем недалеко. Общение с местными жителями, 

у которых берутся интервью и с которыми ведутся многочасовые беседы, 

также создает атмосферу причастности к той социальной реальности, 

которая постигается здесь и сейчас. 

 Учебные курсы и мастер-классы в рамках «Сельского университета на 

Унже» ведут известные ученые и педагоги: доктор географических наук, 

ведущий научный сотрудник Института географии РАН Т.Г. Нефёдова, доктор 

биологических наук, профессор Института проблем экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова РАН Л.М. Баскин, доктор экономических наук, старший 

научный сотрудник кафедры демографии экономического факультета МГУ 

У.Г. Николаева, кандидат географических наук, сотрудник Института 

географии РАН А.В. Дроздов, доктор социологических наук, профессор СПбГУ 

В.И. Ильин, кандидат психологических наук, доцент КГТУ М.В. Данилина, 

доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ Ю.М. Плюснин, ординарный 

профессор, заведующий кафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ 

С.Г. Кордонский, доктор социологических наук, профессор НИУ ВШЭ 

Н.Е. Покровский и другие. Студенческие лаборатории начали свою проектную 

работу и моделирование в ходе программы «Сельского университета на 

Унже» (май 2014 года) и продолжили деятельность в течение последующего 

периода по отдельным программам с использованием дистантных форм 

работы. За плечами каждого из руководителей направления - колоссальный 

опыт проведения полевых исследований, высокий научный авторитет, 

уникальные человеческие качества. Это привлекает молодежь. Но это же 

привлекает в проект все новых ученых, стремящихся обрести и погрузиться в 
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атмосферу междисциплинарного диалога, неформального творческого 

общения крупных исследователей-энтузиастов.  

Полевые исследования в рамках «Угорского проекта» ведутся по 

динамично сформировавшимся направлениям, за которые отвечают 

соответствующие группы. Каждая группа формирует свой план полевых 

исследований с использованием соответствующих методов. Все это 

обобщается в единую картину на заседаниях, конференциях, в наших 

ежегодных отчетах, направляемых в научные фонды, спонсирующие проект, 

и, разумеется, в публикациях, главной из которых стала коллективная 

монография «Потенциал Ближнего Севера: экономика, экология, сельские 

поселения»1.  

Перед руководством проекта никогда не стояла задача создать некий 

единый исследовательский коллектив, работающий так, словно это институт 

РАН. Проект был и остается в значительной степени само-инициативным, 

саморазвивающимся, независимым ни от каких внешних обстоятельств и 

тенденций. Ученые едут в Медведево и ведут научные поиски «с душой», 

рассматривают свою причастность неформальному научному коллективу как 

возможность творческого самовыражения. Оказывается, при известных 

условиях (прежде всего, это высочайший уровень ключевых действующих 

лиц и их абсолютное умение «самонастраиваться» на работу) исследования 

идут ничуть не хуже, чем по старым схемам жесткого регулирования. Не 

только не хуже, а чаще всего и много лучше. Это один из уроков «Угорского 

проекта», его, можно сказать, экспериментальный замысел и результат, 

вполне себя проявивший и реализовавший. Разумеется, экспедиционные 

исследования в сельских условиях предполагают большой объем 

организационной и административной работы, однако неформальная 

сплоченность ядра Угорского проекта, необыкновенная человеческая 

атмосфера, позволяет так или иначе справляться с теми бытовыми и 

техническими трудностями, которые возникают, причем на каждом шагу. 

Каковы перспективы развития Угорского проекта? Каково социальное 

значение той уникальной сплоченности, которая возникла в 

исследовательском коллективе? На сегодняшний день (осень 2016 года) 

можно сказать, что экспедиция «Угорского проекта», действующая на базе 

Сообщества профессиональных социологов, активно развивается. Все 

основные направления ее активности не только сохраняются, но получают 

стимулы к дальнейшему развитию. Проект привлекает все большее внимание 

научной общественности в России и за рубежом. Все основные средства 

массовой информации и интернет в России посвятили ему специальные 

публикации. Местные власти, областная администрация Костромской 

области, постоянно используют площадку экспедиционных конференций для 

                                                           
1 Покровский Н.Е., Нефедова Т.Г. (ред.), Потенциал Ближнего Севера: экономика, экология, 

сельские поселения. К 15-летию Угорского проекта. Коллективная монография. Научное 
издание. М.: «Логос», 2014. 
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продуктивного диалога с учеными. В экспедиции много молодежи, и это 

верный признак плодотворности избранного пути. 

Исследуемый кейс Угорского проекта показывает, насколько тонким и 

точным может быть социальный механизм сплоченности и самоорганизации 

группы, основанной на реализации творческих проектов. Сведение до 

минимума внешней нормативности отнюдь не означает распада 

солидарностей и всей ткани межличностных отношений, в данном случае 

реализующих творческий научный потенциал. Напротив, происходит 

саморегуляция группы, и в итоге - интегральное повышение ее 

эффективности. Это более чем наглядно иллюстрирует жизнедеятельность 

научной интеллигенции в современных условиях.  
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Приложение 

 
Межкультурные компетенции в социальных службах 

Формирование инклюзивной организационной культуры 

 

Методическое руководство 

 

Издание Cовета Европы 

Фрагмент 

 

Общее введение 

Задача формирования инклюзивной организационной культуры и 

межкультурных компетенций в социальном обслуживании сегодня связана с 

чрезвычайно актуальным вопросом: каково будущее социальной сплоченности 

в Европе, которая становится все более и более многообразной под влиянием 

миграции? 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны принять во внимание 

изменения в организационной структуре и компетенциях, в особенности в 

государственных службах, которые стремятся учитывать разнообразие 

людей, основываясь на общей для всех социальной справедливости, которая и 

является гарантом социальной сплоченности. Это руководство подготовлено 

для иллюстрации и стимулирования дискуссии о возможных путях развития 

сектора социальных услуг. 

В данном руководстве не обсуждается ставшая сейчас популярной тема 

«избыточного разнообразия», которое, как полагают некоторые, превращает 

социальную сплоченность в весьма парадоксальный проект. «Руководство» 

концентрирует внимание на том, как справляться с вызовами разнообразия и, 

в связи с этим, как оценивать деятельность социальных служб, которая не должна 

вести к стигматизации и росту напряженности. Авторы стремились использовать в 

Руководстве доступную для понимания терминологию. 

Вместе с тем, мы бы хотели отреагировать на те парадоксы, которые 

заставляют усомниться в будущем социальной сплоченности: 

Связаны ли «различия» между мигрантами и гражданами (эти различия 

нередко считаются проблемой для социальной сплоченности) с культурными 

особенностями, образом жизни, религиозными традициями или они скорее носят 

социально-экономический (равенство/неравенство; возможность выбирать 
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занятость и быть нанятым на работу или увольняться с работы и т.д.) и 

политический характер (не/участие в диалоге; отсутствие/наличие 

стигматизации)? 

