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ПРЕДИСЛОВИЕ

Питирим Сорокин и XXI век
Наступивший XXI век все более высвечивает значение идей, созревших в многочисленных катаклизмах и бурях века минувшего. XX
столетие показало трагические силы, таящиеся не только в глубинах
общества, раздираемого национальными, социальными, цивилизационными, информационными, когнитивными драмами и противоречиями,
но и в глубинах человеческой личности. Мир «после Освенцима» обнажил кризис глубинных оснований самосознания человечества, основанного на принципах гуманизма, рационализма, прогрессивного развития,
и попытки нового самообоснования, предпринимаемые как в рамках
философии культуры, так и в социологии, антропологии и в других гуманитарных и социальных науках, порождая целый веер различных методологических подходов, далеко не всегда приводили к решению острых проблем, но оборачивались новыми вопросам и противоречиями.
На этом фоне культурно-философские и социологические идеи
П.А. Сорокина обретают новую актуальность. Основание этой актуальности – мысль о человеке, стремление понять человека как сложное,
противоречивое, но при этом интегральное существо в единстве его
биологических, социальных и культурных составляющих. Можно утверждать, что философия и социология Сорокина, обоснованная его
философской, социальной и культурной антропологией, представляет
собой яркое проявление новой – постнеклассической – рациональности,
необходимость и значимость которой показал в своих трудах академик
В.С. Степин. «Новые мировоззренческие идеи, – отмечает В.С. Степин,
– возникают в качестве своеобразного резонанса современной науки и
создаваемых в ней картин мира с другими областями культурного творчества. <…> В свою очередь новые смыслы и ценностные ориентации
все в большей мере включаются в систему философскомировоззренческих оснований науки. И онтологией этого нового типа
рациональности выступают представления о целостном космосе, орга10

нически включающем в себя человека»1. Близость научной и философской позиции Сорокина к идеям русского космизма, во многом предвосхитившего зарождающееся синергетическое знание, позволяет говорить о формировании новой метафизики на основании не только собственно научного исследования, но и нравственного позиционирования
личности, включенной в исследовательский процесс. Измененная роль
наблюдателя в реализации научного исследования как признак современной научной парадигмы – постнеклассики – как нельзя более точно
характеризует исследовательскую позицию Питирима Сорокина – не
стороннего наблюдателя, но включенного в процесс участника социальных взрывов и катаклизмов. Продолжая традицию «понимающей социологии» М. Вебера, социология Сорокина становится интегральным
учением о человеке и культуре как способе его бытия.
Питирим Сорокин, жизненный путь и экзистенциальный опыт которого вобрали в себя все парадоксы и катаклизмы своего времени –
русскую революцию и голодомор, годы странствий и эмиграцию, интеграцию в иную культуру и стремление к универсальному гуманистическому синтезу, – явился примером того интегрального универсализма, который был им постулирован в качестве научнометодологической задачи.
Очень важно, что на фоне кризисных событий XX века Питирим
Сорокин видел возможности и пути преодоления негативных тенденций
в развитии общества и культуры через возрождение и становление гармонично развитой личности (универсального социального субъекта или
человека-в-культуре). Социально-культурный оптимизм П. Сорокина,
проявившийся в идее постепенного перехода к альтруизму как обновленному (после И. Канта) категорическому императиву, зиждется на вере в фундаментальную роль «системы ценностей, основанных на чувстве нравственного долга и Царства Божия»2. П. Сорокин указывал, что
именно такая – новая – рациональность, включающая инстанцию Духа в
пространство Разума, поможет разрешить нарастающую череду социальных кризисов, войн и революций. В духовном преодолении, в том
числе и собственной социальной лени, интеллектуальной и духовной
нищеты, агрессивности и невежества, видел Питирим Александрович
выход из затянувшегося «переходного времени» (или, говоря термина1

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 1999. С. 431.
Сорокин П.А. Человек в условиях бедствий / пер. с англ., вступ. ст. и примечания
В.В. Сапова. СПб.: Изд. дом Мир, 2012. С. 243.
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2

ми современной синергетики, состояния социальной фрустрации): «Каким бы глубоким ни был современный кризис – а он значительно глубже, чем думают большинство людей, – после трудного переходного периода смутно видится не пучина смерти, а горная вершина жизни, с которой открываются новые горизонты созидания и обновленный вид
вечных небес» 1. Каким бы утопическим ни казалось это утверждение
(особенно тем, кто упорно хочет «поверить гармонию алгеброй»), надо
относиться к нему весьма серьезно, понимая, что написано оно, без сомнения, одним из наиболее ярких и самобытных мыслителей XX, а может быть и XXI, века.
Предлагаемый сборник научных статей включает материалы проходящей 21–22 августа 2014 года в Сыктывкаре Международной научной конференции, посвященной 125-летию Питирима Александровича
Сорокина, и направлен на развитие «сорокинской» тематики в философии, социологии, культурологии и других гуманитарных науках.
От редколлегии

1

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. С. 29−30.
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ВВЕДЕНИЕ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
ПИТИРИМА СОРОКИНА

Ю.В. Яковец

Факел знания во мраке переходной эпохи
В переходную эпоху смены сверхдолгосрочных цивилизационных
циклов наблюдаются удивительные зигзаги истории. Революции перемежаются с контрреволюциями, имеет место новый виток противоборства цивилизаций и ведущих держав. Будущее погружается в пучину
незнания. Отчаяние и гнев охватили лидеров нового поколения, и трудно предвидеть, во что выльется их справедливый гнев. Об этом свидетельствуют последствия «арабской весны» и цивилизационного кризиса
2014 года на Украине, который приобрел глобальные черты. Мировая
социально-экономическая наука не в состоянии ни правильно оценить
их непредвиденные последствия, ни выработать четкие идеалы будущего общества и стратегию движения к нему.
Однако есть факел знания в этом мраке незнания, в который погрузилась планета. Это наследие одного из немногих гениев науки XX века
Питирима Александровича Сорокина, 125 лет со дня рождения которого
исполнилось в этом году. Прошло 95 лет со времени публикации его
учебника по элементарной теории права, где он впервые представил
свое видение системы исторических законов; 90 лет со времени написания им русского варианта монографии «Социология революции», впервые опубликованной в России в 2005 году; 75 лет со времени выхода в
свет первых томов его энциклопедического труда «Социальная и культурная динамика»; 50 лет со времени публикации его итогового труда
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«Главные тенденции нашего времени», в котором в литературной и образной форме излагаются идеи его учения – интегрализма.
Наконец, 15 лет назад, в феврале 1999 года, был создан Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, воспринявший и развивающий научное наследие Питирима Сорокина в новую
историческую эпоху.
Воспользовавшись этим букетом юбилеев, попытаемся осмыслить
основные идеи Питирима Сорокина, чтобы преодолеть сегодняшний
шквал глобальных кризисов.
Законы и зигзаги истории
Питирим Сорокин активно включился в формирование российской
социологической школы (основы которой заложил его учитель и друг
М.М. Ковалевский) и вскоре стал одним из ее лидеров. Он основал первую в России кафедру социологии в Петроградском университете. В
США Сорокин создал и много лет возглавлял факультет социологии,
стал признанным лидером американской и мировой социологической
мысли. Правда, в последние десятилетия его учение основательно позабыто на Западе, поскольку не укладывается в прокрустово ложе канонов
современной либеральной научной мысли. А в России до начала 1990-х
годов оно было terra incognita для общественности, оставаясь под идеологическим запретом.
Предмет и цели социологии – открытие системы законов функционирования и развития общества. Не удивительно, что в вышедший в
1919 году учебник по элементарной теории права в свете учения о государстве Питирим Сорокин включил главу об исторических законах, которая публикуется ниже.
Я хотел бы отметить одну важнейшую, на мой взгляд, идею, проливающую свет на происходящие иной раз зигзаги исторического процесса. Оценивая вектор этого процесса, Питирим Сорокин отвергает понимание истории как регресса или как вечно повторяющегося круговорота. Он исходит из представлений об историческом поступательном процессе человечества и характеризует систему исторических законов, его
выражающих.
Но в то же время ученый рассматривает этот процесс не как восходящее движение по прямой линии, а допускает зигзаги на этом пути.
Такие зигзаги не раз наблюдались в истории при смене цивилизационных циклов – например, в Европе на закате античной цивилизации и в
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эпоху становления Средневековья, когда была потеряна значительная
часть античного наследия. Другой, более близкий пример – погружение большей части Европы в фашизм после кризиса 1929−1933 гг.,
начала заката индустриальной цивилизации и чувственного социокультурного строя.
Совсем свежий пример – украинский кризис 2014 года, своеобразный исторический парадокс. Западные цивилизации, провозгласившие своим credo предание анафеме фашизма, вдруг стали фактически поддерживать профашистские элементы во время государственного переворота и подавления федерализма на Украине, закрывая
глаза на последствия такой политики. То, что происходит на Украине,
во многом напоминает исторический зигзаг – приход к власти фашизма в Германии.
Правда, позднее, исследовав историю цивилизаций в «Социальной
и культурной динамике» и признав наличие сверхдолгосрочных исторических циклов, Питирим Сорокин выдвинул идею о бесцельных
флуктуациях, без вектора прогресса. Однако эта идея расходилась с его
собственными представлениями, нашедшими отражение во многих его
трудах и в итоговой монографии «Главные тенденции нашего времени».
Смена исторических эпох в первой половине XXI века вызывает
резкое обострение борьбы социальных сил – прогрессивных, консервативных, реакционных, что чревато историческими зигзагами, если реакционным силам удается на время взять верх. Но эти зигзаги недолговечны, поскольку исторические законы прогресса рано или поздно все
равно проложат себе дорогу.
Социология революции
Ход истории неравномерен. Периодически движение прерывается
революционными скачками, переходом социально-политических систем
(государств, цивилизаций) в качественно новое состояние при смене
цивилизационных циклов и их фаз. Часто такая смена сопровождается
волной насилия, войн, разрушений, хотя это и не обязательное условие
качественного скачка в развитии общества, его движении по исторической спирали. Многие политические деятели отождествляют социальные революции с политическими, с «бунтом бессмысленным и беспощадным», и уверяют, что время революций прошло, их исторический
лимит исчерпан. Это говорят как раз в период развертывания глобальной цивилизационной революции и волны политических революций.
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В разделе «Революции в цивилизационной динамике» из монографии Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее», Т. 1, опубликованной в 2006 году на русском и английском языках, изложены представления Питирима Сорокина о революции, включая оценку русской революции 1917 года.
Первый удар набата современной цивилизационной революции
прозвучал почти столетие назад в России.
Питирим Сорокин, активный участник Февральской революции
1917 года и борец против Октябрьской революции, спустя тридцать лет,
признавая гигантский успех русской революции и колоссальное поражение, отмечал ее исторический характер: «Русская революция была не
просто политической, или экономической, или религиозной; она была и
политической, и экономической, и религиозной, и семейной, и образовательной, и научной, и художественной, и философской. Она попыталась революционизировать все основные социальные институты – от
семьи до бизнеса и государства; все элементы культуры – от науки и
философии до религии, поэзии и музыки; и весь менталитет, и самое
поведение индивида от колыбели до могилы. В этом смысле, возможно,
это была самая безграничная революция в истории человечества… Ее
успех – беспрецедентное и всемирное распространение. Даже если бы
она была ограничена одной Россией, ее масштаб не имел бы параллелей
в человеческой истории. Несмотря на все «cordon sanitary» .., она распространилась по всему миру». 1
Иными словами, это был первый звонок цивилизационной революции, возвестивший миру эру заката индустриальной цивилизации и начало поиска более совершенного общества. И хотя через семьдесят лет
идеалы этой революции в стране ее происхождения были отвергнуты,
но и сто лет спустя движение, начатое этой революцией, продолжается,
близко к завершению крушение индустриальной и становление интегральной цивилизации.
Добавлю, что речь шла не о Февральской революции 1917 года, которая была одной из многих запоздалых буржуазно-демократических
революций в Европе, а именно об Октябрьской революции, которую теперь многие беспрерывно критикуют, но которая тем не менее остается
великой, поскольку положила начало новой исторической эпохе во всемирном масштабе, стала символом смены цивилизационных циклов. И в
1

Питирим Сорокин. Грани жизни и творчества (Неизвестный Сорокин). М.: МИСК,
2009. С. 59.
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этом она подобна не менее кровавой и разрушительной Великой французской революции конца XVIII века, значение которой никто не рискнет отрицать ни во Франции, ни во всем мире.
К этой публикации добавим следующее.
Во-первых, последние годы подтвердили выводы о том, что в XXI
веке человечество вступило в период великой цивилизационной революции, глубокой трансформации мировых, локальных и глобальной цивилизаций, всех составляющих генотипа цивилизаций. Этот период
займет несколько десятилетий, вероятно до середины века, и завершится становлением интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации в авангардных странах, пятого поколения локальных цивилизаций и
переходом к третьему историческому суперциклу в динамике глобальной цивилизации (если на этом пути человечество не постигнет глобальная катастрофа в той или иной форме).
Во-вторых, в последнее время растет неустойчивость и хаотичность в историческом развитии, число политических революций и
контрреволюций, поступательных и попятных движений, которые иной
раз причудливо сочетаются. Так было в Египте. Так было в начале 2014
года в Киеве, где на одном и том же майдане слились революционные
массы против коррумпированной правящей элиты и контрреволюционеры – профашистские элементы – наследники бандеровцев.
В-третьих, в процессе цивилизационного кризиса и революций
происходит размежевание сил, возникает новый геоцивилизационный
водораздел. Основанием для этого служит противоборство группы
стран, цивилизаций и социальных сил, являющихся оплотом уходящей
индустриальной цивилизации, во главе с США, Евросоюзом и Японией
и группой стран и цивилизаций, начинающих становление интегральной
цивилизации, во главе с Китаем, Индией, Россией, Бразилией. Это размежевание и противоборство будет определять ход и исход цивилизационной революции при всем разнообразии конкретных проявлений и
зигзагов в странах и цивилизациях.
В-четвертых, движущей массовой силой социальной и тем более
политической революции является новое поколение. В современных условиях – это поколение 2020-х, лидеры которого будут определять исход цивилизационной революции в ближайшие три десятилетия. Новое
поколение в наибольшей мере страдает от кризиса, и его лидеры настроены весьма революционно. Однако они имеют слабую образовательную подготовку, в большинстве своем не понимают сути и послед17

ствий происходящих трансформаций, и плодами их справедливого
гнева и революционных действий нередко пользуются консервативные, а то и реакционные силы. Но эти лидеры преодолеют кризисы и,
в конечном счете, осуществят цивилизационную революцию XXI века, хотя ее последствия могут быть иными, чем это представляется
сейчас. Тогда вновь наступит длительный период сравнительно эволюционного развития.
Становление интегральной цивилизации
Третий элемент научного наследия Питирима Сорокина, на котором я хотел бы остановиться, – это его учение о становлении интегрального социокультурного строя. Наиболее четко оно сформулировано в
сравнительно небольшой, но предельно насыщенной монографии
«Главные тенденции нашего времени», пятидесятилетие со времени
публикации которой мы отмечаем в 2014 году. В чем суть его прогноза?
Во-первых, Питирим Сорокин обосновал учение о социокультурном
строе, который он понимал широко (включая не только духовную составляющую, но и экономическую и политическую), и трех его разновидностях (чувственной, идеациональной – сверхчувственной – и интегральной, соединяющей преимущества первой и второй); они периодически сменяют друг друга в разные исторические эпохи.
Во-вторых, он показал, что чувственный социокультурный строй,
преобладавший на Западе в течение пяти столетий, находится в стадии
кризиса, ему на смену придет интегральный социокультурный строй.
В-третьих, Питирим Сорокин сформулировал принципиальный
подход к содержанию интегрального строя: он не будет капиталистическим или коммунистическим, а объединит в себе лучшие черты каждого
из них и будет базироваться на принципе единства Истины (науки), Добра (этики) и Красоты (высокой культуры). Причем он будет иметь свои
особенности на Западе и Востоке.
Конечно, это только принципиальная схема, вектор исторического
движения. Но сейчас этот вектор становится реальностью и наполняется
конкретным содержанием.
Востребованность идей Питирима Сорокина в XXI веке
После смерти Питирима Сорокина многим ученым на Западе казалось, что его учение – великая утопия, которой не суждено воплотиться
в реальность. Но в 1990-е годы оценка стала меняться.
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Этому способствовало распространение цивилизационного кризиса,
прежде всего в России, которая оказалась в его фокусе.
В 1992 году вышел в свет сборник трудов Питирима Сорокина «Человек. Цивилизация. Общество», вслед за ним были переведены и опубликованы основные его труды. Прошло несколько международных научных конференций и симпозиумов, посвященных его наследию. В 1999
году был создан Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева, который, опираясь на идеи этих ученых и развивая
их, сформировал занимающие лидирующее место в мировой социальноэкономической мысли научные школы: цивилизационную, русского
циклизма, интегрального макропрогнозирования.
Каковы основные направления в развитии наследия Питирима Сорокина российской цивилизационной школой?
1. Сформированы основы новой отрасли знаний, науки о цивилизациях (цивилиографии) – теории, истории, будущего, диалога и партнерства цивилизаций. Выделены три класса цивилизаций – мировые,
локальные, глобальная. Определена структура цивилизационного генотипа (цивилизационного кода). Выдвинута новая периодизация истории цивилизаций, включающая два исторических суперцикла, шесть
мировых цивилизаций (неолитическая, раннеклассовая, античная,
средневековая, раннеиндустриальная, индустриальная), четыре поколения локальных цивилизаций. Обоснован закон сжатия исторического
времени, сокращение продолжительности жизненных циклов всех видов цивилизаций.
2. Раскрыто содержание современного цивилизационного кризиса,
обусловленного сменой цивилизационных циклов: закатом индустриальной и становлением интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации; сменой четвертого поколения локальных цивилизаций пятым – более дифференцированным и активным началом; перехода от
второго исторического суперцикла к третьему в динамике глобальной
цивилизации. Выявлены главные контуры интегральной, гуманистически-ноосферной мировой цивилизации, направления трансформации
основных составляющих ее генотипа: новой модели демографической
динамики, становления ноосферного энергоэкологического способа
производства и потребления, интегрального технологического способа
производства, экономического и социокультурного строя, многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций. Разработан глобальный прогноз динамики и трансформации цивилизаций
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на период до 2050 года, который был доложен и нашел признание в
штаб-квартире ООН. При подготовке прогноза использованы многополярная геоцивилизационная модель и стратегическая матрица.
3. На основе полученного нового знания обоснована долгосрочная
стратегия глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций (которая была доложена в штаб-квартире ООН и на Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20), стратегия преодоления
цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого развития, проект Всемирной декларации ЮНЕСКО о стратегии
диалога и партнерства цивилизаций в области науки, образования и
культуры. Хотя видение ученых пока не получило широкой поддержки
со стороны международных организаций, оно постепенно приобретает
признание и способствует решению стратегических вопросов цивилизационной революции XXI века.
4. Формируются институты и механизмы становления и распространения новой парадигмы общественных наук, центральным звеном
которой является интегрализм Питирима Сорокина. В 1996 году создано
Отделение исследования циклов и прогнозирования РАЕН. В 1999 году
– Международный институт Питирима Сорокина – Николая Кондратьева. В 2013 году – Открытый университет диалога цивилизаций. С 2006
года открыт Интернет-портал «Новая парадигма», включающий более
20 сайтов. С 2012 года совместно с Институтом экономических стратегий издается международный научно-образовательный журнал «Партнерство цивилизаций» (на русском и английском языках). Издано немало монографий. Регулярно проводятся цивилизационные форумы, международные научные конференции и симпозиумы, междисциплинарные
дискуссии. Можно сказать, что создана современная научная и образовательная инфраструктура для развития и распространения идей Питирима Сорокина, Николая Кондратьева и других ученых, заложивших
основы новой парадигмы общественных наук.
Я отметил лишь три элемента из необъятного научного наследия
одного из гениев науки XX века. В действительности это наследие
весьма многогранно и характеризуется богатством идей, выводов, прозрений, с которыми необходимо знакомиться каждому, считающему себя интеллектуалом. И особенно лидерам нового поколения, которым
предстоит гигантская работа по переустройству цивилизаций на новых,
более разумных и справедливых началах.
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Таким образом, научное наследие Питирима Сорокина востребовано в XXI веке, входит в ядро новой парадигмы науки об обществе, являясь одним из звеньев научной революции XXI века. Его учение становится факелом, освещающим путь в будущее во мраке хаоса цивилизационного кризиса, переходной эпохи к интегральной цивилизации.

Н.А. Хренов

От социологии к науке о культуре: значение теоретического
наследия П.А. Сорокина для гуманитарной науки
Научное наследие Питирима Сорокина требует обстоятельного
анализа, причем с разных точек зрения. Например, с точки зрения эволюции социологических идей. Известно, что свою научную карьеру
П. Сорокин начинал как социолог, еще до эмиграции успел заявить о
себе и тем, что организовал первую в России кафедру социологии в
Петроградском университете, и тем, что предпринял непревзойденное
для начала ХХ века изложение системы социологии в вышедшем в 1920
году двухтомном издании.
Его научное наследие в еще большей степени заслуживает анализа
с точки зрения возникновения и становления науки о культуре. Известно, что когда в России началось становление науки о культуре, то часть
проблематики, считавшейся до этого проблематикой уже существующих дисциплин, переходит в ведение новой науки. То же в свое время
произошло и с социологией. Не переставая быть социологом, П. Сорокин, несомненно, внес в становление науки о культуре существенный
склад.
Однако П. Сорокин известен также и как активный политический
деятель. Об этом свидетельствует его непростая биография, например
причастность к деятельности партии эсеров, членом которой он состоял,
или к деятельности Временного правительства в 1917 году (он был секретарем А. Керенского), за что после прихода к власти большевиков ему
пришлось отбывать срок в Петропавловской крепости. Конечно, когда
он оказался в эмиграции, его деятельность сосредоточивается исключи© Хренов Н.А., 2014
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тельно на научной и преподавательской деятельности, о чем свидетельствует появление его многочисленных трудов по самым разным проблемам и имена его учеников и последователей, в том числе и самых
известных американских социологов, например Р. Мертона, работы которого в России издаются.
Однако нельзя утверждать, что его активная политическая деятельность была нейтральной по отношению к его научным интересам. Это, в
частности, проявилось и в выборе тем для научного исследования. Совсем недавно, например, в России вышла его книга «Социология революции». Конечно, сегодня имя П. Сорокина ассоциируется, прежде всего, с созданной им и появившейся незадолго до Второй мировой войны
фундаментальной концепцией социальной и культурной динамики. Но
ведь и сама эта концепция как замечательное достижение науки ХХ века появилась вследствие размышлений П. Сорокина как ученого и в еще
большей степени политического мыслителя над теми процессами, очевидцем которых он был. Но не только очевидцем, но и активным действующим лицом. Эти процессы часто обозначаются как кризис общества,
кризис человека, кризис государства. Ощущение распадающегося мира
в начале ХХ века, что получило выражение, прежде всего, в Первой мировой войне, а затем и в русской революции, способствовало появлению
таких сочинений, как «Закат Европы» Шпенглера и «Социодинамика
культуры» П. Сорокина. Эти сочинения и в самом деле следует поставить рядом. Между ними, несомненно, существует связь, и об этом еще
будет сказано.
Собственно, фундаментальная научная концепция П. Сорокина
явилась реакцией мыслителя на кризис, который ученый поставил в
контекст когда-либо имевших место в истории кризисов. В соответствии с основополагающей идеей, изложенной в его книге о социальной и
культурной динамике, современную культуру Запада он воспринимал
как разлагающуюся культуру. Это разложение, как он утверждал, поразило, в том числе, и американскую культуру, которая обычно воспринимается молодой и устремленной в будущее. Некоторые его американские коллеги-социологи такого взгляда не разделяли, полагая, что в
данном случае выдающийся ученый покидает сферу науки, становясь
проповедником и пророком. За такие пророчества некоторые называли его Кассандрой. Тем не менее на протяжении всей последующей
жизни он продолжал придерживаться этой точки зрения. Не соглашаясь со своими оппонентами, он доказывал, что речь идет о неосозна22

ваемых и объективно развертывающихся процессах. Во всяком случае, в ситуации цветущей сложности американской культуры он писал о ее закате. И сегодня невозможно утверждать, что он был в этом
смысле фантазером.
Сопоставление кризиса, охватившего в ХХ веке весь западный мир,
с имеющими место в истории кризисами, что сближает его со Шпенглером, как раз и привело ученого к новому открытию специфического видения истории. Но это углубление ученого в историю не было самоцелью. Он, прежде всего, пытался, как в свое время и Шпенглер, уловить
смысл той ситуации, в которой в первой половине ХХ века оказалось
все человечество. Это уже некогда в общественной мысли существовавшее, но вновь воскрешаемое ученым такое видение позволяет утверждать, что концепция социальной и культурной динамики П. Сорокина оказывается в основе новой научной парадигмы, требующей сегодня и продолжения, и развития. Сам же П. Сорокин продолжил возникшую еще до Шпенглера в России научную парадигму, связанную с именем Н. Данилевского, и придал ранее высказанным некоторым идеям
системность.
Конечно, о кризисе, ставшем для мысли П. Сорокина исходной
точкой, на рубеже ХIХ−ХХ вв. размышляли многие и не только представители отечественной гуманитарной мысли. Аналогичной точки зрения по поводу кризиса придерживался, например, нидерландский историк Й. Хейзинга. В одно и то же время независимо друг от друга и, возможно, даже не зная друг друга, П. Сорокин и Й. Хейзинга зафиксировали один и тот же универсальный процесс, пытаясь его осмыслить.
Под кризисом они понимали кризис социума, политики, философии,
демократии, либеральных ценностей, науки, нравственности, права, государства, искусства. Поскольку такой процесс распространился на все
сферы, причем во всех странах, можно утверждать, что предметом своего внимания они сделали кризис в его универсальной или тотальной
форме. Каким же из концептов П. Сорокин и И. Хейзинга воспользовались для выражения этого тотального кризиса? Этим концептом явился
концепт культуры. Несомненно, того и другого мыслителя можно назвать культурологом. Как Й. Хейзинга, так и П. Сорокин в культуре усматривали то, что объединяет самые разнородные явления, кажущиеся
по сравнению с культурой лишь частными ее случаями. Обратим внимание на то, что это новый, специфический взгляд на мир, который
позднее, уже в наше время, утверждает себя как взгляд культуролога.
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Так, сам П. Сорокин констатировал появление культурологии как науки
с момента появления в 1918 году известного философского бестселлера
Шпенглера, правда, не связывая эту науку исключительно с его именем.
Он писал: «Отчасти независимо от Шпенглера, отчасти под влиянием
его теории великих культур, ряд исследований особенно в Австрии и
Германии, привел к возникновению культурной морфологии или культурологии как науки, занимающейся изучением обширных социокультурных систем»1.
Конечно, на Западе о кризисе начали писать еще в ХIХ веке. В связи с этим можно говорить о данном некогда А. Шопенгауэром и
Ф. Ницше диагнозе состояния западной культуры. То, что произойдет в
ХХ веке, а именно угроза исчезновения культуры, прогнозировал уже
Ф. Ницше. «Интерес к истине, – писал он, – … будет падать: иллюзия,
заблуждение, фантастика шаг за шагом завоюют свою прежнюю почву… ближайшим последствием этого явится крушение наук, обратное
погружению в варварство; опять человечество должно будет сызнова
начать ткать свою ткань… Но кто поручится, что оно всегда будет находить силы для этого»2.
В начале ХХ века прогноз Ф. Ницше был подхвачен Шпенглером и
представлен в его знаменитой морфологии мировой истории, опубликованной в 1918 году под названием «Закат Европы». Аргументации охватившего Европу тотального кризиса, о чем свидетельствовала Первая
мировая война, способствовала проведенная Шпенглером параллель
между историей западной культуры и историей античной культуры.
Правда, впервые эту параллель позволил себе провести еще Ф. Ницше.
Шпенглер продолжил рассуждать о созвучности заката греко-римского
мира тому, что в начале ХХ века имело место на Западе. Он пишет:
«Умирала и античность, но она ничего не знала об этом. Она верила в
вечное бытие. Она доживала свои последние дни все с тем же несдержанным счастьем, смакуя каждый день сам по себе, как дар богов. Мы
знаем нашу историю. Нам предстоит еще пережить последний духовный кризис, который охватывает весь европейско-американский мир. О
его протекании рассказывает поздний эллинизм» 3.
1
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Уже не грядущему, а реальному настоящему и распространяющемуся кризису культуры П. Сорокин посвятил специальную работу
«Кризис нашего времени». Она вышла в 1941 году, то есть в период, когда Вторая мировая война уже развертывалась. Таким образом, в обсуждении проблематики тотального кризиса П. Сорокин не был первым.
Но в обсуждение этой проблематики он внес то, чего у Шпенглера не
было. Со Шпенглером П. Сорокина многое разъединяет, но многое и
объединяет. Объединяет этих двух выдающихся ученых то, что для них
культура становится предметом исследования, причем предметом, позволяющим обнаружить все те многочисленные связи, которые существуют между разными сферами. Для П. Сорокина, как и для Шпенглера,
история предстает историей культуры. История – это история возникновения, становления, достижения высшей точки развития, затем надлома
и заката, угасания существующих в мире культур. Однако Шпенглер
свое внимание сосредоточил исключительно на последних столетиях
истории Запада, обнаружив в них эпоху надвигающегося исчезновения
этой некогда цветущей цивилизации. Его понимание исторического момента приобрело апокалиптический смысл. Кризис ценностей одной
культурной системы он отождествлял не только с кризисом культуры
Запада, но с закатом, то есть смертью Запада. Уделяя внимание тому же
моменту в истории Запада, на котором сосредоточил свое внимание
Шпенглер, П. Сорокин усматривает в нем вовсе не закат и не смерть
цивилизации. Кризис для П. Сорокина предстает, прежде всего, сменой
культурных ориентаций в границах культуры, в данном случае западной
культуры. Однако, как и Шпенглеру, П. Сорокину тоже потребовались
параллели со всеми имеющими место в истории кризисами. Но это уже
совершенно иная логика. Угасание одного типа культуры совсем не означает, что какой-то народ исчезает с арены истории вообще. Если в начале ХХ века Шпенглера прочитывали под углом зрения смерти Запада,
то П. Сорокин, подхватывая у Шпенглера идею кризиса Запада, очищал
ее от апокалиптического смысла. Кризис Запада для него не означал его
смерти. Под ним подразумевался кризис одного типа культуры, который должен быть преодолен приходящим на смену угасающему типу
культуры другого типа культуры, который в истории некогда уже имел
место и, возможно, не один раз. Как отсюда следовало, П. Сорокин открывал новую логику истории, а именно циклическую логику.
Не отрицая уникальности исторических процессов, П. Сорокин, однако, утверждает, что в истории существует немало повторений («Ни об
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одном уникальном историческом событии нельзя рассказать, не предположив, явно или неявно, что многие его существенные черты повторяемы»1). Доказывая реальность циклической парадигмы, он различает абсолютно циклический тип и относительно циклический типы исторического процесса. В абсолютно циклическом процессе последующая фаза
имеющего место повторения может возвращаться к своей первой фазе.
В этом случае цикл начинается снова, проходя тот же самый путь, который он проделал до этого. В относительно циклическом процессе траектория следующего цикла может не совпадать полностью с траекториями
предыдущих циклов.
Конечно, в многотомном исследовании о социальной и культурной
динамике в поле внимания ученого попадают не только наука, этика,
право, но и религия, социум, политика и эстетика, в том числе и искусство. В общем, все то, что, собственно, и составляет культуру. Но мы в
данной статье остановимся лишь на том, что дает фундаментальная
концепция социодинамики П. Сорокина для понимания логики истории
искусства. Попытаемся уделить искусству больше внимания. Тем более
что, как отмечает П. Сорокин, самые первые в общественных и гуманитарных науках ХХ века и наиболее глубокие исследования циклов, ритмов, флуктуаций и периодичностей появились именно в теории и истории изобразительного искусства и только затем в экономике и других
социальных сферах. Не случайно, перечисляя исследователей искусства,
которые этот его тезис предвосхитили, ученый называет Г. Вельфлина.
Назовем некоторые из вопросов, на которые пытались найти ответы
историки, теоретики и критики искусства. Например, обращало на себя
внимание то, что искусство Средневековья длительное время адекватного осмысления не получало. По сравнению с блестящим древнегреческим искусством, с одной стороны, и не менее блестящим искусством
Ренессанса – с другой, оно казалось примитивным, не развившимся до
совершенных форм, и его, как казалось, нельзя было поставить рядом
ни с античным, ни с ренессансным искусством. С одной стороны, в нем
усматривали упадок некогда совершенных художественных образцов, а
с другой – слабое предвестие будущего расцвета искусства в эпоху Ренессанса. С той и с другой точки зрения получалось, что это искусство
не обрело завершенности, целостности и системности, не имело само1
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стоятельного значения. В истории искусства получалась какая-то «черная дыра». По сравнению с этими несовершенными, якобы недоразвившимися художественными формами, Ренессанс казался вершиной, этапом, с которого начиналась совершенно новая и более соответствующая
идеалу история. Так, фрески в катакомбах свидетельствовали о том, что
искусство средних веков, преодолевая совершенные классические образцы, возвращается к истокам, более того к отвергнутым греками восточным формам, кажущимся архаическими и ушедшими в прошлое.
Возвращение к ним казалось непонятным. В катакомбной живописи образы исключены из земной жизни, лишены переживаний, воспринимаясь застывшими и безжизненными.
В силу этой невозможности понять смысл средневекового искусства как целостности оно вплоть до ХХ века оставалось непонятным,
воспринималось тем, что нарушало логику прогресса, определяющую с
начала Нового времени все, что в истории происходило. «В то время
как античность, – пишет М. Дворжак, – благодаря давней и целенаправленной духовной работе сделалась неотторжимой частью нашей
культуры и оформила большую часть того, что выработалось после победы возрождения в области общих духовных точек зрения, в то время
как она, в существенном, продолжает жить в нашем интеллектуальном
и художественном сознании, духовная культуры средних веков остается для нас, при всем воодушевлении романтиков, в полном смысле
слова чужим миром, к наглядному образу которого мы должны еще с
трудом пробиваться» 1.
Может быть, еще более поразительным фактом в истории искусства
является отсутствие интереса к византийскому искусству, которое сопоставлялось с художественными формами Ренессанса, по сравнению с
которыми оно тоже, как и вообще все средневековое искусство, казалось несовершенным. Эта эпоха недооценки византийского искусства
была еще более длительной, чем недооценка западного средневекового
искусства. Трудности реконструкции художественных процессов в Византии связаны с отсутствием исследований по истории Византии. Еще
К. Леонтьев констатировал: «Византийское общество… пострадало от
равнодушия, или недоброжелательства, писателей западных, от неподготовленности и долгой незрелости нашей русской науки. Византия
1
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представляется чем-то (скажем просто, как говорится иногда в словесных беседах) сухим, скучным, поповским, и не только скучным, но даже
чем-то жалким и подлым. Между падшим языческим Римом и эпохой
Европейского Возрождения обыкновенно представляется какая-то
зияющая темная пропасть варварства»1.
Наконец, относясь к античному искусству как к самому совершенному, непревзойденному образцу, что вытекало из позиции повсеместно
усвоенного И. Винкельмана, историки искусства ХVIII, ХIХ, да, пожалуй, еще и ХХ вв. подразумевали под ним исключительно классический
период. Между тем, кроме классического периода в истории античного
мира, как известно, было еще два периода: архаический и – поздний –
эллинистический. С этими периодами было сложнее. Скажем, архаический период не достиг, да и не мог достичь той чистоты стиля, что имел
место в классический период. В нем было много от крито-микенских
памятников и восточных форм и влияний, способных затормозить появление новых и самостоятельных форм, имевших место в классический
период. Поэтому до Ф. Ницше, открывшего архаический период Греции
заново, в связи с чем формула И. Винкельмана перестала восприниматься бесспорной истиной, архаический период в Греции был неизвестен. Такую же трудность представлял и эллинистический период, который некоторыми исследователями оценивался как период вырождения и
упадка.
Трудности возникали и с осмыслением опыта искусства, которое
начало появляться уже в ХХ веке и в котором начали улавливаться связи не столько с непосредственно предшествующим периодом в истории
искусства, сколько с ранними ее эпохами. Это, например, проявилось в
отрицании с эпохи импрессионизма центральной перспективы как величайшего завоевания эпохи Ренессанса и в реабилитации обратной
перспективы, что как раз и характерно для искусства Средневековья.
Некоторые такие проявления нового искусства получали осмысление,
но его до сих пор нельзя назвать адекватным. Частично их осмысляли
как выражение кризиса искусства. Это открытый вопрос вплоть до сегодняшнего дня. Здесь трудности по сравнению с ранними и уже названными эпохами в истории искусства возрастают, ведь в данном
случае отсутствует историческая дистанция, а следовательно, адек1
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ватная оценка современных художественных процессов вряд ли вообще становится возможной.
Так, начиная с этого же периода художники пытались возродить
такие художественные формы, которые по сравнению с уже существующим искусством кажутся примитивными, давно преодоленными,
недоразвившимися. Между тем эти образцы примитивного, архаического искусства были свободны от гипертрофии значимости чувственнопредметного мира, столь абсолютизированного в эстетике Просвещения, позволяя ощутить присутствие в чувственном сверхчувственного, а
это обстоятельство, как известно, стало представительным для эстетики
символизма, из которой вышли многие авангардные течения ХХ века с
соответствующими установками. Такие архаические формы оказывались созвучными поискам новых художественных форм. Характеризуя
искусство конца ХIХ – начала ХХ вв., Х. Зедльмайр пишет: «Теперь для
современности открывается искусство негров, вообще «примитивов»,
среди искусств развитых культур – те, которые являют архаический,
варварский характер, как, например, древнемексиканское, доисторическое искусство вплоть до искусства раннего каменного века, внутри же
западного искусства – варварские и демонические элементы искусства
романского, а также определенные формы поздней готики»1. Все эти
ранние формы искусства оказываются чрезвычайно притягательными
для искусства ХХ века. Но ведь что этот интерес означает, как не регресс? С точки зрения линейного принципа, которого придерживались
историки искусства, этот феномен объяснить было невозможно. Нужно
было искать каких-то других объяснений.
Так, опять же с рубежа ХIХ−ХХ вв. наметился интерес к тому, что
можно было бы назвать символическими формами выражения. Казалось
бы, они были характерными скорее для средневекового искусства, а с
эпохи Ренессанса все более уходили в прошлое. Более того, такие формы Гегель соотносил исключительно с восточными, доантичными культурами. Концепция Гегеля, в соответствии с которой символические
формы выражения как первичные формы навсегда ушли в прошлое, не
срабатывала. Линейная логика истории, которую утверждал Гегель, исключала возвращение к этим формам. Но, скажем, такой художественный стиль рубежа ХIХ-ХХ вв., как символизм, возрождал символиче1
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ские формы выражения, отождествлял искусство вообще именно с такими формами. Теоретики символизма пытались переписать всю историю искусства именно под таким углом зрения. Так, в ХХ веке возникла
и получила распространение такая художественная форма, как беспредметное или абстрактное искусство. Как пишет Х. Зедльмайр в связи с
живописью П. Мондриана, живопись подчинилась элементарной геометрии, а «геометрия становится новой госпожой живописца»1.
Казалось бы, ничего подобного в предшествующих эпохах искусства не существовало. Геометризм как признак абстрактного искусства
воспринимался принципиальным новшеством и не имел прецедентов в
прошлом. Между тем обращение к архаической эпохе античности свидетельствует, что так называемый геометрический стиль существовал от
ХII до ХIII вв. до н. э. Этот стиль первоначально возникает в предшествующей древнегреческой крито-микенской культуре. Термин «геометрический стиль» появился в истории искусства в 1870 году, когда во
время раскопок в окрестностях Афин были найдены глиняные сосуды с
геометрическими мотивами. Б. Виппер констатирует длительный период существования этого стиля с древнейших времен. В эпоху господства
аристократической культуры в Микенах он вытеснялся на периферию,
а затем возродился в эпоху угасания крито-микенской культуры и в архаический период античной культуры. Как отмечает Б. Виппер, геометрический стиль не был наивным лепетом бедной художественной
фантазии и отнюдь не свидетельствовал о глубоком упадке после крито-микенской утонченности и блеска. «Правда, язык геометрического
стиля, скупой, линейный и абстрактный, – пишет Б. Виппер, – был
противоположен органической динамике и экспрессии критомикенского стиля, он был одностороннее и суше, но вместе с тем он
обладал такой логической последовательностью, таким ясным сознанием своих целей, что эпитеты упадочности и примитивности к нему
совершенно не применимы. Можно пойти еще дальше и утверждать,
что в геометрическом стиле было даже больше стилистического единства, больше творческой силы, чем в самом блестящем произведении
крито-микенского искусства» 2.
Таким образом, с точки зрения линейного принципа в исторической
науке развертывающиеся на Западе процессы культуры, связанные с ак1
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тивным возвращением к восточным корням, кажутся невозможным,
регрессом, отклонением. Следовательно, должна была возникнуть какая-то другая парадигма, способствующая осознанию того, что, кажется, осознанию не поддается.
Естественно, что в истории искусства накопилось достаточно фактов, ставивших исследователей врасплох. Многое в этих фактах вызывало вопросы, на которые ответы долгое время даны не были. Это отсутствие адекватной интерпретации некоторых состояний искусства
прошлого, а также некоторых явлений современного искусства не может не обращать на себя внимание. Таковы, казалось бы, неразрешенные вопросы истории искусства. Поэтому естественно, что все эти непроясненные факты чаще всего рассматривались как проявление кризиса и как выражение финальной фазы культуры. В данном случае невозможно утверждать, что это были лишь ложные попытки осмыслить
имеющие место в истории искусства факты и явления. Другое дело, что
угасание традиционных художественных форм сопровождалось рождением новых форм. Но это новое часто или не замечалось, или оказывалось непривычным и отторгалось. Смысл кризиса в искусстве трудно
понять, не имея представления о том, что происходит в более широком
контексте, то есть не только в художественной сфере, а в культуре начала ХХ века в целом. А в ней развертываются прямо-таки геологические сдвиги.
Вот о природе этих геологических сдвигов и начал размышлять
П. Сорокин. Одним из признаков таких сдвигов, по П. Сорокину, является утрата лидирующей роли одной из культур в истории ХХ века, а
именно западной культуры. Эта мысль, конечно, принадлежит не только
П. Сорокину. Она возникла еще в ХIХ веке и разделялась как отечественными, так и западными исследователями. Но П. Сорокин эту проблему ставит по-своему, включая в круг своих интересов, в частности,
одну из таких концепций, правда, уже возникшую в ХХ веке, – концепцию В. Шубарта. П. Сорокин солидаризируется с В. Шубартом по поводу того, что европейская фаза человеческой истории остается позади.
В соответствии с В. Шубартом, картина мира, свойственная героическопрометеевскому типу, начинает вытесняться в подсознание. На смену
этой картине мира приходит картина мира, характерная для мессианского типа личности, а вместе с ее актуализацией начинает утверждаться
культура нового типа.
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Естественно, что все приведенные выше факты, казалось бы, свидетельствуют о каких-то отклонениях, аномалиях в развитии искусства, не
соответствующих привычной логике развития искусства в предшествующих эпохах. Зато она соответствовала господствовавшей до ХХ века
линейной парадигме в исследовании исторических процессов. Вот это
нарушение принципа преемственности в истории искусства не могло не
навести на мысль о кризисе, упадке искусства, понимаемом как смерть
искусства. Собственно, именно такой вывод и делал, например, в своем
объемном исследовании авторитетный немецкий искусствовед
Х. Зедльмайр.
Приведенные выше факты из истории искусства нередко вызывают
недоумение, требуют ответа. Такого ответа, который бы помог все эти
частные и кажущиеся самостоятельными, не зависящими друг от друга
факты рассмотреть во взаимосвязях, то есть как проявления какой-то
единой, непротиворечивой логики. Очевидно, что обращение к линейному принципу в истории искусства не помогало объяснить все перечисленные нами парадоксы, которые историков искусства не могли не
озадачивать. Получение каждого из таких ответов, касающегося какогото конкретного периода в истории искусства или же какого-то конкретного художественного стиля, зависит от кардинального пересмотра существовавших в искусствознании традиционных подходов. Ведь искусствоведы придерживаются жесткой специализации. Специалисты по
восточному искусству работают самостоятельно по отношению к специалистам по античному, средневековому, а уж тем более по современному, искусству. Такая специализация неизбежна, необходима. Она соответствует одной из тенденций современного функционирования науки – ее дифференциации.
Но очевидно, чем интенсивней развертывается процесс дифференциации научного знания, тем неизбежней оказывается его интеграция.
Она необходима именно для того, чтобы в истории улавливать постоянно повторяющиеся ритмы, осцилляции, флуктуации, циклы и периодичности. В поле зрения исследователя искусства должны быть не только
краткие, но и большие длительности исторического времени. Лишь на
фоне таких длительностей можно глубже уяснить смысл того или иного
конкретного художественного течения или произведения, представляющего какую-то конкретную эпоху. Совершенно очевидно, чтобы
отыскать в истории место какому-то художественному явлению, необходимо его соотнести не только со своим конкретным временем, не
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только с тем стилем, что господствовал в эту эпоху, но и с предыдущей
и последующей логикой истории искусства. Очевидно, что в данном
случае необходим взгляд исследователя, обладающего энциклопедическим кругозором. Лишь в этом случае выясняется, что в истории искусства существует много повторений, а прогресс в ней так же реален, как
и регресс.
Иначе говоря, для оценки конкретного явления необходимо в сознании держать всю длинную цепь художественного опыта человечества.
Необходимо эти конкретные явления рассматривать в том контексте,
который М. Бахтин называл «большим временем». Лишь в этом случае
будет преодолен линейный принцип в истории, который до ХХ века
превратился в единственный принцип фиксации исторического времени. Удивительно, но такая система анализа, такая научная парадигма,
которая помогла бы ответить на все поставленные, но неразрешенные
вопросы, как исторические, так и современные, существует и существует уже давно. Но странное дело, до сих пор мало кто ею пытался воспользоваться. Ни в сообществе западных, ни в сообществе отечественных гуманитариев и, еще точнее, искусствоведов, историков искусства,
эстетиков, философов искусства. Эта система есть социальная и культурная динамика, созданная П. Сорокиным на основе тех фактов, что
имеются в греко-римской и западной цивилизации за 25 веков их существования. П. Сорокин продемонстрировал, как можно анализировать
смысл конкретных фактов в большом историческом времени. В сочинении П. Сорокина предпринимаются экскурсы в египетскую, вавилонскую, древнеиндийскую, китайскую и арабскую культуры. Поэтому каждый факт, из какого бы времени он ни был извлечен, оказывается созвучным многим другим, уже имевшимся в истории фактам.
П. Сорокин показывает, что есть и альтернативный линейному
принципу подход, и он является весьма эффективным. Именно этот
подход и был изложен в фундаментальном и многотомном труде П. Сорокина «Социальная и культурная динамика». В этом труде П. Сорокин
прослеживает краткосрочные и долгосрочные колебания в функционировании общественных и культурных феноменов, называемых им флуктуациями, или колебаниями. Лишь этот универсальный циклический
подход позволяет понять, что в истории искусства, как и культуры в целом, не существует «черных дыр», творческих и нетворческих эпох. В
реальной истории происходит перманентный процесс смены трех основных систем культуры – идеациональной, чувственной и идеалисти33

ческой. Как мы уже отмечали, в определенном смысле такое видение
исторического процесса напоминает гегелевское видение истории.
У П. Сорокина каждый из названных типов культуры обладает особой
ментальностью, собственной системой истины и знаний, имеет свою
философию и формирует специфический тип личности. Это касается
культуры западного Средневековья, византийской культуры и культуры
Древней Руси.
Образуя систему, культура каждого из трех типов обладает способностью интерпретировать одни и те же материальные объекты в лишь
ей присущей системе символов. Основные составляющие каждой культуры – это чувственная и сверхчувственная реальность. В культуре
идеационального типа определяющей является сверхчувственная реальность, в культуре чувственного типа – соответственно, чувственная реальность, в культуре идеалистического типа имеет место совмещение
той и другой реальности.
Так, носители культуры чувственного типа – это люди, «для которых реальность есть то, что может быть воспринято органами чувств;
они не видят ничего за пределами бытия чувственно воспринимаемой
окружающей среды»1. Именно этими характеристиками обладает та
культура, становление которой начинается с эпохи Ренессанса. Это и
есть культура чувственного типа, оказавшаяся в ХХ веке в ситуации
кризиса, что отложило печать на восприятие всего того, что имеет место
в истории в это время. По П. Сорокину, получается, что в начале ХХ века человечество переживает переходный период, почему, собственно,
он и воспринимает его с помощью метафоры ночи и тьмы. Этот переход
связан с угасанием культуры чувственного типа, что возникла и начала
распространяться в эпоху Ренессанса, и нарождением альтернативной
культуры, или культуры идеационального типа. С этим как раз и связано ощущение тотального кризиса, воспринимающегося как «закат» Запада. Речь в данном случае не идет о смерти культуры Запада, а лишь о
трансформации этой культуры, об угасании внутри нее одной ценностной системы и рождении другой. Так, П. Сорокин преодолевает апокалиптический пафос концепции Шпенглера.
Носители культуры идеационального типа, примером которой является, например, средневековая культура, чувственные явления воспринимают как видимость, иллюзию, сновидение. «Истинная реаль1
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ность здесь не обнаруживается, – пишет П. Сорокин, имея в виду культуру идеационального типа, – это нечто потустороннее, скрытое за видимостью, отличное от чувственного и материального покрывала, которое скрывает ее»1. Ученый утверждает: «Такие люди не стараются приспособиться к тому, что кажется им поверхностным, иллюзорным, нереальным. Они стремятся приспособиться к истинной реальности, которая
лежит за пределами видимостей»2. В силу этих особенностей в культуре
этого типа понижается значение рациональности и активизируется мистика, миф и символические формы выражения, о чем и свидетельствует
искусство. Ясно, что в данном случае человечество имеет дело с культурой идеационального типа, а следовательно, с культурой Средневековья, которую нельзя осмыслить, применяя критерии, органичные для
культуры чувственного типа, получившие выражение в эстетике Канта,
как и вообще в западноевропейской эстетике, возникшей в эпоху Просвещения.
Представив типологию культур и сведя все типы культуры к трем
основным, П. Сорокин дает ключ и к пониманию всех культурных
трансформаций, когда-либо имевших в истории место. Они позволяют
уяснить, почему одни культуры предстают определившимися и осмысленными, а другие остаются непонятными и неосмысленными, как это и
случилось, как мы уже убедились, со средневековыми культурами Запада, Византии и Древней Руси. Собственно, отсутствие разработанной
циклической парадигмы не позволяло историку искусства разрешить
многие проблемы, ведь он судил с точки зрения той эстетики, что начала утверждать себя с эпохи Ренессанса и переживала в эпоху Просвещения апогей своего развития. Это установка, сформированная в границах
исключительно, если выражаться языком П. Сорокина, культуры чувственного типа. Все остальные типы культур оставались для исследователей, исходящих из этой системы ценностей, непостижимыми. Так возникли, например, трудности с интерпретацией средневекового искусства, о чем пишет М. Дворжак. Историк искусства – носитель ценностей
культуры чувственного типа – не имеет ключа к пониманию культуры
альтернативного типа, в данном случае культуры идеационального типа. Не это ли обстоятельство в свое время послужило основанием для
возрождения герменевтики и иконологии? В самом деле, основываясь
1
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на представлениях, сложившихся под воздействием классической эстетики, историк испытывает трудности с интерпретацией символических
форм выражения, столь характерных для средневековой культуры. Подчас он даже не осознает, что альтернативная культуре чувственного типа культура существует вообще.
Столь очевидное историческое забвение разных эпох в истории
культуры возникло потому, что многие культуры прочитывались лишь в
соответствии с теми ценностными ориентациями, которые сложились в
поздней истории, а точнее с ценностными ориентациями культуры того
типа, который на Западе возникает в эпоху Ренессанса и имеет продолжение в эпоху Просвещения, когда осмысление культур – и тех, что ушли в прошлое, и современной, предпринималось в соответствии с научными установками, которые выражали лишь прасимвол, выражаясь
языком Шпенглера, западной культуры. Западная же культура оценивалась как определяющая и лидирующая. Именно она задавала все возможные образцы развития. Между тем западная культура последних
столетий – это возникновение и становление культуры чувственного
типа. Интерпретировать же предшествующую культуру, или культуру
идеационального типа, к которой относится культура Средневековья,
используя критерии культуры чувственного типа, неэффективно. Чтобы
выйти из этого круга традиционных представлений о развертывании исторического процесса, следовало освободиться от линейного принципа
в исследовании исторического процесса.
В данном случае понимание равнозначно непониманию, в чем мы и
убедились, указывая на предпринятый М. Дворжаком длительный опыт
осмысления историками искусства средневекового искусства. Разрешение всех трудностей подобного рода, связанных с неспособностью принимать во внимание смену в истории культур разного типа, возможно
лишь в том случае, если исследователь придерживается альтернативной
парадигмы, то есть циклической парадигмы. Это, собственно, и предлагает П. Сорокин.
Однако смысл идей П. Сорокина не сводится к методологии, с помощью которой ушедшие в историю разные эпохи и культуры могут
прочитываться в соответствии с чередованием трех типов культуры.
Смысл идей П. Сорокина связан, прежде всего, с разгадкой той ситуации, которую человечество переживает в ХХ веке и которая повсеместно осмысляется как тотальный кризис. Ставя своей целью разгадать
смысл этой ситуации, П. Сорокин попутно решает и задачу адекватного
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осмысления предшествующих художественных эпох. По сути, он вызывает к жизни морфологию культурной истории человечества с присущими ей флуктуациями, вспышками, повторениями и циклической логикой. В соответствии с этой морфологией не существует ни высших,
ни низших культур. Констатация существования высших и низших
культур ошибочна. Она возникает лишь в том случае, если ценности
одной культуры осмысляются с точки зрения ценностей другой культуры. Что же касается современной ситуации, то в соответствии с заключениями П. Сорокина человечество в ХХ веке находится в переходной
ситуации или в ситуации перехода от культуры одного типа к культуре
другого типа.
Во многом именно этот переход и объясняет многие эксперименты
в искусстве ХХ века, и без этого их невозможно понять. Так, импрессионизм, как показывает П. Сорокин, явился типичным выражением
культуры чувственного типа, после которого появились приближающие
уже альтернативную культуру такие направления, как символизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, конструктивизм. Показывая, что визуальный стиль, выражением которого явился импрессионизм, предстает
признаком культуры чувственного типа, П. Сорокин формулирует: новые направления, оказывая сопротивление этому стилю, демонстрируют
«первые симптомы поиска того, что сродни идеациональному стилю»1.
Конечно, о беспрецедентности переживаемого в ХХ веке перехода
догадывались и другие исследователи. Так, Х. Зедльмайр в мировой истории констатирует два тотальных перехода: один доисторический, когда произошла смена культуры охотников культурой оседлой и земледельческой, и другой – переживаемый в ХХ веке – переход к индустриальной цивилизации. «Сегодня, – пишет Х. Зедльмайр, – мы находимся
в пространстве аналогичного мирового перехода, сопровождающегося
исключительными трудностями. Этот новый тип мировых отношений
начал формироваться в самом конце ХVIII века, то есть в то время, когда аналитическая наука о природе, конструирование машин и индустрия, основанная на разделении труда, заключили роковой союз в Европе
– вначале в Западной Европе и в Северной Америке, на североатлантическом пространстве. Возврат к доиндустриальным отношениям представить уже невозможно»2. По мнению Х. Зедльмайра, именно эта беспрецедентная переходность и провоцирует кризисность эпохи, порож1
2
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дает интерпретацию кризиса как смерти. Но все же, даже и расширяя
пространство выявления тотальных переходов в истории, Х. Зедльмайр
не приходит к выводу, к которому приходит П. Сорокин. Питирим Сорокин доказывает: да, в ХХ веке развертывается переход. Но это переход от перезревшей и уходящей в прошлое культуры чувственного типа
к альтернативной культуре. Несколько поколений ХХ века становятся
свидетелями угасания культуры того типа, истоки которого следует искать в эпохе Ренессанса.
Собственно, это угасание и воспринимается кризисом, причем понимаемым подчас как «смерть». При этом «смерть» некоторыми, в том
числе Шпенглером, понимается не только как кризис культуры чувственного типа, но и кризис западной культуры или Запада вообще. Но
это к П. Сорокину отношения не имеет. Его методология ориентирует
на возможность в возникающем хаосе находить новую систему. Этот
поиск не связан с рожденными в культуре чувственного типа научными
процедурами. В новой ситуации необходимо улавливать присутствие
форм, характерных для альтернативной культуры или культуры идеационального типа. Такие формы в истории искусства ХХ века найти,
несомненно, возможно. Но их можно отыскать еще и в ХIХ веке, если
обратиться к опыту романтиков, прерафаэлитов и символистов. Правда,
в эпоху кульминации культуры чувственного типа они были почти маргинальными, вытесненными на периферию.
Этот взрыв сверхчувственного в ХХ веке характерен для многих
направлений и течений художественного авангарда, в том числе тех,
которые возрождали мистику. Чтобы понять логику смены культур и
движение в ХХ веке в сторону идеационализма, необходимо улавливать постоянно возрождающуюся на протяжении всей истории и получившую выражение в искусстве тенденцию, у истоков которой стоял
Платон, а затем Плотин. Иначе говоря, прорыв к сверхчувственному,
что характерно в момент выхода за пределы культуры чувственного
типа, постоянно сопровождается обращением к платонизму и неоплатонизму. Эту логику утраты в культуре сверхчувственного и, соответственно, утраты интереса к неоплатонизму пытался проследить в своем
научном исследовании Э. Панофский 1. Жаль, что он эту логику не довел до ХХ века.
1
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Видимо, как представляется, – и этому дают повод размышления
над концепцией П. Сорокина, – смысл интенсивных поисков, которые
предпринимаются в современном искусстве, заключается вовсе не в деконструкции, столь характерной для постмодернистской эстетики, а в
постепенной актуализации того, что в истории культуры постоянно возвращается и что составляет смысл культуры идеационального типа. По
всей видимости, этот процесс пока не закончен. Но идеи П. Сорокина
вооружают знанием о происходящем, ведь его фундаментальную концепцию можно рассматривать своеобразным прогнозом. Судя по всему,
этот прогноз подтверждается. Новые веяния свидетельствуют, что мы,
наконец-то, оказываемся готовыми к подлинной и адекватной оценке
того, что когда-то имело место в истории, но, что в силу господствующих установок эстетики, возникшей в эпоху раннего модерна, не было
ни прочитано, ни осмыслено. Наша эпоха, в которой развертывается
становление идеационализма, этому адекватному осмыслению способствует. Может быть, даже столь усиливающееся в наше время внимание
к культуре тоже спровоцировано этими переходными процессами.
П. Сорокин снабдил нас тем ключом, с помощью которого может быть
предпринят более тонкий и более глубокий анализ имеющих место в
истории человечества культур и культурных ценностей. Но в том числе
и той эстетической смуты, что явилась следствием переходности эпохи.

Г.Л. Тульчинский

Перспективы консолидации российского общества:
ценностно-нормативный анализ
Роль солидарности для полноценного развития общества неоднократно подчеркивалась Питиримом Сорокиным, проходя лейтмотивом
через все его творчество. В современной российской ситуации, которая
квалифицируется как общество и экономика недоверия, тема консолидации имеет особое значение, причем в самых различных аспектах и на
всех уровнях: от развития федерализма до этнических конфликтов, эффективной адаптации внутренних и внешних мигрантов.
© Тульчинский Г.Л., 2014
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В этой связи определенные перспективы диагностики и выявления
перспектив решения проблемы могут быть связаны с ценностнонормативной моделью социогенеза, впервые представленной на конференции, посвященной творчеству П Сорокина в 2011 году1. В основе
модели лежит совокупное рассмотрение ценностного и нормативного
факторов формирования и развития социума. Обычно они рассматриваются в отдельности. Так, в концепции «человеческого развития», выработанной Р. Инглхартом с коллегами на основе 40-летнего мониторинга динамики ценностей в более чем 40 странах в рамках международной программы World Value Survey, выявлена динамика перехода от
«материалистических» ценностей выживания с установкой на традиции
– к «постматериалистическим» секулярным ценностям свободной самореализации 2. При этом, если СССР развивался в таком общецивилизационном тренде, то, по данным этого исследования, Россия с середины
1990-х демонстрирует очевидную обратную динамику. Чисто ценностный подход этот феномен не объясняет – требуется рассмотрение в более широком контексте.
На рис.1 представлена ценностная ось развития социума.
Базовыми ценностями формирования и развития общества являются ценности безопасности и справедливости. Образование любого социума начинается с обеспечения безопасности – вместе легче противостоять опасностям и неопределенностям. Но как только образуется некая общность – тут же возникает проблема обеспечения справедливости: введения неких правил одобрения и контроля, признания и распределения благ. Отсутствие таких правил порождает и стимулирует зависть и рессентимент, деструктивно влияющих на общество. Реализация справедливости обеспечивает социализацию и социальный кон1

Тульчинский Г.Л. Факторы социогенеза: человеческое, слишком человеческое в
политической культуре // Человек, культура, образование. 2011. № 2. С. 5−14. Дальнейшее
развитие модели и ее применений см.: Тульчинский Г.Л. Ценностно-нормативные факторы социогенеза и перспективы развития российского общества (Следуя Питириму Сорокину) // Наследие. Научный журнал. 2012. № 2. С. 88−100; Тульчинский Г.Л. Политическая культура на осях ценностно-нормативной модели социогенеза // Философские науки.
2013. № 1. С. 24−38; Тульчинский Г.Л., Камаев А.С. Ценностно-нормативная модель социогенеза как основа политического проектирования и политического маркетинга // Политическое проектирование в пространстве социальных коммуникаций. Ч.1. М.: РГГУ;
ЛЕЛАНД, 2013. С. 100−107; Тульчинский Г.Л. Политические культуры: проблема изучения и типологии // Международный журнал исследований культуры. 2014. № 1(14).
2
Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М.:
Новое издательство, 2011.
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троль. В принципе, для формирования и развития социума достаточно
реализации ценностей безопасности и справедливости. Собственно,
именно этим и ограничивались в истории традиционные культуры, в
рамках которых всякое нарушение сложившегося «завета предков»
трактовалось как девиация, а то и преступление. Пожалуй, только одна
культура (иудео-христианская) оказалась ориентирована также на реализацию еще одной ценности – свободы, связанной с творчеством, возможностью уточнения и развития сложившихся канонов и традиций.1 С
учетом этой третьей ценности справедливость играет центральную
роль, причем роль достаточно подвижную. В случае угроз безопасности,
кризисной ситуации, нормы и правила могут смещаться в сторону безопасности, а в спокойной ситуации благополучного развития – в сторону
обеспечения свободной самореализации.

Неопределенн., страх

Зависть, рессентимент

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Нормы, социализ.

СВОБОДА

Самореализ.

Рис. 1. Базовые ценности социогенеза (ценностная ось)
Более того, реализация справедливости может обеспечиваться как
на основе сложившихся обычаев, правил, так и на основе правил, зафиксированных в законе. Выполнение первых обеспечивается «неформальными» институтами культурной традиции, выполнение вторых –
«формальными» институтами государственной правовой системы. Поэтому ценностную ось можно и следует дополнить осью институциональной, демонстрирующей соотношение формальной и неформальной
институционализации справедливости (рис. 2).

1

О природе свободы как эпифеномена культуры см.: Тульчинский Г.Л. О природе
свободы // Вопросы философии. 2006. № 4. С. 19−28; Тульчинский Г.Л. Тело свободы.
СПб.: Алетейя, 2006. С. 196−428.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Зависть, рессентимент
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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КУЛЬТУРА
Идентичность
«МЫ»-эмоциональное

Доверие
личностное

Рис. 2. Ценностно-институциональная модель социума: роль власти
и культуры в консолидации общества
Именно нормативно-институциональное измерение объясняет
«противоход» российского общества в модели Р. Инглхарта. Разрушение институциональной среды, возникшая ситуация неопределенности
обусловили ценностной сдвиг к ценности безопасности и выживания.
Оба нормативно-институциональных вектора справедливости связаны и с обеспечением консолидации. Неформальные институты формируют «сплачивающее» личностное доверие на основе эмоциональной
идентичности в рамках семьи, рода, клана, племени, этноса, конфессии,
субкультуры… Формальные институты формируют доверие, «наводящее мосты» между представителями различных культурных общностей
на основе рациональной идентичности гражданства, руководства общими законодательными рамками 1.
Одним из достоинств представленной модели является возможность использования количественных методов и построения «профилей» культуры общества, динамики ее развития. Открываются также
перспективы сравнительного анализа культур различных социумов.
1

О роли и соотношении сплачивающего и наводящего мосты доверия см.: Рикер П. Справедливое / пер. Б. Скуратова при участии П. Хицкого. М.: Гнозис: Логос, 2005;
Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М.: Новое
издательство, 2011; Штомпка П. Доверие – основа общества. М.: Логос, 2012; Веселов
Ю.В. Доверие и справедливость. Моральные основания современного экономического
общества. М.: Аспект-Пресс, 2011.
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В 2012−2013 гг. отделением прикладной политологии НИУ ВШЭСПб под руководством автора статьи была проведена серия таких исследований. Так, А. Богдановой на основе базы данных Г. Хофстеде было проведено сравнение культур России и США (рис. 3.)
право

Россия

свобода

безопасность

США

культура

Рис. 3. Сравнение политической культуры России и США
(А. Богданова по данным Г. Хофстеде, 2013)
Самое главное, представленная модель позволяет акцентировать
внимание на нескольких аспектах проблемы консолидации и путей ее
решения. Так, для консолидации социума страны (тем более, такой полиэтничной, как РФ) важно доверие, «наводящее мосты» между гражданами, носителями различных этнических, клановых и прочих идентичностей. Общую им гражданскую идентичность обеспечивают формальные
институты, прежде всего – права, гарантируемые государством.
Именно гражданская идентичность расширяет «радиус доверия» в
обществе (см. рис. 4).
В этих условиях на первый план выходят два перспективных вектора. Прежде всего, это формирование гражданской идентичности, что
связано с действенной эффективностью правовой системы.
В рамках упомянутых исследований были выявлены воспринимаемый и желаемый (в перспективе ближайших 10 лет) образы современного российского общества. Были опрошены представители основных
социальных сил российского социума: бюджетной сферы, политического класса, бизнеса, «силовиков», креативного класса, медиасферы, РПЦ,
студенчества.
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консолидации
Право

Безопасность

Свобода

Культура

Рис. 4. Радиус доверия и консолидации
Интерпретация результатов исследования средствами упомянутой
ценностно-нормативной модели 1 выявила очевидный запрос на гражданский национализм, то есть обеспечение единой правовой рамки и
равенства всех перед законом. Проведенный одновременно с этим анализ показал, что транслируемый государственными СМИ, нормативными документами и другими официальными материалами образ государства апеллирует к этническому национализму.
На рис.5 в графическом виде представлены суммарные результаты
этого анализа. Синим цветом изображен существующий «профиль»
российского социума, который был выявлен с помощью анкетирования.
Зеленым цветом изображен желаемый образ в перспективе через 10 лет.
Таким образом, российское общество видит необходимость в развитии в
сторону оси формальных институтов «право» и по ценностной оси
«свобода». При этом в официальных СМИ, документах, выступлениях
политических лидеров транслируется апелляция к безопасности и этничности (эта зона обозначена штриховым кругом). Однако апелляция к
безопасности, хорроризация и связанные с ними возможности манипулирования хотя и эффективны некоторое время, но достаточно ограничены в долгосрочной перспективе. А установка на апелляции к культурно-историческому наследию, идеологии в условиях информационного общества, проектно-сетевого социума способствуют скорее дивергенции, чем консолидации.
1

Камаев А.С., Тульчинский Г.Л. Указ. соч. С. 100−107.
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Рис. 5. Ценностно-нормативная модель транслируемого и запрашиваемого образов российского государства
Результаты этого анализа соответствуют итогам проведенного недавно агентством Росбалт массового опроса относительно необходимых
изменений российского общества. 1
Какими же средствами может быть реализован выявленный гражданский запрос? Представляется, что помимо традиционных технологий
политического маркетинга (пропаганда, PR, социальная реклама),
транслируемых СМИ, важную роль играют «социально-культурные
технологии»: среднее и высшее образование, кинематограф, искусство
(театр, литература, музыка), изобретенные традиции 2, праздники и т.д.
Помимо прочего, они позволяют на материале и в пространстве «сплачивающего доверия» формировать доверие, «наводящее мосты», реализуя больший масштаб консолидации общества, увеличивая «радиус»
доверия и консолидации.
Именно указанные технологии лежат в основе формирования национального самосознания и консолидации социума не перед (реальной
или искусственно сформированной) внешней или внутренней опасностью, а на позитивной конструктивной основе. 3
1

URL: http://www.rosbalt.ru/main/poll/696/reults/
Hobsbawm E., Ranger T. The Invention of Tradition. London, 2003. P. 1−15.
3
Тульчинский Г.Л. Национальная идентичность: социально-культурные технологии
формирования // Диалог культур: управление социально-культурными процессами. СПб.:
АУиЭ, 2011. С. 293−297.
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В апреле 2014 года по той же представительной выборке было проведено исследование предпочитаемых российскими гражданами технологий реализации представлений о российской гражданской нации. Респондентам предлагалось проранжировать выделенные социальнокультурные технологии и характеристики гражданского национализма.
Было отмечено по 10 опций, среди которых представители социальных
сил должны были проставить баллы от 1 до 10, где 1 – самый значимый,
10 – незначимо.
Характеристики гражданского национализма включали в себя: факт
существования гражданства; сознательный (добровольный) выбор гражданства (и право на такой выбор); признание общности исторической
судьбы с государством, знание его политической истории; правовая
культура, основанная на знании действующих законов; признание важности равенства всех граждан перед законами данного государства; активное участие в формировании органов власти (участие в выборах);
следование определенным культурным ценностям, традициям, нормам;
признание за другими гражданами права следовать иным культурным
традициям, нормам; признание права нации (государства и его граждан)
на контроль над определенной территорией; удовлетворенность качеством жизни в России.
В круг социально-культурных технологий при анкетировании были
включены: празднование государственных праздников, введение новых
государственных праздников; социальная видеореклама; формирование
благоприятного информационного поля в СМИ; образование (средняя
школа): отечественная история, литература; образование: (высшая школа): обязательное преподавание отечественной и зарубежной истории,
основ безопасности и жизнедеятельности, основ государственности РФ,
федерализма в России, этнополитологии; международные и другие массовые спортивные мероприятия; работа с исторической памятью: создание памятников и мемориалов государственным и общественным деятелям, внесшим вклад в развитие Российской государственности, проведение музейных выставок; театральные постановки; художественная
литература; кинематограф: создание исторических фильмов и сериалов
о наиболее значимых событиях в России. Как можно заметить, основной
контент в продвижении идей гражданского национализма должен был
быть направлен на развитие принципов толерантности, идей общей исторической судьбы и общей государственности.
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В итоге стало возможным представить наиболее востребованные
характеристики национализма у всех социальных групп. Такими характеристиками являются:
− факт существования гражданства;
− признание общности исторической судьбы с государством,
знание его политической истории;
− правовая культура, основанная на знании действующих законов;
− признание важности равенства всех граждан перед законами
данного государства;
− признание за другими гражданами права следовать иным культурным традициям, нормам.
Что касается наиболее востребованных форм продвижения идей
гражданского национализма, то такими социально-культурными технологиями являются:
− празднование государственных праздников;
− социальная видеореклама;
− формирование благоприятного поля в СМИ;
− образование (средняя школа);
− образование (высшая школа).
Важно, что лидирующие позиции заняло образование как среднее,
так и высшее. Именно в период обучения усваиваются наиболее значимые идеи гражданского национализма. Сознательный (добровольный) выбор гражданства (и право на такой выбор); следование определенным культурным ценностям, традициям, нормам; удовлетворенность качеством жизни в России не воспринимаются обществом в качестве приоритетных.
В региональном плане важную роль в консолидации социума (и в
известной степени, интегрируя рассмотренные выше технологии) играет
региональный брендинг. Он вызывает все возрастающий интерес, ему
посвящаются конференции, монографии, специальные журналы. Ранее1
на материале отечественного и зарубежного опыта, включая обобщение
опыта реализации проектов развития «моногородов», разработки и реализации ряда региональных и межрегиональных программ социально1

Модернизация России: территориальное измерение : коллективная научная монография / под ред. А.А. Нещадина и Г.Л. Тульчинского. СПб.: Алетейя, 2011; Тульчинский
Г.Л. Total branding: мифодизайн постинформационного общества. Бренды и их роль в современном бизнесе и культуре. СПб.: СПбГУ, 2013.
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культурного развития, были рассмотрены общие вопросы о роли и значении регионального брендинга.
Принципиальной особенностью регионального брендинга является
проблема собственности регионального бренда, который, в отличие от
товарных, корпоративных, персональных брендов, выступающих
«идентификаторами собственности», таковой ясной и четкой принадлежности не имеет. Фактически региональные бренды принадлежат
широкому сообществу, включая местные власти, бизнес, организованной общественности, просто жителям. Все они выступают не только репрезентантами соответствующих брендов, но и их акторами.
Именно в этой связи можно говорить о колоссальном социальноэкономическом, культуральном и даже политическом потенциале брендинга. Бренд региона, города не может разрабатываться какой-то одной
инстанцией – например усилиями одной только администрации или даже в рамках некоего государственно-частного партнерства. Хотя бы потому, что остальные бизнес-структуры, общественные организации могут делать свои брендбуки или просто не понимать и не принимать разработки власти. Для разработки полноценного регионального бренда и
его продвижения необходимо участие всех социальных сил региона
(стейкхолдеров): бизнеса, туристического сектора, инвесторов, науки,
образования, культуры, спорта, активных граждан, даже (как показывает опыт Торонто) иммигрантов.
Бренд региона, города не может навязываться сверху, он должен
формироваться, выращиваться только снизу, как совместная гражданская инициатива. Не в привязке к некоей кратковременной разовой
компании (например, выборам), как «длинная идея», имеющая долговременную перспективу, открытая в процессе своей выработки реализации для новых участников. Поэтому региональный брендинг предполагает широкий многовекторный диалог, координацию множества усилий
«на пользу бренду» как общему делу. В противном случае как разработка бренда, так и сам ее результат могут быть не поняты, а то и отторгнуты теми, вызывать недоверие. Успешный же региональный брендинг
принципиально предполагает доверие и сплоченность, участие и сопричастность всех носителей и участников продвижения бренда.
В этом плане выстраивание корректной процедуры брендинга может рассматриваться как технология консолидации социума и формирования идентичности его участников. И это важно на всех этапах брендинга. Например, уже на стадии выработки общего вИдения региона,
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города: его преимуществ, ценностей, целей развития, его перспектив.
Без консолидации отдельных представлений об этих факторах полноценный бренд превращается в некий «бумажный дизайн», не имеющий
реальных перспектив. Поэтому уже на этой стадии важно вовлечение в
процесс всех социальных сил, граждан, поиск согласования их интересов, их взаимодействия.
Указанные технологии, включая региональный брендинг, создают
возможности конкретной, поэтапной консолидации российского социума: как «сверху», за счет использования указанных выше социальнокультурных технологий, так и «снизу», на основе регионального брендинга и его интеграции в общенациональном масштабе.

М.Д. Истиховская, Н.В. Куликова,
Н.А. Михальченкова, В.А. Сулимов

Реализация социокультурного подхода
в высшем университетском образовании
Университетское образование отличается от любого другого профессионального образования не только своей фундаментальностью,
масштабом охвата дисциплин и универсальностью системы теоретической подготовки, но и тем, что формирует основы культуры общества
через воспитание личности в особой социокультурной среде, насыщенной научной мыслью, опирающейся на широкий спектр коммуникаций
и ориентированной на практический результат совместной научнообразовательной и научно-творческой деятельности. Одним из важнейших эффектов погружения в такую среду и является формирование
личности, обладающей необходимыми и востребованными обществом
духовно-нравственными, профессиональными и интеллектуальными качествами. Речь идет о личности, способной стать носителем эталонных
качеств, влияющих на формирование культуры всего общества. Таким
образом, университет, реализуя научную, образовательную, воспитательную и культурную функции, априори является базовым обществен-
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ным институтом, планирующим и осуществляющим социальные изменения, как минимум, в регионе своей дислокации.
Изучение трудов Питирима Сорокина позволяет не только понять
сущность и эволюционную направленность возможных социальных изменений, но и по-новому взглянуть на содержание и предназначение
университетского образования, которое, с одной стороны, претерпевает
изменения вместе с социально-экономическими процессами, происходящими в в стране и мире, а с другой, − является опытноэкспериментальной площадкой для формирования образцов лучшего
опыта и передовых инициатив, изменяющих ту историческую действительность, которую философ рассматривал, прежде всего, как целостное
единство различных культурных систем.
Следует особо отметить, что П. Сорокин, подчеркивая своеобразие
каждой культуры, вместе с тем акцентировал внимание на том, что является «основой и фундаментом всякой культуры» − на единых и неизменных тенденциях, идеях и проблемах, которые, по его мнению, и составляют то, что определяет содержание каждой культуры и выражает
ее главную ценность 1. Можно утверждать, что университетская социокультурная и научно-образовательная среда, интегрирующая опыт прошлого и идеи будущего, а также объединяющая в культурном и интеллектуальном пространстве носителей разных культур и картин мира,
наилучшим образом отвечает условиям, сформулированным в «своде»
социальных законов Питирима Сорокина, которые, по существу, являются общесоциологическими законами развития общества: Закон освобождения личности и роста ее ценности; Закон роста правового равенства людей; Закон количественного роста социальной солидарности (закон расширения социально-защищенных кругов); Закон качественного
роста солидарности и социально-благожелательного поведения и др.
Формирование новой личности как раз и нужно начинать в той среде,
где наиболее точно действуют данные законы – в интеллектуальном и
духовно-нравственном пространстве университета.
Отсюда следует простой и очевидный вывод: стратегия развития
университета, основное предназначение которого − формирование личности для жизни в будущем обществе, обязательно должна быть ценно-

1
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стно ориентирована и создавать условия для этого путем формирования
особой комплексной социокультурной среды 1.
Сегодняшний интерес к творческому наследию Питирима Александровича Сорокина объясняется чрезвычайной многоплановостью его
теоретического наследия. Стала привычной характеристика этого выдающегося русско-американского ученого как одного из крупнейших
социологов ХХ века, определившего своими идеями многие глобальные
направления исследований общества. Но знакомство с творчеством
П. Сорокина даже в первом приближении свидетельствует о том, что
масштабность мышления этого человека выводила его за рамки только
социологической проблематики, подталкивала к глубоким обобщениям
закономерностей культурных процессов. В своих работах П. Сорокин
обозначил немало проблем культурологического и философского характера. К таковым относятся рассмотрение культуры на основе системы
ценностей, выделение различных типов интегрированной культуры,
анализ современного культурного кризиса и будущности культуры, разработка идей «творческого альтруизма».
Не менее интересной, но значительно менее исследованной частью
творческого наследия П. Сорокина является проблема образования и
воспитания как факторов изменений культурных систем. Институт образования как важнейший канал трансляции культурного опыта всегда
представляет теоретический интерес, но в современной ситуации данные вопросы приобретают большое практическое значение. Все возрастающая в жизни общества роль образования заставляет задумываться
над проблемами его эффективности и оптимизации с учетом разнообразного национально-культурного опыта. Недовольство существующим
образованием, констатация его кризиса характерны как для стран с централизованной системой его организации, так и для стран, где эта централизация отсутствует. Предпринимаются различные многочисленные
попытки выработать новую стратегию образования, которая облегчила
бы молодому поколению вхождение в будущее. Именно с развитием
новых моделей образования многие страны связывают перспективу
преодоления переживаемого кризиса техногенной цивилизации, возможность разрешения многих глобальных проблем. Да и сама проблема
1
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образования приобретает глобальный характер: не случайно ХХI век
объявлен ЮНЕСКО «Веком образования».
Для России анализ современной образовательной практики, ее роли
в культурной динамике является особенно важным. Серьезные изменения в экономике и политике, девальвация исчерпавших себя ценностей,
часто отсутствие альтернативных ценностей – все это остро ставит вопрос о способности института образования готовить людей к жизни в
современном обществе, о соответствии принципов организации образования требованиям времени. В этой связи обращение к взглядам П. Сорокина на образование представляется своевременным.
П. Сорокин рассматривает институты образования и воспитания с
позиций теории социальной стратификации. В таком контексте значение школы, семьи, профессиональной подготовки определяется не только функцией образования – знания, навыки, умения, привитые индивиду. Большой вес приобретают функции селекции и распределения индивидов внутри социального здания, когда место человека в социуме, общие свойства личности, подвижность и стабильность общества в значительной степени зависят от названных элементов культуры. Сказанное
не означает, что П. Сорокин не уделяет должного внимания содержательной стороне образовательного процесса. Он подробно анализирует
познавательную деятельность в контексте интеллектуальных практик –
в связи с тремя системами истины, с каким уважением говорит о ценности Знания, дающего человеку свободу. По мнению ученого, системы
образования (как и другие институты селекции и распределения – церковь, армия, политические организации) могут отличаться в разных обществах и в разные периоды времени, но в том или ином виде они существуют в любом обществе. Они «такая же неотъемлемая часть социального агрегата, как органы, контролирующие систему кровообращения в сложном биологическом организме» 1.
Употребив такое сравнение, П. Сорокин подчеркивает большую
функциональную значимость названных институтов. Значимость их так
велика, что невозможно никакое успешное реформирование общества
без учета тестирующих, селекционирующих и распределительных
функций этих институтов. П. Сорокин указывает: «Если они (социальные институты − авт.) дефективны под этим углом зрения, то никакое
социальное улучшение не принесет длительного и глубокого изменения.
1
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В конечном итоге историю делают люди. Люди, занимающие положения, которым они не соответствуют, могут “успешно” разрушить общество, но не могут создать ничего ценного, и наоборот». 1
Система образования исследуется П. Сорокиным как канал «вертикальной циркуляции» в обществе и как средство тестирования качеств
человека. Говоря об образовании, исследователь чаще всего употребляет термин «школа», что в нашем привычном представлении ассоциируется с начальными фазами образования. Однако в совокупности из контекста, как нам кажется, выступает более широкое понимание автором
«школы» как целостной системы образования, характерной для определенного типа общества. Так, например, П. Сорокин пишет о китайской
школе, употребляя при этом понятие «образовательная система» и подчеркивая сложность последней. Показательна в этом отношении и характеристика фундаментальных социальных функций школы, среди которых П. Сорокин выделяет три важнейшие: 1) определение способностей человека, выявление среди них социально и морально значимых;
2) отстранение от образования тех людей, у кого нет ожидаемых интеллектуальных и моральных качеств; 3) закрытие неспособным учащимся
путей для социального продвижения и обеспечение такого продвижения
для одаренных. Очевидно, что эти функции присущи системе образования в целом.
Опираясь на исторические примеры и анализ современной ему действительности, П. Сорокин показывает несомненную связь социальной
мобильности (в том числе – вертикальной, карьерного типа) и образовательного механизма. Успешное прохождение образовательных «тестов»
во многих обществах облегчало проникновение в его высшие слои, хотя
исторические вариации этого процесса очень многообразны. В этой связи ученый развивает мысль о различиях общедоступных и привилегированных школ. Общедоступные школы представляют собой «социальный лифт», движущийся с самого низа общества до самых верхов. Привилегированная же школьная (шире – образовательная) система – это
«лифт, движущийся только по верхним этажам социального здания, перевозящий вверх и вниз только жильцов верхних этажей». Сравнивая
образовательные механизмы Китая, кастовой Индии, Турции ХVI века,
современных западноевропейских стран, П. Сорокин признает более
эффективной и демократичной практику общедоступных школ. Иссле1
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дователь с явной симпатией характеризует китайскую (конфуцианскую)
систему образования, где образовательный тест выполнял роль всеобщего избирательного права и интеллектуальная элита формировалась
вне зависимости от семейного статуса людей. Китайский образовательный механизм мог компенсировать «случайность рождения» продвижением человека к высоким социальным постам, если тот был отмечен талантом и стремлением к знаниям. Результатом такой практики было пополнение правящей элиты одаренными интеллектуалами неаристократического происхождения.
Однако любая, даже самая демократичная система образования, по
мысли П. Сорокина, выполняя тестирующие и распределительные
функции, объективно является фактором «аристократизации» и стратификации общества, а не «выравнивания» и «демократизации». Ученый
убежден, что в ХХ веке роль образования как способа повышения социального статуса становится все более значимой. Институт образования
берет на себя те функции, которые раньше выполняли семья, церковь,
армия как каналы вертикальной циркуляции.
Сегодняшняя ситуация во всем мире и в нашей стране подтверждает эту мысль. Интерес к образованию растет, причем предпочтение отдается тем его направлениям, которые гарантируют материальный успех или социальный престиж будущему специалисту. Такое положение
вещей открывает перед системой образования (в зависимости от качества ее организации) возможность либо приносить большую общественную пользу, либо снижать результативность жизнедеятельности общества. Стремление к «карьерному» пониманию образования при условии
не реализации мотивирующих учащегося целей может приводить к демотивации знания, к разочарованию в «мире знаний» вообще. Так происходит в ряде африканских и латиноамериканских стран, опасность такого тренда имеется и в нашей стране.
Одним из показателей качества системы образования является
спланированная и одновременно гибкая государственная политика подготовки образованных людей и дипломированных специалистов. Интересно в этой связи отметить идею П. Сорокина о вреде недо- и перепроизводства общественной элиты, одной из причин которого может выступать несовершенное применение образовательного механизма. Как
недо-, так и перепроизводство элиты грозят обществу дестабилизацией,
поскольку в жизнь выходит масса людей с амбициями, удовлетворить
которые общество оказывается не в состоянии. «Будучи уверенными,
54

что диплом даст им право на лучшее место, – пишет П. Сорокин, – и
лицезрея вокруг себя роскошь и процветание других людей безо всякого
диплома, они не могут не думать, что страна, в которой они живут, –
уродлива, и что она относится к ним несправедливо»1.
Нельзя не отметить важность такой постановки проблемы для понимания динамики культуры. Ведь здесь поднимается не только вопрос
социально-психологического комфорта личности, связанного с востребованностью или невостребованностью человека обществом, хотя сам
по себе социально-психологический комфорт (или дискомфорт) обязательно находит отражение в культурной активности человека, проявляется в ситуациях культурного конфликта и т.п. При таком подходе затрагивается также и вопрос эффективного функционирования различных сфер культуры. Для конструктивного развития общества необходимо, чтобы государство адекватно представляло его потребности в специалистах, контролировало производство (качество и структуру) образовательных услуг, препятствовало девальвации дипломов. Не случайно
сейчас все чаще говорят о необходимости маркетингового подхода к
образованию. Такой подход помог бы прогнозировать социальный заказ
на специалистов и предотвращать ситуации, когда общество будет перенасыщено представителями «популярных» профессий, но при этом
будет испытывать дефицит работников в менее престижных сферах.
П. Сорокин рассматривает образование как один из механизмов социальной селекции, один из факторов формирования страт. Но такая,
казалось бы, чисто социологическая исследовательская посылка приводит выдающегося ученого к выводам, которые в полной мере можно назвать культурологическими. Система образования выступает «фильтром», пройдя через который люди либо поднимаются, либо опускаются
по общественной лестнице. В этом смысле образование играет очень
важную роль в формировании типических черт личности, в понимании
или непонимании субъектом своей собственной «траектории развития»,
а иногда – и полной неспособности осуществить выбор.
Питирим Сорокин задолго до развития современных нам тенденций
в образовании констатировал необходимость комплексного, интеллектуально-духовного понимания образования как социально-культурного
феномена: «Если ученик не находится ниже усредненного морального
уровня, он может успешно выдержать тест при условии, что он способ1
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ный с точки зрения интеллектуального стандарта. Так как верхние слои
общества пополняются за счет именно таких людей, то они, проявляя
хорошие интеллектуальные способности, демонстрируют при этом заметную моральную слабость: жадность, коррупцию, демагогию, сексуальную распущенность, стремление к накопительству и материальным
благам (часто за счет общественных и моральных ценностей), нечестность, цинизм и плутократию»1.
Это не только говорит о высокой личной нравственности Питирима
Сорокина, но и об уникальности разработанных им философских и социологических подходов, которые он называл интегралистскими. Видимо поэтому в конце жизни П. Сорокин написал серию работ с явно
выраженной этической и гуманистической направленностью. Он показывает, что интеллектуальная и нравственная квалификация правителей
и политиков не соответствует грандиозности задач, выдвигаемых временем. Эта идея перекликается с его же идеей взаимосвязи образовательной системы и типических черт формируемой ею личности2.
П. Сорокин многократно отмечает в своих работах моральную слабость современной школы, проявлениями которой можно считать возрастание преступности при одновременном росте образованности в обществе, увеличение доли «грамотных» преступлений в общем объеме
числа совершаемых преступлений. Неудовлетворительность результатов образования указывает, по мысли П. Сорокина, на несовершенство
принципов, лежащих в основе системы образования. Таким образом,
ученый поднимает тему, приобретшую чрезвычайную актуальность в
последнее время, – тему кризиса образования.
Кризис образования, о котором так много сейчас пишут, – это кризис просвещенческой педагогической модели. Для нее характерны отраслевая направленность, ориентация на науку (сциентизм и эмпиризм)
и на полезность знания. Отражая требования эпохи, просвещенческая
образовательная модель ставила задачу формирования человека нового
типа – интеллектуальной личности, в структуру сознания которого входят знания и умения из триады. Последовательная ориентация на предмет, дисциплину, отражавшие бурный расцвет эмпирической науки,
приводили к постепенному вытеснению гуманитарной и гуманистиче1

С. 415.
2
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ской проблематики из процесса обучения. Сложившаяся в последние
три столетия система образования – это система получения нового знания (причем часто на основе крайне прагматического подхода), а не
воспитания. Она не формирует в человеке чувство ответственности за
свое поведение, за других людей, за мир в целом.
В современном мире возрастает необходимость выполнения
главного образовательного проекта: проекта переустройства человека
как ключевого «игрока» интеллектуально-духовного соревнования,
разворачивающегося на наших глазах в стремительно глобализирующемся,
но,
одновременно,
деконструирующемся,
распадающемся, многополярном мире. Этот проект требует решения
основной задачи – само-строительства индивидуума в сложной
когнитивной ситуации многоаспектности (когнитивной полифоничности) мира культуры. В этом смысле образовательная культурологическая задача преобразуется в стремление «помочь нашему
выпускнику адекватно сориентироваться в современности, помочь
человеческой душе стать душой подлинно человеческой, обрести власть
над собою, построить по возможности непротиворечивый и целостный
образ мира и самого себя в нем – без ущерба для тела, разума и духа»1.
Другими словами речь идет о существенном возрастании роли
интерсубъективности, включении интерсубъективных механизмов
внутреннего само-осмысления (качественного внутреннего диалога),
интенционального
планирования
будущего,
проектирования
интеллектуального Другого. Эти механизмы, вычленение которых
возможно в результате интерпретации сложных логических и
феноменологических процедур современной философии, где «решение
проблемы интерсубъективности предстает как развернутое описание
интенциональной активности Эго по конструированию Альтер-Эго, то
есть конструирования смыслов Другого как «трансцендентально
необходимого»2. Интерсубъективные механизмы, представленные в
когнитивном плане, должны быть не просто «даны» как некий
ментальный предмет (так не всегда получается у современных
1

Валицкая А.П. Качественные характеристики культурологического образования //
Теория и методика философско-культурологического образования: сборник научных трудов. Вып. 2. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. С.17–27. С. 25.
2
Смирнова Н.М. Трансцедентальная интерсубъективность и проблема «чужих сознаний» // Интерсубъективность в науке и философии / под ред. Н.М. Смирновой. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. С. 183−202.
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организаторов образования), но «надстроены» над системой актуальных
образовательных практик, среди которых мы условно выделяем три
универсальные группы:
•герменевтические практики, позволяющие понимать, осмысливать, классифицировать и интерпретировать разнообразные тексты
культуры, используемые в ходе других (частных) образовательных действий (например, изучения текстового или схематизированного вариантов «предметов», «тем», «материала», «задач», «ситуаций», составляющих содержание знания);
•коммуникативные практики, осуществляющие «включение» индивидуального сознания в интеллектуальное пространство современной
культуры, нахождение и закрепление «информационных директорий»,
определение места индивидуума в перманентной смысловой коммуникации (то есть коммуникации, обладающей новизной, коммуникации,
формирующей современную личность);
•проектные практики, организующие и направляющие выход накопленной интеллектуальной энергии, формирующие образ «желаемого
будущего» в наиболее прозрачных и явных формах – формах интеллектуально-модельных проектов (в том числе в наиболее значимой области – области социальных или информационных молодежных отношений – социальных сетей).
Герменевтические, коммуникативные и проектные практики
представляют собой своего рода «семиотическую триаду»,
включающую субъекта образовательного процесса в глобальный
процесс
сохранения,
воссоздания
и
создания
продуктов
социокультурной
креативной
(творческой)
деятельности
–
универсального
смыслообразующего
механизма
человеческого
прогресса.
Трансцендентальный
(сверхчувственный)
характер
социокультурной деятельности (как фактор, по Сорокину, высшего
уровня социальности) требует обязательного применения четвертого
типа образовательных практик – инсайтного, наделяющего субъекта
способностью к смысловому «озарению» и последующему удержанию
«на
волне
креативности»,
привлекая
интеллектуальную
(или=художественную) догадку и смысловой прорыв в качестве
инструмента деятельности. Разработка и введение в обиход школьного
образования базовых интеллектуальных практик, создание в школе
общекультурной когнитивной ситуации (интеллектуально-культурного
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тренда) позволяет отчасти ответить на весьма актуальный «вопрос о
целостном содержании всего того, что преподается, вкладывается в
сознание молодежи; нет сколько-нибудь обозримого общего
гуманитарного
поля
содержания
образования,
системной
определенности тех “культурных текстов”, которые транслируются
молодому поколению»1. Но еще более важной является задача введения
набора интеллектуальных и художественных, креативных практик в
ткань высшего университетского образования, создание научнолабораторной, социальной, художественной и педагогической
самостоятельной деятельности студентов и аспирантов фактором
повседневности, явлением обычным и поэтому обязательным.
П. Сорокин одним из первых поднял проблему исчерпанности
прежней культурной модели и заложенных в ней принципов познания и
образования. Ученый рассматривал познавательную деятельность в
контексте теории «циклической флуктуации» исторического процесса,
согласно которой в истории человечества последовательно сменяют
друг друга различные типы интегрированных социокультурных систем.
Интегралистский подход позволяет П. Сорокину соединить различные
аспекты социального в одну когнитивную модель: «Должно быть предельно ясно, что все умонастроения человеческого общества – особенно
в отношении того, что считать истинным или ложным, знанием или невежеством, а отсюда образование и все школьные программы – все это
различается в соответствии с доминирующей истиной, принятой данной
культурой и обществом»2. И это особо важно для формирования единственного возможного интеллектуально-аксиологического пространства
современного образования – университетского комплекса.
Будучи по своему определению эффективным и универсальным образовательным институтом (особенно в условиях отечественной реальности), современный университетский комплекс может реализовать
задачу преобразования личности в контексте культуры, научного знания и социальной деятельности, направленной на проектирование не
только желаемого будущего, но и текущей актуальной социальной среды, создавать интеллектуальные, художественные и моральные ценности, способные изменять ситуацию «уже сейчас». Это, прежде всего,
1

Мосолова Л.М. Культурология в современном образовании // Теория и методика
философско-культурологического образования: сборник научных трудов. Вып. 2. СПб.:
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. С. 31.
2
Сорокин П.А. Кризис нашего времени // Сорокин П.А. Указ. соч. С. 465.
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научная, информационная, художественная и общественная деятельность студентов, аспирантов, преподавателей. В условиях действующего (и создаваемого) университетского комплекса в Сыктывкаре развитие
этих направлений является ключевым и в то же время реализует одну из
наиболее ярких интегрирующих идей П.А. Сорокина. Система «Институт – Кафедра – Лаборатория (или Центр) – социально-культурное пространство Республики Коми» является не только эффективной, но и
единственно возможной в условиях региона, где сосредоточение интеллектуально-идеологических возможностей в наиболее населенном и
развитом городском центре – столице республики − стало реальностью.
Интересно, что возможность построения такого комплекса на интегралистских принципах, во многом основанного на философскосоциологического предвидении Питирима Александровича Сорокина,
возникает сегодня на родине ученого, что само по себе несет символический смысл.
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РАЗДЕЛ I
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПИТИРИМА СОРОКИНА

Общие проблемы современной социологии

И.А. Гончаров

Цивилизационный подход как методологическая парадигма
социальных исследований П. Сорокина
Определяя понятие «парадигма», Т. Кун использует своеобразный
социально-психологический критерий для обозначения источника консолидации научного сообщества. Это значит, что парадигма представляет собой определенную практику, выходящую за рамки теоретического знания, но дающую своего рода поведенческий образец решения научных задач или головоломок.
Применяя данное понятие к наследию П. Сорокина, мы стремимся
показать, что то, что в социальных науках было определено как цивилизационный подход к социальному исследованию, представляет собой
своего рода образец, который в достаточной степени дает представление о творческой эволюции П. Сорокина.
Непосредственной основой для формирования этого подхода становится мировоззренческая революция, происходившая в течение всего
XIX века. Характеризуя революцию, которая произошла в сфере наук о
человеке, М. Фуко указывает на открытие феномена жизни и его проникновение в экономику – в виде трудовой теории стоимости, в биоло© Гончаров И.А., 2014
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гию – в виде учения о жизни как неразложимой целостности организма,
в филологию – в виде лингвистики, основанной на изучении фонетических и флексионных, а не семантических характеристик языка 1. Таким
образом, вследствие открытий в биологии, экономике, филологии и философии происходит существенное изменение направленности социальных исследований.
Говоря проще, рафинированная культура Просвещения заменяется
поиском первозданной, жизненной основы культурных форм. Эта основа
становится обоснованием примордалистского национализма. Однако, как
ни парадоксально, именно обращение к новой жизненной основе дает
возможность обосновать существование высокой культуры, позволяя тем
самым избежать примитивизма социал-дарвинизма и расовой теории.
Культура не редуцируется к жизненной борьбе за выживание, но
строит свое своеобразие на бессмысленности своего самоутверждения.
В данном контексте культура совершенно обоснованно рассматривается
как отрицание жизненного начала. Сократ не хочет быть продолжением
своих суставов и сухожилий и, чтобы доказать свою человеческую природу, добровольно идет на смерть. Г. Зиммель, рассматривая общество,
говорит о приоритете в социальных нормах формального начала над содержательным 2. Это значит, что социум создает свои собственные законы, отрицающие содержательные мотивы, которые движут индивидами.
Так, например, уже самое минимальное общение предполагает необходимость ограничить, затормозить мотивацию и считаться с мнением собеседника. Непосредственное преследование индивидом своей цели
разрушает общение, и, наоборот, чем более организованно и формально
общение, тем более существен разрыв между непосредственным мотивом и его реализацией. Количество и многообразие форм в социуме
столь велико, что, в конечном счете, социум уподобляется игре, своего
рода целесообразности без цели.
Попытки географически закрепить своеобразие и многообразие
культур в геополитическом пространстве заставляет исследователей
выходить за рамки политических образований и искать так называемые культурные ареалы, соединенные единством форм и творческим
порывом, создающим эти культурные формы. Творчество Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби объединяет поиск культурно1
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Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С. 488−489.
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исторических феноменов, получивших название цивилизаций. Насколько абрис формирования цивилизационного подхода свойствен
П. Сорокину, которого исследователи также причисляют к классикам
цивилизационного подхода?
Для ответа на этот вопрос обратимся к основным параметрам этой
исследовательской парадигмы. Во-первых, творчество и создание высокой культуры предполагает наличие преемственности и прогресса; вовторых, жизнь как основа культуры предполагает наличие естественных
границ существования культуры как в географическом, так и в экзистенциальном смыслах; в-третьих, из своеобразия возникает проблема
взаимодействия и доминирования различных цивилизаций.
Вместе с тем, обращая в своих ранних работах внимание на соотношение регресса и прогресса, П. Сорокин склонен современную цивилизацию оценивать как явление регрессивное. Это связано с исследованием так называемой народной культуры. Симпатия к простому народу
вместе с уважением к заключенной в народном духе силе проявляются
в воспоминаниях П. Сорокина о быте зырян: «Общинные мораль и
нравы коми основывались на обычаях золотого века, десяти заповедях
и взаимопомощи. Эти нравственные принципы рассматривались как
данные свыше, безусловно обязательные и императивные. В качестве
таковых они составляли основу человеческих отношений не на словах,
а на деле….» 1.
С другой стороны, события 1917 года, в полной мере продемонстрировавшие все ужасы народного бунта, заставляют П. Сорокина пересмотреть отношение к возвеличиваемому им до сих пор народу. Основной причиной народного бунта является подавление базовых инстинктов, но стремление как можно быстрее удовлетворить эти инстинкты
являет картину насилия и беззакония, которая изображается П. Сорокиным в его работе «Бойня: революция 1917 года». Народ как носитель
изначальной культуры дифференцируется П. Сорокиным в зависимости
от степени его революционности: «Наше предположение подтверждается также и отличием в степени революционности жителей городов и
жителей деревень» 2.
1

Сорокин П. Долгий путь : автобиогр. роман / пер. с англ. П.П. Кротова, А.В. Липского. Сыктывкар: Шыпас, 1991. С. 230.
2
Сорокин П. Кризис нашего времени // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов; пер. с англ. М.: Политиздат, 1992.
С. 436−437.
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В своих социологических этюдах и в «Системе социологии» П. Сорокин видит в социологии средство диагностики и лечения болезни
культуры, пораженной болезнью революции. Подобно биологу или физиологу, он стремится выявить здоровое, то есть нереволюционное начало в цивилизационном развитии. Так, в рамках социальной генетики
он создает учение о социальной стратификации, призванной заменить
классовую теорию. Жизненная основа общества становится естественной границей существования социума, и о его благополучии можно судить по демографическим данным. Попытка применения цивилизационного подхода в географическом плане порождает вопрос о доминировании той или иной культуры.
В отличие от сторонников модернизации, к которым принадлежал
его оппонент Т. Парсонс, Сорокин отказывается от теории прогресса,
которая обосновывает вестернизацию и теорию так называемого расколдования мира и освобождение культуры от религиозных, этических
и эстетических излишков. Теория прогресса и доминирования как бы
трансформируется из земной ипостаси в ипостась умопостигаемую и
телеологическую. Чувственная культура Запада на самом деле не изымает из общества революционный элемент, но лишь залечивает симптомы, которые сохраняются и грозят новыми потрясениями.
По мнению П. Сорокина, лишь культура, построенная на абсолютных ценностях и отказавшаяся от эгоистической мотивации, способна к
подлинному прогрессу и доминированию. Здесь П. Сорокин возвращается к ценностям русской философии В. Соловьева, Н. Федорова,
П. Флоренского. И он тут же встречается с критикой своих американских
коллег, поскольку предстает как носитель иной цивилизационной парадигмы, которая для интеллектуалов США не приемлема в принципе.
Изменение вектора исследовательского интереса П. Сорокина было
весьма отрицательно встречено его коллегами-coциологами в США.
Так, Уильям Колб писал в «Американском социологическом обозрении» в 1950 году: «Кто читает Питирима Сорокина? Безотносительно
ответа на этот вопрос, социологи, не включенные в группу, заслуживающую внимания. Действительно, «Социальная мобильность» и «Современные социологические теории» часто цитируются социологами…
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Однако «Динамики», со всем их потомством, выключены из социологической сферы… они даже уже не критикуются, а просто игнорируются»1.
После выхода в свет «Причуд и недостатков в современной социологии» в 1956 году, где П. Сорокин подверг критике теорию и практику
современной социологии, он подвергся еще большим нападкам со стороны бывших товарищей по цеху. Дональд Нортон (один из многих чикагских критиков), подвергает «Причуды» критике и считает их «жалким концом блестящей карьеры». Он пишет, что «если Питирим Сорокин уже не является больше авторитетом в социологии, то это из-за
усиливающегося иррационализма и нетерпимости, присущих его работам… Профессиональная изоляция это судьба тех, кто создает свою
собственную систему мышления… за пределами науки, к которой он
номинально принадлежит»2.