Принимают ли во внимание концепции и политические подходы, 

объясняющие управление миграцией и анализирующие исключение, 

комбинированные последствия миграции, социальной политики, стратегий 

занятости и гражданства или же они скорее связывают исключение и не-

интеграцию с проблемами «архаических», «замедленных/отсталых» или 

«насильственных, жестоких» культур? 

Не следует ли искать решение институциальных и политических 

конфликтов, вызванных разнообразием, в активной гражданской позиции? 

Это позволило бы каждой из сторон нести свою долю ответственности, вместо 

того чтобы продолжать развивать страх и подозрительность в отношении 

«других». Ведь именно из-за этого межкультурный диалог никак не становится 

стержнем обновления основ институциальных отношений с мигрантами. 

Эти вопросы показывают, что важность их решения в политических 

дебатах о культурном разнообразии может оттеснить на второй план, 

затушевать саму потребность в обсуждении и в принятии решений по поводу 

неравенства жизненных условий и возможностей мигрантов сравнительно с 

гражданами страны, а также по поводу роли правовых и институциальных 

принципов и структур. Обсуждение единства возможно только при учете 

взаимодействия сил, выступающих за или против интеграции с точки зрения 

социальной справедливости, о чем в данном руководстве заявлено с самого 

начала. Ведь несмотря на обширное миграционное законодательство, 

действующее в европейских странах, во многих важных областях – например, в 

сферах занятости и услуг (в здравоохранении, образовании, социальном и 

жилищном секторах) – все еще существует дискриминационное отношение к 

мигрантам. И дискриминация может только возрастать, если будут вводиться 

дополнительные условия доступа к правам, включая законодательство, 

регулирующее сроки доступа. 

В соответствии с принципами данного «Руководства» любой подход к 

формированию инклюзивной организационной культуры, направленной на 

укрепление социальной сплоченности, должен включать в себя несколько 

моментов, а именно: 

 развитие, стимулируемое стремлением к постоянному совершенствованию и 

последовательной перестройке на всех организационных уровнях; 

 привлечение к участию и консультированию различных акторов – чтобы 

можно было действовать на разных уровнях, координировать работу по 

реорганизации, обеспечивая ее эффективность, преемственность, 

взаимодополняемость и непрерывность; 

 всесторонний и интегрированный характер стратегии повышения 

доступности и качества услуг на основе общего понимания многообразия, 
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согласованной оценки институциальной системы, совместных усилий по 

совершенствованию практик адаптации, по внедрению инноваций и 

пропаганды новой организационной культуры; 

 целесообразный и справедливый подход к обеспечению равного доступа к 

услугам. 

 

Только такая постепенная перестройка сферы социальных услуг, а не 

решение опираться на сочувствие и желание или нежелание работников 

организации поощрять интеграцию может способствовать росту социальной 

сплоченности. 

Развитие межкультурных компетенций, необходимых для преодоления 

сопротивления, разного рода препятствий и взаимной напряженности, требует 

применения разных моделей межкультурного посредничества. «Руководство» 

предлагает семь таких моделей. В каждой из них представлены как потенциал, так 

и ограничения в плане того, что они могут дать для развития инклюзивной 

организационной культуры. При этом подчеркивается необходимость добиваться 

их взаимодополняющего применения. Так, модель межкультурной 

коммуникации и диалога требует использования элементов модели 

межкультурного управления – в таком случае в службах обращается внимание 

одновременно на стратегии внешней коммуникации с конкретными группами, 

на набор сотрудников в организацию, на практики руководства и контроля с 

учетом социального многообразия соответствующего региона или страны. 

Все это делает межкультурные компетенции практическим инструментом, 

который помогает адекватно оценивать и интерпретировать потребности; решать, 

как эти потребности могут быть удовлетворены при существующей организации 

предоставления услуг; где искать необходимую поддержку и как изменить 

предложение услуг, чтобы предусмотреть возможные нерядовые ситуации. 

Межкультурные компетенции приходят на помощь при организации 

межкультурного посредничества, при устном переводе и во взаимоотношениях 

в сфере услуг. 

Они помогают достичь общего понимания той или иной проблемы и по 

достоинству оценить качества и возможности «другого». Без межкультурных 

компетенций невозможно «слышать» других, воспитывать открытость, 

сопереживание, уважение личного выбора человека и способов 

самовыражения. Межкультурные компетенции помогают совместно 

«диагностировать» какую-либо проблему, распознавать ситуации навешивания 

ярлыков, стигматизации. В плюралистическом обществе межкультурные 

компетенции – это также и настоящие профессиональные инструменты. 

Цель данного «Руководства» – поддержать развитие такой 

организационной культуры, которая поощряла бы понимание и принятие 

разнообразия; культуры, способной предлагать рефлексивные подходы, 

основанные на существующих практиках, и использовать мультидисциплинарные 
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методы для возможно более полного понимания проблем жизни в 

плюралистических обществах. Коротко говоря, данное «Руководство» 

призвано помочь появлению инновационных социальных услуг, с новыми ноу-

хау, которые возникнут благодаря консультациям и скоординированным 

действиям в духе открытости и многообразия. 

<…> 

Гильда Фаррел 

Руководитель Отдела исследований и развития  

Генерального директората по социальной сплоченности  

Совета Европы 

К читателю 

Какова цель данного «Руководства»?  

Основная цель данного «Руководства» – помочь государственным 

учреждениям шаг за шагом инкорпорировать понятие разнообразия в 

концептуальную базу своей деятельности и применять его, а в дальнейшем 

трансформировать на его основе саму организационную культуру в сегодняшней 

ситуации демографических изменений – там, где разнообразие является 

источником социального напряжения. В данном «Руководстве» разнообразие 

рассматривается в его культурном, религиозном и языковом измерениях, и, 

значит, оно включает в себя сложные аспекты идентичности и принадлежности. 

Приведенные в «Руководстве» соображения о разнообразии применимы как к 

процессу функционирования этих институтов, так и к управлению персоналом 

этих организаций и учреждений. 

Принятие идеи разнообразия и решение всех этих задач, а также 

стремление сформировать инновационные практики, ведет к тому, что многие 

институты полагаются на приобретение новых навыков – особенно навыков 

межкультурного общения – как отдельными работниками или группами, так и 

всей организацией или институтом в целом. В некоторых организациях подобные 

навыки нужно всего лишь поддержать или ясно сформулировать, и они станут 

знанием «по умолчанию», которое можно передать и другим участникам процесса. 

В самом деле, многие специалисты обсуждаемой области, работая с неоднородной 

публикой, уже демонстрируют умение общаться в межкультурной среде, не всегда 

осознавая собственные методы и не зная, как научить им других.  

Для этого и была написана эта книга – пособие, или руководство, 

предназначенное для описания подобных межкультурных навыков. Кроме того, 

предполагается, что это пособие подскажет пути поиска или дальнейшего 

развития новых (разноплановых) знаний, новых (адаптированных) практик и 

новых (более широких) навыков. В частности, чтобы признать существование 

этнокультурного многообразия (как оно определено в части А), необходимо стать 

приверженцами новых ценностей: инклюзии и уважения человека; новых 
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подходов к анализу потребностей и проблем; новых стратегий принятия и 

обеспечения разнообразия и управления. 

Это «Руководство» послужит читателям подспорьем в анализе своих методов и 

в поиске новых стратегий, соответствующих задачам их организаций и духу их 

собственной институциальной культуры. 

<…> 

Но книга не только несет знания: мы также хотим подчеркнуть ту 

мысль, что успех всякого проекта с многочисленными и сложными задачами в 

большой степени зависит от действий, предпринимаемых всеми участниками в 

ходе своей повседневной работы. Формирование по-настоящему инклюзивной 

культуры, отражающей плюралистический характер общества, возможно лишь в 

том случае, если широкая публика, сотрудники, руководство и партнеры 

учреждения несут совместную ответственность, если прилагаются совместные 

усилия и стремление добиться разнообразия на всех уровнях и широкого 

диалога всех со всеми. 

Совет Европы также хотел бы, чтобы данное «Руководство» сыграло свою 

роль в поддержании и укреплении социальной сплоченности, что возможно 

благодаря способности общества встать на путь принятия разнообразия и 

позитивного взаимодействия на основе равноправия и с должным уважением 

наших различий. 

<…> 

 

Кому предназначается данное «Руководство»?          

Данное «Руководство» предназначено для всех сотрудников социальных 

служб – от директора и руководителя отдела кадров до менеджеров, 

специалистов и полевых работников, для тех, кто имеет дело непосредственно 

с клиентами. Оно может быть полезно для внешних подрядчиков, партнеров из 

волонтерского сектора – например, мигрантских организаций или организаций по 

социальному обслуживанию мигрантов, – и независимых консультантов. 

<…> 

Каково назначение данного «Руководства»? 

Книга написана как методологическое руководство и представляет собой: 

 инструмент обучения осознанному восприятию различных аспектов 

многообразия, важности развития межкультурных навыков и изменения 

организационной культуры; 

 инструмент поддержки, концентрирующий усилия на учете разнообразия 

при формировании и развитии навыков. 

В «Руководстве» в виде целостной, непрерывной и интегрированной 

модели представлены семь стадий процесса изменений на различных уровнях 

существующей институциальной практики. Эта модель также поможет лучше 
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понять, как инкорпорировать приобретенные знания в общую стратегию 

организации. 

<…> 

Какие межкультурные навыки рассматриваются в данном «Руководстве»? 

В данном «Руководстве» читатель найдет методики, относящиеся к трем 

сферам межкультурного общения: знания (теория), ноу- хау (практика) и 

жизненных навыков (установки). 

Как применять данное «Руководство»: его  практическая  польза  и  ограничения 

Данное «Руководство» можно читать полностью или использовать как 

справочник, в зависимости от нужд читателя. Однако не следует рассматривать 

его как сборник готовых межкультурных «рецептов». Возможные решения, 

предлагаемые в «Руководстве» – лишь часть аналитического процесса, а не 

автоматические и окончательные решения. Предлагая лишь направление для 

анализа, «Руководство» предполагает, что читатели будут сами анализировать 

конкретные случаи из своей практики в соответствующем контексте. Все 

зависит от ситуации, ее развития и контекста. В разных случаях решение может 

быть разным 

Представленные в книге случаи нередко включают целый комплекс 

реальных жизненных проблем, которые, для целей анализа и педагогической 

наглядности, показываются в укрупненном масштабе. Поэтому не следует 

считать, что примеры подкрепляют собой стереотипные представления о 

культурах или их основных идентичностях. Кроме того, развитие навыков, 

требуемых для межкультурного общения, связей, действий, посредничества и 

переговоров, так же, как и для управления делами мигрантов или беженцев не 

должно сводиться к приобретению некоторого набора знаний и практических 

умений. Эти знания нужны, но просто выучить определенный набор правил и 

методов недостаточно. 

«Руководство» способствует формированию более инклюзивной 

культуры, так как дает примеры конкретных ситуаций и оптимальной 

практики. Но оно не является исчерпывающим и не претендует на это. Читателям, 

желающим глубже исследовать обсуждаемые в «Руководстве» темы, предлагается 

приложение 

«Для дальнейшего изучения», содержащее рекомендуемую литературу. 

В разных европейских странах процедуры оценки межкультурных навыков 

и эффективности сервисов значительно разнятся. В ряде стран существуют 

сложные системы и правила, которые охватывают все уровни социальных служб 

от общенационального до местного (это случай Великобритании), в то время 

как в других странах определение и применение индикаторов оценки 

межкультурных навыков отдаются на усмотрение региональных и даже местных 

институтов (как, например, в Италии). В данном «Руководстве» не 

представляется возможным обсуждать все национальные, региональные и 

местные варианты или различия в профессиональных категориях. В центре 
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внимания «Руководства» – методологические аспекты, важные для самых разных 

систем социальных служб в Европе. 

 

Мириам Жезекель, Ph.D.  

Консультант 

Многокультурные реалии и ответственность организаций 

Почему необходимо принимать во внимание разнообразие? 

Политический контекст 

Растущее культурное разнообразие в Европейских странах иногда вызывает 

политические страсти, напряжение и дебаты по национальной культурной 

идентификации, интеграции меньшинств и вкладу, осуществляемому 

иммигрантами. 

В контексте экономической нестабильности, социальных изменений и 

рассмотрению национальных ценностей иммиграция иногда становится 

фокусом для политической конкуренции и закрепления идеологических 

позиций. Некоторые политические партии в Европе уверенно используют 

подстрекательскую риторику касательно мнимого провала процесса 

интеграции для доказательства их позиции одобрения исключения 

иностранцев и защиты национальной интроверсии. 

Некоторые наблюдатели отмечают, что аргументы, используемые этими 

Европейскими политическими партиями, фокусируются на таких вопросах, как 

работа, незащищенность, национальная безопасность, крах цивилизаций, 

культурная несовместимость и национальные ценности. 

Там, где политика интеграции терпит поражение, создается риск того, что 

это обострит нетолерантность и дискриминаторную практику, приводящую к 

предпочтениям согласно национальности, страны рождения, этнического 

происхождения и так далее. 

Резко возрастающие радикальные позиции некоторых политических 

партий усиливают потребность в том, чтобы государство и общественные 

организации играли большую роль в принятии разнообразия. Подобная 

радикализация также требует обновления политики интеграции, чтобы найти 

новые пути принятия разнообразия во внимание. 

В попытках разрешить противоречия идентификации, растет 

потребность в диалоге, основанном на взаимном доверии между различными 

частями принимающего общества и мигрантами первого и второго поколений. 

 

 



298 

 

Социальные вопросы 

Социальное, политическое и экономическое участие мигрантов является 

ключевым вопросом Совета Европы и Европейского Союза. 