В.В. Грибанов, М.В. Лукин, М.Е. Зубарев

Процессы рекрутирования политической и властной элиты
в работах Питирима Сорокина: от прошлого к настоящему
В своих фундаментальных работах один из крупнейших социологов
и политологов XX века Питирим Александрович Сорокин (1889−1968)
развивает интегральные идеи, основанные на эволюционном по своей
сути сближении диаметрально противоположных точек зрения на общественно-политические процессы. Эти процессы происходят в странах с
разными общественными формациями. Они относятся к разным эпохам
и имеют различный уровень политического и социальноэкономического развития общества. К числу ключевых проблем, исследованных П. Сорокиным, следует отнести проблему рекрутирования
политической и управленческой элиты и особенностей ее жизненного
цикла, что нашло отражение, прежде всего, в таких работах, как «Соци-

1

Lowrence T. Nichols Deviance and social science: the instructive historical case of Pitirim Sorokin // Journal of the History of Bhavioral Science. V.25. 1989. Oсtober. P. 347−348.
2
Op. cit. P. 347−348.
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альная мобильность» (1921) и «Социальная и культурная динамика»
(1937−1941)1.
Наиболее полно и системно проблемы формирования политической
и властной элиты рассмотрены П. Сорокиным в работе «Социальная и
культурная мобильность» (1959), признаваемой специалистами фундаментальным и новаторским трудом в области вопросов стратификации
общества и социальной мобильности населения. В монографии он рассматривает совокупность институтов, средств и механизмов, способствующих процессам вертикальной социальной мобильности и, прежде
всего, рекрутирования политической и управленческой элиты 2.
Остановимся на ключевых положениях его концепции. К ним нами
отнесены: предпосылки обоснования динамики политических элит;
влияние социальных групп на процессы рекрутирования элит; влияние
социальной стратификации на выдвижение элиты; динамика элит
(цикличность, жизненный цикл элит); механизмы отбора в политическую и властную элиту; взаимодействие индивида и социума, обусловливающее вертикальную мобильность; роль социальных институтов в
отборе элиты; проблема численности элиты и представительства социальных групп.
Предпосылки обоснования динамики политических элит
По мнению П. Сорокина, основной целью социальной политики
выступает «…формулировка рецептов, указание средств, пользуясь которыми можно и должно достигать цели улучшения общественной жизни и человека» 3. Эта цель лежит также и в основе критериев оценки результатов социальных и политических процессов, касающихся жизнедеятельности политической и властной элиты.
Процессы формирования политической и властной элиты трактуются на основе положений разработанной П. Сорокиным теории социальной мобильности, а также концептуальных положений, касающихся
взаимодействия индивидов друг с другом и с социальными института1

Sorokin P.A. Social mobility. N.Y.: Harper's social science series, 1921. 559 р.; Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. N.Y., 1937−1941.
2
Sorokin P.A. Social and Cultural Mobility. N.Y.: The Free Press, 1959. Цит. по: Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов;
пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. 543 с.
3
Там же. С. 30.
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ми. При этом под социальной мобильностью он понимает «… любой
переход индивида или социального объекта (ценности), то есть всего
того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из
одной социальной позиции в другую» 1. Продвижение (перемещение) по
вертикали П. Сорокин обозначает как «социальное восхождение», а обратный процесс или перемещение вниз – как «социальный спуск».
В рамках данной теории П. Сорокин рассматривает процессы социальной мобильности как циклические перемещения, происходящие в
социальном пространстве, а социальным пространством в самом широком смысле, по его мнению, выступает «… некая вселенная, состоящая
из народонаселения земли» 2. Причем термин «циркуляция» для данных
перемещений используется в связи с тем, что он достаточно обоснованно (под несомненным влиянием идей Н.Д. Кондратьева) придерживается мнения о том, что большинство процессов в развитии общества чаще
проявляется волнообразно, циклично (в виде спадов и подъемов), а равномерный прирост каких-либо позитивных по смыслу изменений ограничен на шкале исторического времени и практически неизбежно сменяется спадом.
По мнению П. Сорокина, социальное пространство, в отличие от
трехмерного эвклидова (геометрического) пространства, характеризуется многомерностью. Он обосновывает предположение, что в современных развитых государствах порядок этой многомерности значительно
более широк, чем в более простых и менее развитых государствах. В
связи с этим он приходит к выводу, что фильтр («сито») отбора в элиту
в развитом государстве также должен быть сложным и многомерным с
учетом наличия многомерной системы координат и одновременной
принадлежности индивида к большему числу социальных групп.
Анализ вертикальной ориентации построения общества позволяет
П. Сорокину сделать вывод, что если в той или иной социальной структуре есть управляющие и управляемые элементы, то данная структура
(класс, слой, группа и т.д.) является политически дифференцированной
или социально стратифицированной. И это вне зависимости от того,
каким путем формируются ее иерархически высшие (управляющие)

1
2

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация Общество. С. 375.
Там же. С. 299.
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круги (на основе выборов, путем назначения, по личным и профессиональным качествам, по протекции и т.п.) 1.
Влияние социальных групп на процессы рекрутирования элит
Объективные потребности людей заставляют их вступать во взаимодействие друг с другом и объединяться в группы: «Всякая совокупность совместно живущих людей, которые влияют друг на друга или
взаимодействуют друг с другом, называется социальной группой или
обществом. Их совместная жизнь называется общественной жизнью, их
взаимные отношения – общественными или социальными отношениями. И общество, и общественную жизнь, и общественные отношения
будем называть социальными явлениями»2.
К основным критериям влиятельности социальных групп П. Сорокин относит следующие:
1) количество людей, на поведение которых влияет социальная
группа;
2) организованность действий участников социальной группы;
3) насколько у участников группы однородные и общие
ценности 3.
Социальная группа должна иметь одну или несколько главных связующих ценностей 4. Они могут носить биосоциальный (раса) и социокультурный (семья, государство, религия и пр.) характер 5.
Связи в любой социальной группе имеют два измерения: вертикальное и горизонтальное 6. Вертикальные связи основаны на отношении иерархии внутри группы между индивидами, обладающими разными социальными статусами 7, горизонтальные – связи между индивидуумами, имеющими равный статус 8. Исходя из преобладающего типа
взаимодействия между социальными группами П. Сорокин выделил открытый и закрытый типы общества. Открытый – это тот, в котором преобладают отношения солидарности, закрытый – основу которого со1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация Общество. С. 304.
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ставляют преимущественно антагонистические взаимодействия между
группами (отношения конфликтности или изолированности)1.
Влияние социальной стратификации на выдвижение элиты
По мнению П. Сорокина, влияние социальной стратификации на
выдвижение элиты зависит от взаимоотношения двух факторов:
1) количества участников политического института;
2) разнородности участников политического института2.
При этом оба фактора он ставит в прямую зависимость от уровня
стратификации. Следовательно, если они изменяются разнонаправленно, то один фактор является сдерживающим для другого 3.
Используемый для отбора процесс сертификации, по мнению
П. Сорокина, естествен, и любые попытки построить равное, нестратифицированное общество или крупный социальный институт неизбежно заканчивается его стратификацией (демократическое общество, коммунистическое общество, христианство, монашество и т.д.) и естественным противопоставлением его слоев. В этой связи вспоминается цитата о появлении
тех, кто «равнее равных» из романа Дж. Оруэлла «Скотный двор».
Тем самым процесс формирования, рекрутирования и функционирования элиты считается естественным и применимым к любому сложному
социальному институту. То есть, как указывает П. Сорокин, «… изменяясь по форме, социальная стратификация существовала во всех обществах, провозглашавших равенство людей. Феодализм и олигархия продолжают существовать в науке и искусстве, политике и менеджменте,
банде преступников и демократиях уравнителей – словом, повсюду»4.
Динамика элит (цикличность, жизненный цикл элит)
Жизненный цикл элиты, по мнению П. Сорокина, включает три последовательные стадии: восходящий процесс, касающийся продвижения
индивида из той или иной группы в более высокую по статусу группу, в
пределе – в элиту; процесс пребывания человека в составе элиты (относительно стабильный процесс), нисходящий процесс выхода из элиты.
Следует отметить, что перед эмиграцией из России П. Сорокин
дружил и обменивался плодотворными идеями с Н.Д. Кондратьевым –
1
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известным экономистом, основателем теории экономических циклов 1. В
частности, П. Сорокин считал, что существуют так называемые «мелкие
деловые циклы», составляющие периоды 3−5, 7−8, 10−12 лет 2, включающиеся в более крупные, обычно определяемые как «кондратьевские
циклы», продолжительностью от 40 до 60 лет. При этом, как отмечает
П. Сорокин, данные изменения не характеризуются плавностью происходящих процессов, а «… представляют собой последовательность
скачков или рывков, периодов быстрого возрастания, сменяемых периодами стагнации или даже упадка»3.
Жизненный цикл региональных политических элит и основные
процессы, действующие на этапах данного цикла, в свете положений
П. Сорокина представляются следующим образом:
1. «Предшествующий этап». Для этого этапа основными процессами будут являться: процессы подготовки и продвижения «по вертикали» представителей новой элиты; прохождение различных «фильтров»
по критериям, предлагаемым институциональной средой.
2. «Рождение новой элиты». Основные процессы: выдвижение нового политического лидера, формирующего новую управленческую команду (реже – обновляющего старую); включение в состав новой элиты
новых членов.
3. «Становление новой элиты». Основные процессы: процессы выработки институциональных ценностей, норм и иных регуляторов; процессы сплочения политической элиты вокруг политического лидера, координирующего совместную деятельность в направлении достижения
конечных целей.
4. «Расцвет деятельности элиты». Основные процессы: достижение
результатов во внешней среде, реализация действий, проектов и программ во внешней среде; достижение результатов во взаимодействии с
социумом.
5. «Этап кризиса элиты». Основные процессы: «выпадение» по разным причинам отдельных членов управленческой команды; проигрыш
позиций и уступки оппозиции.
1

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. 767 с. Отметим, что данные циклы в современной трактовке соответствуют
краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным прогнозам и планам.
2
Следует учитывать, что термин «команда» стал активно использоваться позже написания П. Сорокиным основных работ.
3
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. С. 313.
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6. «Завершающий этап». Основные процессы: принятие решений о
радикальной или мягкой (частичное обновление) смене политической
элиты и/или ее лидера.
7. «Этап смены власти». Основные процессы: выдвижение и приход
к власти новой элиты; почетный или с осложнениями уход членов политической элиты в отставку.
8. Новый цикл, включающий этапы цикла обновленной или новой
элиты. Реализация соответствующих процессов на этапах жизненного
цикла новой элиты.
Механизмы отбора в политическую и властную элиту
Механизм отбора в состав политической и властной элиты складывается из двух основных процессов. Первый касается самостоятельных
действий индивида (получение образования, деловая карьера, рост доходов, политическая активность и пр.). Этот процесс характеризуется
как общественно значимыми действиями человека – ростом успешности
за счет усилий самого индивида − или тем, что в США называется selfmade man, буквально – «человек, делающий сам себя», так и случайными обстоятельствами – использованием происхождения из благополучной семьи, удачным браком, знакомством с представителями действующей элиты, своевременной протекцией, то есть те ситуациями, о которых обычно говорят: «оказался в нужное время в нужном месте».
Второй процесс связан с деятельностью тех социальных институтов, которые устанавливают правила, нормы и критерии отбора в элиту.
Совокупность этих правил, норм и критериев составляет, по мнению
П. Сорокина, своеобразное «сито» (или фильтр), которое может пропустить человека наверх или, наоборот, затормозить его рост. Таким образом, ячейки данного сита, устанавливаемые социальными институтами,
призванными контролировать и регулировать процесс рекрутирования
элиты, задают эталонный уровень, сравнение с которым претендент на
продвижение выдерживает или нет. Рассматривая критерии отбора элиты, П. Сорокин указывает на их ценностный характер. Соответственно
«ценность» он определяет как средство отношения между индивидами в
социальных группах 1.
При этом на этапе смены общественных формаций, как революционных, так и эволюционных преобразований общества, почти неизбеж1
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но возникает конфликт новых ценностей со старыми, результатом которого является изменение механизмов отбора элиты, то есть старое «сито» отбора заменяется на новое.
В этой связи анализ радикальных преобразований и социальных
конфликтов (революции, перевороты, смена династий и т.п.) в различных странах, в различные эпохи приводит П. Сорокина к мысли о том,
что эти процессы неизбежно влекут за собой почти полную смену элиты
и, как правило, соответствующую замену механизма отбора элиты.
Именно по причине ориентации на сохранение власти легитимная властная элита почти всегда препятствует любым новым тенденциям, которые могут привести к подобным изменениям. Это особенно проявляется
во взаимоотношениях власти с оппозицией, стремящейся занять место
существующей элиты, вне зависимости от выдвигаемых ею лозунгов,
прикрывающих данное стремление.
Роль социальных институтов в отборе элиты
Рассматривая фактор величины социального пространства, касающегося того или иного общества, П. Сорокин делает вывод о том, что
уровень многомерности данного пространства в развитых (экономически и социально) государствах должен иметь, несомненно, более сложный и дифференцированный механизм отбора элиты. Это в числе прочего объясняется тем, что в таком обществе человек оказывается связанным со значительно большим числом социальных институтов и
групп. Причем эта сложность отбора не зависит от того, каким путем
происходит формирование элиты – прямым наследованием, на выборной основе, по назначению, по личным качествам и т.д.
Анализ значительного числа попыток построения общества или
иных социальных институтов по принципам равенства, без стратификации, по мнению П. Сорокина, неизбежно кончается расслоением данных
социальных институтов, что трактуется им как универсальный и естественный процесс 1.
Рассматривая более детально механизм рекрутирования элиты,
П. Сорокин обращает внимание на то, что восхождение по «социальной
лестнице» может осуществляться как индивидуально, так и в составе
самой группы 2. Последний вариант выдвижения вызывает непосредст1
2
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венные ассоциации с популярным в последний период пребывания
Б.Н. Ельцина на посту президента РФ понятием «семья», члены которой
получили карт-бланш на вхождение в состав элиты.
Социальные институты, благодаря которым осуществляется вертикальная мобильность, к числу которых П. Сорокин относит, прежде всего, армию, церковь, школу, экономические и профессиональные организации, он рассматривает в качестве «каналов продвижения».
В отношении армии как канала перемещения П. Сорокин отмечает
ее возрастающую роль в период войн и различных конфликтов: «… армия всегда играла роль социальной лестницы, благодаря которой простолюдины становились генералами, графами, принцами, монархами,
диктаторами, властелинами мира сего»1.
Церковь в качестве канала продвижения, по мнению П. Сорокина,
выполняет данную функцию преимущественно в периоды усиления ее
социальной значимости в государстве. Вместе с тем церковь в обществе
с высоким уровнем религиозности может селектировать людей по моральным качествам.
Школа, рассматриваемая П. Сорокиным в широком смысле как система институтов образования и воспитания, выступает в качестве важнейшего «фильтра» при вертикальной социальной мобильности. Основываясь на цивилизационных параллелях, П. Сорокин обращается к
практике древнего Востока. Ссылаясь на Конфуция (VII–VI вв. до н.э.),
утверждавшего, что школа в древнем Китае рассматривалась не только
в качестве образовательной системы, но и в плане «образовательной селекции» («образовательных выборов»), способствующей демократическому продвижению из самых низов на верх социальной лестницы наиболее достойных учеников (студентов). П. Сорокин утверждает, что китайское правительство мандаринов, возможно, было одним из самых
демократичных и интеллектуальных правительств в истории, что обеспечивалось «эффективным школьным механизмом», сочетающим образование и политику. Аналогичная роль образования была, по мнению
П. Сорокина, использована и в кастовых обществах Индии и в Японии.
В отношении школы П. Сорокин отмечает, что ее роль в современном обществе (в период написания работы – прим. авт.) как инструмента селекции и распределительных функций стала практически полностью игнорироваться. Хотя, по его мнению, именно эти функции явля1
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ются едва ли не менее значимыми, чем функции «просвещения» и «образования», иными словами фундаментальная социальная функция
школы заключается в том, чтобы выявить талантливых и, соответственно, отсеять бездарностей. То есть школа в ее поступательных стадиях
(средняя школа – колледж – вуз) призвана быть первичным, регулирующим, селективным и распределительным средством.
В этой связи целесообразно поддержать мнение тех специалистов в
современной России, которые считают, что по мере восстановления и
совершенствования качества образовательного процесса в средних и
высших учебных заведениях имеет смысл вернуться к идее частичного
распределения молодых специалистов на новой основе с сохранением
права на свободу выбора.
Следует отметить, что российскими социологами в начале 1990-х
годов был отмечен парадоксальный феномен. Он заключался в том,
что в период радикальных преобразований начала 1990-х годов в России на «пене захвата собственности» появилась категория «новых
русских», у которых в числе имеющихся качеств (10 % наиболее богатых, как в индексе Джини) фактор наличия высшего образования
(скорее всего, за счет категории «красных пиджаков») не проявился.
Характерно, что к концу 1990-х годов «все вернулось на круги своя»:
фактор наличия высшего образования (а то и ученой степени) вновь
вошел в число главных характеристик наиболее экономически преуспевающих людей России.
В настоящее время высокий конкурс в вузы России, имеющий место в условиях демографического спада, рост платы за обучение, становящийся серьезной угрозой качеству будущей элиты, подтверждает тезис о роли образования как важнейшего фактора политической и профессиональной карьеры. Важно отметить, что сфера образования, по
мнению П. Сорокина, наряду с семьей играет роль фильтра первичного
типа, стимулирующего продвижение более талантливых индивидов. В
то же время он справедливо подчеркивает, что в современном обществе
селекционная роль образования (в первую очередь, высшей школы) недооценивается по сравнению с необходимостью совершенствовать образовательный процесс.
Членство в правительственных группах, политических организациях и партиях расценивается П. Сорокиным в качестве важнейшего
«лифта» вертикальной циркуляции. В подтверждение этого тезиса, действующего в обществах различного типа, он говорит о том, что в демо74

кратических обществах членство в подобных организациях – наиболее
эффективный способ привлечь внимание избирателей. В обществах с
недостаточно развитыми демократическими началами данные институты активно пользуются своим административным ресурсом.
Рассматривая профессиональные организации в качестве каналов
рекрутирования элиты, П. Сорокин указывает, что особо влиятельными
среди них можно считать научные, литературные и иные творческие
институты и организации, поскольку вхождение в их состав уже предусматривает определенный интеллектуальный отбор. Селективные
функции профессиональными организациями осуществляются, по его
мнению, следующим образом:
– во-первых, селекция используется при вступлении человека в
профессиональное сообщество, поскольку для ряда профессий или организаций уже необходим набор особых качеств и уровень образовательной и профессиональной подготовки;
– во-вторых, достижения в профессиональной деятельности, соответственно, могут способствовать дальнейшему продвижению индивида
по социальной лестнице.
В этом плане характерно отношение П. Сорокина к прессе (СМИ),
которую он считает одним из «самых шумных, эффективных и скоростных лифтов вертикальной циркуляции», отмечая при этом возрастание
ее роли и того, что она может способствовать на некоторое время незаурядными способностями 1. Поэтому П. Сорокин делает вывод, который
весьма актуален и в настоящее время, что очень велика роль социальных групп, контролирующих прессу, которую в последнее время нередко образно называют «четвертая ветвь власти».
Организации, создающие материальные ценности, П. Сорокин рассматривает в качестве социального лифта в связи с тем, что всегда существовала тесная корреляция между богатством и знатностью, тем более что за счет денег, в итоге полученных за произведенные ценности,
имеется возможность приобретать титулы и другие статусные позиции 2.
Институты семьи и брака также трактуются П. Сорокиным с точки зрения возможности рекрутирования элиты, в том числе путем наследования титулов и должностей, а также протекций (через влияние
семьи) или же выгодного брака с представителем более высокого слоя.
1
2
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Соответственно семейный статус рассматривается им как косвенный
тест способностей и как фундамент социальной селекции и последующего распределения и продвижения по социальной лестнице специалистов, поскольку наличие благополучной семьи и умных родителей с
высоким социальным статусом, как правило, дает шанс получить хорошее воспитание и образование, а также воспользоваться правами института наследования 1. При существующей нестабильности института
брака и семьи его значимость в данном аспекте снижается и более
важную роль, хотя и полностью не компенсирующую миссию этого
института первичной селекции, начинают играть другие институты.
Следует отметить, что кризис института семьи, касающийся и современной России, несомненно, снижает качество будущей политической
и властной элиты.
Подводя итог рассмотрению основных социальных институтов и их
роли в рекрутировании политической и властной элиты, П. Сорокин делает вывод: «Изменяя свою конкретную форму и институты, каналы
вертикальной циркуляции существуют в любом стратифицированном
обществе, и они столь же необходимы ему, как сосуды для кровообращения человеческому организму» 2.
Проблема численности элиты и представительства
социальных групп
Поскольку более многочисленное население того или иного государства, по мнению П. Сорокина, вкупе с факторами множественности
социальных институтов и многомерности взаимодействия индивидов
сопровождается большей общественной стратификацией и усложнением государственного аппарата, возникает методологически важная задача установления более или менее оптимальной численности этого аппарата и, соответственно, политической и властной элиты. Вместе с тем
однозначной и объясняющей данную ситуацию концепции не было в
эпоху П. Сорокина, она отсутствует и в настоящее время.
В то же время в ряде работ по менеджменту есть определенные
представления о норме управляемости, базирующиеся на концепции оптимума переработки управленческой информации («семерка – магическое число Дж. Миллера»), а также на формуле управляемости и охвата
1
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контролем К. Грейчунаса 1. Однако подобные подходы обычно работают
применительно к расчетам оптимальности аппарата управляющего звена конкретных социально-экономических систем. Проблема, которую
П. Сорокин считал не решенной в научном плане, но важной в ее прикладном аспекте, – количественная сторона построения элиты, обеспечивающая ее эффективность. Прежде всего речь идет об уровне ее оптимальности, негативных последствий крайностей, касающихся как перепроизводства, так и недопроизводства элиты 2.
В этой связи он обращает внимание на то, что если рассматривается
ситуация с «перепроизведенной» и избыточной элитой, то она, не находя возможности занять реальное высокое положение (характерно, что
для этой категории лиц, стремящихся любой ценой попасть в состав
элиты, П. Сорокин использует определение «неудачники» – прим. авт.),
начинает изобретать собственные «возвышающие» организации. «Так
как эта организация не обладает привилегированным местом при существующем режиме, ей приходится быть критической, предприимчивой,
оппозиционной, радикальной и революционно настроенной»3. Такими,
в частности, нам представляется ряд общественно-политических движений в современной России, находящихся в оппозиции, не имеющих
внятной обоснованной программы действий на перспективу и использующих преимущественно популистские лозунги.
По мнению П. Сорокина, определенная опасность перепроизводства дипломированных специалистов, в первую очередь гуманитарного
профиля, обусловлена опасностью провоцирования следующей причинно-следственной цепочки: перепроизводство дипломированных специалистов → усиление конкуренции за лучшие рабочие места → скромное
положение (не соответствующее диплому и общественному престижу
полученной профессии) → радикальная и революционная направленность. Отсюда он делает вывод: «… вместо общественной пользы дальнейшее увеличение числа выпускников университетов, бакалавров гуманитарных наук, магистров, докторов философии и т.п. принесет только вред»4.

1

Пимкин С.Н., Лукин М.В., Нестеров В.М. Моральный износ управления в России.
Мифы и реальность. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. С. 91−92.
2
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. С. 418.
3
Там же. С. 419.
4
Там же. С. 422.
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Целесообразно сослаться на авторов, изучающих исторические
прецеденты элитарного правления и смены элит. В частности, известный французский историк Фернан Бродель, изучавший данную проблему в историографии, сделал предположение о том, что почти каждая современная страна управляется ставленниками примерно 200 семей 1. Это
предположение о некотором постоянстве политической (властной) элиты удивительно перекликается с известным фактом, что в самой многочисленной стране мира КНР население имеет только 200 фамилий, за
которыми в исторической ретроспективе стоят семейные кланы.
Сегодня в изучении процессов формирования политических и властных элит весьма продуктивным представляется использование возможностей концепции сетевого подхода. Как известно, понятие «социальные сети» впервые использует профессор Манчестерского университета Джон Барнс в своей классической работе «Clas and Committees in a
Norvegian Island Parish» (1954 год), а пионерами в развитии методологии современного сетевого анализа стали социальные антропологи. Вероятно, под влиянием их исследований структуры родства в Англии в
1950-х годах и, возможно, широких исследований урбанизации
1950−1960-х гг. Питирим Сорокин обращает внимание на своеобразную
«венценосную сеть» – систему родства европейских монархий. К сожалению, это наблюдение, весьма любопытное для судеб Европы, не получило своего развития ни у П. Сорокина, ни у его последователей.
Любопытно, что сегодня на смену родственной «сети» монархов в
Европе приходит «сеть крупнейших бизнесменов». Речь идет о сети,
формируемой владельцами мегакорпораций, причисляемых к олигархам. Эти лица в настоящее время являются совладельцами ряда компаний, в том числе и тех, в создании которых они не принимали участия,
но на определенном этапе они стали их совладельцами 2, чему способствует статус акционерных обществ открытого типа (ОАО). Соответственно, сетевой характер таких связей в настоящее время становится устойчивым фактором. Он характеризует не только социальноэкономические связи, но и характер рекрутирования политической элиты из бизнес-среды.
Не является секретом то, что участники данной сети не только способны на всех уровнях лоббировать свои интересы, но и влиять на важ1

Бродель Ф. Динамика капитализма: пер. с фр. Смоленск: Полиграмма, 1993. 128 с.
Паппэ Я., Антоненко Н. Магнаты строят сети // Эксперт. 2010. № 40 (724).
11 октября.
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нейшие решения в экономике государства в целом. Следует отметить,
что сетевая структура современного общества и социальных коммуникаций способствует использованию сетевой ориентации построения
элиты и ее коммуникаций с субэлитой. Можно сделать предположение,
что численность олигархов в абсолюте стремится к упомянутому выше
числу – 200.
Таковы в общих чертах концептуальные представления П. Сорокина об актуальной проблеме рекрутирования политической и властной элиты.
В заключение отметим, что значительная часть рассмотренных положений П. Сорокина актуальна и для особенностей формирования и
выдвижения элиты в современной России, прежде всего в условиях политической модернизации общества.
В частности, в настоящее время актуальны процессы формирования
новой политической и управленческой элиты, ориентированной на приоритетное решение проблем социального развития региона, создание
условий для удовлетворения растущих потребностей населения. Действующие в настоящее время и в ближайшем будущем члены элиты
должны ориентироваться на новые вызовы, на повышение уровня координации действий власти, развития отраслевых структур, науки, общественных организаций, бизнес-сообщества и населения в решении проблемных задач развития России и ее регионов. Весьма актуальным является преодоление таких явлений, как депрессивный тренд экономического и социального развития ряда регионов, особенно с монопрофильной экономикой; устойчивая депопуляция, особенно на периферийных
территориях страны; дисбаланс между рынком образовательных услуг и
рынком труда; кризис институтов семьи и образования; недостаточное
развитие институтов гражданского общества и пр.
В связи с этим использование научного наследия выдающегося
представителя коми народа Питирима Сорокина должно занять достойное место в современной практике решения задач формирования новой
элиты для модернизируемой России.
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Наследие П.Сорокина как основа современных
социологических теорий революции
Круг теоретиков революции широк – от Дешана до Канта, от Гегеля
до Токвиля1. Понятие революции рассматривается в работах Т. Гоббса,
Дж. Локка, Дж. Гаррингтона, Д. Юма, А. Буланже, Ж.-Ж. Руссо,
Ф.Н. Бабефа. Собственно изучение революций начинается с
М.Ж.А. Кондорсе (революция как двигатель прогресса), А. Бернав (умственный переворот, провоцирующий переворот политический, результат разрыва законов). Революция рассматривается как закономерная
форма развития общества наряду с эволюцией в работах Ф. Минье.
Впервые упоминал о создании общей теории революций А.В. Ферран, автор «Рассуждения о социальной революции» и «Теории революций» (конец XVIII – нач. XIX вв.), относя к социальным революциям
любые крупные социальные потрясения. Он же предложил первую
классификацию политических революций (революции на основе предшествующих изменений, законной власти, насилия). С этих пор теория
революции может считаться ветвью социальной философии. Эту линию
продолжил Э. Берк, говоривший о вариативности революционных результатов на примере английской и французской революции. Ж. де
Местр указывает на объективность и предопределенность французской
революции как процесса и ее результатов. Г.Ф. Гегель рассматривал революции как необходимый элемент исторического процесса, а в «Науке
логики» заложил научный потенциал для дальнейшего анализа революций. А. де Токвиль в работе «Старый порядок и революция» высказывает
идеи, близкие к гегелевской методологии изучения революции, но делает
акцент на поиске причин революций в экономической сфере. Отдельный
пласт исследований составляют идеологические концепции революции
(Л.О. Бланки, Л.М. Дешан, М. Бакунин, П. Кропоткин, Ж. Сорель, а также А. ван дер Брук, В. Райх, Х. Фрайер, Ф. Фанон, Р. Дебре и др.).
Более продуктивный материал для исследований дает классический
марксизм, в частности работы К. Маркса и Ф. Энгельса, определявших
© Епархина О.В., 2014
1
Завалько Г. Понятие «революции» в философии и общественных науках: проблемы, идеи, концепции. М.: КомКнига, 2005. С. 6.
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не только саму революцию как «концентрированное выражение прогресса», но и ее причины (конфликт старых отношений собственности с
новыми производительными силами), ее задачи, логическую обусловленность в ходе исторического процесса; прояснявших соотношение
политической и социальной революций, особо выделяя революции,
приводящие к новой социально-экономической формации; включавщих
в анализ революции классовые отношения. Кроме того, классический
марксизм породил плодотворные критические работы К. Каутского,
Э. Бернштейна, Г. Кунова о возможности совершения социальной революции без перехода власти. Классовый характер революций достаточно
подробно рассматривал в своих статьях А. Грамши.
В ХХ веке появляется широкий спектр современных концепций революции: начало социологии революции положено в первой четверти
ХХ века, а вторая половина века характеризуется выходом большого
числа работ, посвященных этой тематике: Б. Адамс «Теория социальной
революции», Г. Лебон «Психология революции», П. Сорокин «Социология революции», Л. Эдвардс «Естественная история революции»,
К. Бринтон «Анатомия революции», Дж. Питти «Процесс революции»,
Х. Арендт «О революции», С. Хантингтон «Политический порядок в
меняющихся обществах», Ч. Джонсон «Революция и социальная система» и «Революционное изменение», П. Калверт «Революция», С. Вагнер
«Конец революции: новая оценка современных бунтов», М. Риджеи
«Стратегия политической революции», А. Коэн «Теория революций:
введение», М. Хэгопиан «Феномен революции», Т. Скочпол «Государство и социальная революция» и пр.
К числу наиболее интересных работ, заложивших основу социологического анализа революций, можно отнести такие труды, как «Социология революции» П. Сорокина и «Естественная история революции»
Л. Эдвардса, а также исследования К. Бринтона, Ф. Гросса, Ч. Джонсона, Дж. Питти. Они разработали основные методологические постулаты
и подходы к социологическому анализу революций, системы индикаторов наличия революционной ситуации и динамики революционных
процессов. Безусловным лидером этой плеяды является П. Сорокин: как
правило, именно его работы служат для социологов неким методологическим и методическим эталоном, хотя он использует для своего исследования достаточно смешанную методологическую базу. Он изучает русские революции XVII века, 1905, 1917−1923 гг., французские
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революции 1789, 1848, 1870−1871 гг., германскую революцию 1848
года, английскую революцию XVII века, египетскую революцию
2000−1600 гг. до н.э., греческие революции VII−II вв. до н.э., римские революции, итальянские революции XIII−XIV вв., персидскую революцию,
чешскую революцию XV века, нидерландскую революцию XVI века, революции в Индии XVII века, венгерскую революцию 1918−1920 гг., и
этот материал дает ему основания разделить революционный процесс
на этапы и выявить, как через изменение поведения индивидов общество сначала утрачивает, а затем восстанавливает социальный контроль. В
целом революционный процесс в его понимании включает следующее:
изменения поведенческих характеристик членов общества, изменение
социально-демографических показателей, структуры общества, логики
протекания социальных процессов. Кроме того, он изучает причины революции, изменения социальных институтов, индивидуального поведения и стратегий поведения элит, групповых структур 1. Эти изменения
отслеживаются им в экономической, политической и культурной сферах
как ключевых: фактически, можно сказать, что он использует методологию исторического подхода при исследовании социоструктурных процессов. Он анализирует причины революций, связанные с депривацией в
сфере безусловных рефлексов и с ослаблением групп социального контроля и поддержания порядка. Депривация в его понимании относительна, так же как у Т. Гарра: она ощущается через сравнение себя с другими
группами или другим временем. Он рассматривает милитаризацию власти и нарастание коерсивного контроля, роль идеологии и пр.
Работа Л. Эдвардса выполнена в схожем методологически эклектичном ключе и во многом перекликается с темами, обозначенными
П. Сорокиным как пунктирная линия изучения революционного процесса. Он исследует ряд революций: английскую XVII века, американскую войну за независимость, французскую XVIII века, русскую XX века. Революция в структуре исторического процесса является, с его точки
зрения, одним из естественных способов осуществления социальных
изменений, причем революционная стадия изменений – одна из заключительных, и появление революционного насилия олицетворяет организационно-структурное, институциональное завершение процесса изменений. К предварительным признакам революции Л. Эдвардс относит
1

См.: Сорокин П. Социология революций. М.: РОССПЭН, 2004.
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рост социальных перемещений, падение нравственности, сопровождающееся появлением «уклоняющихся диспозиций», а также рост благосостояния депривированных слоев, что дает им возможность сопоставлять свое положение с привилегированными слоями и фиксировать
факты относительной депривации. «Уклоняющаяся диспозиция» появляется у членов общества в силу изменения социальных стандартов и
ведет к потере ими легитимности их групповых стандартов; усиливается
рутинизация социальных практик, неудовлетворенность ими. Этот процесс сопровождается «смещением лояльности интеллектуалов» и появлением социальных мифов определенной направленности. Он включает
в поле исследований социоструктурные изменения, процессы мобильности, распространение девиации, репрессивные институты. Выделение
многочисленных стадий революционного процесса позволяет ему выявить логику развития революции: от распространения оптимистичных
ожиданий и свободы, через попытки захвата власти радикалами и атак на
правительство и деморализацию армии, к революционному миру реформистского крыла протестных сил и приходу к власти радикалов, поддержанных общественным мнением. Последующими стадиями являются
террор как реакция защиты против иностранной интервенции, внутригосударственных бунтов и как способ «обеспечения работой» военных слоев; и реставрация как финал свершившихся социальных изменений.
Однако, на наш взгляд, этими работами отнюдь не исчерпывается
потенциал историко-социологических исследований в сфере революционных процессов. Так, например, Г. Завалько говорит о наличии в социологии революции нескольких течений: поведенческих (П. Сорокин),
психологических (Дж. Дэвис, Т. Гарр), структурных (Т. Скочпол,
Б. Мур), политико-правовых (К. Бринтон, Х. Арендт, Ч. Тилли) и пр.1,
но следует отметить условность этих разделений: все эти течения
сплавлены генерализирующим методом – сравнительно-историческим.
Общим для всех этих направлений является выделение поведенческого
и управленческого аспекта революции как предмета исследования; и в
этом можно усмотреть выдающуюся роль П. Сорокина как основоположника их разработки.
Как отмечает Г. Завалько, современная западная социология, игнорируя материальные отношения как основу общественных изменений,
1
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предлагает структурные теории, объясняющие происходящие радикальные изменения с помощью производных материальных отношений:
власти, легитимности, ценностей, мифов и пр.1. С этим связана трактовка революций как внезапных изменений, но при этом полностью игнорируется направленность революционного процесса, прогрессивность
или регрессивность таких изменений. Именно с этим связано и то, что в
число революций включаются политические перевороты (П. Питти,
Ч. Джонсон), крестьянские восстания (Т. Гарр, М. Хэгопиан), контрреволюции (М. Риджеи). Ту же ситуацию мы наблюдаем в исследовании
результатов революции: ими может быть идея (Х. Арендт), смена системы ценностей (С. Хантингтон), смена институтов управления или
элит (С. Хантингтон) или вообще отсутствие революционного результата (К. Бринтон).
Все это приводит к тому, что, применяя эти теории на реальном историческом материале, мы не может четко определить сам концепт «социальная революция», а также его производные. Классическим примером такой ситуации является работа П. Калверта, где он включает в революцию насилие, изменение в социальном устройстве, восстание и некое ожидание мессии. Чистая социология, к сожалению, не в состоянии
выйти из такого методологического тупика. Другим примером являются
ставшие классикой психологические теории революции; так, например,
Дж. Дэйвис полагает, что революция происходит в период резкой смены
подъема упадком и последующего разрушения ожиданий населения.
Множество исторических примеров опровергают эту концепцию.
Успешнее решается эта проблема в работах Ч. Тилли; он описывает
ход событий в революции: оппозиция, мобилизация сторонников, попытки противодействия со стороны правительства, установление оппозиционного контроля, расширение контроля, борьба и восстановление
единого порядка. Это неплохое «техническое описание» революционного процесса, однако не решает ряда проблем изучения революции (и они
не решены ни в социологической, ни в исторической литературе до сих
пор): причин и предсказуемости революций, преемственности между
революциями, возможности революционной мобилизации масс и пр. 2
Частично эти проблемы пытались объяснить экономические теории
Д. Белла, У. Ростоу, а также концепции модернизации. Наиболее «со1
2

Завалько Г. С.46.
Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: АспектПресс, 1996. С. 386.
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циологичной» из них является концепция Ш. Эйзенштадта, рассматривающего историю как процесс конвергенции и модернизации множества традиционных обществ. Поскольку в мировой истории имеется множественность стартовых точек модернизации и традиционного общественного уклада, то Эйзенштадт делает акцент на изменении социального порядка как основанном на социальной структуре конкретных обществ типе взаимодействий. Эти взаимодействия укореняются в социальных институтах, которые тем не менее провоцируют резкие конфликты, в том числе революционные, ведущие к последующим изменениям. Его разделение революций на современные (нидерландская, английская, американская и французская), модернизировавшие феодальный Запад, и позднесовременные, модернизировавшие в XIX−XX вв.
общества альтернативных типов, не исключает общих моментов для тех
и других: переворот, резкие изменения, насилие и разрушение преемственности. Причина же революций в основном имеет культурнопсихологическое происхождение: революция имеет символы и носителей этих символов, влияющих на психику действующих групп. Таким
образом, эта теория также имеет ряд недостатков.
Еще одно направление исследований – теории зависимости
(Р. Пребиш, Т. Дус Сантус, Ф. Кардозу, С. Амин, П. Баран и пр.), которые пытались объяснить резкие социальные изменения зависимым способом производства на пространстве «центр-периферия» и исследовавшие горизонтальные связи между обществами мира. Но при этом исследователи этого направления не дают обобщенной исторической картины, позволяющей строить достаточно глубокие теории. Методологически приближенный к ним И. Валлерстайн, будучи теоретичен (но и небесспорен) вообще, по сути, отрицает революционный характер изменений, хотя его теория может послужить хорошей основой для такого
рода рассуждений.
Можно сказать, что периодические всплески исследовательского
интереса к проблеме революций свидетельствуют как о возобновляющихся попытках разрешить противоречия социологических теорий революции и создать стройный методологический базис для их изучения,
так и о воспроизводстве проблемного поля теории революций во все новых и новых социальных аспектах. Логика развития этих теорий видится следующим образом.
С 20-х годов в США появляются работы, рассматривающие общества, подвергающиеся революционным изменениям: «Социология рево85

люции» П. Сорокина, «Естественная история революции» Л. Эдвардса,
«О революциях» Э. Ледерера, «Анатомия революции» К. Бринтона,
«Революционный процесс» Дж. Питти.
Следующая волна интереса к данной тематике начинается в 60-х
годах, что связано с ростом протестных движений. Это работы Дж. Дэвиса «К теории революции», Т.Р. Гарра «Почему люди бунтуют»,
Ч. Джонсона «Революционное изменение», Н. Смелзера «Теория коллективного поведения», С. Хантингтона «Политический порядок в
трансформирующихся обществах», Ч. Тилли «Революции и коллективное насилие» и «От мобилизации к революции».
Третья волна интереса к теории социальной революции связана с
работами Г. Экстайна «Этиология внутренней войны», Э. Обершала
«Растущие экспектации и политический беспорядок», Т. Скочпол «Объясняя революции: в поисках социально-структуралистского подхода»,
«Государства и социальные революции» и др.
Следующий всплеск исследовательского внимания к проблематике
возникает в конце 80-х, когда начался распад социалистического лагеря
и начались изменения глобальной направленности государств. Дж. Голдстоун в работе «О четвертом поколении революционной теории» перечисляет исследователей, которые в рамках данного направления изучали трансформационные процессы в разных регионах: Африке, Восточной Европе, Ближневосточном регионе, Латинской Америке
(Дж.С.Мугдал, И. Бэнак, Дж. Линц, Н. Кедди, Т. Викхайм-Кроули и др.).
Попытки систематизации теоретических подходов в социологии
революции предпринимались Дж. Голдстоуном и Дж. Фораном1.
Так, Дж. Голдстоун выделял три основных направления исследований: школу естественной истории (Л. Эдвардс, Дж. Питти, К. Бринтон),
«общие теории» революции (Дж. Дэвис, Н. Смелзер, Ч. Джонсон,
С. Хантингтон, Т. Гарр) и поколение структуралистских моделей
(Дж. Пейдж, Ч. Тилли, Т. Скочпол).
Т. Скочпол в поздних статьях, характеризуя повестку дня и текущие стратегии исторической социологии, отмечает, что с момента развития этого научного направления в 70-х годах можно выделить ряд ис1

Goldstone J. Theories of Revolution: The Third Generation // World Politics (Princeton).
1980. Vol. 32. № 3; Goldstone J. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley: University of California Press, 1991; Foran J. Fragile Resistance: Social Transformation in
Iran from 1500 to the Revolution. Boulder, CO: Westview Press, 1993; Foran J. Theories of Revolu-
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следовательских моделей, относящихся в том числе к социологии революций:
1. Присоединение общей модели к объяснению исторических
фактов.
2. Использование концептов для развития основных исторических
интерпретаций.
3. Анализ регулярных случаев в истории 1.
Таблица 1
Исследовательские стратегии в исторической социологии

Единичный случай

Множественные
случаи
←Тилли

Общие модели объяснения
исторических событий
Эриксон,
Шварц

Концепции
развития в
исторической интерпретации
Томпсон,
ГоСтарр
улднер

Анализ повторяющихся исторических
случаев

Бендикс,
Гритц

Бреннер, Гамильтон,
Скочпол (книги), Мур
Тилли →

Скочпол (статьи)

Валлерстайн
Смелзер

Андерсон

Фредриксон

Т. Скочпол, выступая за диалог с историческим видением общественных процессов 2, фактически развивает идеи и стратегии, обобщенные П. Сорокиным в его знаменитой работе 1925 года. В табл. 1 показаны основные направления продуктивного симбиоза исторического и социологического знания, развивавшиеся с использованием идей
П. Сорокина.
Не ставя собственно философские проблемы изучения революции:
соотношение революции и прогресса, эволюции, антиреволюций (кроме, пожалуй, Б. Мура), проблемы завершенности и незавершенности ре1
2

Skocpol T. etc. States and social revolutions. Cambridge etc.: Univ. press, 1979. Р. 363.
Ibid. Р. 385.
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волюций (последними проблемами занимаются историки: незавершенность революций Германии, Италии, Испании, Португалии, Японии и
пр.), социологи сегодня в большей мере занимаются проблемой экспорта революции или соотношением революций и малых локальных переворотов, так называемыми надстроечными (политическими революциями) и культурными революциями, проблематикой национальноосвободительных революций как их особой разновидности в самых разнообразных их формах – от восстания до мирных вариантов.
Однако концепт «социальная революция», становясь все более размытым по содержанию и структуре, усложняет процесс получения теоретического социологического знания в этой сфере. Наследие П. Сорокина, заключающееся в системном, интегрированном подходе к изучению революции как комплексного социального явления, с одной стороны, обусловило появление многообразных подходов к революции, сочетающих индивидуальное и групповое, системное и структурное начала
(депривационные, структуралистские, детерминистские и пр.), но, с
другой стороны, стимулирует к поиску все новых объяснительных схем
и моделей в рамках историко-социологического анализа.

А.И. Лойко

Социальная мобильность и модернизация:
П. Сорокин о техногенной динамике
П. Сорокин был патриотом своей малой Родины, что предопределило его интерес к эволюции этнокультурных групп в условиях техногенной динамики. Основной материал для обобщений представили зыряне. Уже на этом этапе творчества для П. Сорокина важную роль стали
играть понятия социальной мобильности, модернизации, институциональной среды. Именно они обусловили сопряжение интересов ученого
с социологией. Важную часть научной работы составили задачи определения особенностей социальной самоорганизации населения на уровне кумулятивных групп, интегрированных профессиональными, имущественными, нормативно-ценностными компонентами локализации. Над
© Лойко А.И., 2014
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этой институциональной средой функционирует доминантная культурная сверхсистема, подверженная механизмам модернизации. Эти механизмы детерминируют социальную мобильность населения в форме перемещения индивидов, групп как внутри локальной культуры, так и за
ее пределы.
К внешней миграции население в основном побуждает
политическая нестабильность и неопределенность. В обществах,
характеризующихся экономической и политической стабильностью,
социальная мобильность является важным сопутствующим фактором
техногенной динамики. Переехав в США, П. Сорокин это практически
сразу для себя отметил. Что дало ему основание по-новому, с учетом
российского опыта, посмотреть на соотношение социальной
мобильности и институциональной среды. Речь идет о том, что
институциональная среда не обязательно должна позиционироваться
как подлежащая революционной ломке. Она может быть
консервативной, но открытой для социальной мобильности и
модернизации. При этом она содержит в себе механизм инерции в виде
рутины, что дало основание Т. Веблену актуализировать новое
направление
исследований,
связанных
с
институциональной
экономикой.
В университетах США в начале ХХ столетия сформировались эмпирические школы междисциплинарной направленности, которые рассматривали разноплановые вопросы развития урбанизированной и промышленной среды с точки зрения ее модернизации. Для реализации
проектной части своих замыслов они проводили социологические исследования социальной мобильности отдельных социальных групп населения. Обширный эмпирический материал подтолкнул П. Сорокина к
написанию фундаментальной работы по социологической теории. Многие годы это исследование использовалось в учебном процессе, поскольку являлась системным обобщением истории становления концептуальных представлений в социологии. «Современные социологические
теории» были опубликованы в 1928 году.
Спустя двадцать лет П. Сорокин интегрировал социологическую
проблематику с культурологической и личностной тематикой. В результате тема социальной мобильности и модернизации трансформировалась в проблематику социокультурной динамики. Опубликованная в
1947 году работа «Общество, культура и личность» сфокусировала внимание специалистов на особенностях взаимодействия индивида с ин89

ституциональной средой в условиях техногенной динамики. Особая
роль стала отводиться ценностям. В связи с этим Т. Парсонс писал:
«Для нас социологическая теория есть тот аспект теории социальных
систем, который занимается явлениями институционализации образцов
ценностной ориентации в социальной системе, условиями этой институционализации и изменениями в образцах, условиями подчинения им и
отклонения от какой-то совокупности таких образцов, а также мотивационными процессами, поскольку они содержатся во всем этом»1.
Менее продуктивной оказалась интерпретация теории социальной
мобильности, предложенная Т. Вебленом. В ней обоснована идея ротации социальных групп в условиях техногенной динамики. Инженеры
должны доминировать в системе организации производства, поскольку
сменившие в свое время собственников менеджеры в этой системе утеряли свой пассионарный ресурс, оказавшись во власти праздности 2. Однако на практике эти размышления не получили поддержки. Тема социальной мобильности в урбанизированных и аграрных пространствах
США являлась одной из ключевых для ученых университетов, поскольку речь шла об особенностях формирования техногенной нации в условиях внешней и внутренней миграции, реализации политики создания
необходимой критической массы населения для обеспечения функционирования институтов общества.
П. Сорокин не мог не заметить принципиального отличия в формировании наций в Новом и Старом свете. В Северной Америке важнейшим условием формирования нации как экономически и территориально состоятельной общности была открытость миграции. Благодаря этой
стратегии в пространстве нации оказывались представители различных
этнических и религиозных групп, которые интегрировались в американскую систему ценностей, сохраняя при этом свою институциональную
основу в виде общин, культуры. Нация получила макростатус, а этнорелигиозное разнообразие общин получило мультикультурный статус.
В Европе и в России нации формировались с позиции национализма, конфликтного сознания. Поэтому в их основе заложено неприязненное отношение к представителям инородных этнических и религиозных
групп. Имущественный критерий даже саму нацию позиционирует как
конфликтную. Долгое время мыслители искали форму описания этого
1

Ковалев А.Д. Формирование теории действия Толкотта Парсонса // История теоретической социологии: в 4-х т. М., 1997. Т.3. С. 155−156.
2
Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.
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конфликтного сознания. Она была найдена во Франции и представлена
как теория классов и классовой борьбы. В контекст этой теории была
введена идея социальной революции. Классы не только конфликтуют
друг с другом, но и претендуют на изменение институциональной среды
общества. До событий в России социальные революции только культивировали атмосферу конфликтного сознания, поскольку они заканчивались поражением революционеров.
В 1917 году ситуация в динамике конфликтного сознания изменилась, поскольку революционные группы одержали победу над консервативными классами общества и пришли к власти. Парадокс при этом
заключался в том, что конфликтная атмосфера не уступила место конструктивной, созидательной деятельности. Участники социального
конфликта были сосредоточены на борьбе друг с другом. В конечном
итоге противостояние стало общенациональным и трансформировалось
в гражданскую войну, которая разрушила экономический базис техногенной России. П. Сорокин хорошо понимал разницу между стабилизационным и кризисным общественным сознанием. Этому пониманию
способствовало его пребывание в США, где на фоне России имела место социальная мобильность другой направленности. Еще больше он
понял разницу между этими социальными пространствами благодаря
работе над книгой «Социология революций». Ему нужно было объяснить суть революций носителям стабилизационного сознания. Согласно
Ю.Н. Давыдову, «это тип социального сознания, выражающий стремление к укреплению духовных основ культуры и этико-культурных основ
общественного порядка. Оно решительно противостоит кризисному
сознанию, окончательно обнаружившему в наш век свой нигилистический подтекст»1.
Географически кризисное сознание возникло в Европе в средиземноморском регионе. Оно ищет во всем признаки нестабильности, неопределенности, катастрофичности, социальной несправедливости, конфликтности. Одним из первых синтезировал эти признаки Платон. Кризисное основание истории мотивировало поиск решений социальных
проблем через контекст конфликтного сознания, надмировую сущность.
При этом в качестве примера присутствовала трагическая гибель Атлантиды. Христианство на какое-то время стабилизировало социальную
1

Давыдов Ю.Н. Введение. Стабилизационное сознание в век кризиса: его основополагающие категории // История теоретической социологии. М., 1997. Т. 3. С. 5.
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жизнь Европы. Но при этом дало институциональные поводы верующим усомниться в тождественности бюрократических духовных структур самому институту подлинной веры. В результате часть католиков
стали протестантами. Между ними возник конфликт, который закончился Контрреформацией, распространившей свое влияние даже на
светскую жизнь. Особенно наглядно это проявилось во Франции. В результате возникла революционная ситуация, обоснованная просветителями через призму кризисного сознания. Революционеры отказались во
взаимоотношениях с идеологическими противниками от ранее существовавшей институциональной среды и оказались во власти тотального
нигилизма. Это дало повод консервативным силам общества воспользоваться технологией управления в условиях чрезвычайных мер. Поскольку Наполеон не восстановил в статусе ранее существовавшую институциональную среду, то он стал объектом контроля в виде ареста и
изоляции на одной из заморских территорий.
Россия европеизировалась как раз в период распада институциональной среды в Европе, господства в политике технологий чрезвычайных мер, конфликтного сознания, мотивировавшего противостояние
классовых сил по имущественному признаку. Обе стороны конфликта
делали акцент на практику радикальных и чрезвычайных мер, исключавших мораль и право. Россия оказалась в пространстве кризисного
сознания, несмотря на постулировавшуюся разность ее с Европой. На
фоне ярких работ П. Чаадаева и Н. Данилевского очевидным было
влияние западной философской традиции. Она проявлялась в форме немецкого идеализма, марксизма, позитивизма, экзистенциализма. К моменту прихода к власти сторонников марксизма западные идеи в форме
нигилизма доминировали в практике социального переустройства институциональной среды. А ее стабильность является важнейшим условием человечности любых преобразований. Согласно П. Сорокину:
«Мир не только мастерская, но и величайший храм, где всякое существо
и прежде всего всякий человек – луч божественного, неприкосновенная
святыня. Homo homini dues (а не lupus) est – вот что должно служить
нашим девизом» 1.
Институциональная среда культурных традиций России была персонифицирована С. Радонежским, Н. Сорским, Ф. Достоевским, Л. Тол-

1

Сорокин П.А. Дальняя дорога. М., 1992. С. 246.
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стым 1. П. Сорокин апеллирует к ценностной основе жизни общества,
духовности. Для него, как и для всякого российского мыслителя, важным являлся вопрос о гуманизме. В данном случае сказалось то, что
этически ориентированным в России был даже позитивизм 2. К концу
творческой деятельности П. Сорокин довел этический гуманизм до предельной идеализации, которую спроецировал на особенности позитивистской методологии. При Гарвардском университете им был создан исследовательский центр, который изучал созидательную энергию любви,
сущность альтруистического поведения. Его коллеги понимали, что
техногенная динамика сопряжена с объективной реальностью другого
рода. Поэтому они скептически относились к подобным исследованиям.
Тем не менее сила любви формирует основы межкультурного диалога.
Весь вопрос заключается только в том, как интегрировать ее в институциональное пространство техногенной цивилизации. С точки зрения
российской культурной традиции, попытку онтологизации этого феномена предпринял В. Соловьев. Очевидно, что она задела позитивиста
П. Сорокина. И он хотел придать ей завершенный вид эмпирической реальности. Парадокс, однако, заключался в том, что американское общество, культивировавшее ценности стабилизационного сознания, этой
интенции не воспринимало, а российское общество находилось во власти кризисного сознания. Оно имело потребность в институциональной
основе жизни общества на принципах гражданского общества в условиях диктатуры пролетариата. Напротив, институты семьи, церкви, государства разрушались. В конечном итоге симулякром стал и сам институт революции. Им продолжают пользоваться носители общественного
кризисного сознания на постсоветском пространстве, особенно на Украине. Как пишет А.М. Бобр: «Так, имевшая большой общественный
резонанс «оранжевая революция» в Украине являлась революцией не по
существу, а только по имеющему метафорический смысл названию –
она не привела не только к каким-либо значимым социальноэкономическим изменениям, но существенно не отразилась даже на модернизации политического строя республики»3. При этом она положила
начало разрушению институтов общества и сделала Украину предметом
международных усилий, направленных на восстановление ресурсов
1

Сорокин П.А. Дальняя дорога. С. 247−248.
Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. С. 475.
3
Бобр А.М. Революция как форма разрешения социального конфликта // Философия
и ценности современной культуры. Минск, 2013. С. 30.
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стабилизационного общественного сознания. Можно сказать, что еще
одна страна Европы начала воспроизводить свойственную континенту
метафорфозу.
В Европе демократия удивительным образом трансформировалась
в тридцатых годах ХХ столетия в тоталитарную систему нацистских
политических режимов. Только вмешательство извне спасло институт
демократии в Старом Свете. Немецким философам, социологам, психологам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы общество в
ФРГ стало демократическим на уровне политических институтов. При
этом тоталитарная идеология национал-социализма постоянно присутствует в общественном сознании и воспроизводится уже не в одном поколении. Власти знают об этом, но не всегда это признают. Огромный
всплеск тоталитарного мышления в форме национализма радикальных
движений произошел в государствах Восточной Европы, новых членах
европейской семьи. У границ Беларуси возрождается социальный миф
Речи Посполитой с претензиями на территории соседних государств.
Все эти факты говорят о том, что демократия является оригинальным слоганом современной западной политологии. При этом на мультикультурном уровне продолжает существовать тоталитарное сознание
радикальных контркультур. Эта проблема касается в большей степени
самой Европы, но при этом она оказывает консолидирующее воздействие в форме потенциальной угрозы на евразийский регион. Следует заметить, что у этого региона есть свои проблемы, которые требуют решения. В первую очередь речь идет о межрегиональном характере информационного общества. Информация, попадая в социальное пространство, типизируется на уровне технологий терроризма, наркомании.
В таких условиях идентичность подвергается огромному разрушительному воздействию. Это актуализирует вопрос о защитных ресурсах
идентичности на индивидуальном и общественном уровне сознания в
условиях обострения межэтнического диалога как фактора социальной
мобильности. Важную роль в социальной мобильности играют факторы
и формы детерминации.
Жестко детерминированный процесс связан с наличием у объективной реальности параметров и координат, однозначно определяющих
ее динамику. По этим параметрам мы можем математически просчитать
линейную динамику, предписывающую требование следующего содержания: равным изменениям одной независимой величины должны обязательно отвечать равные изменения в зависимой величине. Нежесткая
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детерминация характеризуется вероятностью события в начальный
момент времени, что дает основание находить вероятность события в
данный момент времени. Нежесткая детерминация на языке математики означает уравнения, содержащие больше 1, и коэффициенты, зависящие от свойств среды. Нелинейные уравнения выражают следующий смысл: множеству решений соответствует множество путей
эволюции нелинейной системы, описываемой этими уравнениями.
Нелинейные уравнения более чувствительны к разнообразию обратных связей открытых систем в режиме источников и стоков, флуктуаций самого малого порядка.
Чем сложнее система открытого типа и насыщеннее информационными потоками, тем очевиднее применение к ней методологии нежесткой детерминации, в рамках которой ключевую роль играют: 1) неполная заданность поведения системы в данный момент при однозначном
ее подчинении статистическим закономерностям; 2) несепарабольность
(нелокальные корреляции) – состояние системы описывается функцией, каждая из которых зависит от координаты одной из составляющих;
3) состояния системы, при которых некоторая физическая величина не
имеет определенного значения.
Чем разнообразнее и насыщеннее упорядоченная среда, тем больше
в ней информации функционального содержания. Поэтому изучение таких систем может быть основано только на методологии нежесткой детерминации. Социокультурная деятельность людей с самого ее возникновения определяется нежестким каузальным детерминизмом, в рамках
которого возможна значительная свобода выбора целей и способов их
достижения. За тысячелетия инструментальная база практической деятельности разнообразилась в рамках общественного разделения труда и
технизировалась, что создало основу для нежесткого каузального детерминизма в форме морального и физического ее сопровождения
Моральный фактор указывает на несоответствие инструментальной
базы деятельности ценностям гуманизма и духовности, значение которых во всей полноте было осознано только в ХХ столетии. В этот же исторический период стало актуальным понятие коэволюции общества и
природы. Физический фактор указывает на экономический аспект практической деятельности, в рамках которого особую роль играет понятие
экономического цикла с фазой кризиса, провоцируемой устаревшим
оборудованием и коммуникациями, финансовой политикой. Эта особенность указывает на широкие возможности применения интегральной
95

социологии П. Сорокина, особенно в контексте институциональной
экономики. Ее значение в начале ХХI столетия постоянно растет в связи
с актуализацией значимости нематериальных активов.
Усилия, связанные с технологической модернизацией производств,
сталкиваются с проблемой реализации товаров в условиях, когда «в современной экономике вполне достаточно, чтобы их производило около
20 % занятых. Остальные производят не просто услуги, а отношения общения»1. Доля стоимости информационной компоненты отношения общения в структуре деятельности постоянно растет. В этих условиях растет значение институциональной экономики, которая создается на историко-культурных ресурсах государств. В евразийском регионе активно
формируется инфраструктура такой экономики. Она позволяет идентичность общества соизмерять с задачами изменений, направленных на постепенную эволюцию региона в мировую систему отношений общения.

Г.А. Пестова

Социокультурная динамика современного
российского общества
В процессе интенсивно развивающейся социально-политической и
социально-экономической жизни, глобализации и бурно растущей информатизации мирового сообщества социум становится мобильносетевым. Характерной чертой этого типа общества является переход к
разным видам коммуникации и саморегуляции. С позиций сетевого
подхода человек, социальная группа и общество в целом являются саморазвивающимися системами, которые обмениваются информацией с
внешней средой, а социальная мобильность рассматривается не только
как изменение их социального статуса, но и как социокультурная динамика социума. Теория социокультурной динамики П.А. Сорокина является самым крупным вкладом в теоретическое развитие социальной динамики: в ней философ проанализировал социокультурный процесс на
огромном историческом, культурологическом и социологическом мате1

Лемещенко П.С. От стоимости к институциональной ценности // Экономическая
наука сегодня: сборник научных статей. Минск, 2013. Вып. 1. С. 56.
© Пестова Г.А., 2014
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риале. Согласно его теории, основой динамики общества является смена
социокультурных типов: чувственного, исходящего из непосредственного восприятия окружающего мира, идеационального, отдающего приоритет сверхчувственному божественному в реальном мире, и затем
идеалистического, интегрального, признающего многообразие и взаимодействие духовного и материального в культуре и обществе. Двадцатый век П.А. Сорокин считал переходным периодом между чувственным и интегральным социокультурными типами, он писал: «Эпохальная
борьба между все более возрастающими бесплодными и возрастающими силами умирающего чувственного строя и созидательными силами
возникающего интегрального социокультурного строя характеризует
все сферы современной культуры и социальной сферы и глубоко влияет
на образ жизни каждого из нас»1. На пути к интегральному социокультурному строю в истории не раз происходила смена лидирующих культур и народов. В работе «Человек. Цивилизация. Общество», исследуя
тенденции цикличной динамики в социальной жизни, он приходит к
выводу о том, что пока продолжается человеческая история, будет существовать и творческий «вечный цикл» культуры 2. В последние десятилетия социокультурный состав Российской Федерации усложнили
активные миграционные потоки из бывших республик Кавказа, Закавказья и Средней Азии. Если в конце ХХ и начале ХХI вв. миграция была представлена в основном соотечественниками, возвращающимися
на свою историческую родину, то сейчас – носителями иноэтнических
культур, что усложняет этносоциальные и социокультурные процессы
в стране. Выбор иммигрантами стратегии взаимодействия с принимающим обществом зависит от таких факторов, как пол, возраст, образование, знание языка и желание инкорпорироваться в страну пребывания. Какую бы из стратегий иммигранты ни выбрали: мультикультурную, интегральную, ассимиляционную или сегрегационную, − следует помнить, что интеграция – это процесс длительностью в несколько поколений. Для предотвращения маргинализации иммигрантов в
принимающем обществе необходимы институциональные и неинституциональные практики.

1
2

Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997.
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество: пер. с англ. М.: Политиздат, 1992.
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Современная глобализация активизировала внутри- и межгосударственные миграционные процессы, а опыт многих стран показывает
проблемность сосуществования различных этнокультур в принимающих обществах. Последствия миграционных процессов сказываются на
социальной и профессиональной структуре общества, они не только
приводят к маргинализации значительной части населения, но и нередко
создают социокультурную и межэтническую напряженность, а в некоторых случаях приводят к изменению типа общества. В современной
России, как и в большинстве стран мира, преобладает вынужденная межэтническая трудовая миграция. Большой проблемой для иммигрантов
является адаптация к новой социокультурной среде, так как новые условия жизни актуализируют изучение русского языка, который способствует более успешной адаптации к условиям новой жизни и активному взаимодействию с местным населением. В противном случае иммигранты ведут отчужденный образ жизни, локализуются в рамках этнических сообществ, образуя анклавы. Внутри данных анклавов формируются специфические социальные сети, которые представляют собой комплекс неформальных взаимодействий, восполняющих недостаток личного и социального капитала. Эти взаимодействия выстраиваются на основе родственных, этнических, конфессиональных территориально-региональных характеристик. Включенность мигрантов в данные социальные сети компенсирует недостаточность индивидуальных
социальных ресурсов за счет поддержки других участников сетей. Получая поддержку внутри сетей, иммигранты нередко дезориентируются в новом для себя социокультурном окружении и еще более дистанцируются от местного населения. Это в значительной степени обусловлено различным представлением о социально одобряемом и девиантном поведении, которое опосредовано социально-культурными
особенностями различных социальных групп. Проживание в анклавах
может привести к ослаблению мотивации к интеграции с населением
принимающего общества
В шестидесятые годы ХХ столетия П.А. Сорокин писал, что главной тенденцией века является перемещение творческого лидерства с Запада на Восток 1. В свете современных глобальных тенденций эта теория
представляет большой интерес в разработке новой методологии прогнозирования социокультурного развития глобализирующегося общества.
1

Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. С.7.
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Констатируя конвергенцию западных и восточных социокультурных
ценностей, П.А. Сорокин отмечал, что Восток и Запад могут интегрироваться в новый социокультурный тип с новым типом ценностей, которые будут являться предельно нормативными основаниями поведения
людей. Понятие ценностей связано с понятием жизненных целей, которые индивид ставит перед собой, так как ценности представляют собой
нравственный стержень, формирующий исходные принципы поведения.
Изучение социальных и персональных ценностей россиян в рамках международного Восточноевропейского исследования «Социо-стили в
Центральной и Восточной Европе» показало, что на рубеже XX и
XXI вв. россияне в общественной жизни более склонны к индивидуализму, предпочитают жить независимо от общества, полагаясь в жизни
не на государство и других людей, а только на себя. Более половины
россиян (54 %) сомневаются в общественном идеале и правдивости всех
политических идеологий. Жители других восточноевропейских стран, в
отличие от россиян, полагаются на государство и доверяют тем, кто
представляет интересы граждан, считая, что невозможно жить в государстве без идеала и общественной цели 1. Идеологическая гомогенность советского типа у россиян сменилась хаотичностью ментальности
и личными мини-идеологиями. Как отмечает М.К. Горшков, директор
Института социологии РАН, с начала ХХI века в России наблюдается
рост числа сторонников социалистических идей, что обусловлено, по
его мнению, недовольством жизнью в современной России и обогащением жизненного опыта. Результаты социологических исследований
свидетельствуют о том, что в последние годы у россиян получают распространение идеи о необходимости объединения народов России для
решения глобальных проблем, стоящих перед мировым сообществом 2.
В прогнозировании направленности динамических процессов в обществе и, следовательно, в социальном управлении важно учитывать, что в
отношении ценностей управленческое воздействие может быть лишь
косвенным, так как ценности являются наиболее инертными элементами структуры сознания и с трудом поддаются целенаправленному воздействию со стороны субъекта управления. Так, советская идеология
формировала ценности социалистического образа жизни не столько
1

Демидов А.М., Демидов А.А. Исследование социо-культурных стилей в России:
десять лет спустя // Социологические исследования. 2011. № 12. С. 133.
2
Горшков М.К. Реформы в зеркале общественного мнения // Социологические исследования. 2011. № 10. С. 7.
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пропагандой и формализованной системой политучебы, сколько искусством и духовностью культуры. В результате смены общественнополитического строя и поворотов в судьбах поколений возможна стихийная переоценка ценностей. Эта переоценка может повлечь непредсказуемые последствия практически во всех сферах жизни.
В конце ХХ века в отечественной социологической литературе получила распространение точка зрения на социокультурную динамику в
узком смысле слова – как на динамику лишь сферы духовного производства, включающую в качестве составных элементов науку, культуру,
образование, этику, идеологию и религию как составную часть идеологии. В широком смысле слова исследователи включают в социокультурную динамику уровень и качество жизни, демографические процессы и состояние здоровья населения. Данный подход в значительной
степени базируется на теоретических позициях социокультурной динамики П.А. Сорокина, который, отдавая приоритет компонентам духовной сферы культуры, включил в понятие культуры также формы социальной, экономической и политической организации 1.
В рамках общечеловеческой культуры П.А. Сорокин пытался найти
общие универсальные механизмы культурной эволюции. Каждый народ
создает свою культуру, которая получает значение особого исторического типа лишь тогда, когда соотносится с определенной ступенью
исторического развития в целом. Этническая культура – это составная
часть мировой культуры, которая может быть выделена на основе этнических особенностей, играющих роль этнодифференцирующих
маркеров. Некоторые элементы этнической культуры являются символами регионально-этнической принадлежности и поэтому могут интегрировать определенную часть этноса. Так, по данным М. Кенигштейна, регионально-этнические и матримониальные факторы русскоязычных иммигрантов играют важную роль при выборе их места
жительства в Израиле 2.
Создавая свою этническую культуру, каждая этническая общность,
в конечном счете, создает саму себя, тем самым социокультурная динамика любой этнической общности является способом воспроизводства
1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. С. 429.
Кенигштейн М. Урбанизация и территориальное распределение иммигрантов в Израиле // Современный город: социальность, культура, жизнь людей: материалы XVII международной научно-практической конференции Гуманитарного университета / под ред.
Л.А. Закса. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2014. Т. 2. С. 228−231.
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ее материальной и духовной жизни, сознания, самосознания и всей системы социальных отношений. Носители определенной этнической культуры производят и потребляют и межэтническую культуру, а иногда –
иноэтническую. В советское время городская жизнь представителей
различных российских этносов мало чем отличалась и в повседневной
жизни не имелось оснований для неадекватного интереса к этнической
и конфессиональной принадлежности сограждан. В современной России
на локальном уровне исследователи отмечают стремление к межэтническому сближению, но в материальной части иноэтнические культуры
взаимодействуют очень слабо, чаще всего они контактируют с межэтнической унифицированной материальной культурой, постепенно уступая ей. Взаимообогащение этнических культур в настоящее время происходит в сфере взаимодействия духовной и соционормативной культуры. В языковых формах взаимодействие, как правило, осуществляется
слабо, в основном более развитый язык влияет на другой, обогащая его
словарный запас, а обогащение лексики русского языка идет за счет
англоязычной терминологии. К сожалению, «язык рацио» с всеобщностью принципов и акцентом на личностном потенциале не всегда адекватно соотносится с ценностями традиционного российского менталитета и вследствие этого не может выполнять интегрирующие функции.
Язык рациональных культур – это, по образному выражению Мориса
Бланшо, есть выражение сущностного одиночества 1. Вхождение России
в мировую систему в условиях глобализации остро поставило вопрос о
языке такой культуры, которая была бы приемлема для носителей традиционных российских культур и модернистских культур и смогла бы
соотнести вербальные и невербальные языки в единой плоскости общечеловеческих принципов и интегрированной модернизации общества,
определяющей ход развития ХХI века. Интегрированная модернизация
– это последовательно-параллельный переход от традиционного общества к индустриальному и в условиях глобальной конкуренции стран –
переход от индустриального к информационному обществу, основанному на знаниях.