Принятие во внимание разнообразия отражается на рассмотрении 

социальной справедливости и социального единства. Социальная справедливость 

относится к принципам социальной солидарности и равенства возможностей между 

членами общества. Иммигранты больше сталкиваются с проблемами интеграции: 

безработица и большая рабочая незащищенность, неадекватная репрезентация в 

некоторых видах социальных мероприятий, незнание о возможной поддержке, 

исключение или социальная изоляция и тому подобное. Более того, они не могут 

воспользоваться всеми преимуществами принимающего общества наравне с 

остальным населением. 

Согласно определению Совета Европы, социальная сплоченность является 

«возможностью общества гарантировать социальное благополучие всех его 

членов, минимизируя неравенство и избегая поляризации. Сплоченное общество – 

это сообщество свободных и взаимно поддерживающих друг друга индивидуумов, 

преследующих эти общие цели демократическими методами». 

Стремление к социальной сплоченности требует отказа от позиции 

«большинство против меньшинства». Ключевой вопрос в связи с этим – это 

прояснение преимуществ, которые получают многие организации, когда 

внедряют в свою работу принципы учета разнообразия. 

С этой точки зрения, стимулирование благополучия иммигрантов не 

является чем-то сильно отличным от обеспечения благополучия всех членов 

общества. Интеграция не означает «отдельную» проблему для общества, а 

основывается на большей гармонизации сосуществования. 

Когда в обществе недостаточно социальной справедливости и сплоченности, 

возникает риск обострения маргинализации мигрантов, их неадекватной 

репрезентации в публичных органах, их низкого участия в публичных вопросах, 

практики исключения и климата взаимного недоверия и напряженности. 

 

Экономический вопрос 

Принятие разнообразия во внимание отражается и на экономических 

вопросах, связанных с вкладом налогов иммигрантов в общественные финансы. 

Некоторые наблюдатели подчеркивают факт того, что ксенофобские 

идеологии подкармливаются представлениями, что иммигранты – это 

экономическое бремя государства благосостояния. Их зависимость от социальных 

пособий предъявляется как симптом их неудачной интеграции. 

Несмотря на то, что большинство иммигрантов – это молодые люди 

трудоспособного возраста, уровень занятости среди населения иммигрантов 

очень низок по сравнению со средним показателем всего населения. Искатели 
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убежища не имеют права на работу или могут работать только после снятия 

ограничений. 

Экономический аргумент в поддержку управления разнообразием 

основывается на том факте, что бόльшая интеграция иммигрантов могла бы 

усилить национальную экономику. Значительный вклад от налогов иммигрантами 

в государственный бюджет мог бы помочь улучшить представления об 

иммигрантах и межкультурные отношения. 

Недооценка экономического вклада интеграции влечет распространение 

образа иммигрантов как иждивенцев, живущих за счет пособий. 

 

Легальные рамки 

Международные и Европейские законодательные инструменты бережно 

хранят права реализации и эффективного равенства как фундаментального 

права. Они запрещают прямую и косвенную дискриминацию, а, в некоторых 

условиях, позволяют провести мероприятия по компенсированию де факто 

неравенства. Эти инструменты включают Статью 26 Международного Договора 

по Гражданским и Политическим Правам (введен в действие 23 марта 1976 года), 

который защищает права на равенство и не-дискриминации, а также 

Международную Конвенцию по Исключению всех Форм Расовой Дискриминации 

(введена в действие 4 января 1969 года). Обеспечение специальной защиты также 

сделано в Европе и в рамках Европейского Союза. 

В дополнении к праву на равенство и не-дискриминацию некоторые 

инструменты обеспечивают права меньшинств, создавая таким образом, «второй 

уровень антидискриминаторных стандартов», гарантирующих дополнительные 

права тем, кто относится к меньшинствам. Сюда относятся Статья 27 

Международного Договора по Гражданским и Политическим Правам, 

Европейская Хартия по Региональным языкам или языкам меньшинств и 

Рамочная Конвенция Совета Европы по защите национальных меньшинств 

(введена в действие 1 февраля 1998 года). 

 

Что характеризует разнообразие? 

 

Многоуровневая концепция 

Разнообразие в широком понимании 

Разнообразие иногда интерпретируется шире, обозначая все личные, 

социальные, экономические, культурные, физические и другие характеристики, 

которые помогают очертить индивидуальную идентичность. Сюда входит 

целый ряд различий, включая стили жизни и установки. 
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Разнообразие в правовом русле 

Когда разнообразие рассматривается в правовом русле, оно 

интерпретируется как основание, при котором запрещается дискриминация: 

по возрасту, расе, религии, этническому происхождению, полу, инвалидности, 

материальному положению, сексуальной ориентации и так далее. Эти 

характеристики «прикреплены» к тем или иным группам, которые с большой 

вероятностью испытывают ущерб от разных форм социальной уязвимости, 

или к отдельным членам групп, которые страдают от различных форм 

дискриминации. 

 

Культурное и этно-культурное разнообразие 

Культурное и этно-культурное разнообразие является одной из форм 

разнообразия. «Этно-культурная» концепция – это концепция, основанная на 

признании культурных, религиозных и лингвистических различий 

индивидуумов или групп. 

«Культурное» разнообразие может быть определено как набор таких  

культурных ценностей и характеристик, как национальное происхождение, язык 

и религия граждан или групп, составляющих общество. 

«Этно-культурное» разнообразие относится к более специфической 

идентификации групп этнических меньшинств по отношению к остальному 

обществу через особенности языка, религии, культуры, истории, обычаев, 

внешних характеристик (таких как цвет кожи), отличительные особенности и т.д. 

Обретение общих характеристик и идентичности среди индивидуумов 

происходит в тех группах, которые представляют собой национальные 

меньшинства, иммигрантов в первом поколении или потомков иммигрантов. 

Для мигрантов терминология, описывающая их разнообразие, является 

широкой и не четко определена. Используются такие термины, как «трудовые 

мигранты», «беженцы» или «лица, ищущие убежища», и различия могут 

обнаруживаться между иммигрантами первого, второго и даже третьего 

поколений. 

Эта классификация многообразия имеет последствия, выходящие далеко за 

пределы значений терминов. Например, в отличие от «коренных меньшинств» или 

«национальных меньшинств», за людьми или группами иммигрантского 

происхождения не признается право на признание их коллективных прав. В их 

случае право на сохранение этнокультурного наследия признается как 

индивидуальное право на защиту от различных форм дискриминации. 

Но отступим от определений. Методы, используемые для сбора статистики, 

также различны в разных странах. Решение назвать группу «меньшинством» 
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возникает из социального или политического конструкта разницы. Некоторые 

критикуют это стигматизирующее соотнесение идентичности, когда члены 

меньшинств постоянно связываются с их «этническим» происхождением или 

специфической манерой поведения, как например, в случае цыган. Люди с 

эмигрантским прошлым часто не признают себя в рамках такой категоризации. Они 

скорее чувствуют, что обладают комбинированной, множественной идентичностью 

и не дифференцируют имеющиеся принадлежности к тем или иным группам. 