1

Бланшо М. Пространство литературы: пер. с франц. М.: Логос, 2002.
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Категория этничности как методологическое ограничение
в исследовании больших социальных групп 1
После распада СССР и образования новых политических единиц
перед многими группами граждан бывшего СССР актуализировалась
проблема выбора этнической и гражданской идентификации. Причем
этот выбор мог происходить из списка сразу нескольких возможных вариантов этничности и гражданства. Во многих случаях это привело к
тому, что некоторые группы граждан бывшего СССР имели возможность стать носителями одновременно нескольких этничностей при одних и тех же культурных практиках (советской культуры). По этой причине многие исследователи (и политики) попали в «ловушку этничности», определяя те или иные социальные группы с помощью этнических
границ, несмотря на их малую значимость или даже их фактическое отсутствие. Это привело к образованию больших социальных групп с декларированной и/или навязанной этничностью, которая не подтверждена
реальными (и отличающимися) культурными практиками. Причем возможные сомнения в том, что основными границами социальных групп
могут быть совсем не этнические, или вопросы, насколько те или иные
группы являются «этническими», а также содержат ли они вообще этническую составляющую, а если да, то какую, в большинстве случаев
остаются без внимания. Между тем понятие «этническая группа» продолжает оставаться наиболее часто используемой единицей анализа, к
которой обращаются большинство исследователей независимо от того,
как ими понимается этничность.
Если внимательно посмотреть на современные подходы к данной
проблеме, то можно видеть, что к настоящему времени в мировой практике доминирует конструктивистское и инструменталистское понимание этничности, представленное в работах Фредерика Барта, Бенедикта
Андерсона, Натана Глазера и Даниэля Мойнихана, а также и других
теоретиков этничности. В российском исследовательском поле, наибо© Попков В.Д., 2014
Автор выражает глубокую признательность Российскому гуманитарному научному
фонду (РГНФ) за оказание поддержки при проведении данного исследования. Проект
№ 14-13-40005 а(р).
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лее последовательно данную позицию отстаивают Валерий Тишков,
Виктор Воронков и другие исследователи 1. Сторонники примордиалистского подхода опираются на другое понимание этничности, в рамках
которого этническая идентичность в целом рассматривается как «врожденная» категория 2. Однако в настоящее время данный подход представлен в современных исследованиях в меньшей степени.
С точки зрения исследований групповых идентичностей можно видеть множество работ, в которых тот или иной используемый подход к
пониманию групповой идентичности увязывается с этнической компонентой, присущей членам данной группы. Например, в ряде случаев,
исследователи опираются на подходы Генри Тэжфела и Тэда Тернера 3.
В то же время следует отметить направление исследований, где основной акцент ставится не на этническую, а на культурную составляющую
групповой идентичности. В данном случае, авторы предпочитают говорить о культурной идентичности индивидов4. В российском исследовательском поле также заметны социально-психологические и этносоцио1

Тишков В. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003; Воронков В., Освальд И. (ред.). Конструирование этничности. Этнические общины Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1998; Anderson,
Benedict. Imagined Communities. London-New York, Verso, 1998; Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий / Под ред. Ф. Барта. М.:
Новое издательство, 2006; Glazer Nathan, Moynihan, Daniel P. Ethnicity. Theory and Experience. Cambrige, Mass., London: Harvard University Press, 1975.
2
Бромлей Ю. Очерки теории этноса. М., 1983; Гумилев Л. Этногенез и биосфера
Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1990; Heckmann Friedrich. Ethnische Minderheiten, Volk und
Nation. Soziologische inter-ethnischer Beziehungen. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1990.
3
Tajfel Henry & Turner John. An integrative theory of intergroup conflict. In: W.G. Austin & S. Worchel (Eds.). The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey,
CA: Brooks/Cole, 1979; Tajfel, Henry & Turner, John. The social identity theory of intergroup
behavior. In: S. Worchel & W.G. Austin (Eds.). Psychology of intergroup relations (2nd ed., pp.
7-24). Chicago: Nelson-Hall, 1986; Turner, John & Reynolds, Katherine. The social identity
perspective in intergroup relations: Theories, themes and controversies. In: R. Brown & S.
Gaertner (Eds.), Blackwell handbook of social psychology: Intergroup processes (p. 133-152),
Malden, MA: Blackwell, 2001.
4
См. напр.: Триандис Г. Культура и социальное поведение. Форум, Москва, 2007;
Assmann, Jan. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in früheren
Hochkulturen. Verlag C.H. Beck, 6. Auflage, München, 2007; Auernheimer, Georg. Einführung
in die interkulturelle Erziehung. Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt, 1990; Bausinger, Hermann.
Kulturelle Identität. Tübingen (Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission), 1982; Brewer, Marilynn. Intergroup relations (2nd ed.). Buckingham, UK: Open University Press, 2001; Thomas,
Alexander. Psychologie interkulturellen Lernens und Handelns. In: Thomas Alexander (Hg.):
Kulturvergleichende Psychologie. Göttingen, Hogrefe, 1993. S.377-424.
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логические подходы к трактовке групповых идентичностей в маркерах
этничности 1.
Отдавая должное вышеприведенным подходам, следует отметить,
что основной вопрос их применения для исследования тех или иных
(квази)этнических групп находится в плоскости изучения особенностей
этих конкретных групп, a priori принимаемых исследователями за вполне конкретные (и гомогенные) в плане этничности. Фактически акцент
ставится на исследовании социальных групп, маркирующихся этнически, вне зависимости от используемого авторами (примордиального или
конструктивистского) понимания этничности. К настоящему времени
было проведено значительное количество исследований в разных странах мира, в рамках которых изучаемые социальные группы отграничивались, в первую очередь, этническим критерием. Например, это исследования по этническим немцам, или евреям в Германии, этническим евреям в США, Германии, или Израиле, этническим грекам в Греции, этническим русским на постсоветском пространстве, и т.д.
При попытке обобщить данные серии исследований можно заметить, что в этих работах нередко наблюдается разрыв между теоретическими разработками в области этничности и их практическим применением. Например, это заключается в попытках использования конструктивистского подхода для изучения актуальных идентичностей социальных групп с жестко приписываемой данным группам этнической идентичностью (понимаемой примордиально). Особенно это заметно в исследованиях по «этнически привилегированным мигрантам», которые
активно проводятся в ряде европейских стран, например в Германии. В
данном случае, объясняя те или иные особенности современных групповых идентичностей, многие авторы прибегают к «историческим корням» этнической группы 2, объясняя их актуальные поведенческие практики. То есть объяснение актуальных поведенческих образцов групп
1

См. напр.: Дробижева Л. Российская идентичность и толерантность межэтнических
отношений: опыт 20 лет реформ // Вестник Института Кеннана в России, 2011. Вып. 20.
С. 22−34.; Рыжова С. Этническая идентичность в контексте толерантности. М.: Альфа-М.,
2011; Солдатова Г. Психология межэтнической напряженности. М., 1998.
2
См. напр.: Eyselein, Christian. Rußlanddeutsche Aussiedler verstehen. Praktischtheologische Zugänge. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2006; Jaeger, Cordula. Akkulturation als geplantes Verhalten? Eine empirische Analyse am Beispiel russischer Aussiedler und
russisch-jüdischer Zuwanderer in Deutschland und Israel. VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken,
2005; Kiel, Svetlana. Wie deutsch sind Russlanddeutsche? Eine empirische Studie zur ethnischkulturellen Identität in russlanddeutschen Aussiedlerfamilien. Waxmann Verlag, Münster, 2009.
104

мигрантов ищется в «этнических особенностях» их представителей, которые, как считается, должны быть присущи носителям той или иной
этничности.
Общим моментом данных исследований является то, что, обсуждая
и критикуя разные теоретические подходы к толкованию этничности,
авторы вынуждены приходить к ее определенному пониманию, поскольку категория этничности в современных исследованиях считается
одной из существенных характеристик социальной группы, независимо
от того, в рамках какого подхода рассматривается этничность. Говоря
иначе, совсем «обойти» вопрос этничности не удается. В этой связи
большие социальные группы, относятся ли они к мигрантам или к принимающему населению, понимаются исследователями с привлечением
категории этничности их участников, которым присущи те или иные
характеристики и (этнические) групповые границы. Вышеуказанные
особенности используемой методологии, по сути, не оставляют исследователям возможности «уйти» от этничности при изучении больших
социальных групп. Это порождает значительные трудности при определении (и понимании) фактических групповых границ между различными социальными группами и особенностей взаимодействия между ними. Характерной чертой данного подхода является привлечение категории «культурной идентичности» группы, которая часто рассматривается
в качестве «естественного» и обязательного дополнения к ее этническим характеристикам, побуждая исследователей искать те или иные
«этнокультурные» групповые особенности. Это приводит к тому, что на
практике этнические и культурные характеристики групп достаточно
часто рассматриваются как взаимодополняющие, и авторами допускается, например, рассмотрение «этнических компонент культурной идентичности»1. Барбара Диц и Хайке Ролл полагают, что «многие члены
этнического меньшинства ориентируются как на собственную культуру, так и на соответствующую культуру большинства и тем самым развивают бикультурность, которая им позволяет в различных областях
жизни выбирать соответствующий культурный регистр»2. Иными словами, в большинстве случаев не прослеживается четкого водораздела
1

Kiel, Svetlana. Wie deutsch sind Russlanddeutsche? Eine empirische Studie zur ethnischkulturellen Identität in russlanddeutschen Aussiedlerfamilien. Waxmann Verlag, Münster, 2009,
S. 45.
2
Dietz, Barbara; Roll, Heike. Jugendliche Aussiedler – Porträt einer Zuwanderergeneration. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 1998. S. 39.
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между категориями «этнического» и «культурного». По сути, это допускает возможность совмещения содержаний данных категорий при
условии, что они неразрывно связаны друг с другом, дополняют друг
друга или, по крайней мере, не противоречат друг другу. Такая позиция
дает возможность оперировать понятиями «культуры этнического
меньшинства» или «этнической культуры». Именно поэтому в исследованиях, например, по русским немцам и русским евреям возникает тема
изучения «русско-немецкой культуры»1, «русско-немецкой этничности»2, «русско-советской культуры» и «русско-еврейской идентичности»3. В этой связи для объяснения трансформации групповых идентичностей в современных исследованиях авторы часто прибегают к применению «двойной» этничности. В частности, описать группы этнических
немцев и евреев, прибывших в страны ЕС из стран – наследниц бывшего Советского Союза, в категориях только одной этничности, как «немец» или «еврей», большинству западноевропейских авторов не представляется возможным. Отсюда возникает приписка «русские» (русские
немцы, русские евреи и т.д.) 4. Недостаточность только одного этнического маркера заставляет исследователей прибегнуть к уточнению, о каких именно евреях или немцах идет речь. Поэтому наряду с «основной»
этничностью исследователями вводится дополнительная, «описательная», этничность, с помощью которой конкретизируется группа. Похожая ситуация наблюдается и у греческих исследователей 5, а также при
исследовании мигрантов из бывшего СССР в Финляндии 6. В частности,
во многих работах фиксируется, что представители ряда социальных
1

Roesler, Karsten. Rußlanddeutsche Identitäten zwischen Herkunft und Ankunft. Eine
Studie zur Förderungs- und Integrationspolitik des Bundes. Peter Lang Verlag, Frankfurt am
Main, 2003. S. 122.
2
Dietz, Barbara; Roll, Heike. Jugendliche Aussiedler – Porträt einer Zuwanderergeneration. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 1998. S. 46.
3
Remennick, Larissa. Transnationale Gemeinschaft im Entstehen. Russisch-jüdische Einwanderer der 1990er Jahre in Israel und ihr neues Selbstverständnis. In: Russische Juden und
transnationale Diaspora. J.H. Schoeps, K. Grözinger, W.Jasper und G.Mattenklott (Hg.). Philo
Verlagsgesellschaft mbH, Berlin/Wien, 2005. S. 285−286.
4
См. напр.: Körber, Karen. Juden, Russen, Emigranten. Identitätskonflikte jüdischer Einwanderer in einer ostdeutschen Stadt. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2005; Pabst, Birte.
Russisch-deutsche Zweisprachigkeit als Phänomen der multikulturellen Gesellschaft in Deutschland. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2007.
5
См. напр.: Voutira, Eftihia. “Post-Soviet Diaspora Politics: The case of the Soviet
Greeks” Journal of Modern Greek Studies, 2006, 24. Pp. 379−414.
6
См. напр.: Kaurinkoski, Kira. “Migration from Ukraine to Greece since perestroika:
Ukrainians and ‘returning’ ethnic Greeks. Reflections on the migration process and on collective
identities”, Migrance, Special issue on Greece, 2008, 31. Pp. 71−85.
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групп демонстрируют приверженность поведенческим практикам какой-либо одной конкретной культуры и одновременно идентифицируют
себя с различными этничностями, «не соответствующими» данной
культуре 1.
В исследованиях, проводимых на постсоветском пространстве,
также можно видеть имплицитный отход авторов от применения этничности в «чистом» виде и введения новой описательной терминологии,
не подкрепленной в достаточной степени методологическим аппаратом.
Так, новым понятием, с которым приходится сталкиваться при исследовании новых идентичностей постсоветского пространства, является
«русскоязычность», в котором понятию этничности в исследовательском плане не придается большого значения. Это связано с тем, что для
исследователей постсоветских идентичностей после распада СССР
применение этнических характеристик было не просто недостаточно
для описания этих групп, но и бессмысленно, а понятия «советские люди» или «советский народ» вследствие их идеологической нагруженности и распада СССР применять также уже не было возможности. Кроме
того, было лишено смысла использование описательной этничности,
практикуемой зарубежными коллегами. В то же время обширные этнические группы, входившие ранее в категорию «советских людей» и использующие русский язык в повседневности, никуда не исчезли, но не
хотели, или не могли идентифицировать себя с этническими русскими.
Возникла потребность в новой категории, которая могла бы избежать
идеологической нагрузки и одновременно охватить все этнические
1

См. напр.: Дариева, Цыпылма. Человек-амфибия: образ русского мигранта в Германии // Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context. M. Tetsuo
(ed.). Hokkaido University Sapporo. Slavic Research Center, 2008. P. 297−320. URL:
http://srch.slav. hokudai.ac.jp/coe21…no17…15darieva.pdf; Boll, Klaus. Akkulturationsprozesse rußlanddeutscher Aussiedler in der ehemaligen Sowjetunion und in der Bundesrepublik
Deutschland. Zusammenfassende Ergebnisse einer empirischen Studie. In: Ines Graudenz/Regina Römhild (Hrsg.). Forschungsfeld Aussiedler. Ansichten aus Deutschland. Peter
Lang Verlag Frankfurt am Main, 1996. S.69-83.; Dietz, Barbara. Die Zuwanderung und Integration von (Spät-)Aussiedlern im Kontext deutscher und europäischer Migrationspolitik. In: Die
Russlanddeutschen in den Migrationsprozessen zwischen den GUS-Staaten und Deutschland.
Otto Luchterhand, Alfred Eisfeld (Hrsg.). Der Göttinger Arbeitskreis. Göttingen, 2008.
S.115−132.; Jasper, Willi. Deutschland, Europa und die russisch-jüdische Diaspora. Anmerkungen zur Identitätsproblematik in der Forschungsdiskussion. In: Russische Juden und transnationale Diaspora. J.H. Schoeps, K. Grözinger, W.Jasper und G.Mattenklott (Hg.). Philo Verlagsgesellschaft mbH, Berlin/Wien, 2005. S. 133−150; Kessler, Judith. Homo Sovieticus in Disneyland: the Jewish Communities in Germany Today. In: The new German Jewry and the European
Context. The Return of the European Jewish Diaspora. Ed. by Y.Michal Bodemann, 2008. Pp.
131−143.
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группы, использующие русский язык для повседневного общения, но
русскими в этническом смысле не являющимися. Отсюда возникла попытка объединить эти обширные группы по основанию использования
языка. Так, в исследовательский обиход вошло понятие «русскоязычности», что и прослеживается в исследованиях многих авторов1.
Таким образом, введение новых терминов (и «описательной» этничности) связывается с попыткой исследователей уйти от категорий
этничности (а часто и гражданства), с помощью которых не удается охватить большие группы мигрантов или бывших граждан распавшихся
государств, идентифицирующих себя не только по этническому критерию. В то же время все упомянутые понятия не получают достаточной
теоретической проработки, и остаются, по сути, лишь попыткой исследователей показать, что речь идет не только об этнических немцах, русских, евреях, украинцах и т.д., или даже совсем не о них.
Характерной особенностью приведенных работ является то, что
понятия культуры и этничности рассматриваются неразрывно между
собой, причем этничность часто используется как предпосылка для объяснения культурных практик. Как и наоборот: то или иное поведение
связывается с определенной этничностью. Имплицитно предполагается,
что индивиды обязательно должны быть носителями определенной
культуры и этничности, которые согласуются между собой. Упрощенно
говоря, русская культура предполагает русскую этничность, еврейская
культура – еврейскую этничность, немецкая культура – немецкую этничность и т.д. Иначе говоря, считается, что все индивиды связаны с
теми или иными культурными практиками, которые всегда проецируются на этничность и, как правило, описываются в терминах этничности. Связи между этничностью и культурными практиками кажутся настолько прочными и естественными, что все возможные несоответствия
1

См. напр.: Космарская Н. «Дети империи» в постсоветской Центральной Азии:
Адаптивные практики и ментальные сдвиги (русские в Киргизии, 1992−2002). М.: Наталис, 2006; Полоскова Т., Скринник В. Русский мир: мифы и реалии. М.: Московский фонд
«Россияне», 2003; Садовская Е. Международная миграция в республике Казахстан: национальные проблемы и глобальные вызовы // Международная миграция населения на
постсоветском пространстве: двадцать лет удач, ошибок и надежд. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Вып. 25 / под ред.
В.А. Ионцева. М.: Верди, 2011. С. 132−148; Яковлева А. Трансграничность как цивилизационная особенность Русского мира // Русский мир как цивилизационное пространство /
под ред. А. Гусейнова, А. Кара-Мурзы, А. Яковлевой. М.: Институт философии, 2011.
С. 270−290.
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между ними (особенно на уровне обыденного сознания) переводятся в
разряд «нетипичных» исключений, подтверждающих правило.
В целом следует отметить, что иллюзия того, что мы имеем дело с
устойчивыми этническими (в смысле культурных практик) группами,
которая наблюдается как в российских работах, так и в зарубежных исследованиях, привела к явному преувеличению роли этничности для
понимания самоидентификации членов групп. Этничность по-прежнему
продолжает рассматриваться как ключевой маркер группы и увязывается с ее культурными характеристиками, предполагающими существование определенного нормативного аппарата, на основе которого выстраиваются поведенческие и ментальные образцы членов группы. Поэтому используемая сегодня методология исследования социальных
групп как этнических (например, как русских, немцев, евреев и т.д.) кажется уже непригодной для исследования процессов формирования новых идентичностей в больших социальных группах. Однако она продолжает применяться, поскольку альтернативные методологические
подходы находятся в стадии разработки. Это приводит к излишней этнизации больших социальных групп, которой при ином рассмотрении
проблемы можно было бы избежать. Например, сегодня это особенно
заметно в молодежной среде, представители которой часто социализируются в условиях, диктующих «обязательность» четкой этнической
привязки. В ряде случаев это приводит к формированию деструктивных
идентичностей (сопровождающихся асоциальными поведенческими моделями), не связанных с декларируемой этничностью групп. В частности,
в ситуации постоянных повседневных контактов молодежи принимающего населения с приезжими сверстниками, прошедшими социализацию
в других культурных рамках, возникают конфликтные ситуации, которые
чаще всего трактуются в рамках этничности и религиозной принадлежности, в то время как культурным практикам и социальной составляющей проблемы не уделяется должного внимания. Можно видеть, что
проблема носит методологический характер и заключается в том, что исследователи оказываются вовлечены в «этническое видение» социальной
реальности и работают, как правило, в методологии этничности.
В этой связи методологическим выходом представляется рассмотрение исследуемых социальных групп не как этнических, а как культурных единиц, основным показателем которых являются культурные
практики индивидов, составляющих группу. Принимая во внимание тезис Фредерика Барта о том, что «этнические группы сохраняются как
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значимые единицы лишь постольку, поскольку существует маркированное отличие в поведении, то есть, поскольку существуют постоянные
культурные различия»1, следует предположить, что в случае, например,
русскоязычных, речь идет о единой культурной группе, включающей
индивидов разной (декларативной) этничности. Причем этничность не
является определяющим маркером, позволяющим различать группы, а
всего лишь одним из условных обозначений необязательного характера.
Суть предлагаемого подхода заключается в том, чтобы, исследуя
группы, определяющиеся в традиционной методологии как этнические,
отойти от их понимания именно как этнических групп и исследовать
данные группы как культурные образования с возможностью снижения
или «вытеснения» роли этничности и инструментальной трансформации
(формирования) у них других видов идентичностей. Идея данного подхода вытекает из попытки аналитического разделения этничности и ее
носителей, которую предложил Роджерс Брубейкер. Пытаясь преодолеть кажущуюся для большинства исследователей естественной спайку
между этничностью и культурными практиками, автор обратил внимание на возможность аналитического разделения между этничностью и
группой. Анализируя процессы возникновения этничности, исследователь предложил отделять этничность от ее носителей, говоря об этнизации групп. Причем в качестве основополагающей аналитической категории им выбирается не группа как сущность, а чувство совместной
принадлежности (groupness). Таким образом, по логике Р. Брубейкера,
внимание исследователей должно перемещаться с группы на чувство
совместной принадлежности (ЧСП), которое рассматривается как переменная величина, что позволяет трактовать ЧСП как событие, как нечто, что «случается». Также всегда остается возможность того, что ЧСП
«не случается» или не кристаллизуется 2. Поэтому образование группы
(по этническому признаку) является всегда следствием возникновения
ЧСП у каких-либо индивидов, не объединенных в группу (по этническому признаку), что исследователь называет этнизацией. Следуя логике подхода Р. Брубейкера о разделении этничности и их носителей,
внимание следует обратить на следующие два аспекта:
1

Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий / Под ред. Ф. Барта. М.: Новое издательство, 2006. С.9 - 48.
С. 18.
2
Brubaker, Rogers. Ethnizität ohne Gruppen. Hamburger Edition, Hamburg, 2007.
S. 22−23.
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− во-первых, аналитически всех членов исследуемых групп можно
рассмотреть «отдельно» от присущих им социальных и культурных характеристик. То есть условно допустить, что речь идет только о живых
существах (homo sapiens), не обладающих никакими общественными
признаками. Принимая это условие, мы можем «отделить» самих индивидов от их культурных практик, которые формируются как реакция на
те или иные образцы того общества, в котором эти индивиды социализировались;
− во-вторых, мы можем «отделить» сами культурные практики от
их названий (этничности) и от самих индивидов как носителей этих
культурных практик.
Таким образом, если, конечно, не считать этничность и культуру
генетически присущими индивидам характеристиками, можно видеть,
что устойчивая биологическая сущность (индивиды) связывается с двумя изменяемыми элементами социальной жизни: культурными практиками (поведением индивидов) и обозначением этих культурных практик
(этничностью). Причем этничность индивидов (как обозначение конкретных культурных практик) может не иметь ничего общего с реальными культурными практиками этих индивидов. Сила этничности заключается в том, что, сочетаясь с любыми культурными практиками,
она становится частью социальной реальности индивидов и начинает
восприниматься ими как нечто естественное, примордиальное, само собой разумеющееся.
Важно подчеркнуть, что ни культурные практики не связаны жестко с только одним единственным обозначением, ни этничность не связана только с одними культурными практиками. Они видятся мной как
независимые друг от друга характеристики, которые индивиды усваивают в процессе социализации и в дальнейшем имеют возможность менять их по своему усмотрению. Так, одни и те же культурные практики
могут обозначаться разными этничностями, как это, например, наблюдается с русскими немцами, русскими евреями и другими выходцами из
бывшего СССР, имеющими разную этническую приписку, несмотря на
общие советские культурные образцы. Иначе говоря, границы группы
определяются не этничностью, субъективно ощущаемой членами группы или приписываемой извне, а их актуальными культурными практиками.
Последующая разработка данного подхода может стать основой для
создания гуманитарных технологий по изменению и формированию
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групповых идентичностей больших социальных образований. Его практическое применение позволит влиять как на формирование новых этничностей, так и на процессы деэтнизации больших социальных групп,
снижая или повышая роль этничности в повседневных взаимодействиях
индивидов.

Т.В. Попкова

Солидарность как альтернатива конфликтам
и конфронтации в социологии П.А. Сорокина
Мировые события последних лет подтверждают и актуализируют
пророческие предостережения П.А. Сорокина об опасности эгоистической модели поведения как основы социального порядка. Идеи взаимопомощи, кооперации и солидарности всегда занимали важное место в
русской социологии. П.А. Сорокин дополнил их учением об альтруизме
и любви как основе социального взаимодействия. Он полагал, что вполне возможной альтернативой социальным конфликтам в обществе могут
стать любовь, альтруизм и солидарность.
В его работе «Социокультурная динамика» представлен подробный
анализ кризиса западной цивилизации, характеризующегося «распадом
основополагающих форм западной культуры и общества последних четырех столетий». Указывая на «необычайный взрыв войн, революций,
анархии и кровопролитий; социальный, моральный, экономический и
интеллектуальный хаос; возрождение отвратительной жестокости, временное разрушение больших и малых ценностей человечества, нищету
и страдание миллионов», он объясняет эти явления как результат разрушения чувственной культуры1. Мечтая о новой идеациональной цивилизации, основанной на ценностях Истины, Добра и Красоты, П.А.
Сорокин выступал как продолжатель типично русской религиозноэтической направленности социальных теорий, представленных в социологии И. Мечникова, М. Туган-Барановского, М. Ковалевского, Е.
Роберти и др. Этическое учение И. Канта о личности как центре вселен© Попкова Т.В., 2014
1
Сорокин П.А. Социокультурная динамика // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация.
Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 432.
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ной получило свое развитие в русской философии и социологии в разработке таких принципов кооперации и солидарности, при которых
практически невозможно относиться к личности только как к средству,
а благо предусмотрено не для большинства, а для всех без исключения.
Так, представитель географической школы в российской социологии И. Мечников считал солидарность и условием, и критерием социального прогресса. П.А. Сорокин среди критериев прогресса главным
считал принцип счастья.
М.М. Ковалевский, которого П.А. Сорокин называл своим учителем, также связывал социальный прогресс с развитием солидарности.
Солидарность была центральным понятием всей его социологии. В ней,
по его мнению, заключается сущность прогресса. Он полагал, что развитие солидарности и единства между группами, классами и народами
приведет общество к необходимой социальной гармонии. М.М. Ковалевский видел свою задачу в социологии в сближении различных учений об обществе, в преодолении односторонности психологической,
биологической, экономической, географической и других школ на почве
«теории социального прогресса». Впоследствии его последователь П.А.
Сорокин разработает учение об интегральной социологии.
Особенность социологии как науки П.А. Сорокин видел в ее интегрирующей способности. По его представлению, «интегрализм» социологии проявляется в том, что это «генерализирующая наука о социокультурных явлениях», обобщающая основные социологические направления, а в ее содержании отражаются открытия других социальных
наук. Интегральная социология, в отличие от других общественных наук, которые изучают лишь одну из сфер социокультурного пространства, имеет дело «со всеми сферами этого пространства», исследуя их общие элементы, и, кроме того, интегральная социология, используя «последовательный социологический плюрализм», учитывает множество
самых разнообразных факторов и интегрирует их в целостное объяснение социальной реальности. Исследуя статику и динамику общественной жизни, интегральная социология создает единую «интегральную»
социальную теорию 1.
Развивая идеи М.М. Ковалевского об основных законах развития
права, П. Сорокин фиксирует законы освобождения личности и роста ее
1

Сорокин П.А. Моя философия – интегрализм // Социологические исследования.
1992. № 10. С. 136.
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ценности, увеличения правового равенства людей и др. Он выделяет
также закон количественного роста социальной солидарности (закон
расширения социально-защищенных кругов), а также закон качественного роста солидарности и социально-благожелательного поведения. Он
предлагает также способы измерения возрастания и уменьшения человеческой солидарности («морально-правовой термометр»).
Говоря о том, что любое человеческое общество имеет идеалы и
ценности как наивысшее воплощение его этического сознания, П.А. Сорокин рассматривал солидарность как важнейшую этическую категорию и как принципиально важный вид социального взаимодействия,
понимая при этом, что в современном кризисном обществе этические
искания уступают место экономическим и политическим расчетам. Тем
не менее он оставался верен своим принципам и свою миссию как ученого, а вместе с тем и всей социологии, видел в том, чтобы способствовать ценностной переориентации индивидов от недружелюбия и социальных конфликтов к любви, альтруизму и солидарности. «Очевидно, –
пишет мыслитель в своей статье «Таинственная энергия любви», – самое прекрасное, самое достойное и самое счастливое человеческое общество – это общество индивидов, связанных отношениями любви»1.
Аксиологический подход к описанию общества у Сорокина проявился в том, что во взаимодействии индивидов он, прежде всего, пытается определить те общие ценности, на базе которых возможно позитивное взаимодействие, разновидностью которого является кооперация.
Так, анализируя социальную интеграцию, социолог рассматривает объединение социальных субъектов в надперсональные общности посредством взаимодействия. По его мнению, солидарное взаимодействие
представляется как всякое взаимодействие, в котором стремления обеих
сторон совпадают, где каждая сторона не мешает, а помогает достижению стремления другой стороны. Общество, в котором существуют такого рода отношения, П.А. Сорокин и называет солидарным. Примерами его считает все группы, где люди помогают друг другу, где они совокупными силами стремятся к одной цели. К числу таких сообществ он
относит также все кооперативные союзы, где желающие добровольно
соединяют свои силы для достижения общих целей и интересов.
Кооперативное видение социального процесса в неклассической
социологии вылилось в теорию интеракционизма. Основы данной тео1

Сорокин П.А. Таинственная энергия любви // Там же. 1991. № 8. С. 135.
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рии были заложены именно П.А. Сорокиным. Раскрывая специфику социальных отношений, он обращает внимание на символически опосредованное взаимодействие индивидов, выступающее, по его мнению,
«родовой моделью любого социокультурного феномена»1. Ученый критиковал сторонников органической и механистической школ в социологии за поиск «простейших образований» в социальных явлениях, аналогичных атому в физике или клетке в биологии. Индивид и даже миллион изолированных индивидов, полагает он, не составляют социального
явления, не говоря уже о простейшем его образовании. Он подчеркивал,
что только такое социальное взаимодействие является социокультурным явлением, которое основано на понимании взаимодействующими
сторонами значений и ценностей друг друга.
Придавая большое значение ценностям, П.А. Сорокин вводит понятие культурно-ценностной сверхсистемы, выделяя «идеациональную»,
«идеалистическую» и «чувственную» системы. Критикуя современную
ему чувственную культуру, он уповает на новые общечеловеческие
ценности, на основе которых возможны кооперация и сотрудничество
индивидов и социальных групп. В своей статье «Моя философия – интегрализм» социолог пишет о различии органического и неорганического мира и роли смысловых ценностей, которые и превращают физический мир в суперорганическую систему великих идей 2. Продолжая традиции русской этической мысли, Сорокин считает моральные преобразования мерилом человеческого прогресса.
Любовь, по его мнению, является главной и высшей ценностью и
выступает той основой, на которой возможна солидарность между социальными группами и отдельными индивидами. В своих работах мыслитель подробно расписывает методы и способы «альтруистической
трансформации человечества и человеческого универсума».
П.А. Сорокин никогда не был просто кабинетным ученым. Известно, например, что в 1917 году он был личным секретарем и консультантом А.Ф. Керенского, а также депутатом Учредительного собрания. Будучи в самой гуще революционных событий в Петрограде, он мог наблюдать и, как беспристрастный ученый, анализировать происходящие
социальные процессы. Точный диагноз социальных изменений им дается в статье «Социология революции», в которой революции определя1
2

Сорокин П. Структурная социология // Человек. Цивилизация. Общество. С. 191.
Сорокин П.А. Моя философия – интегрализм. С. 136.
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ются как «худший способ улучшения материальных и духовных условий жизни масс»1. Целая серия так называемых цветных революций последних десятилетий ХХI века подтверждает его вывод: «…революции
скорее не социализируют людей, а биологизируют; не увеличивают, а
сокращают все базовые свободы…»2. По его мнению, все фундаментальные и по-настоящему прогрессивные процессы есть «результат развития знания, мира, солидарности, кооперации и любви, а не ненависти,
зверства, сумасшедшей борьбы, неизбежно сопутствующей любой революции»3. Трагедия современной Украины – лишь одно из многих
страшных пророческих подтверждений точности научных прогнозов
великого ученого. Его заключение о том, что «сейчас, пожалуй, более
чем когда-либо, человечество нуждается в порядке», можно ставить
эпиграфом к любым новостным программам наших дней.
Американский исследователь творчества П.А. Сорокина В. Джеффрис видит главную заслугу его «критической социологии в интерпретации современных социокультурных условий (кризиса современной
сенситивной культуры, наличия социальной стратификации, несправедливости власть имущих)». По его мнению, великой задачей прикладной
социологии Сорокин считал «содействие увеличению альтруизма и укреплению социальной солидарности».
П.А. Сорокин с горечью констатировал, что человек «чувственного
общества» сегодня вновь разрушает свой дом, который он возводил несколько столетий. Но поскольку чувственные этика и право вновь зашли в тупик, то необходимо искать те универсальные ценности, которые позволят преодолеть настоящий кризис4.
Как истинный новатор, П.А. Сорокин не всегда и не во всем был
понимаем его современниками, но, как истинный исследователь, умел
видеть за частными явлениями определенную закономерность и обладал
даром социального прогнозирования. Это те важные знания и умения,
которых так не хватает современным и социологам, и политикам.
В наши дни этические категории «солидарность», «любовь», «альтруизм», «кооперация» звучат как будто отвлеченно. Но эти понятия все
чаще входят в лексикон современников. Недаром, например, понятие
1

Сорокин П.А. Социология революции // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. С. 270.
2
Там же.
3
Там же. С. 271.
4
Сорокин П.А. Социокультурная динамика // Сорокин П. Человек. Цивилизация.
Общество. С. 502.
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«солидарность» используется как в названиях политических движений,
так и в экономических союзах и организациях. Что особенно важно, сегодня есть явная потребность в научной рефлексии всех этих явлений и
расшифровке тех новых смыслов, которые стоят за ними. В современных социальных теориях исследователи все чаще отходят от объяснения
проблем общества в рамках конфликтологической и эволюционной теории, а акцентируют свое внимание на кооперативном взаимодействии,
учитывающем солидарные усилия всех участников (агентов) социального взаимодействия, а также необходимость соотнесения своих интересов и интересов партнера. Лишь на такой основе могут быть преодолены многочисленные конфликты и построен удовлетворяющий интересы большинства населения социальный порядок.
Как представляется, учение П.А. Сорокина о любви, альтруизме, кооперации и солидарности как необходимом типе социального взаимодействия должно быть широко задействовано не только учеными, но и политиками при изучении и разработке социальных проектов современности.

С.Л. Прошанов

Роль и место Питирима Сорокина
в становлении российской социологии конфликта
В 1913 году 24-летний студент юридического факультета СанктПетербургского университета, прилежный ученик и последователь
М.М. Ковалевского, известный в рядах социалистов-революционеров
как «товарищ Иван» выпускает в свет первую монографию – «Преступление и кара, подвиг и награда»1, которая получила высокую оценку и
одобрение российского научного сообщества. Имея вполне достаточный
житейский и уже научный опыт исследователя, а также опыт политической борьбы, в том числе и двух арестов, молодой ученый вполне ясно
представлял себе те задачи, которые он ставил в своем научном труде.
© Прошанов С.Л., 2014
Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда. Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали. СПб.: Изд. РХГИ, 1999. 448 с. (Работа написана в 1913, издана в 1914 году. Все ссылки опираются на переизданную работу в
1999 году.)
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Студент Питирим Сорокин стремился уяснить, в первую очередь для
себя, узловые социальные проблемы развития общества, вопросы социального прогресса и его механизмы. Одним из этих социальных механизмов относительного социального равновесия и развития социума
П. Сорокин считал систему «кнута и пряника», наказания и поощрения, кар и наград.
Исследуя социальную роль кар и наград, которую они выполняют в
системе социального взаимодействия, Сорокин отмечает, «стоит только
вступить в общение двум или большему числу лиц, из которых каждый
понимает по-своему разряд должного, а соответственно и рекомендованного и запрещенного поведения, и конфликт или борьба между ними
будет неизбежной» 1.
П. Сорокин считал, что конфликты в обществе неизбежны, признает их объективность. «Нет сомнения в том, что было бы лучше, если бы
история человечества не знала бы борьбы и конфликтов, проявляющихся внутри группы в виде межиндивидуальных и официальнопозитивных карательных и наградных актов, а вне группы – в виде межгрупповых конфликтов – войн. Но такое состояние возможно было бы
лишь тогда, когда социальная жизнь стояла бы на одном месте и не эволюционировала…» 2.
Вместе с тем, признавая «конфликтный ход исторического развития» человеческого общества, П. Сорокин не считает конфликт нормой
жизни, более того, он конфликт осуждает, считает правилом социальной
жизни, «нормальным состоянием социальной группы сonsensus взаимного поведения ее членов. Сорокин пишет, что если бы внутригрупповые конфликты «были бы постоянным явлением, то исторический процесс постепенного расширения «замиренных социальных кругов» был
бы немыслим…» 3. Со временем этот тезис зрелый мастер социологической мысли Питирим Сорокин подвергнет большому сомнению...
В то же время Сорокин говорит о сигнальной функции социального
конфликта в социальной группе, утверждая, что «конфликты поведения
служат показателем «болезненного» процесса внутри группы». «Наличие конфликтов в (социальной группе – прим. мое) является симпто-

1

Сорокин П. Указ. соч. С. 202.
Там же. С. 218.
3
Там же. С. 202.
2
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мом и диагностическим признаком неодинакового понимания норм поведения» 1.
«Если нормы «должного поведения» двух или большего числа лиц
совершенно различны, а в зависимости от этого различны для каждого
из них и нормы поведения «запрещенного и рекомендованного», то между поведением этих лиц, соприкасающихся друг с другом, не может
установиться гармонический consensus и необходимо возникнет конфликт, а тем самым и борьба этих лиц друг с другом»2.
Анализируя причины конфликтов в социальной группе, он отмечает, что «различное понимание должных актов (поведения – прим.
мое) влечет за собой конфликт поведений, а последний столкновение
и борьбу» 3.
Таким образом, по мнению Сорокина, именно борьба и столкновение противоборствующих сторон составляют содержание социального
конфликта. В основе борьбы лежит «противоречие убеждений и вытекающего отсюда взаимное столкновение и сопротивление».
Характеризуя борьбу, П. Сорокин утверждает, что в основе социальной борьбы лежат и психические переживания участников этой
борьбы. Он утверждает, что, являясь по существу социальной категорией, «борьба предполагает всегда некоторое «напряжение» и т.п., а усилие, напряжение и т.д. – это переживание чисто психическое»4.
По его мнению, именно «конфликтный ход социального развития»
обусловил появление системы и социальную роль наград и наказаний.
Исследуя социальную роль кар и наград, П.А. Сорокин считает, что
«кары и награды являются регулятором внутригрупповой борьбы и
конфликтов, что «бесконфликтное и мирное взаимоотношение членов
группы друг к другу при наличности конфликтного состояния их норм
должного поведения … возможно благодаря соединенному действию
мотивационного и дрессирующего влияния кар и наград» 5.
Исследуя особенности конфликтов, П. Сорокин вывел некоторые
закономерности конфликтного взаимодействия сторон, обусловленные
их «шаблонами» поведения.

1
2
3
4
5

Сорокин П. Указ. соч. С. 202.
Там же. С. 200.
Там же. С. 199.
Там же. С. 199−201.
Там же. С. 206.
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– «Чем тверже, устойчивее шаблоны поведения каждой из сторон,
тем ожесточеннее и свирепее война, которая кончается лишь уничтожением одной из враждующих сторон».
– «Победившая сторона насильственно принуждает побежденных
поступить так, как требуют шаблоны поведения первых» 1.
Выделяя три вида конфликтов поведения («конфликты шаблонов
поведения»): конфликты между индивидами, межгрупповые конфликты, конфликт между личностью и группой − П.А. Сорокин считает, что
«раз шаблоны столкнулись», то исход столкновения может наступить
следующий:
– или разъединение столкнувшихся центров;
– или же уничтожение одного или обоих;
– или же насильственное принуждение побежденного центра победителем. А это насильственное принуждение к исполнению шаблонов
победителя сводится не к чему иному, как к применению кар (наград)»2.
В тот момент, когда была издана работа (1914, по другим сведениям −1913), П. Сорокин искренне считал, что в будущем наступит момент, когда кара и награда себя исчерпают, исчезнут конфликты. Но
«уничтожение конфликтов вовсе еще не означает уничтожения самого
процесса развития и поступательного хода, а оно означает только то,
что социальный процесс, будучи раньше конфликтным, перестал быть
таковым и стал гармоничным…». По мнению Сорокина, наступает
«подвижное и гармоничное равновесие» 3.
Еще раз отметим, что нами представлены взгляды молодого ученого, пока студента четвертого курса университета, которого еще только
ждет «дальняя дорога» и «каменистые тропы» к сияющим вершинам
социологического Олимпа.
Интересно отметить, что спустя десятилетия П. Сорокин несколько
изменил свои взгляды на социальный конфликт-сonsensus. Через много
лет он пришел к выводу о неизбежности и вездесущности социальных
конфликтов, утверждая что «… ни один из существующих рецептов, как
избежать международных военных конфликтов и гражданских войн или
других форм кровавых человеческих междоусобиц, не может не только
уничтожить, но даже заметно уменьшить эти конфликты. Под такими
популярными рецептами я подразумеваю прежде всего уничтожение
1

Сорокин П. Указ. соч. С. 208.
Там же. С. 294-295.
3
Там же. С. 356.
2
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войн и конфликтов политическими средствами, особенно вследствие
демократических политических преобразований. Даже если завтра весь
мир станет демократическим, все равно войны и кровавые стычки не
исчезнут, поскольку демократии оказываются не менее воинственными
и неуживчивыми с соседями, чем автократические режимы»1.
Таким образом, Питирим Сорокин на основе предыдущего опыта
своих предшественников и достижений институциализирующейся российской социологической науки наряду с другими российскими социологами (Я.Л. Юделевский (1910), А.С. Звоницкая (1914) и др.) однозначно признавал, что в основе развития общества, его прогресса и регресса лежит борьба людей и групп между собой. Он был убежден, что
причины этой борьбы кроются как в самом человеке, так и в социальной
жизни, в самой системе общественных отношений. Он также пришел к
важному выводу, что прогресс человека возможен только через «конфликтный ход общественного развития».
Можно утверждать, что П. Сорокиным и его единомышленниками
в эти годы (1910−1914) были заложены основы социологического знания о социальных конфликтах, а социальная борьба, проявляющаяся в
форме социальных конфликтов, была обозначена предметом социального изучения.
Представленная П. Сорокиным и его современниками-социологами
социальная природа конфликтов и их неизбежность, процессуальнодинамический характер конфликтного взаимодействия, причины, порождающие конфликты, их функциональность, динамические характеристики и возможные последствия конфликтов подтверждают слова русского социолога Н.И. Кареева о том, что российская социология в своих
открытиях неоднократно опережала западную социологическую мысль.
К 1914 году в российской социологической науке были относительно
разработаны основные теоретико-методологические основы изучения
социальных коллизий, но начало Первой мировой войны и последующие за ней события не дали возможности активно развиваться этой отрасли знания.

1

Сорокин П.А. Дальняя дорога: автобиография: пер. с англ. М.: Моск. рабочий;
ТЕРРА, 1992. С. 195.
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С.В. Радченко

Социология революций Питирима Сорокина:
актуализация в современном мире
Наши поступки рикошетом видоизменяют наш организм,
нашу душу и наше поведение. Тем более это относится к актам
и поступкам, прививаемым войной и революцией.

П. Сорокин

Двадцатый век в мировой истории по праву считается веком революций: российские (1905−1907, 1917 гг.), китайская, кубинская, вьетнамская, египетская революции и многие другие.
Двадцать первый век свидетельствует о том, что революции не остались в прошлом: цветные революции («Революция роз» в Грузии в
2003 году, «Оранжевая революция» в Украине в 2004 году, «Тюльпановая и дынная революции» в Киргизии в 2005 и 2010 гг., «Революция
кедров» в Ливане в 2005 году, «Сиреневая революция» в Молдавии в
2009 году) и Евромайдан в Украине (ноябрь 2013 года и по сей день) –
яркие тому подтверждения.
Причины, специфика и последствия революционных движений являлись и являются предметом изучения социологов, политологов, культурологов, экономистов, общественных и государственных деятелей,
которые так и не могут дать однозначной оценки этих переворотов: ведут ли они к социальному прогрессу и интеграции граждан или отбрасывают страны назад в прошлое.
В связи с этим особую актуальность в настоящее время получают
работы выдающихся социологов, посвященные проблемам революционных переворотов. В частности, лучше понять специфику современных социальных переворотов позволит изучение труда крупного исследователя Питирима Сорокина «Социология революций» (1925). Президент Международного института Питирима Сорокина и Николая Кондратьева Ю.В. Яковец писал, что в книге «Социология революций» не
только описан «закон социального иллюзионизма», то есть разительное
расхождение между идеалами и лозунгами революций и их реальными
© Радченко С.В., 2014
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результатами и плодами, но и есть свидетельства революционного переворота в мировоззрении самого П. Сорокина1. В автобиографическом
романе «Долгий путь» (1963) Питирим Сорокин так описывает переворот 1917 года: «Революция 1917 года разбила вдребезги мои взгляды на
мир, вместе с характерными для них позитивистской философией и социологией, утилитарной системой ценностей, концепцией исторического прогресса, как прогрессивных изменений, эволюции к лучшему обществу, культуре, человеку. Вместо развития просвещенной, нравственно благородной, эстетически утонченной и творческой гуманности война и революция разбудили в человеке зверя и вывели на арену истории,
наряду с благородным мудрым и созидательным меньшинством, гигантское число иррациональных человекоподобных животных, слепо
убивающих друг друга, разрушающих все великие ценности, ниспровергающих бессмертные достижения человеческого гения и поклоняющихся вульгарности в ее худших формах. В это время я испытал на себе
и видел слишком много ненависти, лицемерия, слепоты, зверств и массовых убийств, чтобы сохранить в неприкосновенности восторженное и
бодрое мироощущение, и именно эти исторические обстоятельства...
начали процесс переоценки моих ценностей, перестройки моих взглядов
и изменения меня как личности… К концу 1920-х годов этот болезненный, но радостный процесс в основном завершился. Его результатом
стало то, что я называю интегральной системой философии, социологии, психологии, этики и личностных ценностей...»2. Ю.В. Яковец полагает, что именно предложенный П. Сорокиным «интегрализм» станет
ядром революционного переворота в обществоведении XXI века, придя
на смену марксизму и либерализму 3.
Сочинение П. Сорокина «Социология революций» состоит из шести очерков4. В первых четырех подробно анализируются социальные
последствия революции, ее влияние на различные сферы личной и общественной жизни. По мнению автора, любая революция ведет к деформации социального поведения и психики человека, нарушаются
трудовые, половые, психоэмоциональные рефлексы, происходит культурная, политическая, экономическая, социальная дезинтеграция и, как
1

Яковец Ю.В. Великое прозрение Питирима Сорокина и глобальные тенденции,
трансформации общества в ХХI веке. М.: МФК, 1999.
2
Сорокин П.А. Долгий путь : автобиографический роман. Сыктывкар, 1991. С.
166−167.
3
Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика, 2004.
4
Сорокин П.А. Социология революций. М.: РОССПЭН, 2004. 700 с.
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следствие, деградация общества. Во втором очерке П. Сорокин приходит к выводу, что, помимо деформации поведения, революция изменяет
биологический состав населения, а также активно влияет на процессы
рождаемости, смертности, количество браков и разводов. Совокупность
этих изменений, отмечает автор, сводится к тому, что революция
уменьшает количество населения и задерживает его прирост в результате уменьшения рождаемости. При этом кривая смертности поднимается
достаточно резко. П. Сорокин считает, что революция убивает «лучшие» по своим наследственным свойствам элементы населения и способствует выживанию «худших» элементов. Убивая наиболее здоровых,
трудоспособных, талантливых, морально устойчивых членов общества,
революция убивает и носителей этих наследственных свойств, производителей соответствующего потомства. В результате вырождается и деградирует нация. Ситуация, сложившаяся в современной Украине, яркое
тому подтверждение.
Украина вступила в революционные движения в самые кризисные
времена. Особенно это касается динамики численности и состава населения. За последние 20 лет (начиная с 1994 года) украинское государство потеряло более 6 млн человек. Для страны с общей численностью населения, не превышающей 55 млн человек, это весьма существенные
потери. Печальная динамика изменения численности населения Украины иллюстрируется графиком и таблицей.

График 1. Динамика изменения численности населения Украины
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Таблица 1
Численность населения Украины с 1994 по 2014 гг.1
Численность населения Украины c 1994 по 2014 гг.
Численность (тыс.)
Дата
на 01.01.1994
52114,4
-129.7
на 01.01.1995
51728,4
-386.0
на 01.01.1996
51297,1
-431.3
на 01.01.1997
50818,4
-478.7
на 01.01.1998
50370,8
-447.6
на 01.01.1999
49918,1
-452.7
на 01.01.2000
49429,8
-488.3
на 01.01.2001
48923,2
-506.6
на 01.01.2002
48457,1
-466.1
на 01.01.2003
48003,5
-453.6
на 01.01.2004
47622,4
-381.1
на 01.01.2005
47280,8
-341.6
на 01.01.2006
46929,5
-351.3
на 01.01.2007
46646,0
-283.5
на 01.01.2008
46372,7
-273.3
на 01.01.2009
46143,7
-229.0
на 01.01.2010
45962,9
-180.8
на 01.01.2011
45778,5
-184.4
на 01.01.2012
45633,6
-144.9
на 01.01.2013
45553,0
-80.6
на 01.01.2014
45426,2
-126.8

-0.248 %
-0.741 %
-0.834 %
-0.933 %
-0.881 %
-0.899 %
-0.978 %
-1.025 %
-0.953 %
-0.936 %
-0.794 %
-0.717 %
-0.743 %
-0.604 %
-0.586 %
-0.494 %
-0.392 %
-0.401 %
-0.317 %
-0.177 %
-0.278 %

Госслужба статистики Украины откорректировала показатель численности населения материковой части Украины, которое без учета населения Крыма на 1 мая 2014 года составляло 43 млн человек. По информации Госстата, городское население Украины на 1 мая составило
29,7 млн человек, сельское – 13,3 млн. В региональном разрезе наибольшая численность населения была зарегистрирована в Донецкой области – 4,32 млн человек, наименьшая – в Черновицкой области (905
тыс.). Население Киева на 1 мая составляло 2,8 млн человек.
1

По данным сайтаМинфина Украины. URL:http://index.minfin.com.ua/people/
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Военная операция на юго-востоке Украины с мая по июль 2014 года
приведет к сильному изменению биологического состава населения.
Над Днепром сражаются две Украины. Страну делят несколько столетий истории, религиозные и даже языковые противоречия. Запад является колыбелью украинского национализма, в большинстве своем –
униатского и католического, в дни Второй мировой войны – пронемецкого, а позднее – решительно антисоветского. Долгое время заселявшиеся русскими (20 % населения страны) Восток и Юг преимущественно исповедуют православие. В большинстве своем русскоязычная Украина во Второй мировой войне сражалась с Германией, подверглась с
ее стороны репрессиям. Вот почему взгляд этих земель на военную историю не отличается от российского. Обе части Украины в настоящее
время выступают за независимость, поскольку успели оценить ее возможности. Однако эти территории различаются политическими настроениями, геополитической ориентацией и, вероятно, темпераментом.
Запад склонен к боевитости, Восток же – более сонный, с настроением
молчащего большинства, вынужден к бегству. Запад беднее, там чувствительней безработица и разочарование; Восток богаче, имеет развитую
промышленность и полезные ископаемые. Сложившаяся ситуация не
способствует демократии и общественному спокойствию, скорее, наоборот, – решительно располагает к возникновению конфликтов. Силовое противостояние в результате может привести к отделению регионов
и распаду государства. В первую очередь потому, что уровень политической культуры и демократических навыков с обеих сторон остается
низким. Следовательно, революции по своей сути опасны. Они несут,
прежде всего, хаос и насилие. Приносящие же пользу революции случаются в мире чрезвычайно редко1.
Полагаем, что прямые и косвенные жертвы революции в Украине
будут подсчитаны значительно позже. Сейчас очевидно, что революция
способствует ухудшению жизнеспособности и здоровья выживающей
части общества. Для материковой части Украины количество новорожденных с начала 2014 года по состоянию на 1 мая составило 152,8 тыс.,
количество умерших – 226,9 тыс. человек. Это печальная статистика.
Также следует отметить, что еще до Евромайдана в Украине наблюдался гендерный дисбаланс (на 1000 женщин в 2013 году приходилось

1

Не бывает хороших революций. URL: http://gorchakovfund.ru/news/9734/
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около 850 мужчин), который еще больше усугубится в будущем. Дефицит мужского пола есть уже сегодня.
По мнению П. Сорокина, количество лучшей части населения страны уменьшается в годы революции еще и по причине массовой эмиграции из страны интеллектуальной элиты, не согласной с революционными преобразованиями. Некоторые из них уезжают добровольно, другие
– высылаются из страны новой властью. Оставшаяся в стране часть
элиты вынуждена работать на износ, быстро угасает и часто не оставляет после себя достойного потомства.
Количество браков во время революции может возрасти в результате растормаживания половых рефлексов и при условии, когда жить и
бороться за свою жизнь женатому легче, чем холостому. Например, в
январе 2014 года в Украине возросло количество браков на 9,8 % – до
13,2 тыс., сравнивая с аналогичным периодом 2013 года, когда количество браков было 12 тыс. Об этом сообщала пресс-служба Министерства юстиции Украины. При этом такие браки, как правило, бывают бездетными, а по своей непрочности и кратковременности превращаются в
«легальную форму случайных половых связей».
На практических примерах П. Сорокин пытается доказать, что все
вышеуказанные эффекты революций, при равенстве прочих условий,
проявляются тем рельефнее, чем кровавее, длительнее и острее сами революции. В неглубоких революциях, отмечает автор, они будут почти
незаметными. Третий очерк посвящен анализу изменения структуры
социального агрегата в периоды революций. Под указанным агрегатом
П. Сорокин понимает общество в целом, которое, по его мнению, распадается не прямо на индивидов, а на целый ряд групп: религиозных,
семейных, профессиональных, имущественных, партийных и т.д. Совокупность тех групп, к которым принадлежит индивид и место, которое
он занимает в каждой из них, ученый называет «системой социальных
координат», определяющих положение индивида в «социальном пространстве», его социальный вес, социальную физиономию и характер
поведения. Например, по словам П. Сорокина, в итоге войны и особенно
революции 1917 года «Россия превратилась в «клоаку преступности».
Население ее в сильной степени деградировало в моральном отношении. Особенно значительная деградация в молодом поколении. Таковы
дальнейшие «завоевания» войны и революции»1.
1
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Четвертый очерк посвящен изменениям в социальных процессах
в революционный период. Такие изменения, по мнению П. Сорокина,
прежде всего, происходят в сфере управления экономикой и духовной
жизнью общества. Пятый посвящен анализу того, как в процессе революции создается иллюзия ее неизбежности, благородства целей и
гениальности вождей. В шестом очерке рассматриваются причины
самой революции.
Наблюдая и анализируя геополитические процессы и революционные движения в современном мире, хочется подвести итог цитатой из
сочинения П. Сорокина «Социология революций»: «Не будь войны и
революции, Россия теперь была бы неузнаваема. Начиная с 90-х годов
XIX в. мы развивались во всех отношениях – и в материальном, и в духовном – с такой быстротой, что наш темп развития опережал даже
темп эволюции Германии. Росло экономическое благосостояние населения, сельское хозяйство, промышленность и торговля, финансы государства находились в блестящем состоянии, росла автономия, права и
самодеятельность населения, могучим темпом развивалась кооперация,
уходили в прошлое абсолютизм, деспотизм и остатки феодализма. Исчезала безграмотность, народное просвещение поднималось быстро,
процветала наука, полной жизнью развивалось искусство, творчество
духовных ценностей было громадным in extenso и глубоким по интенсивности. Не будь войны и революции, – Россия в 1922 году была бы
процветающим духовно и материально государством… Когда же я вижу
многих и многих, искренно мечтающих о приходе революции, я говорю:
“Жаль, что человечество плохо усвоило уроки истории. Эти дети играют с огнем, который сожжет их же самих, и больше всего именно трудовые классы: они вызывают вихрь, который разнесет смерть, убийства,
зверства, голод, болезни, опустошения по всей стране, вихрь, в результате которого больше всего пострадают именно народные массы”» 1.

1

Сорокин П.А. Социология революций. С. 534−535.
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Е.С. Студеникина

Социология революции: П.А. Сорокин vs В.И. Ленин
Являясь современниками и активными участниками революционных преобразований в нашей стране в начале прошлого века, П.А. Сорокин и В.И. Ленин внесли огромный вклад в теоретическое осмысление причин и динамики революций. Свой опыт теоретического анализа
нескольких крупных революций и собственной деятельности во время
российских революций 1917 года П.А. Сорокин обобщает в книге «Социология революции», впервые изданной в 1923 году в Праге. Что касается В.И. Ленина, то проблемам революционного движения посвящено
так или иначе большинство его работ. Остановимся на статье «Крах II
Интернационала» (1915), где рассматриваются особенности революционной ситуации и работе «Государство и революция» (1918), касающейся в том числе хода революционных изменений.
Отношения П.А. Сорокина и В.И. Ленина не были простыми, свои
идеологические разногласия они неоднократно озвучивали, однако в их
работах мы можем обнаружить некоторые сходные черты. В качестве
основных причин революций данные авторы называют значительное
ухудшение положения широких слоев населения и неспособность властей разрешить возникшие проблемы.Такое относительное согласие
двух политических оппонентов в определении ситуаций, предшествующих насильственной смене власти и приводящих к революционному
взрыву, подтверждает объективный характер и значимость выделенных
ими факторов.
В то же время каждый из указанных авторов пытается дать свою
оригинальную трактовку причин революции. Так, у В.И. Ленина тезис
об «обострении выше обычного нужды и бедствий угнетенных классов»1 предполагает обнищание угнетаемого класса, то есть касается, в
первую очередь, экономической ситуации в стране. П.А. Сорокин же
делает акцент на изменении поведении человека под влиянием «ущемления» любых важных для него инстинктов. В своем исследовании революции он опирается на труды целого ряда психологов, физиологов и
© Студеникина Е.С., 2014
1
Ленин В.И. Крах II Интернационала // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: Издво политической литературы, 1969. Т. 26. С. 218.
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социологов того времени: З. Фрейда, Э. Торндайка, И. Павлова, В. Бехтерева, Г. Тарда, Н. Михайловского, В. Парето и многих других.
П.А. Сорокин отрицает полную рациональность человеческого поведения (а тем более, революционного поведения) и пытается обнаружить психологические причины этого иррационализма. Считая нищету
и особенно голод важнейшими факторами, вызывающими протесты населения, он тем не менее настаивает на учете и других «ущемленных»
инстинктов: самосохранения и группового самосохранения (которые
практически всегда ущемляются во время войн), сексуального инстинкта, потребности в жилье и одежде, собственности, инстинкта самовыражения и собственного достоинства. Кроме того, П.А. Сорокин указывает на то, что невозможность удовлетворить инстинкты драчливости,
конкуренции, свободы и др. дозволенными способами можно также
рассматривать в качестве фактора, приводящего к революции 1.
П.А. Сорокин обращает внимание не только на объективные причины, но и на субъективное восприятие человеком своего достатка и
возможностей:«ущемление» усиливается не только тогда, когда трудности удовлетворения того или иного инстинкта растут, но и тогда, когда
не возрастая или даже уменьшаясь, они уменьшаются не так быстро, как
у других лиц и групп»2. Впрочем, ленинское «обострение выше обычного» также говорит нам не только об абсолютной, но и об относительной
депривации, поскольку жизнь угнетаемой и эксплуатируемойчасти населения нельзя назвать хорошей и в достаточно спокойные годы существования государства.
История неоднократно демонстрирует нам, что в революционных
движениях могут участвовать, казалось бы, достаточно благополучные
индивиды и группы. По мнению Сорокина, это связано с проблемами
социальной мобильности (если общество препятствует проникновению
в высшие слои активных представителей из средних и низших групп,
данные индивиды будут выступать против системы, которая мешает их
развитию и самореализации).
Так как для возникновения революции необходимо «ущемление»
инстинктов у широких слоев населения, П.А. Сорокин считает, что
движущей силой революционных преобразований могут быть достаточно разные общности людей. Активность конкретной группы зависит от
1
2

Сорокин П.А. Социология революции. М.: Изд-во РОССПЭН, 2005. С. 321.
Там же. С. 322.
130

того, сколько инстинктов ее члены не могут нормально удовлетворить:
«так как количество ущемленных инстинктов и характер их ущемленности у разных лиц и групп не одинаковы, <…> это количество и качество определяет и объясняет: а) как далеко пойдет революционность
каждой группы и b) какие из них и в каком порядке будут отставать от
революции»1.
В то же время Владимир Ильич Ленин, опираясь на классовый подход, оценивает революционность масс с точки зрения их недовольства
своим материальным положением и местом в процессе производства.
Не меньшее значение имеет «классовое самосознание» и способность
конкретного слоя населения к координации действий. Так как наиболее
угнетаемым и наиболее организованным классом в России начала ХХ
века, по его мнению, являлся пролетариат, то он и должен был стать основной движущей силой преобразований. Более того, в ходе революции
неизбежным этапом должна была стать «диктатура пролетариата» 2.
В данном случае П.А. Сорокин, продемонстрировавший в своих
работах, что максимально подавленными и «ущемленными» в результате Первой мировой войны были инстинкты у солдат и матросов,
точнее отразил исторические реалии. Однако не стоит забывать, что
работы В.И. Ленина были скорее прогнозом и призывом к революции,
так как писались либо до нее, либо во время. Масштабный же труд
П.А. Сорокина был написан позже и являлся анализом уже произошедших событий.
Следует отметить, что оба автора считают войны своеобразным катализатором революций. К этой мысли их приводит анализ огромного
исторического материала, который они провели независимо друг от
друга. Владимир Ильич Ленин пишет: «Неслыханные ужасы и бедствия
затягивающейся войны делают положение масс невыносимым, усиливают возмущение их»3. «Основными причинами массовых “революционных деформаций” поведения и тем самым революций всегда были такие обстоятельства, которые вызывали сильнейшее ущемление какоголибо безусловного рефлекса или ряда безусловных рефлексов у массы
лиц (например, рост голода и нужды; война как детерминатор, ущемлявший рефлексы самосохранения лица, и особенно неудачная война,
Сорокин П.А. Указ. соч. С. 384.
Ленин В.И. Государство и революция // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 33. С. 22.
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вместе с первыми ущемлявшая и рефлексы группового самосохранения)»1, отмечает Питирим Александрович Сорокин.
Однако по прошествии еще почти ста лет мы можем заметить, что
война создает не только предпосылки, но и «технические» возможности
революции. Об этом, споря со своими оппонентами, вскользь упоминает
В.И. Ленин: «Итог опыта буржуазных революций столь же краткий,
сколь выразительный. Суть дела – между прочим, и по вопросу о государстве, есть ли оружие у угнетенного класса?…»2. Действительно, военные действия, с одной стороны, открывают доступ к оружию широким слоям населения и, с другой стороны, частично снимают существовавшие в мирное время табу на убийства и грабежи.
Оба автора сходятся во мнении, что для успеха революции необходимы не только усилия угнетенных/ущемленных масс, но и бессилие
государственного аппарата. «Под недостаточностью и неумелостью
торможения я разумею неспособность власти и правящих групп: а) противопоставить усиливающемуся давлению ущемленных инстинктов –
контрдавление, уравновешивающее первое; b) удалить или ослабить
причины, вызывающие “ущемление”; с) разбить и разделить “ущемленные” группы на части, противопоставить их друг другу и тем самым ослабить противника; d) дать выход другим ущемленным инстинктам в
формах не революционных», 3 – пишет П. Сорокин в своей «Социологии
революции».
Одним из признаков революционной ситуации является «кризис
“верхов”, кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных
классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно,
чтобы “низы не хотели”, а требуется еще, чтобы “верхи не могли” жить
по-старому», 4 – предвосхищает эту мысль В.И. Ленин в работе «Крах II
Интернационала». В последующем он неоднократно подчеркивает, что
наличие правительственного кризиса является благоприятным условием
для развития революционной ситуации, так как, с одной стороны, ослабляет позиции власть имущих, вносит раскол в их ряды и ограничиваСорокин П.А. Социология революции. С. 50.
Ленин В.И. Государство и революция. С. 75.
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ет их возможности, а с другой стороны, втягивает в активные протестные действия широкие массы, недовольные существующим положением дел.
Подобное усиление активности масс В.И. Ленин считал еще одним
признаком революционной ситуации и связывал в том числе с субъективной готовностью и способностью угнетенных масс на решительные
действия по смене правительства. Немаловажным фактором в этом процессе он считал пропагандистскую и организационную деятельность
революционных партий. Таким образом, революционную активность
Владимир Ильич рассматривает как достаточно рациональную, осознанную и социально обусловленную.
В противовес этому мнению Питирим Александрович Сорокин, сам
являясь во время революций 1917 года членом партии эсеров, тем не
менее подчеркивает «биологическую» составляющую революционного
протеста. По его мнению, революция, возникшая вследствие ущемления
базовых инстинктов, знаменует собой снятие культурных запретов и
временный отказ населения от «цивилизованного» поведения.
Однозначно различаются у рассматриваемых авторов и трактовки
последствий и значимости революций для исторического процесса в целом и судьбы отдельной страны в частности. Оставаясь на позициях
марксизма, В.И. Ленин оценивает революцию как неизбежное и благотворное с исторической точки зрения событие, которое позволяет устранить существующие в обществе противоречия и вывести его на новый
уровень экономических и социальных отношений. П.А. Сорокин гораздо более пессимистичен: для него революция – бедствие, ухудшающее,
а не улучшающее жизнь населения. В ходе революции страдают практически все слои, а не только привилегированные; свободы не увеличиваются, а уменьшаются; голод и войны невозможно прекратить в одночасье… Поэтому неизбежно наступление второго этапа: реакции и наведения порядка.
Наилучшим же вариантом исторических трансформаций Питирим
Александрович считает тщательно спланированные мирные реформы.
Тем не менее он не отрицает неизбежности революций в случаях, когда
все предпосылки (тщательно им проанализированные) имеют место.
Таким образом, мы можем отметить, что политические противники
– Питирим Александрович Сорокин и Владимир Ильич Ленин – независимо друг от друга выделяют схожие факторы, приводящие к револю133

циям. Бедственное положение народных масс (и субъективное ощущение широкими слоями ухудшения своей жизни), невозможность реализовать свои инстинкты и потребности становятся причинами массового
недовольства. А неспособность властей противостоять революционному
движению (путем реформ или силового подавления всех выступлений)
завершает череду событий, приводящих к революционному взрыву. При
этом оба автора, опираясь на исторические примеры и личный опыт,
выделяют голод и войну в качестве провоцирующих факторов.
Однако если В.И. Ленин рассматривает революционную деятельность с точки зрения рационализма, то есть отчетливо понимаемых целей классовой борьбы и соответствующих действий, то П.А. Сорокин
настаивает на преобладании иррационального и биологического над социальным в революционном поведении. Даже невозможность социальной мобильности для средних и низших слоев в предреволюционные
годы он анализирует как ущемление одного из базовых инстинктов, а не
как повод для сознательной попытки изменить структуру общества.
Еще одно существенное отличие заключается в оценке авторами
глобальных «исторических» последствий революций. Для В. Ленина
даже неудавшаяся попытка революции – это шаг вперед, движение по
пути исторического прогресса. П.А. Сорокин же считает, что любая
свершившаяся революция – это результат комплекса непродуманных
действий и «верхов», и «низов», приводящий к ухудшению положения.
Однако он признает, что не всегда ситуацию можно исправить реформами, каким бы заманчивым это не казалось.
Таким образом, П.А. Сорокин и В.И. Ленин в начале прошлого века
создают, пожалуй, не взаимоисключающие, а взаимодополняющие концепции революции. Анализ работ этих авторов позволяет увидеть многообразие объективных и субъективных причин революционной деятельности масс, а также оценить факторы, влияющие на ход и результаты революции.
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Протестная активность как критерий измерения
политического доверия
В условиях социально-политических трансформаций современного
российского общества, которые привели к стихийным и организованным акциям протеста, все актуальнее становится изучение специфики
современного политического протестного поведения. Его анализ позволяет по-новому понять содержание политического и социального пространства, которое формируется в современной России.
Питирим Сорокин писал о протестных настроениях:«Внутренние и
внешние беспорядки – революции и войны – являются не чем иным, как
логическими и фактическими последствиями наступившей дезинтеграции, устоявшейся системы отношений»1.Сегодня «политическое протестное поведение» зачастую понимается как формы политического участия, проявляющегося в публичных негативных реакциях акторов, направленных против отдельных проявлений существующего политического режима 2.
Как правило, главным поводом для недовольства населения являются экономические причины: снижение уровня жизни, безработица,
отмена льгот и пр. При этом опыт многих стран указывает на то, что социально-экономические кризисы могут способствовать протестной социальной мобилизации или выполнять функцию «спускового механизма», но массовые протесты возникают только в тех случаях, когда они
совпадают с периодами серьезной политической нестабильности и неопределенности. Социально-экономические кризисы, по-видимому,
приводят к ограниченной и низовой мобилизации, в то время как системные политические конфликты приобретают массовый характер3. Поэтому важно различать причины и предпосылки протеста и осознавать
порог коллективного терпения и протестного потенциала. Хотя эти пороги определяются особенностями каждой страны и эпохи, исследова© Черницына Е.Н., 2014
1
Питирим Сорокин: суждения и афоризмы / автор-составитель В.М. Теребихин.
Сыктывкар: Анбур, 2013. С.145.
2
Соина Е.С. Политическое протестное поведение в современной России: автореф.
дис. … канд. полит. наук. Ставрополь, 2008.
3
Онук О. Кризис и социальная мобилизация в государствах переходного периода //
Переходный период: вопросы развития. 2009. № 13. С. 24.
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тели утверждают, что они связаны с уровнем политического доверия и
поддержки отдельных политиков и политических институтов. Это подчеркивает важность анализа тенденции снижения доверия к политикам
и институтам власти.
Одной из новых форм протестного поведения в нашей стране стали
электоральные формы выражения протеста. Основными последствиями
недоверия к институту выборов становятся протестное голосование,
усиление протестной активности, абсентеизм, экстернализация (то есть
перенос доверия на другие институты), желание контролировать процедуру выборов1.
То, что недоверие может стать причиной протестного голосования и элементарного неучастия в избирательных процедурах, иллюстрируется результатами исследования ВЦИОМ электорального поведения россиян 2.
Также согласно результатам исследований экспертов Среднерусского агентства маркетинговых и социологических исследований, на
уровень протестного голосования влияет целый ряд факторов, но доверие к власти –первый из них. По мнению директора данного агентства
Юрия Прохорова, в тех районах, где больше доверяют главам администраций, протестного электората меньше. Следовательно, фактор доверия населения к выборам имеет прямое отношение к их результатам, и
это следует учитывать при электоральном прогнозировании.
Официально в Российской Федерации графа «против всех» появилась в октябре 1993 года, когда указами Президента Российской Федерации Бориса Ельцина о выборах в Государственную думу и Совет Федерации была введена новая форма бюллетеня. В бюллетень была внесена специальная строка «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов»). В следующем году наличие строки «Против всех» на
выборах всех уровней было закреплено в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ».
В то время «против всех» считался очень важным элементом демократии и своеобразным «термометром» настроений общества, индикатором социального самочувствия. С 1997 года графа обрела при голосоКиселев В.О. Доверие к выборам как фактор, определяющий электоральное поведение // Материалы IV Международной социологической конференции «Продолжая
Грушина»: URL: http://wciom.ru/fileadmin/nayka/gr2014/tezisy/Konferencia_Gryshin_wciom2014_sbornik_tezisov.pdf
2
ВЦИОМ. Данные исследования «Электоральные предпочтения россиян в
2011−2012 гг.». URL: http://www.wciom.ru/.
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вании решающий смысл: если условный «антикандидат» набирал большинство, выборы считались несостоявшимися и назначались заново.
С момента появления графы «Против всех» число голосующих таким образом избирателей постоянно росло. Особенно активно это наблюдалось в регионах на выборах местной и муниципальной власти. В
Республике Коми, Удмуртии, Краснодарском крае, Нижегородской области, Норильске, Кемерово число голосов «против всех» иногда доходило до 25−40 %.
Во время выборов 1999 года в Государственную думу по причине
активного голосования «против всех» выборы не состоялись в восьми
федеральных одномандатных округах. Причем в таких крупных городах
и регионах, как Владивосток, Екатеринбург и Свердловская область,
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область 1. По данным Центризбиркома, на выборах 1999 года по сравнению с выборами 1995 года почти втрое увеличилось число округов, где
кандидат «против всех» занял лидирующие позиции (с 1-го по 4-е место). В 1995 году таких округов было около 60, в 1999 году – около 170.
На президентских выборах в 2004 году за «протестного кандидата»
проголосовали 3,45 % избирателей – больше, чем за Олега Малышкина
(ЛДПР) и Сергея Миронова («Российская партия жизни») вместе взятых. В 2003 году на выборах в Госдуму эта строка победила всех кандидатов в трех одномандатных округах в одном из районов Екатеринбурга, в Ульяновске и в одном из округов Санкт-Петербурга. В 2004 году
отмечается небывалый успех графы «Против всех» на выборах главы
Курганинского района в Краснодарском крае – рекордные 69 %. В 2005
году на выборах в 11 регионах страны средний показатель голосующих
против всех поднялся до 15 %. Таким образом, голосование «против
всех» превратилось в реальный фактор гражданского и политического
поведения миллионов избирателей.
Графа «против всех» была отменена Федеральным законом от 12
июля 2006 года «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части отмены формы голосования против
всех кандидатов (против всех списков кандидатов)». Изменения были
внесены в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «О выборах ПреЦентральная избирательная комиссия
http://www.cikrf.ru (дата обращения: 1.07.2014 г.)
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Российской

Федерации.

URL:

зидента Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ».
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График 1. Протестная активность на выборах в Российской
Федерации и Республике Коми (1993−204 гг.)
*** В данной таблице не отражены данные голосования на выборах
Главы РК (8.05.1994 г.) и в Государственный Совет РК (22.01.1995 г.), так
как на момент выборов нормативные правовые акты, утверждающие графу
«Против всех» в бюллетенях, еще не были приняты либо не вступили в силу.

Авторы законопроекта свое решение обосновывали тем, что в избирательном законодательстве большинства зарубежных стран отсутствуют аналоги голосования «против всех». Исключение графы, по их
мнению, должно было стать фактором, стимулирующим участников избирательных кампаний более качественно и эффективно проводить работу среди избирателей. Преимущество этой нормы они увидели и в
экономии бюджетных средств, так как в результате предполагалось
снижение вероятности проведения повторных выборов из-за того, что
выборы признаются несостоявшимися.
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Какие политические последствия имела отмена графы «Против
всех»? Во-первых, голосование «против всех» иногда служило основанием для отмены выборов в одномандатных округах ипри распределении мест поддерживало лидирующие партии. Эти голоса распределялись между теми партиями, которые преодолевали установленный барьер, в пропорции к долям мест, на которые они могли претендовать по
итогам голосования.
Во-вторых, по мнению ряда политологов, отмена графы «против
всех» должна была привести к снижению активности избирателей и
снижению легитимности представительной власти, так как избиратели
голосуют против всех, когда их не устраивают кандидаты и партии,
представленные в бюллетене.
Для уточнения взаимосвязи наличия или отсутствия в избирательных бюллетенях строки «против всех» и явкой избирателей на выборах
нами были проанализированы данные электоральной статистики выборов разных уровней в Российской Федерации и Республике Коми с 1993
по 2012 годы.
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График 2. Электоральная активность на выборах в Государственную Думу ФС РФ в Российской Федерации и Республике Коми (1993−2011 гг.)
Например, на первых выборах в Государственную думу ФС РФ в
1993 году явка составила 54,81 %. На следующих выборах в 1995 году
она была существенно выше – 64,38 %. Однако на выборах 1999 года
явка снизилась до 61,69 %, а на выборах 2003 года – до 55,75 %. И на
выборах 2007 года, уже после отмены графы «Против всех», явка вы139

росла до 63,71 %. Последняя думская кампания 2011 года продемонстрировала, что интерес граждан к парламентским выборам вновь стал
уменьшаться, явка понизилась до 60,1 %.
Очевидно, что явка избирателей является многофакторным показателем. И содержание избирательного бюллетеня – лишь один из факторов. Однако анализ статистических данных показывает, что с 1995 года
явка снижалась, несмотря на то, что строка «против всех» в бюллетене
была. А в 2007 году на первых выборах, проводившихся после изъятия
этой строки, явка резко выросла. Никто не может утверждать, что она
тогда выросла благодаря изъятию. Но тем более нельзя настаивать на
положительном влиянии строки «против всех» на рост явки избирателей 1. Не менее показательным является сопоставление этих факторов по
отдельным регионам, в частности по Республике Коми 2.
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График 3. Электоральная активность на выборах Президента РФ
в Российской Федерации и Республике Коми (1993−2012 гг.)
Фонд развития гражданского общества. URL: http://civilfund.ru/mat/view/34 (дата
обращения: 2.07.2014 г.)
2
Данные по Республике Коми приведены по: Выборы в Республике Коми.
1989−2000. Информационный сборник. Сыктывкар, 2002. С. 312, 426; Республика.
22.12.2001;
Избирательная
комиссия
Республики
Коми.
URL:
http://www.izbirkom.rkomi.ru/ (дата обращения: 7.07.2014 г.)
140
1

50
40
30
20
10
0

39,41

1995 г.
(I созыв)

45,23

1999 г.
(II созыв)

44,17

2003 г.
(III созыв)

49,74
40,19

2007 г.
(IV созыв)

2011 г.
(V созыв)

График 4. Электоральная активность на выборах
в Государственный Совет Республики Коми (1995−2011 гг.)
*** На выборах в Государственный Совет РК (22.01.1995 г.) графы
«Против всех» еще не было, так как на тот момент нормативные правовые
акты, утверждающие графу «Против всех» в бюллетенях, еще не вступили
в силу.
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График 5. Электоральная активность на выборах в Главы Республики
Коми (1994−2001 гг.)
*** На выборах Главы РК (8.05.1994 г.) графы «Против всех» еще не
было, так как на тот момент нормативные правовые акты, утверждающие графу «Против всех» в бюллетенях, еще не были приняты.

Данные исследования демонстрируют, что отсутствие (или наличие) строки «Против всех» не оказывает на явку решающего влияния.
Это же подтверждается и данными социологических исследований,
в которых анализировались мотивации избирателей для участия в выборах. По результатам опроса, проведенного «ЛЕВАДА-центром» в сентябре 2013 года, основными причинами для участия в региональных и
местных выборах являются: гражданский долг (36 %), привычка (16 %),
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опасения избирателя, что его голос будет использован без его ведома
(14 %), стремление выразить свою политическую позицию вообще
(11 %), стремление помочь своему кандидату или партии (11 %)1.
Возможность проголосовать против всех кандидатов не входит в
число социологически значимых мотивов для прихода на избирательные участки, в то время как стремление отдать свой голос за конкретную политическую силу является существенным основанием для участия в выборах. Можно с высокой долей вероятности предположить,
что избирателям в большей степени нужна конкуренция идей, программ, подходов, личностных характеристик кандидатов, нежели неперсонифицированный протест «против всех»2. Голосовать против всех
большинству из них приходится либо из-за отсутствия реального выбора (так ответили 38 % опрошенных), либо из-за недоверия ко всем кандидатам (тоже 38 %).
Следует отметить, что на основании социологических исследований, проведенных в Республике Коми, выявлена определенная зависимость между уровнем протестной активности и уровнем общей электоральной активности: чем выше голосования «против всех», тем ниже
явка, так как у не определившихся в своем выборе избирателей, которых «не устроил» ни один из кандидатов, снижается общая мотивация к
участию в выборах, что снижает общую электоральную активность. То
есть это своеобразный ответ населения на «выборы без выбора»3.
Например, на выборах Главы Республики Коми 2001 года в городах
Воркуте и Инте была отмечена минимальная электоральная активность
при максимальном протестном голосовании. Между тем в ряде городов
и районов отмечается тенденция максимальной электоральной поддержки кандидата В.А. Торлопова при минимальном протестном голосовании. То есть, когда имеется поддержка и доверие людей определенным кандидатам, протестная активность невелика 4.
Кроме того, на уровень явки и протестной активности влияет уровень выборов: федеральный, региональный, муниципальный. Чем выше
ЛЕВАДА-центр. URL: http://www.levada.ru/ (дата обращения: 1.07.2014 г.)
Фонд развития гражданского общества. URL: http://civilfund.ru/mat/view/34 (дата
обращения: 2.07.2014 г.)
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2001 года как этап в развитии современного избирательного процесса в Республике Коми
// Выборы Главы Республики Коми (16 декабря 2001 года). Информационный справочник.
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статус избираемого лица, его потенциальная способность решать проблемы населения и реально влиять на ситуацию (или, иначе говоря, чем
выше уровень доверия к данному политику или политическому институту), тем выше явка и тем меньше голосуют «против всех».
Аналогичная корреляция наблюдается в зависимости от того, на какую
политическую должность или в какой орган государственной власти проходят выборы. Самая высокая явка и самый низкий уровень протестной активности наблюдались на выборах Президента РФ. При голосовании в законодательные (представительные) органы власти электоральная активность всегда ниже, а протестная активность – выше, что косвенно указывает на уровень доверия населения к этим политическим институтам.
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График 6. Соотношение электоральной и протестной активности
на выборах разных уровней в Российской Федерации и Республике
Коми (1993−2004 гг.)
Вышесказанное иллюстрирует анализ, проведенный доктором политических наук Виктором Ковалевым по итогам выборов в Государственный Совет Республики Коми в 2003 году. Ковалев отмечает: «Жители Республики Коми в очередной раз показали свое весьма прохладное
отношение к региональным выборам. Во-первых, в регионе, как и при
избрании главы республики в 1994, 1997, 2001 годах и на предыдущих
выборах в Государственный Совет в 1995 и 1999 годах, снова не голосовала большая часть избирателей (новый Госсовет избран 44,09 процентов избирателей, имеющих право голоса).Во-вторых, велика была
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доля голосующих против всех кандидатов. Именно по этой причине не
удалось избрать депутатов в шести из 30 округов. В 1999 году аналогичная ситуация была лишь в одном из 50 округов. Стремительный рост
протестных настроений налицо. Благоприятной почвой для этого стали
неустойчивая экономическая ситуация и разочарование в старом депутатском корпусе. Избиратели охотнее голосовали за новые лица. Правда, в
тех округах, где баллотировались ведущие хозяйственные руководители,
представители крупных компаний и предприниматели, они, по традиции,
имели наибольшие шансы. Если избиратели не находили в бюллетенях
фамилии авторитетного кандидата (или его призывы не доходили до них),
– заполнялась графа “против всех”. Дополнительное отвращение к выборам вызывали у граждан “грязные” предвыборные технологии»1.
Также исследования, проведенные в Республике Коми, демонстрируют, что доминирующим фактором, влияющим на уровень голосования «против всех», скорее всего, является тип политической культуры, а
не уровень социально-экономического развития. Продолжающий доминировать на селе тип патерналистической политической культуры оказывает влияние на традиционно высокий уровень общей электоральной
активности и низкий уровень протестного голосования.
Например, на выборах Главы Республики Коми 1994, 1997, 2001
годов наиболее высокий уровень и темпы роста протестного голосования наблюдались в городах (более обеспеченных территориях), а не в
сельских районах, и это опровергает точку зрения о том, что «против
всех» голосуют прежде всего из-за бедности. В целом уровень протестного голосования городских избирателей на выборах Главы Республики
Коми 1997 и 2001 годов был в два раза выше, чем в сельских 2.
И третье. Если вопрос о взаимосвязи явки на выборах и отмены
графы «Против всех» является неоднозначным, то определенно выяснилось, что отсутствие «предохранительных клапанов для выхода пара»
чревато другими неприятными последствиями. Отмена графы «Против
всех» не вызвала громких протестов, зато постепенно начался рост протестной активности населения. Люди стали чаще участвовать в митингах с политическими требованиями. Были и неожиданно массовые акКовалев В. Выборы в Госсовет Республики Коми: авторитетов на всех не хватило /
ИА «Росбалт». URL:
http://www.rosbalt.ru/main/2003/03/04/87670.htmlhttp://www.rosbalt.ru/main/2003/03/04/
87670.html (дата обращения: 5.07.2014 г.)
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ции в Москве, и акции в регионах гораздо менее масштабные, но зато
носящие хронический характер.
Кроме того, повысился уровень электоральной поддержки оппозиционных или маргинальных кандидатов. Как сказал политолог Станислав Белковский, «стало очевидно, что народ, который лишен возможности голосовать против всех, голосует за вполне конкретных политиков, которые бросают вызов существующей федеральной власти»1.
Впервые после отмены графы «Против всех» о ее возвращении
громко заговорили во время массовых протестных акций в Москве и
других городах в конце 2011 – начале 2012 года. Но по-настоящему об
«антикандидате» вновь вспомнили лишь в 2013 году. 25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая осеннюю сессию верхней палаты парламента, предложила обсудить возможность
возвращения в избирательные бюллетени графы «Против всех».
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что отсутствие графы «Против всех» понизило явку избирателей и привело к тому,
что некоторые портят бюллетени или голосуют за «маргинального
кандидата, даже в случае отсутствия политических симпатий к нему».
Авторы документа также обращают внимание на появление партии
«Против всех».
Возвращение графы «Против всех», говорится в документе, позволит «более четко понимать», отдаются ли голоса за ту или иную партию
из-за политических предпочтений или в рамках протестного голосования, а власти смогут «объективно анализировать ситуацию» и видеть,
сколько человек не поддерживают идущие на выборы партии.
В качестве аргумента в пояснительной записке приводится опрос
«Левада-центра», согласно которому 74 % россиян поддерживают возвращение графы «Против всех» (эти данные соответствуют опросу,
проведенному в сентябре 2012 года; в сентябре 2013 года число сторонников графы увеличилось до 78 %). Авторы закона подытоживают, что
«в сложившейся политической ситуации» назрела необходимость вернуть эту графу.
Если вопрос о влиянии наличия графы на уровень явки избирателей, как уже было сказано выше, является спорным, то не вызывает сомнений факт, что данная строка в бюллетене –хорошо обоснованный
Кандидат «Против всех» поможет россиянам выразить протест / НТВ. URL:
http://www.ntv.ru/novosti/665897/ (дата обращения: 1.07.2014 г.)
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социологический опрос, который дает власти понимание настоящего
уровня протестных настроений. Строка «против всех» и, соответственно, высокий процент голосования «против всех» – эти показатели могут
стать «маркером неблагополучия» как для организаторов избирательного процесса, так и для органов государственной власти и руководства
политических партий. Таким образом, это даст дополнительную возможность контролировать уровень протестной активности в обществе,
принимать превентивные меры по его снижению, сделать выборный
процесс более легитимным и в целом увеличивать размер «социального
капитала» – политического доверия населения.

Н.Ю. Штрауб

Значение теории позитивного альтруизма П. Сорокина
для интегральных процессов современного общества
Учение о социокультурном строе, его движущих мотивах и факторах, о цикличной смене типов социокультурного строя является стержнем учения интегрализма, основы которого разработаны П. Сорокиным.
Питирим Сорокин заложил представления об обществе в его связи
с интегративными социокультурными процессами. Весь мир назван в
его трудах социокультурным, созданным человеком. В современной социологической науке мир представлен в ракурсе открытых сложных
систем, в которых возрастает количество сложных элементов и подсистем, усложняются их взаимосвязи и эти процессы имеют тенденцию к
ускорению. Обобщая подробные тезисы ученого, основные части мира
относят к духовной, материальной и социальной культуре. Для описания интеграции мировой социальной культуры П. Сорокин использует
понятие «смыслы». Интегральность мира таким образом выражена в
объединении и взаимопроникновении идеологической вселенной смысловых составляющих, материальных воплощений, индивидуальных и
групповых действий по реализации смыслов. Таким образом, общество
включается во всеобъемлющий интегративный процесс.
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Интегративные процессы в социальной культуре выражены в трудах Сорокина в образах флуктуации, как соотношении искусства, науки,
этики и права, взаимопроникновении их типов и типов личности и, таким образом, происходящих социокультурных изменений.
Процесс развития человека рассматривается как траектория движения самоорганизующейся системы во времени во взаимосвязи социокультурных интегративных смыслов. А именно динамика такого процесса анализируется с точки зрения открытости системы «человек» по
отношению к миру, подсистемой которой он является, и его ведущая
форма активности воплощается в деятельности по овладению социальными и индивидуальными компетенциями, в самоактуализации.
Выход человека на уровень самоактуализации ведет к проявлению
надситуативной творческой активности. Этот процесс необходимых качественных изменений неизменно влечет человека к изменению себя и
мира и возможен лишь за счет высокой мотивирующей силы позитивных образов будущего, созданных культурой и искусством.
Из интегративного социокультурного источника человек выбирает
идеи и образы с целью их актуализации. На протяжении всей истории
люди занимались поисками позитивных образов в материальных,
культурных воплощениях для реализации их в мире действительности.
В основании пути раскрытия человеческого потенциала заложены
позитивные смысловые части, при использовании которых имеется
возможность вносить максимальный вклад в развитие общества и его
культуры с целью улучшения жизни.
На современном этапе развития общества человек стоит лицом к
лицу с экзистенциальными проблемами изоляции, смерти, отсутствия
заданного извне смысла. Кризисные явления распространились на все
сферы жизни. На всех уровнях мировой социально-культурной системы
происходит доминирование идей, искажающих истинную картину мира.
П. Сорокин пишет: «Мы живем, по-видимому, между двумя эпохами:
умирающей чувственной (секулярной) культурой нашего великолепного
вчера и наступающей (новой) культурой творческого завтра. Мы живем,
думаем и действуем в конце блестящего шестисотлетнего чувственного
дня. Косые лучи солнца еще освещают славу уходящей эпохи. Но свет
гаснет и в углубляющейся тьме, в тумане сумерек становится все труднее видеть и безопасно ориентироваться. Ночь переходного периода с ее
кошмарами, пугающими тенями, разрывающими сердце ужасами начи147

нает неясно выступать перед нами. Однако вдали, вероятно, поджидает
заря новой великой культуры, чтобы встретить людей будущего»1.
Питирим Сорокин пишет о том, что фундаментом всякой культуры
является ценность, которую несет в себе человек. Одновременно человек является продуктом социокультуры. Так, он интегрально вписан в
социокультурную систему и вступает в социальные отношения под
влиянием разных регуляторов: биосознательные механизмы (например,
голод, жажда), бессознательные механизмы (рефлексы), социосознательные ценности, при этом социосознательное способно регулировать
био- и бессознательное.
На неживом, растительном и животном уровнях природы действует
закон альтруизма. На человеческом уровне природа общественнокультурных процессов создает условия, позволяющие организовать
жизнь согласно тому же закону – закону любви и отдачи. Альтруистическое объединение заключает в себе, по мнению Сорокина, решение
многих общественных проблем, приводящих человечество к кризису.
«Таинственные силы истории, кажется, предъявили человеку ультиматум: погибни от своих собственных рук или поднимись на более высокий моральный уровень посредством благодати творческой любви (the
grace of creative love). Эта ситуация объясняет, почему сейчас начато
серьезное изучение этой энергии и почему она, вероятно, станет наиболее важной областью исследований в будущем»2. Человек принадлежит
одному телу, что означает всеобщую интегративную взаимосвязь, и все
развитие человечества и глобализация дают ощутить, насколько люди
связаны между собой, это подтверждают исследования Питирима Сорокина в отношении позитивных смыслов альтруизма как единого «бесконечного универсума», обладающего энергией, неистощимого количественно и качественно. «Энергия любви, как айсберг: только малая часть
его является видимой, эмпирически воспринимаемой и наблюдаемой» 3.
Таким образом, говоря об альтруизме в сфере человеческих взаимосвязей «я и все остальные» человек получает наслаждение, оттого что наслаждает других, и так через них оно снова возвращается к нему.
В качестве эмпирического феномена позитивный альтруизм в терминах Питирима Сорокина означает такое поведение живых форм, коСорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. 351 с.
Сорокин П.А. Таинственная энергия любви // Социологические исследования.
1991. № 8, 9.
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торые стремятся быть полезными другим организмам. Следовательно,
позитивная альтруистическая направленность имеет значимые основы
для развития и улучшения жизни общества. Таким образом, сила альтруистической энергии берет свое начало в межличностных отношениях, но не ограничивается ими. Данная энергетическая сила выходит за
их пределы и воздействует на всю социально-культурную жизнь общества. П. Сорокин пишет: «Она действует как движущая сила творческого прогресса человека в направлении к более полной вечной истине, более достойной вечной добродетели, более чистой вечной красоте, более
глубокой вечной свободе и более прекрасным вечным формам социальной жизни и институтов»1.
Как известно, альтруизм является нравственным принципом, предписывающим сострадание и милосердие к другим людям, бескорыстное
служение им и готовность к самоотречению во имя их блага. Он заключается в бескорыстной заботе о благе другого, противопоставляется
эгоизму и предполагает самоотречение, поскольку забота об интересе
другого человека возможна лишь при ограничении собственного интереса, и человек может найти смысл в жизни, какой бы короткой и опасной она ни была, только посвятив себя обществу. Альтруизм заложен в
основах нашего общества – даже представив абсолютное преобладание
эгоистов в социуме, культура, наука, искусство, религия, право тем не
менее опираются на концепции альтруизма.
Однако, отмечает П. Сорокин, если альтруизм остается лишь на
уровне опыта внутренней направленности и не проявляет себя в соответствующих действиях, то тогда он становится не «полностью реализованным». Данный феномен выражен в трудах Сорокина термином
«лицемерный альтруизм». Подобные варианты часто встречаются в человеческом обществе, когда альтруизм остается идеологией и не имеет
форм завершенности. Корни такого псевдоальтруизма лежат в области
эгоистической природы человека, имеющей желание получать.
Эгоизм («эрос») как природное желание получать удовольствие является основой животной жизни и противопоставляется альтруизму
(«агапе»). «Эгоцентрированный «эрос», таким образом, является по своей природе утилитарным, гедонистическим и «рациональным». Он придерживается правил: «живи и давай жить другим», «помогай другим,
чтобы другие помогали тебе», «не делай вреда другим, чтобы не вреди1
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ли тебе». Такая эрос-любовь характеризуется следующим образом: она
даруется только тем, кто ее заслуживает и отвечает на нее взаимностью»1. Таким образом, эгоизм имеет место в природе человека и свои
сохраняющие животные функции, однако как закон функционирования
социально-культурной системы несет в себе разрушающие тенденции.
Реализация в социокультурной жизни эгоистической модели социальных и межличностных отношений лишает человека личной безопасности, приводит к конфликтам, дисбалансу взаимодействия. Путь эгоистического мировосприятия означает достижение выгоды за счет причинения ущерба другим. В силу этого в обществе на эгоистических началах
на протяжении истории формировались группы взаимного сотрудничества, поскольку такое качество взаимосвязей требует самозащиты, как
следствие возникли семья, племя, нация и т.д. Такой способ помог развить и сохранить разделение труда. Природные клетки биологических
систем существуют по тому же принципу – отказываются от независимости и берут на себя специализированные функции ради объединения с
целью самосохранения, поскольку безопасность и жизнеспособность целого реальнее всего достичь путем согласованности и объединения.
Всеми работающими позитивными процессами, улучшающими
жизнь общества, движет, по мнению П. Сорокина, «агапе-любовь», сила позитивного альтруизма. Автор отмечает: «В противоположность
эросу агапе-любовь есть не эгоистическая любовь, которая “не добивается признания” и свободно изливает себя. Возможно, она приходит к
человечеству свыше (от ее космического источника или Бога). Будучи
неистощима в своем богатстве, как Солнце, агапе освещает и спасает
грешников не менее, чем добродетельная любовь. В этом смысле она
непроницаема, непостижима и непонятна для эгоцентричного «рационального» ума. Проницательный эрос любит свой объект или субъект за
его добродетель и его достоинства; непроницательная агапе творит своей любовью достоинства и добродетель даже в лишенном ценности до
тех пор объекте или субъекте»2. Таким образом, П. Сорокин подводит
свою мысль к рассмотрению альтруизма в космическо-онтологическом
аспекте (наряду с биологическим и психологическим). На протяжении
истории человечества такие ценности, как добро, истина и красота, считались высшими формами космической энергии, действительности,
имеющей место не только в человеческом обществе, но и в пространст1
2
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ве космоса. Высшие энергии ценности объединены и порождаются
«любовью-агапе», берущей свои силы в действиях по отдаче.
Таким образом, феномен позитивного альтруизма, исследованный
П. Сорокиным, открывает основы и принципы существования всего живого и является необходимым смыслообразующим звеном на пути решения проблем мирового кризиса, несущего разрушительное влияние
на все сферы существования жизни. Автор пишет: «Хотя существующее научное знание об альтруистической любви является незначительным, тем не менее, можно с основанием утверждать, что энергия неэгоистической любви потенциально представляет собой гигантскую созидательную восстанавливающую и терапевтическую силу. Когда она
будет лучше понята, благоговейно воспринята и мудро использована,
она сможет существенно помочь в освобождении человечества от его
самых тяжелых недугов – войн, преступлений, безумия, нищеты и пороков»1. В настоящее время накоплено множество исследовательских материалов, подтверждающих тезисы П. Сорокина и дающих возможность
сформулировать подходы к решению проблемы состояния социальнообщественных взаимосвязей. Поскольку результат любого процесса зависит от качества взаимоотношений между элементами, то позитивный
альтруизм, построенный на отдаче, является основным принципом природы как наиболее глобальной интегральной системы. Поскольку мироздание является единым организмом, состоящим из физической и информационной частей, рост каждой части природной структуры выражается в подобии более высокому уровню. Приводя общественные отношения к такому качеству, которое имеет подобие с законами природы, человечество перестанет испытывать давление. Данное развитие в
сторону приведения общечеловеческих отношений в мире к альтруистической отдаче позволит достигнуть равновесия с природой. Выбор
этого пути зависит от сознания человека, от того, насколько человек, не
дожидаясь очередных ударов, начнет продвигаться вперед по пути позитивного альтруизма, ставя в основание своих действий альтруистическую этику. Альтруистическую этику можно понять, как действия не
ради награды, а отдачи без внешнего принуждения, основанные на чувстве ответственности перед обществом, человечеством. Такой результат
может быть достигнут средствами воспитания, которое способно оказать воздействие на перестройку человеческого разума.
1
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Природа заключает в себе гармонию, поскольку функционирует по
законам отдачи, как клетка в организме действует с пользой для всего
организма. Все, существующее в природе, – растения, животные – взаимодействует по закону отдачи в отличие от людей. Как видно из истории,
общество, не следующее законам природы, пытается воздействовать на
нее своей волей, поскольку не понимает своего уничтожающего влияния
на Земле, считает его безнаказанным. Однако, как известно, все создано
для какой-то цели. Только по мере необходимости человек может брать
то, что ему нужно для жизни. Эгоистическое начало в человеке является
разрушающим для общества. Но человек также часть природы, и для
того, чтобы не исчезнуть как вид, ему необходимо научиться существовать по гармоничным природным законам. Об этом П. Сорокин пишет:
«Различная кооперация и взаимная помощь, функционирующие практически среди всех видов и необходимые для их выживания, – еще более
ощутимые и универсальные проявления биологической энергии любви.
Эта кооперация, взаимная помощь, «стадный или социальный инстинкт»,
«сочувствие», «симпатия» рассматриваются как «фундаментальная характеристика феномена жизни», как универсальная и базисная, как характерная черта «борьбы за существование». То есть, без управления
биологической ипостасью энергии любви ни сама жизнь невозможна, ни
ее непрерывность, ни сохранение и выживание видов, ни жизненная эволюция, ни возникновение и эволюция Homo sapiens»1.
Эта генетическая биологическая обусловленность в поведении
высших животных форм и людей описана у таких биологов, как
В.П. Эфроимсон в «Родословной альтруизма», Р. Эбштейн, исследующего ген альтруизма на современном этапе развитии естествознания.
Так, в трудах ученых отмечается, что природный альтруизм действует
не только в рамках одного вида. Например, известны случаи спасения
дельфинами тонущих людей, выкармливание собаками тигрят или нередкие в науке случаи, как звери выкармливали детей. Данные факты
повествуют о том, что мирозданием управляет природный альтруизм,
демонстрирующий свое действие на всех уровнях. Таким же образом
данный закон проявляет себя в социуме. Бесконечное развитие эгоизма
может погубить жизнь людей, а альтруистические действия, направленные на взаимопомощь, объединение, помогают обществу выжить. «Таинственные силы истории, кажется, предъявили человеку ультиматум:
погибни от своих собственных рук или поднимись на более высокий
1
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моральный уровень посредством благодати творческой любви (the grace
of creative love). Эта ситуация объясняет, почему сейчас начато серьезное изучение этой энергии и почему она, вероятно, станет наиболее
важной областью исследований в будущем» 1. Таким образом, наблюдая
отношения человека к окружающей действительности, можно отметить
значимую взаимосвязь между кризисом в обществе, в мире и ростом
эгоизма в человеке. Существование человека, как элемента общемировой системы, движимого эгоистическими мотивами противоречит окружающей его альтруистической природе. Вследствие этого природа,
как высший управляющий уровень, начинает оказывать свое давление
на человеческое сообщество. В действительности это проявляется в
ощущениях каждого отдельного человека, как личное страдание, в обществе, как проблемы взаимосвязей на всех уровнях социальнокультурных систем и, далее, как всеобщий всемирный кризис. Ощущение страдания давит на каждый элемент системы, который не находится
в равновесии с общей природной силой, и, таким образом, вынуждает
данное сообщество двигаться к общей цели – обретению равновесия.
Факт существования жизни на земле обязывает человеческое сообщество к «живой» форме существования. Сущностью живого объекта является получение и отдача окружающей его среде. Это означает, что организм, состоящий из совокупности живых клеток, тканей, органов, которые, работая вместе, дополняют друг друга. Взаимодействуя в этом
процессе, они вынуждены уступать, помогать друг другу, в силу вступает альтруистический закон объединения всех клеток − «один для всех»,
который действует во всех живых организмах.
Привести человечество путем воспитания к осознанию необходимости объединения в соответствие с природными законами альтруизма,
неэгоистической любви представляется возможным, поскольку альтруистические действия, по мнению П. Сорокина, содержат в себе энергию заражения. «Следующие свидетельства гармонизирующей силы
любви обеспечены бесчисленными фактами, показывающими, что неэгоистическая любовь является, по крайней мере, столь же «заразной»,
как ненависть, и что любовь влияет на человеческое поведение так же
ощутимо, как и ненависть. Если и когда подход индивида или группы
индивидов к другим субъектам или группам происходит в дружественной манере, ответ респондентов на такой подход в подавляющем большинстве случаев обыкновенно любезный. И частота дружелюбных реакций на дружелюбный подход, по крайней мере, так же велика, как
1

Сорокин П.А. Таинственная энергия любви.
153

частота враждебной реакции на агрессивный подход»1. Таким образом,
альтруистическая сила заставляет человека как элемент мировой космической системы оставаться связанным вместе с другими в одну структуру. Как следствие, когда элементы соединяются в одну конструкцию,
они имеют возможность взаимодействовать только посредством взаимной отдачи в силу понимания своей принадлежности к этой системе.
Так, исследуя альтруистические основы природы человека, П. Сорокин включает его в контекст мирового объединения как способа преодоления кризисных явлений в обществе. Когда общество достигнет
подобия природному организму, тогда возможно истинное согласование
жизни человека по законам альтруистической отдачи и неэгоистической
любви. Ключевым моментом в этом процессе является факт свободы
воли человека и осознанный выбор им пути своего развития. Обладая
свободой воли, человек действует не рефлекторно как клетка биологического организма, подчиняясь инстинкту, а принимает свободное решение действовать эгоистически или альтруистически.
Как видно из вышесказанного, на современном этапе развития человечества идеи альтруизма П. Сорокина носят особую значимость, поскольку альтруизм стал необходим для развития человечества. Это продиктовано тем, что на протяжении истории увеличилось количество
обратных связей между людьми, а также удлинились транзакции, что
привело к отмиранию простейших систем и появлению более сложных,
таких как государство, корпорация и пр. Наряду с этим возникла проблема ограниченности эгоистических инстинктов в связи с ростом социальных структур, взаимопомощь стала исчезать за эгоистической выгодой. Устранение противоречия между ростом человеческого эгоизма
и абсолютным альтруизмом природы может стать обновлением всех
сфер
взаимодействия
человека.
Таким
образом,
научноисследовательский вклад П. Сорокина имеет огромное значение для
адаптации человечества к глобальным интегральным процессам, происходящим в мире, преодолению кризисных явлений не только в сфере
социокультурной жизни, но и в мировом пространстве в целом. Для этого необходимо осознание человечеством и применение последовательных действий, направленных на сознательное соединение людей и
стремление соответствовать законам позитивного альтруизма, отдачи.

1
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Социальная динамика
и структура современного общества

В.Ф. Анурин

Новые средние классы: элементы классовой позиции
и классовой ситуации
Как известно, существуют различные социологические модели социальной структуры. Они подразделяются, в частности, на категориальные и ценностно-нормативные (выраженные, например, в структурном
функционализме). В свою очередь, в категориальной модели используются как классовый, так и стратификационный подходы. Нам уже доводилось высказывать мнение о том, что эти подходы не следует считать
противостоящими, они, скорее, взаимно дополняют друг друга 1. Питирим Сорокин в своей теории социального пространства, по сути, объединял эти модели, оперируя одновременно понятиями социальной стратификации и статусно-ролевой концепции.
Одним из узловых вопросов, активно обсуждаемых при изучении
социальной структуры в отечественной социологии постсоветского периода, был вопрос о среднем классе. Начиная с 90-х годов прошлого века множились публикации по этому поводу – от коротких заметок до
солидных монографий. И сегодня не умолкают споры о границах этого
пресловутого среднего класса, о его размерах, социальной роли и, главное, о критериях идентификации (то есть о неких решающих признаках,
отделяющих его от других социальных классов). К таким критериям относят и уровень образования, и уровень доходов (личных или среднедушевых), и жилищные условия, и характер трудовой деятельности, и
степень обеспеченности определенными материальными благами, и т.д.
© Анурин В.Ф., 2014
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Но чаще всего в зарубежных и отечественных исследованиях используют критерий социальной самоидентификации. Многие из авторов, обсуждающих критерий самоидентификации, безжалостно критикуют его,
довольно убедительно указывая на его излишнюю субъективность, а
потому – ненадежность, и… настойчиво продолжают его применять,
вероятно за неимением лучшего. В результате наблюдается размывание
классовых границ и значительные расхождения в оценках численности
среднего класса.
К примеру, именно на основе самоидентификации в состав среднего класса нередко включают представителей рабочего класса. Например, Л.А. Беляева, анализируя профессиональный состав средних слоев,
указывала, что в структуре «средней массы» (первая группа) – 29,2 %
рабочих; в «российском среднем классе» (вторая группа) их 25,2 %, в
«идеальном среднем» классе (третья группа) – 4,2 % 1. З.Т. Голенкова и
Е.Д. Игитханян также относили к среднему классу рабочих (причем
различной квалификации), наряду с инженерно-техническими работниками, правда, оговариваясь, что и те, и другие представлены в нем «незначительными долями» 2. Включал в состав среднего класса рабочих
(хотя и высокой квалификации) и М.К. Горшков 3. Г.А. Здравомыслов
вообще считал, что профессиональный состав среднего класса включает
в себя представителей всех профессиональных групп в российском обществе, обосновывая это следующим образом: «средний класс – весьма
сложно структурированная общность, включающая в себя группы с разными экономическими интересами и политическими ориентациями»4.
Однако позвольте: если расходятся экономические интересы и политические ориентации, то каковы основания для объединения людей в единый класс?
В западной социологии изучение среднего класса и критериев его
идентификации имеет давние традиции. По утверждению Р. Дарендорфа, одних только книг по предмету нового среднего класса хватит на то,
чтобы заполнить целую библиотеку. Наиболее значительный объем в
См.: Беляева Л.А. В поисках среднего класса // Социологические исследования.
1999. № 7. С. 75.
2
См.: Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Средние слои в современной России (опыт
анализа проблемы) // Социологические исследования. 1998. № 7. С.49.
3
Горшков М.К. Некоторые методологические аспекты анализа среднего класса в
России // Социологические исследования. 2000. № 3. С. 11.
4
Здравомыслов Г.А. Российский средний класс – проблема границ и численности //
Социологические исследования. 2001. № 5. С. 84.
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этой библиотеке заняла бы, вероятно, марксистская литература. В своей
«классической» форме марксисты в качестве среднего класса принимали изначально так называемую мелкую буржуазию 1 (то есть мелких
собственников средств производства, выступавших одновременно и непосредственными тружениками). Основной тезис, сопровождавший это
определение, был таков: мелкая буржуазия – реликт прежних способов
производства, обреченный на постепенное исчезновение по мере прогрессивного развития капитализма. Однако уже Э. Бернштейн в конце
XIX века утверждал, «что имущие классы» едва ли уменьшаются в размерах. Полемизируя с ним, Карл Каутский резко критиковал нечеткое
понятие Э. Бернштейна о «собственности» и считал необходимым проводить различие между мелкой буржуазией (Kleinbürger) и новым средним классом (neue Mittelstand). При этом он не оспаривал утверждения
Бернштейна о том, что средний класс – как целое – не исчезает, а скорее
старый средний класс (ремесленники и мелкие торговцы) в составе этого целого постепенно вытесняется интеллигенцией.
Весь двадцатый век был наполнен множеством дискуссий о составе
нового среднего класса и той роли, которую он последовательно приобретает в политической и экономической жизни своих обществ. Среди
авторов, которые внесли существенный вклад в эту полемику, можно
было бы назвать таких социологов, как Э. Ледерер, Т. Гейгер, Дж. Бернхам (автор концепции «революции менеджеров»), Р. Дарендорф, Д. Локвуд, Ч.Р. Миллс, П. Бурдье, Э. Гидденс, Э. Райт и др. Не обошел своим
вниманием эту проблему и советский ортодоксальный марксизм: в
1960−61 гг. журнал «Проблемы мира и социализма» организовал длительную дискуссию о судьбе городских средних страт, в которой приняли участие также теоретики, журналисты и исследовательские институты из ряда социалистических стран, равно как и некоторые теоретики
западных коммунистических партий.
Несмотря на огромное разнообразие мнений, подходов и выводов,
можно отметить некий «общий знаменатель» в определении того, что
же представляет собою новый средний класс: это наемные служащие,
которые не владеют капиталом и не производят денежных ценностей,
они несут ответственность за контроль над ценностями, создаваемыми другими работниками.
В.И. Ленин, довольно часто высказывавшийся по этим вопросам, нередко использовал для этого немецкоязычный термин Kleinbürger.
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Финский социолог Маркку Кивинен произвел основательный критический обзор исследовательских работ по изучению новых средних
классов за целый век – с конца XIX по конец XX столетия 1. По итогам
этого обзора он пришел к следующим основным выводам. Во-первых,
новый средний класс неоднороден, он включает в себя, по меньшей мере, две страты, различающиеся по целому ряду параметров, поэтому наряду с традиционным средним классом (мелкие и средние предприниматели) следует вести речь о новых средних классах. С этих позиций
вряд ли возможно согласиться с утверждением, приведенным совсем
недавно в заголовке статьи одной популярной газеты: «Во всем мире
средний класс – бизнесмены, а в России – бюджетники»2. Во-вторых,
классовый анализ, будучи достаточно сложным процессом, должен
включать в себя ряд различных уровней. Каковы же эти уровни?
Классовая позиция. Это, по сути, базовый уровень анализа, который
имеет дело со структурными отношениями господства-подчинения в рамках производственного процесса.
Классовая ситуация. Это понятие относится к более конкретным
явлениям: ситуация воспроизводства (доход, образование, положение на
рынке труда), условия труда, соотношение рабочего и нерабочего времени. Любому адекватному анализу классового сознания, организации и
деятельности классовых субъектов (классовые формации) должен
предшествовать анализ связей между классовой позицией и классовой
ситуацией.
Классовое сознание. Индикаторами здесь могут служить, прежде
всего, осознание общих для класса интересов, отношение к текущей и
перспективной политической и экономической ситуации в своем социуме. В любом случае взгляды и суждения людей, принадлежащих к
определенной классовой группе (если она являет собой таковую), об
экономике, политике, социальных условиях бытия должны отличаться
от соответствующих суждений представителей иных классовых групп.
Сюда же должны относиться предпочтения источников информации,
образ жизни, включая способы проведения досуга. Следствием специфики сформированного классового сознания становится способность и
готовность предпринимать реальные действия политического и экономического характера, а также участие в организациях.
1

Kivinen M. The new middle class and the labour process: Class criteria revisited //
Tutkimuksia / Department of sociology. University of Helsinki. 1989. No. 223.
2
Комсомольская правда. 2014. 9 июля.
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Выявление и анализ взаимной связи, взаимного влияния этих трех
уровней позволит, в конечном счете, определить место каждого из классов в системе социальных и государственных отношений и их роль в
структурации гражданского общества. Классовый анализ, проводимый
М. Кивиненом, опирался в качестве эмпирической базы на данные
кросснационального исследовательского проекта, проведенного в 80-е
гг. прошлого века в шести странах – США, Швеции, Норвегии, Канаде,
Англии и Финляндии.
Существенно важным моментом в концепции М. Кивинена является определение «композиции» новых средних классов, которая включает в себя две большие классовые группы – ядро (core) и периферию
(margin). Автор идентифицирует их следующим образом: «Ядро (сердцевина) новых средних классов охватывает всех наемных работников,
представляющих профессиональную, научно-техническую и капиталоадекватную автономию, независимо от того, занимают ли они менеджерские позиции или нет. Кроме того, в эту же категорию попадают
офисные работники на ведущих позициях. Напротив, наемные работники, представляющие автономию социальных работников, квалифицированных мастеров и малых предпринимателей, равно как и те, кто занимает автономные исполнительские позиции в офисной работе, образуют
группу, которая попадает в промежуточный осадок между сердцевиной
среднего класса и рабочим классом. В классовой ситуации этих групп
работников существуют черты, которые типичны как для сердцевины
новых средних классов, так и для рабочего класса. В этих типах автономии работники, находящиеся на ведущих позициях, подходят ближе к
сердцевине новых средних классов» 1.
Мы попытались выявить аналогичные страты в ходе социологического опроса, проведенного в Нижнем Новгороде в мае-июне нынешнего года. Выборка квотная, с удержанием контроля за параметрами пола
и возраста. В качестве остова выборки мы приняли работающее (то
есть исключая пенсионеров, учащуюся и студенческую молодежь, а
также безработных) население в возрасте от 20 до 60 лет. Отметим, что,
несмотря на достаточно большой объем выборки (1042 респондента),
это исследование носило, скорее, пилотажный характер – прежде всего
с целью проверки адекватности инструментария. Вопросы анкеты были
направлены как на классовую идентификацию («Как именуется Ваша
1

Kivinen M. Op. cit. P.45−46.
159

должность?»), так и на определение элементов классовой позиции,
классовой ситуации и отчасти – классового сознания.
Здесь мы попытаемся рассмотреть некоторые результаты этого исследования, относящиеся, главным образом, к классовой позиции и
классовой ситуации. Понятно, что специфика и той, и другой может выявиться лишь при сравнении с аналогичными характеристиками других
классовых групп. Исходя из этого мы разделили выборочную совокупность на четыре категории: (1) традиционный средний класс, (2) ядро
новых средних классов, (3) периферия новых средних классов, (4) рабочий класс.
Вначале следует пояснить, каким образом мы идентифицировали
каждую из отмеченных групп. Традиционный средний класс (ТСК) определялся по характеру ответов на вопрос: «Вы заняты самостоятельным бизнесом или работаете по найму?». Остальные три группы идентифицировались в соответствии с ответом на вопрос о наименовании
должности. Ядро новых средних классов (ядро НСК) составили директора, менеджеры, администраторы, государственные служащие (чиновники), юристы, компьютерные программисты, а также врачи (здесь мы
следовали принятой на Западе классификации, хотя и понимали, что
положение российских врачей существенно отличается от положения их
западных коллег). К периферии средних классов (периферия НСК) были
отнесены бухгалтеры, социальные работники, продавцы и повара, рядовые инженеры и техники, фельдшеры и медсестры, офисные работники,
школьные учителя. В составе рабочего класса большинство составляли
водители, заводские рабочие (слесари, сварщики, наладчики и т.п.),
строительные рабочие. Структура выборки в соответствии с классовой
принадлежностью представлена в табл.1
Таблица 1
Классовая принадлежность
Показатели
Частота
Не дали ответа
26
Традиционный средний класс (ТСК)
121
Ядро новых средних классов (Ядро НСК)
233
Периферия новых средних классов (Пе505
риферия НСК)
Рабочий класс
157
Всего
1042
160

Процент
2,5
11,6
22,4
48,5
15,1
100,0

Как ни парадоксально, общая численность рабочих в выборке оказалась втрое меньше численности представителей периферии новых
средних классов: с одной стороны, это говорит о некоторых особенностях сбора эмпирической информации на стадии полевого этапа, с другой – в какой-то степени отражает изменения, происходящие в социальной структуре крупного российского города.
Небезынтересно выглядит сравнение гендерного распределения
структуры выделенных нами страт (см. табл. 2).
Таблица 2
Гендерная структура классовых групп (в % от каждой группы)
Показатели
ТСК
Ядро
Периферия
Рабочий класс

Мужчины
62,4
40,4
27,5
72,1

Женщины
36,6
59,6
72,5
27,3

Нетрудно убедиться, что в нижегородской выборке мужчины
преобладают в страте предпринимателей, а также в составе рабочего
класса. Что касается новых средних классов, то они в значительной
своей части имеют «женское лицо» (в особенности это относится к
периферии НСК). Это существенно отличается от гендерного распределения в классовых группах на Западе (табл. 3). Правда, необходимо
учитывать тот факт, что данные по западным обществам – тридцатилетней давности.
Тем не менее на основании данных нашего исследования мы вправе
считать, что гендерный разрез классовых позиций в России существенным образом отличается от той ситуации на Западе, которую М. Кивинен обрисовал следующим образом: «Когда классовые структуры мужчин и женщин изучаются раздельно, мы обнаруживаем, что во всех
странах к сердцевине новых средних классов принадлежит меньше
женщин, чем мужчин. Во всех странах явное большинство женщин
классифицируются как рабочий класс»1.

1

Kivinen M. Op. cit. P.75.
161

Таблица 3
Классовые позиции наемных служащих в различных странах 1 (%)
Показатели
Ядро NMC
- мужчины
- женщины
Периферия
NMC
- мужчины
- женщины
Рабочий
класс
- мужчины
- женщины

США Швеция Норвегия

Канада

25
33
18

20
24
14

27
35
16

27
32
20

Финляндия
23
29
16

23
24
23
51
44
59

30
28
33
50
48
53

25
23
28
48
42
56

24
24
24
49
44
56

31
31
32
46
40
52

Англия2
12
14
10
26
25
26
62
61
64

Если говорить о различных аспектах классовой позиции, то начать,
видимо, следует с отношений начальства-подчинения на рабочих местах. Распределение ответов респондентов о числе подчиненных им сотрудников представлено в табл.4. Нетрудно убедиться, что в нашей
выборке традиционный средний класс представлен исключительно малым бизнесом. Подавляющее большинство представителей периферии
НСК, равно как и рабочего класса (здесь руководители это, скорее всего, бригадиры), не имеют подчиненных. А вот в составе ядра НСК каждый пятый является руководителем коллектива численностью шесть
и более человек.
Другим моментом (причем, наиболее важным, по мнению М. Кивинена), характеризующим классовую позицию, является автономия работника в трудовом процессе. В самом деле, те, кто не имеет подчиненных, могут либо ощущать над собой постоянный жесткий контроль супервайзера за каждым рабочим движением, либо работать в достаточно
свободном режиме. Судя по данным, отображенным в табл. 5, наиболее
высоким уровнем автономии обладают предприниматели, а наименьшим (с близкими показателями) – представители рабочего класса и периферии НСК. Обратим внимание на то, что предприниматели реже,
1
2

Kivinen M. Op. cit. P.74.
В оригинале – Great Britain.
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чем представители других классовых групп, склонны брать выходной,
когда заблагорассудится, или работать «с прохладцей»; они, вероятно, в
большей степени, нежели наемные работники, ощущают связь напряженности своего трудового вклада с размерами получаемого дохода.
Таблица 4
Наличие подчиненных (в % от численности классовой группы)
Показатели
Нет ответа
Нет подчиненных
1−5 человек
6−10 человек
11−20 человек
21−50 человек
Более 50 человек

ТСК
92,9
5,1
0
2,0
0
0
0

Ядро
0
61,7
17,4
10,6
4,7
4,3
1,3

Периферия
0,2
87,2
9,1
1,6
1,4
0,2
0,4

Автономия рабочего времени
(в % от численности классовой группы)
Возможности:

ТСК
Нет ответа
12,9
Решать самостоятельно, в какое 59,4
время начинать работу и идти домой в дневное время
Брать выходной вне связи с зар- 14,9
платой или отпуском
Иметь ненапряженный рабочий 12,9
день без влияния на вашу зарплату

Рабочие
1,8
88,5
7,3
1,8
0,6
0
0
Таблица 5

Ядро
23,4
20,9

Периферия
24,0
8,7

Рабочие

24,7

31,0

24,8

31,1

36,2

33,9

32,1
9,1

Определенный интерес в системе показателей классовой позиции
представляет также трудовая мотивация работников. Из данных табл. 6
видно, что рабочие в полтора раза чаще в сравнении с представителями
новых средних классов руководствуются, прежде всего, стремлением
материально обеспечить себя и свою семью; в то же время здесь наблюдается самая низкая доля творческого интереса к своему труду. Творче163

ский интерес к работе чаще других обнаруживают представители ядра
НСК. У них также более отчетливо – в сравнении с другими наемными
работниками – выражен карьерный интерес (хотя еще сильнее он проявляется у предпринимателей).
Таблица 6
Самооценки трудовой мотивации
(в % от численности классовой группы)
Высказывание, наиболее точно ТСК
характеризующее главное отношение к своей работе
Главное – обеспечить себя, се50,5
мью
Главное – хороший заработок
34,7
Работа позволяет реализовать
16,8
способности, интересная, творческая
Эта работа позволит мне под24,8
няться, достичь успеха в будущем
У нас хороший коллектив, инте9,9
ресные люди, работать лучше,
чем сидеть дома
Нет возможности получить дру3,0
гую работу
Затрудняюсь ответить
1,0

Ядро

Периферия

Рабочий
класс

43,0

42,1

61,2

24,3
27,2

24,4
16,9

20,0
2,4

16,2

8,9

1,8

14,0

15,5

6,1

4,3

8,5

12,7

8,1

7,2

10,3

Рассмотрение классовой ситуации целесообразно начать со сравнительного анализа уровней личного дохода (см. табл. 7). Если мы примем
средний уровень дохода рабочего класса за 100, то убедимся, что средний доход предпринимателей превышает доход рабочих более чем в два
с половиной раза, а доход представителей ядра НСК – более чем в полтора раза.
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Размеры личного дохода за последний месяц
(в % от численности классовой группы)
Показатели

ТСК

До 5000 рублей
1,0
От 5001 до 10000 руб5,0
лей
От 10001 до 15000
4,0
От 15001 до 20000
12,9
От 20001 до 30000
19,8
От 30001 до 50000
28,7
От 50001 до 100000
18,8
Свыше 100000 рублей
8,9
Средний по группе 47442,48
(руб.)
По отношению к рабо270,9
чему классу

Ядро НСК Периферия
НСК
1,3
2,9
6,0
18,0

Таблица 7

Рабочий
класс
6,1
17,6

17,9
15,7
28,5
19,6
9,4
0,9
29042,30

20,5
19,4
23,3
12,0
3,1
0,4
21028,60

27,9
18,8
17,6
8,5
3,6
0
17515,20

165,8

120,1

100

В табл. 8 мы позволили себе добавить к данным кросснациональных исследований, приведенных в неоднократно упоминавшейся работе
М. Кивинена 1, последний столбец, отражающий результаты нашего исследования. Сравнение этих результатов с теми, что наблюдались в
продвинутых капиталистических обществах три десятилетия назад, показывает, во-первых, что различия в доходах между классовыми группами в России носят несколько более мягкий характер. Во-вторых, эта
плавность перехода отражается и при сравнении гендерных групп в одном и том же классе; хотя, конечно, определенные проявления сексизма
также имеют место.
Другим важным показателем классовой ситуации является образование. Давайте сравним уровни образования во всех выделенных нами
классовых группах (табл. 9). Для большей наглядности мы ввели суммарный индекс образования, который рассчитывается как средневзвешенное значение, если мы разместим уровни образования по ранговой
шкале: от 1 – начальное до 9 – ученая степень; этот индекс отражен в
нижней строке таблицы. Данные таблицы отчетливо показывают, что
самым высоким уровнем образования обладают представители ядерной
группы НСК.
1

Kivinen M. Op. cit. P.77.
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Таблица 8
Доходы наемных служащих в различных странах в зависимости
от классовой группы и гендера (индекс: рабочий класс = 100)
Показатели

Ядро NMC
- мужчины
- женщины
Периферия
NMC
- мужчины
- женщины
Рабочий
класс
- мужчины
- женщины

США

Швеция

Норвегия

Канада

Финляндия

Англия

Н.Новгород

185
211
133

154
175
110

162
177
117

190
220
129

166
190
130

178
211
115

166
182
134

131
169
88

115
141
85

121
149
85

129
159
93

121
138
102

130
174
77

120
122
111

100
127
75

100
115
82

100
120
77

100
126
75

100
116
89

100
128
65

100
106
85

Таблица 9
Образование (в % от численности классовой группы)
Показатели
ТСК
Ядро Периферия Рабочий
Нет ответа
0
0
0,2
0
Начальное
1,0
0,9
0
3,0
Неполное среднее
5,9
0,4
1,4
15,2
Среднее
16,8
2,1
5,4
29,1
ПТУ
6,9
2,1
6,8
30,3
Среднее специальное
14,9
14,0
25,6
6,1
Незаконченное высшее
7,9
3,8
8,5
15,8
Высшее
44,6
75,7
51,6
0,6
Магистерская степень
1,0
0,4
0,4
0
Ученая степень
1,0
0,4
0,2
0
Индекс образования
5,35
6,44
5,89
3,71
Сегодня классовая ситуация работников во все возрастающей степени определяется также готовностью и стремлением к получению дополнительного образования. Это, разумеется, связано со значительным
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усилением действия в современных условиях закона перемены труда1
(находящего свое выражение, в частности, в быстром изменении содержания трудовой деятельности на все большем числе рабочих мест).
Данные, приведенные в табл.10, показывают, что если через различные
формы дополнительного профессионального образования в последние
годы прошли около 40 % предпринимателей и представителей периферии НСК (а рабочих – менее четверти), то доля членов ядерной группы
НСК, получивших ДПО, составляет более 55 %.
Таблица 10
Получение дополнительного профессионального образования
(в % от численности классовой группы)
Показатели
ПерифеРабочий
ТСК
Ядро
рия
Нет ответа
5,9
1,3
1,2
4,2
Курсы повышения квалифика- 22,8
41,3
30,0
17,6
ции
Второе среднее специальное
5,9
4,7
4,5
3,0
Второе высшее
13,9
10,2
7,0
3,0
Не получали
51,5
42,6
57,4
72,1
Мы просили наших респондентов оценить престижность своей
профессии по 10-балльной шкале: от 1 – совсем не престижная до 10 –
очень престижная. Результаты отражены в табл.11. Из нее видно, что
наибольшую гордость за свое рабочее место испытывают предприниматели; следом за ними идет ядро НСК; ниже всех выглядит оценка представителей рабочего класса.
Таблица 11
Престижность профессии (по 10-балльной шкале)
Показатель
Оценка в баллах

ТСК
6,90

Ядро
6,65

Периферия
5,53

Рабочий
4,80

Учитывая, что одним из элементов классовой ситуации являются
условия воспроизводства, мы проявляли интерес к стремлению и готовности наших респондентов дать высшее образование своим детям. Мы
Подробнее о современных проявлениях закона перемены труда см. в нашей статье:
Анурин В.Ф. Профессиональная стратификация и закон перемены труда // Социологические исследования. 2006. № 7.
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не приводим здесь соответствующей таблицы, поскольку в ней, по сути,
отсутствует сколько-нибудь заметная специфика различных классовых
групп: все они одинаково устремлены к тому, чтобы обеспечить его (хотя рабочие чаще других – в 15 % случаев – отвечали, что их дети не собираются получать высшее образование; в трех других группах – около
4 %). Другое дело – каковы возможности, которыми располагают различные группы для обеспечения платного образования? Распределение
ответов на этот вопрос приведено в табл.12.
Таблица 12
Возможность обеспечить детям платное образование
Возможности:
Нет ответа
Да, без проблем
Да, но с определенными
трудностями
Да, но с очень большими
трудностями
Нет, не можем

ТСК
2,0
38,6
39,6

Ядро
4,7
15,7
42,1

Периферия
6,2
7,4
26,4

Рабочий
7,3
4,2
24,8

9,9

20,4

30,4

20,6

9,9

17,0

29,7

43,0

Таким образом, проведенный анализ позволяет считать, что российские новые средние слои (во всяком случае, в условиях крупного города) уже достаточно определенно продвигаются к классовой идентификации – прежде всего, в объективном смысле, с точки зрения классовой позиции и классовой ситуации. Что же касается субъективного
смысла – то есть формирования специфики классового сознания, то
здесь перспектива пока довольно неясная. Мы не будем приводить здесь
таблиц распределений ответов, направленных на выявление различных
аспектов отношения респондентов к экономике и политике. Отметим
лишь, что существенных расхождений между выделенными классовыми
группами в их мнениях, установках и намерениях зафиксировано не было. Возможно, в чем-то это связано с эклектикой в аттитюдах большинства российских граждан 1.

Мы рассматривали эти моменты в своих статьях: Политическая стратификация:
содержательный аспект // Социологические исследования. 1996. № 12; Роль идей в политической стратификации // Социология. 2005. № 1.
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А.Ю. Бендрикова

Изучение социальной мобильности студенчества в контексте
количественного аспекта социальной стратификации
Социальная мобильность студенческой молодежи проявляется в
смене места жительства, получении высшего образования, связана с началом профессиональной деятельности. «Под молодежью, – отмечает
М.Н. Руткевич, – обычно понимается социально-демографическая группа, члены которой по своему физическому и духовному развитию, в отличие от детей и подростков, уже способны к активному самостоятельному участию в общественной жизни и, прежде всего, в производстве»1.
Специфичность данной демографической группы состоит в том,
что в нее входят лица, только вступающие в жизнь, делающие свой выбор во всех сферах жизнедеятельности. Именно эта категория населения
наиболее активна в своем самоопределении в силу возрастного оптимизма, мобильности. Масштабы и характер социальной мобильности
студенческой молодежи различаются в зависимости от места жительства молодых людей, сферы занятости и должностного статуса их родителей и многих других факторов.
Перемены, происходящие в обществе, самым непосредственным
образом и наиболее глубоко затрагивают молодежь. Формирование
жизненных планов, профессиональный выбор молодых людей происходят в условиях политической, идеологической атмосферы страны. Изучение каналов мобильности молодежи, институтов, которым они отдают предпочтение, является одной из ведущих задач для социологии.
Понимание того, как воспринимаются современной молодежью каналы
мобильности, какие социальные лифты оказались для них доступны и
почему, ведет к пониманию будущего российского общества в целом.
Один из подходов к социальной стратификации рассматривает ее
через призму отношений элементов социальной структуры. Примером
данного подхода могут послужить труды П. Сорокина, одного из создателей современной теории стратификации. Он вводит понятие «соци© Бендрикова А.Ю., 2014
1
Цит. по: Методологические проблемы социологического исследования мобильности трудовых ресурсов / под ред. Т.И. Заславской, Р.В. Рывкиной. Новосибирск: Наука,
1974. С. 289.
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альное пространство» как совокупность всех социальных статусов данного общества, заполненное социальными связями и отношениями.
Способ организации этого пространства – стратификационный. Социальное пространство является трехмерным: каждое его измерение соответствует одной из трех основных форм (критериев) стратификации.
Социальное пространство описывается тремя осями: экономический,
политический и профессиональный статус. Соответственно позиция индивида или группы описывается в этом пространстве с помощью трех
координат. Совокупность индивидов, обладающих схожими социальными координатами, и образуют страту. Основа стратификации – неравномерное распределение прав и привилегий, ответственности и обязанностей, власти и влияния.
По результатам проведенного исследования межпоколенной мобильности количественный аспект социальной стратификации был дополнен в контексте изучаемых социальных групп – студенческой молодежи и их родителей. Образовательная, географическая и профессиональная мобильность выделены в качестве оснований для характеристики межпоколенной мобильности. П.А. Сорокин разработал теорию каналов вертикальной мобильности. В качестве подобных каналов выступают социальные институты: семья, школа, армия, церковь, собственность. Причем семья и школа являются одним из самых главных механизмов социального отбора, определения и наследования статуса.
Сорокин показал, как различные институты выполняют роль механизмов социальной циркуляции, своеобразных социальных лифтов, перемещающих людей вверх и вниз. Так, система экономики обеспечивает
и социализацию личности, и ее вертикальную мобильность с точки зрения профессионального мастерства и обеспеченности. Политическая
система (государство, партии, организации) формирует политическую
элиту, институт права собственности и наследования укрепляет класс
собственников. Система образования обеспечивает не только социализацию личности, ее обучение, но в роли своеобразного социального
лифта позволяет способным и упорным подняться на высшие этажи социальной иерархии.
Сорокин выделил и основные механизмы социальной мобильности.
Он пишет, что «...все общества стратифицированы. Это значит, что
внутри них функционирует своего рода «сито», просеивающее индивидов, позволяющее некоторым подниматься наверх, оставляя других в
нижних слоях, и наоборот». Роль такого «сита» выполняют те же меха170

низмы, которые упорядочивают, регулируют и консервируют стратификацию. Это (1) социальные институты, регулирующие движение по вертикали, и (2) своеобразие культуры (ценностей и норм), образа жизни
каждого социального слоя, проверяющего каждого выдвиженца «на
прочность», на соответствие ценностям и нормам страты, в которую он
перемещается 1.
Под социальной мобильностью понимается любой переход индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано
или модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую 2.
В феномене социальной мобильности, как, возможно, ни в одном
другом, изучаемом социологией, обнаруживает себя тесное взаимодействие разных уровней жизнедеятельности – индивидуального и социетального. Важный вопрос, которым задавались ранние исследователи
мобильности, можно сформулировать следующим образом: как, каким
образом в хаос индивидуальных волнений привносится общий порядок,
общественное регулирующее начало. П. Сорокин, как и многие мыслители его эпохи, полагал, что общий социетальный уровень занимает по
отношению к индивидуальному господствующее положение. Общество,
развиваясь, обставляет жизнь человека регуляторами-ограничителями, с
одной стороны, и стимулами – с другой. Ограничители ставят индивида на почву реальности, заставляют его почувствовать те границы, которых он может достичь, но выйти за которые ему будет сложно. Стимулы, напротив, побуждают индивида к действию. При этом совсем не
важно, каков их модус – положительный или отрицательный, кнут это
или пряник: эффект зачастую одинаков – изменение социальной позиции. Во многих странах получила распространение «идеология мобильности», предполагающая повышение социального статуса в каждом
следующем поколении. Многие родители, принадлежащие к группам с
невысоким уровнем квалификации, рассматривают получение детьми
высшего образования или другой высокой квалификации как собственное семейное достижение. Зачастую ориентации на достижение определенных результатов формируются у молодых людей благодаря не
столько родителям, сколько другим «значимым взрослым» – дальним
родственникам, заинтересованным учителям, коллегам по работе, расСорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А.Ю.
Согомонов; пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. С 297.
2
Там же. С. 292.
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познающим в молодом человеке способности и внушающим ему необходимость продвижения по социальной лестнице. Иными словами, в современном обществе побудительные мотивы мобильности могут иметь
разное происхождение.
Выбор социального «лифта» детерминирован различиями социального статуса родителей и их финансовыми возможностями. Молодые
граждане страны, которые находятся на разной стадии адаптации к новым социально-экономическим условиям, мобильны, ищут пути социальной самоидентификации.
Особое значение для молодежи имеет в настоящее время изменение
социальных норм как средства социальной регуляции их поведения,
объединяющих их в группы (общности). Контраст жизненных шансов
молодежью воспринимается как неизбежность, и она понимает, что
причинами этого контраста являются несправедливое распределение
собственности и новая экономическая структура в целом. Статусные позиции молодежи определяются престижем образования и профессии
(как будущей, так и настоящей), стилем жизни, социокультурными ценностями и нормами поведения 1.
Несмотря на огромные перемены в жизни людей, семья продолжает
оставаться одним из ключевых институтов социализации и важнейшим
агентом социального воспроизводства. Традиции, нормы, заложенные в
семье, в значительной мере определяют поведение детей, а стартовые
возможности, которые создают родители, оказывают огромное влияние
на траектории их жизни. Не вызывают сомнения положения о том, что
семья играет ведущую роль в достижении индивидом некоего уровня
образования и оказывает существенное влияние на приобретение им того или иного социально-профессионального статуса. Вместе с тем степень и механизм этого влияния не остаются неизменными, что особенно
хорошо заметно в современном российском обществе, пережившем несколько этапов социальной трансформации. Исследования выявляют
многофакторность родительского влияния на профессиональный выбор
и профессиональные достижения детей, которые определяются как социальным статусом, профессиональным примером, так и особенностями
повседневного поведения, наставлениями, пожеланиями родителей и
другими обстоятельствами. Сам по себе социальный статус родителей
не оказывает большого влияния на профессиональные достижения че1

URL: http://cheloveknauka.com/sotsialnaya-mobilnost-molodezhi#ixzz37cMDVYP0
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ловека, но это влияние носит опосредованный характер, сказываясь на
уровне образования, а последнее, в свою очередь, в наибольшей степени
детерминирует профессиональный выбор и профессиональную подготовку. Наряду с межпоколенной преемственностью социальных статусов наблюдается интенсивная социальная мобильность, демонстрирующая освоение новых профессий, смену вида и сферы трудовой деятельности, приобретение качественно иного опыта и знаний, изменение
ценностных ориентаций 1.
Ниже рассмотрим результаты проведенного социологического
исследования, характеризующие интрагенерационную мобильность.
Под интрагенерационной мобильностью понимаются социальные перемещения детей по отношению к той социальной позиции, которую
занимали их родители 2. В ходе проведенного в 2014 году исследования методом анкетирования были опрошены 100 студентов Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова и
один из их родителей. Из всех опрошенных студентов 47 % родились
в городе, 53 % – в сельской местности, в настоящее время все проживают в городе в связи с обучением в вузе; 32 % студенты мужского
пола, 68 % – женского. В опросе родителей приняли участие 22 % отцов и 78 % матерей.
В результате проведенного исследования выделены каналы социальной мобильности, наиболее характерные для студенчества и их родителей. Проанализированы процессы влияния социального расслоения
на потребность в социальной мобильности и выбор каналов мобильности. Стремление к смене статуса является для молодежи одной из наиболее важных потребностей, «отвечающих» за социальную мобильность. Зафиксировано, подтверждено эмпирическими данными, что образование – это один из ведущих каналов социальной мобильности. Высокий образовательный уровень имеет определенное значение для социального продвижения людей. Институт высшего образования определен
как основной канал вертикальной социальной мобильности для студенческой молодежи региона и для их родителей. Высшее образование
имеют лишь 34 % опрошенных родителей, тогда как 100 % из опрошенШкаратан О.И. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в
современной России. М: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 560 с.
2
Черныш М.Ф. Социальная мобильность в российском и китайском мегаполисах //
Россия реформирующаяся: ежегодник-2010 / отв. ред. М. К. Горшков. М.: Новый хронограф, 2010. С. 151–168.
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ных их детей получают высшее образование. Образование хотя и не является единственным индикатором классовой позиции, но в ряду других
показателей позволяет выделить относительно гомогенные социальные
группы. Классы (и прежде всего средний класс) рассматривают образование как неисчерпаемый ресурс, помогающий детям воспроизвести
стандарты жизни родителей, а возможно, в некоторых обстоятельствах и
повысить свой социальный статус. В ряду перечисленных возможностей
для изменения своего социального статуса в качестве приоритета и студенты, и их родители выделяют получение достойной работы и получение образования (80 % и 72 % соответственно). Уровень образования
также влияет на субъективную оценку условий жизни, общее настроение.
Из 23 % родителей, оценивших в целом позитивно свои условия жизни
(«есть все необходимое для жизни» и «все не так плохо и можно жить»),
42 % имеют высшее образование и 15 % среднее специальное.
К важным факторам, оказывающим существенное влияние на социальную карьеру, относится место проживания семьи, в которой родился
и воспитывался человек. Люди, родившиеся и выросшие в городе, обладают гораздо более широкими возможностями для социальнопрофессионального роста, чем выходцы из сельских семей. 55 % опрошенных студентов родились и выросли в сельской местности, 60 % из
них однозначно утвердительно ответили на вопрос: «Если бы у Вас была возможность сменить место проживания, уехать из этого города (села), согласились бы Вы переехать?», тогда как только 47 % их родителей готовы сменить место жительства. 11 % всех опрошенных студентов указывают возможность смены места жительства в качестве одной
из приоритетных для изменения своего социального статуса. Самым
важным условием изменения статуса студенты называют получение
достойной работы (30 %). Вопрос профессионального самоопределения
является для студенческой молодежи самым актуальным. Профессиональная деятельность является для них каналом вертикальной социальной мобильности для последующего карьерного роста и изменения социального статуса. 49 % опрошенных студентов планируют после обучения остаться в городе.
Анализ теоретических оснований изучения мобильности позволяет
выделить основополагающие принципы. Одним из важных факторов,
влияющих на интрагенерационную мобильность, является урбанизация.
В процессе урбанизации поколение отцов и матерей остается на селе,
поколение сыновей и дочерей уезжает в город, где они ищут и зачастую
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находят институциональные возможности социального продвижения.
Отсюда сравниваемые пункты – населенный пункт, в котором проживали родители, и населенный пункт, где живут взрослые дети. Из 22 %
опрошенных родителей, оценивших жизненные условия как «трудные»,
16 % живут в сельской местности; 50 % опрошенных родителей хотели
бы сменить место жительства, причем у 33 % из них «есть все необходимое для жизни». Несмотря на неоспоримые преимущества молодого
возраста и высокий уровень образования, не всегда дает желаемый результат поиск работы выпускниками учреждений высшего и среднего
профессионального образования. В итоге многие молодые люди не могут найти достойное применение своим профессиональным знаниям,
навыкам и умениям, устраиваются не по специальности, в те организации, которые предлагают выгодные условия в настоящее время, пренебрегая перспективами профессионального роста. Большинство невостребованных молодых специалистов находят себя в интенсивно
развивающейся сервисной экономике, которая позволяет им занимать
более или менее подходящие позиции (менеджер торгового зала, менеджер по продажам, специалист по рекламе, сотрудник туристической компании и т.п.).
Немаловажное значение имеет и то, что молодые люди, только
вступающие в самостоятельную жизнь и не обладающие богатым трудовым и жизненным опытом, зачастую не способны принимать взвешенные решения в отношении выбора профессиональной карьеры. Даже получив высшее образование, многие из них не могут вырваться за
пределы своего социального круга.
Исходя из этого становятся понятны приоритетные предпочтения
студентов в отношении будущей профессиональной занятости. На вопрос: «Что бы Вы предпочли, если бы могли выбирать?» − ответы распределились следующим образом:
− небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем
дне – 34%;
− иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск – 26 %;
− много работать и хорошо получать, пусть даже без особых гарантий на будущее – 24 %, остальные затруднились в выборе предпочтений.
Стремление многих молодых людей превзойти своих родителей по
социально-профессиональному статусу зачастую наталкивается на ограниченность семейных и личностных ресурсов. 43 % опрошенных сту175

дентов и 29 % их родителей указали на «отсутствие капитала» как главное препятствие для изменения своей жизни. Экономический аспект
жизни своей семьи респонденты выразили в оценке уровня личного
благосостояния (табл. 1):
Таблица 1
Показатели
Очень хороший
Хороший
Средний
Плохой
Очень плохой

Родители
3
40
54
2
1

Студенты
4
45
50
1
-

В последнее время существенное место в социальной жизни регионов занимает трудовая миграция, причем значимым вектором явилась
интенсификация потоков людей между различными региональными
территориальными образованиями, сельскими и городскими поселениями, районными и областными центрами, отдельными регионами
внутри России. В этом отношении миграционная мобильность населения направлена на временное или постоянное местожительство. Если
рассматривать отдельные группы, составляющие совокупность работников, то обнаруживается, что особых различий между ними (руководители, специалисты, рабочие) фактически нет. 50 % опрошенных родителей предполагают изменить место жительства. Таким образом, ни характер труда, ни его содержание в данном случае не являются социально значимыми параметрами миграционной мобильности человека. Речь
идет о потенциальной миграции, заставляющей значительную часть занятого населения, в составе которого профессиональные, высокообразованные работники, искать, пусть и с небольшой степенью вероятности, новые рабочие места. «Улучшение материального положения» является приоритетной возможностью для переезда как для опрошенных
родителей, так и для студентов (38 % и 42 % соответственно). В качестве главного препятствия для переезда указали: учеба – 32 % опрошенных студентов (а также семья – 27 %, тяжелое материальное положение
– 23 %) и семья – 25 % родителей (а также личная собственность – 22 %,
тяжелое материальное положение – 22 %). Данные исследования говорят
о том, что именно владение собственностью является существенным
фактором, способствующим или препятствующим оптимизации мигра176

ционной мобильности. Представители старшего поколения указали также на «финансовые возможности, в том числе начальный капитал» как
способ заработать деньги и фактор, влияющий на карьерный рост – 29 %.
Использования движущей силы какого-то социального института
для подъема наверх не всегда достаточно. Для закрепления в новой
страте необходимо принять ее образ жизни, строить свое поведение в
соответствии с ее нормами и ценностями. Процесс адаптации может
протекать достаточно болезненно, так как человек нередко бывает вынужден распрощаться со старыми привычками, нормами, ценностями,
на первых порах контролировать каждый свой поступок. О степени
адаптации можно судить по результатам опроса респондентов. На вопрос: «Как бы Вы оценили условия Вашей жизни?» − 37 % опрошенных
родителей ответили: «Есть все необходимое для жизни», причем только
10 % из них являются собственниками бизнеса, остальные же – наемные
работники государственных организаций и бизнес-структур, которые
имеют, может, не всегда большой, но стабильный доход. Уровень адаптированности к происходящим в стране переменам респонденты оценили следующим образом: не могу приспособиться к новой жизни – 4 % ;
живу, как жил раньше, – 46 %; приходится «вертеться» – 39 %; удается использовать новые возможности – 11 %. Адаптация к новой социокультурной среде требует психологического напряжения. Вхождение в новый социум для любого человека существенно меняет его
жизнедеятельность. Здесь важен потенциал адаптационного ресурса
или хотя бы представление о том, каковы факторы, способствующие
формированию деятельностных начал на новом месте. Стимулом к
деятельности являются определенные жизненные цели. Степень личной значимости и уровень их достижения для себя опрошенные студенты оценили по-разному. Варианты ответов распределились следующим образом (табл. 2).
Анализ социальной мобильности студенческой молодежи региона в
контексте межпоколенной мобильности представляет особый научный и
практический интерес. Количественный аспект позволяет выявить и
проанализировать географическую, профессиональную и образовательную интрагенерационную мобильность студенчества. Кроме того, социальная мобильность молодежи представляет собой сложный процесс,
зависящий как от субъективных установок личности, так и от объективных обстоятельств, среди которых можно выделить социальноэкономические условия региона.
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Таблица 2

Варианты ответа

Иметь надежных друзей
Честно прожить свою
жизнь
Создать
счастливую
семью
Получить хорошее образование
Иметь интересную работу
Заниматься любимым
делом, творчеством
Иметь много свободного времени
Сделать карьеру
Иметь
собственный
бизнес
Побывать в разных
странах
Попасть в элиту общества
Стать богатым
Иметь доступ к власти
Стать знаменитым

Уже добился,
чего хотел

Хотелось
бы, но
вряд ли
мне это
по силам

В моих
жизненных
планах
этого не
было

71

Пока не
добился,
но считаю, что
мне это
по силам
21

6

2

28

57

11

4

6

86

5

3

5

93

1

1

2

87

9

2

37

48

11

4

19

31

43

7

2
2

81
61

9
18

8
19

4

73

18

5

2

44

19

35

1
2

57
26
17

23
14
18

20
59
63
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Г.П. Бессокирная

Динамика социального самочувствия рабочих
в трансформирующейся России
В трансформации российского общества выделяют, как правило,
три этапа. К примеру, Н.И. Лапин выделяет: (1) радикальные социально-экономические реформы (90-е годы XX века); (2) стабилизацию
новых структур и процессов (1999–2008 годы); (3) мировой финансовоэкономический кризис и новую историческую развилку путей России:
стагнацию или модернизацию возникших структур и процессов (2009–
2012 годы и далее) 1. О динамике социального самочувствия рабочих в
первые два этапа автору уже приходилось писать ранее, в том числе о
динамике социального самочувствия московских рабочих в 1990-е годы 2, о динамике социального самочувствия рабочих г. Пскова за 20
лет 3. Основные тенденции в удовлетворенности важнейшими сторонами повседневной жизни рабочих за годы реформ, опираясь на данные по территориальной выборке в Пскове (1986 и 1995 гг.) и по целевым производственным выборкам в Москве (опрос на трех промышленных предприятиях в 1999/2000 гг.) и в трех областных центрах РФ в 2003 и 2007 гг. (опросы проводились на одних и тех же машиностроительных заводах в Брянске, Кирове и Пскове), были описаны в коллективной монографии 4.
Каково же социальное самочувствие рабочих, которые были и остаются наиболее массовой группой наемных работников в современной
России 5, на третьем этапе трансформации российского общества?
© Бессокирная Г.П., 2014
1
Лапин Н.И. Социокультурные факторы российской стагнации и модернизации //
Социологические исследования. 2011. № 9. С. 3.
2
Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л. Рабочие на частном предприятии: удовлетворенность жизнью // Социологические исследования. 2000. № 7. С. 33−37. Они же: Социальная адаптация рабочих в трансформирующемся обществе: основные положения программы и некоторые результаты исследования // Мир России. 2000. № 4. С.103−124.
3
Бессокирная Г.П. Социальное самочувствие рабочих // Социологические исследования. 2008. № 3. С. 34−37.
4
Повседневная деятельность городских жителей в годы реформ: бюджет времени,
ценности, тенденции (1986−2008) / под общ. ред. Т.М. Карахановой. М.: Изд-во Института
социологии РАН, 2010. С. 243−245.
5
По данным госстатистики, в первом квартале 2014 года рабочие составляли 35 %
занятого населения страны и 33 % занятых в городских поселениях России.
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Методика исследования
Цель настоящей работы – выявление тенденций в социальном самочувствии рабочих промышленных предприятий, размещенных в областных центрах РФ в 2003−2013 годы.
Основные задачи:
• Определить изменения в оценках важнейших сторон повседневной жизни (работа на предприятии, питание, одежда, быт в целом, жилищные условия, медицинское обслуживание, количество свободного
времени, проведение свободного времени, материальное положение) и
удовлетворенности жизнью в целом.
• Проанализировать взаимосвязи между удовлетворенностью работой на предприятии и удовлетворенностью жизнью в целом, двумя важнейшими показателями социального самочувствия рабочих.
• Выявить факторы, влияющие на удовлетворенность жизнью в целом, и их динамику.
• Зафиксировать социальный оптимизм / пессимизм в рабочей
среде.
Эмпирической базой исследования являются данные опросов на
трех машиностроительных заводах в Брянске, Кирове и Пскове в 2000-е
годы (все акционерные предприятия в тот период) 1 и на двух частных
промышленных предприятиях в Омске в 2013 г.2
Изменения в оценках важнейших сторон повседневной жизни
и удовлетворенности жизнью в целом
Показатели социального самочувствия рабочих за 2003−2013 гг.
представлены в табл. 1.
На втором этапе трансформации российского общества удовлетворенность работой на предприятии в Брянске уменьшилась, в Пскове
данный показатель остался на прежнем уровне, и только в Кирове удовлетворенность работой на предприятии увеличилась. На третьем этапе
трансформации российского общества два успешных частных промышленных предприятия существенно отличаются по удовлетворенности
рабочих работой на предприятии даже в одном и том же городе. При
Исследования проведены автором совместно с В.Д. Патрушевым.
Исследование в Омске осуществлено автором совместно с Г.Г. Татаровой. Интервью у рабочих брали студенты экономического факультета Омского госуниверситета им.
Ф.М. Достоевского под руководством и непосредственном участии Т.А. Лапиной и
Т.Ю. Стукен.
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этом ни на одном из них этот важнейшей показатель социального самочувствия рабочих не достиг уровня удовлетворенности работой на
предприятии в Пскове в 1986 году (3,9 балла) 1.
Таблица 1
Удовлетворенность рабочих важнейшими сторонами повседневной
жизни, 2003-2013 гг. (баллы)
Стороны по- Брянск
вседневной
2003
(N=131)
жизни
Работа
на
3,0
предприятии
Питание
3,8
Одежда
3,6
Быт в целом
4,3
Жилищные
3,5
условия
Медицинское
2,5
обслуживание
Величина
3,3
свободного
времени
Проведение
3,4
свободного
времени
Материаль3,1
ное положение
Жизнь в це4,0
лом

2007
(N=142)
2,9

Киров
2003
(N=142)
3,4

Псков
2003

2007
(N=131)
3,7

3,1
3,0
3,1
2,9

3,4
3,1
3,6
3,4

3,4
3,0
2.8
2,6

3,7
3,3
4,1
3,1

3,9
3,6
3,3
3,1

2,7
2,6
2,5
2,4

3,4
3.4
3,3
3,0

2,5

2,6

2,6

2,8

3,0

2,6

2,6

3,2

3,6

3,0

3,6

3,1

3,5

3,7

3,4

3,2

3,3

3,3

3,7

3,8

3,6

2,0

2,4

2,2

2,6

2,5

2,2

2,6

3,0

3,3

3,1

3,5

3,7

3,1

3,5

(N=142)

3,2

Омск-2013
П1
П2

2007
(N=144) (N=109) (N=141)
3,2
3,2
3,5

Примечание: Баллы вычислены по 5-балльным шкалам.
Тенденции в изменении оценок удовлетворенности питанием также
различаются на трех предприятиях в 2000-е гг. и на двух предприятиях
в Омске. В 2013 г. обе оценки хуже, чем в Пскове в 1986 г. (3,7 балла).
Аналогичная ситуация и с оценками удовлетворенностью одеждой. На
предприятиях в Омске эти оценки не лучше, чем аналогичная оценка в
Пскове в 1986 г. (3,4 балла).
Псков в качестве типичного города был выбран для международного исследования
в 12 странах в 1965 г. С 1986 г. и по настоящее время сотрудниками сектора изучения повседневной деятельности и бюджета времени в этом городе ведутся социологические исследования в режиме мониторинга. Руководителем исследований длительное время являлся В.Д. Патрушев. С 2008 г. сектором руководит Т.М. Караханова.
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Однако оценки удовлетворенности бытом в целом снизились в
2000-е гг. на всех трех предприятиях (!). На обоих предприятиях в Омске они значительно хуже оценок 1986 г. в Пскове (4,1 балла).
Не улучшились и оценки жилищных условий на трех предприятиях
в 2000-е гг. И в Омске они не лучше, чем в Пскове в 1986 г. (3,0 балла).
Оценки медицинского обслуживания в 2000-е гг. остались стабильными на двух предприятиях и несколько улучшились в Пскове. Однако
оценки этой важной стороны повседневной жизни на трех предприятиях
в 2007 г. и на двух предприятиях Омска в 2013 г. не достигли уровня
соответствующего показателя в 1986 г. в Пскове (3,4 балла).
Особый интерес, с нашей точки зрения, представляют данные о динамике двух оценок удовлетворенности свободным временем. Если в
2003 г. на всех трех предприятиях оценки величины свободного времени были лучше, чем в 1986 г. в Пскове, то в 2000-е они везде ухудшились. В 2007 г. удовлетворенность величиной свободного времени ни в
одном из городов не превышала уровень 1986 г. (3,2 балла). Удовлетворенность проведением свободного времени в 2003 г. на всех предприятиях, размещенных в областных центрах, также была не хуже, чем в
1986 г. в Пскове (3,2 балла). В то же время изменения этих оценок в
2000-е гг. имеют противоположную направленность в сравнении с изменениями оценок величины свободного времени. В Кирове и Пскове
оценка проведения свободного времени улучшилась, а в Брянске − не
изменилась. Оценки величины свободного времени на обоих предприятиях в Омске в 2013 г. существенно выше, чем на трех предприятиях в
2007 г. В Омске выше, чем в Брянске и Кирове и оценки проведения
свободного времени.
На всех трех предприятиях в 2000-е гг. снизились такие весьма
важные показатели социального самочувствия, как оценки удовлетворенности материальным положением (!). В Омске на обоих предприятиях эти оценки хуже, чем в Пскове в 1986 г. (3,8 балла).
Оценки удовлетворенности жизни в целом в 2000-е гг. снизились у
рабочих в Брянске (7 из 9 оценок сторон повседневной жизни за 4 года
стали хуже, а лучше нет ни одной оценки) и в Кирове (5 из 9 оценок
стали хуже и только 2 оценки улучшились). Только в Пскове удовлетворенность жизнью в целом рабочих выросла (3 из 9 оценок сторон повседневной жизни за 4 года улучшились, но 5 все же ухудшились). В
Омске на обоих предприятиях удовлетворенность жизнью в целом рабочих не лучше, чем она была в Пскове в 1986 г. (3,5 балла).
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Таким образом, анализ изменений оценок удовлетворенности девятью важнейшими сторонами повседневной жизни и удовлетворенности
жизнью в целом в 2000-е гг. показал, что на трех крупных машиностроительных предприятиях, размещенных в областных центрах, фиксировались некоторые общие негативные тенденции в эволюции социального самочувствия. В 2007 г., по сравнению с 2003 г., ухудшились
оценки быта в целом, величины свободного времени и материального
положения. Некоторые позитивные тенденции в социальном самочувствии рабочих выявлены на акционерном предприятии в Пскове. Оценки удовлетворенности питанием, одеждой, проведением свободного
времени и жизнью в целом в 2007 г. на этом машиностроительном заводе превышали уровень аналогичных показателей социального самочувствия рабочих в том же городе в 1986 г. На обоих частных предприятиях в Омске в 2013 г. не только оценки двух основных сфер повседневной жизни (работы на предприятии, быта в целом) и жизни в целом, но
и оценки удовлетворенности питанием, одеждой, медицинским обслуживанием, жилищными условиями, материальным положением не превышали таких же оценок в 1986 г. в Пскове. Единственное исключение
– оценки свободного времени.
О взаимосвязи удовлетворенности работой на предприятии
и удовлетворенности жизнью в целом
В советские времена сложилась и до сих пор распространена следующая точка зрения: «удовлетворенность работой во многом определяет удовлетворенность жизнью и играет решающую роль в формировании социального самочувствия»1. Однако наши исследования в рабочей среде на протяжении более двух десятилетий показали, что в трансформирующемся обществе ситуация иная.
Действительно, в Пскове в 1986 г. оценка удовлетворенности работой на предприятии и оценка удовлетворенности жизнью в целом фактически совпадали (7,1 балла и 7,0 баллов по 10-балльной шкале). В
1995 г. удовлетворенность работой на предприятии составила 5,4 балла,
а удовлетворенность жизнью в целом – 4,4 балла (по 10-балльным шкалам), то есть произошло определенное рассогласование в двух важнейших оценках социального самочувствия рабочих. Рассогласование оцеКозырева П.М., Низамова А.Э., Смирнов А.И. Ресурсы и практики социальноэкономической адаптации населения России. М.: Новый хронограф, 2013. С. 88−89.
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нок удовлетворенности работой на предприятии и жизнью в целом наблюдалось в 1990-е гг. и на московских предприятиях. Первые оценки
относительно высокие, хотя и снизились по сравнению с советскими
временами, вторые – крайне низкие1. В исследовании на трех промышленных предприятиях в Москве в 1999/2000 гг. удовлетворенность работой на предприятии составляла 3,3 балла, а удовлетворенность жизнью в целом 2,4 балла (по 5-балльным шкалам) 2. Данные трех исследований (1993, 1996 и 1999 гг. на новом частном промышленном предприятии свидетельствовали: удовлетворенность работой на предприятии
относительно стабильная величина (соответственно 3,5, 3,5 и 3,4 балла),
а удовлетворенность жизнью в целом в 1996−1999 гг. снизилась с 2,7 до
2,4 балла 3. Итак. На первом этапе трансформации снизились обе важнейшие оценки социального самочувствия. В тот период оценки удовлетворенности работой на предприятии превышали оценки удовлетворенности жизнью в целом и в Пскове, и в Москве, и даже на новом частном предприятии.
На втором этапе трансформации российского общества общие
тенденции в изменениях оценок удовлетворенности работой на предприятии и удовлетворенности жизнью в целом не обнаружены. На машиностроительном заводе в Брянске снизились обе оценки социального
самочувствия. При этом в большей степени снизилась удовлетворенность жизнью в целом. На машиностроительном заводе в Кирове удовлетворенность работой увеличилась, а удовлетворенность жизнью в целом уменьшилась. В Пскове на машиностроительном заводе удовлетворенность работой оставалась стабильной, а удовлетворенность жизнью
в целом увеличилась (см. табл. 1). Судя по направленным коэффициентам связи Гудмена-Краскала, влияние (в статистическом смысле) удовлетворенности работой на предприятии на удовлетворенность жизнью в
Бессокирная Г.П. Динамика показателей социального самочувствия и социальная
адаптация рабочих в трансформирующейся России // Питирим Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени: материалы к Международному научному симпозиуму,
посвященному 110-летию со дня рождения П.А. Сорокина. М.-СПб.: Изд-во СПбГУП,
1999. С. 195; Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л. Удовлетворенность работой на предприятии и удовлетворенность жизнью // Социологический журнал. 1999. № 1/2. С.188−194.
2
Исследование проведено автором совместно с А.Л. Темницким. В анкетировании
рабочих участвовали студенты экономического факультета Российского химикотехнологического университета им. И.И. Мечникова.
3
Трудовые отношения на новом частном предприятии (социологический анализ
данных трех исследований) / А.Л. Темницкий, Г.П. Бессокирная, М.В. Ладугина; отв. ред.
А.Л. Темницкий. М.: Изд-во Института социологии РАН, 2000. С. 84.
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целом весьма незначительное и в 2003 г. оно стало еще меньшим по
сравнению с 2007 г. Соответствующие коэффициенты в Брянске 0,093 и
0,061, а в Кирове – 0,099 и 0,069. В Пскове связи между удовлетворенностью работой на предприятии и удовлетворенностью жизнью в целом
не было зафиксировано ни в 2003 г., ни в 2007 г.
На третьем этапе трансформации российского общества на обоих
успешных частных промышленных предприятиях в Омске в 2013 г. показатели удовлетворенности работой на предприятии и удовлетворенности жизнью примерно одинаковые (см. табл.1). Влияние первой оценки на вторую оценку большее на П1, чем на П2 (коэффициенты Гудмена
и Краскала соответственно 0,128 и 0,059). При этом оба показателя
лучше на П2.
Полученные результаты анализа изменений в социальном самочувствии рабочих и анализа взаимосвязей между удовлетворенностью работой на предприятии и удовлетворенностью жизнью в целом на всех
трех этапах трансформации российского общества дают основание сделать вывод, что работа на предприятии не позволяет рабочим успешно
адаптироваться в меняющемся обществе. Влияние удовлетворенности
работой на предприятии на удовлетворенность жизнью весьма слабое
или его вообще нет.
Факторы, влияющие на удовлетворенность жизнью в целом,
и их динамика
Какие же стороны повседневной жизни влияют на оценку удовлетворенности жизнью в целом? Ранее мы уже предпринимали попытку
ответить на этот вопрос, подвергая дискриминантному анализу данные
о социальном самочувствии рабочих в Пскове в 1986 г. и в трех областных центрах в 2003 г. и в 2007 г. (анализ велся по объединенным массивам данных по трем заводам). Выяснилось, что на удовлетворенность
жизнью в целом существенное влияние оказывают оценки удовлетворенности самых насущных потребностей рабочих (питания, одежды,
жилищных условий). Так было и в Пскове в 1986 г., и в 2000-е гг. в
Брянске, Кирове и Пскове. В 2000 -е годы выросло влияние оценки материального положения на удовлетворенность жизнью в целом 1.
Бессокирная Г.П. Факторы, определяющие удовлетворенность жизнью в целом
рабочих, и их динамика // Сорокинские чтения. Отечественная социология: обретение будущего через прошлое: тезисы докладов IV Всероссийской научной конференции / отв.
ред. Н.А. Степанов. Рязань, 2008. С. 36−38.
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В настоящем исследовании мы анализировали влияние оценок различных сторон повседневной жизни на удовлетворенность жизнью в
целом на каждом из трех предприятий отдельно в 2003 г. и в 2007. с
помощью направленных мер связи Гудмена и Краскала. Как выяснилось, оценка материального положения оказывала наиболее существенное влияние на удовлетворенность жизнью в целом в Брянске и в
2003 г., и в 2007 г., хотя это влияние и уменьшается (с 0,245 до 0,075).
В Кирове влияние данного фактора также уменьшилось (с 0,124 до 0,
114), но в иерархии факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью в целом, материальное положение переместилось со 2 на 1 место.
В Пскове не было выявлено влияния оценки материального положения
на удовлетворенность жизнью в целом ни в первом, ни во втором исследованиях в областных центрах. Во всех городах наблюдался рост
влияния оценок медицинского обслуживания на оценки удовлетворенности жизнью в целом.
Проведенный анализ показал, что в 2007 г. оценки удовлетворенности таких насущных потребностей, как питание и одежда, а также оценка быта в целом оказывали статистически значимое влияние на оценку
удовлетворенности жизнью только в Кирове (коэффициенты ГудменаКраскала соответственно 0,081, 0,102 и 0,108). Оценки жилищных условий не оказывали статистически значимого влияния на удовлетворенность жизнью в целом ни в одном из областных центров.
На удовлетворенность жизнью в целом в 2007 г. в Пскове (напоминаем, что в этом городе данная оценка приближалась к 4 баллам) оценки
удовлетворенности питанием, одеждой и бытом в целом (кстати, лучшие по сравнению с двумя другими городами) не влияли на удовлетворенность жизнью в целом. В то же время статистически значимое влияние на удовлетворенность жизнью в целом в Пскове оказывала оценка
удовлетворенности величиной свободного времени. Уже в 2003 г. ее
влияние на удовлетворенность жизнью в целом было более существенным, чем влияние других сторон повседневной жизни (одежда, быт в
целом, жилищные условия). В 2007 г. оценка удовлетворенности величиной свободного времени, наряду с оценкой удовлетворенности медицинским обслуживанием, единственные оценки, которые влияют на
удовлетворенность жизнью в целом в Пскове.
По данным табл. 2 можно судить о факторах, которые влияют на
удовлетворенность жизнью в целом на предприятиях в Омске в 2013 г.
Из них следует, что на третьем этапе трансформации российского
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общества наиболее значимым фактором для удовлетворенности жизнью
рабочих является их удовлетворенность бытом в целом. На обоих предприятиях в Омске наблюдается ситуация, которая была обнаружена в
конце 90-х гг. прошлого столетия на новом частном предприятии в Москве. Тогда рабочие, не удовлетворенные бытом, хотели уйти на другое
предприятие в 2,3 раза чаще, чем рабочие, удовлетворенные бытом 1. В
Омске в 2013 г. рабочие, не удовлетворенные бытом, хотели уйти на
другое предприятие на П1 в 3 раза чаще, чем рабочие, удовлетворенные
бытом, а на П2 – почти в 2 раза. В ходе опроса в Омске было выявлено,
что на П1 за год предприятие предоставило 3 социальные льготы на 10
рабочих, а на П2 вдвое больше – 6 социальных льгот на 10 рабочих.
Вспомним, что на П2 лучше и удовлетворенность работой на предприятии и удовлетворенность жизнью в целом. Характерно, что влияние
оценок удовлетворенности такими насущными потребностями, как питание и одежда, быт в целом на удовлетворенность жизнью в целом на
обоих предприятиях в 2013 г. гораздо большее, чем оно было в Кирове в
2007 г. Существенное влияние на удовлетворенность жизнью в целом
на обоих предприятиях в Омске в 2013 г. оказывали также оценки жилищных условий и медицинского обслуживания. Все перечисленные
выше оценки пяти сторон повседневной жизни влияют на удовлетворенность жизнью в целом в большей степени, чем оценки величины
свободного времени, материального положения (на П1 связь отсутствует) и удовлетворенности работой на предприятии. Оценка удовлетворенности проведением свободного времени не влияет на удовлетворенность жизнью в целом на П1 и оказывает незначительное влияние
(сравнимое с влиянием оценок материального положения и удовлетворенности работой на предприятии) на удовлетворенность жизнью в целом на П2.
Все эти данные о факторах, влияющих на удовлетворенность жизнью в целом, и их динамика, а также приведенные ранее данные исследования в Омске в 2013 г. свидетельствуют, по нашему мнению, о том,
что социальное самочувствие рабочих не улучшается и на третьем
этапе трансформации российского общества.

Трудовые отношения на новом частном предприятии (социологический анализ
данных трех исследований). С.109.
1
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Таблица 2
Влияние оценок важных сторон повседневной деятельности
на удовлетворенность жизнью в целом (коэффициенты ГудменаКраскала, значимые на уровне ≤ 5%, ранги)
Стороны повседневной жизни

П1

Питание
Одежда
Быт в целом
Жилищные условия
Медицинское обслуживание
Величина свободного времени
Проведение свободного времени
Материальное положение

П2

К

Ранг

К

Ранг

0,221
0.172
0,285
0,177
0,163
0,107
н/с
н/с

2
4
1
3
5
6

0,251
0,261
0,319
0.272
0.137
0,061
0,074
0,069

4
3
1
2
5
8,5
6
7

Оптимизм / пессимизм в рабочей среде
О распространенности чувства оптимизма/пессимизма в рабочей
среде можно судить по данным табл. 3.
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, Вы сами можете
что-то изменить в своей жизни к лучшему?» (% от числа ответивших)
Варианты
ответа
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить

Брянск2007

Киров2007

Псков2007

38
21
41

50
9
41

39
36
25

Омск-2013
П1
П2
69
16
15

51
15
34

Как видим, в 2007 г. больший оптимизм наблюдался среди рабочих
на машиностроительном заводе в Кирове. Тогда половина рабочих, отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, Вы сами можете что-то изменить в
своей жизни к лучшему?», − выбрали вариант ответа «Да». Напомним,
что на этом предприятии уже в 2003 г. удовлетворенность работой превышала аналогичный показатель на двух других машиностроительных
заводах, и она увеличилась к 2007 г.
188

В 2013 г. на обоих частных предприятиях в Омске пессимистов
(выбравших ответ «Нет») было больше, чем в Кирове в 2007 г. При этом
на П1 оптимистов было явно больше, чем на П2, хотя оба важнейших
показателя (удовлетворенность работой на предприятии и удовлетворенность жизнью в целом) на нем хуже, чем на П2. Как объяснить эту
ситуацию? Выскажем предположение, что оптимизм некоторой части
рабочих связан, прежде всего, с их планами уйти с предприятия. На П1
среди тех рабочих, кто считает, что может изменить что-то к лучшему в
своей жизни, хотят уйти с предприятия 36 %, а среди тех рабочих, кто
полагает, что не может изменить что-то к лучшему в своей жизни, таких
рабочих нет вообще. Больше доля желающих уйти с предприятия среди
тех рабочих, кто считает, что может изменить что-то к лучшему в своей
жизни, и на П2 – 49 %, то есть почти половина.
Общие выводы
1. Анализ динамики социального самочувствия рабочих показал,
что на третьем этапе трансформации российского общества улучшения
их социального самочувствия в сферах труда и быта не наблюдается не
только по сравнению со вторым этапом трансформации российского
общества, но и по сравнению с советскими временами.
2. Предприятие может и должно стать более активным субъектом
социальной адаптации рабочих в меняющемся обществе. Об успешности процесса социальной адаптации рабочих можно судить по улучшению показателей социального самочувствия этой группы наемных работников. Представляется целесообразной разработка обобщенного индекса социального самочувствия для наемных работников.

Н.Ю. Бухнер

Социальная мобильность населения Алтайского края
Понятие «социальная мобильность» тесно связано с понятием «социальное пространство», так как, при первом взгляде, большинство людей одинаковы. Но при взаимодействии двух одинаковых людей проис© Бухнер Н.Ю., 2014
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ходят процессы, при которых люди распределяются в социальном пространстве относительно друг друга. По мнению П. Сорокина, «социальная пространство есть некая вселенная, состоящая из народонаселения
земли. Там, где нет человеческих особей или же живет всего лишь один
человек, там нет социального пространства (или вселенной), поскольку
одна особь не может иметь в мире никакого отношения к другим. Она
может находиться только в геометрическом, но не в социальном пространстве. Соответственно, определить положение человека или какоголибо социального явления в социальном пространстве означает определить его (их) отношение к другим людям и другим социальным явлениям, взятым за такие “точки отсчета”. Сам же выбор “точек отсчета”
зависит от нас: ими могут быть отдельные люди, группы или совокупности групп» (здесь и далее выделено нами – Н.Б.) 1. Иерархическая
структура присуща обществу во всех его исторических эпохах. Такой
структуре также присущи некоторые общие признаки. Так, в любом
обществе люди физического труда занимают более низкие позиции, нежели люди умственного труда. В каждом обществе присутствуют бедные и богатые. Социальное неравенство заложено в самой природе человека. Даже дети различают свои сверстников по определенным признакам на тех, с кем они хотят играть, а с кем нет. В то же время в разные исторические периоды и в различных по географическому расположению странах возможности перемещения из одного класса в другой
были разными. Причем, чем сильнее различия между самым высоким и
самым низким классом, тем труднее попасть в более высокий класс извне. Несмотря на такие различия, в обществе всегда существовали возможности для человека повысить свое социальное положение.
По определению П. Сорокина, социальная мобильность – это «любой переход индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью,
из одной социальной позиции в другую»2. Он выделял два типа социальной мобильности: горизонтальную и вертикальную. «Под горизонтальной социальной мобильностью, или перемещением, подразумевается переход индивида или социального объекта из одной социальной
группы в другую, расположенную на одном и том же уровне. Под вертикальной социальной мобильностью подразумеваются те отношения,
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ.
и предисл. А.Ю. Согомонов; пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. С. 230−231.
2
Там же. С. 293.
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которые возникают при перемещении индивида или социального объекта из одного социального пласта в другой»1. Также в своих работах
П. Сорокин выделял векторы перемещения. «В зависимости от направления перемещения существует два типа вертикальной мобильности:
восходящая и нисходящая, то есть социальный подъем и социальный
спуск. В соответствии с природой стратификации есть нисходящие и
восходящие течения экономической, политической и профессиональной
мобильности, не говоря уж о других менее важных типах. Восходящие
течения /…/ проникновение всей группы в более высокий пласт на уровень с уже существующими группами этого пласта. Соответственно и
нисходящие течения также имеют две формы: первая заключается в падении индивида с более высокой социальной позиции на более низкую,
не разрушая при этом исходной группы, к которой он ранее принадлежал; другая форма проявляется в деградации социальной группы в целом, в понижении ее ранга на фоне других групп или в разрушении ее
социального единства. В первом случае “падение” напоминает нам человека, упавшего с корабля, во втором – погружение в воду самого судна со всеми пассажирами на борту или крушение корабля, когда он разбивается вдребезги»2.
Таким образом, в своей работе «Человек. Цивилизация. Общество»
П. Сорокин пришел к следующим выводам, с которыми мы полностью согласны. «Во-первых, основные формы индивидуальной социальной мобильности и мобильности социальных объектов следующие: горизонтальная и вертикальная. Вертикальная мобильность существует в форме восходящих и нисходящих течений. Обе имеют две разновидности: 1) индивидуальное проникновение и 2) коллективный подъем или спад положения целой группы в системе отношений с другими группами. Во-вторых,
по степени перемещений справедливо различать подвижные и неподвижные типы обществ. В-третьих, едва ли существует такое общество,
страты которого были бы абсолютно эзотеричными. В-четвертых, едва
ли существует такое общество, в котором бы вертикальная мобильность
была бы свободной, беспрепятственной. В-пятых, интенсивность и всеобщность вертикальной мобильности изменяется от группы к группе, от
одного периода времени к другому (изменения во времени и пространстве). В истории социальных организмов улавливаются ритмы сравни1
2

Сорокин П.А. Указ. соч. С . 293.
Там же. С. 292.
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тельно подвижных и неподвижных периодов. В-шестых, в этих изменениях не существует постоянной тенденции ни к усилению, ни к ослаблению вертикальной мобильности. В-седьмых, хотя так называемые демократические общества зачастую более подвижны, чем автократичные,
тем не менее это правило не без исключений»1.
Несмотря на то что в России за последние века произошли коренные изменения: война с Наполеоном в 1812 году, отмена крепостного
права, Октябрьская революция в 1917 году, распад СССР, сущность социальной мобильности не претерпела за все время ее существования
значительных изменений. Например, в XVIII веке, как и сейчас, повышение в должности – это восходящая мобильность, понижение в должности – нисходящая мобильность. В настоящее время определение
восходящей и нисходящей мобильности становится более затруднительным. Так, к примеру, у отца сварщика сын стал инженером. С одной
стороны, это восходящая мобильность, но, с другой стороны, хороший
сварщик может получить зарплату до 80 тысяч рублей в месяц, а инженер – 15 тысяч рублей, работая на одном и том же заводе. С экономической точки зрения, это нисходящая социальная мобильность, с профессиональной – восходящая. С социальной точки зрения, профессия инженера более почетна, чем профессия сварщика. Из вышесказанного
напрашивается следующий вывод. Восходящая социальная мобильность в современной России не влечет за собой более выгодное финансовое положение. Прямой связи между этими двумя факторами нет.
Также важной составляющей в понятии социальной мобильности
является личное представление о мобильности и то представление, которое существует в обществе в настоящий момент. Так, долгожданное
повышение по службе будет восходящей мобильностью для самого индивида, но может не считаться таковым окружающими его людьми. В
определении вектора социальной мобильности большее значение имеет
мнение общества, чем мнение одного человека. Например, в настоящее
время профессия предпринимателя является очень престижной, тогда
как в дореволюционной России купцы и фабриканты были на ступень
ниже, чем дворяне.
Таким образом, социальная мобильность – это совокупность
сложных представлений всего общества. В настоящее время пред-

1

Сорокин П.А. Указ. соч. C. 305.
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ставление о социальной мобильности поддерживается общественным
мнением, СМИ.
Несмотря на сложность и разнообразие процесса социальной мобильности, можно выделить ее основные принципы. Так, П. Сорокин
выделил следующие принципы вертикальной мобильности, которые
действуют в обществе и в настоящее время: «1. Вряд ли когда-либо существовали общества, социальные слои которых были абсолютно закрытыми или в которых отсутствовала бы вертикальная мобильность в
ее трех основных ипостасях – экономической, политической и профессиональной. 2. Никогда не существовало общества, в котором вертикальная социальная мобильность была бы абсолютно свободной, а переход из одного социального слоя в другой осуществлялся бы безо всякого сопротивления. 3. Интенсивность и всеобщность вертикальной социальной мобильности изменяется от общества к обществу, то есть в
пространстве. 4. Интенсивность и всеобщность вертикальной мобильности – экономической, политической и профессиональной – колеблются в рамках одного и того же общества в разные периоды его истории.
5. В вертикальной мобильности в ее трех основных формах нет постоянного направления ни в сторону усиления, ни в сторону ослабления ее
интенсивности и всеобщности. Это предположение действительно для
истории любой страны, для истории больших социальных организмов и,
наконец, для всей истории человечества»1.
В последнее время в России понятие «социальная мобильность»
стало использоваться и в государственных интересах. «Основными целевыми ориентирами социальной политики являются: формирование
эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.... Целью государственной молодежной политики является создание условий
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счет решения следующих задач: первая задача –
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи.
1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. С. 305.
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Вторая задача – формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. Данная система включает в себя:
1) обеспечение многократного увеличения количества молодых
людей, участвующих в конкурсных мероприятиях (профессиональные и
творческие конкурсы, спортивные соревнования, научные олимпиады),
расширение перечня конкурсов и совершенствование методик отбора; 2) создание и развитие системы социальных лифтов (поддержки и
сопровождения) лауреатов премий и талантливой молодежи из малых
городов и сельской местности, адресная государственная поддержка учреждений, общественных объединений и наставников, их подготовивших, расширение практики предоставления грантов и субсидий»1.
Также в России утверждена Концепция общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов, в общих положениях которой
говорится о том, что «каждый человек талантлив. Добьется ли человек
успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свой талант, преуспеть в
своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность демократических институтов. Современная экономика все больше нуждается в специалистах, обладающих глубокими
знаниями и способных к новаторству, поэтому работа по выявлению и
развитию молодых талантов, основанная на лучшем историческом опыте и наиболее успешных современных образцах, – необходимый элемент модернизации экономики России. В Советском Союзе и в Российской Федерации накоплен богатый опыт работы с одаренными детьми и
молодежью. России принадлежит приоритет в создании специализированных учебно-научных центров и школ для одаренных детей, выпускники которых сегодня входят в интеллектуальную элиту страны.
За последние годы в стране увеличилось число лицеев, гимназий,
специализированных школ, реализующих программы работы с одаренными детьми. Десятки тысяч школьников и студентов участвуют в различных конкурсах и олимпиадах. Однако они не всегда находят себя во
О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р
// Консультантплюс: URL:
http:/base.consultsant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90601 (дата обращения:
01.07.2014).
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взрослой жизни. В связи с этим задача обеспечения «социального лифта» для талантливой молодежи в условиях изменчивой и конкурентной
экономики становится приоритетной. Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи состоит в том, чтобы
создать эффективную систему образования, обеспечив условия для
обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодежи,
их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. Основное
внимание должно быть уделено повышению профессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению высококачественного
содержания образовательных программ, внедрению современных
средств обучения. Для организации работы по этим направлениям необходимо интегрировать существующие механизмы поиска и поддержки одаренных детей и молодежи в общенациональную систему
выявления и развития молодых талантов»1.
Так как социальная мобильность или социальный лифт не могут
существовать сами по себе, для их возникновения необходимы объективные предпосылки: активность самого человека и государственная
поддержка мобильности населения. В западной литературе описаны некоторые интересные результаты исследования бедности из поколения в
поколение. Например, в Великобритании и США доходы детей были
связаны с доходами родителей примерно в 2 раза сильнее, чем в Дании,
Канаде, Норвегии, Финляндии и Швеции. 31 % британцев 1958 года
рождения, которые появились на свет в нижней (по уровню доходов)
четверти семей, так и не выбрались из бедности. В поколении 1970 года
рождения дела ухудшились – потомственных бедняков было уже 37 %.
Аналогичное падение мобильности, хотя и не в таких масштабах, наблюдалось и в США. Результат – Соединенное Королевство и США
разделили в рейтинге социальной мобильности последнее место 2. В
России в настоящее время, как утверждает В. Путин, «… с большими
перебоями работают социальные лифты, начиная от системы образования. Эта проблема значительно обострилась в последние годы, коКонцепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов //
Консультантплюс: URL:
http:/base.consultsant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90601 (дата обращения:
01.07.2014).
2
Попов М. Что можно узнать о социальной справедливости из телефонной книги //
Smart money. 2007. 13 августа. С. 5.
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гда большинство молодых работников, входящих на рынок труда,
окончило вузы» 1.
В настоящее время в России существует ряд исследований, посвященных социальной мобильности населения. Так, изучением социальной мобильности занимались З.Т. Голенкова, Е.Д. Игитханян,
Е.Д. Черныш и другие ученые. В данной статье приводятся результаты
исследования социальной мобильности населения Алтайского края. В
исследовании приняли участие 200 человек: дети-студенты и их родители. Основа для формирования выборки: возраст, пол, должностной статус. Целью нашего анализа является изучение межпоколенной социальной мобильности населения Алтайского края. В методологическом плане мы опирались на работы П. Сорокина, С.М. Липсета и Р. Будона. В
своих работах П. Сорокин и С.М. Липсет межпоколенные перемещения
анализируют с точки зрения географического перемещения – из деревни
в город. В нашей работе мы также анализировали населенные пункты,
где проживают родители и их дети. Опираясь на работы П. Сорокина и
Р. Будона, для исследования социальной мобильности мы использовали
анализ образовательного уровня родителей и их детей. Также нами был
проведен анализ оценок условий жизни респондентов, их настроений и
желаний сменить место жительства.
Отметим прежде всего некоторые аспекты социальнодемографической структуры респондентов. Из числа респондентовродителей относятся к статусу «Специалист» – 36,5 %, «Рабочий» –
24,3 %, «Руководитель» – 18,9 %, «Безработный» – 13,5 %. При этом
47,3 % – наемный работники на госслужбе, 23 % – наемные работники
в бизнес-организациях, 13,5 % – собственники бизнеса. Женщины –
54,1 %, мужчины – 45,9 %. Возраст 31−50 – 63,5 %, 51−60 – 33,8 %.
В целом большинство респондентов довольны условиями
своей жизни.
Каков уровень адаптированности к происходящим переменам в
обществе? Большая часть респондентов живут, как раньше, – 45,9 %,
приходится «вертеться» – 39,2 %, удается использовать новые возможности – 10,8 %, не могут приспособиться к нынешней жизни – 4,1 %.

Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России.
Часть 1 // Комсомольская правда. 2012. 13 февраля. С. 1.
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Если рассматривать представления студентов и их родителей о способах заработать больше денег, сделать карьеру, можно отметить сходство межпоколенных представлений.
Таблица 1
Оценка респондентами условий жизни
Оценка условий жизни
Есть все необходимое для жизни
Все не так плохо и можно жить
Жить трудно, но можно терпеть
Терпеть бедственное положение
невозможно
Затрудняюсь ответить
Итого

Родители
35,1 %
40,5 %
21,6 %
1,4 %

Студенты
42,2 %
42,2 %
14,5 %
1,2 %

1,4 %
100 %

0%
100 %

Таблица 2
Что поможет заработать больше денег, сделать карьеру?
Варианты ответа
Образование и профессиональная
подготовка
Дружеские и родственные связи
Финансовые возможности, в том
числе начальный капитал
Затрудняюсь ответить
Итого

Родители
55,4 %

Студенты
61,5 %

14,9 %
28,4 %

12 %
24,1 %

1,4 %
100 %

2,4 %
100 %

Высшее образование имеют лишь 33,8 % родителей студентов вузов. Таким образом, можно отметить вертикальную мобильность у
группы алтайских студентов. Основными каналами вертикальной мобильности и родители, и студенты считают получение достойной работы – 43,2 % и 50,6 % и получение образования – 28,4 % и 28,9 % соответственно. Можно отметить отличия в межпоколенных представлениях
о препятствиях для изменения жизни. Так, родители на первое место
определили такой фактор, как «Семейные проблемы» – 24,3 %, а студенты «Отсутствие капитала» – 42,2 %.
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Таблица 3
Что для вас является главным препятствием для изменения своей
жизни? (указать одну позицию)
Варианты ответа
Изменение ценностных ориентаций
Семейные проблемы
Возрастные ограничения
Отсутствие капитала
Отсутствие желания
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

Родители
18,9 %

Студенты
9,6 %

24,3 %
12,2 %
18,9 %
18,9 %
4,1 %
2,7 %
100 %

13,3 %
13,3 %
42,2 %
12 %
8,4 %
1,2 %
100 %

Анализируя межпоколенную географическую мобильность, можно
отметить, что в целом для жителей России характерен оседлый образ
жизни. Тем не менее только 50 % из опрошенных проживают в настоящее время в том же населенном пункте, в котором и родились.
Среди студентов число респондентов, желающих сменить место проживания, больше, чем среди взрослого населения – 60,2 % и 47,3 % соответственно. О направлениях миграции можно судить по следующей
таблице. Большая часть желающих уехать хотела бы покинуть Россию
вообще – 23 % среди взрослого населения и 25,3 % среди студентов. В
центр другой области или края хотели бы уехать 21,6 % родителей и
16,9 % студентов.
Таблица 4
Каковы направления предполагаемой миграции?
Варианты ответа
В Москву
Уехать вообще из России
В центр другой области (края)
В другую область
Мигрировать в границах края
Затрудняюсь ответить
Итого

Родители
10,8 %
23 %
21,6 %
6,8 %
6,8 %
31,1 %
100 %
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Студенты
6%
21,7 %
16,9 %
16,9 %
4,8 %
33,7 %
100 %

По данным Федеральной службы государственной статистики, в
России в целом и в Алтайском крае в частности сохраняется тенденция
переселения из сельских поселений в город; так, в 2013 году по России
число переехавших составляет 245 032 человек. По Алтайскому краю за
6 месяцев 2014 года в город прибыло 7808, выбыло – 6205, в сельскую
местность прибыло 8789 человек, выбыло – 10392.
Таким образом, анализ социальной мобильности общества показывает, что иерархическая структура общества не является застывшей, постоянно происходят колебания по вертикали и горизонтали, при этом
мобильность городского населения выше, чем мобильность сельского
населения. Наиболее мобильной частью населения России является студенчество. В целом Алтайский край является регионом оттока населения. Так, по данным Алтайкрайстата, за январь-май 2014 года миграционная убыль населения составила 1012 человек. Наибольший отток населения наблюдается в регионы Сибирского, Центрального, Уральского
округов.