Плюрализм в европейских сообществах выходит за рамки этно-

культурного и связанного с иммиграцией многообразия. Например, появление новых 

«верований» и религиозных вероисповеданий, сделало религиозное многообразие 

более сложным, а его черты многоликими. Разнообразный жизненный опыт ведет 

к созданию смешанных идентичностей. 

 

Инклюзивное определение многообразия 

Данное руководство фокусирует внимание на культурных, религиозных 

и лингвистических аспектах многообразия, а также инклюзивном определении 

многообразия, которое признает сложность множественной идентичности и 

принадлежности. Таким образом, руководство охватывает и применимо не 

только к этнокультурному, но и к другим видам многообразия. Сосредоточив 

внимание на этнокультурном аспекте, наш подход нацелен в бόльшей степени на 

стратегиях «сближения» индивидуумов и групп и развитии идеи интеграции 

всех людей, составляющих общество. 

Принятие во внимание многообразия часто подразумевает введение 

новой развитой терминологии, которая поддерживает отдельные принципы и 

подходы. Так термин «инклюзия» отличается от концептов ассимиляции, 

интеграции и аккультурации. 

 

Что такое инклюзивная культура? 

Инклюзия, а не ассимиляция 

Инклюзивный подход противоречит ассимиляционному. Последний 

признает разницу только для того, чтобы нейтрализовать и уничтожить ее, чтобы 

сделать личность конформной ожиданиям или характеристикам большинства. 

Ассимиляционный подход ставит во главу угла стандартизированную 

структуру, которая определяется большинством и служит группе большинства. 

Инклюзивный подход, напротив, продвигает культуру, все члены которой 

чувствуют себя включенными и ценными со всеми своими особенностями. 

Признание и учет многообразия – неотъемлемые компоненты инклюзивных 

организационных практик. 
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Инклюзия – больше, чем интеграция 

Инклюзия имеет более широкое значение, чем интеграция, так как она не 

сводится к интеграции отдельных людей или специфических групп, которые из-за 

своих особых характеристик обычно испытывают маргинализацию, уязвимость, 

дискриминацию. 

Интеграционный подход может сопровождаться таким 

дифференцированным отношением, как особая индивидуальная помощь, 

специальные меры или специальное исключение из правил для обслуживания 

отдельной личности. Инклюзивный подход идет еще дальше, так как область его 

действия более всесторонняя и систематическая. Этот подход включает 

каждого, покрывает все сферы деятельности и уделяет особое внимание 

структурным изменениям, а не коррекционным действиям. 

 

Инклюзия как способ взаимной аккультурации 

Инклюзивную культуру можно определить как «культуру обучения», 

как часть постоянного динамичного процесса обучения, процесса взаимной 

аккультурации. Аккультурация – это и есть процесс обучения и приспособления 

к новой социальной культуре и образу жизни. На него влияет объем общения 

между членами общества и отдельные многомерные факторы (такие как 

культурная информированность, этническая лояльность и текучесть 

идентификации). Аккультурация поощряет людей инкорпорировать новые 

элементы в свою систему ценностей и поведение. Такой двусторонний 

интерактивный процесс обучения стимулирует гармоничное сосуществование. 

 

Предпосылки инклюзивной организационной культуры 

Инклюзия предполагает, что институты (учреждения) усвоят 

определенные нормы и ценности: 

 Приоритетом учреждений в их политике и практиках станет уважение 

личности. 

 Учреждения примут открытость многообразию, которое будет 

рассматриваться как ценное качество и ресурс. 

 Учреждения будут считать, что все люди обладают одинаковыми правами, 

и относиться ко всем одинаково – без дискриминации. 

 Учреждения начнут придерживаться культуры, которая ценит партнерство, 

вклад каждого и взаимное обучение, поддержанное межкультурным диалогом. 

 Каждое учреждение должно быть убеждено в пользе многообразия для 

улучшения качества жизни людей, качества условий труда и качества услуг, 

предлагаемых клиентам. 
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<…> 

 

Прорывы и ограничения 

За прошедшие несколько лет было несколько заметных улучшений, 

прорывов в том, что касается признания многообразия в Европе: 

• отличие рассматривается как ценность; 

• предпринимаются  усилия  разнообразить  персонал; 

• организационная культура больше ориентируется на уважение к личности; 

• придается бóльшее значение равным правам и предотвращению расового 

подхода; 

• признается, что иммигранты могут иметь множественную идентичность; 

• продвигается межкультурный диалог 

 

Эти прорывы проложили дорогу новым методам работы в сфере политики 

многообразия: 

• оценивается эффективность в области межкультурной деятельности; 

• рабочие коллективы формируются на принципах разнообразия; 

• создаются подразделения, разрабатывающие планы действий по внедрению 

многообразия; 

• осуществляется информированное управление этнокультурным 

многообразием; 

• развиваются партнерские связи для всеобъемлющих действий и оказания 

дополнительных услуг. 

 

Новые методы использования многообразия показали определенные недостатки 

и ограничения такого подхода: 

• беспокойство по поводу социальной сплоченности, по поводу национальной 

идентичности и ценностей совместной культуры; 

• рост ксенофобских настроений в некоторых странах; 

• рост требований, базирующихся на идентичности; 

• возврат к формам религиозного коммунитаризма; 

• усиление мнений о несовместимости ценностей; 

• устойчивость расистских подходов и этнической дискриминации. 

 

Успех процесса инклюзии многообразия зависит от работы, которую 

необходимо провести в следующих направлениях: 

• определение добавочную ценности, специфической для каждого элемента 

многообразия; 

• интеграция многообразие на уровень менеджмента; 

• обоснование политики многообразия на иных основаниях, чем юридические 
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или экономические; 

• обеспечение инклюзивной интеграции многообразия; 

• учет уроков многообразия. 

 

Каковы последствия воздействия многообразия на социальные 

службы 

Многообразие оказывает прямое воздействие на институциальную 

(организационную) культуру, которой приходится приспосабливаться к нему. 

• Многообразие расширяет круг потребностей. Социальным службам приходится 

реагировать на большее разнообразие нужд, возникающее у клиентов с особыми 

характеристиками. 

• Оно расширяет возможности возникновения межкультурного напряжения. В 

некоторых организациях персонал ежедневно сталкивается с ситуациями, 

требующими навыков взаимодействия с комплексными этнокультурными 

отличиями. 

• Институциальные правила не всегда выполняют свою роль содействия 

инклюзии. И все же Государственные и другие службы обязаны предоставлять 

высококачественные услуги на доступной основе и надлежащим образом. 

• Возможности организации стимулировать инклюзию иногда встречаются с 

вызовами. Необходимость адаптироваться к многообразию становится 

настолько острой, что учреждения перестают справляться с массовыми 

просьбами о «единичных» исключениях. 

<…> 

Разделяемая ответственность 

Принятие разнообразия учитывает следующие аспекты: 

 

Организационный аспект 

Учет разнообразия выражается через политику, реализуемую в пределах 

обязательств организаций, в осуществлении методической поддержки и 

согласованию плана и программы интеграции с целью координирования усилий 

всей организации. 