Т.М. Вахонина

Институциональные факторы внутрирегиональных
миграционных перемещений в Архангельской области:
нормативно-правовой анализ
Определение социального факта дано в трудах французского социолога Э. Дюргейма 1. Являясь представителем функционалистского
направления, Э. Дюргейм 2 рассматривал данное понятие как способ
действий, который имеет свое собственное независимое существование
и оказывает на индивида внешнее принуждение. В качестве социального факта мы рассмотрим внутрирегиональную миграцию в Архангель© Вахонина Т.М., 2014
1
Работа выполнена при поддержке Северного (Арктического) федерального университета в рамках конкурса научно-исследовательских и инновационных работ студентов и молодых ученых по приоритетным направлениям развития университета (направление – социально-гуманитарная сфера Европейского Севера России и Арктики).
2
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение: пер. с фр. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. 420 с.
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ской области, за счет которой происходит регуляция населения между
урбанизированными и рурализированными территориями.
Проблема различения между городскими и сельскими хабитатами
поднималась в работах Ф. Тённиса 1, Г. Зиммеля 2, Л. Вирта3, П. Сорокина и К. Циммермана 4.
Один из основателей немецкой классической социологии, Фердинанд Тённис, вводит понятия «Gemeinschaft» и «Gesellshaft»5, первое ассоциируется с сельской общиной, а второе – с городским обществом.
Социолог наделяет «Gemeinschaft» такими характеристиками, как наличие определенной социальной структуры, «дух принадлежности», протекание всех видов деятельности на постоянной географической территории, преобладание личных и родственных отношений, религиозных
ценностей. «Gesellschaft» рассматривается как общество, которое обладает социальными институтами, разделением труда, экономической
системой, бюрократической иерархией, классовой стратификацией.
Данные понятия являются идеально-типическими конструктами для
объяснения перехода от сельской общины к городскому обществу и
описания различий между традиционным и современным обществом.
Другим представителем немецкой социологии, занимавшимся изучением городской среды, является Георг Зиммель 6. Размышляя об особенностях больших городов и малых населенных пунктов, он приходит
к тому, что замкнутость, обособленность отношений, блазированность7
являются следствиями быстрого темпа городской жизни. В сравнении с
ней, по мнению Г. Зиммеля, сельская размеренная жизнь является более
благоприятной для нервной системы человека. Однако необходимо учитывать, что кажущееся на первый взгляд пагубное влияние города на
духовную сторону человека и на общественность есть не что иное, как
одна из форм адаптации в условиях высокой плотности населения. ПоТённис Ф. Община и общество. Основные понятия чистой социологии. М.: Владимир Даль, 2002. 456 с.
2
Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3−4. С. 3−10.
3
Вирт Л. Избранные работы по социологии: сб. переводов / РАН ИНИОН. Центр
социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социальной психологии; пер. с англ.
В.Г. Николаева; отв. ред. Л.В Гирко. М.: ИНИОН, 2005. 244 с.
4
Sorokin P., Zimmerman C. Principles of rural-urban sociology. New-York: Holt, 1929.
5
Там же. С. 55−56.
6
Там же. С. 4.
7
Блазированность − состояние, которому свойственно бесчувственное равнодушие, утрата различия между ценностью вещей (Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. С. 3).
1
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скольку без антипатии, которая помогает создать необходимое расстояние между людьми и увеличить личную свободу, жизнь в городских условиях была бы невозможной.
Вопрос о ревизии понятий «городское» и «сельское», разграничение между которыми основывалось на протяжении долгого времени на
количественных критериях, был поднят в трудах Луиса Вирта, представителя Чикагской социологической школы 1. Социолог, описывая процесс размывания границ между городским и сельским образом жизни,
говорит об изменениях в понимании сущности феноменов урбанизма и
рурализма, которые более не тождественны индустриализму и немеханизированному труду. В связи с происходящими преобразованиями понятий Л. Вирт приходит к выводу, что необходимо рассматривать в качестве ключевых критериев разности села и города не сами функциональные факторы (численность, плотность и гетерогенность), а то, как
именно они влияют на человеческие ассоциации.
П.А. Сорокин также внес немалый вклад в развитие этого вопроса.
В совместном труде с К. Циммерманом «Основные принципы сельскогородской социологии»2 рассматриваются различные социальные институты, их роль во взаимодействии индивидов в условиях сельской и
городской среды. В отличие от представителей немецкой классической
школы, П.А. Сорокин не противопоставляет городскую и сельскую
жизнь, а рассматривает их в совокупности как сельско-городской континуум, который обладает рядом особенностей 3:
1. Между сельскими работниками и городскими классами наблюдается большое различие в социополитических статусах и базовых интересах.
2. Особенности сельской и городской культуры выражаются в религиозности и ее проявлениях. Отличительными чертами городской религиозности являются скептицизм, материализм, изобретательность, а
сельской – консерватизм, приверженность существующим традициям.
3. В экономической сфере большое значение отводится вопросу о
контроле и владении землей. Появляется такой феномен, как сельский
радикализм, который заключается в том, что фермеры могут перейти к

Вирт Л. Указ. соч.
Sorokin P., Zimmerman C. Op. cit.
3
Пациорковский В.В. Социология расселения как специальная социологическая
теория // Социс. 2010. С. 25−31.
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активной оппозиции навязываемым правилам и нормам, почувствовав
опасность потери хозяйства или земли 1.
Сложность взаимодействия между урбанизированными и рурализированными территориями заключается в том, что «основу единого
сельско-городского континуума составляет многое, различные проявления которого всегда даются нам в восприятии города и села в пространстве и времени»2. Следовательно, на процесс его формирования будут
оказывать влияние многие факторы, в том числе и нормативноправовые акты, поскольку они обладают принуждающей силой и всеобщностью. Также, возвращаясь к дюргеймианской трактовке социальных фактов, можно отметить, что нормативно-правовые акты посредством своей обязывающей силы объединяют людей, «обеспечивая мирное и регулярное сотрудничество»3.
Мы рассмотрим государственные и региональные программы социально-экономического развития, принимая в расчет их нормативноправовой характер, который, имея способность оказывать влияние на
социальные процессы, задает темп внутрирегиональной миграционной
активности. В основе нашего исследования лежит предположение о том,
что пакет мер, касающихся улучшения инвестиционной привлекательности, стимулирования локальных рынков труда квалифицированными
специалистами, поддержки индивидуального предпринимательства,
способен выступить регулятором миграционных потоков в пределах
конкретного поселенческого хабитата. Для того чтобы оценить их потенциальный миграционный эффект, в качестве объекта анализа было
выбрано Киземское поселение Устьянского района Архангельской области. В данном населенном пункте, согласно статистическим данным,
наблюдается значительное уменьшение численности населения 4: 1989
год – 5 181 человек; 2002 год – 3788 человек; 2011 год – 3072 человека.
В Устьянском районе также прослеживается отток населения5: 2002 год
– 34853 человек; 2011 год – 30461 человек; 2014 год – 28248 человек. На
1

Sorokin P., Zimmerman C. Op. cit.
Пациорковский В.В. Сельско-городская Россия. М.: ИСЭПН РАН, 2010. 390 с.
3
Там же. C.210.
4
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области. URL: http://arhangelskstat.ru/ (дата обращения: 20.07.2014).
5
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области. URL: http://arhangelskstat.ru/ (дата обращения: 21.07.2014).
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1 января 2014 года в Архангельской области доля сельских жителей в
общей численности населения 1 составляет 23 %, в то время как городских – 77 %. Такое положение дел требует активных мер органов власти
для уменьшения оттока населения из района, что возможно при наличии
стратегий, направленных на поддержку и развитие локальной среды.
Наиболее наглядно рассмотреть процесс влияния стратегий на
внутрирегиональные миграционные потоки можно через нормативноправовые акты. Анализу будут подлежать программы разных уровней
значимости и территориальной принадлежности, которые направлены
на социальные, экономические и демографические проблемы, что позволит объективно оценить их воздействие на формирование сельскогородского континуума (см. табл. 1). Таковыми будут являться:
− Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»2;
− Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области
(2014 – 2020 годы)» 3;
− Муниципальная программа Устьянского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района на 2014 − 216 годы»4;
− Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Киземское» на 2011 − 2013 годы»5 (см. табл. 1).

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области. URL: http://arhangelskstat.ru/ (дата обращения: 22.07.2014).
2
Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598. URL: http://
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70319016/#10200 (дата обращения: 01.07.2014).
3
Постановление Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 г. № 462пп. URL: http://msp29.ru/registry/program/srf/11,1132348/ (дата обращения: 01.07.2014).
4
Постановление администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 10 октября 2013 г. № 2327. URL: http://www.ustyany.ru/rai_zakpow (дата обращения: 01.07.2014).
5
Постановление главы администрации МО «Киземское» от 19 января 2011г. № 7.
URL: http://msp29.ru/content/news/regional/regcontestsreg/m,11,810/sc,6/ (дата обращения:
01.07.2014).
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Анализ нормативно-правовых актов

Показатели

Уровень
значимости
Территориальная
принадлежность
Масштабность программной
проблемы
Период
действия

ГосударстФедеральная венная процелевая про- грамма
Арграмма
хангельской
области
Государственная
Федеральная

Государственная
Областная
(Архангельская область)

Комплексная Комплексная

Долгосрочная (3 этапа)

Тип финан- Смешанное
сирования
финансирование

Долгосрочная
(1 этап)
Смешанное
финансирование

Таблица 1

МуниципальМуниципаль- ная долгосрочная программа ная
целевая
Устьянского
программа
района
МО
«Киземское»
Районная
Муниципальная
Районная (МО Сельская (М.О.
«Устьянский
«Киземское»)
муниципальный район»)
Комплексная Узкоспециали(Общемунизированная
ципальная)
(Отраслевая)
Среднесрочная (Перспективная)
Смешанное
финансирование

Среднесрочная
(Перспективная)
Смешанное
финансирование

Государственные и региональные программы отличаются как масштабом, так и степенью воздействия на миграционные процессы. Это
связано с временными параметрами, разнообразностью затрагиваемых
проблемных сфер, источником и объемом финансирования. Например,
федеральная целевая программа, обладая государственным уровнем
значимости, будет распространяться на все субъекты РФ, что требует
комплексного разрешения проблем, поскольку в каждом крае, области,
районе развития требуют разные общественные сферы.
Государственные программы обладают широким территориальным
распространением, долгосрочным периодом действия и большим вливанием федеральных средств (см. табл. 2). Собственно региональные
программы менее продолжительны и масштабны и при этом узкоспециализированны. В этой связи их финансирование требует меньших затрат (см. табл. 2).
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Таблица 2
Источники и объемы финансирования программ
Показатели

Источники финансирования

Федеральный бюджет

МуниципальМуниципальная долгоная программа срочная целеУстьянского вая программа
района
МО «Киземское»

Федеральная
целевая программа

Государственная программа Архангельской
области

90415 млн
рублей

1 654 564,0
тыс. рублей

10 305800,0
рублей

2 585 000
рублей

-

-

-

2 307 303,4
тыс. рублей
53536,9 тыс.
рублей

45 668200,0
рублей
170 415474,0
рублей

390 000 рублей
100 000,00
рублей

-

-

-

Консолидированные
150612,2 млн
бюджеты
рублей
субъектов
РФ
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюд58140,2 млн
жетные исрублей
точники

Более заметное различие между представленными программами заключается в задачах и мероприятиях, на которые они направлены. Государственные программы охватывают обширный спектр различных
экономических, социальных, демографических проблем (см. табл. 3),
которые требуют больших временных затрат для разрешения. В связи с
этим возникают сложности при разработке мер контроля за выполнением программы в соответствии с поставленными задачами, в то время как
узкоспециализированные программы более удобны для надзора.
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Муниципальная программа
Устьянского района

Государственная программа
Архангельской области

Федеральная целевая
программа

Задачи и мероприятия программ
Задачи Программы
- благоустройство жилья;
- обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
- концентрация агропромышленных ресурсов;
- грантовая поддержка местных инициатив граждан;
- поощрение и популяризация
достижений в сфере развития
сельских территорий.
- улучшение инвестиционного климата;
- увеличение доли малого и
среднего предпринимательства;
- повышение эффективности
системы управления экономического развития;
- стабильное государственное
регулирование тарифов и
цен.
- эффективная организация и
обеспечение
бюджетного
процесса;
- эффективное управление
муниципальным долгом;
- поддержание устойчивого
исполнения бюджетов.
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Таблица 3

Мероприятия Программы
- улучшение жилищных условий
граждан;
- грантовая поддержка, повышение
активности населения;
- организация конкурсов, проектов,
соревнований;
- комплексное обустройство населенных пунктов (газификация,
фельдшерско-акушерские пункты и
пр.)
- научно-методическое обеспечение Программы.
- совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности;
- создания благоприятных условий
для привлечения инвестиций;
- обновление информации на Интернет-ресурсах;
- стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской
деятельности;
и пр.
- нормативное правовое регулирование;
- организация планирования районного бюджета;
- формирование бюджетной отчетности;
- повышение прозрачности и доступности информации;
- автоматизация бюджетного процесса.

Муниципальная долгосрочная целевая программа МО «Киземское»

- развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств;
- оказание содействия росту
конкурентоспособности
и
продвижению продукции на
товарные рынки;
- оказание содействия по подготовке кадров.

- финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства и развитие инфраструктуры поддержки;
- поддержка в сфере подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров;
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции на товарные рынки;
- нормативно правовое обеспечение поддержки малого и среднего
предпринимательства.

В анализируемых нормативно-правовых актах присутствуют институциональные факторы, которые можно разделить, согласно дюркгеймианскому подходу, на морфологические и духовные. Как те, так и
другие являются всеобщими факторами, но сущность их возникновения
различна. Морфологические носят неприродный характер и образуют
материальные условия жизни людей, а духовные не обладают такой же
«вещественностью» 1.
К первым можно отнести благоустроенное жилье, социальную и
инженерную инфраструктуру, стабильные тарифы и цены и пр., а ко
вторым – инициативы граждан, популяризацию достижений, конкурентоспособность. Данные социальные факты способны как прямо, так и
косвенно воздействовать на внутрирегиональные миграционные потоки.
Например: увеличение конкурентоспособности товаров малого предпринимательства в сельской местности в совокупности с хорошо развитой инженерной инфраструктурой способны привлечь начинающих
предпринимателей в сфере строительства (жилья, дорог и пр.), пищевой
промышленности для развития своего бизнеса в сельскую местность.
Стабилизация тарифов и цен, строительство благоустроенного жилья в
городской местности может привести к притоку населения не только из
сел, но и из близлежащих городов.
На современном этапе развития российского общества, учитывая
данные Всероссийской переписи населения 2002 года и Всероссийской
переписи населения 2010 года, прослеживается сокращение численноДюркгейм Э. О разделении общественного труда: пер. с фр. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1996.
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сти сельского населения на 1,2 млн человек. Поэтому основной задачей
федеральных, региональных и муниципальных программ должно являться уменьшение происходящего оттока населения из сельской местности в городскую под воздействием институциональных факторов, в
том числе и в Архангельской области. Такие изменения миграционного
потока сблизят урбанизированные и рурализированные территории за
счет равномерного расселения жителей обозначенного региона, поспособствовав тем самым формированию сельско-городского континуума.
Необходимо заметить, что данное предположение носит гипотетический характер и для своей верификации требует проведения лонгитюдных исследований, которые позволят проследить за влиянием нормативно-правовых актов на демографические процессы.

З.Т. Голенкова, Ю.В. Голиусова

Социальные перемещения наемных работников в условиях
распространения атипичной занятости
Окружающий нас мир представляет собой многомерное пространство с множеством социальных полей, в каждом из которых индивиды и
их группы занимают соответствующие позиции, а «вихревые потоки» и
«силовые линии» социального пространства и социальных полей направляют потоки человеческой активности.
Социальное пространство «скрепляется» социальной структурой –
совокупностью взаимосвязанных и взаимодействующих социальных
позиций, иерархически упорядоченных между собой посредством социальной стратификации, что предполагает наличие «верхних», «средних»
и «нижних» слоев, вертикальных и горизонтальных каналов социального перемещения и т.д. Посредством расчленения социального пространства на структурные элементы – позиции в конкретной точке пространства − можно находить и оценивать различных социальных агентов по
их статусным позициям. Это классическое представление об обществе
ХХ века можно увидеть в трудах Питирима Александровича Сорокина,
посвященных проблемам социальной стратификации и социальной мо© Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В., 2014
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бильности. Исследователи всего мира, изучающие социальную структуру, развивают его идеи, модернизируют их, выстраивают новые, опираясь на научное наследие великого российско-американского социолога.
Так, в последние годы в условиях глобализации и перманентного
экономического кризиса встал вопрос о новом и не менее важном основании для стратификации современных постиндустриальных экономически развитых обществ, а именно делении общества на основании экономической стабильности/нестабильности, безопасности/ небезопасности. Такой подход снискал множество приверженцев в странах ЕС и
США. Речь идет о возникновении новой стратификационной группы,
которую в странах Западной Европы и США называют «опасным классом», – прекариата 1. Итак, прекариат – понятие, этимологически связанное с двумя английскими корнями «precarious» (нестабильный) и
«proletariat» (пролетариат) 2. Однако оно трактуется гораздо шире, чем
нестабильный пролетариат. В прекариат входят группы индивидов, которые независимо от размера их дохода, образования, самоидентификации и других характеристик не имеют стабильной формальной занятости, то есть эта группа занята неформально, не имеет стабильного положения на рынке труда, не имеет гарантий занятости. Иными словами,
сегодня они имеют место работы и доход, а завтра в них перестанут нуждаться. Причем разброс в размере доходов внутри этой группы измеряется от дохода фрилансера до дохода поденного неквалифицированного рабочего. И тот, и другой не имеют стабильной формальной занятости. Следует отметить, что данная группа не может быть встроена ни
в одну из имеющихся социоструктурных систем. Она стоит особняком,
но имеет двухсторонние связи с любой стратификационной системой.
Внутренняя неоднородность этой группы дает повод для вполне обоснованной критики, однако отрицать наличие проблемы, по нашему
мнению, не стоит. Прекариатом пугают обывателей, преподнося его как
«класс отверженных», которому «нечего терять», который очень независим от современных демократических институтов, поэтому способен
на бунт беспощадный и кровопролитный. Многие политологи и политики считают, что именно прекариат составляет большинство, наполняющее движение «Оккупируй Уолстрит!», которое стало уже транснациональным. В Европе с ним связывают относительно новое общественное
1

Standing G. The Precariat – The New Dangerous Class. London: Bloomsbury, 2011.
Precariat // Википедия. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Precariat (дата обращения:
15.08.2013)
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движение, называемое «May day», которое провоцирует беспорядки в
странах Западной Европы. В Японии появились новые страты, называемые «freeters» и «NEETS», в состав которых входят молодые люди,
имеющие профессиональное образование или не имеющие его, но не
имеющие возможности найти работу после окончания школы или вуза и
перебивающиеся случайными заработками.
Д. Коупленд в своей книге «Поколение Икс» 1, вышедшей в конце
ХХ в., очень ярко описал подобную страту, назвав ее «космической
беднотой», путешествующей по континентам и странам в поисках новых впечатлений и перебивающейся случайными заработками. Некоторые аналитики считают, что это в определенной степени «бунт» против
образа жизни и ценностей среднего класса, который в развитых странах
составляет большинство населения. Этот бунт, по их мнению, сродни
бунту хиппи 1970-х годов.
С прекариатом как социальной группой тесно связано понятие
«прекаризации» – «трудовых отношений, которые могут быть расторгнуты работодателем в любое время, также неурегулированности трудовых отношений и неполноценной, ущемленной правовой и социальной гарантии занятости. Это явление охватило значительную часть наемных работников» 2.
С понятием «прекариат» тесно связано понятие «прекаритет» как
непредсказуемые, ненадежные и небезопасные условия существования,
приводящие к материальному и психологическому неблагополучию.
Часто прекаритет соседствует с маргинализацией и аномией в дюркгеймовском понимании этого слова.
В 2006 г. вышла статья профессора Йенского университета Клауса
Дёрре 3, где была предпринята попытка стратифицировать новые низшие
слои. В том числе выделить как одну из групп новых низших группу нестабильно занятых: тех, кто не имеет гарантий занятости, не имеет социальных гарантий (соцпакета). При этом, отмечает автор статьи, состояние прекариата не означает полную нищету и отверженность, а
лишь указывает на то, что социально-трудовые отношения в данной ситуации находятся в состоянии нестабильности и ненадежности. Таким
Коупленд Д. Поколение Икс. М.: АСТ, 2009.
Прекаризация // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Прекаризация (дата
обращения: 15.08.2013)
3
Dörre K. Entsteht eine neue Unterschicht? Anmerkungen zur sozialen Frage in die Politik
// Working Papers: Economic Sociology. Germany. Jena. # 1. 2007
1
2
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образом, прекаризации могут быть подвергнуты и представители среднего и высшего класса, которым потенциально угрожает потеря рабочего места из-за перевода их на контракт «ноль часов». Так, «в обществе,
где прекариат уже стал массовым явлением, назрела необходимость переосмысления его социального устройства; трудовая жизнь современного человека вполне может состоять из смены фаз. В первой – человек
работает. Во второй (фазе безработицы) – посвящает себя семье или себе. В третьей – снова работает. В четвертой (фазе безработицы) – занимается самообразованием. Череда и последовательность фаз произвольна, зависит от индивидуума и ситуации на рынке труда», – отмечается в
статье. Но напрашивается вывод о том, что в таких условиях нельзя говорить о карьерном росте и улучшении благосостояния, поскольку все
накопленные в фазе работы средства, «подушка безопасности», будут
расходоваться в периоды безработицы, что негативно скажется не только на социальном самочувствии индивида, но и его семьи и на ситуации
на предприятии или в организации, где он трудится, и на рынке труда в
целом. Также такое положение индивида в системе социально-трудовых
отношений сказывается на протестном движении. Ни для кого не секрет, что индивид в состоянии неопределенности, маргинальности, амбивалентности в большей степени подвержен протестным настроениям,
чем довольный всем и всеми сытый бюргер. Разрастание прекариата ведет также к вымыванию «середины» общества, «среднего класса», которому присуща та самая стабильность и который способствует стабилизации общественных отношений.
По словам Гая Стендинга, многие неформально занятые, причисляющие себя к «среднему классу», на самом деле этим классом не являются вследствие своей статусной неопределенности. Так, многие
представители фриланса не имеют стабильных трудовых отношений с
работодателем, они только демонстрируют «инсценированную интеграцию», находясь в состоянии социальной полиидентичности, что выводит их из состава наемных работников и предпринимателей.
В России вопрос о зарождающемся прекариате встал совсем недавно. В апреле 2013 года на XIV Международной научной конференции
«Модернизация экономики и общества» вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что 38 миллионов трудоспособных россиян «непонятно где
заняты, чем заняты, как заняты». Это сразу же подтолкнуло российских
ученых «провести ревизию» российского общества, особенно трудоспособной его части, на предмет какой-либо занятости. Некоторые экспер211

ты считают, что порядка 30 % трудоспособных россиян находятся в условиях «неустойчивой занятости», то есть их трудовые отношения не
оформлены, и они находятся в теневом или, как выразилась Ольга Голодец, «нелегитимизированном» секторе рынка труда1.
На самом ли деле эта новая группа так опасна? В чем ее сущность?
Какова история ее возникновения? Эти вопросы необходимо изучать, и
сделать соответствующие выводы.
К этой группе относятся работающие индивиды, не имеющие с работодателем стабильных узаконенных отношений. Если рассматривать
российские реалии, то к прекариату можно отнести временных работников, работников с частичной занятостью, не заключивших с работодателем трудового договора. Как следствие таких отношений, они не
имеют никаких гарантий, узаконенных в трудовом законодательстве
(лимитированный рабочий день, ежегодный оплачиваемый отпуск,
больничные листы, отчисления в пенсионный фонд, фонд социального
страхования и т.д.). Если в развитых странах Запада в составе прекариата доминируют молодежь, женщины, пожилые люди и мигранты, то в
России, по нашему мнению, в эту группу может попасть любой работник вне зависимости от возраста, пола, гражданской принадлежности.
Российский прекариат не является низшим слоем, поскольку по уровню дохода и образования часто приравнивается к средним слоям общества. Часто в эту группу попадают работники, которые по воле работодателя выведены за штат и отданы в лизинг другой организации (аутстаффинг, аутсорсинг). Причем в нашей стране эти явления не представляются как негативные и полулегальные. В 2011 году, по данным
кадровых агентств, на условиях лизинга персонала в России работали
от 70 до 100 тысяч человек. Услуги аутстаффинга оказывают десятки
кадровых агентств 2. Эти работники лишаются всех трудовых прав и
социальных гарантий, что ведет за собой социальную аномию и маргинализацию населения. Данные группы требуют детального изучения в
ближайшее время.
К прекариату можно отнести тех, кто работает неполное рабочее
время по инициативе работодателя, по соглашению между работодатеЦит. по: Афанасьева Н. Новый класс неустойчиво занятых: «непонятно где, непонятно чем» // Официальный сайт Российского информационного агентства. URL:
http://ria.ru/analytics/20130404/930910280.html (дата обращения: 15.08.2013).
2
Евпланов А. Аутстаффинг: рабство или благо // Официальный сайт «Российской
газеты». URL: http://www.rg.ru/2011/11/08/autstaffing.html (дата обращения: 15.08.2013).
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лем и работником, по причинам, не зависящим от работодателя и работника или по вине работодателя, также вынужденные безработные и отчаявшиеся найти работу. По данным Росстата, в 2012 году неполный рабочий день был у 229754 человек (0,3 % занятых в экономике) 1. В 2012 году вынуждены были стать безработными, не найдя работы по причине
отсутствия опыта, 29,3 % безработных граждан, в связи с окончанием
срока действия срочного трудового договора, договора гражданскоправового характера – 5,9 % безработных 2. В 2012 году среди экономически неактивного населения 529 тысяч человек отчаялись найти работу (16,3 % желающих иметь работу) 3. По оценкам министра труда и
социальной защиты РФ М.А. Топилина, 10−15 % работающих трудятся
без заключения трудовых договоров 4. Среди работающих по найму, по
данным Росстата, в 2012 году к прекаризированным слоям (работали
на основе устной договоренности, по гражданско-правовому договору,
по договору о выполнении работы на дому) относились 8,7 % занятых
в экономике5. Причем среди мужчин прекариев почти в 2 раза больше,
чем среди женщин. Деформализация трудовых отношений носит в
России массовый характер, что приводит к переводу экономики в неформальный сектор.
В последнее время намечается тенденция повышения уровня образования представителей прекариата6. Если раньше говорили о прекаризированных малообразованных слоях, то теперь в связи с реформой образования и науки в России в эту группу входят и представители научной
Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/dl/05-10.htm (дата обращения:
21.07.2014).
2
Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_11/IssWWW.exe/Stg/dl/06-14.htm (дата обращения:
21.07.2014).
3
Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_36/IssWWW.exe/Stg/dl/01-14.htm (дата обращения:
21.07.2014).
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системы, трудового законодательства и социальной сферы // Официальный сайт Министерства
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URL:
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образованной «элиты». Многих преподавателей вузов выводят за штат и
предлагают им почасовую нагрузку и «свободный график», который
предполагает отсутствие стабильной занятости, так как занятость гарантирована только на время чтения того или иного курса. Поскольку учебная программа вузов в связи с изменениями образовательного стандарта
постоянно меняется, то и гарантий занятости никто не предоставляет.
Российские реалии таковы, что в прекариат попадает экономически
активная молодежь, что подрывает экономику страны. Так, в 2012 году
почти 10 % экономически активного населения в возрасте 15−29 лет являлись безработными. Причем пик безработицы приходился на возраст
20−24 лет среди имеющих высшее образование. Этот факт говорит о
том, что трудоустроиться после окончания учебного заведения (среднего, средне-специального, высшего) достаточно трудно. 36,5 % среди
безработных в возрасте 15−29 лет составляют окончившие среднюю
школу 1. Трудоустройство на работу, не связанную с полученной специальностью, это еще одна проблема, ведущая молодежь в группу прекариев. В основном на молодежном рынке труда требуются работники со
средним образованием, судя по данным рис. 1 2.
Основное требование экономики к прекариату – это отсутствие
«преданности профессии». Так, человек в течение своей трудовой жизни может поменять множество профессий и должностей, причем в хаотичном порядке, не подчиненном карьерным перспективам (например,
от преподавателя вуза к дворнику, далее к менеджеру среднего звена и
т.д.). Такие колебания статуса преподносятся как норма некоторыми современными экономистами, которые объясняют свою позицию колебаниями спроса на рынке труда. Еще одна группа, которую «героизируют» некоторые исследователи, – фрилансеры. «Фриланс – это идеальный способ начать свою карьеру, даже не имея опыта работы, поэтому
данный вид заработка особенно популярен среди студентов», – написано на странице сайта Career 3. Однако многие исследователи считают,
что фриланс – это тупиковое состояние работника, так как его целью
является участие в максимально большом количестве проектов до опреСайт
Федеральной
службы
государственной
статистики.
URL:
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17.01.2014).
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деленного работодателем момента, когда на смену ему придут другие
(эксплуатационщики, реализаторы, сопроводители), то есть фрилансер,
скорее всего, не увидит результата своего труда, не сможет участвовать
в сопровождении проекта. Главным недостатком такого вида работ является отсутствие производственных связей с другими сотрудниками,
отсутствие удовлетворенности результатом своего труда, как следствие
невозможность в будущем, при условии традиционного трудоустройства в компанию, вхождения в коллектив, интеграции в корпоративную
социальную структуру, отсутствия опыта межличностного общения в
трудовом коллективе. Особенно опасно такое положение для молодых
специалистов, не имеющих опыта работы в коллективе.

Рис. 1. Топ-10 вакансий в профессиональной сфере «Начало карьеры,
студенты» (Москва, % от общего количества вакансий в сфере
«Начало карьеры/ студенты», 2013)
*Источник: http://career.ru/article/14548.

Таким образом, во-первых, формирование прекариата в России −
свершившийся факт. Во-вторых, последствия его формирования могут
носить негативный характер. В-третьих, нестабильность в труде порождает эмоциональную, психологическую и социальную нестабильность,
что ведет к латентному социальному конфликту и провоцирует протестное поведение индивидов. В-четвертых, стоит задуматься, кто соста215

вил большинство принимавших участие в событиях на Болотной площади в Москве: средний класс или зарождающийся прекариат.
Из сказанного очевидно, что в современных условиях для построения стратификационных моделей следует учитывать дополнительные
критерии при изучении глобального и конкретного общества. В последние десятилетия шел активный процесс изменений в сфере труда – формирование знаний и информации. Одновременно несколько замедлился
переход на высокотехнологичное производство не только старых сегментов на рынке труда, но и новых. В таких условиях в ходе структурной массовой безработицы, текучести всей социальной сферы, росте
разнообразных рисков появился значительный своеобразный слой, подверженный страхам потери статуса и социального нисхождения, а также
своеобразный «контресурсный слой». В общем же плане речь идет о неопределенности, в которой оказались дискриминированные общности. И
эта неопределенность кристаллизуется в различных точках сферы наемного труда, идет ли речь о более развитых западных обществах или об
обществах трансформирующихся. Задача современной социологии –
найти соответствующие критерии и индикаторы для изучения этого процесса, опираясь на традиции и классические представления об обществе.

Г.А. Епифанов, А.П. Назаренко

Из сельской школы в федеральный университет:
интегративное видение адаптивных проблем и стратегий
иногородних студентов в локальных средах
университета и общежития
8 июня 2010 года в Архангельске начал функционировать Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
который стал мощным аттрактором, притягивающим абитуриентов со
всей области 1. Перспектива получить образование в университете федерального значения активизирует миграционную активность выпуск© Епифанов Г.А., Назаренко А.П., 2014
1
Исследование выполнено при поддержке Северного (Арктического) федерального
университета в рамках конкурса научно-исследовательских и инновационных работ студентов и молодых ученых по приоритетным направлениям развития университета (направление – социально-гуманитарная сфера Европейского Севера России и Арктики).
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ников школ как из близлежащих городов, так и из сельской местности в
направлении областного центра. Однако поступив в университет, абитуриенты встречаются с рядом трудностей, возникающих из-за неподготовленности их к новой социальной среде. Сложности обусловлены тем,
что университет есть реальность sue generis со своими правилами,
структурой и динамикой, которые еще незнакомы выпускникам школ.
Недопонимание специфики университетской жизни усиливается, если
абитуриент является выходцем из сельской местности. Причиной этому
может являться не только разница между качеством и формой преподавания в городской и сельской школах, но и сам факт необходимости
адаптации к городской среде, в которой располагается университет.
Смена места жительства влечет за собой уменьшение влияния и частичную утрату имеющегося запаса социального капитала. У иногороднего
студента, который, как правило, живет в общежитии или снимает квартиру (комнату), ослабевает связь с родственниками и друзьями, оставшимися в другом населенном пункте. Утрачивается доступность постоянного «живого» общения, ограничивается возможность взаимоподдержки, возникает риск социального одиночества. Это подталкивает
мигранта к проектированию новых социальных связей, от эффективности которых может зависеть дальнейшая кооперация его с новым социальным окружением, а также самореализация непосредственно самого
индивида внутри данного окружения.
Говоря об обучении в университете, нельзя ограничиваться лишь
самим процессом получения профессиональных знаний. Иногороднему
студенту в незнакомой для него социальной среде предстоит выстроить
взаимоотношения не только с преподавателями, но и с однокурсниками
и соседями по общежитию. Ему необходимо быть самостоятельным, ответственным, сформировать оптимальный для себя и требований университета режим учебы и быта. Кроме того, одним из важных факторов
развития личности служит адаптация к условиям университета, значимость которой подчеркивается тем, что именно период обучения в вузе
является крайне благоприятным этапом для развития социальных потенций человека 1. В данной работе мы рассмотрим адаптивные стратегии студентов из сельской местности Архангельской области в условиях
учебного процесса и жизни в общежитии С(А)ФУ имени
М.В.Ломоносова, их социальные отношения с агентами взаимодействия
1

Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. Т. 1. М.: Педагогика, 1980. 232 с.
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и агентами помощи. Проследим способствующие адаптациогенезу
практики данной социальной группы и влияющие на нее факторы. Выявим основные проблемы и опасения студентов, которые связаны с изменением их образа жизни под воздействием локальных сред университета и общежития.
Само слово «адаптация» имеет латинское происхождение:
«adaptare» означает «приспосабливать»1. Данный термин начал использоваться в биологии, где под ним понимали «процесс приспособления
строения и функций организмов (особей, популяций, видов) к условиям
среды»2. Однако применительно к человеку понятие потеряло исключительно биологический характер и стало включать в себя еще и социальный аспект. Так, А.Б. Георгиевский уточнял, что «помимо механизмов
биологической адаптации у человека вырабатывается адаптация, основанная не только на изменениях морфологической организации, но и,
прежде всего, на перестройке социальных отношений между людьми:
социально-политических, морально-психологических, экономических и
географических»3. Таким образом, адаптациогенез человека в широком
понимании можно представить как совокупность взаимосвязанных друг
с другом видов адаптации, таких как: физиологическая, социальная и
психологическая.
Для комплексного изучения адаптации необходим выбор теоретической рамки, способствующей целостному пониманию рассматриваемой проблемы. Такому требованию отвечает интегративная концепция
Питирима Александровича Сорокина.
П.А. Сорокин – создатель интегральной теории в социологии − видел человека как синтез двух начал: животного и разумного. Такое видение позволяет говорить о разных взаимозависимых видах адаптации в
животном и разумном направлениях. Человек в его понимании – это
многостороннее интегративное существо, которое имеет бессознательное, сознательное и сверхсознательное начало 4. Только оно способно
создать наполненную смыслом сверхорганическую реальность в протиКорель Л.В. Социология адаптации: вопросы теории, методологии и методики.
Новосибирск: Наука, 2005. 424 с.
2
Большая советская энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1969. Т. 1. С. 216.
3
Георгиевский А.Б. и др. Философские проблемы теории адаптации. М.: Мысль,
1975. С. 232.
4
Сорокин П.А. Моя философия – интегрализм // Социологические исследования.
1992. № 10. С. 134−139.
1
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вовес органической и неорганической. Смыслы накладываются человеком на физическую и биологическую природу, трансформируя ее в существующую только для него суперорганическую культуру. Именно
под воздействием смысла, придаваемого человеком природе, она меняет
для него свою ценность.
Выбранная нами теоретическая рамка рассматривает действительность как совокупность связанных между собой культурных типов, таких как чувственный, идеалистический и идеациональный. Каждый из
них имеет свои критерии истины, методы верификации и опирается на
свой способ познания. Так, например, идеалистическая истина постигается в первую очередь разумом и строится главным образом на рациональных методах и информации. Чувственная истина основывается на
данных, полученных эмпирическим путем с помощью органов чувств.
Идеациональная истина же исходит из интуиции и веры. Однако вместо выявления определяющего культурного типа интегрализм базируется на гармоничном синтезе трех способов познания истины, соответствующем реальности. Социолог видел более полноценную и достоверную истину в интеграции всех каналов, в отличие от детерминизма
одного из них. В связи с согласованностью способов познания П.А.
Сорокин рассматривал интегральную систему как наиболее адекватную систему истины 1.
Использование интегративной теории в нашем исследовании дает
возможность системного изучения процесса адаптации иногородних
студентов, учитывая индикаторы их психического состояния, материального положения, используемых социальных конструктов, изменения
режимов питания, сна и других. Позволяет вычислить смыслы, вкладываемые студентами в адаптивные практики, адаптивные стратегии; провести системный анализ проблем, сложностей и опасений, возникающих у студентов в процессе адаптации. При этом получить результат от
рассмотрения сразу двух связанных между собой социальных сред, таких как университет и общежитие. Необходимо учитывать важность
взаимозависимости указанных сред, так как неудачи или успехи в адаптации в рамках одной из них могут повлиять на аналогичной процесс в
другой.

1

Сорокин П.А. Указ. соч. С. 134−139.
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Полагаясь на интегративную оптику П.А. Сорокина, в июне 2014
года нами было проведено эмпирическое исследование с использованием метода сплошного анкетного опроса студентов из сельской местности, обучающихся в С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова. Цель его − изучить
динамику адаптациогенеза в условиях локальных сред университета и
общежития, выявить адаптивные практики студентов, их стратегии и
проблемы. Сам процесс сбора данных проводился непосредственно в
кампусе вуза. Размер выборочной совокупности составил 742 человека,
из них: 374 мужчин и 368 женщин из 19 районов Архангельской области. Средний возраст опрашиваемого составил 20,5 лет со стандартным
отклонением в 2 года. Выборка репрезентативна по численности проживающих студентов в общежитиях и полу.
Важно заметить, что при поиске респондентов возникали проблемы, связанные с выбранным периодом проведения исследования. Сложности заключались в отъезде студентов на летние каникулы и уходе на
практику. Однако выбранный период, на наш взгляд, наиболее удачный,
так как появляется возможность застать большое количество учащихся
в своих комнатах (готовятся к сессии). Также на выбор времени повлияло желание как можно более точно установить особенности социального адаптациогенеза у первокурсников, так как к моменту опроса они
уже проучились и прожили в стенах университета почти полный учебный год, поэтому могли более четко выразить свое мнение по интересующей нас проблематике. Еще одним фактором, повлиявшим на выбор
периода проведения опроса, является методологическая работа по конструированию и пилотированию инструментария исследования, которая
была закончена к июню 2014 года.
В начале процесса обучения в вузе человек может встретиться с определенными трудностями. Студентов попросили выбрать три проблемы, с которыми, по их мнению, чаще всего встречаются первокурсники
в С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова. Так, по результатам опроса: 43,1 %
респондентов ответили, что студент в начале обучения встречается с
психологическими стрессами; 40,7 % отмечают, что первокурсник не
имеет информации о том, куда ему обратиться в случае возникновения
каких-либо проблем; 36,3 % отметили проблему нехватки свободного
времени, 31 % видят сложности в смене режима дня студента, 20,6 %
считают неудобным расположение учебного корпуса и 19,9 % выделяют
проблему в общении с однокурсниками, одногруппниками и преподавателями. Общие результаты свидетельствуют, что проблемы первокурс220

ников в процессе обучения, в первую очередь, связаны со стрессом, нехваткой времени и информации и в меньшей степени с нахождением
учебного корпуса и общением. Однако мнения по некоторым проблемам существенно разошлись между женщинами и мужчинами. Так, например, проблема стресса в большей степени относится к женщинам, ее
отметили 30,7 % мужчин и 55,7 % женщин; неудобное расположение
учебного корпуса тоже по большей части волнует женскую часть –
26,6 % против 14,7 % мужской. Единственная выявленная проблема, которая больше волнует мужчин, – это проблема, связанная с изменением
режима дня, ее выбрали 35 % мужчин и 26,9 % женщин. Немного отличается от общего результата мнение самих первокурсников: больше всего студентов первого курса отметили такие проблемы, как незнание, к
кому обратиться с вопросом, и нехватка свободного времени – 43,5 % и
42,9 % соответственно; далее следуют стрессы – 37,7 %, изменение режима дня – 33 %, расположение корпуса – 22,5 % и сложности в общении 15,7 %. Исходя из этого можно сделать предположение, что студенты при поступлении в С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова не испытывают
серьезных проблем в общении и с местоположением учебного корпуса,
однако их беспокоят психологические стрессы, незнание людей, к которым можно обратиться в случае возникших проблем, и сложности, связанные со временем.
Имея слабо выраженную проблему общения в студенческой среде,
важно рассмотреть взаимоотношения внутри учебной группы: 84,6 %
опрашиваемых студентов видят их стабильными и бесконфликтными,
8,9 % характеризуют взаимоотношения некоторой степенью напряженности и лишь 1,8% видят их конфликтными. Необходимо отметить, что
ответы студентов первого курса близки к общим. Ориентируясь на полученные данные, можно охарактеризовать взаимоотношения внутри
учебных групп С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова как по большей части
бесконфликтные. Далее, мы предложили респондентам выбрать мероприятия, содействующие выстраиванию хороших отношений с одногруппниками. В итоге 76,1 % опрошенных студентов считают, что хорошим отношениям способствует совместное проведение досуга, 50 %
выбрали совместное выполнение учебных заданий, 34,4 % – традиционное мероприятие «поход первокурсника», 30,6 % отметили участие в
деятельности студенческих объединениях и лишь 18,7 % считают полезными психологические тренинги. Мнение первокурсников в целом согласуется с общим. Получается, что в первую очередь доми221

нируют неформальные методы выстраивания отношений, но при
этом важную роль играет формат обучения, содействующий групповой работе студентов.
Помимо самого университета студенту предстоит адаптироваться
еще к одной локальной социальной среде. Жизнь в общежитии является
перспективой для большинства иногородних абитуриентов, не имеющих возможности или желания снимать комнату (квартиру) в городе,
где они планируют учиться. Структура общежития и динамические социальные процессы, происходящие внутри него, могут быть мощным
генератором социальных отношений для проживающего там студента.
Одними из близких агентов взаимодействия в данной локальной среде
являются соседи по общежитию. Обстоятельства вынуждают взаимодействовать с ними и налаживать определенный совместный быт. Так,
из числа опрашиваемых 77,2 % считают свои отношения с соседями по
комнате весьма стабильными и беспроблемными, у 13,1 % отношения
характеризуются некоторой степенью напряженности, живут без соседей 5 % и лишь 2,3 % характеризуют отношения как конфликтные. Интересно также, что у мужской части респондентов взаимоотношения с
соседями по комнате выстраиваются лучше, чем у женской. В то время
как у 84,2 % мужчин отношения с соседями стабильны и беспроблемны,
такое взаимопонимание присутствуют всего у 70,1 % женщин. Отношения мужской части имеют степень напряженности у 9,4 % респондентов, конфликтны же у 1,9 %. У женщин эти цифры выше: 16,8 % и
2,7 % соответственно.
Исходя из полученных данных можно с определенной долей уверенности утверждать, что проживание в данной среде в большинстве
случаев ведет к выстраиванию комфортных отношений, формированию
социального капитала. Но не являются ли такие отношения основанными исключительно на толерантности? Для выявления степени солидарности во взаимоотношениях между соседями в общежитии был задан
вопрос: «Есть ли у Вас уверенность в том, что соседи по общежитию
окажут Вам следующие виды помощи?» Из числа опрошенных 87 %
считают, что соседи готовы дать им деньги в долг, 78,7 % думают, что
соседи готовы помочь в учебе, 66,3 % полагают, что соседи будут ухаживать в случае болезни. Исходя из ответов, получается, что такие
взаимоотношения не только в большинстве случаев бесконфликтны, но
и имеют много общего с семейными.
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Можно предположить, что такие отношения возникают в начале
адаптации студента в стенах вуза и в дальнейшем могут служить некоторым базисом для дальнейшей динамики приспособления. Для подтверждения этого извлечем из предыдущих ответов мнения той части
людей, которая на момент исследования проживает в общежитии наименьшее количество времени, и соотнесем новые данные с полученными ранее. В итоге можно увидеть, что из 210 человек, проживающих в
общежитии первый год, 73,8 % считают свои отношения с соседями по
комнате стабильными, 16,2 % видят в них некоторую степень напряженности, конфликт же проявляется всего у 3,3 %. Углубляясь в качественный аспект взаимоотношений, 81,9 % считают возможным, что
соседи дадут им деньги в долг, 76,2 % думают, что соседи готовы помочь в учебе, 62,3 % полагают, что соседи будут ухаживать в случае
болезни. Как видим, мнение всех студентов, проживающих в общежитии, в том числе проживающих менее года, схожи. Это усиливает предположение о том, что дружеские отношения между соседями по комнате
в общежитии складываются на первых этапах адаптации в рамках вуза.
Жизнь в общежитии имеет высокую динамику социальных взаимодействий, которая может оказывать как позитивное, так и негативное
влияние на процесс адаптации студентов. Одним из негативных ее последствий может являться проблема отсутствия уединения. Актуальность этой проблемы отметили 31,3 % респондентов, что в некоторой
степени схоже с мнением первокурсников, из них данную проблему
считают актуальной 35,2 %. Разница же наблюдается между ответами
мужчин и женщин, если такие сложности имеют место для 25,4 % мужчин, то женщины сталкиваются с ними в 37,3 % случаях. Также важно
заметить, что во время проживания в общежитии этот показатель не
имеет устойчивого значения. Так, за первый год он составил 35,2 %, за
второй − 23,6 %, за третий − 29,5 %, за четвертый − 28,9 %, за пятый −
38,5 %. В этом случае более ярко выражен противоположный показатель, а именно несогласие респондента с актуальностью для него проблемы уединения. Так, колебания этого показателя соответственно пяти
прожитым в общежитии годам показывают следующую динамику: 1 –
56 %, 2 – 66,7 %, 3 – 65,1 %, 4 – 66,1 %, 5 – 56,7 %. В середине периода
проживания в общежитии проблема возможности уединения выражена
меньше, чем в начале и в конце этого времени. Такие показатели могут
быть связаны с концентрацией студента на учебном процессе. На первом курсе она вызвана боязнью быть отчисленным, в конце обучения –
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написанием дипломной работы и подготовкой к государственным экзаменам. В середине же данного периода мотивация такой концентрации,
не подкрепляясь новыми факторами, ослабевает.
Чтобы узнать, что думают студенты об общежитии, какой смысл
они вкладывают в процесс проживания в нем, мы попросили их выбрать
наиболее подходящие, по их мнению, утверждения о данной локальной
среде. Так, общежитие считают «школой жизни» 37,7 % респондентов,
«местом, где невозможно побыть в одиночестве» 31,5 %, характеризуют общежитие как «проверку на прочность» 29,1 % и считают его «клубом, где каждый знает друг друга» 22,9 %. При этом, если дифференцировать студентов по тому, сколько они лет проживают в общежитии,
наблюдается закономерность в выборе каждого из высказываний. Так,
если выделить утверждение «Общежитие – это школа жизни», то с ним
соглашаются 32,9 % студентов, живущих там первый год, 41,3 % – третий и 36,8 % проживающих там от 5 и более лет. Видно, что на экваторе
проживания в общежитии студенты с большим энтузиазмом характеризуют свое место жительства. Аналогичная тенденция происходит с выражениями «Общежитие – это проверка на прочность» и «Общежитие –
это клуб, где каждый знает друг друга». Это дает возможность предположить, что на протяжении первого года студенты находятся в интенсивном состоянии адаптации к новой локальной среде и пока еще не могут с уверенностью ее охарактеризовать. К концу же периода проживания они постепенно теряют интерес к специфике жизни в общежитии,
и явные на третьем году жизни в данной локальной среде характеристики уже не бросаются в глаза. Однако выражение, характеризующее
общежитие как «место, где невозможно побыть в одиночестве», имеет
совершенно противоположную тенденцию. В этом случаи в середине
периода проживания в данной локальной среде студенты реже соглашаются с приведенной им аналогией: 26 % по сравнению с началом
(37,6 %) и концом этого периода (35 %). Такая тенденция согласуется с
данными об актуальности проблемы уединения для студентов и с нашей гипотезой.
В итоге мы можем увидеть, что адаптациогенез студентов, начинающих свой процесс обучения в С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, протекает неравномерно. Высокую интенсивность имеет адаптация к социальному окружению. Проходит она, по большей части, с помощью неформальных студенческих практик, включающих в себя совместный
досуг, ведение совместного быта. В рамках самого процесса обучения
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налаживанию социальных отношения способствует формат обучения,
содействующий групповой работе студентов. Фактором, затормаживающим социальную адаптацию студентов, является незнание людей
в университетской среде, к которым можно обратиться в случае возникших проблем.
Существует также разница в процессе адаптациогенеза у мужчин и
у женщин; так, психологическая и социальная адаптация более тяжело
проходит у женской части. У девушек чаще прослеживаются напряженные отношения, выше вероятность конфликтов, они более часто встречаются с психологическими стрессами и ярче чувствуют сложности в
уединении в общежитии. Студенты из числа мужчин сильнее испытывают сложности в физиологической адаптации к новому режиму дня.
Основная часть процесса адаптации к условиям локальных сред
университета и общежития происходит в первый год обучения в вузе, в
середине этого периода студент чувствует себя наиболее комфортно, в
меньшей степени ощущает влияние таких раздражителей, как страх
быть отчисленным, не сдать экзамен или неудобства по поводу незнания информации по какой-либо проблеме, позже специфика университетской жизни становится обыденной и рутинизированной.

В.Г. Жалсанова

Влияние буддизма на социальную мобильность сельского населения Бурятии в начале ХХI века
Современное сельское бурятское население по своему социальному
положению, уровню и качеству жизни практически не отличается от
всего остального сельского населения Бурятии. Обусловлено это тем,
что в советский период произошла фактическая унификация организации жизнедеятельности сельских жителей республики независимо от
национальной принадлежности (возможно, за некоторым исключением
эвенков). Известно, что до присоединения к Российскому государству в
ХVII веке основной формой хозяйственной деятельности бурят было
полукочевое скотоводство, далее с появлением пришлого русского на© Жалсанова В.Г., 2014
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селения началось некоторое освоение новых земледельческих практик.
И лишь с установлением советской власти и организацией колхозов буряты окончательно перешли на оседлый образ жизни.
Социальные процессы на селе в 90-е гг. ХХ столетия привели к
значительной структурной трансформации сельского населения. Резкое
сокращение сельскохозяйственного производства, произошедшее в ходе
радикальных экономических реформ, лишило многих сельских жителей
рабочих мест и регулярных источников дохода. Институциональные
преобразования в АПК в условиях развития рыночных отношений, либерализации цен и изменений форм собственности в 90-х гг. прошлого
столетия фактически привели к деградации сельского сообщества. 2000е годы также не стали периодом динамичного роста сельскохозяйственного производства, и, соответственно, продолжились процессы накопления социальных проблем в сельском сообществе.
Для сельского населения современной Бурятии характерно состояние, которое возможно определить как состояние экономической, социальной и социокультурной депривации. Мы согласны с мнением
З.И. Калугиной, что это есть «процесс сокращения и/или лишения возможностей удовлетворения каких-либо социальных потребностей»1, поэтому характерной особенностью депривации сельского населения является резкое ухудшение условий и качества жизни.
Как отмечает Ю.В. Бюраева, «для сельских территорий характерна
низкая трудовая мобильность, как вертикальная, так и горизонтальная,
что в целом снижает качество трудового потенциала. Об отсутствии
карьерного роста свидетельствуют бессменные должности у 85 % селян. Горизонтальная ротация трудовой деятельности также очень низкая. 65 % жителей вообще не меняли место работы, 70,5 % – профессию, 73,5 % – отрасль деятельности. Несмотря на проводимые Центром
занятости программы по открытию собственного дела, пропаганду со
стороны сельских администраций открыть свое дело хотя бы один раз
за последние десять лет пытались всего 7,0 % сельских жителей. Это
указывает на низкую предпринимательскую активность значительной
доли населения»2.

Калугина З.И. Депривация сельских сообществ в условиях несостоятельности сельскохозяйственных предприятий // Регион: экономика и социология. 2007. № 1. С. 186−198.
2
Бюраева Ю.Г. Социально-трудовой потенциал сельских территорий Республики
Бурятия // Вестник Бурятского научного центра СО РАН. 2011. № 1. С. 64−70.
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Непродуманность и слабость законодательства в области сельского
хозяйства не способствуют развитию АПК. Предполагалось, что развитие фермерских хозяйств на фоне сокращения численности крупных
сельхозпроизводителей во многом будет способствовать подъему производства. Тем не менее данное направление не оправдало надежд. Основным материальным условием выживания, но не развития на селе
стали личные хозяйства, которые большинством сельских жителей не
рассматриваются как сфера приложения своих трудовых ресурсов.
Социальная мобильность – явление столь очевидное на первый
взгляд, при критическом анализе оказывается очень сложным и подчас
ускользающим от исследователя феноменом. А.Ф. Филиппов пишет:
«Мы видим, что вещи и события теряют четкие очертания. Смысл перемещения и смысл социального продвижения ускользают от нас при
каждой попытке зафиксировать их строго и однозначно. Мобильность
в физическом пространстве и мобильность в пространстве социальном становятся процессами столь сложными, что для описания той и
другой нужны не только систематические наблюдения, но и сложные
различения» 1.
Каковы же ресурсы социальной мобильности сельского бурятского
населения? Мы выделяем семь видов ресурсов: образование, религиозное образование, родственные связи, земляческие связи, служба в армии, религия, традиционное хозяйствование. Выделяя данные ресурсы,
мы рассматриваем их, скорее, не как факторы, которые реально способствуют социальной мобильности как таковой (хотя это полностью не
исключается), а как факторы, которые сами сельские буряты воспринимают как действующие.
Образование. Оно всегда было для бурят важной ценностью и необходимым условием и средством для достойной жизни, и, несмотря даже
на введение платы за обучение, родители всячески стараются дать своим
детям качественное образование, тем более это важно в условиях рыночной экономики. Поэтому и складывается положительная тенденция.
По данным всероссийской переписи 2002 г., в сельской местности
проживало 49,4 % бурят в возрасте от 15 лет и выше. Из них 50,5 %
имеют профессиональное образование всех уровней (0,1 % – послевузовское; 14,9 % – высшее; 2,8 % – неполное высшее; 21,5 % – среднее
Филиппов А.Ф. Парадоксальная мобильность // Отечественные записки. 2012. № 5
(50). URL: http://www.strana-oz.ru/2012/5.
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профессиональное; 10,3 % – начальное профессиональное). По данным переписи 2010 г., произошла тенденция к росту численности людей, получивших профессиональное образование. 54,7 % бурят в возрасте от 15 лет и старше указали наличие у них профессионального
образования (0,5 % – послевузовское; 20,3 % – высшее; 4,4 % – неполное высшее; 24,7 % – среднее профессиональное; 4,8 % – начальное
профессиональное).
Как мы видим, для сельских бурят характерен высокий уровень
профессионального образования, хотя принцип «лишь бы получить образование», как и в целом во всем российском обществе, не означает автоматического повышения статусных позиций, обеспечения рабочими
местами. Образование рассматривается как основной канал миграции из
села в город. Большинство молодежи уезжает с целью получить образование и никогда не возвращаться обратно в село.
Родственные связи. Для бурят, особенно для тех, кто проживает в
сельской местности, характерна опора и поддержка внутри семьи,
ближнего и дальнего круга родственников. Если один из родственников
так или иначе добился продвижения по тем или иным каналам социальной мобильности, то он всегда старается помочь остальным членам своей семьи при получении образования, в трудоустройстве.
Земляческие связи. Землячества являются важным социокультурным феноменом в современной жизни бурятского общества, являя собой некую «большую семью» и превращаясь тем самым в продолжение
родственных связей.
Служба в армии. Данный ресурс актуален для юношей, которые
подчас видят в армии единственную возможность успешного устроения
своей жизни. (Пример: молодой человек объясняет свой выбор в пользу
службы в армии следующим образом: «Я отслужу, а потом, может
быть, останусь служить на контрактной основе. Деньги будут. А
можно пойти работать в милицию. Ведь в милицию не попасть, если
не отслужить в армии). (Исследование было проведено в 2007 г., поэтому сохраняется понятие «милиция»).
Традиционное хозяйствование. Номадизм, или кочевничество, воспринимающийся как особая форма организации хозяйства в современном мире, продолжает играть важную роль в развитии социальноэкономических и политических структур в странах, где подобная форма
была развита. К таким странам относится Монголия, где издревле был
развит кочевой тип хозяйствования. Хотя нельзя утверждать, что нома228

дизм в Бурятии возрождается в чистом виде. Здесь заключается кардинальное отличие от Монголии. Для Бурятии характерна разнонаправленность сельского хозяйства, наличие земледелия (хоть и сильно
сдавшего свои позиции в постсоветский период). Номадное животноводство в Бурятии не есть способ сохранения всей кочевой культуры, а
только лишь возможное направление социально-экономического развития. Этому способствует разведение аборигенных видов скота, максимально адаптированных к местному климату и являющихся малозатратными по своему содержанию, так как не требуют дополнительного ухода, заготовки кормов.
Из числа приведенных возможных ресурсов остановимся на религиозном факторе. Исследователь Г.Е. Манзанов рост интереса к буддизму и увеличение количества верующих объяснял следующим образом: «…бурятское население, оказавшись в духовном вакууме, вызванном крушением политической и идеологической системы, основанной на коммунистических идеалах, обратилось к религии в надежде обрести смысл жизни и нравственные ориентиры. Многие респонденты отождествляют религиозную принадлежность с этнической.
Люди перестали бояться, на деле появилась свобода вероисповедания.
Огромную роль в возрождении массовой религиозности сыграл системный кризис российской экономики, распад страны, бедность и
нищета, в которую впала большая часть населения. Люди стали искать в религии опору и утешение» 1.
Религиозное образование. Активное возрождение буддизма в постсоветской Бурятии способствовало росту интереса к религиозному образованию. При Иволгинском дацане еще в 1991 году был образован
Буддийский университет Даши Чойнхорлин, где осуществляется подготовка буддийских священнослужителей. Наряду с обучением в Бурятии практикуется учеба в Гоман Дрепунг монастыре в Индии. Росту
интереса к религиозному образованию способствовал тот факт, что в
данном монастыре в 2011 году два выходца из Бурятии стали первыми российскими ГЕШЕ – докторами буддийской философии. Как правило, к получению религиозного образования стремятся в основном
выходцы из села.

Манзанов Г.Е. Динамика религиозности в этнической Бурятии в конце ХХ – начале XXI в. // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № 7. С. 133−135.
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Религиозный ресурс. В сознании большинства бурят буддизм и шаманизм (как по отдельности, так и в совокупности) выполняют очень
важную рациональную задачу – помощь в решении конкретных жизненных ситуаций. Перед решением жизненно важных задач, таких как
трудоустройство, переезд, лечение болезней, брак и т.д., буряты всегда
обращаются за советом к буддийским священнослужителям или шаманам. Также сакрализация природы, выражающаяся в строительстве субурганов (мест поклонения сахюусанам – духам-хозяевам местности),
становится повсеместной практикой. (Пример: жители с. Амгаланта Хоринского района Республики Бурятия строительство субургана объясняли следующим образом: «Мы построим субурган, и наши сахюусаны
будут оберегать нас, помогут процветанию села»).
«Широкое
возрождение
бытовых
обрядов
природнохозяйственного и жизненного циклов объясняется тем, что они связаны
с потребностями повседневной жизни. Эти обряды играют большую
роль в общественном и семейном укладе бурят, так как освящают все
основные социальные устои и связи в рамках родовой и административно-территориальной общности».
П.К. Варнавский в своей статье, посвященной анализу состояния
буддизма в современной Бурятии в контексте глобализации, отмечает,
что «…буддийские иерархи в поисках путей развития ориентируется на
«внешние» факторы – государство и / или ресурс этничности, а не на
собственно религиозный потенциал религии. Благотворительность,
спорт, политика – это сферы, через деятельность в которых бурятский
буддизм наращивает свой социальный капитал и моральный авторитет посредством специфических обрядово-символических действий.
Все более активное участие Сангхи в публичной, политической жизни
направлено на достижение основной стратегической цели – обоснования статуса «коренной религии» и укрепления своих социальнополитических позиций. Одновременно в традиционном буддизме сохраняется заметная тяга к сохранению этноконфессиональных границ,
а этничность становится специфическим ресурсом сохранения религии, и тогда последняя приобретает примордиальные этногенетические коннотации» 1.
Варнавский П.К. «Национальная» религия в контексте глобализации: традиционный буддизм в современной Бурятии // Антропологический форум. 2011. № 14. URL:
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/014/14_varnavsky.pdf.
230
1

Возрождение буддизма стало не только духовной практикой, но и
способом адаптации в современных условиях, своеобразным защитным механизмом, способствующим мобилизационным ресурсам сельского населения.

А.А. Злотников

Спорт как канал социальной циркуляции
Как известно, в классической концепции социальной мобильности,
предложенной П.А. Сорокиным, большое значение придается вертикальной мобильности, а также каналам, благодаря которым осуществляется циркуляция. По мнению П.А. Сорокина, функции циркуляции реализуют социальные институты, к важнейшим из них были отнесены:
армия, церковь, школа, политические, экономические и профессиональные организации 1. Вместе с тем в современных условиях такая трактовка, на наш взгляд, нуждается в некоторой коррекции. Это, прежде всего,
касается той социальной роли, которую играет современный спорт, особенно международный.
В международном спорте отчетливо проявляются многие черты
глобализации. Это миграция спортсменов и движение капиталов: повседневная жизнь и отдельных людей, и наций на геополитическом уровне
зависит от международных финансовых операций, связанных со спортом (примерами могут служить футбольный чемпионат мира или Европейская лига чемпионов с их огромными бюджетами); развитие транснационального рынка спортивного оборудования и экипировки: на локальном уровне распространение и ценностная шкала культурных продуктов полностью подчинена мировым фирмам-производителям спортивных товаров (Adidas, Nike и др.). Глобализацию спорта сопровождают мощные информационные потоки. СМИ превращают спортивных
звезд в культурные знаки мирового масштаба. Стандарты, диктуемые
Олимпийскими играми или чемпионатами мира, международный маркетинг спортивных звезд влияют на преобразования в национальных
© Злотников А.А., 2014
1
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 393.
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видах спорта, перестраивая их в соответствии с мировой моделью спорта как коммерческого зрелища. В формирующейся «глобальной» культуре, частью которой является спорт, доминирующая роль принадлежит
культуре «сверхдержав». Как глобализация неотделима от открытия
рынков и коммерциализации культуры, так и структура мирового спорта подчинена логике тотального потребления.
Огромное значение придается успехам в олимпийских видах спорта
и непосредственно на Олимпийских играх. На наш взгляд, это можно
объяснить тем значением, которое приписывается самой цели олимпийского движения. Существует мнение, что его историческая миссия, его
ценность равнозначны образованию и культуре, отвечающим за прогресс человеческого общества. Как считает А.Г. Егоров, «цель олимпийского движения – способствовать построению лучшего мира путем воспитания молодежи средствами спорта без какой-либо дискриминации, в атмосфере взаимопонимания, дружбы, солидарности и честной игры» 1. В соответствии с Олимпийской хартией в число идеалов олимпизма наряду с такими гуманистическими идеалами, как
мир, дружба, взаимопонимание, взаимное уважение, взаимообогащающее общение людей, включен и гуманистический идеал гармонично развитой личности.
Современная трактовка спорта может быть представлена с помощью более богатого арсенала парадигм. В теоретической социологии
XX века значимая идеально-типологическая модель анализа не только
спорта, но и любого другого социального института, на наш взгляд, была создана в рамках структурно-функционального анализа. С этой точки
зрения спорт может рассматриваться на основе всех подсистем общей
системы действия. Т. Парсонсом большое значение придается функциям
воспроизводства образца, интеграции, целедостижения и адаптации, а
также структурным компонентам – ценностям, нормам, коллективам и
ролям. Так, по Т. Парсонсу, ценности – это важнейшая переменная, необходимая для анализа структуры социальной системы. По его мнению,
«ценности занимают ведущее место в том, что касается исполнения социальными системами функции по сохранению и воспроизводству образца, так как они суть не что иное, как представления о желаемом типе
социальной системы, которые регулируют процессы принятия субъекЕгоров А.Г. Философское значение современного олимпизма // Теория и практика
физической культуры. 2001. № 7. URL: http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2001n7/P18-23.htm.
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тами действия определенных обязательств»1. Следовательно, ценности
– не личностные, а в большей степени культурные характеристики, и
система ценностей личности неизбежно несет на себе отпечаток ценностей, разделяемых большинством представителей той или иной национальной культуры. Р. Мертон считал, что следует исходить из посылки,
что часть общественной структуры может быть функциональна, дисфункциональна и нефункциональна, и поэтому особо указывал то, что
время от времени происходят сбои в функционировании социальных
институтов и возникают дисфункции, то есть «те наблюдаемые последствия, которые уменьшают приспособление или адаптацию системы»2.
Используя методологию структурно-функционального подхода к
анализу спортивной сферы, основной акцент делается на попытке объяснить спорт как социальный и культурный феномен с точки зрения его
социальных функций. Так, например, Дж. Никсон и К. Стивенсон приписывают спорту пять основных социальных функций: 1) социоэмоциональную; 2) социализирующую; 3) интегративную; 4) политическую; 5) социальной мобильности3.
Социоэмоциональная функция реализуется посредством следующих, свойств спорта: а) создание ситуаций, которые формируют чувство общности, дружбы; б) существование «спорта как ритуала», как
символа сохранения культурно-социального наследия; в) контроль над
стрессами, агрессией и конфликтами посредством катарсиса и эстетики.
Функция социализации характеризует значение спорта для усвоения и
воспроизводства через его структуры социального опыта. Функция интеграции представляет спорт как средство возможного достижения гармонического объединения людей с коллективом и их идентификации с
ним. Политическая функция заключается в использовании спорта в качестве политического инструмента. Что касается социальной мобильности, то следует сказать о распространенности во многих странах воззрений, что спорт является эффективным средством повышения социального статуса для низших слоев, представителей этнических и расовых меньшинств. Например, Л. Манолиу приводит интересные данные о том, что доля олимпийских атлетов, которые сделали успешную
Парсонс Т. Система современных обществ. М, 1998. С. 8.
Мертон Р. Явные и латентные функции. Американская социологическая мысль:
Тексты. М., 1994. С. 414.
3
Стивенсон К. Спорт как социальный феномен: функциональный подход. Спорт и
образ жизни: сб. статей. М., 1979. С. 59.
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карьеру, значительно выше в сравнении с теми, кто вообще не занимается спортом 1.
Используя методологию структурно-функционального подхода,
можно прийти к пониманию того, что современному спорту присущ целый спектр как явных и латентных функций, так и дисфункций. Например, по мнению Г. Люшена, элементом, который может иметь дисфункциональное значение для культуры и спорта, «является культ успеха,
достижения высокого результата»2. Такое представление, вероятно, основано на противоречивом характере самого спортивного соревнования,
которое есть диалектическое единство интегративных и конфликтных
элементов. Поэтому функциональный анализ спорта правомерен в социально-культурном аспекте с точки зрения социальной значимости этого
феномена, его роли в той или иной социальной системе, рассматриваемой в динамике, развитии.
Теория структурного функционализма, основываясь на постулате
равновесия и взаимодополнения различных подсистем всей социальной
системы, по мнению сторонников теории конфликта, не способна к адекватному объяснению процессов общественных изменений и социальной роли конфликтов. Поэтому оппонирующий функционализму подход считает, что спорт и спортивное соревнование сами по себе уже являются конфликтными системами.
В физкультурно-спортивной деятельности, как считает широкий
круг управленцев, теоретиков и практиков спорта и физической культуры, педагогов, социологов, психологов и т.д., заключены огромные возможности для решения спектра культурных и педагогических задач и
социальных проблем. Такая «легитимизация» спорта в обществе позволяет ему осуществлять, в терминах П. Бурдье, «символическое насилие», навязывая свою систему значений, символов, иерархию ценностей, которые приобретают естественный, само собой разумеющийся
характер. И, таким образом, поведение индивида можно объяснить посредством габитуса, который воспроизводит социально-культурные
правила, «стиль жизни» присущей ему социальной группы в сфере
спорта. В этом свете термин «габитус», предложенный П. Бурдье, имеет
Манолиу Л. Спорт с детьми: опасность или шанс? // Хрестоматия по социологии
физической культуры и спорта. М., 2005. С. 126.
2
Люшен Г. Взаимосвязь между спортом и культурой // Спорт и образ жизни: сб.
статей. М., 1979. С. 48.
1
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глубокое эвристическое значение, поскольку он также претендует на
сочетание измерений социальной структуры и социального действия с
описанием бытия в противоречивой социальной практике. Под габитусом понимается система прочных приобретенных предрасположенностей, которые в дальнейшем используются индивидами как активная
способность вносить изменения в существующие структуры как исходные установки, которые порождают и организуют практики индивидов.
В основе габитуса лежит специфика социального положения. Агенты,
характеризуемые общностью социального положения, стремятся воспринимать социальные ситуации и действовать сходным образом, поскольку связанный с их социальным положением габитус выступает алгоритмом действия, восприятия и мышления. В то же время предрасположенность к тому или иному действию, по П. Бурдье, зависит и от четырех групп капиталов: 1) экономического; 2) культурного; 3) социального и 4) символического, которые практически все взаимоконвертируются. Поскольку каждому социальному положению, по мнению П. Бурдье, свойствен только один габитус, то осуществляемая через него социальная ориентация означает одновременно и социальную дифференциацию. Если интерпретировать данную позицию П. Бурдье, то очевидно, что социальное действие субъекта связано со специфическим габитусом, который предполагает одни социальные практики и исключает
другие. Поэтому разработанная П. Бурдье теория позволяет достаточно
полно объяснить взаимосвязь между принадлежностью к определенному классу, стилем жизни и отношением к занятиям спортом к
своему здоровью. Как уже нами отмечалось, в теории структурнофункционального анализа оказались органично взаимосвязаны структура и функция, однако осталась без внимания процессуальная часть этого
взаимодействия. Благодаря исследованиям, в том числе и П. Бурдье,
укоренилось понимание того, что социальные структуры постоянно
воспроизводятся, существуя только в человеческой деятельности.
Развивая идеи П. Сорокина о многомерности социального пространства, французский социолог сформулировал концепцию социальной топологии. Она представляет социальный мир в виде многомерного
пространства, построенного по принципу социальной дифференциации
и распределения средств и свойств, способных придавать их владельцу
не только удовлетворение потребностей и интересов, но и силу и власть
в соответствующем секторе (сфере) социального пространства. А то же
социальное пространство состоит из нескольких взаимосвязанных и
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взаимодействующих друг с другом подпространств – социальных полей. В каждом из этих полей существует и функционирует определенный капитал. Каждый вид капитала осуществляет власть над соответствующим полем, а позиция каждого индивида или социальной группы
зависит от распределения власти в этом поле. Например, совокупность
существующих в спортивном подпространстве (поле) позиций представляет собой процесс и результат сотрудничества, соперничества и
конфликтов в борьбе за доминирование в сфере спорта. По П. Бурдье,
пространство спортивной деятельности не есть мир, замкнутый в себе
самом, это пространство включено в существующий мир практик и потребления. Поэтому, считает он, «следует анализировать не отдельный
вид спорта в отрыве от совокупности спортивных практик, но пространство всех видов спорта как систему, каждый элемент которой получает
различное значение..., чтобы понять какой бы то ни было вид спорта,
нужно определить позицию, занимаемую им в пространстве всех видов
спорта»1. Спортивные практики, по Бурдье, могут быть описаны как
равновесие между спросом и предложением, точнее, между пространством предлагаемых в данный момент продуктов и пространством склонностей (ассоциирующихся с занимаемой позицией в социальном пространстве и способных отображаться в других потреблениях в связи с
другим пространством предложения). Таким образом, спорт представляет собой целостную подсистему общества, включающую в себя все
виды спортивных соревнований: международных, национальных, региональных; коммерческих, профессиональных, любительских, ветеранских, студенческих и т.п. по различным видам спорта. Сюда входят
государственные, частные, акционерные и другие формы спортивных
организаций и клубов. Различные типы спортивной деятельности (тренировочная, соревновательная и др.), а также различные типы социальных отношений между отдельными индивидами (спортсмены, тренеры,
агенты, зрители и т.п.), их различными общностями (МОК, НОКи, федерации по видам спорта, спортивные клубы, фан-клубы и т.д.)
Таким образом, если резюмировать все, что было сказано, то очевидно, что современный спорт − важнейший социальный институт с
многомерной социальной структурой. И одна из важнейших функций
спорта – социальной мобильности. Благодаря спорту возможна вертикальная циркуляция в обществе. Почему роль спорта в качестве канала
Бурдье П. Программа для социологии спорта // Бурдье П. Начала. Choses dites: пер.
с фр. Н.А. Шматко. M.: Socio-Logos, 1994. С. 257.
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циркуляции оказалась незамеченной классиком мировой и отечественной социологии П.А. Сорокиным? Для нас, очевидно, что во время активной научной деятельности Сорокина реализация спортом функции
социальной мобильности через подъем вверх по воображаемой и реальной социальной лестнице (лифту) носила единичный характер. У автора теории социальной мобильности не было богатого эмпирического
материала, позволяющего судить о возможностях спорта по перемещению между социальными стратами. Вместе с тем Сорокин допускал,
что: «изменяя свою конкретную форму и масштабы, каналы вертикальной циркуляции существуют в любом стратифицированном обществе, и
они столь же необходимы ему, как сосуды для кровообращения человеческому организму»1.

В.С. Каминский

Проблемы развития гражданского общества
в Вологодской области
Важным результатом реформ начала 1980-х – начала 1990-х годов
стало появление в России основ гражданского общества. Его наличие
является необходимым элементом высокого уровня развития экономических, социальных, политических и правовых отношений 2.
Следовательно, формирование гражданского общества – важная задача общества и власти. Научный анализ закономерностей, тенденций и
перспектив гражданского общества позволяет выявить возникающие
проблемы и противоречия3.
Проблемы сущности, функционирования и развития гражданского
общества глубоко разработаны зарубежными учеными.
Концепция гражданского общества зародилась в Новое время в
рамках естественно-правового подхода. В трудах Т. Гоббса и Дж. Локка
оно понималось как антитеза нецивилизованному, «естественному» соСорокин П.А. Указ. соч. С. 404.
© Каминский В.С., 2014
2
Ильин В.А. На трудном пути к сильному гражданскому обществу // Экономические
и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. № 6 (24). С. 9.
3
Гужавина Т.А. Социально-философские основания гражданского общества (общетеоретические подходы и гражданская практика): автореф. дис. ... канд. филос. наук. Архангельск, 2011. С. 3.
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стоянию обществ и ассоциировалось с государством, создаваемым свободными, равными и независимыми гражданами на основе их добровольного соглашения.
Однако уже в XVIII веке появляется идея, что гражданское общество – особая, негосударственная форма существования социума. Так,
шотландские философы Д. Юм, А. Фергюссон и А. Смит утверждали,
что гражданское общество специфично по своему устройству и независимо от государства и в отличие от него представляет собой полностью
индивидуализированные и непринудительные отношения. Американский философ Т. Пейн полагал, что гражданское общество – благо, а государство – неизбежное зло. Чем оно совершеннее, тем меньше нуждается в регулировании государства.
В XIX веке важнейший вклад в развитие концепции гражданского общества внесли М. Вебер, Г. Гегель, Э. Дюркгейм, К. Маркс, А. де Токвиль.
Г. Гегель был первым, кто четко разграничил гражданское общество и государство. По его мнению, гражданское общество выступает
сферой реализации особенных, частных целей и интересов отдельной
личности. А. де Токвиль считал, что для гражданского общества характерен авторитет морали, а не власти, добровольный выбор, а не принуждение. По мнению К. Маркса, условием формирования и главным признаком гражданского общества является наличие частной собственности. Согласно теории А. Грамши, разработанной им в начале XX века,
гражданское общество – это арена столкновения различных классов и
групп, занимающая срединное положение между государством и экономическим базисом.
Таким образом, в конце XIX – начале XX века за гражданским обществом был признан статус особой социальной реальности, отличающейся от государства и противостоящей ему. Гражданское общество стало приобретать позитивную окраску1.
В последние годы «гражданское общество» понимается уже не как
антипод государства, но как его партнер. Например, британский ученый
А. Вейтс пишет о существовании государства как непременном условии
гражданского общества 2.
В рамках исследовательской традиции, представителями которой
являются Ю. Хабермас, Дж. Александер, Л.Г. Ионин, гражданское обГужавина Т.А. Указ. соч. С. 11.
Whaites A. Let's get civil society straight: NGOs and political theory // Development in
Practicy. Vol. 6.
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щество понимается как тип социальной интеграции на основе солидарности независимых личностей, связанных коллективными обязательствами с другими индивидами, как особое пространство бытования гражданских добродетелей (доверие, равенство, справедливость), как гражданские практики1. Согласно данной точке зрения, гражданское общество отделено от негражданских сфер – экономики, религии, семьи и
науки, а также от любых общностей, конструируемых на расовых, языковых, территориальных и национально-этнических основаниях.
Х. Анхайер, М. Глазиус и М. Калдор разработали концепцию глобального гражданского общества, представляющего собой пространство
идей, ценностей, институтов, организаций, сетей и индивидов, находящихся между семьей, государством и рынком и действующих поверх
границ обществ, государств и экономик 2.
Дж. Бартелсон, А. Бенеси, Дж. Рагги анализируют концептуальные
основы и перспективы гражданского общества в контексте устойчивого
развития 3. В работах К. Шмитта, Р. Шмиттера, Й. Шумпетера, Дж. Кина
исследуются основные институты гражданского общества, формы их
взаимодействия с государством 4.
Возникновение идеи гражданского общества в отечественной общественной мысли относится к началу XVIII века и связано с именем
А.Н. Радищева. Декабрист П. Пестель одним из первых отечественных
мыслителей употребил термин «гражданское общество». Идеи нового
общества, разработанные декабристами, можно отнести к числу первых
попыток создать идеал гражданского общества. Дискуссия славянофилов
и западников о соотношении общества и государства имела огромное
значение для формирования представлений о гражданском обществе.
Ионин Л.Г. Теоретические вопросы гражданского общества – факторы развития
гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством. М., 2008. 296 с.;
Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001. 419 с.; Alexander J.С. The Paradoxes of Civil Society. University of Hong Kong Social Sciences Research
Centre, Occasional Paper 16.
2
Glasius M., Kaldor М., Anheir Н. Global Civil Society // Oxford University Press, 2002.
1

3

Bartelson J. Making Sense of Global Civil Society // European Journal of International
Relations. 2006. Vol. 12. P. 371−395; Benessaieh A. Seven Theses on Global Society: A Review
Essay // Cultural Dynamics. 2003. Vol. 15. P. 103-126; Ruggie J.C. Reconstitution the Global
Public Domain – Issue, Actors, and Practices // European Journal of International Relations.
2004. Vol. 10.
4
Кин Дж. Демократия и гражданское общество. М., 2001. 400 с.; Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
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Русско-американский социолог П.А. Сорокин изучал гражданское
общество как социокультурное явление, включающее в себя три компонента: мыслящих, действующих и реагирующих людей; ценности и
нормы, благодаря которым индивиды взаимодействуют, осознавая их и
обмениваясь ими; действия и материальные артефакты как двигатели
или проводники, с помощью которых объективируются и социализируются нематериальные значения, ценности и нормы1.
Для изучения гражданского общества в России характерно разнообразие дисциплинарных и методологических подходов.
Многие отечественные ученые понимают под гражданским обществом такое общественное устройство, которое является благоприятным для
развития человеческой личности и самодеятельных общественных ассоциаций. Так, профессор СПбГУ В.Г. Марахов утверждает, что глубинный
смысл гражданского общества состоит в достижении ценностей, прежде
всего – свободы и справедливости. Каких-то отдельных гражданских ценностей при этом быть просто не может 2.
Доктор социологических наук С.Г. Кирдина рассматривает гражданское общество как участие широких слоев населения в общественной жизни, тип социального взаимодействия в пространстве общественных организаций. Гражданское общество зачастую выступает в качестве идеологемы, то есть оно является частью идеологической системы и соотносится обычно с политической прагматикой, порождающей
ту или иную ее трактовку3.
С.А. Басов предлагает свою формулу: гражданское общество – это
гражданские отношения + гражданское партнерство (между организациями) + ценности + правовые нормы 4.
Некоторые исследователи увязывают природу гражданского общества с обязательным соблюдением законов, полагая, что разделяемые
группой ценности не должны выходить за действующие правовые рамки. Так, по мнению А. Ю. Сунгурова, помимо «гражданского общества»
(политические партии, профсоюзы, бизнес-ассоциации, некоммерческие
организации) существует и «негражданское общество», которое может
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество: пер. с англ. М.: Политиздат, 1992.
Марахов В.Г. Стратегии формирования гражданского общества в России. СПб.: Издво НИИХ СПбГУ, 2002. С. 8.
3
Кирдина С.Г. Гражданское общество: уход от идеологемы // Социологические исследования. 2012. №2. С. 68.
4
Басов С.А. Гражданское общество и гражданские отношения: поиск смысла // Там
же. С. 78.
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быть понято как совокупность самоуправляющихся людей и их объединений, действующих независимо от властных структур и не признающих действующие законы (подпольные и террористические организации, организованная преступность, агрессивные секты) 1. В данной интерпретации гражданское общество выступает как институт, получающий санкцию государства на свое существование.
Существуют две полярные точки зрения по поводу включения частного бизнеса в гражданское общество. Одни специалисты категорически возражают против такого включения, другие, в частности
Ю.Г. Павленко, полагают, что гражданское общество выросло из экономических отношений 2.
Зарубежная методология изучения гражданского общества основывается на понимании его как типа социальной интеграции независимых
и свободных граждан, занимающих активную гражданскую позицию и
разделяющих базовые ценности. Основными методиками являются:
1. Индекс CSSI (Civil Society Strength Index), учитывающий две
группы показателей: структура гражданского общества и разделяемые
им ценности.
2. Индекс GCSI (Global Civil Society Index) включает 5 показателей: членство в организациях гражданского общества, присутствие в
стране международных неправительственных организаций, распространение в обществе ценностей толерантности и т.д.
3. Индекс гражданского общества – CIVICUS. Это индекс устойчивости неправительственных организации Восточной Европы и Евразии,
который публикуется с 1997 г. при поддержке Агентства США по международному развитию (ISAID – ЮСЭЙД). Авторы проекта рассматривают гражданское общество как арену за пределами семьи, государства
и рынка, которая создается индивидуальными и коллективными действиями, а также организациями и учреждениями для продвижения общих
интересов 3.
Данный индекс учитывает 4 основных измерения: количественные
и качественные характеристики некоммерческих организаций (НКО);
Сунгуров А.Ю. Становление гражданского общества в Санкт-Петербурге и России
// Общественные науки и современность. 1997. № 3. С. 4.
2
Павленко Ю.Г. Гражданское общество: теории, модели, перспективы. М.: ИЭ
РАН, 2008.
3
Гражданское общество в модернизирующейся России: аналитический доклад Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по итогам реализации исследования «Индекс гражданского общества в России – СIVICUS» / Л.И. Якобсон,
И.В. Мерсиянова, О.Н. Кононыхина. М.: НИУ ВШЭ, 2012. С. 13.
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степень вовлеченности населения в их деятельность; суждения граждан,
экспертов и представителей НКО о влиянии данных объединений на
решение различных общественных проблем; ценности, присущие гражданскому обществу. Помимо этого анализируется состояние социальноэкономических, культурных и внешних условий, влияющих на жизнь
гражданского общества. В России СИВИКУС измерялся национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики».
Среди российских методик можно выделить эмпирическую модель
гражданского общества, сконструированную Институтом социальнополитических исследований. Под гражданским обществом в данном случае понимается социально значимая общность граждан, образовавшаяся
на принципах политической самоорганизации для реализации с помощью
государства своих жизненных интересов и защиты гражданских прав, то
есть прав, связанных с владением и распоряжением имуществом1.
Данная модель состоит из 5 интегральных индексов, каждый из которых включает в себя ряд индикаторов: индекс гражданского потенциала общества в России, или институциональное ядро гражданского
общества; индекс обеспечения государством норм демократической
жизни в обществе; индекс выполнения государством своих основных
обязанностей перед обществом; индекс обеспечения государством прав
и свобод человека и гражданина, и, наконец, индекс развития гражданского общества.
Таким образом, можно констатировать, что в осмыслении феномена
гражданского общества пока так и не появилось необходимой теоретической ясности, концептуального описания или исчерпывающей оценки
его состояния. Отсутствие единой концепции гражданского общества
может в данном случае привести к манипулированию этим понятием,
влиянию политической конъюнктуры на его восприятие населением.
Так, в глазах западных политиков данное понятие обладает все большей
притягательной силой и используется в качестве синонима демократии,
показателя цивилизованности и основного вектора развития. Постепенно оно закрепляется как позитивное явление и в общественном сознании. В России же серьезное охлаждение отношений со странами западной демократии может привести к формированию негативного образа
гражданского общества.
Как живёшь, Россия?: XXXVII этап социологического мониторинга, декабрь 2013 г.
/ В.К. Левашов, В.А. Афанасьев, О.П. Новоженина, И.С. Шушпанова. М.: ИСПИ РАН,
2012. С. 54.
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Проанализировав теоретико-методологические подходы к изучению гражданского общества, попытаемся выделить его основные черты:
1. Гражданское общество представляет собой тип социальной интеграции свободных личностей. Его ядром выступают гражданские отношения между людьми, которые возникают только при соблюдении следующих условий: наличие общей цели, ради достижения которой люди
объединяются, готовность людей к консолидации для достижения этой
цели, совместная деятельность, добровольность, самоорганизация, равенство прав участников по отношению к общей цели.
2. Важнейшим общепризнанным каналом деятельности гражданского общества являются некоммерческие общественные организации. Они
получили наименование «третий сектор», в отличие от «первого сектора»
(государство) и «второго сектора» (экономика). В соответствии с действующим законодательством это общественные или религиозные организации (объединения), общины коренных малочисленных народов, казачьи общества, некоммерческие партнерства, учреждения, автономные
некоммерческие организации, социальные, благотворительные и иные
фонды, ассоциации и союзы и др. Некоммерческие организации, в отличие от других объединений, не имеют основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не используют наемный труд. Они могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных и управленческих и иных целей 1.
3. Гражданское общество связано с государством отношениями
партнерства. Чтобы реализоваться, гражданскому обществу необходимы политические учреждения, определяющие правовые рамочные условия, и возможность участия граждан в политике и принятии решений.
Проанализируем развитие гражданского общества на уровне региона исходя из выделенных аспектов. Базовым критерием состояния гражданского общества и государства, первым его социологическим измерением является мнение населения. Поэтому исследование основывается на данных мониторинга общественного мнения Института социально-экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН).
В 2014 г., по сравнению с 2013 г., значительно выросла доля жителей области, по мнению которых сплоченность преобладает в России (с
14 до 29 %), области (с 16 до 27 %), месте проживания (с 28 до 39 %) и в
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О некоммерческих
организациях» / Собрание законодательства Российской Федерации. URL:
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=1996003000&docid=2772
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ближайшем окружении (с 52 до 61 %; табл. 1.). В то же время по отношению к сплоченности в стране и регионе негативные оценки попрежнему преобладают над позитивными (44 против 29 % и 45 против
27 % соответственно).
Таблица 1
Оценка уровня сплоченности общества в % от числа опрошенных*
Согласия, сплоченности

2011

2013

2014

Изменение 2014
к 2013
(+ -)

46,9

52,1

61,4

+9

29,3

23,2

18,3

-5

24,1

28,4

39,1

+11

51,5

44,3

34,3

-10

19,3

15,9

26,9

+11

55,6

54,4

44,7

-10

14,2

14,1

28,9

+15

61,1

59,5

44,1

-15

Показатель

В Вашем окружении
В месте Вашего
проживания
В нашей области
В нашей стране

Несогласия, разобщенности
Изменение
2014 к 2013
2011 2013 2014
(+ -)

*Вопрос задавался только в 2011, в 2013 и в 2014 гг.
Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.