 

Нисходящий или иерархический аспект 

Разнообразие принимается во внимание во взаимодействии 

менеджеров/супервайзеров и их сотрудников. Это отражается в процессе 

принятия решений, в стиле управления, в методах организации работы и так 

далее. 
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Горизонтальный аспект 

Разнообразие принимается во внимание при взаимодействии с людьми 

той же категории и коллегами, особо при этом выделяются личное и 

профессиональное взаимодействие. 

 

Внешний аспект 

Учет разнообразия отражается в предоставлении социальных услуг и 

относится не только к потребителям, но и к поставщикам, консультантам. Этот 

аспект особо подчеркивает то, что все партнеры заинтересованы в разнообразии. 

 

Социальный аспект 

Учет разнообразия отражается в признании того, что разнообразие вносит 

вклад в благополучие всех людей, в заинтересованности всего сообщества. 

Учреждение может проводить оценку того влияния, которое политика 

принятия разнообразия оказывает на сообщества. 

Принятие разнообразия, таким образом, объединяет основных игроков в 

сфере социального обслуживания. Многие инициативы пытаются стимулировать 

сотрудничество, консультации и навыки коммуникации между различными 

департаментами и на всех уровнях организации, включая высшую 

исполнительную власть, управленцев, должностных лиц, пограничных 

сотрудников, персонал, обслуживающий клиентов. В связи с этим, политика 

разнообразия предполагает взаимоотношения институциальных акторов с 

ассоциациями мигрантов и организациями, которые выступают провайдерами  

услуг. 

Вывод. Двигаясь от интеграции к инклюзивной культуре 

Развитие инклюзивной организационной культуры влечет за собой: 

 прогресс, основанный на достижении непрерывных улучшений и 

последовательного принятия на всех организационных уровнях; 

 процесс участия и консультации, вовлекающих различных игроков, для 

реализации действия на различных уровнях, координации адаптационной 

работы и обеспечения эффективности, последовательности, сопряженности и 

непрерывности различных типов действий; 

 всесторонний и интегрированный процесс улучшения доступности и качества 

услуг через общее понимание разнообразия, оценивание организационной 

системы, взаимные усилия для улучшения адаптационных практик, 

ознакомление с новаторскими мероприятиями и стимулирование новой 

организационной культуры; 

 адекватный и справедливый подход к обеспечению равного доступа к 

услугам и разнообразие среди персонала организации разнообразия среди 
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сотрудников. 

<…> 

Ограничения, препятствия и сопротивление 

Культурные ограничения: различные пути использования услуг 

На адаптацию иммигрантов к новому культурному окружению может 

влиять целый ряд факторов: их отношения с сообществом и пути использования 

общественных услуг. 

Например, на использование иммигрантами услуг в принимающем 

обществе может влиять опыт общения с государственными учреждениями в 

бывшей родной стране. Если там отсутствовало доверие к чиновникам и другим 

институциальным операторам, то это недоверие легко переносится на 

институты в принимающей стране. 

Некоторые мигранты предпочитают полагаться на неформальную поддержку 

социальных сетей своей семьи и общины, а не использовать формальные 

службы и организации. Например, для улаживания конфликта они скорее 

обратятся к медиатору общины, а не в полицию или к адвокату. 

На решение обращаться или не обращаться за помощью в социальные 

службы также влияют наличие расширенной семьи и ориентированный на нее 

тип мышления. Взаимозависимость членов семьи и солидарность внутри 

общины могут заставить иммигрантов предпочесть формы поддержки и 

помощи, предлагаемые этими внутренними сетями. 

Более того, собственное представление о своих потребностях также 

влияет на то, как иммигранты ищут помощи. Например, они могут рассматривать 

медицинское обслуживание, физическое или психическое расстройство в терминах 

более традиционного подхода к медицине. И это может побудить их отказаться от 

услуг современной медицины и соответствующих служб. 

Невозможность понять ожидания принимающего общества в смысле 

выполнения родительских ролей, разница в воспитании детей, различное видение 

семейных ролей могут привести к возникновению у иммигрантов страха, что они 

будут неправильно поняты и осуждены органами государственной власти.  

Обезличенный характер общения с сотрудниками учреждений и 

профессиональными «экспертами» могут помешать отдельным потребителям задать 

вопросы или обратиться за помощью, если они недостаточно владеют языком или 

предпочитают общение один-на-один, основанное на доверии. 

Исследование восприятия мигрантами социальных служб, показывает 

наличие страха, недоверия, межкультурного непонимания и чувства 

беспомощности, которые служат ограничениями при использовании социальных 

и медицинских услуг. 
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Институциальные препятствия: дискриминирующие последствия 

норм 

Каковы возможные препятствия культурной адаптации? 

Институциальная, или организационная культура – арена социальных, 

человеческих и символических отношений, обладающая своими культурными 

кодами и существующими правилами. Один из вызовов с которым сталкиваются 

организации, стремящиеся учитывать разнообразие – адаптация структуры и 

культуры без подрыва необходимой стабильности и устойчивости 

организационной среды. 

Адаптация служб начинается с опроса о том, соответствуют ли 

предлагаемые услуги нуждам потребителей. Опрос также затрагивает вопросы 

профессионального, культурного и социального влияния на практику и политику 

данной организации. 

Вопрос об институциальных препятствиях выделяет факторы, которые 

могут объяснить, почему некоторые иммигранты не имеют равного со всеми 

доступа к услугам, а другие получают больше чем остальные. Например, 

исследование показывает, что основные услуги для пожилых людей в сообществах 

этнических меньшинств остаются недоиспользованными, в то время как детская 

медицина и услуги психологов чрезвычайно востребованы в иммигрантской среде. 

Это «вызывает критику: медицинские службы не справляются со своевременной 

поддержкой, что приводит к кризисным ситуациям. Например, в области 

детского здравоохранения, исследовательские данные (по Великобритании, 

Нидерландам, Норвегии, Дании и Швеции) указывают на высокий уровень 

направлений к специалистам социальных служб детей и семей, принадлежащих 

к определенному этническому меньшинству и последующей постановкой их на 

учет для оказания помощи». 

Трудности в отношениях с клиентами, оказанием услуг в социальных 

службах и в других учреждениях, могут возникнуть из-за нехватки ресурсов или 

ввиду неопределенности, связанной с неверным пониманием ситуации. Опыт 

такого рода еще более увеличивает нежелание иммигрантов обращаться за  

помощью. 

Даже если дискриминация возникает безо всякого умысла, отдельные 

группы клиентов могут оказаться в невыгодном положении или встретиться с 

препятствиями в ходе взаимодействия с сотрудниками учреждения. Следовательно, 

организации должны учитывать разнообразное воздействие норм на 

различных потребителей. 

Пример: В ходе анализа практик (проект Сети CLIP, Модуль II по 

разнообразию, 2008) было отмечено наличие ряда препятствий эффективному 

проведению политики многообразия. Эти препятствия можно классифицировать 

следующим образом: 
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A. Контекст и политика; 

B. Правовые ограничения и интерпретация предписаний закона; 

C. Распознавание вызовов и связанная с этим информация; 

D. Проблемы лидерства; 

E. Механизмы найма, назначения и продвижения по службе 

F. Ресурсы; 

G. Эффективное проведение политики многообразия на местах. 

 

A. Контекст и политика 

Основные препятствия проведению политики многообразия: 

 отрицание особой ситуации иммигрантов и реальности разнообразия 

населения; 

 защитное и маргинализирующее отношение; 

 миф о гомогенном принимающем обществе; 

 страх разрушить социальную сплоченность и политическое единство путем 

усиления разнообразия. 

 

Эти общие тренды совпадают с убеждением, что равный доступ к услугам, 

трудоустройству и продвижению по службе можно гарантировать путем 

одинакового отношения ко всем без исключения. Этот аргумент принимает 

по умолчанию ассимиляцию, единственной альтернативой которой является 

эксклюзия. 

На более глубоком уровне препятствия также возникают из-за страха 

общественного возмущения и местного сопротивления мерам, разработанным с 

целью обеспечить справедливое и непредвзятое отношение к иммигрантам, 

которое может быть интерпретировано как ведущее к преференциям. 

Когда вопрос интеграции мигрантов выдвигается на передний край 

местных политических дебатов, может оказаться недостаточно затронут 

вопрос об интеграции в профессиональную среду или преимуществах 

многообразия персонала. 

 

Б. Правовые ограничения и интерпретация предписаний закона  

Правовые ограничения при приеме на гражданскую службу нерезидентов 

– важная проблема для Европы, которая была подчеркнута в ежегодных докладах 

Агентства по фундаментальным правам (FRA) по расизму и ксенофобии. 

Еще одним препятствием для должного осуществления политики 

многообразия, который обнаружил проект Сети CLIP, является интерпретация 

специфических предписаний закона. В Германии министерства часто 

интерпретируют национальный антидискриминационный закон как 

запрещающий любую политику, содействующую росту многообразия персонала 
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(квоты или даже преференции для кандидатов с иммигрантским прошлым в 

случае равной квалификации). 

 

В. Распознавание вызовов и связанная с этим информация 

Как менеджменту, так и рядовым сотрудникам не хватает осознания 

разнообразия нужд потребителей. Следует указать на недостаток 

административной информации, идентифицирующей проблемы и 

анализирующей барьеры для приема на работу мигрантов, а также доступа к 

услугам. 

Все отделы учреждения должны четко определить, какими навыками 

должны обладать их сотрудники, и способствовать многообразию персонала, чтобы 

удовлетворять различные нужды потребителей. Однако и этот подход 

подвергается критике, так как вместо того чтобы наращивать многообразие 

персонала во всех регулярных службах он способствует тому, что сотрудникам с 

иммигрантским опытом поручается принимать потребителей-мигрантов. 

 

Г. Проблемы лидерства 

Иногда бездействие менеджеров является препятствием к проведению 

политики многообразия. Бездействие может проистекать из боязни 

негативной реакции общества или персонала на адаптацию услуг к 

разнообразию клиентов. Чтобы избежать такой реакции, руководители 

могут предпочесть политическую инерцию или сделать упор на стратегии 

расширения клиентуры (например, безработные, хотя на практике мигранты 

непропорционально представлены в таких группах). 

Слабое руководство является еще одним препятствием, ведущим к 

разрыву между стремлением и последовательным претворением стратегии 

многообразия. Такой разрыв часто связывают с отсутствием внимания 

высшего менеджмента и политического руководства к стратегии многообразия, 

к соответствующему обучению среднего звена, к улучшению практик рекрутмента 

и строгому применению антидискриминационных мер. 

В частности, отсутствие отчетности и прозрачности в общественном 

институте является основным препятствием к претворению политики 

многообразия. Во многих городах, где Сеть CLIP встретилась с сопротивлением 

персонала и менеджмента, ключевыми элементами его преодоления стали 

тренинги и рост понимания проблемы. 

Другим частым препятствием является отсутствие 

последовательности в административных кругах учреждения. Часто 

приходится бороться за то, чтобы распространить на всю организацию 

позитивную инициативу одного из подразделений. Некоторые 

подразделения с энтузиазмом приветствуют необходимость гарантировать 

равный доступ мигрантам и представителям меньшинств, а другие – мало что 
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делают для изменения своего подхода. Таким образом, позитивные 

изменения остаются уделом отдельных подразделений без необходимой 

координации или гармонизации работы с другими отделами. При этом у них 

часто недостаточные ресурсы. 

 

Д. Механизмы рекрутмента, назначения и продвижения по службе 

Типичный барьер для внедрения политики разнообразия можно 

увидеть в процессе приема на работу. Его вызовы связаны со следующими 

факторами: 

 Квалифицированные мигранты находят хорошую работу в частном 

секторе, но имеют слабое представление о вакансиях в государственном. 

 Недостаток ресурсов для процесса рекрутинга: объявления, перевод, сбор 

информации и т.д. 

 О вакансиях узнают только по неформальным каналам. 

 Высокие требования к знанию языка, не всегда обоснованные 

требованиями работы. 

 Отсутствие квалифицированных кандидатов, как результат 

нераспознанной квалификации. 

 Нехватка обучающих программ для молодых мигрантов, предлагаемых 

местными властями (реформа обучающих центров, обучающих программ), а 

также нехватка тренингов внутри организаций и отсутствие перспектив 

продвижения мигрантов по службе. 

Соответственно многие организации находят затруднительным переход 

от равных прав к равному отношению. 

 

Е. Ресурсы 

Следующим препятствием является ограниченность бюджета. 

Например, адаптация услуг и расширение сбора информации подчас слишком 

дорого для городов, имеющих бюджетные ограничения. 

Общая нехватка кадров всегда идет рука об руку с отсутствием 

необходимого обучения и поэтапных инициатив, которые очень часто 

делегируются гражданскому сектору и религиозным организациям. 

 

Ж. Эффективное проведение политики многообразия на местах 

Опыт многих городов показывает, что – по крайней мере в начале – 

необходимо строгое применение квот для достижения значительного роста 

многообразия в организации. Однако принцип квот часто вызывает 

сопротивление. 
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Дальнейшие препятствия возникают из-за травмы, от которой страдают 

сотрудники, часто сталкивающиеся с экстремальными ситуациями в жизни их 

клиентов. 

 

Личностное сопротивление, разубеждающее влияние отношений  

Профессиональное или личностное сопротивление адаптации к 

многообразию может привести к провалу и подрыву всех усилий организации по 

адаптации. Таким образом, необходимо уделять особое внимание разным типам 

сопротивления работников или менеджеров. 

Сопротивление может проистекать из стереотипов или предрассудков, 

связанных с многообразием, из отрицания возможности многообразия, из 

приверженности идеологии ассимиляции, жесткой профессиональной 

идентичности или недопонимания законодательства и национальной 

интеграционной политики. 

В этом разделе обсуждается такое отношение сопротивления. 