В 2013–2014 гг. более четверти жителей области не доверяют никому (28 %), более половины – доверяют только самым близким друзьям и родственникам (53 %; табл. 2). Доля граждан с высоким уровнем
доверия (то есть доверяющих большинству знакомых либо всем без исключения) осталась на уровне 2013 г. (15–17 %).
Гражданское участие во многом зависит от возможности личного
влияния на происходящее в той или иной сфере действительности. За
период с 2013 по 2014 гг. увеличилась доля жителей области, полагающих, что они не могут влиять на состояние дел на работе (с 36 до 38 %),
в доме (с 41 до 47 %), городе (с 66 до 69 %), области (с 69 до 73 %) и
стране (с 70 до 73 %; табл. 3). Доля позитивных отзывов преобладает
над негативными лишь по отношению к возможности влияния на дела в
семье (78 против 13 %) и на работе (41 против 38 %).
Менее четверти населения области в 2014 г. активно участвовали в
общественной жизни (22 %; табл. 4). С другой стороны, степень реального участия значительно ниже его потенциала: более половины жите244

лей области относят себя к тем, кто готов и скорее готов объединиться с
другими людьми для каких-либо общих действий по защите своих интересов (55 %), и доля подобных мнений демонстрирует стремительный
рост по сравнению с 2013 г. (с 43 до 55 %).
Таблица 2
Оценка уровня доверия в % от числа опрошенных
Вариант ответа

2010

Изменение
2014
2011 2013 2014
к 2013 (+ −)

26,1

24,7

27,9

27,9

0

58,8

56,7

52,5

53,4

+1

12,8

16,1

15,2

12,2

-3

2,3

2,5

1,6

3,1

+2

В наше время никому нельзя доверять
Только самым близким друзьям и
родственникам
Большинству знакомых мне людей
можно доверять
Доверять нужно всем людям без исключения

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.

Основной формой участия в общественной и политической жизни
для населения региона остаются выборы. Свое участие в них в 2014 г.
подтвердили 41 % жителей области (табл. 5). По сравнению с предыдущим периодом измерений вырос удельный вес тех, кто участвовал в
коллективном благоустройстве территории (на 2 %), в работе ТСЖ (на
2 %), а также в сборе пожертвований (на 4 %). В то же время существенно увеличилась доля людей, не участвовавших ни в одном из мероприятий (на 15 %).
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Таблица 3
Оценка возможности личного влияния на положение дел
в % от числа опрошенных*
Да
Изменение 2014
к 2013
(+ – )

2011

2013

2014

77,5
40,9

+1
-2

12,7
29,6

12,8
36,1

13,2
38,3

Изменение
2014 к
2013
(+ – )
0
+2

33,5

-1

42,7

41,1

47,1

+6

9,4

+2

62,1

65,7

68,6

+3

4,1

+1

66,6

69,1

73,3

+4

3,7

+1

67,4

69,5

73,5

+4

Показатель
2011 2013 2014

В семье
На работе
Во дворе / в
доме
В городе /
районе
В нашей области
В стране в
целом

77,1
50,7

76,9
42,9

35,6

34,5

12,3

7,1

7,7

3,0

6,6

2,5

Нет

*Вопрос задавался только в 2011, в 2013 и в 2014 гг.

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.

Таблица 4
Оценка участия в общественной жизни в % от числа опрошенных*
Изменение
2014
Вариант ответа
2011
2013
2014
к 2013
(+ −)
Как бы Вы оценили степень Вашего участия в общественной и политической жизни?
Активное и скорее активное
27,1
23,0
21,9
-1
Пассивное и скорее пассивное
48,3
49,8
54,1
+4
Готовы ли Вы объединиться с другими людьми
для каких-либо совместных действий для защиты общих интересов?
Готов и скорее готов
47,1
43,0
54,6
+12
Не готов и, скорее, не готов
25,2
19,9
15,1
-5
*Вопрос задавался только в 2011, 2013 и 2014 гг.
Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.
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Таблица 5
Оценка участия в мероприятиях общественной и политической жизни
в % от числа опрошенных*
Изменение
2014 к 2013
(+ – )
-24

Мероприятие

2011

2013

2014

Выборы
Коллективное благоустройство, субботники
Работа ТСЖ, домового комитета, совета самоуправления
Сбор пожертвований, средств, вещей
для нуждающихся
Проведение избирательной кампании
Деятельность профсоюзных организаций
Деятельность общественных организаций
Ни в чем подобном не участвовал

68,3

64,9

41,4

12,1

15,5

17,1

6,1

6,9

8,2

+2

6,9

6,3

9,9

+4

4,7

5,3

3,7

-2

2,7

3,8

3,5

0

4,2

2,7

3,5

+1

20,6

29,0

43,7

+15

+2

*Вопрос задавался только в 2011, 2013 и 2014 гг.
Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН

Серьезное значение в формировании гражданского общества в России отводится роли некоммерческих организаций. По данным Росстата,
за период с 2010 по 2012 гг. количество НКО возросло примерно на 3,1
тыс. единиц (табл. 6). В Вологодской области за этот же период увеличилось количество общественных организаций (с 2010 по 2012 гг. на
16 %), некоммерческих организаций (на 5 %) и снизилось число структурных подразделений общественных объединений (на 10 %), в том
числе – профсоюзов (на 10 %).
Однако ситуация не столь оптимистична, как может показаться на
первый взгляд.
Во-первых, не все формально зарегистрированные НКО являются
действующими: согласно отдельным подсчетам, реально работают не более 40 % из них1. Во-вторых, многие российские НКО создаются по
инициативе власти. В-третьих, важнейший ресурс развития «третьего
сектора» – их поддержка населением – находится на низком уровне. Так,
в 2013 г. уровень доверия федеральным органам власти выше, чем общественным организациям, а также Общественным палатам России и Вологодской области (табл. 7).
Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2012 г. М.:
Общественная палата РФ, 2012. С. 15.
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Таблица 6
Число общественных объединений в Российской Федерации и Вологодской области, единиц
Российская Федерация*

Показатель
Общественные
объединения (всего), в том числе:
Общественные организации
Общественные
движения
Общественные
фонды
Общественные
учреждения
Структурные подразделения общественных объединений, в том числе
профсоюзных организаций
Некоммерческие
организации

Вологодская область**

Изменение 2012
2010 2011 2012
2010 2011 2012
к 2010
(+ -)

114
392

108
736

104
949

526
26
174
9
665
7

532
46
173
9
573
7

530
26
175
4
541
4

612

763

876

Н.д. Н.д. Н.д.

838
81

851
85

870
28

Изменение 2012
к 2010
(+ -)

-9443

900

908

909

+9

+400

316

353

366

+50

+5

11

10

9

-2

-1243

6

5

5

-1

+264

1

1

1

0

-

542
386

513
351

490
346

-52
-40

+3147

762

765

801

+39

Источник: * – данные Федеральной службы государственной статистики
** – данные управления Министерства юстиции РФ по Вологодской области

В 2013 г. более трети жителей области ничего не знают о деятельности общественных организаций (36 %; табл. 8). Значительно
сократилась доля тех, кто осведомлен о работе общественных организаций (с 13 до 7 %).
Подавляющее большинство опрошенных не являются членами или
волонтерами ни одной из НКО (87 %). Лишь 5 % граждан состоит в какой-либо общественной организации.
По-прежнему каждый четвертый житель области убежден, что некоммерческие организации не оказывают никакого влияния на жизнь
области (25–26 %), важную роль НКО отмечают лишь 5 % населения.
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Уровень доверия действующим в стране
общественным структурам и институтам власти в %
от числа опрошенных
Общественные структуры и
институты власти
Президенту РФ
Правительству РФ
Совету Федерации
Государственной Думе
Общественной палате
РФ**
Общественной палате
области**
Общественным организациям*

1996 2000 2007 2011 2012 2013
50,5
47,4
35,5
32,0

45,7
39,6
32,3
30,5

47,0
40,4
34,6
31,6

Таблица 7

Изменение
2013 к 2012
(+ -)
+1
+1
+2
+1

26,5
18,5
13,4
14,8

57,1
42,7
28,3
23,0

60,3
41,9
34,9
29,5

-

-

-

27,3 28,1 29,9

+2

-

-

-

25,7 25,4 29,2

+4

-

-

24,4 26,7 26,5 26,8

0

Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.
* В список вариантов ответа включен в 2006 г.
** В список вариантов ответа включен в 2010 г.

Гражданское общество теснейшим образом связано с государством.
На протяжении большей части своего исторического развития гражданское общество состояло из меньшей части всего общества, а государство
выражало интересы этой части. Однако в конце XX – начала XXI веков
начался процесс преобразования демократии меньшинства в демократию
большинства1. Следовательно, государство начинает выполнять функцию отражения и реализации интересов для все большего числа граждан,
создает условия для их активного участия в общественной жизни.
Российская власть предпринимает определенные усилия для развития гражданского общества. В 2005 году была создана Общественная
плата РФ – организация, обеспечивающая взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных объединений с органами государственной власти и органами местного самоуправления. На усиление полномочий институтов гражданского общества было обращено внимание
в майских указах В.В. Путина. В частности, было указано на необходимость обязательного участия общественных палат в формировании обЛевашов В.К. Новая реальность: экономический кризис и выбор общества // Социологические исследования. 2012. № 12. С. 16.
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щественных советов при органах государственной власти, вовлечение
гражданского общества во внешнеполитическую деятельность, формирование независимой системы оценки качества работы организаций 1.
По словам главы государства, поддержка и укрепление гражданского
общества являются важными условиями для того, чтобы решать проблемы, перед которыми стоит страна 2.
Таблица 8
Оценка деятельности некоммерческих организаций
в % от числа опрошенных
Изменение
Вариант ответа
2008 2009 2011 2013 2014 2014 к 2013
(+ −)
Знаете ли Вы о деятельности некоммерческих (общественных) организаций?
Знаю, лично сталкивался
8,9 12,3 8,1 12,7 7,1
-6
Что-то слышал
40,7 40,3 39,7 34,7 35,9
-1
Ничего не знаю
38,7 24,5 34,0 33,6 35,5
+2
Принимаете ли Вы участие в деятельности некоммерческих организаций (региональных отделений партий, профсоюзов, религиозных, правозащитных,
благотворительных организаций и т.д.) или являетесь членом какой-либо из
них?
Являюсь членом организа8,2
7,0
5,4
4,5
4,9
0
ции
Принимаю участие как доб11,3 9,9 10,4 6,2
6,4
0
роволец, волонтер
Не участвую и не состою
80,5 83,5 84,2 88,2 87,0
-1
На Ваш взгляд, в какой степени некоммерческие (общественные) организации влияют на жизнь области?**
Оказывают большое влиян.д.
5,8
6,5
4,7
5,3
+1
ние
Оказывают незначительное
н.д. 18,4 29,7 22,4 21,5
-1
влияние
Не оказывают никакого
н.д. 22,3 26,5 26,0 24,6
-1
влияния
* В 2010 и 2012 гг. вопрос не задавался.
**В 2008 г. вопрос не задавался.
Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.
Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» // Собрание законодательства Российской
Федерации. URL: http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2012019000&docid=66
2
Выступление В.В. Путина на расширенном заседании Правительства РФ от 31 января
2013 г.
/
Информационный
портал
«Вести».
URL:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1019935
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Таблица 9
Оценка препятствий для проявления людьми своей гражданской
позиции в % от числа опрошенных*
Вариант ответа
Безразличие к общим делам,
индивидуализм
Неверие в возможность оказывать влияние на решения
властей
Привычка надеяться на все готовое, в том числе на власть
Боязнь наказания, преследования со стороны вышестоящих
руководителей, правоохранительных органов
Недостаток знаний, некомпетентность
Недостаток времени, занятость
Неспособность к организации
Опасения негативной реакции
со стороны окружающих

2008

2011

2013

2014

Изменение
2014
к 2013 (+ −)

26,5

26,2

24,1

23,5

-1

20,7

24,3

27,2

22,7

-5

24,8

19,1

22,0

21,9

0

-

15,9

19,9

19,7

0

20,9

15,2

19,1

15,9

-3

9,9
9,5

12,3
8,3

15,5
11,1

15,0
10,7

-1
0

-

6,7

9,4

7,4

-2

*В 2009, 2010 и в 2012 гг. вопрос не задавался
Источник: данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.

С другой стороны, государство чаще поддерживает послушные ей
организации. В западных странах они получили название GANGO
(government administrated NGO) – управляемые властью НКО 1. Такая
ситуация привела к тому, что многие общественные объединения, по
различным причинам не устраивающие власть, для возможности функционирования вынуждены обращаться за финансовой помощью в зарубежные фонды. С 2012 г. объединения, получающие денежные средства
и иное имущество из зарубежных источников и участвующие в полити-

Сунгуров А. Ю. Структуры гражданского общества и их взаимодействие с властью
в России. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Sungurov_struktury.pd
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ческой деятельности на территории РФ, включатся в реестр некоммерческих организаций, исполняющих функции иностранного агента 1.
По мнению жителей Вологодской области, государство играет негативную роль в становлении гражданского общества, тормозит процесс
его развития. Так, в 2014 г. одним из основных препятствий для проявления своей гражданской позиции жители региона считают неверие в
возможность оказывать влияние на решения властей (27%; табл. 9).
В обществе силен скептицизм по отношению к готовности государства
содействовать формированию гражданского общества.
Подводя итог исследованию, можно констатировать, что гражданское общество в Вологодской области находится в стадии формирования. Основными его проблемами на сегодняшний день являются
следующие:
1. Социальные. Для большинства жителей региона сегодня характерны недостаток межличностного доверия, отсутствие ощущения ответственности за происходящее вне пределов их семей, неверие в возможность
повлиять на процессы, происходящие в стране, регионе, месте их проживания, слабая степень общественной активности. Авторитет некоммерческих организаций в глазах населения и готовность граждан участвовать в
их работе остаются на низком уровне. Сохраняется скептицизм при оценке влияния организаций «третьего сектора» на жизнь общества2.
2. Юридические: несовершенство нормативно-правового поля.
Гражданские инициативы, действия активного меньшинства, осознающего потребность в гражданском участии, сталкиваются с серьезным
сопротивлением власти, не желающей делиться с представителями гражданской сферы полномочиями в процессе принятия решений. В основном власть поддерживает послушные ей организации. В конечном
итоге это дискредитирует идею гражданского общества, которое постепенно начинает пониматься как система объединений, действующих в
интересах власти.
3. Организационно-экономические: слабость ресурсной базы некоммерческого сектора. В связи с этим гражданское общество слабо инФедеральный закон от 20.07.2012 №121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» // Собрание
законодательства
Российской
Федерации.
URL:
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2012030000&docid=3
2
Морев М.В., Каминский В.С. Проблемы взаимодействия государства и общества //
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 6. С. 211.
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тегрировано во взаимоотношения с государством, не является проводником, с помощью которого ценности населения доносятся до элит, поэтому принимаемые политические решения редко учитывают мнение
рядовых граждан.
В то же время для развития гражданского общества есть потенциал.
Растет доля людей, по мнению которых сплоченность преобладает не
только на уровне ближайшего окружения, но и в месте проживания, регионе, России. Значительная часть жителей области проявляет готовность к объединению с другими людьми для защиты общих интересов,
растет удельный вес людей, участвующих в различных мероприятиях
общественной жизни.
Для дальнейшего развития гражданского общества в настоящее
время существуют два направления, которые должны развиваться
одновременно:
1. Налаживание механизмов взаимодействия некоммерческих организаций и государства, что подразумевает:
а) расширение списка организаций, имеющих право на получение государственной поддержки (сейчас они ограничены узким списком «общественно полезных» тем); расширение сферы их деятельности;
б) совершенствование нормативно-правовой базы (например, упрощение отчетности НКО);
в) расширение полномочий Общественной палаты РФ (в частности,
предоставление ей права проведения экспертизы проектов указов Президента РФ).
2. Стимулирование прямого общественного спроса на деятельность
некоммерческих организаций. Для этого требуется:
а) улучшение уровня и качества жизни населения (в настоящее
время большинство жителей области обеспокоены проблемами, связанными с их материальным состоянием, и, следовательно, индифферентны к гражданскому участию);
б) повышение мотивации людей к активному участию в общественной жизни. Это невозможно без консолидации различных слоев населения. Фундаментом консолидации может стать идея патриотизма.
Идентичность с россиянами, предполагающая отождествление себя со
страной и ее народом и лежащая в основе русского цивилизационного
проекта, к настоящему времени глубоко укоренилась и получила ши-
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рокое распространение в сознании населения 1. Не случайно в апреле
2014 г., после включения Крыма и Севастополя в состав Российской
Федерации, резко выросла готовность к объединению, улучшились
оценки степени сплоченности общества;
в) поднятие авторитета некоммерческих организаций в глазах населения, в том числе через создание их позитивного образа в СМИ.
В заключение необходимо отметить, что нарождающееся гражданское общество в регионах, а следовательно, и в России, нуждается в
сильной и эффективной государственной власти, которая, в свою очередь, не может не обращать внимания на потребности общества. Следовательно, становление гражданского общества будет успешным лишь в
том случае, если государство пойдет по пути удовлетворения общественных запросов, главным из которых является запрос на социальную
справедливость, занимающий важное место в модели национальной
культуры и выполняющий в современном российском обществе роль
консолидирующей идеи.

Т.П. Кожина

Основные тенденции развития гражданского общества
на территории Вологодской области

Значимость гражданского общества, которая все чаще отмечается
на федеральном уровне власти, обусловливает актуальность научных
исследований, связанных с вопросами его формирования и развития.
В «Послании Президента Федеральному Собранию» 12 декабря 2013
года В. Путин подчеркнул необходимость «совместной работы государства и общества», гражданского участия в принятии ключевых государственных решений. В настоящее время является актуальным вопрос о
том, в какой степени или на какой стадии своего развития отечественное гражданское общество находится или находилось в прошлом 2.
Горшков М.К. «Русская мечта»: опыт социологического измерения // Социологические исследования. 2012. № 12. С.10.
© Кожина Т.П., 2014
2
Левашов В.К. Гражданское общество в современной России (социологические измерения). М.: ИСПИ РАН, 2006. 52 с.
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В этой связи представляется важным определить степень развития
гражданского общества в России в целом и в конкретном регионе. Гражданский потенциал общества измеряется как совокупность мнений
граждан о политике государства, ее социальной и гражданской направленности, функционировании в интересах граждан социальных и политических институтов1. Институт социально-экономического развития
территорий РАН (ИСЭРТ РАН) на протяжении ряда лет проводит мониторинг общественного мнения, направленный на выявление потенциала
гражданской активности населения 2.
Ключевым фактором развития гражданского общества является доверие людей на уровне межличностных отношений и по отношению к
действующим в стране государственным и общественным институтам.
По результатам международных социологических исследований, Россия
относится к числу стран с невысоким уровнем доверия. С 2007 г. Россия
включена в исследование Edelman Trust Barometer, результаты которого
ежегодно представляются на Всемирном экономическом форуме
в Давосе (Швейцария). На основе среднего уровня доверия по 4 ключевым институтам (власть, бизнес, массмедиа и общественные (неправительственные) организации составляется рейтинг стран, которые делятся на 3 группы: доверяющие (trusters), нейтральные (neutral) и недоверяющие (distrusters). Россия стабильно относится к последним
с уровнем доверия 36 % в 2013 г. и 37 % в 2014 г. (табл. 1). На первых
позициях по доверию находятся так называемые растущие рынки (ОАЭ,
Китай). В свою очередь, западные страны, особенно США и Франция,
перешли из позиции нейтральных в позицию недоверяющих. Исследовали «барометра» объясняют это так: западный скептицизм укрепляется, растущие рынки развиваются.
В России доверие общественным организациям остается стабильным
(40–41 %), что соответствует общемировой тенденции, однако показатель существенно ниже среднего значения по странам мира (63–64 %).
Левашов В.К. Указ. соч.
Ежегодно опрашивается по 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше в городах
Вологде и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком,
Кирилловском, Никольском, Тарногском, Шекснинском районах. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следующих условий: пропорций между городским и
сельским населением; пропорций между жителями населенных пунктов различных типов
(сельские населенные пункты, малые и средние города); половозрастной структуры взрослого населения области. Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Ошибка выборки не превышает 3 %.
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Уровень доверия среди всего населения, как правило, ниже, чем
среди «лидеров мнений». В 2014 г. по сравнению с 2013 г. среднемировой уровень доверия среди информированного населения снизился с 57
до 54 %, среди населения в целом – с 48 до 47 %. В России среди информированного населения повысился с 36 до 37 %, среди всего населения – с 30 до 31 %.
Таблица 1
Уровень доверия ключевым институтам среди информированного
населения в возрасте 25– 4 лет (6–9 по 9-балльной шкале; в % от числа
опрошенных)
Рейтинг России

Среднемировое
значение

Институт

среди
23
стран

Россия

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
г.
г
г.
г.
г.
г
г.
г.
43
48
44
39
26
29
27
Власть 52
53
58
58
41
41
40
45
Бизнес 56

Массмедиа
НПО
Среднее

2011
г.
н.д.
23

среди
среди 26
27
стран
стра
н
2012 2013 2014
г
г.
г.
24
24
22
22
25
23

49

52

57

52

37

33

38

35

н.д.

25*

25

25

61

58

63

64

н.д.

28

40

41

н.д.

25*

25

26

55

51

57

54

40

32

36

37

22

25*

26

26

* среди 25 стран
Источник: 2014 Edelman Trust Barometer. URL: http://www.edelman.com

В 2014 г. в Вологодской области была поддержана общемировая и
общероссийская тенденция небольшого роста или сохранения уровня
доверия неправительственным организациям. По сравнению с 2013 г.
увеличился уровень доверия Общественной палате РФ (с 30 до 34 %;
табл. 2), Общественной палате области (с 29 до 30 %), политическим
партиям (с 20 до 21 %), сохранилось доверие профсоюзам (28 %) и общественным организациям (27 %). В то же время жители области доверяют в первую очередь органам власти федерального уровня и церкви,
что объясняется исторически сложившейся патерналистской ментальностью, когда наведение порядка одобряется населением больше, чем
расширение гражданских свобод. Президенту, правительству страны и
церкви традиционно доверяют от 40 и более процентов населения области. Отмечено, что в период с 2013 по 2014 год наиболее значительно
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возрос уровень доверия Президенту РФ (с 47 до 55 %), Правительству
РФ (с 40 до 47 %), Совету Федерации РФ (с 35 до 40 %), в период с 2007
по 2014 год – армии (с 29 до 39 %), прокуратуре (с 31 до 39 %), полиции
(с 28 до 36 %). Доверие общественным организациям на протяжении
2011 – 2014 годов сохраняется на уровне 27 %.
До последнего времени наименьшим доверием среди жителей области пользовались политические партии, а в 2014 г. их место заняли
банки, уровень доверия которым по сравнению с 2013 г. снизился с 23
до 20 %. Это может быть связано с активизацией кредитования населения по высоким процентам на фоне падения реальных доходов. Так,
по данным статистики, реальные располагаемые доходы населения Вологодской области в IV квартале 2013 г. были в 2,9 раза выше прожиточного минимума, однако в I квартале 2014 г. это соотношение снизилось до 2,3 раза. Возможно, ухудшение материального положения явилось и причиной заметного снижения доверия руководству предприятий
(с 28 до 23 %).
Таблица 2
Динамика уровня доверия действующим в стране
общественным структурам и институтам власти?*
(в % от числа опрошенных)
Общественные
и государст2007 2011
венные институты
Уровень доверия > 40 %
Президенту
60,3 50,5
РФ
Правительству
41,9 47,4
РФ
Церкви
44,8 47,5
Уровень доверия > 35 %
Совету Феде34,9 35,5
рации
Прокуратуре
31,1 35,4
Армии
28,7 34,1
Суду
32,1 35,8
ФСБ
34,2 35,8
Руководству
40,6 36,6
области

Изменение
(+/-) 2014 к
201 201 200
3
1
7

2012

2013

2014

45,7

47,0

55,3

+8

+4

-5

39,6

40,4

47,4

+7

0

+5

41,4

43,9

45,5

+2

-3

+1

32,3

34,6

39,9

+5

+4

+5

33,9
31,3
36,1
33,2

40,1
37,5
39,3
37,5

39,4
39,0
38,3
36,9

-1
+1
-1
-1

+4
+5
+2
+1

+8
+10
+6
+3

34,6

37,8

36,8

-1

0

-4
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Общественные
и государст2007 2011
венные институты
Государствен29,5 32,0
ной думе
Полиции
28,3 32,1
Уровень доверия > 30 %
Органам местного
само- 32,3 33,9
управления
Общественной
27,3
палате РФ**
Общественной
палате облас25,7
ти**
Уровень доверия > 25 %
СМИ
27,5 28,7
Профсоюзам
28,6 30,0
Общественным организа- 24,4 26,7
циям
Уровень доверия < 25 %
Директорам,
руководителям 23,6 22,3
предприятий
Политическим
партиям, дви- 17,6 22,8
жениям
Банковским,
предпринима21,3 20,4
тельским кругам

Изменение
(+/-) 2014 к
201 201 200
3
1
7

2012

2013

2014

30,5

31,6

36,3

+4

+4

+6

29,3

33,7

35,7

+2

+4

+8

29,3

32,7

34,8

+2

+1

+3

28,1

29,9

34,1

+4

+7

-

25,4

29,2

30,2

+1

+4

-

29,5
25,6

30,2
27,8

29,7
27,7

0
0

+1
-2

+2
-1

26,5

26,8

26,7

0

0

+3

25,1

27,5

22,8

-5

+1

-1

20,9

20,4

21,4

+1

-2

+3

21,3

23,4

19,9

-3

0

-1

*Опросы проводятся 2 раза в год (в апреле и октябре). За 2007 – 2013 гг.
приведены среднегодовые данные, за 2014 г. – данные апрельского опроса.
** В список вариантов ответа включен в 2010 г.

В отличие от показателей институционального доверия, индикаторы межличностного доверия остаются достаточно стабильными. Более
половины населения готовы доверять только ближайшему окружению –
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родственникам и друзьям (табл. 3). Негативные суждения («В наше
время никому нельзя доверять») преобладают над позитивными
(«Большинству знакомых мне людей можно доверять», «Доверять нужно всем людям без исключения»): 25–28 % против 15–19 % за период
измерений с 2010 по 2014 г. Чаще всего жители области готовы доверять только ближайшему окружению (53 % в 2013–2014 гг.). По результатам 5–6 волн международного исследования Всемирного обзора ценностей (World Values Survey), в период с 2006 по 2011 гг. доля жителей
России, полагающих, что «большинству людей можно доверять», увеличилась с 24,6 до 27,8 %1. При этом в среднем по странам мира показатель практически не изменился: 2006 г. – 25,4 %, 2011 г. – 24,5 %. Таким
образом, удельный вес лиц с высоким уровнем межличностного доверия
в РФ в 2006 г. соответствовал общемировому значению, в 2011 г. – превышал этот уровень. По результатам 6-й волны исследования (2010–
2014 гг.) в пятерку стран с наиболее высоким уровнем межличностного
доверия входят Нидерланды (66,1 %), Китай (60,3 %), Швеция (60,1 %),
Новая Зеландия (55,3 %), Австралия (51,4 %). Наименьшим уровнем доверия (от 3,2 до 5,0 %) отличаются Тринидад и Тобаго, Филиппины, Колумбия, Гана.
Таблица 3
Кому Вы можете доверять?* (в % от числа опрошенных)
Показатель

Изменение
(+ / – ) 2014 г. к
2010 2011 2013 2014
201 201 201
3
1
0

В наше время никому нель26,1
зя доверять
Только самым близким
58,1
друзьям и родственникам
Большинству знакомых мне
12,8
людей можно доверять
Доверять нужно всем лю2,3
дям без исключения

1

WVS Wave 6 (2010-2014);
//www.worldvaluessurvey.org/

24,7

27,9

27,9

0

+3

+2

56,5

52,5

53,4

+1

-3

-5

16,1

15,2

12,2

-3

-4

-1

2,5

1,6

3,1

+2

+1

+1

URL:

http:
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Межличностное доверие способствует сплоченности, согласию в
обществе. Сплоченность характеризуется также эмоциональной вовлеченностью, удовлетворенностью принадлежностью к групповой общности, целенаправленной деятельностью в общих интересах. Уровень
сплоченности определяется степенью единства ценностных установок,
мнений по ключевым направлениям функционирования социума.
Позиция России по отношению к событиям на Украине в марте –
апреле 2014 г. и присоединение Крыма к России в качестве субъекта РФ
послужили фактором роста сплоченности в обществе. По сравнению с
2013 г. в наиболее значительной степени улучшились оценки сплоченности на уровне страны: доля положительных суждений увеличилась с
14 до 29 %, впервые превысив соответствующий показатель в отношении региона (табл. 4). Является ли это проявлением тенденции или носит ситуативный характер, покажут дальнейшие исследования.
В значительной, хотя и меньшей степени за последний год возрос
удельный вес положительных оценок сплоченности на уровне региона
(с 16 до 27 %), места проживания (с 28 до 39 %), семьи и ближайшего
окружения (с 52 до 61 %). В отношении ситуации на территории проживания в 2014 г. впервые за период измерений был отмечен баланс
в сторону положительных отзывов.
Несмотря на положительные изменения, при оценке согласия и
сплоченности в стране и регионе негативные суждения продолжают
преобладать над позитивными, и этот разрыв даже после существенного
снижения в 2014 г. по сравнению с предыдущими годами достигает
1,5– 1,7 раза. По-прежнему наиболее значительные категории населения наблюдают согласие и сплоченность только в своем ближайшем
окружении.
В 2014 г. оценки населения, несомненно, отражают эмоциональный
подъем, вызванный действиями Президента РФ по присоединению
Крыма к России, однако одновременно они подтверждают выводы исследователей об аномии, уходе в частную жизнь, отчуждении от власти,
укрепляющейся привычке надеяться только на собственные силы 1. Согласие и сплоченность на уровне страны и региона чаще всего наблюдают те, кто проживает в селах, небольших городах и поселках области,
а также люди со средним и неполным средним образованием, молодые
Кара-Мурза С.Г. Аномия
http://litfile.net/web/410204/423000-4240007
1

в

России:
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причины
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проявления.

URL:

люди в возрасте 18–30 лет и лица старше 55 лет, группа населения, относящаяся к 20 % наименее обеспеченных жителей области.
В то же время на уровне места проживания и ближайшего окружения самые высокие оценки дают жители области с высшим и незаконченным высшим образованием и население Череповца.
Развитие гражданского общества предполагает наличие условий,
способствующих возможности участия и вовлеченности в него населения, наличие стимулирующей и поддерживающей окружающей среды.
Исследованием гражданского климата занимается Международный альянс CIVICUS, объединяющий в настоящее время НКО и гражданских
активистов из более чем 100 стран. Альянс провозглашает своей целью
способствование развитию гражданского общества и прав человека во
всем мире. Организация определяет гражданское общество как «пространство за пределами семьи, государства и рынка, на котором люди
объединяются для отстаивания общих интересов»1. В России проект
реализуется с 2005 г. В 2013 г. впервые на основе 71 статистического
источника по 53 индикаторам был составлен индекс окружающей среды
гражданского общества (Enabling Environment Index – EEI). Индикаторы
распределяются по трем направлениям:
- управления (50 %);
- социоэкономическое (25 %);
- социокультурное (25 %).
Условия для успешного развития гражданского общества в России
оцениваются невысоко: в 2013 г. индекс равнялся 0,45, в то время как
в странах, входящих в первую пятерку рейтинга, он достигал 0,80–0,87
(табл. 4).
По результатам исследования ИСЭРТ РАН, основной формой гражданского участия жителей Вологодской области являются выборы.
Так, свое участие в парламентских и президентских выборах в декабре
2011 и марте 2012 гг. подтвердили 65–68 % населения (табл. 6), в муниципальных выборах в сентябре 2013 г. – 41 %.
Другой традиционной формой общественного участия являются
субботники по благоустройству территории. В период с 2011 по 2014 гг.
наблюдается рост подобного вида гражданской активности населения (с
1

State of civil society 2013: Creating an enabling environment / CIVICUS, World Alliance
for
Citizen
Participation.
URL:
http://socs.civicus.org/wpcontent/uploads/2013/04/2013StateofCivilSocietyReport_full.pdf.
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12 до 17 %). Более популярным становится и участие в благотворительности: 10 % в 2014 г. против 6–7 % в 2011–2013 гг. Постепенно растет
также активность населения по участию в работе по управлению многоквартирными домами (с 6 % в 2011 г. до 8 % в 2014 г.).
По оценкам исследователей, в выборах муниципального уровня
чаще принимают участие жители районов (54 %), лица со средним
специальным образованием (49 %), население в возрасте старше 55 лет
(46 %), а также 20-процентная группа наиболее обеспеченных жителей
области (44 %). Наименьшая избирательная активность зафиксирована
в Вологде (28 %), а наиболее значительное снижение доли участвующих в 2014 г. по сравнению с 2011 и 2013 г. – в Череповце (31 % против 70–78 %).
Таблица 4
Индекс окружающей среды гражданского общества
всемирного альянса за гражданское участие
CIVICUS Enabling Environment Index (EEI) (2013 г.)
Ранг
75
1
2
3
4
5
105
106
107
108
109

Страна
Россия
Первая пятерка стран
Новая Зеландия
Канада
Австралия
Дания
Норвегия
Последняя пятерка стран
Гамбия
Бурунди
Иран
Узбекистан
Демократическая Республика
Конго

Индекс
0,45
0,87
0,85
0,84
0,81
0,80
0,32
0,31
0,31
0,29
0,26

Источник: CIVICUS_EEI _REPORT 2013. URL: www.civicus.com

Участие в деятельности общественных организаций и профсоюзов
привлекает только 3–4 % населения области. Непопулярной является
также работа в религиозных организациях и отделениях политических
партий (1 % и менее). Практически сошла на нет протестная активность:
участие в митингах, демонстрациях, пикетах отметил в 2014 г. 1 % на262

селения против 4 % в 2011 г. При этом на фоне отсутствия выборов федерального уровня в период с 2011 по 2014 г. существенно возросла доля тех, кто не участвовал ни в одном из рассматриваемых общественных
мероприятий (с 21 до 44 %).
Таблица 5
В каких мероприятиях общественной и политической жизни
Вам приходилось участвовать в текущем/ прошлом году?*
(в % от числа опрошенных)
Мероприятие
Выборы
Коллективное благоустройство, субботники
Сбор
пожертвований,
средств, вещей для нуждающихся
Работа ТСЖ, домового
комитета, совета самоуправления
Проведение избирательной кампании
Деятельность
общественных организаций
Деятельность профсоюзных организаций
Подписание обращений в
органы власти
Митинги, демонстрации,
пикеты
Деятельность политических партий
Деятельность религиозных организаций
Забастовки
Ни в чем подобном не
участвовал

Изменение
2011 г.
2013 г.
2014 г. (+ / -) 2014
к
(декабрь) (февраль) (апрель)
2013 2011
68,3
64,9
41,4
-24
-27
12,1

15,5

17,1

+2

+5

6,9

6,3

9,9

+4

+3

6,1

6,9

8,2

+1

+2

4,7

5,3

3,7

-2

-1

4,2

2,7

3,5

+1

-1

2,7

3,8

3,5

0

+1

2,7

2,4

2,6

0

0

4,1

1,5

1,4

0

-3

1,0

1,1

0,9

0

0

0,9

0,6

0,9

0

0

1,0

0,2

0,3

0

-1

20,6

29,0

43,7

+15

+23

*В зависимости от месяца опроса вопрос задавался о событиях текущего
или прошедшего года.
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Степень своего общественно-политического участия жители области преимущественно оценивают невысоко: как «пассивное» или «скорее
пассивное», причем доля таковых в период с 2011 по 2014 гг. возросла с
48 до 54 % (табл. 7). В свою очередь снизился удельный вес людей с
«активным и скорее активным» участием (с 27 до 22 %). Однако негативная тенденция проявилась преимущественно в крупных городах, в
которых показатель активного участия уменьшился значительно в
большей степени, чем в среднем по области: в Череповце – с 33 до 18 %,
в Вологде – с 26 до 15 %. В районах доля «активных» людей несколько
увеличилась (с 24 до 28 %), превысив уровень крупных городов.
О своей активной гражданской позиции чаще стали заявлять также жители области, относящиеся к категории 20 % наиболее обеспеченных.
Таблица 6

Как бы Вы оценили степень Вашего участия
в общественной и политической жизни? (в % от числа опрошенных)
Вариант ответа
Активное и скорее активное
Пассивное
и
скорее пассивное
Затрудняюсь ответить

Изменение (+ / -)
2014 к
2013 г. 2011 г.

2011 г.

2013 г.

2014 г.

27,1

23,0

21,9

-1

-5

48,3

49,8

54,1

+4

+6

24,6

27,2

24,0

-3

-1

Недостаточная гражданская активность населения связана с низким
уровнем общественной инициативы, иждивенческой позицией граждан,
ожидающих, что все за них должны устроить власти, отсутствие у граждан желания участвовать в какой-либо форме в решении местных вопросов1. Ярким показателем этой тенденции стало снижение явки на
местных выборах, прошедших в сентябре 2013 г., когда был зафиксирован своего рода исторический минимум: явка во многих крупных городах страны была ниже 20 %. В Вологодской области также отмечена
низкая явка на муниципальные выборы, особенно в крупных населенДоклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2013 год.
URL: http://www.oprf.ru/documents/1151/2013/
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ных пунктах. Так, явка на выборах главы г. Вологды составила 22,9 %;
главы городского поселения г. Бабаево – 29,8 %, глав Вологодского, Череповецкого, Бабаевского, Вашкинского районов – в пределах 33,1–
42,3 %; глав сельских поселений Борисовское, Андреевское, Вепсское
национальное – 47,0–57,5%.
Как отмечается в Докладе Общественной палаты РФ, у главы местной власти не избранного, а назначенного сверху, отсутствуют стимулы
прислушиваться к голосам жителей. С другой стороны, те граждане, которые всерьез хотели бы внести вклад в развитие своих городов и поселков, не всегда имеют необходимые рычаги для воздействия на ситуацию, их деятельность нередко не находит поддержки у местных властей. Более того, зачастую активисты воспринимаются не в качестве полезного ресурса, а как досадная помеха. Значительное количество руководителей муниципальных образований продолжает считать, что взаимодействие с общественностью сводится к просьбам граждан по отношению к властям и более или менее полное удовлетворение этих просьб
со стороны органов местного самоуправления. Модели партнерского
взаимодействия граждан и общества с местной властью пока еще мало
распространены на местном уровне 1.
Выводы исследователей во многом подтверждаются результатами
опроса населения. Основные препятствия для проявления людьми общественной активности жители области видят в психологических установках человека: безразличие, привычка надеяться на других, в том
числе на власть (в 2014 г. 23–24 %; табл. 8). С другой стороны, не менее
важными оказываются такие факторы социального характера, как неверие в возможность повлиять на решения властей и даже боязнь преследований. По сравнению с 2008 г. доля тех, кто видит главную причину в
безразличном отношении человека к общественно значимым делам,
снизилась почти в два раза (с 44 до 24 %), но возросла значимость фактора неверия (с 21 до 27 %). Фактор страха перед возможными наказаниями со стороны властных структур в 2013–2014 гг. сохранялся на
уровне 20 %, превысив индикатор 2011 г. на 4 п.п. За два последних года чаще, чем в предыдущие периоды, качестве главного препятствия
для проявления гражданской активности жители области стали называть чрезмерную занятость, нехватку времени: 15–16% в 2013–2014 гг.
против 10–12 % в 2008–2011 гг. Очевидно, для обеспечения достойного
уровня жизни людям приходится прикладывать все больше усилий.
1

URL: http://www.oprf.ru/documents/1151/2013/.
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Таблица 8
Какие препятствия Вы считаете главными для общественной
активности и проявления людьми своей гражданской позиции?
(в % от числа опрошенных)
Вариант ответа
Безразличие к общим делам, индивидуализм
Неверие в возможность
оказывать
влияние на решения
властей
Привычка надеяться
на готовое, в том
числе на власть
Боязнь наказания,
преследований
со
стороны вышестоящих руководителей,
властей, правоохранительных органов
Недостаток знаний,
некомпетентность
Недостаток времени, чрезмерная занятость
Отсутствие способности к организации
Опасения негативной реакции со стороны окружающих
Затрудняюсь ответить

Изменение (+ / -)
2014 г. к
2013 2011 2008

2008

2011

2013

2014

43,5

26,2

24,1

23,5

-1

-2

-20

20,7

24,3

27,2

22,7

-5

-2

+2

24,8

19,1

22,0

21,9

0

+3

-3

–

15,9

19,9

19,7

0

+4

–

20,9

15,2

19,1

15,9

-3

+1

-5

9,9

12,3

15,5

15,0

-1

+3

+5

9,5

8,3

11,1

10,7

0

+3

+1

–

6,7

9,4

7,4

-2

0

–

14,9

27,3

29,7

29,9

0

+3

+15

Очевидно, общественное участие в настоящее время не рассматривается людьми как возможность продвижения по социальной лестнице,
как способ повысить свой социальный статус. Вместе с тем в 2010 гг. в
России актуализировалась проблема «неработающих социальных лифтов», являющихся важнейшим механизмом регулирования общественных процессов в обществе, что вновь обращает исследователей к насле266

дию Питирима Сорокина, к его концепции вертикальной мобильности.
Сегодня в России необходима модернизация системы социальной мобильности. По мнению исследователей, революционные механизмы
1990-х не работают в условиях стабильного общества, а «стабильным
механизмам» пока недостает эффективности, и это служит причиной
накопления протестных настроений в среде активной молодежи 1. Пользуясь
терминологией
П.
Сорокина,
необходимо
движение
в направлении от «закрытого, устойчивого, непроницаемого, неподвижного» типа стратификации к «открытому, пластичному, проницаемому,
мобильному»2. Исследователи отмечают, что в настоящее время
в России существуют три социальных лифта: бизнес, государственная
служба и шоу-бизнес. Но первый и второй основательно «закупорены»,
а третий не играет существенной роли. Необходим поиск новых каналов
вертикальной мобильности, важнейшим из которых является общественная деятельность 3. В этой связи особенно актуальным становится
создание комфортной среды для проявления гражданского участия, поиск механизмов стимулирования гражданской активности людей, самоорганизации гражданского общества.
При этом важно выяснить, насколько население готово к самоорганизации, взаимодействию на уровне согласования социально значимых
целей с целью улучшения уровня и качества своей жизни. По результатам исследования ИСЭРТ РАН, в Вологодской области отмечается тенденция роста потенциала гражданского участия. В период с 2011
по 2014 гг. представительство жителей области, заявивших о готовности
объединиться с другими людьми для совместных действий по защите
своих интересов, увеличилось с 47 до 55 % (табл. 9), удельный вес отрицательных суждений снизился более чем в полтора раза (с 25 до
15 %). Позитивные изменения зафиксированы во всех социальнодемографических группах населения. Примечательно, что в отличие от
ситуации с реальным участием, потенциал гражданского участия в городах Вологде и Череповце заметно выше, чем в районах области
(59−60 % против 50 в 2014 г.).

Социальный лифт – необходимое условие развития страны. URL:
http://irpr.ru/2011/09/28/socialnyj-lift-%E2%80%93-neobxodimoe-uslovie-razvitiya-strany/
2
Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
3
Социальный лифт – необходимое условие развития страны. URL:
http://irpr.ru/2011/09/28/socialnyj-lift-%E2%80%93-neobxodimoe-uslovie-razvitiya-strany/
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По данным ФОМ, в 2013 г. (март) в целом по России готовность
к объединению выразило 59 % населения, неготовность – 29 % 1. Позитивные установки в большей степени характерны для жителей Москвы
(74 %), людей с высшим образованием (69 %), имеющих доход свыше
20 тыс. рублей. Для жителей Вологодской области, по сравнению
с общероссийскими данными, характерен высокий уровень неопределенных суждений (в 2013 г. 37 % против 12 в РФ).
Таблица 9
Готовы ли Вы объединиться с другими людьми для каких-либо
совместных действий для защиты общих интересов?
(в % от числа опрошенных)
Изменение (+ / -)
2014 к
2013
2011
+12
+8

Вариант ответа

2011

2013

2014

Готов и скорее готов
Не готов и скорее не
готов
Затрудняюсь ответить

47,1

43,0

54,6

25,2

19,9

15,1

-5

-10

27,7

37,1

30,3

-7

+3

Таким образом, для большинства жителей региона сегодня характерны недостаток межличностного доверия, отсутствие ощущения ответственности за происходящее вне пределов их семей, неверие в возможность повлиять на процессы, происходящие в стране, регионе, месте
их проживания. В то же время значительная часть граждан проявляет
потенциальную готовность к объединению с другими людьми для защиты общих интересов. Это говорит о наличии потенциала развития
институтов гражданского общества. Требуется поиск механизмов раскрытия, реализации этого потенциала.
С динамикой и характером современного гражданского общества
напрямую связаны перспективы устойчивого развития, социальным
ядром которого в современных условиях является высокообразованный
средний класс возникающего общества знания. Социологическое измерение потенциалов гражданского общества и среднего класса показываРесурсы российского добровольческого движения. Аналитический доклад по результатам исследований Фонда Общественное Мнение 2012–2013 гг. URL:
http://corp.fom.ru/posts/184-broshjura-fom-resursy-rossijskogo-dobrovolcheskogo-dvizhenija 18
1
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ет, что в этой сфере жизнедеятельности общества существуют значительные резервы. От того, как они будут задействованы, зависит направление вектора развития социополитической ситуации: устойчиво
созидательное или саморазрушительное1.

О.Б. Молодов

О роли СМИ в консолидации регионального сообщества
В конце ХХ века на постсоветском пространстве прошли масштабные дезинтеграционные процессы, вызванные распадом идеологии, системы ценностей и государства. «Некогда консолидированное общество
на глазах стало рассыпаться, люди утратили доверие и интерес друг к
другу, замкнулись в собственном мирке, состоящем в основном из материальных ценностей»2.
Сложившаяся в российском социуме ситуация обусловлена рядом
причин:
1) масштабной трансформационной «ломкой» в социальноэкономической сфере, повлекшей снижение уровня жизни большинства
населения;
2) изменением модели развития страны, которое привело к образованию значительных социальных неравенств, нелегитимных в общественном сознании;
3) трансформацией системы управления обществом, ослабившей
«обратную связь» россиян с властью, ликвидировавшей традиционные
и привычные для населения институциональные способы смягчения недовольства в обществе.
Все это привело к дестабилизации в обществе и нарастанию социальных противоречий, обострившихся вследствие экономического кри-

Левашов В.К. Россия на развилке социополитических траекторий развития // Мониторинг общественного мнения. 2011. № 3. С. 5–23.
© Молодов О.Б., 2014
2
Аргунова В.Н. Социальная справедливость: ценностно-институциональный анализ.
Иваново, 2004. С. 10.
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зиса 2008–2009 гг1. Поэтому проблема консолидации стала особо важной для российского социума, который характеризуется преобладанием
процессов дифференциации над процессами социальной интеграции и
политической консолидации 2. Кроме того, консолидация выступает одним из путей достижения социального согласия в обществе, а также она
важна для федеративного государства, особенно такого асимметричного, как Россия 3.
Президент РФ В.В. Путин называет консолидацию общества на основе понятных и четких целей, вокруг базовых общенациональных ценностей и задач одним из главных приоритетов развития страны, без которых противостоять имеющимся угрозам будет невозможно 4.
Само понятие «консолидация» еще не стало традиционным и активно используемым в социологии и, как отмечается, заимствовано из
этнографических и этносоциальных исследований 5. Там оно отражает
межэтнический характер консолидации общества (процесс слияния
близких по языку и культуре этносов в более крупные общности и т.п.),
не учитывая иных аспектов функционирования социума.
В общественных науках под «консолидацией» (от лат. «consolido» –
укрепляю) понимается упрочение, укрепление чего-либо; объединение,
сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за
общие цели 6. Данный термин широко используется в бизнесе, финансово-кредитной и правовой сферах.
Что касается общественных наук, то наиболее часто консолидационные процессы рассматриваются в политологических исследованиях,
где они связываются с взаимодействием институтов государства и гра-

Социальные факторы консолидации российского общества: социологическое измерение / под ред. М.К. Горшкова. М., 2010. С. 3–4.
2
Лапкин В., Пантин В. Ценностное размежевание и социально-политическая дифференциация в России // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 4.
С. 60.
3
Великая Н.М. Проблема консолидации общества и власти // Социс. 2005. № 5. С. 60.
4
Персональный сайт Владимира Путина. URL: http://interespol.ru/programm/consolid/
5
Кривопусков В.В. Теоретические проблемы социологического исследования консолидации российского общества // Историческая и социально-образовательная мысль.
2012. № 5 (15). С. 146.
6
Большой экономический словарь / под ред. А.М. Прохорова. М., 1991. Т. 1. С. 621.
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жданского общества 1. Понятием «консолидация», как отмечает
В.В. Кривопусков, можно смело обозначать разновидность объединительных процессов в обществе 2.
Данное понятие М.Н. Руткевич связывает с согласием, основанным
на многообразии и доверии к действующим политическим персоналиям.
Он включает в него и такие компоненты, как сотрудничество и взаимопомощь сторон и патриотических сил, участвующих в модернизации,
солидарность взглядов, позиций российских граждан, направленных на
становление и укрепление сильного российского государства, опирающегося в своей деятельности, прежде всего, на демократию, высокую
духовность и поддержку граждан 3.
Трудности изучения проблемы сплоченности общества усугубляются ее многослойностью, поскольку можно говорить о социальной,
межпоколенческой, межнациональной, гендерной, профессиональной,
межрегиональной консолидации4.
Следует разграничивать понятия «социальной интеграции» и «социальной консолидации». Интеграция в целом (от лат. «integratio» –
восстановление, восполнение) – это «состояние связанности отдельных
дифференцированных частей и функций системы, организма в целое,
также процесс, ведущий к такому состоянию»5. Социальная интеграция
характеризует совокупность процессов, благодаря которым происходит
сцепление разнородных взаимодействующих элементов в социальную
общность, целое, систему; формы поддержания социальными группами
определенной устойчивости и равновесия общественных отношений;
способности социальной системы или ее частей к сопротивлению разВасильева Т.А. Взаимодействие государственных органов власти негосударственных некоммерческих организаций как институтов гражданского общества в России: дис.
…д-ра полит. наук (23.00.02). М., 2009; Галкина Е.В. Гражданское общество в политическом пространстве современной России: автореф. дис. … д-ра полит. наук (23.00.02).
Краснодар, 2010; Матвеенко Ю.И. Политическая модернизация как фактор консолидации
современного российского общества: дис. …д-ра полит. наук (23.00.02). М., 2002; Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии // Полис. 1996.
№ 5; и др.
2
Кривопусков В.В. Доверие в консолидации российского общества: социологическая концептуализация и институциональная оптимизация: автореф. дис. …д-ра соц. наук
(22.00.04). Ростов н/Д., 2013. С. 24.
3
Руткевич М.Н. Консолидация общества и социальные противоречия // Социс. 2001.
№ 1. С. 28–29.
4
Социально-структурные факторы консолидации российского общества: монография / под ред. И.И. Елисеева, Г.В. Еремичевой. СПб., 2012. С. 5.
5
Большой экономический словарь. С. 495.
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рушительным факторам, к самосохранению перед лицом внутренних и
внешних напряжений, затруднений, противоречий1.
Как отмечает В.В. Кривопусков, интеграция определяет бóльшую
степень взаимопроникновения элементов социальной системы, с возможным ассимиляционным исходом для одного из включенных в этот
процесс сторон. Консолидация в значительной степени акцентирована
на единении с целью достижения общих для консолидационной группировки целей, при сохранении самобытности, уникальности и определенной автономности включенных в нее субъектов 2.
В современном научном сообществе политологов и социологов авторы в основном обращаются к проблеме консолидации демократии, в
целом полагая, что демократия уже есть состоявшийся факт и ее следует
укреплять, то есть консолидировать. Что касается современного политического режима постсоветских государств (в том числе и России), то
наиболее точно сформулирована позиция Е.В. Галкиной, отмечающей,
что постсоциалистическое общество не может ускоренно перейти к консолидированной демократии, ему необходимо пройти стадию либерализации через разновидности переходных (гибридных) режимов 3.
Как политический феномен консолидация общества представляет
собой сплочение граждан страны, основанное на внутреннем (ментальном, ценностном) согласии, по поводу понимания назревших общезначимых проблем и целей, связанных с их решением 4.
Кроме того, консолидация рассматривается и в качестве идеологии.
Любая идеология является организующей формой общественной жизни,
она побуждает действовать, определяет преобразование, функционирование и развитие общества в истории человечества 5. С другой стороны,
идея деидеологизации, взятая на вооружение руководством России в
начале 1990-х годов, в социальном смысле, выступает утопией и фактически трансформируется в проблему поиска и развития оптимальных
форм сочетания и сосуществования разных идеологий 6.
Современная западная социология: словарь. М., 1990. С. 120.
Кривопусков В.В. Теоретические проблемы... С. 147.
3
Галкина Е.В. Указ. соч. С. 7.
4
Агеева Е.А. Политические аспекты консолидации современного российского общества (на примере полиэтнического региона): дис. …канд. полит. наук (23.00.02). М.,
2004. С. 10.
5
Волков Ю.Г. Манифест гуманизма. (Идеология и гуманистическое будущее России). М., 2000. С. 81, 82, 86.
6
Социальная философия: словарь / под ред. В.Е. Керимова, Т.Х. Керимова. М., 2003.
С. 166.
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В условиях современной России, где общество характеризуется
крайней атомизацией, слабостью межгрупповых и межрегиональных
связей, перспективы формирования общегосударственной идеологии
выглядят малообещающими и в основном остаются предметом научных дискуссий 1.
Основным препятствием для консолидации общества, по мнению
В.В. Кривопускова, являются фундаментальные противоречия в вопросах собственности и распределения доходов 2. Итоги прошедшей приватизации в сознании социума так и не стали легитимными. В этих условиях возрастает роль государства, заинтересованного в консолидации
общества и легитимации сложившейся ситуации. Однако приоритеты и
практика реализации государственной политики часто не совпадают с
жизненно важными интересами населения, власть и общество не слышат друг друга. По-прежнему низок уровень доверия граждан к государственным и общественным институтам, бизнес-сообществу. В массовом сознании сохраняется противоречивая ситуация, когда у населения имеется стремление к стабильности и устойчивости, а с другой стороны – высокий потенциал протеста.
Как отмечает Н.М. Великая, мы находимся на первом из трех этапов политической консолидации социума – консолидации-адаптации,
связанной с осознанием обществом невозможности реставрации прежней социальной системы 3. То есть российское общество как бы смирилось с этой мыслью, адаптировалось, но явно не согласилось с предложенным ему уровнем и качеством жизни.
Успех консолидации общества определяется тем, насколько комплексным, то есть охватывающим все сферы общественного бытия и
общественных отношений, является этот процесс 4. В науке исследуется
множество факторов сплочения населения: политические, экономические, духовные, этнические, социокультурные, аксиологические.
Социологами выделяются факторы конструктивной (позитивной) и
деструктивной (негативной) консолидации, а также детерминанты многовариантные по своим последствиям. Если конструктивные факторы
являются предпосылками сплочения населения с целью достижения позитивного результата для общества в целом, то деструктивные ‒ лежат в
Галкина Е.В. Указ. соч. С. 38; Великая Н.М. Указ. соч. С. 68.
Кривопусков В.В. Теоретические проблемы... С. 149.
3
Великая Н.М. Указ. соч. С. 69.
4
Кривопусков В.В. Доверие в консолидации... С. 25.
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основе консолидации людей для каких-либо разрушительных действий.
Последствия воздействия многовариантных факторов зависят от того,
куда будет направлен «вектор силы» сплотившейся группы людей – на
достижение позитивного или негативного результата.
Среди факторов, выступающих в качестве рисков и угроз для
консолидации общества, В.В. Кривопусков выделяет СМИ как фактор
институциональной угрозы, формирующий массовое сознание и
управляющий им. Результатом воздействия масс-медиа стал межпоколенческий разрыв и приоритет сетевых коммуникаций для многих
молодых людей 1.
Средства массовой информации Вологодской области, как и России
в целом, представляют собой совокупность различных источников, в
первую очередь так называемых традиционных. К ним относятся телевидение, радио, печатные масс-медиа (журналы и газеты). В последние
годы происходят существенные изменения в этой сфере, связанные с
процессами глобализации и информатизации общественной жизни.
Обострилась конкуренция традиционных СМИ и интернета, который,
будучи более независимым источником информации, приобретает все
большее доверие пользователей.
Результаты мониторинга общественного мнения жителей Вологодской области о СМИ, проводимого Институтом социальноэкономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН) показывают,
что телевидение остается основным источником информации о политической и экономической жизни для 84 % населения, а также сведений
культурно-развлекательного характера для 79 % (табл. 1).
Продолжает возрастать роль Интернета: доля жителей области, получающих оттуда информацию о политической и экономической жизни,
составила в 2011 г. – 25 %, в 2012 г. – 26 %, в 2013 г. – 35 %. О культурных, спортивных событиях и развлечениях узнавали из сети в 2011 г. –
30 % населения, в 2012 г. – 31 %, в 2013 г. – 37 %. Количество его пользователей увеличилось преимущественно среди женщин (с 30 до 39 %),
жителей области в возрасте до 30 лет (с 62 до 72 %), лиц с высшим и незаконченным высшим образованием (с 52 до 67 %), 20 % наиболее
обеспеченных граждан (с 45 до 62 %) и жителей Вологды (с 34 до 47 %).

1

Кривопусков В.В. Доверие в консолидации… С. 37.
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Таблица 1
Доля жителей, пользующихся средствами массовой информации, % 1
Варианты ответов
Смотрят телевизор
Слушают радио
Читают газеты
Всего жителей области,
пользующихся СМИ

2008
96,1
68,3
76,9

2009
95,3
68,1
72,3

2010
96,1
63,4
73,7

2011
95,7
67,2
66,3

2012
94,7
69,0
63,5

2013
94,7
66,3
64,9

98,9

98,9

98,4

98,6

96,8

97,3

Источник: данные мониторинга ИСЭРТ РАН

Ежедневно пользуются интернетом 41 % населения Вологодской
области, причем среди жителей Череповца 51 %, Вологды – 44 %
(табл. 2). С учетом использующих сетевые ресурсы по несколько раз в
неделю (15 % жителей области) доля активных пользователей составляет по области 56 %, а в Череповце – 67 %.
Таблица 2
Как часто Вы пользуетесь Интернетом?, %*
Варианты ответов
Практически ежедневно
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Эпизодически, но не менее
одного раза в полгода
Не пользуюсь интернетом
Затрудняюсь ответить

Вологда Череповец
44,0
50,5
13,6
16,5
7,3
5,6

районы

область

34,8
14,9
6,1

41,3
15,0
6,3

4,2

1,5

1,5

2,2

26,2
4,7

22,6
3,3

33,6
9,1

28,8
6,5

Источник: данные мониторинга ИСЭРТ РАН
* Опрос проводился в декабре 2013 г.

Опросы проводились два раза в год в Вологде и Череповце, а также в восьми
районах области (Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском, Шекснинском). Метод опроса – анкетирование по месту
жительства респондентов. Объем выборочной совокупности – 1500 человек в возрасте 18
лет и старше. Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением пропорций между городским и сельским населением, между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города), половозрастной структуры взрослого населения области. Ошибка выборки не
превышает 3%.
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При этом Интернет пока не в силах полностью заместить традиционные СМИ и, прежде всего, телевидение. Данные опроса общественного мнения населения области (декабрь 2013 г.) показывают, что
39 % жителей пользуются Интернетом в целях общения, 33 % следят
за новостями, 23 % – для расширения кругозора и получения необходимой информации.
С развитием Интернета изменилась модель потребления информации пользователями. Из-за переизбытка информации ее потребители
предъявляют повышенные требования к СМИ: им нужны не просто новости, но необходимы новости проверенные и персонализированные.
Пользователи останавливаются на определенных брендах, доказавших
свою эффективность, доверяют им.
Однако массированный информационный поток, обрушившийся на
российскую общественность, не исключает информационного дефицита. В частности, массмедиа слабо освещают деятельность общественных
институтов, их успехи, достижения и трудности. Это не позволяет населению адекватно оценить их значение, основные формы и функции. Таким образом, власти, контролирующие большинство СМИ, во многом
ответственны за невозможность общества осознать свою значимость и
самоорганизоваться для решения жизненно-важных проблем. В ряде
случаев можно говорить о сознательном завуалировании, размытии
образа гражданского общества в целях не допустить создания влиятельной политической и социальной силы 1. Не случайно, по данным
ИСЭРТ РАН, так низок уровень доверия к институтам гражданского
общества, во многом обусловленный дефицитом информации об их деятельности. В 2012 г. доверяли СМИ 30 % жителей области, общественным организациям – 27 %, профсоюзам – 26 %, политическим партиям
и движениям – 21 % 2.
Динамика уровня доверия к СМИ отражена в табл. 3. Как видно из
представленной таблицы, за последние годы средние показатели по Вологодской области не подверглись существенным изменениям. При
этом доля граждан доверяющих масс-медиа и не доверяющих им прак-

Лисова С.Ю. Средства массовой коммуникации в процессе становления гражданского общества // Научные ведомости Белгородского государственного университета.
Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2009. № 11. С. 230.
2
Кожина Т.П. Институциональное доверие: региональный аспект // Проблемы
развития территории. 2013. № 3. С. 100–115.
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тически одинакова. За последние три года доверяли СМИ 29–30 % жителей области, а не доверяли 28–31 %.
Данные последнего мониторинга ИСЭРТ РАН (декабрь 2013 г.)
показали, что среди СМИ телевидение сохраняет наиболее высокий
уровень доверия – 53 % в среднем по области (в Вологде – 58 %, в Череповце – 66 %) (табл. 8). Газетам доверяют 40 % населения области
(среди череповчан – 53 %), радио – 33 % (52 % жителей Череповца),
Интернету – 32 % (52 % жителей Череповца). Ниже среднеобластного
уровень доверия к СМИ наиболее характерен для жителей районов Вологодской области.
Таблица 3
Доверяете ли Вы средствам массовой информации?, %
Полностью и
Годы
в основном доверяю
(средний показатель)
2008
2009
2010
2011
2012
2013

35,2
28,7
29,2
28,7
29,5
30,2

Полностью и
в основном не доверяю
29,5
27,1
33,3
31,1
27,6
28,2

Источник: данные мониторинга ИСЭРТ РАН

Представляет интерес и вопрос о роли средств массовой информации в жизни страны. По данным ИСЭРТ РАН, более половины населения области положительно оценивает роль СМИ в жизни общества
(табл. 5). Однако удельный вес позитивно настроенных жителей постепенно снижается, а давших им отрицательную оценку возрастает.
Экономический кризис 2008–2009 гг. сыграл негативную роль для
СМИ. Во-первых, в этот период в них недостаточно полно и объективно
отражалось положение дел в экономике, что являлось насущной потребностью значительной части населения страны. Во-вторых, падение
доходов от рекламы и оптимизация расходов снизили качество контента
– основной ценности для общества.
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Таблица 4
Как Вы считаете, какую роль в жизни страны играют газеты,
радио и телевидение?, %
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Положительную и
скорее положительную
63,9
67,1
62,9
57,1
58,9
52,5

Отрицательную и
скорее отрицательную
15,5
13,7
16,9
15,3
14,9
21,1

Источник: данные мониторинга ИСЭРТ РАН

Исследователи современных медийных процессов указывают на
противоречие между количеством доступной отдельному человеку информации и качеством ее представления, с одной стороны, и возможностью личного восприятия – с другой. СМИ способны как информировать, так и дезинформировать о происходящих событиях1. В мире
средств массовых коммуникаций невозможно разобраться, что является
отражением действительности события, а что его полной фабрикацией 2.
Возможно, поэтому менее половины жители Вологодской области,
по данным ИСЭРТ РАН, считают, что СМИ объективно отражают ход
событий в мире, в стране и в регионе, а около одной трети – необъективно (табл. 6). Причем доля негативных оценок по результатам опроса
в июне 2013 г. увеличилась на 8–11 %.
Учитывая обилие информационных потоков, необходимая информация либо забывается, либо остается невостребованной. Отсутствие необходимой фильтрации поступающих сведений, их логического и критического осмысления препятствуют формированию собственных позиций и взглядов человека. Данное обстоятельство негативно сказывается на развитии институтов гражданского общества, в
том числе оппозиции 3.

Гайтюкевич Н.И. Роль и место СМИ в системе современных средств массовых
коммуникаций // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 2. С. 277.
2
Ильин А.Н. Мифотворчество в дискурсе новостей как социальная реальность //
Социология науки и технологий. 2011. № 3. Т. 2. С. 89.
3
Лисова С.Ю. Указ соч. С. 226–227.
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Таблица 5
Как Вы считаете, объективно или нет средства массовой информации
освещают ход событий в мире, в стране и в области?,
в % от числа опрошенных
Показатели
В мире
В
стране
В области

Варианты ответов
Объективно
Необъективно
Объективно
Необъективно
Объективно
Необъективно

Июнь
2010
53,8
25,5
50,9
31,1
50,7
30,0

Июнь
2011
54,7
21,9
51,4
26,2
54,3
23,6

Июнь
2012
57,7
18,0
54,3
22,1
53,9
22,6

Июнь
2013
48,3
29,3
44,7
33,4
46,0
31,1

В исследованиях также отмечается отсутствие у населения потребности в независимой прессе и нежелание отстаивать самостоятельность
СМИ. Большинство журналистов сами скептически относятся к идее независимой прессы 1. Относительно самостоятельные масс-медиа не обладают достаточными техническими либо кадровыми возможностями
для оказания качественных информационных услуг и обеспечения доступа к ним широкой общественности. В итоге мы получаем «низкопробные» программы и статьи, которые не вызывают интереса у потребителя, а порой даже раздражают его. По данным ИСЭРТ РАН, половина жителей области демонстрируют желание ограничить свободу СМИ
и ввести цензуру (табл. 6).
Таблица 6
Как Вы считаете, нужна ли цензура в средствах массовой информации?, %*
Варианты ответов
2008
Обязательно и, скорее, 64,7
нужна
Совсем и, скорее, не 18,3
нужна
Затрудняюсь ответить
17,0

2009
59,3

2010
55,9

2011
49,7

2012
45,3

2013
48,7

19,6

27,7

25,1

32,2

22,6

21,1

16,4

25,2

22,5

28,7

* Опрос проводился в июне.
Источник: данные мониторинга ИСЭРТ РАН
Ющенко М.А. Средства массовой коммуникации как механизм формирования
властью общественного сознания граждан // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 305. С. 69.
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По мнению С.Ю. Лисовой, такие показатели свидетельствуют об
инфантилизме психологии российского социума, когда индивиды не
могут решить вопрос о том, что им смотреть, слушать или читать, полагаясь на мнение государственной инстанции 1.
Большинство СМИ оказались не готовы выживать в условиях рыночной конкуренции, столкнувшись с необходимостью поиска спонсоров и рекламодателей. Примечательно, что в современной России роль
инвестора для них все чаще берут на себя государство или крупные
корпорации. Поэтому в современной ситуации ценностные программы
и образцы поведения задают государственные и коммерческие СМИ,
исходящие из политических и экономических стратегий хозяина 2. По
мнению Н.И. Гайтюкевич, СМИ порой играют весьма опасную роль, когда подменяют свою изначальную функцию (объективное информирование населения) выполнением задач по формированию определенных
взглядов, мнений и представлений 3.
Результаты исследования российского медийного пространства показывают, что быстрыми темпами развиваются в основном электронные
СМИ благодаря оперативности размещения информации и их относительной независимости. Традиционные массмедиа продолжают соперничество, занимая свой сегмент рынка информации и параллельно создавая свои сетевые ресурсы. Негативной тенденцией в данной сфере является снижение уровня доверия россиян к средствам массовой информации. Государство, заинтересованное в укреплении институтов гражданского общества, должно создать условия для существования независимых СМИ и конкурентного рынка информации. Массмедиа, в свою
очередь, необходимо повысить уровень и качество своего контента,
стимулировать рост профессионального уровня журналистов.
Современные российские СМИ призваны сыграть важную роль в
процессе построения гражданского общества, для чего требуются значительные усилия со стороны государственных структур, общественных институтов и самих массмедиа. Выступая в качестве проводников
диалога между властью и обществом, традиционные СМИ должны выЛисова С.Ю. Указ соч. С. 230.
Щербинин А.И., Гоманович Н.В., Ершова И.А. СМИ как фактор российского
политического процесса на рубеже XX–XXI вв. (аксиологический аспект) // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 294. С. 131.
3
Гайтюкевич Н.И. Роль и место СМИ в системе современных средств массовых
коммуникаций // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 2. С. 276.
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страивать объективный образ окружающей реальности, не уводя потребителей от насущных проблем. Рост аудитории Интернета и уровня доверия к нему наглядно демонстрируют потребность граждан в независимых СМИ, публикующих более полную и достоверную информацию.
Именно Интернет демонстрирует в последние годы значительный консолидирующий потенциал, охватывая все большее число пользователей.
Вместе с тем он таит в себе угрозу сплочения граждан, объединяющихся с деструктивными целями (организация массовых беспорядков, сообществ экстремистов и т.п.).
Факторы и риски социальной консолидации складываются в сложную и противоречивую разновекторную конструкцию. Задача государства, в том числе реализуемая через СМИ, стимулировать позитивные
факторы, блокировать негативные, а многовариантные направлять в
«позитивное русло». Поэтому изучение этих факторов имеет и практическое значение для формирования системы социального контроля процесса консолидации на уровне региона, придания ему научно выверенного характера.
Для реализации консолидирующей функции СМИ необходимо:
− стимулирование с помощью масс-медиа гражданской активности
населения, его вовлечение его в общественно-полезные мероприятия и
решение региональных проблем;
− полное и объективное отражение существующей политической и
социально-экономической ситуации в мире, в стране и в регионе;
− оказание содействия негосударственным СМИ в наполнении информационного пространства интересным и понятным просветительским контентом, направленным на сплочение граждан, укрепление патриотизма и толерантности;
− повышение уровня и качества медийных продуктов, в настоящее
время отличающихся, по выражению Е.В. Балацкого, «множеством
ошибок, неточностей, курьезов и глупостей»1.

Балацкий Е.В. Закономерности и парадоксы социальной революции // Общественные науки и современность. 2013. № 2. С. 138.
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Н.Д. Найденов

Теоретико-экономические аспекты конфликтов
Изучению конфликтов посвящены многие работы по психологии,
социологии, конфликтологии, политологии. Психологическое представление конфликта опирается на инстинкты человека или несовместимость психологических ролей человека. Хотя конфликты в организации
на основе экономических взаимоотношений между работодателем и
сотрудниками организации в экономической теории рассматриваются,
однако в целом исследованиям конфликтов уделяется относительно малое внимание. В данной статье ставится цель объяснить конфликты исходя из анализа экономических отношений.
Существенное значение в исследовательской работе П. Сорокина
принадлежит конфликтам 1. П. Сорокин исходит из положения, что люди имеют высокую степень агрессивности и вражды, которые и выражаются, в частности, через конфликты в организациях. В результате
своих исследований ученый пришел к выводу, что лучшим средством
преодоления конфликтов и агрессивности людей является альтруистичная любовь и альтруистичное поведение. По мнению П. Сорокина, распространение бескорыстной любви среди людей есть необходимое условие и снижения необычайно высокой межчеловеческой и межгрупповой вражды2. Для преодоления конфликтов П. Сорокин рекомендует
применять метод «добрых дел» – предпринимать дружественные действия по отношению к своему партнеру.
На наш взгляд, причиной конфликтов может быть геополитический
фактор. Эволюция народов как естественно-биологический процесс не
останавливается. Экономические отношения во взаимодействии с производительными силами могут вступать в противоречие между собой.
Это противоречие также может быть одной из причин конфликтов. Поэтому конфликты будут всегда рядом с сотрудничеством.
Определенный характер обмена и его влияние на конфликты в работах П. Сорокина не подчеркнуты. Однако обмен означает отношение
двух сторон, когда они предпринимают дружественные действия по от© Найденов Н.Д., 2014
Сорокин П. Долгий путь. Автобиографический роман. Сыктывкар: СЖ Коми ССР,
МП «Шыпас»,1991. 304 с.
2
Там же. С. 226.
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ношению к своему партнеру, т. е. они выступают дающими и одновременно берущими. Таким образом, обмен как равноправный обмен,
осуществляемый через дар, рыночный обмен и распределение, способствует сотрудничеству и противостоит конфликтам.
Обмен как причина сотрудничества и инструмент разрешения конфликта объединяет два типа либерализма. Либерализм первого типа
предполагает вертикальную форму консолидации индивидов –
cлужение индивидом общему благу. В этой системе народ служит элите,
элита служит правителю, а правитель служит Богу. Но только тот правитель считается истинным правителем, который охраняет свободы
своих подданных. В противном случае такой правитель – беззаконный
тиран. Если люди ограждены от скрытого манипулирования ими, то это
уничтожает в значительной степени и базу для конфликтов. Но централизованный обмен даже без манипулирования, обмана и злоупотребления доверием может быть доведен до абсурда в форме попыток обобществления всего богатства.
Либерализм второго типа состоит в том, что социальные связи обусловлены взаимной выгодой и балансом интересов. Вокруг интересов
формируются политические группы, которые выстраивают отношения
между собой и, в конечном счете, между индивидами. Либерализм второго типа − это система «отрицательной стабильности». Она разработана, в частности, А. Смитом. В ней есть логика, но, взятая в своем ортодоксальном виде, она приводит добро и зло в договорные категории, к
нравственному релятивизму. Вместо спасения души она ставит во главу угла торговлю и коммерческую прибыль.
Конфликт в религии – это несовпадение позиций, мнений, взглядов
людей. Вместе с тем добро и зло всегда в конфликте. С конфликтом
может быть связано и противостояние любви и ненависти. В любой
религии можно найти ответственные тексты, оправдывающие как любовь, так и ненависть. Любая религия призывает преобразовывать, сублимировать ненависть и агрессивность и таким путем преодолевать
конфликт. Часто в конфликтных ситуациях одна из сторон ссылается на
религиозные тексты, оправдывающие ненависть, тем самым, по существу, она ищет оправдания, когда труд по сублимированию агрессивности откладывается в сторону. Человеку трудно, когда он выбирает любовь, поскольку любовь это другое название самопожертвования, и легко, когда он выбирает агрессию и ненависть. Человек, ведомый своими
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эмоциями, выбирает ненависть. Пробуждение первобытных инстинктов
обусловливают наиболее острые формы конфликтов.
В.Р. Веснин считает, что конфликт состоит в определенном поведении, действии одного лица, нарушающих интересы других 1. Мы не
возражаем против этого определения. Однако мы предлагаем более
удобное для анализа определение конфликта. Конфликт – это поведение, диаметрально противоположное кооперации, любви, совместному
действию, сотрудничеству.
Л.Г. Зайцев и М.И. Соколова выделяют следующие причины конфликтов:
− индивидуальные характеристики человека;
− ситуационные условия;
− структурные факторы2.
В этих определениях экономическая сторона конфликта не выявляется.
В марксизме экономическое отношение между капиталистом и наемным рабочим строится на представлении, что рабочий продает свой
труд как рабочую силу. Поэтому он получает необходимый продукт, но
производит стоимость, состоящую из стоимости, равной стоимости необходимого продукта, и стоимости прибавочного продукта. Общее основание для сотрудничества здесь представлено только в необходимом
продукте. То, что прибавляется к необходимому продукту, то же отнимается из их общего продукта и переходит в собственность капиталиста.
Отсюда конфликт между капиталистом и рабочим. Отсюда и предложение рассматривать собственность как инструмент разрешения конфликта.
В математических символах антагонизм отношений между работодателем и работником описывается формулой:
С=СНТ+СПТ,
Где С − добавленная стоимость; СНТ-стоимость необходимого продукта; СПТ-стоимость прибавочного продукта.
Под воздействием повышения удельного веса стоимости средств
производства противоречие между капиталистами и рабочими имеет

Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. М.: ТВ «Элит-2000», 2003. С. 125.
Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение: учебник М.: Экономист,
2005. С. 319−325.
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тенденцию к обострению. Конфликт разрешается путем формирования
собственности рабочих на средства производства1.
В начале XX в. Э. Ласкер, Э. Цермело, Э. Борель выдвигают идею
математической теории конфликта интересов: теорию игр. Теория игр –
раздел математики, изучающий формальные модели принятия оптимальных решений в условиях конфликта. При этом под конфликтом понимается явление, в котором участвуют различные стороны, наделенные различными интересами и возможностями выбирать доступные для
них действия в соответствии с этими интересами. В условиях конфликта
стремление противника скрыть свои предстоящие действия порождает
неопределенность. Отдельные математические вопросы, касающиеся
конфликтов, рассматривались (начиная с XVII в.) многими учеными.
Систематическая же математическая теория игр была детально разработана американскими учеными Дж. Нейманом и О. Моргенштерном
(1944). Они рассматривали теорию игры как средство математического
подхода к явлениям конкурентной экономики. В рамках теории игры
математическому описанию подвергаются военные и правовые конфликты, спортивные состязания, «салонные» игры, а также явления,
связанные с биологической борьбой за существование.
Неопределенность при принятии решений (например, на основе недостаточных данных) можно интерпретировать как конфликт принимающего решения субъекта с природой. Поэтому теория игр позволяет
представить в виде уравнений некоторые важные аспекты принятия решений в технике, сельском хозяйстве, медицине и социологии. Перспективен подход с позиций теории игр к проблемам управления, планирования и прогнозирования.
Конфликт в теории игр состоит в специфическом взаимодействии
сторон. Взаимодействие сторон состоит в реагировании одной каолиции
на действия другой. Участвующие в ситуации стороны называются коалициями, действия; доступные для них действия – стратегиями; возможные исходы конфликта – результат выбора каждой из коалиций
действия некоторой своей стратегии); стороны, заинтересованные в исходах конфликта, – коалициями интересов; их интересы описываются
предпочтениями тех или иных результатов выбора (эти предпочтения
часто выражаются численными выигрышами). При анализе взаимодей-

Розанова Н. Назаренко А. К вопросу о марксисткой теории отношений труда и капитала: современный подход //Вопросы экономики. 2004. № 12. С. 131−140.
1
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ствия игроков неопределенность получает количественное определение.
Лучшее действие выражается через равновесие по Нэшу.
О. Уильямсон – основатель и классик новой институциональной
экономики, профессор Школы бизнеса им. Хааса Калифорнийского
университета (г. Беркли). Оливер Уильямсон является, наравне с Нобелевскими лауреатами Рональдом Коузом и Дугласом Нортом, одним из
классиков неоинституциональной экономики. Его главная книга «Экономические институты капитализма» не только является одной из самых цитируемых монографий по экономике, но и используется во всех
основных учебниках по стратегическому менеджменту. Нобелевский
комитет номинировал в 2009 году Оливера Уильямсона за его исследования в области экономики институтов и в том же году Элинор Остром –
за исследование общин. Предконтрактный и послеконтрактный оппортунизм и отлынивание являются обычным явлением рыночной экономики.
Согласно О. Уильмсону и Д. Акерлофу предконтрактный и послеконтрактный оппортунизм выступают в качестве причины конфликтов.
Д. Акерлоф считал, что причиной конфликтов в рыночной экономике является неопределенность качества товаров. Неопределенность
качества товаров и услуг вызывает ухудшающийся отбор товаров на
рынке специалистов и рабочей силы 1.
Конфликт по смыслу противостоит адаптации и ассимиляции интересов участвующих во взаимодействии лиц и общностей. Конфликт
предполагает несовместимость решений действующих субъектов.
Уильямсон разработал теорию, в которой фирмы выступают в качестве посредников при разрешении конфликтов. Ученый оспорил мнение
о том, что рынки и фирмы по-разному решают конфликт интересов. Когда на рынке развита конкуренция, все механизмы работают сравнительно хорошо, поскольку продавцы и покупатели могут обратиться к
сторонним партнерам в случае возникновения разногласий. В случае
ограничения конкуренции компании справляются с конфликтами лучше, чем рынки.
Основываясь на институциональной теории, В.М. Полтерович рассматривает конфликты как несовместимость укоренившихся и внедряемых институтов. Неэффективные, но устойчивые институты получили
название «институциальные ловушки», «институциональные мутанты».
Нормы находятся друг с другом в отношениях координации, сопряжеОльсевич О.Я. О психогенетических и психосоциальных основах экономического
поведения // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2008. № 2. Мартапрель. С. 3−41.
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ния и культурной инерции. Координация – приближение действующих
пропорций к оптимальным. Сопряжение – появление новых стратегий в
результате перехода от одной нормы к другой. Культурная инерция –
временной лаг между вступлением в силу нормы и ее распознаванием
акторами. Люди могут находиться в ситуации «плохого равновесия» и
«хорошего равновесия». Плохое равновесие характеризуется нежеланием людей менять свою стратегию, несмотря на неэффективность. «Хорошее равновесие» означает выбор акторами эффективных стратегий.
Способами выхода из институциональных ловушек являются увеличение временного горизонта ситуации, работа по поддержанию репутации, стимулирование общего экономического роста1.
В классической экономической теории конфликты существуют между покупателями и продавцами, но они разрешаются путем определения цены сделки или отказа от сделки. В менеджменте конфликты объясняются несоответствием психологических типов людей, объединенных одним коллективом, при этом конфликты разрешаются распределением и перераспределением ролей, противоборствующие стороны или
находят компромисс, или одна из сторон подавляется другой.
Ж. Бодрийяр причиной конфликтов считает существование в современном обществе двух типов морали и этики: аристократической и
пуританской трудовой морали. Пуританская мораль требует, чтобы
любая вещь, предмет, человек были функциональными. Функции –
смысл существования вещей и человека. Вещи, как и индивиды, не
должны быть праздными. Аристократическая мораль требует, чтобы
вещи и работы обладали бы статусом чистого знака престижа, основанного на демонстративности траты.
Результат компромисса между аристократической и пуританской
моралью заключается в чистой произвольности под прикрытием функциональности. Все предметы становятся предметами труда и наделяются
социальным смыслом. В аристократическом определении все предметы
должны подчиняться весьма устойчивому консенсусу демократической
морали усилия дела и заслуги. Вместе с тем, производя, люди создают не
только потребительские стоимости, но и постоянное и ощутимое доказательство социальной значимости производителя и потребителя. Важно
повсюду по ту сторону предметной очевидности предметов и сквозь саПолтерович В.М. Общество и реформы. Институциональные ловушки: есть ли
выход? // Экономика и математические методы. 1999. Т. 35. № 2. URL: ecsoman.hse.ru/person/index.html.?id=16152166
1
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моочевидную спонтанность поведения людей прочитывать социальное
принуждение: мораль демонстративного потребления. Исходя из двух
типов морали Ж. Бодрийяр формулирует моральные ценности рабов: наслаждение, безнравственность, безответственность, и мораль господ: ответственность, власть. Мораль рабов – брать и не отдавать, мораль господ – давать и не брать взамен 1. По мнению Ж. Бодрийяра, этика включается в саму основу − экономический базис общества.
В переживаемый нами исторический период целью производства
является получение излишка потребителя или добавленная стоимость
вместе с положительными внешними эффектами. Поэтому база для сотрудничества есть. Но экономической причиной конфликтов может
быть факт различных типов людей в производстве, другим словами −
противоречие между моделями человека.
Из древнегреческой философии мы знаем, что есть две модели человека: киники и гедонисты. Киники добиваются естественности, самореализации. Гедонисты – радости и счастья. Взаимодействие этих двух
типов людей может быть как позитивным, так и негативным. Действительно, представим себе, что общество состоит из людей, отказывающихся от радости и стремящихся только к страданиям, тогда и потребление будет ничтожным. Обмен потеряет смысл. И наоборот, если бы
общество состояло бы только из гедонистов, то тяжелые виды труда не
исполнялись, а производство остановилось. Исходя из таких рассуждений, имеющих довольно общий характер, можно сформулировать вывод. В общении киников и гедонистов имеются три зоны. Первая зона −
это зона сотрудничества. Вторая − зона нейтралитета. Третья − зона
конфликта, отказа от сотрудничества.
Конфликты в своем развитии проходят следующие стадии развития. Первая – сотрудничество с несоответствиями и диспропорциями.
Вторая – выражение протеста одной из сторон сотрудничества. Третья
– использование провалов сотрудничества третьей стороной. Четвертая
– использования насилия третьей стороной и силовое разрешение конфликта. Преодоление конфликта возможно на любой стадии путем
компромисса.
Для того чтобы увеличить зону сотрудничества, необходимо адаптировать экономические отношения к особенностям моделей поведения
групп и коллективов, изменять модели поведения и менталитет групп
Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Академический проект,
2007. С. 16−18, 65.
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индивидов, обустраивать личные пространства людей в соответствии
развитием производительных сил и экономических отношений.
При определенном значении фактора дисконтирования взаимодействие сторон в форме долгосрочного сотрудничества дает сторонам
большие преимущества, чем сотрудничество в кратковременном периоде или конфликты.
Этика имеет прямое отношение к конфликтам и совместному действию сотрудников организации. Примерно 70−80 % своего времени
руководитель находится в среде скрытых и явных противоречий между
членами своего коллектива. Игнорирование этих противоречий просто
исключено. Участие в конфликтных ситуациях занимает до 20 %; рабочего времени менеджера.
Основным способом разрешения конфликтов в экономике является
обмен – справедливый, предсказуемый, измеряемый, предполагающий
на согласие сторон.
В современном обществе реализуются два возможных подхода к
решению проблемы обеспечения бесконфликтного взаимодействия и
достижения оптимального состояния путем сотрудничества. Первый:
государственное регулирование рынка труда с целью предотвращения
развития ситуации в конфликтном направлении. Этот подход характерен для Европы. Второй: частное решение конфликтов выражается через управление персоналом, мотивацию, достижение взаимных уступок
и договоренностей. Второй подход получил распространение в США
начиная с 1996−1970 гг.
В России общество разделено на узкие пласты, страты, недостаточно озабоченные взаимодействиями и возможностями адаптации общества к новым вызовам. Здесь распространено подавление одной из
конфликтующих сторон внутри предприятий и часто безуспешные попытки урегулировать трудовые конфликты на основе закона. Но эффективность государственного регулирования трудовых отношений на основе Трудового кодекса повышается. Актуальной задачей является выравнивание заработных плат руководителей и персонала компаний (в
том числе – государственных предприятий и учреждений). Чрезмерная
заработная плата руководителей является причиной их неоправданно
рискованного поведения. Ситуация развивается в сторону усиления государственного регулирования как фактора, способствующего институтам сотрудничества.
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Методологическое значение работы П.А. Сорокина
«Существенно важные черты русской нации в двадцатом веке»
Вопрос верификации всегда остро стоял в общественных науках.
Только проверка степени валидности умозаключений позволяет им претендовать на научность. Но какова должна быть методология и методика этой проверки? Исследование проблемы начнем с нескольких цитат
из работ П.А. Сорокина разных периодов его научной деятельности.
Критерием истинности для П.А. Сорокина была система социальных фактов. Характерна в этом плане его «методологическая ремарка» к
работе «Социальная стратификация и мобильность», изданной в 1927 г.:
«Если некая картина, изображающая дерево, имеет подпись “Рыба”, то
только психически ненормальный человек может утверждать, что “это
картина рыбы”. К несчастью, в социальных науках подобных “ненормальных” суждений все еще множество. Исследователи все еще не
осознали полностью, что существует большая разница между вывеской
и действительностью, словами и поведением людей. И если в конституции написано, что “все люди равны”, то склонны считать, что так оно
есть и в действительности. По этим же причинам многие продолжают
считать, что периоды революций были периодами прогресса. Еще за несколько столетий до всех этих “мыслителей” П. Бейль писал: “Суждения людей не есть руководство к действию. И люди чаще не следуют
им”. Согласно такой интерпретационной модели, христианин лишь тот,
кто подставит левую щеку, когда его ударяют по правой. Хотелось бы
видеть таких христиан. Можно привести бесконечное число примеров,
как между действиями людей и словами возникают существенные противоречия. И в этом, пожалуй, одна из причин того, что при описании
социальных феноменов нельзя полагаться на “лейблы”, вывески, слова.
Вторая причина заключается в том, что противоречие это крайне распространенное. В-третьих, в большинстве случаев речевые реакции людей – “лишь часть более существенных реакций”. В этом смысле прида-
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вать словам и вывескам исключительное значение означает поступать
ненаучно, хотя так и действуют многие исследователи»1.
В частности, к таким лейблам П.А. Сорокин относит понятия «демократия» и «автократия». Многозначность их использования дает Сорокину основания утверждать, что «оба термина неясны и с научной
точки зрения порочны»2. С равным основанием к ним можно добавить
«социальное государство», «тоталитаризм», «права человека» и т.д. Но
именно в силу неопределенности эти термины очень удобны для манипулирования общественным сознанием, что и предопределило их широкое использование в политической, юридической литературе и СМИ.
Вынужден обратиться к этим терминам и сам Сорокин. Следовательно,
встает вопрос об их операционализации в исследованиях.
Методологические принципы исследования сложных социальных
явлений предложены П.А. Сорокиным при анализе «культурных систем» в работе «Существенно важные черты русской нации в двадцатом
веке», опубликованной в 1967 г. В каждой из социальных систем «кроме отдельных ее членов есть (1) ряд значений, ценностей и норм, благодаря которым и ради реализации которых существует данная система;
(2) порядок внешней деятельности, предписываемой и запрещенной,
посредством которой ценности, значения и нормы системы овеществляются и реализуются в эмпирическом мире (этот порядок часто наполняет бихевиористскую историю данной системы драматическими событиями и историческими процессами); и (3) небольшой или крупный
объем материального имущества, необходимого для ее функционирования и поддержания существования: материальные здания, орудия труда
и ресурсы, начиная с физического существования или места обитания и
кончая фабриками, заводами, деревнями и другими материальными
владениями какой либо группы или культурной системы»3.
Таким образом, предостерегая от ошибок, неизбежных при перенесении на систему свойств отдельных ее элементов, П.А. Сорокин предлагает характеризовать ее через 3 группы показателей: 1 – ценности и
нормы, благодаря которым существует система; 2 – характеристики условий, в которых реализуются эти нормы и сама деятельность; 3 – матеСорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл.
А.Ю. Согомонова. М.: Политиздат, 1992. С. 302.
2
Там же. С. 377.
3
Сорокин П.А. О русской нации. Россия и Америка. Теория национального вопроса.
М.: Прогресс, 1994. С. 21.
291
1

риально-вещественная среда, необходимая для реализации этой деятельности.
Отметим, что эта работа Сорокина писалась в атмосфере обсуждения проблемы прав человека в связи с принятием ряда международных
документов. Многоаспектность и многоуровневость потребностей
человека, зафиксированная в его правах, была закреплена в ряде документов ООН. В 1948 г. Всеобщая декларация прав человека провозгласила основные направления развития мирового сообщества и позднее была конкретизирована в пактах и конвенциях. Так, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (окт.
1966 г.) обязывает государства обеспечить право каждого на труд, признавая, что только полная производственная занятость является гарантией политических и экономических свобод человека (ст. 6). Статья 11
подтверждает право каждого на жизненный уровень, включающий достаточное питание, одежду, жилище, непрерывное улучшение условий
жизни. Статьи 13 и 15 закрепляют права человека на образование и участие в культурной жизни. Принципиально важна статья 5, в которой
подчеркивается, что никто не имеет права предпринимать действия, направленные на уничтожение или ограничение любых прав и свобод под
предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие права или признаются в меньшем объеме1.
Опираясь на методологию своей теории социальной стратификации, требовавшей рассмотрения социального пространства в многомерной системе координат, П.А. Сорокин конкретизирует понятие демократии через политическую, экономическую и социокультурную демократию: «Советский режим, безусловно, представляет собой самое радикальное политическое нововведение. Он ставит своей целью создание
не только политической, но и экономической и социокультурной демократии. Он стремится ликвидировать эксплуатацию и несправедливость
гораздо более радикально, чем режим чисто политической демократии.
Он пытается сочетать преимущества современной технической централизации крупномасштабного производства и управления при помощи
экспертов и с автономией местных групп, пытается соединить выгоды
коллективизма с преимуществами свободы, собственного достоинства и
Международное гуманитарное право в документах. М.: Изд-во Моск. независимого
ин-та междунар. права, 1996. С. 31–33. Пакт был ратифицирован СССР в 1973 г. и вступил
в силу как юридически обязывающий («твердый»), то есть обязательный к исполнению
источник. РФ, провозгласив себя правопреемником СССР, должна его выполнять.
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самореализации личности; примирить косную правительственную бюрократию с инициативой лиц и групп; соединить социальное планирование со стихийностью и творческим отклонением; гармонизировать
радикальное равенство с неравенством заслуг и таланта и объединить
ответственность общества за каждого своего члена с ответственностью
индивидиума за себя и за общество»1.
В этой же работе он предлагает, скорее, направления, но не показатели (и не индикаторы) измерения уровня политической, экономической, культурной демократии через права личности. В контексте работы
они рассматриваются применительно к Советскому Союзу. Перечислим
их: расширение прав «личности через ее стремление к “жизни, свободе,
счастью”» на основе выполнения положений конституции и основополагающих законов, равенства прав русских и нерусских национальностей, местное самоуправление, уважение к дореволюционной культуре в
области религии, политики, военного дела, этики, права, экономики,
изящных искусств; устойчивость семьи, этика солидарности, бескорыстной помощи, коллективной защиты достоинства, стремление к общим
целям, осознание ответственности и др. В Советском Союзе «есть мало
“одиноких толп” и “одиноких душ”, погруженных в свои эгоистические
амбиции и мелкие распри. … Он успешно преодолел “ужасную разруху”, вызванную мировыми войнами и гражданской войной. Уже стал
конструктивным лидером среди всех наций и, вероятно, будет играть
эту роль в последующие десятилетия и, может быть, столетия»2.
Соответствует ли эскиз картины (поскольку нет индикаторов – это
только эскиз), данный Сорокиным в шестидесятых годах, реальному
положению в СССР? Подавляющее большинство, живших в то время и
все больше ностальгирующих о нем, ответит – да. Временные периоды,
характеризующие процессы перемен за десятки лет, позволяют
П.А. Сорокину делать объективные выводы. Почему же его прогноз
оказался верным только на два десятка лет?
Вне сомнения, что свое представление о СССР Сорокин черпал из
материалов СМИ, работ советских ученых и бесед с ними во время международных конференций. Но насколько объективной и всесторонней
была эта информация? Возьмем отчет под грифом ДСП по результатам
повторного социологического исследования на предприятиях г. Горько1
2

Международное гуманитарное право в документах. С. 29.
Там же. С. 37–39.
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го и Горьковской области, проведенного ИСИ АН СССР в 1979 г. В нем
фиксируется ряд существенных противоречий, которые говорят о неизбежности нарастания социальной напряженности в обществе. Назовем
лишь некоторые из них. «Рабочих мест низкой квалификации в три раза
больше, чем самих рабочих 1−2 разряда, а рабочих мест высокой квалификации в два раза меньше, чем самих высококвалифицированных
рабочих. … Структура рабочих мест в своих крайних позициях существенно разошлась с квалификационной структурой: она стимулирует и
поддерживает значительные массы неквалифицированного труда и одновременно тормозит, и сдерживает рост высококвалифицированного
труда, а тем самым качественное развитие рабочего класса. <…> Рабочих с возросшей квалификацией не удовлетворяет техника, ориентированная на 2–3 разряд работ. Одновременно для новой и новейшей техники не хватает специально подготовленных кадров. …Из всех рабочих
мест 30 % имеют максимально отрицательные показатели по санитарногигиеническим условиям»1.
Показательны данные и о ценностных ориентациях респондентов:
доля социально ориентированных составляла 30 %, с деловой ориентацией – 41,3 %, личной – 28,7 %. Среди имеющих высшее образование
социально ориентированных в 3,5 раза больше, чем у имеющих неполное среднее образование (85 % и 24 %). У низкоквалифицированных рабочих личностная ориентация выражена почти в 2,5 раза сильнее, чем
среди высококвалифицированных, и в 6 раз сильнее, чем у ИТР. Подчеркивалось, что представители деловой ориентации в зависимости от
качества и интенсивности воздействия на них могут перерасти как в социально, так и в личностно ориентированную группу. Рекомендовалось
существенное изменение «объективных условий труда и быта, а также
постоянная конкретная, то есть основанная на точной социальной информации, политико-воспитательная работа по формированию коммунистических убеждений и поведения» 2.
Вряд ли и сами исследователи придавали должное значение полученным результатам, иначе чем объяснить оптимистический вывод, что
«в настоящее время советское общество достигло небывалого социального, политического, морального единства, в нем происходит прогрессирующее сближение классов, групп и слоев, осуществляется переход
Показатели социального развития рабочего класса и инженерно-технической интеллигенции СССР (1964–1979 гг.). М.: ИСИ АН СССР, 1979. С. 6. 7, 8.
2
Там же. С. 28, 29.
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от уже достигнутой социальной однородности к полной социальной однородности и полному социальному равенству всех членов общества»1.
Напомним – это был отчет с грифом «Для служебного пользования», и заказчики вправе были ожидать более глубокого анализа и прогноза развития событий. Ведь ясно, что замена технической и технологической базы, условий труда – процесс длительный и ждать его долгие
годы молодые рабочие вряд ли были согласны. К тому же рабочий класс
в то время составлял 59% занятого населения, но состоял не только из
обследованных рабочих обрабатывающей промышленности.
Такого же рода выводы преобладали и в открытых публикациях,
отражая уверенность в стабильности общества не только ученых, но и
подавляющего большинства населения СССР. Поэтому вывод о неадекватности методологии, используемой П.А. Сорокиным, был бы несправедлив. Причина в отсутствии знаний о советском обществе как единой
системе в ее структурных и динамических чертах, непрерывно меняющихся в своем развитии, – знаний, которые сам П.А. Сорокин называл
условием познания социокультурной системы 2.
Крах казавшегося незыблемым мира поднял вопрос о гносеологическом кризисе в общественных науках. Многофакторность социальных
процессов привела к вариативности не только долгосрочных, но и среднесрочных прогнозов. Ярчайший показатель этого – одновременное
вручение нобелевских премий экономистам, стоящим на противоположных методологических позициях. Это не отменяет потребности в
социологическом знании, ориентируя исследователей не только на изучение массовых явлений, но и «точек их роста», которые выявляются,
прежде всего, через качественные методы исследования острых проблем, фиксирующие общественные настроения и мотивы поведения.
Для характеристики степени демократичности общества не менее важны анализ условий и степени удовлетворения потребностей различных
социальных групп в экономической, политической, социокультурной
сферах. Повторим, изучение возможности реализации различными
группами населения их прав на удовлетворение потребностей – основа
любых социальных прогнозов.

Там же. С. 2. На практике, предназначенная, прежде всего, для групп с деловой и
личной ориентацией, реклама начала 1990-х гг. под лозунгом «Я буду вот такой миллионершей!» оказалась гораздо более эффективным средством смены ценностных ориентаций.
2
Сорокин П.А. О русской нации. Россия и Америка. С. 26.
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В настоящее время права человека рассматриваются как «система
экономических, политических и юридических прав и гарантий, направленных на обеспечение жизнедеятельности человека»1, а также как
«комплекс понятий, характеризующий развитие человека как социального существа»2. В связи с этим социологическое исследование должно
устанавливать степень удовлетворения, прежде всего, атрибутивных потребностей человека как Homo sapiens.
Неизменность природы человека позволяет дать объективную
оценку и обеспечивает сравнимость показателей вне зависимости
от социальной системы. В научном плане такое сравнение важно и
по той причине, что общественное мнение по-прежнему воспроизводит, как отмечал П.А. Сорокин, «лейблы», не соотнося их с реальностью. Например, если в конституции написано, что Россия
демократическое государство, то люди склонны считать, что так
оно есть и в действительности 3.
Обобщенность характеристики советского общества, данной
П.А. Сорокиным, позволяет найти показатели, которые и подтвердят, и
опровергнут его вывод о стремлении русского народа к «жизни, свободе, счастью», равенстве прав русских и нерусских национальностей,
возможности участвовать в местном самоуправлении, уважении к дореволюционной культуре, устойчивости семьи, этике солидарности, бескорыстной помощи, коллективной защите достоинства, осознании ответственности и т.д. применительно к правопреемнице СССР – современной России. Все зависит от того, насколько системно они будут подобраны и какой показатель будет определен как основополагающий.
Например, на основе опросов ВЦИОМ, фиксирующих рост рейтинга
Президента В.В. Путина, можно сделать вывод о наличии этики солидарности и ответственности. Но нет ли в этих ответах психологического
подтекста, заставляющего сплачиваться в предчувствии катастрофы, так
точно показанного Федерико Феллини в «Репетиции оркестра»? А возможно, это преддверие «шведского синдрома» при сравнении положеСоциология межнациональных отношений. Словарь-справочник. М., 1997. С. 58.
Социологический энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М-Норма, 1998. С. 254.
3
Приведу пример: в течение нескольких лет прошу студентов вместе с родителями
заполнить сравнительную таблицу степени удовлетворения потребностей населения, получающего среднюю по стране заработную плату в СССР и РФ. Показатели конкретизируются, например, по а) экономической доступности, б) физической доступности, в) разнообразию, г) экологическим характеристикам доступных получаемых благ. Результаты
сравнения для них весьма неожиданны.
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ния в России с Восточной Украиной? Не случайно, как в конце восьмидесятых – начале девяностых, все чаще слышится в разговорах простых
людей: «Лишь только не было б войны». Когда-то Екатерина Вторая
посылала приближенных послушать разговоры на базарах, считая их
более точным отражением реального положения дел, чем доклады чиновников. Возможно, поэтому стала и Великой?
Попытаемся на основе эскиза структуры прав человека в демократическом обществе, данного П.А. Сорокиным, предложить ряд показателей, позволяющих перейти к социологическому измерению уровня
соблюдения прав человека. Основываться будем на статье 6 уже упомянутого Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, обязывающего государства обеспечить право каждого
на труд, признавая, что только полная производственная занятость является гарантией политических и экономических свобод человека. Заметим, что экономическая свобода не сводится к частной собственности, которая, как показывает исторический опыт, нередко становится
ограничителем экономической свободы для других. В действительности структура потребностей в экономической сфере, их актуальность и
возможность удовлетворения обеспечивается, в первую очередь, уровнем дохода семьи, который у большинства россиян определяется оплатой за работу.
В 2014 г. правительство обещает среднюю зарплату по стране в 32
тыс. рублей, но без учета покупательной способности эта цифра не информативна. По мнению аналитиков, работника с такой зарплатой нельзя отнести к представителю среднего класса, поскольку, получая такой
доход, невозможно не только улучшить жилищные условия, приобрести
автомобиль, иметь возможность отдыхать за границей, обеспечить детей хорошим образованием, но и покупать современную технику и качественные продукты питания. Сумма доходов, являющаяся критерием
среднего класса, еще в 2010 году была равна 34 тысячам рублей. Кроме
того, по данным Росстата, около 15 % работников получают зарплату
ниже прожиточного минимума. Эксперты считают, что на самом деле
это число значительно выше. Заработную плату выше нынешнего среднего уровня получает всего треть работников в России 1. Как рассчитывается средняя зарплата в вузе и насколько она позволяет восстанавлиСредняя зарплата в 2014 году в России.URL: http://www.2014godloshadi.ru/novostina-2014-god/251-srednyaya-zarabotnaya-plata-v-2014-godu-v-rossii.html (дата обращения:
27.07.2014)
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вать рабочую силу доцента, получающего на ставку 13 тысяч, знает каждый преподаватель.
Но есть и те, кто не получает зарплату месяцами и годами. На 1
июля 2014 г., по сведениям организаций (не относящихся к субъектам
малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной
плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2419 млн рублей. Из общей суммы невыплаченной заработной
платы на долги, образовавшиеся в 2013 г., приходится 34,0 %, в 2012 г.
и ранее 23,1 % 1.
Между тем чаще всего не соблюдается трудовое законодательство
на малых предприятиях как в городе, так и в сельской местности. Так,
информант В.К., живущий в одной из деревень Нижегородской области,
рассказал, что сторожа, работавшие несколько месяцев у хозяина лесопилки – односельчанина, не получили ни копейки, поскольку, поверив
ему на слово, не заключили письменный договор. Зять – работник полиции и сноха – секретарь суда в районном центре (!), чтобы не портить
отношения с «сильным человеком» и не иметь самим неприятностей на
работе, посоветовали родным забыть о «долге» в 18 тысяч 2.
В сельской местности часты и зарплаты в конвертах. В связи с отсутствием работы люди соглашаются на эти условия, а за увечья «хозяин» откупается машиной дров или несколькими тысячами рублей (информант И.С.). В лексиконе наемных работников все чаще появляются
слова «мы рабы у них».
Среди опрошенных сельских жителей Нижегородской области невозможность трудоустройства по десятибалльной шкале оценили как
острейшую проблему 27,2 %, маленькую зарплату – 41,8 %, нехватку
денег для нормальной жизни – 27,2 %, невозможность найти дополнительный заработок – 26,5 %, трудности с организацией собственного
дела – 24,6 %, неуверенность в завтрашнем дне – 22,0 %, опасение потерять работу – 21,3 %.
На вопрос, какие еще проблемы в сфере занятости существуют, были получены ответы, представленные в табл. 1.

О просроченной задолженности по заработной плате на 1 июля 2014 года. URL:
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/140.htm.
(дата
обращения:
27.07.2014)
2
Исследование проводилось весной−летом 2014 г. Проанкетировано 268 сельских
жителей Нижегородской области, у 9 человек записано 17 часов интервью.
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Оценка селянами проблем в сфере занятости, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 1

выезд на заработки в другие регионы
нет рабочих мест для мужчин
нет достаточно квалифицированных кадров во всех сферах
нет желающих оставаться в селе
сезонная занятость
нет желающих работать в сельском хозяйстве
нет рабочих мест для женщин
трудно встать на учет в службе занятости
службы занятости не могут предложить переобучение
профессиям, нужным на селе

17,5
16,0
15,3
14,9
11,2
10,8
5,2
3,0
3,0

Летом люди выживают за счет сбора дикоросов. Например, в поселке городского типа Сява есть реабилитационный центр инвалидов, в
котором смены длятся 21 день. Литровая банка черники стоит 70–100
рублей, в 2–3 раза дешевле, чем в областном центре, но много ли увезут
безденежные инвалиды?
В промтоварных отделах магазинов продавцы получают по 5–7 тысяч в месяц за 26 рабочих дней. Поскольку продаж немного, процент с
них минимален, а некоторые «хозяйки» платят просто за выход. В продуктовых магазинах зарплата раза в два выше. Сява в 60 км от районного центра, туда и ездят на работу. До областного центра около 300 км, а
в связи с решением РЖД, электрички могут ходить не далее 250 км,
дальше нужна пересадка, так что районный центр оказался отрезанным
от областного.
Сворачивание производства влечет ликвидацию социальной инфраструктуры. По десятибалльной шкале мы попросили оценить актуальность проблем в различных сферах повседневной жизни. Как острейшие
(по 10 баллов) были названы: бездорожье – 28,4 %, отсутствие условий
для проведения досуга – 28,0 %, невозможность починить бытовую технику, одежду, обувь, подстричься – 25,4 %, коррупцию в органах власти
– 23,5 %, отсутствие сберкассы, банкоматов – 25,0 %, отсутствие школы
– 20,5 %, невозможность купить лекарство – 19,4 %, отсутствие ритуальных услуг – 19,4 % и необходимой медицинской помощи (ФАП,
скорая помощь) – 16,0 %, вывоз мусора – 16,8 %, загрязнение природной среды – 16,4 %, состояние охраны общественного порядка в селе –
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13,8 %, плохая телефонная связь – 13,1 %, недоступность общественного транспорта – 12,3 %, незащищенность в случае пожара – 11,2 %,
трудности с созданием семьи (нет невест, женихов) – 10,4 %, отсутствие
магазина для покупки необходимого – 9,7 % и почты – 7,5 %.
За каждой из проблем есть «черт», который, как всегда, в деталях.
Приведу конкретный пример, связанный с реформами в сфере здравоохранения. По словам информантов (Н.С., Л.С., В.С.), проживающих в
Нижегородской области в поселке городского типа, насчитывающем 4,5
тыс. человек (в начале 90-х г. ХХ века, когда работали предприятия,
было в 3 раза больше): закрыты роддом, в больнице хирургическое, инфекционное отделения, в терапевтическом осталась палата дневного
пребывания. На весь поселок один терапевт – выпускница Кировского
мединститута 2013 года. Еще недавно из другого поселка 2 раза в неделю приезжали хирург и педиатр, сейчас нет. После закрытия и сокращения медперсонала часть из них перешла во вновь открывшийся реабилитационный центр для инвалидов, дом престарелых, но они утратили
сертификат на право оказания медпомощи людям по месту жительства.
Основная надежда в поселке на фельдшера и медсестер скорой помощи. Но около 8 лет назад медсестрам отменили право на пенсию по
выслуге лет. Через 2 года ввели федеральные добавки от 2 до 3 тысяч
рублей в месяц в зависимости от специфики работы, в настоящее время
они отменены. Когда фельдшер уезжает на вызов, медсестры оказывают
нужную помощь любым пациентам, но это никак не сказывается на их
зарплате. В результате за работу на ставку получается около 6 тыс. рублей 1. Аналогичная зарплата в реабилитационном центре и в домах престарелых, в том числе в других поселках (информант М.В.). Риторический вопрос: как должны были отнестись они к тому, что их заставили
сдать в пользу Крыма по 300 рублей? Подобные взносы добровольнопринудительно собрали и с других бюджетников. Ясно, что это изменило отношение и к присоединению Крыма, и к беженцам из Украины,
поскольку люди пришли к выводу, что им придется еще в большей степени «затянуть пояса» на долгий срок. Стоят ли те немногие миллионы,
что были собраны с россиян, живущих в нищете, отчуждения от власти
Вопрос о критериях разумности потребностей, в том числе в экономической сфере,
сегодня не популярен ни в СМИ, ни в научной литературе, хотя подспудно он решается
через МРОТ и прожиточный минимум, размеры которых не соответствуют даже физиологическому выживанию, не только воспроизводству рабочей силы и содержанию семьи.
1
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в условиях политической неопределенности? П.А. Сорокин писал, что в
русском народе нет христиан, подставляющих другую щеку. Видимо,
менталитет с тех пор очень изменился 1.
Несколько лет назад в Нижегородской области была принята программа «Учительский дом». Смысл ее в том, чтобы по примеру начала
ХХ века в отдаленных деревнях можно построить (купить у селян) дома, в которых бы была квартира для учителя и класс для детей разных
возрастов. Учитель в этом случае – и директор школы, и сторож, и
уборщица, но с повышенным уровнем заработной платы. Это позволит
не возить младших учеников в другие села на «школьном автобусе».
Приведем оценку этой программы к.соц.н., имеющего большой стаж
работы в Законодательном собрании одного из районов Нижегородской
области, М.М. Серафимова: «Программа «Учительский дом» – дело
бесперспективное. Я против и детских семейных садов. Это закрытие
проблемы, но не больше. Не случайно семейные детские дома создаем
около муниципальных детских садов: чтобы был музыкальный работник и т.д. Где найти универсального учителя на 10 человек разного возраста? Где найти всесторонне развитого гувернера? Это может привести
к человеческим трагедиям. И абсолютная трата денег. И в советское
время школы закрывали. Как содержать школу, если 10 учеников?
Оптимальней, чтобы учитель жил в районном центре и работал в
селе. Вахтовый метод. Учителю нужна инфраструктура, чтобы он был
хорошим специалистом. Сегодня не доверяют не только сельским, районным учителям. У нас из Бора везут учеников в частную Ломоносовскую школу в Нижний Новгород. Там только вступительный взнос 75
тысяч рублей. И еще каждый месяц заплати. Но престижно».
Конечно, далеко не каждый селянин думает о престиже, имея зарплату меньше МРОТ, но не имея возможности уехать из села. Поэтому
в отдельных случаях эта программа – паллиатив. Нельзя не согласиться
с экспертом в главном: чтобы быть хорошим специалистом, учителю
нужна соответствующая инфраструктура, а ученикам – соответствующие современным требованиям стартовые возможности.
В настоящее время активно идет реформирование муниципалитетов, рекламируемое как путь улучшения условий жизни через повышеНе является ли отражением этого нового менталитета дипломная работа В.О.
Моргуна «Поляки ведут св. Гермогена в темницу» (руководитель И.И. Глазунов, 2008 г.),
где девять русских людей, из которых шесть мужчин, на коленях просят благословления у
патриарха Гермогена вместо того, чтобы отбить его у поляков?
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ние качества услуг в административных центрах. Оценка респондентами последствий укрупнения муниципалитетов представлена в табл. 2.
Сошлемся на мнение М.М. Серафимова: «Объединение муниципалитетов приводит к потере представительства, но депутаты были пассивными. Приведу пример. До объединения приезжаю в сельсовет –
председатель сельсовета и глава сельской администрации были в одном
лице. Спрашиваю, как часто собирались депутаты?
– Не собирались. Все вопросы я решал как глава администрации.
– Так что ж ты фальсификацией занимаешься? Подаешь протоколы
заседаний, нас дезинформируешь…
Объединили муниципалитеты – не объединили, это дела не меняет.
Какое самоуправление? Люди сегодня на одной площадке в доме живут,
а друг друга не знают. Ни одно ТСЖ на собрание не собирается, липовые протоколы составляют по заочному голосованию. А тут несколько
деревень… Взять хоть наш район. 45 государств на планете меньше по
территории. Нужны другие схемы. Сегодня власть выбирает форму, которая ей выгодна. Варианты в пользу бюрократии».
Таблица 2
Последствия укрупнения муниципалитетов, %
1 сельские поселения стали хуже финансироваться
1
2 улучшение условий жизни в районных центрах сокращает
отток населения в крупные города
3 в сельских администрациях редко были руководители
нужного уровня квалификации
4 все средства концентрируются в районных центрах
5 власть стала безразличнее к жителям деревень
6 эффективное управление территорией
7 из сел стали выводиться сберкасса, почта, медицинские
учреждения
8 селянам сложнее получать услуги
9 другое

23,5
17,2
14,9
13,8
10,1
6,0
6,0
3,7
3,7

Проблема еще в том, что если человек выбран, его «не сковырнешь», если он недостойно себя ведет. И таких случаев немало. В Кулебаках замглавы – полтора года бегал, и снять не могли, потому что выбран. И сейчас может быть так же.
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Нет в селе советской активной интеллигенции. Это не связано с
объединением муниципалитетов. Среди интеллигенции вырос класс
рантье, которые вписались в систему. Ей в ней удобно. Все искушены
комфортом, и это не преодолеть.
Плюс объединения муниципалитетов в том, что устраняется конфликт района с сельсоветами, и происходит концентрация ресурсов. И
повышается качество управления. Конкретный случай. Сельская администрация получила десятки млн. рублей за свою землю в связи со
строительством на их территории. Как распорядиться – не знают. Сделать заявку на что-то – не умеют. Отдали в пользу района.
К тому же не все программы через муниципалитеты идут. Например, борьба идет, где строить мост через Волгу. Его спроектировали, а
подъезды к нему – нет. Сейчас пробки к действующему мосту как раз
из-за того, что нет нормальных подъездов, значит, все повторится. Оптимальным было бы «отодвинуть» его от старого моста, но у коммерсантов «губы разъело»: как бы в Бору все захватить под стройки. А если
стратегически смотреть – мост надо построить за пределами города,
пусть здесь останется экологический уголок».
Конечно, обострение проблем малых поселений связано не только с
преобразованием муниципалитетов, немало конкретных примеров «за и
против». Так, резкое повышение заработной платы глав районов и зависимость их избрания от «верхнего» административного ресурса, конечно, переориентировали работу на отчетные, нередко презентационные,
показатели. С другой стороны, концентрация ресурсов позволила заняться стратегическим планированием. Важен вопрос и о квалификации
кадров: 27,6 % селян согласились с экспертным мнением, что даже что в
райцентрах трудно найти квалифицированные кадры для работы в администрации, считают его не совсем справедливым – 50,4 %.
Среди наших респондентов считают, что в последние годы возросло внимание к нуждам селян со стороны центральной власти, «определенно да» – 6 %, «скорее да» – 23,6 %, «скорее нет» – 37,7 %, «определенно нет» – 11,2 %. Затруднились с ответом – 20,5 %. Уровень государственной поддержки оценивают как высокий – 2,6 %, как средний –
30,2 %, как низкий – 48,9 %. Затруднились с оценкой – 17,9 %. Каждый
пятый обвиняет местную власть в том, что она не занимается проблемами села.
Субъективные мнения остаются не более чем фактом общественного сознания, пока не реализуются в поступках. В данном случае – в ми303

грационных потоках. Это наиболее объективный показатель эффективности внутренней политики государства: 16 % «точно уедут из села»,
30,3 % «задумываются об отъезде», 20,5 % «считают переезд маловероятным», ответили «нет» – 32,8 %. Структура трудовой миграции такова:
живут дома, работают в Н. Новгороде 19,0 %, в райцентре – 14,9 %, живут и работают в Н. Новгороде – 17,2 %, в других крупных городах Нижегородской области – 3,7 %, в райцентре – 3,7 %, вахтовым методом
работают в других крупных городах Нижегородской области – 14,6 %, в
Москве – 10,1 %, в других регионах РФ – 4,1 %. Преобладание областной миграции позволяет сохранять более тесные связи с семьей, хотя
имеет место и появление по месту работы второй семьи. Мигранты из
села остаются основным фактором, создающим дополнительную нагрузку на рынок труда и снижающим социальные гарантии наемных работников. Это приходит в противоречие с зачастую завышенными потребностями соискателей рабочего места, желающих получить все и
сейчас, увеличивая долю безработных.
По мнению того же М.М. Серафимова, остановить этот процесс невозможно: «Жизнь очень отличается с точки зрения молодежных потребностей. Диаграмма потребностей у молодежи другая. Зомбированы
на комфорт. Сегодня уже никто не пользуется газетами в туалете. Телевизор не зовет в село. Нашему селу деградировать уже некуда. А те, кто
работает в сельском хозяйстве, особенно фермеры, это современные рабы. Как и американские фермеры. У них есть деньги, но они привязаны
к производству. Нет выходных, нет отпусков. В прошлом году я писал:
лишь 1 % детей американских фермеров планируют остаться в селе. А
ведь у них и господдержка, и уровень жизни с нашим не сравнишь.
Это причина того, что даже там, «где есть инвестиционный проект,
там еще поселения могут быть. Но и туда будем возить людей на работу. Мы сегодня не можем обеспечить предприятия работниками даже в
райцентрах. Ищем рабочих по всей округе. И вынуждены с ними считаться. Уволить не могут. Они сами уходят, и механизма задержать нет.
Современные программы не решают проблемы, они помогают
выживать какое-то время. Это такая мелочь. В советское время проекты были социальными. И сельское хозяйство было социальным, а не
экономическим проектом. Он был направлен на сохранение населения
в деревне. Сейчас, даже если социализм вернется, к таким проектам
не вернемся. Если мы ушли от социального проекта, нужна другая
политика. Хоть дворцы в деревне строй, люди сегодня туда не вер304

нутся. Даже у Батьки в Белоруссии из агрогородков молодежь не так
как у нас, но уходит.
Принципиально надо менять вектор. Если есть свинокомплекс, надо
создавать поселок. Те же школы. В бесперспективных деревнях строить
дворцы – это разбазаривание денег. Возьмем Программу телефонизации
– поставили стационарные телефоны во всех деревнях. Лучше бы вышки поставили для сотовой связи. Это на случай войны стационарный телефон надежнее. Программы нужны под те села, что останутся. Без современных технологий ничего не вернем. Нужно создавать вокруг точек
роста городки тысяч на пять населения, чтобы была инфраструктура,
чтобы для молодежи было, где досуг провести. За рубежом поселения и
в две, и в три тысячи, а все для жителей есть: кафешки, парковки и т.д.
А у нас такие села. Во Вьетнаме наоборот: 20 тысяч жителей – село.
Самые красивые здания – больница и школа. Главное – повышение
уровня жизни в таких деревнях. Сегодня возвращаются в деревню дачники. Строим дороги для отдыхающих, а не работников. Сельский туризм – экзотика. Мода. Это отдельные эпизоды для отдельных людей.
Это же преимущества в пользу городских, а не селян».
В 2014 г. были внесены поправки в Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ. Согласно им должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ будут нести ответственность за недостижение запланированных результатов социально-экономического
развития субъекта РФ, в том числе показателей государственных программ субъекта РФ. Ответственность должностных лиц будет предусмотрена федеральными законами и законами субъектов РФ. Изменения предоставили право органам государственной власти субъектов
РФ упразднять поселения в случае, если в нем отсутствуют жители,
обладающие избирательным правом. Кроме того, согласно поправкам в
поселениях с численностью жителей от 100 до 300 человек, представительный орган не формируется. Его полномочия может осуществлять
сход граждан. Закон расширил перечень нотариальных действий, которые смогут совершать органы.
Снятие ответственности с федерального уровня за состояние дел в
стране – тренд последних лет. Но как быть ответственным, если большая часть регионов зависит от дотаций федерального бюджета? Предлагается законопроект, согласно которому районное управление становится по статусу государственным. Изменится ли в результате новации
положение селян, большой вопрос.
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Подведем итоги. Можем ли мы, опираясь на полученные данные,
сделать вывод, что современный российский режим, говоря словами
П.А. Сорокина, ликвидировал «эксплуатацию и несправедливость»,
создал условия «самореализации личности», объединения ответственности «общества за каждого своего члена с ответственностью индивидиума и за себя, и за общество», а следовательно, граждане полны «собственного достоинства»?
Конечно, случайная выборка в четырех десятках районов Нижегородской области не характеризует населения России в целом. Но нельзя
не признать, что масса других исследований в разных регионах страны
свидетельствует об аналогичных процессах 1. Специфика же данной работы в том, что нами в инструментарий введен ряд новых показателей,
характеризующих некоторые формы реализации «экономической демократии» в российской глубинке через обеспечение прав личности, закрепленных в международных документах.
Если же ставить вопрос шире, то будущее российской демократии
зависит от выбора приоритета: либо права человека, либо права народа
(но не нации! 2). В первом случае будет закреплена ситуация, когда
«львиная доля дохода присваивается малочисленной … группой господствующей олигархии, узурпировавшей право распоряжаться значительной частью накопленного богатства и монополизировавшей государственную власть». Остальное население будет подвергаться геноциду с целью освобождения жизненного пространства3. Не с такой ли системой боролся еще подростком П. Сорокин, вступив в партию эсеров?

Смотрите, например, публикации по результатам Всероссийского мониторинга
социально-трудовой сферы села, проводимого под руководством чл.-корр. РАСХН, д.э.н.
Л.В. Бондаренко (ВНИИЭСХ).
2
Напомним: в отечественной традиции, в отличие от западной, понятие «нация» не
имеет значения гражданства, в связи с этим телевизионная реклама Газпрома, заканчивающаяся словами: «достояние нации» провоцирует логичный вопрос: какой нации? То,
что это не народное достояние, видно из той же рекламы.
3
Глазьев С. Геноцид. Россия и новый мировой порядок. Стратегия экономического
роста на пороге XXI века. М.: Астра семь, 1997. С. 17, 73.
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Ю. Юшкова-Борисова

Сбывшиеся прогнозы: десять лет спустя
(по материалам исследований Экспертного центра «Мера»
в Республике Коми в 2004 году)
В первой половине 2004 года Экспертный центр «Мера», тогда еще
существовавший под юридическим именем Нижегородский исследовательский Фонд, получил предложение от крупной экономической корпорации собрать исследовательскую команду и провести комплекс социологических исследований в Республике Коми. Заинтересованность в
данных исследованиях была также проявлена и со стороны Администрации Главы Республики Коми.
Согласно утвержденному плану-графику работ в мае−июне 2004
года на территории Республики с охватом всех районов были осуществлены исследовательские процедуры с использованием разнообразных
количественных и качественных методик.
В конце июля заказчику был представлен Сводный отчет с приложениями. Материалы были приняты, работа одобрена заказчиком.
Благодаря широко поставленным задачам и предоставленной творческой свободе рабочей группе удалось довольно «глубоко вспахать»
исследовательское поле – системно изучить регион в нескольких измерениях его бытия; сопоставить данные, полученные с помощью разных
методик; полнее и острее ощутить причинно-следственную основу событийного ряда региональной жизни.
Необходимо пояснить, что рекомендации, представленные заказчику на основе выводов исследования, готовились в тот период, когда еще
не были отменены выборы глав регионов-субъектов Федерации и Республика Коми ожидала вхождения в выборный 2005 год.
Программа имела выраженный прикладной характер: предусмотренные в ней исследовательские процедуры ориентированы, прежде
всего, на практическое использование полученных результатов – как в
текущей управленческой практике, так и в разработке перспективных
проектов.
У исследования были следующие цели и задачи:
© Юшкова-Борисова Ю., 2014
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1) исследовать и описать состояние и тенденции развития региона в представлениях населения: всего массива и отдельно – региональной элиты;
2) выявить, описать и иерархизировать жизненные ожидания и
установки избирателей, их представления о проблемах и перспективах
региона, об угрозах, вызовах и ценностях жизненного пространства;
3) провести диагностику отношения населения к действующей
власти (региональной, муниципальной, федеральной), к основным акторам регионального политического процесса, прикрепление ответственности и ожиданий к различным уровням, институтам и персонажам
властного пространства; отдельно – выявить реальные фигуры влияния и
лидеров общественного мнения на местном и региональном уровнях;
4) описать и проанализировать медийно-коммуникативное пространство региона; изучить практику медиа-производства и медиапотребления в республике в целом и в отдельных местностях; подготовить исчерпывающий паспорт СМИ региона с полными количественными и качественными характеристиками;
5) выявить местную специфику социально-политических установок и ожиданий населения различных территориальных зон и населенных пунктов области;
6) исследовать электоральную мотивацию населения республики
в целом и отдельных (прежде всего, референтных) групп; выделить и
ранжировать факторы электорального самоопределения избирателей
региона.
В рамках Программы исследований было осуществлено пять взаимосвязанных исследовательских проектов, основанных на наиболее эффективных методиках современной политической социологии с использованием инструментария психологических и политических наук:
1. Цикл глубинных интервью с представителями региональной элиты (не менее 65 человек) на тему «Проблемы и перспективы РК».
2. Цикл социологических интервью с представителями основных
социальных страт населения (180 человек) на тему «Как вы оцениваете
прошлое, настоящее и будущее своей республики?».
3. «Ковровый» анкетный опрос населения региона (выборка – 2000
человек).
4. Цикл корректирующих фокусных групп (12 сессий)
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5. Многоцелевой фронтальный мониторинг СМИ РК (на протяжении всего периода работы по Программе с перспективой продления
проекта в автономном режиме).
Кроме этого, в рамках Программы велась – в тесной координации с
органами власти РК – работа по сбору, систематизации и операционализации разнообразной информации о состоянии экономики, социальной
сферы, гуманитарных аспектов жизни региона в целом и отдельных
территорий, и населенных пунктов. Была поднята и системно проанализирована вся электоральная статистика до уровня избирательных участков, а также сведения из социологического досье региона.
По результатам основных и вспомогательных исследовательских
процедур был подготовлен пакет документов:
1. Сводный отчет, содержащий наиболее важные выводы и рекомендации, разносторонне подтвержденные данными исследований. В
отчет будут специально включены разделы, анализирующие ключевых
фигурантов регионального политического процесса, а также прогнозирующие развитие событий в кратко- и среднесрочной перспективе через
«веер сценариев» и описание коридора возможностей.
2. Отдельные отчеты о каждом из проведенных исследований с
приложениями, отражающими весь массив исходных данных, включая
аудио- и видеоматериалы.
3. Паспорт коммуникационно-медийного пространства РК, включающий обзорно-аналитический каталог всех региональных СМИ.
4. Аналитические паспорта всех территорий и основных населенных пунктов РК, описывающие их как локальные площадки для осуществления различных политических и социальных проектов.
5. Электоральная карта РК, отражающая всю полноту данных
статистики и социологии в территориальном разрезе.
Сегодня, десять лет спустя, интересны не столько методики, которые были применены, и объем исследовательских работ, сколько их результаты, потому что уже можно говорить о том, насколько результативным было исследование, сбылись ли прогнозы, проявились ли описанные тенденции развития общества РК и т.д.
К сожалению исследовательской группы, негативные прогнозы развития РК сбылись.
Одной из самых острых проблем, «мегапроблемой», тогда еще себя
мало проявлявшей, был назван большой отток населения из республики,
причем молодого и образованного населения. По прогнозу, лидером его
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должны были стать северные города республики, что было естественно
для их экономики, но постепенно поиском лучших территорий для жизни должны были заняться и жители укорененного населения Сыктывкара и даже южных сельских районов РК.
На момент сдачи отчета эта информация была признана заказчиком
не имеющей ценности и абсолютно спорной. Теперь же, когда республика стоит в начале рейтинга территорий, теряющих население, когда
отъезд молодежи из Сыктывкара на учебу и работу в другие города стал
экономической проблемой, с ней уже во многом поздно и дорого бороться. На отъезд толкает не столько сама текущая ситуация, сколько
страх будущего, дословно цитируя Сводный отчет исследования,
«…катастрофический разрыв между относительным текущим благополучием и принципиальной неопределенностью будущего».
Экономика республики до сих пор базируется на добывающих отраслях, которые держатся на привозной рабочей силе. Укорененное население южных регионов в 2004 году не выказывало намерений трудово
участвовать в этих сферах экономики.
Увы, микро, малый и средний бизнес, который «прописан» РК по
плотности населения, которую обусловливает ее климат, по склонностям, навыкам и культуре населения не развивается в должной мере, поскольку не может быть источником быстрого и достаточного наполнения бюджета для властей РК. Между тем только он, и именно он, единственный, сможет прекратить отток населения в другие более южные,
плотно населенные и поэтому привлекательные регионы страны. Однако его развитие требует тяжелейших управленческих усилий, высокой
креативности в управлении, поиска новых подходов, непростых согласований с центром и т.д. Очевидно, что «…отказ от разработки и, тем
более, применения в управленческой практике долгосрочных стратегий,
идеологем, иных масштабных концептуальных продуктов; принципиальная ориентация на прагматизм популистского толка; конъюктурноадаптивное целеполагание при нежелании решать проблемы системного
характера» до сих пор продолжает иметь место. И отмеченный в 2004-м
году «пессимизм регионального делового сообщества» за прошедшие 10
лет только усилился. И даже более чем раньше «в регионе остро недостает соответствующего социального субстрата – активного предпринимательского слоя, заряженного конструктивным оптимизмом в сочетании с долей здорового местного патриотизма. Только этот социальный
субстрат может расширить коридор возможностей для региональной
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экономики и увеличить свободу маневра для властей в РК в борьбе с реальной тенденцией окончательного превращения республики в одну
большую колониальную факторию, в «заготконтору”».
Еще одна исследовательская находка – «двойная этническая идентификация» − еще не проявила себя в полной мере, но должна проявить
себя в недалеком будущем в случае измененияобщественноэкономической ситуации. Речь идет об интересном феномене самоидентификации населения РК. При большом количестве смешанных браков,
смешении кровей у многих жителей РК сформировалось две этнические
идентификации. Есть явная, основная, которая может открыто декларироваться и указываться в официальных документах, и есть латентная,
дополнительная, которая проявляет себя в определенных случаях. Она
может стать основной, если это будет выгодно экономически, или же,
наоборот, она потребует защиты от уничтожения окружающей социально-политической средой.
Таким образом, процентное соотношение этносов, проживающих
на территории РК на настоящий момент, –весьма условная цифра, которая может измениться в течение недель. Этому также может способствовать очень высокая этническая толерантность коренного населения,
готовность коми сообщества принять в свои ряды представителей других этнических групп, если они того пожелают и если их экономические
и культурные интересы совпадают.
К счастью для команды «Меры» описанный сценарий возможного
противостояния, вплоть до вооруженного, между представителями местного сообщества и кавказских республик и государств, подобный
кондопожскому и кировскому, не случился в южных сельских районах
РК благодаря неплохой работе и своевременному вмешательству силовых структур республики. (Отмечаю, что сценарий, его движущие мотивы, был подробно описан раньше, чем случились события в Кондопоге и Кировской области).
Очевидно, что до сих пор полное отсутствие некой культурной целостности республики продолжает иметь место. В 2004 году приезжее
население северных городов никоим образом не связывало себя с РК,
мало знало о жизни в центре и на юге республики, Сыктывкар представляло неким враждебным барьером между ними и Центром страны и
считало коми население жителями тундры. Население же южных районов не считало приезжих северян полноценными жителями РК и не
было готово считаться с их мнениями и нуждами. Поскольку не было
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предпринято попыток это культурное и экономическое разделение каклибо преодолеть, оно не только должно было остаться, но и углубиться,
ставя современную власть РК перед выбором, на какую часть республики ей опираться, какое население является источником власти и объектом управления.
Суммируя сказанное, можно констатировать, что качественно, полноценно, масштабно проведенные социологические изыскания способны дать видение реальной картины ситуации, спрогнозировать развитие
событий на десятилетия вперед. Однако на момент подведения итогов
исследования их выводы могут оказаться новы, неприятны и именно
поэтому отвергнуты заказчиком как слишком пессимистические. Они
могут не соответствовать той лакированной картине действительности и
еще более блестящей картине будущего, которые существуют в представлении заказчика.
В последние годы, когда интерес к социологическим данным возрастает, они активно используются в управлении, возрастает и личная
ответственность исследователя за правдивость предоставляемой им информации. В этой связи личность П.А. Сорокина, его честность и смелость становятся тем мерилом, по которым ученому следует мерить себя, свои поступки и свои идеи, которых от него ждут. Но возрастает
также и ответственность заказчика, и ответственность всех, получивших
новое знание от исследователя. Жизнь общества по-прежнему зависит
от качества его членов, как учил Сорокин, то есть каждый его член
влияет на совокупную сумму качеств сообщества, поступки каждого
члена сообщества влияют на жизнь сообщества в целом.
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Социальные практики:
человек в социальном пространстве

И.Н. Дементьева

Протестный потенциал населения региона:
основные тенденции общественного развития
Социально-экономические и общественно-политические преобразования, происходящие в современном российском обществе, характеризуются различными противоречиями. Несмотря на масштабность политических и экономических изменений, Россия до сих пор оценивается многими отечественными и зарубежными аналитиками как
страна и общество «переходного типа». Продолжается трансформация государства в русле западноевропейских социальных институтов и
ценностей, что предполагает проведение ряда относительно непопулярных социально-экономических реформ – муниципальной, жилищнокоммунальной, в области здравоохранения, образования и других. При
этом зачастую отсутствует адекватное понимание и поддержка подобных перемен со стороны заинтересованных социальных групп. Недоверие россиян к большинству государственных институтов во многом связано с тем, что политическая система РФ практически закрыта для эффективного влияния со стороны структур гражданского общества. Как
следствие, периодически возникают социально-политические конфликты, которые нередко не находят конструктивного разрешения и способствуют аккумулированию латентного недовольства населения1.
Распространение настроений социального недовольства, неудовлетворенности людей существующей ситуацией в той или иной сфере об© Дементьева Н.Н., 2014
1
Петрушина А.В. Основные тенденции развития политического протеста в современном российском обществе // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2011. № 3. С. 311−320.
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щественной жизни имеет фоновый характер, его проявлением выступает уровень потенциала протеста, то есть намерение (склонность) граждан участвовать в протестных акциях при определенных условиях 1.
Целью исследования, представленного в статье, стало изучение
трендов потенциальной протестной активности населения Вологодской
области в 2000−2013 гг., а также анализ и обобщение социальноэкономических и общественно-политических аспектов формирования
протестного потенциала в регионе.
Потенциальная склонность людей к участию в акциях протеста
изучается путем анализа эмпирических данных. Одной из первых состояние и динамику потенциала протеста во всероссийском масштабе
стала проводить Служба изучения общественного мнения Vox Populi –
уже с начала 1992 г. Однако наиболее продолжительные и детальные
динамические ряды (почти ежемесячные замеры показателей с начала
1993 г.) содержатся в публикациях ВЦИОМ. Протестный потенциал
россиян, измеряемый в исследованиях ВЦИОМ, рассматривается как
готовность респондентов принять личное участие в протестных выступлениях (рис. 1).
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Рис. 1. Если в Вашем городе/сельском районе состоятся массовые
акции протеста против падения уровня жизни, несправедливых
действий властей, в защиту своих прав, Вы лично примете
в них участие или нет? (в % от числа опрошенных;
вариант ответа «Скорее, да»)
Институт социально-экономического развития территорий РАН отслеживает основные тенденции динамики протестных настроений жи-

Авксентьев В.А. и др. Региональная конфликтология: концепты и российская практика / под ред. М.К. Горшкова. М.: Альфа-М, 2008.
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телей региона в рамках регулярного мониторинга общественного мнения, проводимого на территории Вологодской области с 1996 г.1
Данные опросов общественного мнения позволяют проследить динамику потенциала протеста в регионе, выявить группы лиц, отличающихся определенным эмоциональным настроем и допускающих возможность своего участия в протестных выступлениях, проанализировать факторы формирования протестной активности2.
Анализ регулярных наблюдений по Вологодской области показал,
что наиболее высокий уровень потенциала протеста жителей области
наблюдался в условиях финансово-экономического кризиса 1998–
1999 гг. (в среднем 37 %; табл. 2). При этом большинство представителей «протестной группы» высказывали готовность к радикальным действиям в защиту своих интересов («если надо, возьму оружие, выйду на
баррикады» – 14%).
В течение 2000–2004 гг. на фоне существенного улучшения ситуации в экономической и социально-политической сферах общественной
жизни наблюдалось улучшение социально-экономических индикаторов
уровня жизни населения: рост среднедушевых денежных доходов населения (в 3,1 раза), уменьшение численности населения с доходами ниже
прожиточного минимума (в 1,4 раза) 3. В этих условиях фиксировалась
нисходящая динамика протестного потенциала: протестные настроения
высказывали примерно четверть населения региона.
В 2005 г. после довольно продолжительного периода относительного затишья протестная активность как форма социального действия
вновь вошла в повседневную жизнь значительного числа жителей региона. По сравнению со среднегодовыми показателями 2000–2004 гг.
1

Опросы проводятся 6 раз в год. В каждом опросе участвуют 1500 респондентов в
городах Вологде и Череповце и восьми районах области. Репрезентативность выборки
обеспечивается соблюдением следующих условий:
– пропорций между городским и сельским населением;
– пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города);
– половозрастной структуры взрослого населения области.
Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Ошибка выборки
не превышает 3 %.
2
Гулин К.А., Деметьева И.Н. Основные тенденции протестных настроений жителей
Вологодской области // Социологические исследования. 2008. № 11. С. 64-71; Гулин К.А.,
Дементьева И.Н. Протестные настроения населения региона в условиях кризиса // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2011. № 3 (15). С. 53-65.
3
Статистический ежегодник Вологодской области 2012: Сб. ст. Вологда: Вологдастат, 2013.
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уровень потенциала протеста в области заметно увеличился, приблизившись к уровню 1999 г. (32 %). Большинство «протестующих» выступили приверженцами мирных форм протеста («выйти на митинг, демонстрацию» были готовы 14% опрошенных). Основным фактором усиления социальной напряженности в регионе явилась начавшаяся с января
2005 г. реализация крупных проектов социального реформирования
(монетизация льгот, повышение стоимости услуг ЖКХ для граждан),
которая повлекла за собой массовые акции протеста, прокатившиеся по
всей стране, в том числе и по Вологодской области.
В 2006−2008 гг. в условиях стабилизации социально-экономической
и общественно-политической ситуации в стране и регионе более благоприятными стали показатели, характеризующие уровень жизни населения области: среднедушевые денежные доходы населения возросли в 1,9
раза, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума
сократилась в 1,2 раза, покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения возросла с 2,27 до 2,58 наборов прожиточного минимума1. На этом фоне произошло заметное снижение степени
внутренней конфликтности в обществе. Протестные настроения жителей области снизились с 26 до 20 % соответственно.
Положительный тренд в регионе прервался в 2009 г., что можно
объяснить влиянием мирового финансово-экономического кризиса. Вологодская область оказалась в числе регионов России, наиболее пострадавших от кризиса. Показатель валового регионального продукта снизился в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 25 %, реальные располагаемые
денежные доходы населения уменьшились на 10 % 2. В условиях нарастания кризисных процессов в экономике страны и региона в 2009 г. потенциал протеста жителей Вологодской области возрос с 20 до 22 %,
несколько превысив показатели 2007–2008 гг. По сравнению с периодом финансово-экономического кризиса в России в 1998−1999 гг. протестные настроения населения в 2009 г. менее выражены (22 % против
37 % соответственно). Причем в зависимости от форм протеста в 2009 г.
в «протестной группе» преобладала доля приверженцев «мирных» протестных действий («выйду на митинг, демонстрацию» – 11 %), тогда как
в 1998−1999 гг. большинство «протестующих» высказывали готовность
1

Статистический ежегодник.
Шабунова А.А., Гулин К.А., Ласточкина М.А., Соловьева Т.С. Модернизация экономики региона: социокультурные аспекты. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012.
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к радикальным действиям в защиту своих интересов («если надо, возьму оружие, выйду на баррикады» – 15 %).
В 2010−2013 гг. наблюдалось улучшение основных экономических
и социальных показателей в регионе 1.
Таблица 1
Основные экономические и социальные показатели
Вологодской области (в % к предыдущему году)
Показатели
2010 г.
Индекс промышленного производства
111,1
Оборот розничной торговли
116,3
Реальные располагаемые денежные дохо- 107,9
ды
Реальная заработная плата на одного ра- 104,4
ботника
Численность официально зарегистриро65,3
ванных безработных (на конец периода)

2011 г. 2012 г. 2013 г.
104,7 99,2 102,1
107,6 119,7 101,3
101,7 111,5 103,3
101,9

104,9 103,9

72,1

82,2

87,4

Анализ данных мониторинга позволяет выделить категории лиц,
которые отличаются определенным социально-психологическим настроем и имеют предрасположенность к активным действиям в случае
возникновения социального конфликта.
В гендерном разрезе намерение участвовать в акциях протеста значительно сильнее выражено у представителей мужского пола (в среднем
за период с 2000 по 2013 гг. – 28 %) по сравнению с женским (22 %), то
есть мужчины более склонны к проявлению протестных настроений,
чем женщины (табл. 3).
В условиях восстановительного экономического роста в
2010−2012 гг. потенциальная протестная активность населения Вологодской области сохранилась на уровне средних показателей
2007−2009 гг. (20 %), а в 2013 г. потенциал протеста в Вологодской области опустился до самой низкой отметки за весь период измерений:
протестные настроения проявляет только 17 % населения региона.

1

Социально-экономическое положение Вологодской области в 2013 г.: доклад. Вологда: Вологдастат, 2014. 137 с.
317

Показатели

Таблица 2
Динамика потенциала протеста в Вологодской области
(в % от числа опрошенных)

Изменение (+/-)
20011998 2000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 г.
2004
к
к
2012 2000

Потенциал 39,6
протеста
Выйду
на
митинг, 10,6
демонстрацию
Буду
участвовать
в
забас- 14,2
товках,
акциях
протеста
Если
надо,
возьму
ору14,9
жие,
пойду
на баррикады

24,3 26,5 32,2 26,3 20,7 19,6 21,9 20,0 19,8 20,1 17,3

-3

-7

8,0

9,8

13,9 11,0 9,6

9,7 10,8 9,6 10,9 10,3 9,3

-1

+1

7,7

8,4

10,8

9,0

5,7

5,4

6,0

6,1

4,7

5,7

4,2

-2

-4

8,6

8,4

7,5

6,3

5,3

5,1

5,0

4,3

4,3

4,2

3,8

0

-5

Склонность к участию в протестных акциях в большей степени
свойственна представителям возрастных категорий до 30 лет (в среднем
25 %) и от 30 до 55 лет (25 %), а также лицам, имеющим среднее специальное образование (25 %). В зависимости от уровня доходов наиболее
высокий показатель социального недовольства отмечается в 20 %-й
группе наименее обеспеченных (26 %) и в 60 %-й категории людей со
средним достатком (26 %).
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Динамика потенциала протеста в различных
социально-демографических группах населения

Таблица 3

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Пол

Муж29,4 30,0 31,9 31,7 31,1 36,2 28,3 23,6 23,2
ской
Женский 20,9 24,0 23,7 21,7 23,7 28,9 24,8 18,3 16,8
Возраст
до 30 лет 25,2 27,7 27,9 25,3 28,9 34,9 26,0 20,2 20,2
30−55
27,2 29,0 28,0 27,2 27,3 33,0 27,3 20,8
лет
старше
18,0 20,0 24,5 23,8 24,3 28,6 25,2 20,9
55 лет
Образование
Н/среднее
20,9 24,5 27,2 25,0 27,0 22,8 24,3 19,2
и среднее
Среднее
специ- 25,9 27,3 28,0 26,4 25,9 32,6 26,7 21,0
альное
Н/высше
е
22,9 28,2 26,2 26,5 27,9 33,6 28,4 20,4
и высшее
Доходы
20 %
наиме27,5 23,9 23,5 22,1 25,2 33,4 29,6 23,9
нее
обеспеченных
60 %
средне24,6 27,8 29,7 27,6 28,5 34,5 26,6 21,2
обеспеченных
20 %
наиболее
21,1 25,4 26,1 26,4 24,6 28,6 24,0 16,1
обеспеченных
Территории
Вологда 24,8 31,3 30,5 23,7 29,8 39,8 28,5 21,4
Черепо21,1 28,5 29,7 32,9 27,9 31,4 23,0 20,3
вец
Районы 25,9 23,3 24,3 23,3 25,2 29,1 27,1 20,6
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25,1

22,2 22,6 23,0

19,3

19,3

18,3 17,5 17,7

15,7

20,7

20,4 19,7 18,7

17,4

20,0

22,6

21,6 20,7 21,3

17,3

18,5

21,7

17,0 18,3 19,2

17,4

20,7

20,7

20,2 20,6 22,8

17,3

20,9

23,6

19,9 19,7 20,0

18,2

16,8

21,3

19,9 19,2 17,5

16,5

24,8

24,3

23,9 27,2 25,0

21,7

19,9

22,3

21,1 19,0 20,4

16,4

14,0

19,8

15,1 14,7 13,9

13,6

21,9

23,5

22,4 21,6 23,3

20,3

17,2

21,2

22,1 19,7 18,5

17,6

19,8

21,4

18,0 19,0 19,3

15,7

В разрезе территорий области не наблюдается существенных различий в уровне протестной активности населения. Так, протестные настроения высказывают в среднем от 23 до 27 % жителей Вологды, Череповца и районов.
Следует отметить, что в течение 13 лет принципиальных изменений
в составе группы «протестующих» не произошло. Как в начале 2000-х
гг., так и в 2013 г. протестные настроения в большей степени были
свойственны мужчинам, молодежи и лицам среднего возраста, по уровню образования – имеющим среднее образование, по уровню материального достатка – представителям низкодоходной категории.
При выявлении факторов формирования социального протеста в
социологии используется несколько подходов, наиболее распространенными являются депривационный и политический 1.
Первый подход предполагает ориентацию в изучении протеста на
теорию относительной депривации, где главным фактором возникновения социального протеста считается чувство недовольства личности
(Д. Ольшанский, Г. Монусова, А. Кинсбурский, М. Топалов, Ю. Левада
и др.). Согласно рассматриваемой теории, неудовлетворенность социальных групп, вызванная расхождением ожиданий с возможностями их
удовлетворения, является показателем социальной напряженности и при
определенных обстоятельствах может вылиться в открытый протест.
В основе «политического» подхода лежит предположение о том,
что основные факторы, повышающие вероятность обращения к протесту, связаны не с депривацией, а с вовлеченностью в политику и возможностью влиять на принимаемые политические решения. Отечественные
исследователи В. Гельман, В. Костюшев, М. Назаров, Е. Здравомыслова,
В. Сафронов отмечают связь разных форм политического протеста с
развитием партий, движений, неправительственных общественных организаций (то есть атрибутов гражданского общества). Неразвитость
последних – это та характеристика политической культуры, которая
препятствует формированию политической активности вообще и политического протеста в частности 2.

1

Петрушина А.В. Указ. соч. С. 311−320.
Скокова Ю.А. Социология общественных движений: возможности и ограничения
основных теоретических концепций // Социологические исследования. 2014. № 3.
С. 132−141.
2
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Наряду с экономическими и политическими аспектами можно
встретить упоминания и других факторов, таких как социальные, информационные, организационные, психологические, мотивационные и
др. Теоретически актуальным и практически значимым является интегративный подход, предполагающий анализ всего комплекса экономических, политических, психологических, социальных индикаторов, способствующих возникновению протестных форм активности.
Многолетние регулярные социологические исследования, проводимые ИСЭРТ РАН на территории Вологодской области, позволяют проанализировать социально-экономические и общественно-политические
детерминанты потенциальной протестной активности в регионе. Были
выделены 3 группы факторов:
1. Негативные общественно-политические настроения, связанные с
неодобрением деятельности властей.
2. Социально-экономические индикаторы, отражающие неудовлетворенность населения собственным материальным положением и общей экономической ситуацией в стране и области.
3. Социальное самочувствие населения, которое включает в себя
социальное терпение и эмоционально-психологическое состояние
населения.
Как показывают данные социологических измерений, первым фактором накопления скрытой протестной активности является отношение
населения к деятельности различных структур и институтов власти.
Сравнительный анализ данных мониторинга показал, что жители
области, характеризующие политическую обстановку в России как
«напряженную, критическую, взрывоопасную», более склонны к протестным проявлениям, чем те, кто считает ее «благополучной, спокойной» (в среднем за период с 2000 по 2013 гг. – 31 % против 21 %).
Причем уровень протестного потенциала снижается в категории населения с позитивными оценками общественно-политического климата в
стране и существенно не меняется среди тех, кто характеризует его негативно (табл. 4).
Не исключает возможности своего участия в протестных акциях в
среднем за период с 2000 по 2013 гг. более 40 % жителей области, негативно оценивающих деятельность Президента РФ, и пятая часть населения, «полностью и в основном одобряющего» политику главы государства. При этом среди тех, кто негативно относится к деятельности главы
государства, в период с 2000 по 2010 г. протестные настроения усили321

вались и в 2011 г. достигли наивысшей отметки за весь период измерений (52 %).
В среднем в 2000–2013 гг. около 40 % населения Вологодской области, отрицательно относящегося к деятельности Правительства РФ,
допускают возможность своего участия в массовых выступлениях протеста. Причем показатель протестного потенциала в данной категории
имеет восходящую динамику. В категории жителей области, придерживающихся противоположного мнения, протестная группа почти в 2 раза
меньше (в среднем 20 %) и имеет тенденцию к уменьшению.
Наиболее высокий уровень протестного потенциала в зависимости
от оценок деятельности региональных и местных органов власти отмечается среди жителей, неодобрительно отзывающихся о работе губернатора, глав местных администраций. Доля «протестующих» в соответствующих категориях составляет соответственно 37% и 33% и остается
практически неизменной на протяжении всего периода с 2000 по
2013 гг. Среди жителей региона, полностью и в основном одобряющих
работу главы области и глав местных администраций, протестный потенциал составляет в среднем по 22 % и в течение периода измерений
постепенно снижается.
Таким образом, наиболее существенным фактором, детерминирующим усиление социальной напряженности в регионе, является неодобрение деятельности властных структур, в большей степени – федерального уровня.
Следующую группу факторов, влияющих на изменение протестного
поведения, составляют индикаторы, отражающие оценки экономической
ситуации в стране и регионе, а также материальное положение населения.
Как показали результаты опросов, наиболее высоким уровнем потенциальной протестной активности отличаются жители области, негативно оценивающие экономическое положение России (в среднем 33 %)
и области (в среднем 33 %; табл. 5). Среди тех, кто считает экономическую ситуацию в стране и регионе «очень хорошей и хорошей», доля
«протестующих» составляет в среднем по 23 %. Следует отметить, что в
2005−2006 гг. уровень протестных настроений был примерно одинаковым в обеих рассматриваемых категориях. В 2010 г. показатель потенциала протеста в категории населения с негативными оценками ситуации уже в 3 раза превысил соответствующий показатель в категории
лиц с противоположными суждениями. Это произошло в основном за
счет постепенного снижения протестного настроя в группе лиц с положительными оценками экономической обстановки.
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Таблица 4
Потенциал протеста в группах населения в зависимости
от оценок политической ситуации и деятельности властей
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Как бы Вы оценили в целом политическую обстановку в России?
Благополучная, спокойная
16,8 21,8 24,9 21,7 23,3 31,3 25,5 17,8 16,2 15,1 11,8 10,1 12,2 9,9
Напряженная, критическая, взрывоопасная
28,8 29,2 30,0 31,0 32,5 37,2 29,9 29,0 27,1 32,9 32,9 32,6 30,4 26,7
2. Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность Президента РФ?
Полностью и в основном одобряю
24,0 25,0 25,7 24,7 24,3 29,8 25,8 18,6 17,9 18,7 13,5 7,9 11,4 7,9
Полностью и в основном не одобряю
36,0 28,6 38,2 38,8 39,4 45,9 37,5 38,5 36,6 42,8 45,7 52,2 38,9 40,1
3. Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность Правительства
РФ?
Полностью и в основном одобряю
22,9 22,6 24,6 24,2 23,7 31,0 24,5 16,4 16,7 18,8 12,4 6,3 8,8 6,1
Полностью и в основном не одобряю
33,7 35,2 36,9 35,6 37,2 41,6 36,4 34,0 34,1 39,5 39,2 46,1 38,2 37,1
4. Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность губернатора области?
Полностью и в основном одобряю
23,5 24,3 24,6 24,3 24,8 29,6 24,9 17,5 16,0 18,9 12,0 6,3 10,1 7,3
Полностью и в основном не одобряю
35,8 36,7 34,0 33,1 35,8 42,5 35,0 32,1 32,9 36,5 39,3 47,2 38,3 37,4
5. Как Вы оцениваете деятельность глав местных администраций?
Полностью и в основном одобряю
22,3 24,1 25,2 24,0 25,2 29,7 24,8 17,8 16,9 18,6 11,8 6,8 10,3 5,8
Полностью и в основном не одобряю
33,5 32,5 32,2 31,4 31,8 40,2 33,1 26,5 26,9 33,3 34,5 41,0 35,6 35,4
По оценкам, протестные настроения чаще присущи жителям области с негативными характеристиками материального положения своей
семьи (в среднем – 33 %). В группе населения, считающего собственное
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материальное благосостояние «очень хорошим и хорошим», протестный
потенциал находится на более низких отметках (в среднем – 24 %).
Причем, если в 2005−2006 гг. разрыв между этими категориями по
уровню потенциала протеста был несущественным, то в 2010 г. он составил уже 2,2 раза (31 % против 14 %), в 2013 г. – 4,7 раза (33 % против
7 %). Это произошло за счет снижения протестных настроений в группе
лиц с положительными оценками.
Таблица 5
Потенциал протеста в группах населения в зависимости от оценок
социально-экономической и политической ситуации,
материального положения и социального самочувствия
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Как бы Вы оценили экономическое положение России?
Очень хорошее и хорошее
н.д. н.д. н.д. 23,8 28,0 32,7 32,0 22,6 18,6 19,0 11,1 11,5 16,5 7,9
Очень плохое и плохое
н.д. н.д. н.д. 33,0 36,2 37,3 33,4 33,5 31,7 28,1 33,0 30,7 36,1 30,1
2. Как бы Вы оценили экономическое положение области?
Очень хорошее и хорошее
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 39,7 31,7 20,1 17,9 19,7 10,1 11,6 13,9 7,6
Очень плохое и плохое
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 34,9 35,6 35,3 30,5 27,9 32,7 36,0 34,7 28,7
3. Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи?
Очень хорошее и хорошее
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 39,9 29,5 17,2 18,1 26,7 14,2 10,8 13,7 6,0
Очень плохое и плохое
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 33,3 33,0 33,0 32,5 32,8 30,8 33,9 35,9 33,1
4. Какая из приведенных ниже оценок наиболее точно характеризует
Ваши денежные доходы?
Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать
20,1 19,0 24,5 22,9 21,9 28,4 21,7 15,6 14,2 17,2 13,5 12,1 11,0 6,4
Денег достаточно для покупки необходимых товаров
23,6 27,6 27,7 26,0 26,9 33,2 27,3 20,7 18,7 21,3 16,9 15,6 17,3 13,0
Денег хватает в лучшем случае на еду
25,3 26,9 27,6 26,7 27,8 32,1 26,7 23,3 23,7 25,1 27,1 29,6 28,4 29,2
5. К какой категории Вы себя относите?
Богатым и среднеобеспеченным
19,0 23,1 25,1 22,6 24,1 29,2 22,3 15,5 15,0 19,8 11,8 10,5 12,1 8,8
Бедным и нищим
28,5 29,4 30,9 29,1 29,5 36,3 31,4 28,3 27,0 27,5 29,7 30,7 30,5 27,0
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Потенциал протеста наиболее высок среди населения, относящего
себя к категориям «бедных» и «нищих» (в среднем – 28 %). В группе
«богатых» и «среднеобеспеченных» в среднем за весь период измерений только 20 % жителей области допускает возможность своего участия в протестных выступлениях. На протяжении всего периода измерений потенциал протеста среди «бедных и нищих» превышал соответствующий показатель среди «богатых и среднеобеспеченных» в
1,2−1,5 раза. В 2010 г. этот разрыв составил 2,5 раза (30 % против
12 %), в 2013 г. – 2,7 раза (27 % против 10 %). Это произошло благодаря уменьшению доли «протестующих» среди лиц с высоким и средним
экономическим статусом.
Наибольшая склонность к протестным проявлениям отмечается
среди жителей региона, отличающихся низким уровнем покупательной
способности доходов («денег хватает в лучшем случае на еду» – 25 %).
Причем на протяжении всего периода измерений протестные настроения в данной категории остаются достаточно стабильными.
В целом фактор материального положения населения является менее
значимым по сравнению с политико-идеологическим недовольством.
Недовольство, имеющее экономическую, материальную природу, в первую очередь находит выход в конструктивных социальных действиях.
Третья группа факторов, влияющих на уровень потенциала протеста, относится к социальному самочувствию жителей области.
В зависимости от оценок социального настроения наибольшую потенциальную склонность к участию в массовых выступлениях проявляет население, испытывающее отрицательные эмоции («напряжение,
раздражение, страх, тоску» – в среднем 35 %). При этом доля «протестующих» в данной категории существенно не меняется на протяжении
всего периода с 2000 по 2013 г. Удельный вес «протестующих» в категории людей, находящихся в «прекрасном настроении, нормальном,
ровном состоянии», составляет в среднем по области 15% и имеет явную тенденцию к снижению (табл. 6).
Потенциальной протестной активностью отличается и довольно
значительная часть населения области с низким уровнем социального
терпения («терпеть наше бедственное положение уже невозможно» – в
среднем 41 %). Причем во второй половине 2000-х гг. по сравнению с
первыми годами измерений протестные настроения в данной категории
заметно усилились (45−47 % против 35−37 %). Протестные настроения
той части населения, которая высказывает позитивные суждения («все
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не так плохо и можно жить; жить трудно, но можно и терпеть»), более
чем в 2 раза ниже (19 %) и имеют нисходящую динамику (15 % в 2013 г.
против 21 % в 2000 г.).
Таблица 6
Потенциал протеста в группах населения в зависимости от оценок
социального самочувствия
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Что бы Вы могли сказать о своем настроении в последние дни?
Прекрасное настроение, нормальное, ровное состояние
20,6 24,1 24,5 21,5 22,7 28,6 22,3 16,8 16,1 15,4 13,9 14,3 13,7 11,6
Испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску
30,0 30,0 31,7 32,4 35,0 39,3 35,1 31,2 29,0 35,4 32,7 35,6 35,3 33,3
2. Какое из приведенных ниже высказываний наиболее соответствует
сложившейся ситуации?
Все не так плохо и можно жить; жить трудно, но можно и терпеть
21,1 24,2 24,9 22,9 23,5 29,6 24,0 18,0 16,2 19,1 14,8 13,3 14,2 14,1
Терпеть наше бедственное положение уже невозможно
36,9 34,5 39,3 38,4 42,9 47,8 43,2 43,5 45,3 41,2 45,3 51,0 51,4 37,0

Для того чтобы определить степень взаимосвязи между показателями протестного потенциала и негативными оценками различных сторон общественной и личной жизни населения области в период с 2000
по 2013 гг., нами был использован корреляционный анализ1.
Расчеты показали, что в период с 2000 по 2007 гг. на первое место
выходят общественно-политические индикаторы формирования протестного потенциала (табл. 7). Значение корреляции уровня потенциала
протеста и неодобрительных оценок деятельности Президента РФ составило 0,7, Правительства РФ – 0,7, Совета Федерации – 0,6, Государственной думы – 0,6, то есть их связь достигла высокой степени зависимости. Примерно такую же взаимосвязь с протестными настроениями
показывают и негативные оценки деятельности региональных властей:
коэффициент корреляции уровня потенциала протеста и неодобрительных характеристик работы губернатора области составил 0,6, Законодательного Собрания области – 0,7. Таким образом, основную силу «про1

Коэффициент корреляции рассчитывается в диапазоне от 0 до 1. При значении коэффициента от 0 до 0,25 – существует очень слабая связь, от 0,25 – 0,44 – слабая, от 0,45
до 0,64 – умеренная, от 0,65 до 0,8 – сильная, от 0,81 до 0,9 – весьма сильная, от 0,91 до
1,0 – очень тесная зависимость факторов.
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тестантов» в 2000−2007 гг. составляют обеспокоенные в первую очередь решением проблем политического и идеологического характера.
Таблица 7
Изменение коэффициента корреляции* потенциала протеста
и неодобрительных оценок различных сторон личной и общественной
жизни населения Вологодской области
Показатели

Не одобряю деятельность Президента РФ
Не одобряю деятельность Правительства
РФ
Не одобряю деятельность Совета Федерации
Не одобряю деятельность Государственной Думы
Не одобряю деятельность губернатора
Не одобряю деятельность Законодательного Собрания области
Не одобряю деятельность главы местной
администрации
Не одобряю деятельность представительного органа местного самоуправления
«Бедные и нищие»
Денег хватает в лучшем случае на еду
Испытываю напряжение, раздражение,
страх, тоску
Терпеть наше бедственное положение уже
невозможно

2000−
2007 гг.

2008− 2010−
2009 гг. 2013 гг.

0,714
0,721

0,457
0,497

0,192
0,146

0,647

0,367

0,130

0,623

0,236

0,178

0,593

0,710

0,229

0,669

0,511

0,170

0,449

0,564

0,267

0,448

0,318

0,327

0,474
0,176
0,457

0,644
0,635
0,509

0,146
0,315
0,688

0,457

0,509

0,788

* Для расчета коэффициента корреляции использовался массив данных
опросов общественного мнения с февраля 2000 г. по декабрь 2013 г., которые
проводятся с периодичностью один раз в два месяца.

В условиях финансового кризиса 2008−2009 гг. наиболее существенное влияние на усиление протестных настроений оказывают неудовлетворенность населения деятельностью региональных властей, а также
собственным материальным положением. Коэффициент корреляции
протестных настроений и неодобрительных оценок деятельности главы
региона составил 0,7. Взаимозависимость протестного потенциала с не327

гативными оценками собственного экономического статуса («бедные и
нищие») и низким уровнем покупательной способности доходов («денег
хватает в лучшем случае на еду») фиксируется на отметке 0,6, что показывает сильную связь данных индикаторов.
В период восстановительного экономического роста (2010–2013 гг.)
наиболее тесную связь с показателями потенциала протеста показали
индикаторы, отражающие социальное самочувствие населения региона.
Показательными в этом отношении являются индикаторы социального
настроения («испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску») и запаса социального терпения («терпеть наше бедственное положение уже
невозможно»). Коэффициент корреляции протестных настроений с данными показателями составляет 0,6 и 0,7 соответственно. Это позволяет
фиксировать тенденцию «деполитизации общественных настроений»
жителей региона1. Население все меньше связывает свои ожидания и
надежды с деятельностью органов власти. Происходит концентрация
интересов людей на своей личной, семейной, частной жизни, что является тревожной тенденцией, поскольку усиливает разобщенность между
государством и обществом.
Таким образом, в результате многолетних социологических измерений было выявлено, что в период с 2000 по 2013 гг. в среднем протестный потенциал жителей Вологодской области составляет 23 %.
Группами риска являются жители области в возрасте от 30 до 55
лет и старше, представители 20 %-й категории наименее обеспеченных,
жители Вологды и Череповца. В данных категориях протестный потенциал превышает среднеобластной показатель. Более того, протестные
настроения усиливаются среди жителей области, негативно характеризующих социально-экономическую и политическую ситуацию в стране
и регионе, собственное материальное положение; не одобряющих деятельность властных структур; испытывающих отрицательные эмоции.
Как показал корреляционный анализ, проведенный на основе вопросов, характеризующих ключевые стороны общественного мнения
относительно условий жизни, накопление скрытой протестной активности происходит под влиянием нескольких групп факторов. Вопервых, это негативные общественно-политические настроения, связанные с неодобрением населением деятельности властей. Во-вторых,
1

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров о настроениях
http://expert.ru/2013/12/30 /myi-vpolzaem-v-kakuyu-to-tryasinu/
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это социально-экономические индикаторы, отражающие неудовлетворенность населения собственным материальным положением и
общей экономической ситуацией в стране и области. Третья группа
факторов лежит в плоскости социального самочувствия населения и
включает в себя социальное терпение и эмоционально-психологическое
состояние населения.
В разные периоды времени влияние общественно-политических и
социально-экономических индикаторов на формирование протестных
настроений неоднозначно. В докризисный период 2000–2007 гг. наиболее тесную связь с протестным потенциалом демонстрирует политикоидеологическое недовольство, в условиях кризиса 2008–2009 гг. на первое место выходит недовольство, имеющее экономическую, материальную природу, в период посткризисной стабилизации 2010–2013 гг. – показатели негативного социального настроения.
В целом сохраняющийся, хотя и невысокий, но стабильный уровень
протестного потенциала в регионе, с одной стороны, создает определенный резерв «горючего» материала, который при определенных условиях может быть использован для дестабилизации ситуации. В то же
время оборотной стороной низкого протестного потенциала является
апатия, безразличие населения как к делам страны, так и к собственной
жизни, усугубляемые отсутствием доступа к высоко ценимым в обществе целям (образование, материальный достаток и т.д.).
Одним из основных условий снижения уровня социальной напряженности в обществе, исключения возможности перерастания латентного недовольства в волнения и беспорядки является повышение эффективности государственного управления на всех уровнях власти (федеральном, региональном, муниципальном). В 2013 г. на совещании о ходе исполнения указов от 7 мая 2012 года Президентом РФ В.В. Путиным была обозначена стратегия преобразований и целевые ориентиры
государственной политики, которые необходимо достигнуть к 2018 г.
Они заключались в том, чтобы «обеспечить новый, более высокий уровень жизни граждан Российской Федерации, прежде всего, за счет кардинального повышения эффективности государственного управления и
качества работы государственного сектора»1. В последующих своих выступлениях в 2012–2013 гг. глава государства показал твердые намере1

Путин В.В. Речь на совещании о ходе исполнения указов Президента от 7 мая 2012
года / Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/news/18039/print
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ния осуществлять намеченную стратегию, несмотря ни на какие препятствия, возникающие внутри страны и за ее пределами.
Важным ресурсом повышения эффективности государственного
управления является четкая организация двухстороннего взаимодействия между представителями государственной власти и населением. Научную основу такого взаимодействия может обеспечить социология1.
Использование социологических методов исследования позволяет получить достоверную, своевременную и достаточную информацию о
процессах, происходящих в различных сферах жизнедеятельности общества, а также тенденциях изменения социальной ситуации. Включение оценок и суждений общественности в практические решения органов власти и управления является необходимым с точки зрения формирования и коррекции стратегии региональной социальной политики с
целью снижения уровня социальной напряженности в обществе, исключения возможности перерастания латентного недовольства в открытые
протестные действия.

Т.И. Кандаурова
Социальный портрет и реабилитация женщин-инвалидов в Москве
В структуре населения России, согласно данным Всероссийской
переписи населения 2010 года, женщин больше, чем мужчин. Всего в
нашей стране сейчас проживает 66,2 млн мужчин и 76,7 млн женщин.
Превышение составило 10,5 млн человек (в 2002 г. – 10 млн человек) 2.
Исключительная роль женщин в российском обществе обусловлена
не только доминированием в численности, но и потенциалом в решении
проблем народонаселения, специфичностью функций деторождения,
доминирующей ролью в воспитании детей, поддержании и сохранении
домашнего очага, а также в полноценном участии в общественной и хозяйственной жизни государства.
1

Ильин В.А., Шабунова А.А. Социологическое измерение эффективности государственного управления // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 2 (32). С. 18−35.
© Кандаурова Т.И., 2014
2
Росстат РФ. URL: www.gks.ru.
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В Москве более 1,3 миллиона человек – инвалиды. Соотношения
мужчин и женщин среди всего населения, «всех инвалидов» и инвалидов труда имеют значительные различия. Больше всего доля женщин
среди населения. В Москве женщины составляют 56 % населения. Среди инвалидов – их меньше – 46 %, а среди инвалидов труда (вследствие
профессиональных заболеваний и производственных травм) – 26 % 1.
Начиная с 1998 года в столице реализуются комплексные программы в отношении повышения качества и уровня жизни инвалидов,
что позитивно влияет на образ жизни, в том числе и женщин-инвалидов.
В 2001 году был принят Закон города Москвы №3 «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы». Равные возможности – это не просто безбарьерная среда обитания, доступность
общественных учреждений, это «универсальный дизайн», который означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный
сделать их максимально пригодными к пользованию всех людей, не исключает специальных устройств для конкретных групп инвалидов, где
это необходимо.
В последующие годы принимался ряд документов в развитие этого
Закона. Cтратегическая задача Москвы – отчетливое понимание того,
что без трудового и общественного вклада инвалидов Россия и Москва
не станут экономически процветающей страной и городом.
Женщины-инвалиды в Москве по-прежнему находятся в гораздо
более уязвимом положении, чем мужчины: они подвергаются дискриминации в доступе к рабочим местам, при найме, при неравной оплате
за труд равной ценности. Кроме того, сокращается их доля в быстро
развивающихся, высокооплачиваемых секторах, растет профессиональная и отраслевая сегрегация.
При сравнении показателей первичной инвалидности мужского и
женского населения в городе Москве выявляется более высокий уровень у мужчин по сравнению с женщинами и в трудоспособном, и в
пенсионном возрасте. Однако у мужчин за последние три года величина
показателя во всех возрастных группах снижается, а у женщин регистрируется рост первичной инвалидности в трудоспособном возрасте (на
6,1 %). Наибольший удельный вес среди всех причин первичной инвалидности имеют: болезни органов кровообращения у женщин 45−54
1

URL: www.gks.ru.
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лет, мужчин 50−59 лет, последствия травм, отравлений и других внешних воздействий внешних причин у женщин до 44 лет, мужчин до 49
лет (18,0 %), злокачественные новообразования у женщин 45−54 лет, у
мужчин 50−59 лет (17,0 %). В 1995 году женщин в структуре инвалидности было меньше, чем мужчин, в 2010 году – женщины существенно
преобладали. В 2013 году стало больше женщин тяжелых групп инвалидности. Для женщин-инвалидов были характерны заболевания органов кровообращения, злокачественные новообразования, для мужчин –
туберкулез, нервные, психические болезни, заболевания органов дыхания, пищеварения, травмы. Особое место в структуре женской инвалидности занимают производственные травмы. Низкая доля женщин среди
инвалидов труда объясняется главным образом различиями занятости
мужчин и женщин во вредных условиях труда, а также тяжелым физическим трудом. Таким образом, имеются специфические отличия инвалидности у мужчин и женщин. И в течение небольшого промежутка
времени эти показатели существенно изменились не в лучшую сторону
для женщин. Возможно, такие различия объясняются более «рисковым»
образом жизни мужчин, более продолжительной жизнью женщин, способствующей накоплению женщин в более старших возрастах.
Сегодня именно женщины-инвалиды составляют большинство среди зарегистрированных безработных. Можно предположить также, что
уровень скрытой безработицы значительно превышает показатели зарегистрированной безработицы. В сфере занятости женщин-инвалидов
наиболее характерны обстоятельства: большинство женщин имеют
профессиональное образование, длительный стаж работы и работают на
государственных предприятиях.
Причины незанятости неработающих: состояние здоровья, отсутствие подходящей работы, трудности в трудоустройстве, семейные обстоятельства, нежелание работать вообще.
Основным звеном в сохранении и восстановлении позитивного социального статуса женщины-инвалида является комплексная реабилитация, учитывающая гендерный аспект, целью которой является восстановление социального статуса женщины, достижение ею материальной
независимости, ее социальная адаптация, устранение или компенсация
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со
стойким расстройством функций организма. Комплексная программа
реабилитации женщин-инвалидов, предлагаемая руководством Москвы
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(Правительством Москвы, Московской городской думой), включает в
себя мероприятия по таким направлениям:
− медицинской реабилитации;
− социальной реабилитации;
− профессиональной реабилитации.
В общей системе медико-социальной помощи мероприятия медицинской реабилитации, направленные на восстановление нарушенных
функций и предупреждение тяжелых последствий и осложнений у
больных, занимают существенное место. К ним относятся диспансерное
наблюдение, амбулаторное лечение, стационарное лечение, восстановительное лечение в реабилитационных отделениях и центрах, профилактическое лечение, санаторно-курортное лечение, дополнительное питание, протезирование (слухопротезирование, глазное протезирование,
зубопротезирование), специальный медицинский уход1.
Не в меньшей степени, чем в медицинской, женщины-инвалиды нуждаются в социальной реабилитации и социально-средовой ориентации.
В программу социальной реабилитации женщин-инвалидов, специалисты считают, надо включить следующий перечень мероприятий
по социально-бытовой адаптации:
− информирование и консультирование по вопросам социальнобытовой реабилитации инвалидов;
− обучение инвалида самообслуживанию, включая обучение
навыкам персонального ухода (возможность соблюдения личной
гигиены, пользования одеждой, приема пищи, осуществлять
контролируемую экскрецию, организации сна и отдыха в
постели);
− информирование и обучение пользованию техническими
средствами реабилитации для самообслуживания;
− обучение технике и методическим приемам самообслуживания
инвалида;
− адаптационное обучение семьи инвалида, которое должно
обеспечивать информирование, консультирование и обучение
семьи инвалида по различным вопросам: характер течения
заболевания
инвалида,
возникающие
ограничения
жизнедеятельности,
связанные
с
ними
социально1

Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Политика инвалидности: социальное гражданство инвалидов в современной России. Саратов: Научная книга, 2006. С. 69−87.
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психологические, физиологические и экономические проблемы;
виды и формы социально-бытовой помощи инвалиду, виды
технических средств реабилитации и особенности их
эксплуатации; виды реабилитационных учреждений, их
местоположение и спектр оказываемых ими услуг и т.д.;
− обучение инвалида пользованию техническими средствами
реабилитации, обеспечивающее соответствие эргономических
требований физическим и психофизиологическим потребностям
инвалида;
− организацию жизни инвалида в быту с архитектурнопланировочным решением проблемы адаптации жилого
помещения к потребностям инвалида, оснащением техническими
средствами реабилитации, перепланировкой жилых помещений;
− обеспечение инвалида техническими средствами реабилитации 1.
Социально-средовая ориентация – система и процесс определения
структуры наиболее развитых функций женщины-инвалида с целью последующего подбора на этой основе вида общественной или семейнообщественной деятельности.
В мероприятия по социально-средовой ориентации предполагается
включить:
− психотерапию – комплексное лечение психических, нервных и
психосоматических расстройств;
− психологическое консультирование – ориентацию человека в
широком круге проблем взаимоотношений;
− обучение персональной сохранности – овладение знаниями и
навыками в таких видах деятельности, как пользование газом,
электричеством, туалетом, ванной, транспортом, лекарствами и
др.;
− обучение социальным навыкам – пользоваться транспортом,
посещать магазины, предприятия бытового обслуживания;
− обучение социальному общению – обеспечение реализации
возможности инвалида посещать друзей, театры, кино и др.;
− обучение социальной независимости, которое должно быть
направлено на возможность самостоятельного проживания,
1

Росстат РФ. URL: www.gks.ru.
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возможность
распоряжаться
деньгами,
пользоваться
гражданскими
правами,
участвовать
в
общественной
деятельности;
− оказание помощи в решении личных проблем, например
обеспечение инвалидам контроля рождаемости, получение знаний
в области полового воспитания, воспитания детей и т.д.;
− консультирование по правовым вопросам, обеспечивающее
правовую помощь инвалиду в области социальной защиты и
реабилитации 1.
Профессиональная реабилитация, являясь процессом, должна иметь
определенный алгоритм, наличие этапности, последовательности выполняемых действий, а также – ожидаемый результат процесса. В данном случае результат – это рациональное трудоустройство лица с ограничением способности к трудовой деятельности и, как следствие, его
социальная адаптация.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что, несмотря
на достигнутый прогресс в продвижении принципа гендерного равенства, для женщин сохраняется ряд специфических проблем, связанных с
состоянием здоровья, получением образования, использованием на
рынке труда, инвалидностью, что требует принятия мер по улучшению
уровня и качества жизни женщин-инвалидов в Москве. Очевидно, что
равные возможности должны быть не просто благим пожеланием, а частью образа жизни всех членов общества, в том числе и самих инвалидов. Они должны обеспечить свободное, ничем не ограниченное участие инвалидов в образовательном процессе (инклюзивность), в трудовой и общественной деятельности. В городе равных возможностей инвалид не ощущает себя инвалидом.