Приведены аргументы против многообразия и ответы на эти аргументы. В 

конечном счете мы пытаемся ответить на вопрос: «Почему специалисты, 

работающие в государственных учреждениях, должны принимать во внимание 

многообразие?» 

 

Сопротивление специалистов, связанное с определенными взглядами 

на их профессиональные роли 

Пример аргумента ПРОТИВ принятия многообразия во внимание 

[Профессиональная идентичность] «В описании моих 

профессиональных обязанностей не было ни слова о том, что я должен 

принимать во внимание многообразие пользователей. Моя работа – лечить 

людей. Я врач, а не социальный работник. Поговорите с социальным 

работником или медиатором по вопросам культуры, если хотите. Это не мой 

вопрос». 

Пример ответа ЗА, противостоящий такого рода сопротивлению 

[Переопределение профессиональной роли] «Ваша профессиональная роль 

включает в себя персонализированный подход. Вы должны ответить на нужды 

потребителей и их вопросы так, чтобы облегчить им понимание. Часть вашей 

работы – уважение свободы совести или религии потребителей. При этом вы, 

конечно, должны оставаться в рамках заботы об их здоровье и безопасности, в 

рамках санитарно-эпидемического режима, стоимости услуг и медицинской 

этики». 
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Идеологическое сопротивление, связанное с определенными взглядами на интеграцию  

Пример аргумента ПРОТИВ принятия во внимание многообразия 

«Приезд сюда – выбор самих иммигрантов. Если они хотят 

интегрироваться, они должны принять наши порядки. Если же они не хотят 

ассимилироваться, наша организации не обязана облегчать им жизнь. Это их 

обязанность задавать вопросы и искать информацию. Мы будем рады ответить 

им». 

Пример ответа ЗА, противостоящий такого рода сопротивлению 

Вы путаете интеграцию и ассимиляцию. Наша политика интеграции не 

стремится ассимилировать иммигрантов, заставляя их отречься от своих 

принципов и ценностей, если они соблюдают наше законодательство и уважают 

права человека. Иммигранты заслуживают такого же качества обслуживания, как и 

любой другой пользователь. Обязанность нашей организации – отвечать на их 

нужды, адаптируясь к их отличительным особенностям, пока они привыкают к 

нашим порядкам. Иммигранты и сотрудники организации должны работать 

вместе, уважая ценности друг друга, чтобы облегчить диалог и культурное развитие. 

И наконец, вы должны понимать, что адаптация услуг касается не только 

иммигрантов. Организация должна уважать многообразие убеждений и 

верований всех пользователей вне зависимости от места их рождения, если 

эти их ценности не нарушают определенных не обсуждаемых принципов». 

 

Культурное сопротивление, связанное с управлением многообразием      

Пример аргумента ПРОТИВ принятия многообразия во внимание 

«Наша организация не предоставляет персональных сервисов. Если бы мы 

стали развивать разнообразные услуги для разного рода клиентов, начался бы хаос, 

которым мы не смогли бы управлять. Нарушилась бы вся структура организации. 

Отношения такого рода поощряли бы подход, базирующийся на предоставлении 

услуг индивидуальной общине, что чревато риском навязывания культурной 

"геттоизации"». 

Пример ответа ЗА, противостоящий такого рода сопротивлению 

«По мере возможности вы должны принимать во внимание 

характеристики и нужды пользователей. Наша организация должна продумывать, 

как открыться индивидуальным особенностям потребителей, если у нас есть такая 

возможность. То, что удовлетворение запросов, связанных с особенностями 

многоообразия, дается трудно, не означает, что это невозможно. Часть нашей 

работы – способствовать изменениям и внедрять более гибкие практики. Если 

мы получаем целый ряд запросов на изменение, связанных с определенными 

услуга ми, мы должны удостовериться, что в этих услугах отсутствует тенденция 

к дискриминации. Ограничения на адаптацию накладывает только закон. Мы 

можем отказаться выполнить запрос, только если его выполнение повлечет за 

собой "неправомерные трудности" для нас». 
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Правовое сопротивление, связанное с определенной интерпретацией закона        

Пример аргумента ПРОТИВ принятия многообразия во внимание 

«Наши службы открыты и доступны всем. Мы предлагаем одинаковые 

услуги на основе полного равенства без малейшей формы дискриминации и безо 

всякого особого отношения. Мы относимся ко всем одинаково, вне зависимости 

от того, кем является потребитель. Какой же смысл в адаптации этих услуг? Мы не 

практикуем ни расизм, ни эксклюзию. Доказательством этого, является тот факт, 

что наши услуги одинаковы для всех». 

Пример ответа ЗА, противостоящий такого рода сопротивлению 

Одинаковое отношение к разным людям может вести к дискриминации. 

Например, если вы говорите, что все без исключения могут пользоваться лестницей, 

вы не принимаете во внимание индивидуальные физические возможности. 

Абсолютно одинаковое отношение ко всем – формальная концепция равенства. 

Однако по закону защита равенства развивается в сторону уважения к отличиям. 

Одинаковое отношение иногда приводит к дифференциации. Хотя и не является 

привилегированным отношением!» 

 

Политически обоснованное сопротивление, связанное с определенной интерпретацией 

секуляризма 

Пример аргумента ПРОТИВ принятия многообразия во внимание 

«Наша организация защищает принцип секуляризма. Мы не обязаны 

углубляться в религиозные особенности. Проявлениям религиозности не место в 

светском обществе или светском учреждении. И нет никаких причин, по 

которым я должен учитывать запросы на адаптацию к религиозным 

верованиям». 

Пример ответа ЗА, противостоящий такого рода сопротивлению 

«Секуляризм не означает дать преимущество или поставить в невыгодное 

положение какую-либо религию. Он должен обеспечивать свободу религии для 

всех граждан. Он основывается на принципе нейтральности. Европейские 

сообщества согласились поддерживать принцип свободы религии, как одну из 

основ демократии и права на равенство. Таким образом, защита секуляризма в 

определенных рамках сопоставима с выражением верований (свободой 

практиковать религию). Европейские страны различаются по степени 

ограничения этой свободы. Та степень, до которой секуляризм открыт культурному 

многообразию, зависит от индивидуального государства». 

<…> 

Заключение. От толерантности – к политике истинного уважения 

Иногда сопротивление ассоциируется с отрицанием иммиграции, 

отрицанием особенностей и расистскими взглядами. Однако как показывают 

вышеприведенные аргументы, профессиональное сопротивление обычно 

базируется на позициях «толерантности» к разнообразию среди клиентов или 

коллег, если только оно не принимает форму требования предоставления 
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определенных прав в общественной сфере, не подрывает профессиональную 

практику, и не вмешивается в функционирование института. Другими словами, 

многообразие приемлемо до тех пор, пока оно не обижает людей, не 

представляет очевидных проблем в межличностных отношениях, не 

выставляется «открыто» в публичной сфере и не ведет к конфликту 

требований внутри организации. Таким образом, важно отметить, что 

искреннее принятие разнообразия подразумевает уважение к другим людям, а 

не просто толерантность. 
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