1

Стратегия повышения качества жизни инвалидов в городе Москве на период до
2020 года // Инвалиды в большом городе: законодательство и обязательство социального
государства: материалы конференции 10−11 июня 2009. М, 2009.
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В.А. Ковалев

Анализ русской «Смуты» в творчестве П.А. Сорокина
Великая (Первая мировая) война, Февральская революция и октябрьский переворот 1917 года, а затем последовавшая в России Гражданская война перевернули судьбы сотен миллионов русских людей и
нашли многочисленных комментаторов причин произошедшей Смуты.
Среди них был и российско-американский социолог, и социальный философ П.А. Сорокин. Он неоднократно писал о причинах, ходе и последствиях русской революции ХХ века, как еще оставаясь в России,
так и находясь в эмиграции, как в научных трудах, так и в публицистике
(например, в статьях эмигрантского «Нового журнала», выходившего в
США). Но наиболее развернутый анализ трагических событий в России
был предпринят Питиримом Сорокиным в «Социологии революции».
Среди огромного количества написанных им работ «Социология
революции» занимает в научном наследии П.А. Сорокина особое место.
Эта книга является переходным звеном в его творчестве. Она была
окончательно написана в 1923 году во время не слишком продолжительно пребывания Сорокина в Чехословакии, по горячим следам русских событий, но, разумеется, создавалась под влиянием личных наблюдений и впечатлений. (Напомним, что сам Питирим Александрович
принимал весьма активное участие в событиях той революционной эпохи и едва не стал их жертвой.)1 «Социология революции» как бы подводит своеобразную черту под продолжительным русским периодом
творчества социолога, в канун еще более продолжительной эпохи в его
жизни – американской.
Итак, книга очерков «Социология революции», начатая в России и
изданная в Америке (1925). Содержание работы даже и сегодня, когда,
казалось бы, многие источники открыты и опубликованы, производит
сильное впечатление описаниями, статистическими данными, включением материалов прессы и очевидцев, которые рассказывают о величайшей катастрофе в отечественной истории. Протекание революции
было ужасным, еще более катастрофическими представляются ее последствия. С горечью пишет социолог об «отрицательной селекции» ре© Ковалев В.А., 2014
1
Подробнее об этом периоде в жизни Сорокина см. его автобиографический роман:
Сорокин П. Долгий путь. Сыктывкар: СЖ Коми АССР, 1991.
336

волюций: «Революция изменяет состав населения не только количественно, но – что особенно важно – и качественно. Современные войны, в
отличие от древних, уничтожают “лучшую” часть населения и благоприятствуют выживанию и размножению его “худшей” части: менее
здоровой, менее трудоспособной, менее талантливой, волевой и т.д.»1.
Последствия этого отрицательного отбора Россия пожинает уже почти
столетие. В другой своей работе Питирим Александрович обоснованно
замечает: «Беда в том, что, унесши преимущественно эти лучшие элементы, война и революция унесли в их лице “лучших производителей”,
носителей “лучших расовых свойств народа”, его “положительного
биологического фонда”, “лучшие семена”. Они погибли безвозвратно.
Место их, в качестве “производителей”, займут “второсортные люди”,
“худшие семена, которые, в общем, могут дать и худшую жатву”. Это –
большая беда»2. Итак, нам осталось то, что осталось! Со всеми вытекающими последствиями для нашего последующего состояния.
В то же время надо отметить, что Питирим Сорокин остается интересным не только как очевидец и/или эмпирически ориентированный
социолог, но и оригинальный социальный теоретик, в трудах которого
теоретическая и эмпирическая составляющая разумно сбалансированы.
Главное, что он остается ученым, задача которого «не плакать, не смеяться, но понимать».
На путях этого стремления к пониманию величайшего события
прошлого века если не в мировой, то в российской истории Сорокин
создает одну из первых научных социологических теорий революции,
пытавшуюся объяснить революционные отклонения в поведении людей. Основные ее положения достаточно широко известны. Исходный
тезис выглядит следующим образом: «Непосредственной предпосылкой всякой революции всегда было увеличение подавленных базовых
инстинктов большинства населения, а также невозможность даже минимального их удовлетворения»3.
Вот краткая характеристика этой версии теории революции в изложении самого Сорокина: «Когда же условия среды изменяются так, что
вызывают ущемление основных инстинктов у множества лиц, тогда
1

Сорокин П.А. Социология революции. М.: «Территория будущего» – РОССПЭН,
2005. С.197.
2
Сорокин П.А. То, что часто забывается // Сорокин П.А. Социология революции.
С. 427.
3
Цит. по: Сорокин П.А. Социология революции // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Республика, 1992. С. 272.
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мы получаем массовую дезорганизацию поведения, массовый взрыв и
социальное землетрясение, носящее название бунта, мятежа, смуты,
революции…»1 .
Приведем пространную цитату из последнего, шестого очерка «Социологии революции», где обобщаются причины этого явления: «Если
потребность питания (или пищевые рефлексы) значительной части населения, в силу каких бы то ни было причин, ущемляются голодом – то
налицо оказывается одна из причин волнений и революций.
Если рефлексы индивидуального самосохранения ущемляются произвольными казнями, массовыми убийствами или кровавой войной, то
налицо другая причина смут и революций.
Если рефлексы группового самосохранения (членов семьи, близких, единоверцев, единопартийцев и т.п.) ущемляются оскорблением
святынь этой группы, издевательством над ней, ее членами, их арестами, ссылками казнями и т.д. – налицо третья причина мятежей и
революций.
Если потребность в жилище, одежде, тепле и т.п. не удовлетворяется в минимальном размере, то перед нами еще одна порция горючего
материала для пышного костра революции.
Если рефлексы половые вместе с их разновидностями – ревностью,
желанием обладать любимым субъектом только самому – ущемляются у
обширной группы членов: невозможностью их удовлетворения, изнасилованиями, развращением их жен и дочерей, принудительными браками
или разводами и т.д. – налицо пятая причина революций.
Если инстинкт собственности у массы лиц «ущемляется» их бедностью, отсутствием всякой собственности при наличии огромных богатств у других лиц, налицо шестая причина революций.
Если инстинкт самовыражения и собственного достоинства (…)
у массы лиц «ущемляется» оскорблениями, недооценкой, постоянным и
несправедливым игнорированием их заслуг и достижений, с одной стороны, и завышенной оценки менее достойных лиц – с другой, то налицо еще одна причина революций.
Если у многих членов общества их инстинкты драчливости, борьбы и конкуренции, творческой работы, разнообразия и приключений и
«рефлексы свободы» (в смысле свободы действий и слов или беспрепятственного проявления своих прирожденных склонностей) ущемляются
1

Сорокин П.А. Социология революции. С. 42.
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чересчур мирным состоянием, однообразной и монотонной средой, работой, которая не волнует ни ума, ни сердца, бесконечными преградами, мешающими передвигаться, говорить, думать и делать что нравится,
то налицо еще целый ряд условий, благоприятствующих революции,
налицо еще несколько групп, которые встретят ее возгласами «Осанна!»
Этот перечень не исчерпывающий; он только указывает основные
рубрики инстинктов, из-за ущемления которых происходит катастрофический взрыв революций, и – вместе с тем – те социальные группы
«ущемленных», руками которых старый порядок будет, низвергнут, и
стяг революции водружен»1. Таковы предпосылки. «Итак, 1) рост
ущемления главных инстинктов, 2) массовый характер этого ущемления, 3) бессилие групп порядка уравновесить пропорционально усиленным торможением возросшее давление ущемленных рефлексов – таковы необходимые и достаточные условия наступления революций», –
резюмирует П. Сорокин2.
Конечно, эти «необходимые и достаточные условия», как они выглядели в первой четверти прошлого века, представляются сегодня
весьма наивными. Чтобы не заниматься развернутой критикой, можно
привести только один пример: 1940-е годы в советской истории практически идеально отражали сорокинский перечень ущемленных «инстинктов» и «рефлексов». Тем не менее никакой «революционной ситуации» в сталинском СССР не возникло, а наметившееся послевоенное
«брожение» было жестоко пресечено превентивными репрессиями. Но
дело здесь не только в «пропорционально усиленном торможении», а в
том, что последующие теории революций гораздо больше внимание
уделяют не столько ущемленным рефлексам и потребностям, а совокупности экономических, социальных, политических, культурных факторов, сочетанию внешних и внутренних условий для революции и т.п.,
– нежели это делал П.А.Сорокин по следам русской смуты.
Да, разумеется, сегодня такой взгляд может показаться достаточно
односторонним и устаревшим. Но он был по-своему новаторским для
первой четверти ХХ века. Подход Сорокина к анализу причин и истоков
социальных революций находился в русле господствующей тогда бихевиористской парадигмы. Поведенческие теории ставили во главу угла
человеческие реакции на те или иные раздражители. Казалось очевид1
2

Сорокин П.А. Социология революции. С. 320–321.
Там же. С. 323.
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ным связать революционные потрясения с наиболее сильными из них
(«голод как фактор» и т.д.). С точки зрения последующих теорий1 критиковать односторонность такого подхода довольно легко. И тем не менее сорокинская теория революции представляет собой интерес не
только для архивистов и историков социальных учений, она продолжает
оставаться крайне актуальной и сегодня, в том числе, подчеркнем, и
для анализа текущей политики.
Если говорить уже о русском социологе, то подход к русской революции П. Сорокина перекликается с хорошо (слишком хорошо!) известной отечественным обществоведам ленинской схемой. (Пресловутое
«усиление нужды и бедствий народа выше обычного», правда, с обязательным дополнением социально-политической констатации: «низы» не
хотят, а «верхи» не могут жить по-старому»). Несмотря на политический
антагонизм с лидером большевиков, Сорокин мог бы подписаться под
тезисом об «усилении нужды и бедствий». Действительно, все это напоминает сорокинское «подавление базовых инстинктов». Конечно, это
сходство имеет весьма ограниченный характер. В отличие от макрсиствующих теоретиков П. Сорокин не поддерживал взгляда на историю, в
которой постоянно «положение трудящихся ухудшалось, а классовая
борьба обострялась», а говорил как о разнонаправленных флуктуациях
как социальной стратификации, так и вертикальной мобильности. Соответственно, уровень эксплуатации и социальных антагонизмов были
связаны друг с другом, но различались в различные эпохи2.
Правда, сам Питирим Александрович разительно изменился под
влиянием выпавших на его долю испытаний. С позитивизмом и прогрессизмом было покончено. Да, он не раскаивается в своей революционной деятельности в царской России, но «снимает» это противоречие
на уровне более широких обобщений.
Если в начале века молодого Питирима Сорокина, как и многих его
современников, захватила не только волна революционного энтузиазма,
но и сопряженная с этим вера в «прогресс», то пережитые в ходе революции и гражданской войны ужасы не могли не повлиять на его мировоззрения: «Волна смерти, зверства и невежества, захлестнувшая мир в

1

Обзор на русском языке см: Штомпка П. Социология социальных изменений. М.:
Аспект-пресс, 1996. С. 376–389.
2
См: Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность // Человек. Цивилизация. Общество. М.: Республика, 1992. С. 392.
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ХХ цивилизованном, как считалось, столетии полностью противоречила
всем сладеньким теориям прогрессивной эволюции…»1.
П. Сорокин очень часто варьирует эти идеи, особенно в связи с работой над грандиозным трудом «Социальная и культурная динамика» и
др., где он приходит к выводу о глобальном кризисе так называемой
«чувственной суперсистемы», выражением которой и были войны и революции переживаемого им столетия. Опасность возрастала также в
связи с глобальным характером этого кризиса, помноженного на новые
разрушительные возможности техники. Потому, «во всей человеческой
истории едва ли найдется другой, столь же критический период с точки
зрения сохранения жизни на земле, столь же пораженный безумием
людских масс и особенно правящих кругов, столь же отмеченный превращением человека в самого дикого и опасного из зверей. Человекубийца, человек-разрушитель принес смерть телу, духу, уничтожил в
себе Божье подобие. Все гибло – тело, дух, вековая мудрость, прекрасные мечты»2.
И в этом интеллектуальном покаянии русский социолог был не
одинок. Любопытный и в чем-то даже курьезный пример, подтверждающий это, находим в эмигрантском «обмене мнениями» между
П.А. Сорокиным и А.Ф. Керенским. Незадачливый политический деятель эпохи «красной Смуты» пишет своему бывшему секретарю: «После Вашего “Кризиса нашего времени” я окончательно убедился, что
при всех наших во многом расхождениях мы одинаково видим и переживаем главное: распад современной цивилизации как следствие отречения от Духа христианства. Вот вопрос который меня мучает: возможно ли чудо Воскресения религии после двух тысячелетий, заканчивающейся духовной катастрофой?!»3. К сожалению, эти духовные, или, если угодно, «психоментальные» (термин, используемый историком Владимиром Булдаковым) предпосылки как русской революции, так и глобального кризиса по-прежнему плохо изучены. Прозрений и покаяний
было, конечно, немало, но все это недостаточно внимательно прочитано, а еще хуже воспринято как современниками, так и потомками. Если
«долгий путь» Питирима Сорокина привел к подобным прозрениям, то
не приведет ли их игнорирование к новым кризисам и потрясениям ре1

Сорокин П.А. Долгий путь. С. 167.
Там же. С. 213−214.
3
Письмо В.Ф. Керенского – П.А. Сорокину от 12 мая 1944 // Питирим Сорокин: избранная переписка / под ред. П.П. Кротова. Вологда: Древности Севера, 2009. С. 16.
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волюционного или схожего с ними характера? Повторим, мы считаем,
что Сорокин наиболее силен как социолог именно в анализе кризисных,
рубежных, переломных эпох, а поскольку отсутствие кризисов нам не
грозит ни в настоящем, ни в будущем, то сорокинское наследие объективно является весьма востребованным.
Как ни удивительно, но написанная более восьмидесяти лет назад
книга Сорокина остается политически актуальной как для рассмотрения недавних событий в отечественной политической истории, и того,
что происходит сегодня, как и для анализа завтрашних перспектив. Таким образом, выполняется положение ученого, высказанное в известном, написанном, кстати, среди революционного мрака учебнике «Система социологии»: «Важность явлений человеческого взаимодействия
следует хотя бы из того, что мы в изучении их кровно и эгоистически
заинтересованы. Знание этих явлений нам нужно прежде всего с точки
зрения практической. Поскольку наука была и остается одним из орудий в борьбе за существование, постольку это значение она сохраняет и
в области изучения человеческих взаимоотношений»1.
Приходится констатировать, что прогресс в познании причин революции в отечественных социальных науках со времен Сорокина не
слишком заметен. Советская историография на этот счет была сплошной мифологизацией и с объективной исторической наукой имеет мало
общего. (Если бы подлинная история страны в ХХ веке была написана,
то она оказалась бы более удивительной и необычной, чем то, что представляется в фантастических романах). Советские труды о революции –
это в основном идеологический заказ, меняющийся от одного вождя к
другому. Эмигрантская литература несколько лучше, но она также
страдала идеологической однобокостью. После краха режима, порожденного революцией, бывшего предметом анализа Сорокина, казалось
бы, открываются возможности для ее беспристрастного изучения. Но
интеллектуальная и институциональная слабость отечественного обществознания не позволяют похвастаться многими достижениями на этом
пути. Речь идет даже не об установлении множества отдельных фактов,
но об их концептуальном осмыслении. Здесь приходится снова, прямо
или контрабандой, заимствовать старые и/или чужие, западные объяснительные модели. Это значит – быть неспособными к глобальной ин-

1

Сорокин П.А. Система социологии. М.: Наука, 1993. Т. 1. С.59.
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теллектуальной конкуренции, даже в вопросах, касающихся как нашего прошлого, так и нашего настоящего 1.
У самого П. Сорокина можно встретить некоторые параллели между русской революцией 17 года и «русской революции 17 века» («Смутой») 2, но систематических сравнений ее с пережитой им самим революцией он не проводит. В наиболее фундаментальном из имеющихся на
сегодня трудов о русской революции его автор, В.П. Булдаков, разводит термины «Смута» и «революция», полагая, что первое − это явление русское, а второе – западное. И сравнения, скажем, между событиями во Франции конца XVIII века и России начала XX столетия
сильно похожи лишь внешне, имея как различную институциональную
основу, так и психоментальное наполнение. Естественно, это приводит
к принципиально разным результатам. Историк пишет: «Понятие
“Смута” предельно емко описывает российское выпадение из “порядка”, но его невозможно поставить в один логический ряд с концептом
революция (переворот)» 3.
Так или иначе, но в дальнейшем надо признать, что вопросы, поднятые Сорокиным в рассматриваемом труде, имеют не только академический и исторический интерес, но и практическую актуальность, относящуюся к сегодняшнему дню. Подобно тому как политический класс
Российской империи не смог извлечь практически-политических уроков
из опыта великой французской революции с его якобинским террором и
прочими эксцессами и привел страну к новым великим потрясениям,
опыт собственно русской революции (и в частности, анализ этого опыта Сорокиным) также мало учитывается в политическом развитии современной России.
Революции вызревают не одно десятилетие, но их начало выглядит
спонтанным и неожиданным, а потом скорость их распространения подобна страшному лесному пожару… Вывод, к которому приходит наш
выдающийся социолог в конце своего фундаментального труда о революции, выглядит так: «Общество, не умеющее жить, не способное своевременно производить целесообразные реформы и бросающееся в объя1

По аналогии с государством, которое если не хочет кормить свою армию, то будет
кормить чужую. Отсутствие грамотных современных обобщающих концепций в отечественном обществоведении есть угроза для национальной безопасности – не меньше. Вот
почему фигуры масштаба Питирима Сорокина так важны.
2
См., например: Сорокин П.А. Социология революции. С.132, 367–368.
3
Булдаков В.П. Красная Смута: природа и последствия революционного насилия.
2-е изд., доп. М.: РОССПЭЖН, 2010. С.16.
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тия революции, платит за эти грехи вымиранием значительной части
населения…» 1.
Разве можно сказать, что нынешнее российское общество научилось жить и своевременно производить целесообразные реформы?.. Исследования и предупреждения Питирима Сорокина остаются весьма
ценными и актуальными в России как для сегодняшнего, так и для завтрашнего дня.

Т.З. Козлова
Вклад Питирима Сорокина в разработку проблемы семьи
Трудно найти отрасль знаний в социологии, в которую бы не внес
свой вклад выдающийся русский социолог Питирим Сорокин.
Одним из важнейших институтов общества является семья. Острой
проблемой современной семьи является ее малодетность.
Малодетность в городских семьях демографы начали объяснять
еще со времен П.А. Сорокина, который в начале XX века связывал падение рождаемости с кризисом современной ему семьи (падение рождаемости, рост количества разводов и т.п.). П.А. Сорокин не считал, что
наступила эпоха краха семьи как социального института, изменилась
лишь форма и социально-экономические условия становления семейного благополучия.
Мы провели социологическое исследование в восьми регионах
страны: Москве, Нижнем Новгороде, Кирове, Иванове, Кинешме, Фрязине (Моск. обл.), Улан-Удэ, Чудове (Новгородская обл.). Задачей исследования было изучить социализацию родителей, которые, создав семьи, были лишены родительских прав. Опрос был проведен среди целевой группы родителей, лишенных родительских прав. В процессе этого
исследования нами было установлено, что наибольшее число детей в
семье жителей города Иваново (см.табл. 1).2 При этом Ивановская обл.
1

Сорокин П.А. Социология революции. С. 411–412.
© Козлова Т.З., 2014
2
Козлова Т.З. Люди, лишённые родительских прав: их социализация и жизненные
траектории. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 224 с.
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(данные Росстата) по социально-экономическим показателям является
одним из самых неблагополучных регионов Центрального федерального округа. Ниже мы объясним большое число детей в семьях города
Иваново.
Таблица 1
Распределение респондентов по численности детей в семьях
(в исследуемых регионах)

Один
ребе- 65,0
нок
Двое 35,0
Трое
5,0
Больше
трех
0,0
По
всему 100
массиву

Всего

Чудово (Новгор. обл.)

Удан-Удэ

Киров

Нижний Новгород

Кинешма (Ив. обл.)

Иваново

Москва

Число
детей
в семье

Фрязино (Московс.обл.)

Место жительства респондента в настоящее время

50,0

20,0

45,0

40,0

35,0

40,0

63,0

45,2

45,0
5,0

65,0
10,0

45,0
5,0

45,0
15,0

55,0
5,0

50,0
10,0

21,0
11,0

44,0
7,7

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

0,0

50,0

3,0

100

100

100

100

100

100

100

100

Наше исследование показало, что почти все респонденты состояли
в зарегистрированном браке. В меньших поселениях, таких как Фрязино, Иваново, Кинешма, браки заключались в более раннем возрасте (до
20 лет). В таких крупных и промышленных городах, как Москва и
Нижний Новгород, респонденты создавали семьи в возрасте от 20 до
24 лет. Связано это было в основном с учебой, получением специальности. Заключение брака в связи с этим откладывалось. Брак заключался по любви (табл. 2).
Автор статьи проводила интервью в двух городах по единой методике (в Москве и Иванове). Исторически сложившиеся традиции в де345

мографической ситуации в этих регионах, связанные со спецификой
экономического развития (Иваново – центр текстильной промышленности с преобладанием женского труда) нашли свое отражение в судьбах
женщин. Приводим сравнительный анализ опроса женщин-опекунов
Москвы и Иванова. Из сравнения содержания ответов женщинопекунов этих двух городов были сделаны интересные выводы. Безусловно, худшее материальное положение жителей города Иваново (по
сравнению с Москвой) сказывается на образе их жизни. Однако на их
брачные истории большее влияние оказывает демографическая ситуация в Иванове. Город Иваново всегда считался городом невест, где было больше женщин, чем мужчин. Женщины спешат вступать в интимные отношения с мужчинами как можно раньше, как будто боясь остаться старыми девами или не выйти замуж. Об этом мне рассказали две
бабушки-опекуны, которые в 17 лет вне брака родили детей, а в более
позднем возрасте (20−22 г.) вышли замуж. Известно, что во времена
молодости бабушек-опекунов женщины в других регионах страны (в
том числе и в Москве) решались родить ребенка без мужа в основном в
зрелом возрасте, когда или была потеряна надежда выйти замуж, или
женщина вообще не хотела выходить замуж. В последние два десятилетия в стране (в разных регионах) стали бездумно рожать детей в раннем
возрасте. Как показало наше исследование, в городе Иваново так поступали уже давно. Правда, там рожали не бездумно, а из некоторого опасения «а вдруг не будет случая родить ребенка». Нельзя считать, что
женщины в Иванове менее нравственные, чем в других регионах. В городе Иваново они живут в более тяжелой социально-демографической
ситуации по сравнению с другими регионами.
Сравнивая результаты исследования в городах Москве и Иваново,
следует сказать о поведении молодых женщин этих городов. В Москве
за два года перед проведением интервью нами было проведено анкетирование опекунов во всех 10 округах столицы. Опрошено 350 респондентов. Мы не обнаружили ни одного случая, чтобы у респондента
дочь, лишенная родительских прав, имела больше одного ребенка. В
городе Иваново мы провели интервью только среди 20 бабушекопекунов. У некоторых из них дочери, лишенные родительских прав,
имеют по три ребенка, порой не зная, кто их биологический отец. Чем
объяснить этот факт? Почему это явление резче выражено по сравнению с Москвой? Разница в социально-экономическом, социальнодемографическом и социокультурном положении. Так, в Иванове глав346

ный художественный музей уже два года закрыт, идет ремонт. Можно
себе представить закрытой Третьяковку на столько лет? Нет.
Таблица 2
Распределение респондентов по возрасту создания семьи
в исследуемых регионах (в%)

До 20
лет
20−24
г.
25−29
лет
30−39
лет
по
всему
массиву

Всего

Чудово (Новгор. обл.)

Удан-Удэ

Киров

Нижний Новгород

Кинешма (Ив. обл.)

Иваново

Фрязино (Московс. обл.)

Место жительства респондента в настоящее время

Москва

Возраст
вступления в
брак
респондента

5,8

10,0
75,0

35,0
55

50,0
35

60,0 11,1
35 77,8

63,2
31,6

00,0
65,0

57,9

30,7
53,0

10,0

50,0

15,0

5,0

11,1

5,3

20,0

21,1

12,0

50,0

50,0

00,0

00,0

0,0

0,0

15,0

5,3

4,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Интерес представляет число заключенных браков респондентов в
течение жизни (см. табл. 3).
Из табл. 3 видно, что заключаемые респондентами браки были в то
время в основном стабильными. Заключались, как правило, на всю
жизнь. Надо обратить внимание на то, что в наше интервью (методом
случайного отбора) могли попасть семьи достаточно благополучные и
они не могут характеризовать общее состояние в отношении браков и
разводов в исследуемых регионах. Тем не менее даже при такой небольшой выборке можно обратить внимание, как по этому показателю
(число заключенных браков) город Иваново отличается от других ис347

следуемых регионов. Там чаще, чем в других регионах, заключаются
браки. Автор сама брала интервью у респондентов в этом городе, потому доподлинно известны причины нестабильности браков самих опекунов. Город Иваново – необычный, с непростой судьбой, просто несчастливый. Рассказывая о драматической судьбе своих детей, некоторые
респонденты плакали.
Таблица 3
Распределение респондентов по числу заключенных браков
в исследуемых регионах (в %)

Один
Два
Три
Четыре и
более
По
всему
мас
сиву

90,0
10,0
0,0

55,0
30,0
10,0

50,0
50,0
0,0

00,0

50,0

00,0

0,0 00,0

100

100

100

100

90,0 87,0 88,0
10,0 14,0 12,0
0,0 0,0 0,0

100

Всего

Чудово (Новгор. обл.)

Удан-Удэ

Киров

Ниж-ний Новгород

Кинешма (Ив. обл.)

Ива-ново

Фрязино (Московс.обл.)

Число
заклю
ченных
браков

Москва

Место жительства респондента в настоящее время

65,0
35,0
0,0

95,0
5,0
0,0

77,0
21,1
1,2

0,0

00,0

0,0

0,6

00

00

00

100

По сравнению с городом Иваново Москва является малодетным
городом, что наблюдалось в мегаполисе уже во второй половине XX века. Автор монографии анализировала уровень рождаемости в Москве
еще в восьмидесятые годы XX века: «Острой проблемой городской семьи является ее однодетность. По данным выборочного обследования,
проведенного бывшим ЦСУ СССР в 1984 г., из 310 тысяч семей с детьми до 16 лет многодетных семей среди колхозников оказалось 8,1 %, а
среди рабочих и служащих – всего 1,9 %. К этому надо добавить: среди
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родителей-горожан (в городах в настоящее время проживает две трети
населения страны) однодетных примерно в три раза больше, чем двухдетных. При сплошь однодетных семьях население уменьшается ровно
на половину через каждые 24 года, а при среднем числе рождений, равном 1,5 (это фактическая детность наших городов) – через каждые 53
года. Вот почему, кстати, исчезают коренные москвичи в Москве. Вся
острота проблемы низкой рождаемости заключается в исчезновении у
подавляющего большинства потребности в семье с несколькими детьми.
Изменить привычки, переформировать их – дело трудное. Поэтому пока
есть еще люди, испытывающие потребность в трех или более детях,
важно их поддержать (морально и материально со стороны государства)»1. К сожалению, материальная помощь многодетным семьям в Москве не так эффективна, как предполагается. Приведем пример положения одной многодетной семьи в городе Москве. Эта семья получала социальную помощь (в виде путевок для отдыха детей), но жила в однокомнатной квартире. Власти им ничего не предложили в плане улучшения жилищных условий. Помогли их родственники, а если бы те не
смогли, семья продолжала бы жить в однокомнатной квартире.
В других регионах (где есть много земли) жилищный вопрос решается проще. Например, в Алтайском крае многодетным семьям не только выделяют землю под строительство дома, но и дают кредит для его
постройки. Списание денег по этому кредиту происходит в зависимости
от количества детей в семье. Этот механизм, как показала практика, хорошо работает.
В России происходит ежегодная убыль населения: смертность перекрывает рождаемость. Женщины не хотят рожать детей. В стране за
один год делается 2 млн абортов (официальная статистика). По этому
показателю наша страна занимает первое место в мире. Некоторые
женщины, родив ребенка, оставляют его в родильном доме. Как показали исследования, одним из значимых мотивов оставления ребенка в родильном доме является плохое материальное положение женщины.
Женщина (если одна) не знает, куда ей деваться с ребенком. Кто ей поможет? Почему время от времени возникают такие ситуации в нашем
обществе, когда на местах руководство управ, муниципалитеты, опекунские структуры вместо того, чтобы помочь семье с небольшим до1

Козлова Т.З. Проблемы социального развития Москвы. М.: Институт социологии
РАН, 1988. 224 с.
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ходом, отбирают у матери детей и отдают в детский дом? Всем известна
истина: «ни одну мать не заменит казенный дом». Представители руководства страны (Е. Лахова, Н.Починок и другие) уже несколько лет тому назад начали поднимать вопрос о том, что государство каждый год
тратит на одного ребенка в детском доме большие деньги. Если бы десятую часть этих денег отдавали материально нуждающимся матерям,
то в детских домах было бы намного меньше детей. Автору статьи известны случаи (Ивановская обл., Тамбовская обл.), когда плохо обеспеченные многодетные семьи (не семьи алкоголиков) отдавали на какоето время, чаще в летний период, одного-двух детей в детский дом. Видимо, необходимо пересмотреть вопрос о перераспределении денег между детскими домами и малоимущими семьями в пользу малоимущих
семей. Это даст возможность полнее использовать родительский потенциал в развитии российского общества. Следует констатировать: повышение рождаемости в нашей стране по-прежнему остается одной из
важнейших задач социально-демографической политики государства.

О.В. Красуцкая

Социальные услуги: кара или награда?
В научной литературе существует множество определений социальных услуг, среди них можно выделить две основные группы. Первая
группа включает в себя определения, согласно которым социальные услуги понимаются довольно широко и к ним относят помимо услуг, предоставляемых лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, образовательные и медицинские услуги, а также услуги в сфере культуры
и спорта, предоставляемые всем гражданам без исключения. В качестве
примера приведем следующее определение «социальные услуги – все
виды услуг в сфере реализации социальных прав, оплата которых полностью или частично производится за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
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или средств государственных внебюджетных фондов»1. Другая группа
основана на определениях, описывающих социальные услуги, которые
предлагаются гражданам в случае наступления трудной жизненной ситуации, такой как инвалидность, безработица, наступление пенсионного
возраста и т.д. Данная трактовка наиболее близка к области социального
обслуживания, а также подкреплена законодательно.
Приведем определение, указанное в Федеральном законе «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»:
социальные услуги – действия по оказанию отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, клиенту социальной службы помощи, предусмотренной настоящим Федеральным законом. Новая редакция данного нормативно-правового акта
более развернуто трактует термин «социальная услуга», подразумевая
под ним действие или действия в сфере социального обслуживания по
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе
срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности. Следовательно,
социальную услугу можно рассматривать как инструмент повышения
благосостояния индивида, а также как средство стимулирования к изменению его жизненной ситуации в лучшую сторону. Одним из примером
данных услуг являются социально-экономические услуги: оказание материальной помощи; содействие в получении льгот, пособий, компенсаций, улучшении жилищных условий 2.
Таким образом, социальные услуги оказываются представленными
в качестве выгод, которые, по мнению П. Сорокина, взаимосвязаны с
наградами. П. Сорокин следующим образом характеризовал награды:
«это тот второй рычаг, благодаря которому человек совершает, или воздерживается, или терпит ряд поступков, которые без давления наград он
не совершил бы, не воздерживался и не терпел бы»3. Общее между наградой и социальной услугой состоит в том, что они позволяют привести состояние человека в соответствие с ситуацией, стимулировать его к
1

Путило Н.В. К вопросу о природе социальных услуг // Журнал российского права.
2006. № 4. С. 18.
2
ГОСТ Р 52143-2003 Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг.
3
Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об
основных формах общественного поведения и морали // Сорокин П..А. Система социологии. М.: Астрель, 2006. С. 233.
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определенной деятельности, зачастую не рассматриваемой им как приятная. Для это оказываются социально-психологические услуги, к которым относится социально-психологическое консультирование, психологическая коррекция. Кроме того, эти понятия сближает еще и то обстоятельство, что социальные услуги, как и награды, доступны не всем и не
всегда. Об этом свидетельствуют большие очереди в учреждениях социального обслуживания, необходимость собирать огромное количество
документов, для того чтобы доказать право на услугу, а также существенная разница в наборе услуг для различных категорий клиентов. Различие в количестве и видах социальных услуг, предоставляемых разным
категориям клиентов, объясняется не только отличием в характере и
уровне потребностей, но также и отношением общества и государства к
ним и их заслугам. В XIX−XX веках это проявлялось в условном делении клиентов на «достойных» – тех, кто не мог сам себя обеспечивать
по объективным причинам – болезни, старости, инвалидности и «недостойных» – безработные, лица без определенного места жительства.
Обратимся к определению «услуга», сформулированному
П. Сорокиным: «Услуга есть не обязательное – принудительное, а добровольное действие. Из этого понятия вытекает, что всякое действие,
которое по содержанию могло бы быть услугой, совершенное во имя
закона или долга (то есть опять-таки из обязательства и принуждения),
не есть услуга, а просто исполнение долга»1. Исходя из этого социальные услуги, предоставляемые государством посредством сети социальных учреждений, не являются услугами, так как законодательно
регламентированы таким образом, что они выступают в качестве права
индивида и обязанности государства. Следовательно, социальными услугами можно считать помощь, оказываемую волонтерами. Таким образом, данное определение не совсем применимо к современным реалиям, поскольку сегодня в широком смысле под услугами понимают
любую деятельность или благо, которую одна сторона может предложить другой 2.
Награда – это второй рычаг мотивации индивида. Первым же, по
мнению П. Сорокина, является кара, которая определяется им как неже1

Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об
основных формах общественного поведения и морали / вступ. статья, сост. и примеч.
В.В. Сапова. М.: Астрель, 2006. С. 182.
2
Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. / общ ред. и вступ. сл. Е.М. Пеньковой.
М.: Прогресс, 1990. С. 635.
352

лательные для человека последствия, вытекающие из того или иного его
поступка. Если мы обратимся к практике социальной работы, то увидим, что высок процент недобровольных клиентов – лиц, которые не
желают или не могут признавать свои проблемы и нести ответственность за свои действия. Например, к ним относятся лица, страдающие
зависимостью от психоактивных веществ и отказывающиеся проходить
реабилитацию; родители, нарушающие выполнение родительских обязанностей, в результате чего их дети оказываются в социальнореабилитационных центрах. Одним из условий возвращения ребенка в
семью является получение родителем социально-психологических услуг, от которых те зачастую отказываются. Отметим, что некоторые потенциальные клиенты предпочитают не обращаться за помощью в социальные учреждения или отказываются от услуг, потому что не рассматривают их как полезные. Согласно теории обмена, человек действует
рационально и стремится к выгоде, поэтому он соотносит пользу и издержки какого-либо образца поведения. Обращение в социальную
службу за услугой влечет для клиента ряд затрат, а именно временные
потери, связанные с ожиданием в очереди, использованием транспорта;
материальные издержки – расходы на покупку билетов, копирование
документов; альтернативные издержки – необходимость брать административные часы, которые не оплачиваются работнику, нанимать сиделку для больного родственника. Таким образом, ввиду серьезных издержек обращение клиента за социальной услугой будет зависеть от того,
на сколько она для него значима, какую пользу с его точки зрения она
может принести. Более того, это будет определять последующее обращение индивида в социальную службу. Согласно аксиоме Дж. Хоманса, чем большую ценность представляет для индивида результат его
действий, тем более вероятно совершение им этого действия в будущем. Однако в настоящее время потенциальные клиенты не всегда
осознают ценность социальных услуг, не рассматривают их как способ
решения проблемы.
Существует и другой момент, сближающий понятия кары и социальной услуги, это чувство стыда. По данным социологических исследований, некоторые группы населения именно поэтому не обращаются
в учреждения социальной защиты, более того, представителями некото-
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рых народностей это рассматривается как «потеря лица»1. Клиенты социальной работы могут испытывать такие эмоции, как страх, гнев, сожаление, раздражение из-за необходимости выполнять какие-либо действия или обращения за помощью 2.
Однако следует отметить, что не все неприятные для индивида аспекты, связанные с социальным обслуживанием, являются карательными. «Можно причинить человеку страдание, но оно может и не быть карой. Врач часто причиняет страдание, но едва ли кто будет его акты называть карой. То же применимо и к удовольствию, выгодам по отношению к награде. Не они превращают простой акт в наградной, а именно
то, что последний есть реакция на подвиг». 3 Следовательно, любой акт
может быть как карой, так и наградой, это зависит от того, реакцией на
какое действие будет являться данный акт, будет ли он вызван подвигом
или же неприемлемым поступком с точки зрения морали и права. Исходя из этого, кроме социальных услуг, в качестве награды могут рассматриваться льготы, под которыми понимают социальнообеспечительные блага имущественного характера, предоставляемые
определенным заслуженным гражданам или инвалидам по сокращению
их расходов4. Выделяют такие виды льгот, как профессиональные, льготы за особые заслуги и льготы нуждающимся. Если обратиться к причине назначения льгот как к признаку, позволяющему приравнивать
льготы к награде, то наиболее подходящими под это условие будут
профессиональные льготы и льготы за особые заслуги. Достижения,
связанные с профессиональной деятельностью, не воспринимаются
П. Сорокиным как услуга (услужное действие), а значит, не могут являться основанием для предоставления наград, поскольку они являются
исполнением долга: «Солдат, умирающий на войне; городовой, спасающий меня от хулигана; почтальон, приносящий мне ежедневно почту <…> и т.д. – все они оказывают и делают множество действий, которые могли бы быть услугами, но ввиду того, что эти действия их «долг»
1

Коваленко Е.А., Строкова Е.Л., Феоктистова О.А. Модели организации адресной
социальной помощи: метод. пособие. М.: Фонд «Институт экономики города», 2009.
С. 48−49.
2
Тейлор Б.Д. Кризисы и эмоции клиента в процессе принятия решения // Социальные науки: реферативный сборник. 2014. № 9. С. 55.
3
Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об
основных формах общественного поведения и морали / вступ. статья, сост. и примеч. В.В.
Сапова. М.:Астрель, 2006. С. 170.
4
Право социального обеспечения: учебник / под ред. К.Н Гусова. М.: ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001. С. 77.
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<…> т.е. действуют согласно должным шаблонам поведения, – ввиду
этого их действия не являются услугами» 1. Однако некоторые из этих
актов получают признание со стороны общества, которое, по мнению
П. Сорокина, является одним из видов награды. Более того, подвиг как
разновидность услужного действия (услуги) – признак, согласно которому тот или иной акт можно рассматривать как кару или награду.
«Именно в том, что определенный акт индивида вызван преступлением
или подвигом, именно в этом обстоятельстве лежит логическое условие
бытия кар и наград. Все другие признаки кар и наград не могут быть отнесены к числу конституирующих признаков»2. Льготы и социальные
услуги нельзя в полной мере приравнивать к категории «награда», но
льготы в отличие от социальных услуг несводимы к понятию «кара».
Предоставление социальных услуг и льгот представителям определенных профессий является примером реализации категориального метода в социальном обслуживании. Категориальный метод предполагает
признание нуждающимися в помощи и имеющими на нее право всех
представителей определенной категории граждан. 3 Подобный механизм
описан П. Сорокиным при распределении наград, то есть на них имеют
право все, кто принимал участие в «услужном действии».
Награда – это положительный ответ на поведение, выходящее за
рамки нормы, но не нарушающее ее. В отличие от должного, данный
поступок является добровольным и не противоречит действующей системе ценностей. По мнению исследователей, награда выполняет следующие функции: мотивирующая – награда является стимулом, активизирующим представления индивида о получении каких-либо выгод; социализирующая, способствующая принятию и усвоению устоявшихся в
обществе (группе) социальных ценностей и норм; гедонистская – удовольствие от обладания наградой, удовлетворение потребности в социальной значимости; оценивающая − награда содержит в себе потенциальную оценку между желаемым и нежелательным; интеграции – награда является необходимым элементом сохранения бесконфликтного
состояния группы (общества), укрепляющим групповую солидарность;

1

Право социального обеспечения: учебник. С. 184.
Там же. С. 183.
3
Управление программами социального обслуживания и социальной помощи / под
ред А.Л. Александровой. М.: Фонд «Институт экономики города», 2007. С. 70.
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социальной регуляции – награда поддерживает и закрепляет ценностнонормативную систему 1.
Ответ на вопрос о том, можно ли обозначить социальные услуги
как кару или награду, предполагает обращение к ситуации клиента, которая послужила причиной предоставления ему социальных услуг. Не
исключаем, что в ряде случаев социальные услуги могут не являться ни
тем, ни другим, поскольку на подвиг, за который следует награда, способно небольшое число клиентов социальной работы, в то время как
индивиды с девиантным поведением – одна из наиболее часто встречаемых категорий клиентов, однако наказание не рассматривается как
основная задача социальной работы, хотя она выполняет функции социального контроля. Кроме того, существует субъективное восприятие
индивида предоставляемых ему социальных услуг. Подводя итог, отметим, что, определяя социальные услуги в качестве кары или награды,
нужно учитывать такие аспекты, как причина предоставления услуг и
субъективная оценка клиентом необходимости помощи.

Н.Н. Мачурова

Гражданский брак в социокультурном пространстве России
Актуальность темы исследования обусловлена объективной потребностью понимания роли семьи в современном обществе России как
школы воспитания подрастающего поколения, передачи опыта жизни,
житейской мудрости, личного и общественного здоровья. Кардинальные изменения, произошедшие в нашей стране за последние двадцать
лет в политической, социально-экономической и духовно-нравственной
сфере, привели к двоякому взгляду на роль семьи в обществе. С одной
стороны, семья как первичная ячейка общества и определенная система
совокупности всех социальных отношений имеет ряд важных функций,
которые напрямую или косвенно связаны с обществом в целом: воспроизводство населения, воспитание детей, забота о здоровье друг друга,
организация и ведение домашнего хозяйства, быта и досуга. С другой
1

Кокурина О.Ю. Представления И.А. Ильина и П.А. Сорокина о праве, добре и зле,
наказании и награде // Среднерусский вестник общественных наук. 2012. № 1. С. 104.
© Мачурова Н.Н., 2014
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стороны, противоречия общественного развития формируют отрицательные установки на отношение к семье через огромный информационный поток о нестабильности современной семьи, о кризисе семьи и
семейных отношений. Данное противоречие в виде направленности на
семью у большинства людей как неотъемлемую часть человеческой
культуры и негативный образ семьи и семейных отношений, сформированный в обществе, может привести людей к неустойчивому внутреннему образу семьи.
В своей работе «Социокультурная динамика и эволюционизм»
П. Сорокин говорил о том, что, по сравнению с XVIII−XIX веками, а мы
говорим и о XX и XXI веках, в представлениях о социокультурной динамике произошел значительный сдвиг в изучении «Что?», «Как?» и
«Почему?»1.
На вопрос «Что?» можно сказать, что после распада СССР произошли коренные изменения. Внутренняя и внешняя дезорганизация
общества в связи с этим коснулась всех сторон жизни общества: политической, экономической, социальной, правовой и т.д. Внешняя дезорганизация проявилась в развале государственных структур, производств, повышения уровня преступности, в появлении новых видов преступлений, таких как рэкет и др., в явной несправедливости при делении
государственного имущества, в изменении общественных отношений,
изменении отношений в семье и т.д. Внутренняя дезорганизация коснулась и сознания людей, появления эгоцентризма, индивидуализма, появления большого количества самоубийств, увеличения количества разводов, выражающегося в уходе от традиционных ценностей, сформированных в обществе за прошедшие десятилетия. Одним из следствий
переходного периода является также рост душевных болезней и самоубийств. Когда разум и нервная система многих людей не выдерживают
огромнейшего напряжения, люди становятся склонными к извращениям
или даже к ломке личности 2.
В последнюю четверть века в России отмечается четкая тенденция
трансформации семейно-брачных отношений: официальная регистрация
брака с государственными и общественными «стандартами», выступающая как стабилизирующий фактор социального института семьи,
1

Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволюционизм // Американская социологическая мысль. М.: [б. и.], 1994.
2
Сорокин П. Кризис нашего времени: социальный и культурный обзор. М.: ИСПИ
РАН, 2009.
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регулирующая отношения супругов, переходит в иную форму, а именно
как создание семьи на основе «гражданского брака», когда отношения
между мужчиной и женщиной строятся без их официальной регистрации. «Понятие “гражданского брака” появилось в России в XIX веке
среди части передовой интеллигенции как альтернатива церковному
браку, который в сознании людей был единственно законным. По существу, “гражданский брак” в России – это сожительство людей, проживающих совместно и ведущих хозяйство, но не желающих связывать себя супружескими и родительскими правами и обязанностями»1. «Всякого, кто взглянет на нашу современную жизнь в перспективе той нормальной жизни, которую вели люди в прежние времена, не может не
поразить то, насколько ненормальной стала сейчас жизнь. Сами понятия
авторитета и послушания, приличия и вежливости, поведения в обществе и частной жизни – все резко изменилось, стало с ног на голову. Нашу
сегодняшнюю жизнь можно охарактеризовать как испорченную и ненормальную»2. В настоящее время высока доля нетрадиционных семей,
описание которых в историческом контексте не соответствует традиционным представлениям, а именно неполных семей. Современный мир
подразумевает под «нетрадиционной семьей» и свингерство и гомосексуальный брак. Так, как в ряде стран легитимны гомосексуальные браки. Споры о том, считать ли гомосексуальность врожденным заболеванием, свойством личности, стилем жизни или чем-то еще, по мнению
И.С. Кона, вряд ли закончатся в ближайшем будущем 3.
В последнее время в российском обществе в связи с изменением
отношения к традиционным нравственным ценностям многие, оправдывая существование «гражданского брака», дают ему возможность стать
легитимным. В настоящее время около трех миллионов пар состоят в
незарегистрированном союзе 4. Некоторые специалисты связывают этот
факт с кризисом современной семьи, падением ее социального престижа. Налицо противоречие, где, с одной стороны, для полноценного
функционирования института семьи обществу необходимы крепкие
стабильные отношения, а с другой стороны, происходит распространение непрочного и необязательного гражданского союза. Отсюда очеви1

Ковалева, А. В. Трансформация понятия «гражданский брак» как проявление
кризиса семейно-брачных отношений: дис. … канд. соц. наук. Хабаровск, 2009. 185 с.
2
Алексеев П.В. Социальная философия. М.: Проспект, 2004. 256 с.
3
Кон И.С. Введение в сексологию. М.: [б. и.], 1989.
4
Перепись населения России. М., 2002.
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ден интерес к изучению особенностей гражданского брака в современной России.
В исследованиях, проведенных на студенческих выборках в 2014
году, выявлено, что у 28,7 % опрошенных студентов положительное отношение к гражданскому браку; более положительное, чем отрицательное – у 35,6 %, что в сумме дает 64,3 %. У 26,6 % респондентов отношение к гражданскому браку больше отрицательное, чем положительное, и
только у 9,2 % – отношение отрицательное. Более позитивное отношение к гражданскому браку, чем негативное, прослеживается уже около
десяти лет вне зависимости от уровня образования, возраста, социального и семейного статусов. Положительное или более положительное
отношение к гражданскому браку в форме сожительства в различных
выборках колебалось от 60 до 80 %. Значимых различий в выборе ответов в группах мужчин и женщин не обнаружено. О достаточно терпимом отношении к гражданским бракам говорится в работе Л.П. Богдановой и А.С. Щукиной1.
Многих молодых людей пугает перспектива взять на себя ответственность за другого человека. Поэтому, по мнению 43,5 % опрошенных,
причиной гражданского брака является меньше обязательств друг перед
другом. Второй причиной распространенности гражданского брака была названа «репетиция перед официальным браком» (25 %). Необходимо отметить снижение ответственности людей не только друг перед
другом, но и перед обществом, так как гражданский брак взращивает
безответственность, а официальные семейные отношения, прежде всего,
подразумевают «ответственность за членов семьи» (69 %). Тревога за
свое будущее выражается в том, что появляется необходимость «репетиции» первичных социальных потребностей, в то же время о «репетиции» первичных органических потребностей в виде «репетиции» обеда,
сна не может быть и речи 2. Неуверенность в своих чувствах (23,9 %);
желание находиться в независимости друг от друга (20,6 %) являются
следующими по значимости причинами гражданских браков в обществе. В то же время 43,1 % студентов отсутствие обязательств друг перед
другом рассматривают как наиболее важную отрицательную сторону
1

Богданова Л.П. Гражданский брак в современной демографической // Социологические исследования. 2003. № 7.
2
Мачурова Н.Н. Гражданский брак как социально-психологическое явление //
Февральские чтения: региональная научно-практическая конференция, посвященная 55летию высшего профессионального лесного образования в Республике Коми: сборник
материалов. Сыктывкар, 2007.
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«гражданского брака». Второй по значимости отрицательной стороной
«гражданского брака» является большая вероятность распада такого
брака (20,0 %). К минусам в «гражданских браках» 44,0 % опрошенных
относят тот факт, что дети, рожденные в таком браке, считаются незаконнорожденными; у таких отношений со стороны государства нет социальной поддержки (30,6 %), так как «гражданский брак» не приносит
пользу государству (72,3 %). И такую форму брака не нужно пропагандировать (63,6 %).
Достаточно высокий уровень одобрения гражданских браков происходит на эмоциональном уровне. При аналитическом подходе к гражданским бракам, при осознании его положительных и отрицательных
последствий по сравнению с официально зарегистрированным браком,
можно отметить, что в любой выборке, проведенной в течение последних пяти лет, динамика последствий остается той же самой. Анализ последствий проходил в виде деловой игры методом мозгового штурма.
Полученные результаты единичны. Анализ последствий велся по семи
критериям: экономическому, правовому, психологическому, социальнопсихологическому, педагогическому, медицинскому и политическому.
Полученные результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Положительные и отрицательные последствия гражданского и
официально зарегистрированного брака
Показатели
Положительные
последствия
Отрицательные
последствия
Разница в положительных и отрицательных последствиях

Гражданский
брак
+34

Официально зарегистрированный
+86

-54

-44

-20

+42

Полученные результаты говорят о том, что гражданский брак пагубно влияет на всю систему семьи из-за доминирования отрицательных последствий. Можно также сказать, что гражданский брак блокирует рождение детей, а на уровне социума формирует установки безответственности перед семьей, организацией и обществом.
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Отношение студентов к семье нами было исследовано через метафорические образы 1, в основу которых положены: свободный выбор и
добровольное объединение; эмоциональная защищенность, надежный
тыл; социально-заданное функционирование; защита индивидуального
«Я»; динамичность и неопределенность взаимоотношений. Данные
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Динамика метафорического восприятия семьи
Метафора

Психологический
2006
смысл
Потребность само- 23 %
реализации в семейной жизни (позитив)
Свободный
выбор 26 %
партнеров (позитив)

2010

2011

2014

Это город, который
22 %
предстоит построить
и сохранить
Крепость, построен17 %
ная двумя влюбленными
Солнечная гавань в Поиск
духовного 7 %
4%
океане жизни
пристанища, обеспечение эмоциональной защищенности и
тыла (позитив)
Радость жизни, ко- Здоровое взаимодей- 5 %
4%
лыбель детства
ствие между родителями и детьми
Сумма процентов позитивного воспри- 61 % 47 %
ятия семьи через метафорические образы
Крепость, которая Дезорганизация се- 22 % 25 %
выстоит против лю- мейной жизни, то
бой осады, если не есть увеличение чисбудет предателей
ла конфликтных семей (негатив)
Звенья одной цепи, Нестабильность
и 4%
5%
которую можно лег- неопределенность
ко разорвать и также (негатив)
легко восстановить
Пруд со своими Неврозы
1%
2%
обитателями, который может стать болотом
Сумма процентов негативного восприятия 27 % 32 %
семьи через метафорические образы

18 %

20 %

24 %

14 %

4%

8%

2%

8%

48 %

50 %

22 %

16 %

4%

7%

1%

6%

27 %

29 %

1

Шнейдер Л.Б. Основы семейной психологии. Воронеж: МОДЭК, 2003.
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При сравнении результатов исследования 2006, 2010, 2011 и
2014 гг. можно сказать, что на бессознательном уровне имеет тенденция
к снижению негативного восприятия семьи. По сравнению с 2006 годом
сумма положительных метафорических образов семьи снизилась на
11 %, но также наблюдается незначительное снижение отрицательных
метафорических образов. Однако наметилась тенденция к более позитивному восприятию семьи в 2014 году по сравнению с 2010 годом, и
незначительно уменьшился негативный образ семьи с 32 до 29 % 1.
Высокий уровень направленности на семью выразился в том, что
68,2 % студентов при всех благоприятных условиях обязательно будут
вступать в брак; 27, 2 % – «да, скорее всего, будут вступать в брак». И
только 4,6 % отвергают ценность брака.
Счастливая семья ассоциируется с «общностью взглядов и взаимопонимания» (36,7 %), с «максимальной взаимной привязанностью друг
к другу» (20,8 %), с «преданностью партнеру и семье» (20,8 %). К браку
как пожизненному обязательству положительно относятся 56,9 %. Около четверти опрошенных студентов (23,0 %) не задумывались о пожизненности брака, и 11,5 % «серьезно по этому вопросу подумают при
вступлении в брак». Существенными условиями для заключения брака
респонденты называют «хорошее знание и понимание партнера»
(50,8 %), «восторженное отношение к партнеру» (16,1 %) и беременность (16,1 %). В качестве мужа или жены 35,7 % студентов видят только представителей своей национальности. В качестве мужа или жены
ближайшего родственника 31,4 % опрошенных студентов не хотели бы
видеть негров, 27,1 % – кавказцев. Личное отношение студентов к тому,
что ближайший родственник вступает в брак с представителем другой
национальности, у 16,2 % положительное, а у 20,2 % – отрицательное
(данный показатель увеличился в два раза по сравнению с предыдущим
исследованием), для 34,7 % важна национальность избранника.
Длительность брака связана с «любовью» (47,3 %), с «хорошим
знанием друг друга» (39,3 %). Ни один человек не связывает длительность брака с выбором супруга родителями (0 %). При выборе брачного
партнера 57,8 % будут ориентироваться на «характер» человека, на
«внешность» (21,7 %) и на «ум» будущего супруга – 16,1 %. Ориента1

Мачурова Н.Н. Отношение человека к семье через призму жизненных ценностей //
Юбилейные чтения: научно-практическая конференция профессорско-преподавательского
состава Сыктывкарского лесного института по итогам научно-исследовательских работ в
2009 году: сборник материалов. Сыктывкар, 2010.
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ция на состоятельность при выборе брачного партнера составляет 4,4 %.
Данные о том, что состоятельность потенциального брачного партнера
не является важной характеристикой, согласуются с нашими предыдущими исследованиями.
Положительная оценка своей семьи (родительской) прослеживается
у 64,3 % опрошенных студентов: «как крепкий орешек» – 38,7 % (2010
год – 30 %), «в тесноте, да не в обиде» – 26,6 % (2010 год – 30 %). Несколько проблематично оценивают семью 27,8 % – «вместе тесно, а
врозь скучно» (2010 год – 31 %). И только 9 % негативно характеризуют
свою семью – «мы еще посмотрим кто кого». Доля тех, кто характеризует свою семью как конфликтную («мы еще посмотрим, кто кого»),
мала и составляет всего 6,9 %. Доля таких семей в 2010 году лет была
выше и составила 9 %. Главными качествами, которые должны присутствовать в семейных отношениях, являются: доверие – 48,6 % респондентов − и уважение – 33,7 %. Студенты отвечали, что в их семьях в
первую очередь важно «уважение членов семьи друг к другу» – 53,1 %.
На благополучие семейных отношений в первую очередь влияют «преданность и сотрудничество» – 35,7 %, а также «совместное переживание
радости в семье» – 23,3 %, «общение, предполагающее открытое самовыражение» – 17,6 %, и «терпимость членов семьи друг к другу» –
16,2 %. Поэтому для 67,6 % семейные отношения, прежде всего, подразумевают ответственность за членов семьи. На структуру семьи негативно влияют: «уменьшение численности детей в семье» – 22,8 %, «увеличение возраста молодых людей, вступающих в брак» – 20,7 %, и
«рост свободного выбора партнера в современных городах» – 20,3 %.
При наличии всех необходимых условий жизни в будущем готовы
иметь двоих детей 71,1 % студентов, 14,5 % – троих и более детей,
12,1 % – одного ребенка. В конкретных условиях жизни в будущем готовы иметь от одного до троих детей 61,9 % опрошенных студентов. В
исследовании двухлетней давности иметь от одного до троих детей хотели бы иметь 53,8 %. Наиболее значимыми причинами, которые могут
служить основой откладывания рождения детей, молодые люди назвали, во-первых, жилищные условия – 31,2 %, материальные причины –
29,3 % опрошенных, во-вторых, и, в-третьих, неуверенность в завтрашнем дне – 10,6 %.
Существуют значимые различия в актуализации жизненных ценностей мужчинами и женщинами. Однако для людей, состоящих в браке,
резкость различий снижается.
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Существует качественное различие в ценностном поле мужчин и
женщин: наибольшие различия представлены в классах ценностей
«Личная жизнь», «Этические ценности», «Любовь, дружба», «Внутренний мир личности», «Общение», «Достижения».
В ценностном поле личности мужчин в наибольшей степени, чем в
ценностном поле женщин, представлены такие ценности, как семья, дети, родители, друзья, общение.
Для женщин важны такие ценности, как здоровье, уважение, взаимопонимание, душевное спокойствие, образование.
От того, какие интересы, взгляды, ценности преобладают в молодежной среде, зависит дальнейшее социально-экономическое, политическое и культурное развитие общества и государства в целом.
Качественные отличия в выборе жизненных ценностей мужчинами
и женщинами представлены в табл. 3.
Таблица 3
Качественные отличия в выборе жизненных ценностей
мужчинами и женщинами
Количество процентов

Показатели
Семья
Дети
Родители
Здоровье (как свое, так и других)
Друзья
Уважение
Общение
Взаимопонимание
Образование

Мужчины
64
31
16
47
32
12
9
3
12

Женщины
35
22
6
69
15
22
1
15
19

Не обнаружено значимых различий в выборе жизненных ценностей
мужчинами и женщинами в большой выборке по классам ценностей:
«Работа», «Власть», «Достижения». В ценностном поле мужчин и женщин, состоящих в браке, ценности работы, ценности «Всеобщности» в
виде стабильности в стране, представлены одинаково.
На вопрос «Как?» наблюдается социокультурная динамика в вопросах семьи и брака и, в первую очередь, с помощью средств массовой
информации, способствующих пропаганде гражданских браков. 63,8 %
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опрошенных студентов телевизионную программу «Дом-2» называют
вредной и пагубной для формирования правильного представления у
молодых людей образа семьи. На вопрос «Почему?» происходит изменение отношения к семье, имеется, наверное, множество причин, однако
более половины опрошенных определяют зависимость: слабая семья –
слабое государство.
Таким образом, современная молодежь в лице студентов положительно направлена на создание семьи, рождение детей при всех благоприятных условиях на фоне положительного отношения к гражданскому браку. Наметилась тенденция к более позитивному восприятию семьи в 2014 году по сравнению с 2010 годом, уменьшился негативный
образ семьи. Полученные результаты говорят о том, что гражданский
брак пагубно влияет на всю систему семьи из-за доминирования отрицательных последствий.

М.В. Морев, А.В. Короленко

Смертность от самоубийств как индикатор
социального здоровья российского общества
«Нужно помнить, что необходимое условие прогресса, создания
правды, истины и красоты – есть жизнь. Если ее нет, нет и высших ценностей. “Она поправима, а смерть – нет”. Поэтому все силы общества,
науки и каждого человека должны быть положены на борьбу за
жизнь»1. Этими словами заканчивается очерк Питирима Сорокина «Самоубийство, как общественное явление», в котором были изложены основные идеи великого отечественного философа и ученого о таком загадочном явлении, как суицид. Работа была подготовлена в 1913 году
для рижского издательства «Наука и жизнь».
«Главная общая причина роста самоубийств – это рост одиночества
личности, ее оторванность от общества, в свою очередь представляю© Морев М.В., Короленко А.В., 2014
1
Сорокин П.А. Самоубийство, как общественное явление / Электронная версия
бюллетеня «Население и общество» Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Демоскоп Weekly. URL:
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/stati/stati03.html
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щая результат нашего беспорядочно организованного общества. На
этой-то общей почве и развивается самоубийство. Ей мы обязаны тем,
что достаточно малейшей неудачи, чтобы человека свел счеты с жизнью»1. Сегодня взгляды Питирима Сорокина на проблему суицидального поведения, во многом опирающиеся на научные воззрения Э. Дюркгейма, не утратили своей актуальности.
С 2003 г. ИСЭРТ РАН проводит комплексное исследование суицидального поведения, рассматривая смертность от самоубийств в качестве интегрального показателя общественного развития; как наиболее репрезентативный индикатор, свидетельствующий о степени адаптации
населения к существующим условиям жизни в социуме и, соответственно, о готовности общества к дальнейшим поступательным шагам в
своем развитии.
Репрезентативность суицидального поведения как индикатора психологического состояния общества обусловлена, с одной стороны, тем,
что попытка суицида вызывается не одним, а целым комплексом факторов (современная концепция суицидов рассматривает их как следствие
социально-психологической дезадаптации (или кризиса) личности в условиях переживаемых ею микроконфликтов). С другой стороны, суицид
в большинстве случаев совершается психически здоровыми людьми, то
есть данный индикатор показывает ухудшение психологического климата в обществе в целом и не относится только к категории лиц, страдающих психопатологией. Последствия суицидальных попыток носят
одномоментный характер, они зависят непосредственно от воли и деструктивной активности человека на данный момент времени в отличие, например, от смертности в результате потребления алкоголя, наркотиков или табачной продукции. Это также обусловливает репрезентативность самоубийства как одного из наиболее ярких индикаторов
социального здоровья, под которым мы понимаем способность каждого конкретного члена общества адаптироваться к социуму, причем не
только «уживаться» с ним, но и реализовывать свой потенциал, свои
потребности, достигать своих целей и, таким образом, изменять социальную реальность.
В динамике самоубийств на территории Российской Федерации
можно выделить 2 периода (рис. 1):
1

URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/stati/stati03.html
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1. С 1990 по 2000 гг. уровень смертности испытывал значительные
колебания. В 1999 г. по отношению к 1990 г. рост уровня смертности от
самоубийств составил 146 %. Это явилось следствием распада Советского Союза, а также экономических кризисов 1991 и 1998 гг.
2. С 2000 г. по настоящее время смертность от самоубийств постепенно снижается. За 2000–2013 гг. уровень суицидов в стране уменьшился в 2 раза, в Вологодской области – в 2,5 раза. Развитию позитивных
тенденций способствовала стабилизация политической и социальноэкономической ситуации после 2000 г., однако после 2008 г. темпы снижения смертности от суицидов незначительно замедлились, что было
связано с негативными последствиями мирового финансового кризиса.
Аналогичные тенденции характерны и для Вологодской области,
причем на региональном уровне в большей степени проявилось негативное влияние мирового финансового кризиса. Вологодская область
оказалась в числе наиболее пострадавших от кризиса1, превратившись
из региона-донора в регион-реципиент с самым значительным в России
дефицитом бюджета (в 2010 г. – 28 %). Это было вызвано спадом в металлургическом производстве, от которого почти на 90 % зависят налоговые доходы бюджета области 2. Однако негативное влияние финансового кризиса 2008 г. не имело «долгоидущих» последствий, как
раз таки потому, что не сопровождалось ломкой духовнонравственных основ общества.
Анализ динамики уровня самоубийств на федеральном и региональном уровнях позволяет сделать два вывода: первый – о том, что
существует тесная связь суицидальной активности населения с социально-экономическими, общественно-политическими и культурнонравственными событиями, которые происходили в стране за последние
20 лет; второй – о том, что с 2000 г. в России наблюдается относительно
устойчивая тенденция снижения уровня суицидальной смертности, что
свидетельствует об адаптации населения к изменившейся парадигме
развития страны после развала СССР и периода «лихих 90-х».
В 2012 г. уровень самоубийств среди жителей Вологодской области
уменьшился в возрастных группах от 10 до 39 лет. Следует отметить,
что в наиболее молодых возрастных категориях (10–19 и 20–39 лет) на1

Морев М.В., Каминский В.С. Методологические особенности изучения социальных
настроений на региональном уровне // Проблемы развития территории. 2013. № 5. C. 100.
2
Великанова О. Удержать равновесие // Эксперт Северо-Запад. № 4 (450). 2010.
URL: http://expert.ru/northwest/2010/04/byudzhety_regionov/
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блюдается наименее стабильная динамика смертности от суицидов. Это
можно объяснить тем, что представители данных категорий (в первую
очередь дети и подростки) имеют повышенный уровень лабильности
психики и, одновременно, не обладают жизненным опытом, достаточным для конструктивного реагирования на психотравмирующие ситуации, что повышает риск совершения суицида.
Мужчины традиционно чаще совершают самоубийства по сравнению с женщинами. Это является не только российской, но и общемировой тенденцией. На территории региона суицидальная активность мужской части населения на протяжении рассматриваемого периода значительно превышала предельно-критический уровень, установленный
Всемирной организацией здравоохранения.
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Рис. 1. Уровень завершенных самоубийств среди мужчин и женщин
Вологодской области (умерших на 100 тыс. населения)
Среди жителей сельской местности самоубийства совершаются
значительно чаще, чем среди горожан. Причина этого состоит в более
тяжелых социально-экономических условиях. Так, в 2011 г. на городских и сельских территориях располагаемые ресурсы домохозяйств составили 18335 и 13760 руб. в месяц соответственно. В 2010 г. расходы
на покупку алкогольных напитков составили на городских территориях
1,8 % от общих расходов, на сельских – 2,5 %. Количество безработных
среди городских и сельских жителей в 2010 г. составило 6,5 и 11,2 % от
общей численности экономически активного населения.
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Рис. 2. Смертность сельского и городского населения Вологодской области от самоубийств (умерших на 100 тыс. населения)
Приведенные данные соотносятся с теми особенностями суицидального поведения, которые отмечал П. Сорокин 100 лет назад.
Несмотря на достаточно устойчивую тенденцию снижения числа
самоубийств в стране и регионе, результаты исследований ИСЭРТ РАН
указывают на то, что в психологическом состоянии общества существуют определенные проблемы, которые проявляют себя преимущественно на латентном уровне, «скрытом» от официальной статистики. В
рамках регулярного мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН 1
осуществляется определение доли жителей, испытывающих симптомы
тревоги, депрессии, невроза, что позволяет зафиксировать тонкую
грань, когда состояние неудовлетворенности жизнью переходит на уровень патологических нарушений психического здоровья, которые в
свою очередь могут инициировать такие аутодеструктивные социальные явления, как самоубийства.
В целом за период с 2002 по 2013 гг. доля жителей Вологодской
области, отмечающих у себя признаки тревоги или невроза, уменьшилась (рис. 3). Тем не менее практически стабильной остается доля людей с симптомами депрессии, которая является одним из наиболее рас1

Мониторинг общественного психического здоровья проводится с 2002 г. с периодичностью один раз в год. Опрашивается 1500 респондентов старше 18 лет в городах Вологде и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском, Шекснинском районах. Репрезентативность выборки
обеспечивается соблюдением следующих условий: пропорций между городским и сельским населением; пропорций между жителями населённых пунктов различных типов
(сельские населённые пункты, малые и средние города); половозрастной структуры взрослого населения области. Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Ошибка выборки не превышает 3%.
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пространенных психических заболеваний. По данным ВОЗ, депрессия
занимает первое место в мире среди причин неявки на работу, второе –
среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Кроме того,
депрессия является одним из факторов суицидального поведения и злоупотребления алкоголем (от 45 до 60 % самоубийств в мире совершаются больными депрессией) 1.
Данные мониторинга позволяют определить основные характеристики социального портрета людей, входящих в группу риска психического нездоровья. За период с 2002 по 2013 гг. доля людей, испытывающих тревогу, депрессию, невроз, существенно (на 10–20 п.п.)
уменьшилась во всех группах населения, в том числе заметные позитивные изменения произошли среди тех категорий, которые традиционно чаще всего проявляют симптомы психического нездоровья (лица
старше 60 лет, разведенные, вдовые, наименее обеспеченные; табл. 1).
Удельный вес испытывающих негативные эмоциональные состояния
остался прежним среди некоторых категорий группы риска (людей с
начальным, неполным средним и средним образованием, жителей сельских территорий, наименее обеспеченных).
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Рис. 3. Доля жителей, проявляющих симптомы тревоги, депрессии,
невроза, а также испытывающих напряжение, раздражение, страх, тоску
(в % от числа опрошенных)

Источник: результаты мониторинга общественного психического здоровья ИСЭРТ РАН.

1

Статистика депрессии. URL: http://lossofsoul.com/DEPRESSION/statistic.htm
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Таблица 1
Социально-демографические характеристики жителей Вологодской
области, испытывающих проблемы с психическим здоровьем (в % от
категории населения)

Социальнодемографические
характеристики

Мужской до 30 лет
30-60 лет
старше
Пол и
60 лет
возЖенский до 30 лет
раст
30-55 лет
старше 55
лет
Семей
Женат / замужем
ное Холост / не замужем
поло- Разведен / разведена
жение
Вдовец / вдова

Образование

Тип
поселения

Начальное, неполное среднее; среднее
Среднее специальное образование
(техникум и др.)
Незаконченное
высшее; высшее;
послевузовское
Город
Сельская местность

Тревога, депрессия,
невроз

Испытываю напряжение, раздражение, трах,
тоску
2002

2013

22,9
38,2

2013 г.
+/к 2002
-12
-10

2013
+/к 2002

17,7
33,3

15,8
21,3

-2
-12

70,5

52,6

-18

42,9

38,3

-5

49,1
60,2

37,6
38,0

-12
-22

27,8
43,5

26,3
27,1

-2
-16

77,6

51,9

-26

53,2

32,6

-21

56,6
43,7
56,9

39,7
30,9
42,3

-17
-13
-15

36,8
23,5
45,9

26,3
19,6
25,0

-11
-4
-21

78,9

61,1

-18

57,4

40,5

-17

58,8

49,3

-10

39,1

41,5

2

60,6

47,2

-13

38,8

28,8

-10

42,4

28,1

-14

28,3

16,5

-12

52,8

36,7

-16

36,6

23,2

-13

61,3

51,5

-10

35,8

36,7

1

2002

2013

35,1
48,3

20 % наиболее обес69,0 57,3
-12
46,9
51,6
5
печенных
60 % среднеобеспе62,3 39,3
-23
41,6
22,5
-19
ченных
20 % наименее обес38,6 23,4
-15
23,0
10,6
-12
печенных
Источник: результаты мониторинга общественного психического здоровья ИСЭРТ РАН.
Доход
ные
группы
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По результатам опросов, проведенных на территории Вологодской
области, более половины жителей региона отмечают, что доверять могут «только самым близким друзьям и родственникам», каждый четвертый говорит, что доверять в наше время «нельзя никому», доверяют
большинству знакомых и всем людям без исключения только 15 % населения области (табл. 2).
Таблица 2
Кому Вы можете доверять? (в % от числа опрошенных)
Вариант ответа
В наше время никому нельзя доверять
Только самым близким друзьям и родственникам
Большинству знакомых мне людей можно
доверять
Доверять нужно всем людям без исключения

2010 г.
26,1

2011 г.
24,7

2013 г.
27,9

58,1

56,5

52,5

12,8

16,1

15,2

2,3

2,5

1,6

Источник: результаты мониторинга общественного мнения ИСЭРТ
РАН.

Сплоченность общества на уровне страны отмечают 14 % населения,
на уровне области – 16 %, по месту проживания – 28 %, среди ближайшего окружения (для сравнения) – 52 %. Эти данные свидетельствуют «об
атомизации российского общества, нарастания в нем отчуждения, и со все
меньшим соответствием его тем идеалам справедливости, которые характерны для русской культуры и являются консенсусными для всех слоев
населения»1. Последствиями данного процесса являются «изменение психологического механизма формирования идентичности россиян в целом,
что повлечет за собой массу следствий – от утраты готовности переносить
без жестких протестов личные проблемы в ходе новых вероятных экономических кризисов до отказа «отдать долг стране» службой в армии…
Тенденция разрушения «органической солидарности» может начать работать на раскол российского общества. И хотя говорить о таком расколе
преждевременно, однако уже появились основания утверждать, что назревающее недовольство внутренне гетерогенно и эта гетерогенность
скорее всего будет со временем усиливаться»2.
1

Горшков М.К. «Русская мечта»: опыт социологического измерения // Социологические исследования. 2012. № 12. С. 3.
2
Там же.
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Реальные масштабы круга проблем, связанного с суицидальным
поведением населения, также значительно шире, чем данные, регистрируемые официальной статистикой. Эта проблема всегда оставалась актуальной не только для Российской Федерации, но и для всего мира.
Существует ряд субъективных и объективных факторов, приводящих к
недоучету потерь, обусловленных самоубийствами 1:
− к субъективным факторам следует отнести, с одной стороны,
присутствующее в ряде случаев стремление близких скрыть истинную
причину смерти. С другой стороны, это нежелание компетентных органов детально разбираться в причине смерти, тем более что решающим в
случае гибели от внешних причин является мнение не судебномедицинского эксперта, а следователя, ведущего соответствующее дело.
− объективным фактором недоучета самоубийств в официальной
статистике является система ее формирования: несмотря на то что сроки
расследования инцидента, предусмотренные законодательством, составляют 1 месяц, в российских реалиях они зачастую не выдерживаются, и в медицинском свидетельстве о смерти указывается, что «род
смерти не установлен».
Увеличению числа случаев суицида, не учтенных в официальной
статистике, способствуют различные обстоятельства. Например, культурно-религиозная специфика мусульманских стран, в которых существует табу на самоубийство. Другим обстоятельством, как это ни парадоксально, является повышенное внимание государственной власти к
решению демографических проблем: приоритетное снижение смертности от внешних причин, где наибольшую долю занимают ДТП, убийства и самоубийства, влияет на то, что на региональном уровне задача решения этих проблем сводится к стремлению преуменьшить их масштабы. При этом действующая в настоящее время МКБ–10 сформирована
таким образом, что среди перечисленных выше причин смертности
(ДТП, убийства, самоубийства) суициды скрыть легче всего при помощи формулировки «повреждения с неопределенными намерениями»,
куда попадают все случаи, «когда доступной информации недостаточно,
чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о

1

Иванова А.Е., Сабгайда Т.П. и др. Смертность российских подростков от самоубийств // Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). 2011. С. 7.
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том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений»1.
Можно сказать, что официальная статистика самоубийств представляет собой лишь «верхушку айсберга». К примеру, согласно формуле экспертов ВОЗ 2, на «n» завершенных самоубийств приходится 10 –
20n парасуицидов, 8n близких и родственников суицидента (которые
входят в группу повышенного суицидального риска), 100n людей, помышляющих о самоубийстве или осуществляющих аутодеструктивные
действия на подсознательном уровне. Таким образом, на 245 самоубийств, официально зарегистрированных в Вологодской области в
2012 г., приходится, по расчетам, почти 5 тысяч жителей, пытавшихся
покончить жизнь самоубийством, около 2 тысяч людей из числа ближайшего окружения суицидента и 24,5 тысяч человек, имеющих «внутренний суицидальный дискурс». В целом в проблему суицидального поведения может быть включено до 31,6 тыс. человек, что составляет 2,6%
населения региона.
Согласно подходу, предложенному специалистами ЮНИСЕФ, определить реальный уровень суицидов (с учетом латентных случаев)
можно путем их сравнительного анализа с теми случаями смертности,
которые имеют сходный механизм реализации 3. Данный подход не дает
точных значений реального количества совершаемых самоубийств, однако позволяет выявить потенциальные резервуары латентных потерь
от самоубийств, а также более объективно оценить масштабы проблемы
суицидального поведения.
Для выявления латентного уровня самоубийств нами были проанализированы следующие причины смертности:
− случайное удушение;
− прочие случайные отравления;
− падение, прыжок или сталкивание с высоты с неопределенными
намерениями;
− несчастный случай, вызванный огнестрельным оружием.

1

МКБ−10: электронная версия. URL: 10mkb.ru
Проблемы насильственной смертности в России / М.В. Морев, А.А. Шабунова,
К.А. Гулин, В.И. Попова; отв. редактор д.э.н., проф. В.А. Ильин. Вологда: ИСЭРТ РАН.
2012. С. 44.
3
Иванова А.Е., Сабгайда Т.П. и др. Смертность российских подростков от самоубийств. С. 61.
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В целом существуют десятки способов ухода из жизни (ВОЗ насчитывает около 80). Отбор именно этих причин смертности был обусловлен следующими факторами:
1. Повешение, отравление, прыжок с высоты и самострел – являются наиболее распространенными механизмами совершения суицида. По
мнению руководителя отдела суицидологии Московского НИИ психиатрии и Федерального методологического центра суицидологии
В.Ф. Войцеха, «изучаются в основном причины и мотивы суицида. Способы же не нуждаются в каком-то особом изучении, потому что приблизительно во всех странах определенного культурного среза они достаточно стандартны. При наличии свободного обращения оружия в обществе увеличивается количество суицидов, совершаемых с помощью
оружия. Подобное характерно для США и Израиля. А так, в основном,
идут повешения, броски с высоты, броски под транспорт и отравления.
В этом смысле человек везде приблизительно одинаков»1.
2. Специалисты ЮНИСЕФ указывают на то, что изменения в динамике данных причин смертности совпадают с изменениями социальноэкономической ситуации. Например, смертность от случайных падений
резко меняется в 1984, 1987, 1992, 1998, 2008 гг., что совпадает с началом антиалкогольной кампании и негласным ее свертыванием, началом
гайдаровских реформ, экономическим кризисом. «Это заставляет предположить, что эти события вряд ли носили исключительно случайный
характер, в них, безусловно, присутствовала вполне “преднамеренная”
компонента»2.
При исследовании латентного уровня самоубийств на территории
Вологодской области мы не располагали данными за такой продолжительный промежуток времени (в исследовании ЮНИСЕФ был взят период с 1965 по 2009 гг.), однако следует отметить, что в 2008 – 2009 гг.,
то есть в период наибольшего негативного влияния мирового финансового кризиса, на территории Вологодской области отмечался рост
смертности по отобранным причинам (в 2006 г. – 433 случая, в 2007 г. –
370, в 2008 г. – 441, в 2009 г. – 467, в 2010 г. – 460).
3. По степени распространенности отобранные причины смертности располагаются в следующем порядке: случайные отравления, случайные удушения, падения с высоты, огнестрельные ранения. Анало1

Интервью
с
В.Ф.
Войцехом
/
Радио
России.
URL:
http://www.radiorus.ru/news.html?rid=316&date=03-09-2013&id=314286
2
Иванова А.Е., Сабгайда Т.П. и др. Смертность российских подростков от самоубийств. С. 66.
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гичная структура способов ухода из жизни была выявлена нами при исследовании суицидальных попыток, которое было проведено в 2007 г.1
Таблица 3
Латентный уровень самоубийств в Вологодской области
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Случайное удушение
88
Прочие случайные отравления*
268
Падение, прыжок или сталкивание с высоты с неопределенными намерения- 77
ми**
Несчастный случай, вызванный огне0
стрельным оружием
Итого
433
Самоубийства
504
Латентный уровень суицидальной
433
смертности
Реальный
уровень
суицидальной
937
смертности
Латентный уровень самоубийств в %
85,9
к официально регистрируемому
Реальный уровень самоубийств в % к 185,
официально регистрируемому
9

83
212

76
298

87
315

83
316

84
294

78
251

2012
+/- к
2006
г.
-10
-17

71

65

65

59

57

51

-26

4

2

0

2

2

0

0

370
431

441
323

467
357

460
309

437
144

380
121

- 53
-393

370

441

467

460

437

380

-53

801

764

824

769

577

501

-436

136,
5
236,
5

130,
8
230,
8

148,
9
248,
9

303,
5
400,
7

314,
0
414,
1

Причины смерти (абс.)

85,9
185,
9

+228
+228

* Прочие случайные отравления не включают в себя отравления от алкоголя и наркотиков. В соответствии с рекомендациями ЮНИСЕФ данный показатель был выбран для того, чтобы исключить эпизоды случайных алкогольных и наркотических отравлений.
** С 2011 г. уточненная формулировка «падение с одного уровня на
другой» регистрируется отдельно от причин «падение на поверхности одного
уровня». До 2011 г. – общая формулировка «случайные падения».

Таким образом, предполагая, что среди эпизодов смертности от
случайных удушений, отравлений, падений с высоты и огнестрельных
1

Гулин К.А., Морев М.В. Анализ факторов и причин суицидальных попыток // Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. Вологда:
ВНКЦ ЦЭМИ РАН. 2008. № 42. С. 69−76. Исследование было проведено на базе Вологодской областной психиатрической больницы в рамках договора ВНКЦ ЦЭМИ РАН и Департамента здравоохранения Вологодской области о выполнении долгосрочного мониторинга
по теме НИР «Мониторинг психологического климата и психического здоровья населения
Вологодской области и пути их улучшения». В 2007 г. было проанализировано 98 больничных карт пациентов ВОПБ, совершивших попытку суицида в 2006 – I кв. 2007 гг. Цель исследования – выявление факторов риска суицидального поведения.
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ранений велика доля суицидов, можно утверждать, что уровень латентной суицидальной смертности снижается значительно меньшими темпами, чем официально зарегистрированной. За период с 2006 по 2012 гг.
латентная смертность от суицидов снизилась на 12 %, уровень официально зарегистрированных самоубийств – на 76 %.
Не менее важный вывод состоит в следующем: если в 2006 г. уровень официально регистрируемой смертности от самоубийств превышал
число латентных случаев (на 14 %), то в 2012 г. наблюдается противоположная ситуация (соотношение латентных и официальных суицидов
составило примерно 3 к 1). За данный период число латентных самоубийств по отношению к официально регистрируемым увеличилось с 86
до 314 %. Это говорит о том, что, несмотря на устойчивую положительную тенденцию сокращения официально зарегистрированных случаев
суицида, остается высокой степень вероятности их недоучета официальной статистикой.
За период с 2006 по 2012 гг. количество латентных самоубийств
уменьшилось среди мужчин (с 350 до 269 случаев) и увеличилось среди
женщин (с 83 до 107 случаев). Таким образом, индекс сверхсуицидальности мужчин на самом деле составляет не 4,3, как это утверждает официальная статистика, а 3,1 раза, что в целом не расходится с общемировыми тенденциями (по различным данным на одно женское самоубийство приходится от 3 до 4 суицидов среди мужчин) 1.
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Рис. 4. Официально регистрируемый, латентный и реальный уровень
суицидальной смертности в Вологодской области (на 100 тыс. нас.)*
*Рассчитано авторами по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области
1

Валиахметов Р., Мухамедиева Р., Хилажева Г. Российские самоубийства: случай
Башкортостана // Демоскоп Weekly. № 523−524, 17–30 сентября. 2012. URL:
http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0523/tema05.php
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Таблица 4
Латентный уровень самоубийств среди мужчин и женщин
Вологодской области (абс.; мужчины / женщины)
Причины смерти

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Случайное удушение 75/13 64/19 58/18 67/20 67/16 63/21 62/16
Прочие случайные от- 208/ 155/ 225/ 248/6 240/ 224/7 177/
60
57
73
7
76
0
74
равления*
Падение, прыжок или
сталкивание с высоты с
67/10 59/12 54/11 42/23 40/19 39/7 30/17
неопределенными намерениями**
Несчастный случай,
4/0
2/0
0/0
2/0
1/1
0/0
вызванный огнестрель- 0/0
ным оружием
Итого
Самоубийства
Индекс сверхсуицидальности мужчин
Латентный уровень
суицидальной смертности
Реальный уровень суицидальной смертности
Латентный уровень самоубийств к официально регистрируемому
(%)
Реальный уровень самоубийств к официально регистрируемому
(%)

2012
+/- к
2006 г.
-13/3

-31/14

-37/7

0/0

350 /
83
431/
73

282 /
88
370/
61

339 /
102
267/
56

357 /
110
294/
63

349 /
111
277/
32

327 /
99
239/
51

269 /
107
199/
46

5,9

6,1

4,8

4,7

8,7

4,7

4,3

-1,6

350/
83

282/
88

339/
102

357/
110

349/
111

327/
99

269/
107

-81/24

781/
156

652/
149

606/
158

651/
173

626/
143

566/
150

468/
153

-313/-3

81,2/
113,7

76,2/
144,3

127/
182,1

121,4/
174,6

126/
346,9

136,8/ 135,2/
194,1 232,6

54/118,9

181,2/ 176,2/ 227/ 221,4/ 226/
213,7 244,3 282,1 274,6 446,9

236,8/ 235,2/
294,1 332,6

54/118,9

-81 / 24
-232/-27

* Прочие случайные отравления не включают в себя отравления от алкоголя и наркотиков.
** С 2011 г. уточненная формулировка «падение с одного уровня на
другой» регистрируется отдельно от причин «падение на поверхности одного
уровня». До 2011 г. – «случайные падения».
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Динамика латентного и официально регистрируемого уровня суицидов в целом аналогична среди мужчин. Среди женщин наблюдается
иная картина: каждый год положительные или отрицательные изменения в официально регистрируемом уровне самоубийств среди женского
населения сопровождаются противоположными изменениями в уровне
смертности от случайных падений, удушений, отравлений и огнестрельных ранений. На наш взгляд, это говорит о том, что именно в
женской популяции проблема «замалчивания» суицидальной статистики особенно актуальна. В этом случае уровень женских суицидов на
территории региона существенно занижен, хотя, как показывает практика зарубежных и отечественных исследований, он не может быть выше смертности от самоубийств среди мужчин. В распределении по городским и сельским территориям динамика латентного уровня самоубийств в целом совпадает с теми тенденциями, которые зафиксированы в официальной статистике. Следует отметить, что с 2009 г. остается
стабильным количество смертей от случайных удушений на сельских
территориях и число смертей от падений с высоты среди жителей городов. Эти способы ухода из жизни отличаются повышенной степенью
вероятности летального исхода (в отличие, например, от отравлений и
вскрытия вен). Это является важным социально-психологическим показателем, говорящим о стабильности так называемых истинных случаев
суицида на фоне уменьшения «демонстративных» эпизодов сведения
счетов с жизнью. Другими словами, при всех положительных тенденциях снижения как официально регистрируемого, так и латентного уровня
самоубийств остается стабильным число людей, для которых суицид является продуманным, подготовленным решением, а не актом демонстративного характера.
Таким образом, результаты исследований, проводимых ИСЭРТ
РАН, свидетельствуют о том, что научно-философский взгляд Питирима Сорокина на проблему суицидального поведения остается актуальным и в настоящее время. Динамика самоубийств отражает тенденции
общественного развития, причем связь психологического состояния
общества и суицидальных тенденций прослеживается как на официально регистрируемом, так и на латентном уровне. Важно отметить, что в
группу риска также как и 100 лет назад, входят мужчины (П. Сорокин в
статье «Самоубийство, как общественное явление» утверждал, что
«женщины дают меньший процент самоубийств, чем мужчины. Это
объясняется тем, что женщина в силу исторических условий отстала от
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мужчины, более привязана к семье, менее индивидуализирована, и ее
жизнь более устойчива, чем жизнь мужчины), жители сельской местности (П. Сорокин приводит данные о том, что в 1911 г. из общего числа
самоубийц крестьяне составляют 78,14 %), наименее обеспеченные слои
населения (люди, испытывающие «нужду и голод»), вдовые и разведенные (П. Сорокин отмечал важную роль семьи как фактора, сдерживающего суицидальные тенденции).
В настоящее время Россия находится на пороге кардинальных перемен, поэтому на сегодняшний день вопрос о том, насколько общество
адаптировалось после распада СССР, «лихих 90-х», кризисов 1991,
1998, 2008 гг., насколько оно психологически устойчиво и готово к
дальнейшему развитию, является одним из ключевых для развития
страны. С этой точки зрения взгляды П. Сорокина на проблему суицидального поведения приобретают новую актуальность – суицид предстает как один из индикаторов социального здоровья и возможности социальной модернизации.

О.А. Плоцкая

Обычно-правовые формы брака у финно-угорских народов
пермской подгруппы в исследованиях П.А. Сорокина1
Значительную роль в системе обычно-правовых отношений финноугорских народов пермской подгруппы в историческом прошлом играли
матримониальные обычно-правовые нормы и воззрения. «Заключение
брака и создание семьи понималось как необходимое условие существования и функционирования крестьянского двора»2.
Специальное комплексное изучение обычно-правового регулирования форм брака и семьи у финно-угорских народов пермской подгруппы в прошлом не являлось самостоятельным предметом исследования.
Однако различные аспекты данной проблемы раскрывались в некоторых работах.
© Плоцкая О.А., 2014
1

Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ и Республики Коми, проект
№ 14-13-11001 «Этно-правовой мир коми (зырян)».
2

Крюкова С.С. Русская крестьянская семья во второй половине XIX в. М., 1994. С. 104.
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Ряд вопросов, касающихся достижения совершеннолетия, различий
в брачном возрасте у девушек и юношей, условий вступления в брак,
проведения брачной процедуры в дореволюционной российской литературе рассматривались в работах М. Михайлова, И. Попова, К. Попова,
О. Ежова, В. Аврамова, А. Фролова, Ф.А. Арсеньева, Н. Добротворского, В. Кошурникова и других 1.
В трудах современных ученых приводятся общие сведения о традиционном брачном возрасте, о семейных обрядах, предпринимаются
попытки установить показатели брачности, факторы, влияющие на характер брачно-семейных отношений у коми, определить брачносемейные структуры населения. Отдельные работы касаются традиционных семейных обрядов народов Европейского Севера, мифологических аспектов брачных ритуалов, гендерных и демографических характеристик брачующихся 2.
Однако, несмотря на столь детальное изучение некоторых вопросов, касающихся брачно-семейных отношений у рассматриваемых народов, заслуживают внимания работы одного из виднейших ученых XX
века, занимавшегося в том числе и проблемами эволюции институтов
брака и семьи у финно-угорских народов пермской подгруппы, социолога Питирима Александровича Сорокина.
1

Михайлов М. Физические и нравственные свойства зырян // Вологодские губернские ведомости. 1853. № 17; Попов И. Черты из быта, нравов и обычаев зырян Яренского
уезда Удорского края // Вологодские губернские ведомости. 1875. № 90; Ежов О. Личность и отличительные качества зырян // Вятские губернские ведомости. 1857. № 22, 23;
Аврамов В. Жители Яренского уезда и их хозяйственный быт // Вологодские губернские
ведомости. 1859. № 37, 42; Фролов А. Свадебные и похоронные обычаи жителей села
УстьнемскогоУстьсысольского уезда // Вологодские губернские ведомости. 1885. № 21;
Арсеньев Ф.А. Хозяйственно-статистический очерк Вологодской губернии за 1869 г. Вологда. 1873; Попов К. Два способа заключенiя брачных союзов у зырян // Вологодские губернские ведомости. 1854. № 4;Добротворский Н. Пермяки. Бытовой этнографический
очерк // Вестник Европы. 1883. № 3; Кошурников В. Быт Вотяков Сарапульского уезда
Вятской губернии. Этнографический очерк. Казань, 1880; и др.
2
Соловьев В.В. Брачно-семейные отношения коми крестьян в конце XIX в. – начале
XX в. // Вопросы этнографии народа коми. Труды ИЯЛИ Коми филиала АН СССР. Вып.
32. Сыктывкар, 1985; Плесовский Ф. В. Свадьба народа коми. Сыктывкар. 1968; Семенов В.А. Традиционная семейная обрядность народов Европейского Севера: к реконструкции мифопоэтических представлений коми (зырян). СПб., 1992; Вишнякова Д.В.
Матримониальное поведение населения Европейского Северо-Востока России в XIX – начале XX в.: гендерные характеристики // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Ч. I.
2012. № 6 (20). С. 63; Вишнякова Д.В., Семенов В.А. Брачность населения Европейского
Северо-Востока России во второй половине XIX – начале XX в. // Известия Коми научного центра УрОРАН. 2010. № 4. С. 90; и др.
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Институты брака и семьи как актуальные общественные и социально-значимые явления представляют собой одно из самых сложных не
только культурных, но и правовых явлений. С одной стороны, это социально-экономическое явление, с другой стороны,брак и семья – правовые институты, благодаря которым возникали взаимные права и обязанности у супругов, гарантии их реализации, особый правовой режим
имущества как совместно нажитого, так и принесенного в виде приданого или калыма, определялся правовой статус детей, как законнорожденных, так и усыновленных.
На брачность населения влияют ментальные, исторические и культурные традиции и обычаи, гендерные характеристики, такие как психические или поведенческие свойства индивида, формирующиеся в обществе под влиянием обычаев и традиций, а также обычно-правовые
воззрения народа, которые и определяют тип матримониального поведения индивида в обществе.
Необходимо отметить, что в своих работах П.А. Сорокин отмечает
сходство и единство исторического и правового развития таких народов, как вотяки, коми (зыряне), пермяки, т.е. близкородственных народов, относящихся к «пермской группе восточных финнов»1.
П.А. Сорокин, опираясь на работы своего педагога М.М. Ковалевского, определил эволюционное движение институтов брака и семьи от
групповой формы брака к моногамической.
Исследуя процесс формирования различных видов форм брака в
период финно-угорской общности, когда коми (зыряне) жили совместно
с ближайшими родственными народами такими, как удмурты и комипермяки в брачно-семейной сфере, П.А. Сорокин уделяет господствующее место матриархату. «Счет родства по матери предшествовал счету
родства по отцу»2. По мнению П.А. Сорокина «эволюция брака состояла ни в чем ином, как в постепенном ограничении этой свободы половой жизни или, выражаясь иначе, в постепенном уменьшении числа
лиц, имеющих брачное право на ту или иную женщину (или на того или
иного мужчину)»3. Групповой брак как одна из древнейших форм брака,
при которой все мужчины одной родовой группы могли иметь брачные
связи со всеми, прошедшими посвящение женщинами другой подобной
1

Сорокин П.А. К вопросу об эволюции семьи и брака у зырян // Известия Архангельского общества «Изучение Русского Севера». 1911. № 1. С. 34.
2
Там же. С. 34.
3
Там же. С. 34.
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группы, также существовал у финно-угорских народов пермской подгруппы, о чем свидетельствуют некоторые обрядовые действия в свадебной процессии, за которыми наблюдал П.А. Сорокин.
Проанализировав развитие института брака от группового брака к
индивидуальному, П.А. Сорокин проследил направление изменения
брачно-семейных отношений в процессе длительного исторического
развития. Изменение институтов брака и семьи исследователь связывает
с появлявшимися социокультурными факторами, которые, безусловно,
влияли на ход их эволюции. К ним он относит: распространение христианства на территории расселения финно-угорских народов пермской
подгруппы; повышение уровня образования аборигенного населения;
культурные контакты с другими народами, происходившие при различных экспедициях; ассимиляция финно-угорского населения представителями других национальностей; преодоление территориальной изолированности местности, на которой ранее компактно проживали финноугорские народы и др.
В процессе исторической эволюции матриархальные отношения
сменялись патриархатом, при котором появилась возможность наследования власти и имущества по мужской линии. Подобные правила утверждались во всех родах и общинах. Ведущая роль в обрядовых действиях принадлежала мужчине. Это подтверждается сохранившимися обрядовыми действиями в свадебной процессии: прощанием невесты с
родными; рукобитьем; приездом жениха и его дружки за невестой; передачей родителями невесты последней в руки жениха и др.
В период господствования патриархата П.А. Сорокин выделяет две
появившиеся новые формы брака: свадьба убегом, свадьба с калымом.
В такой семье ее главой, а также собственником и распорядителем всего
имущества является отец или старейший член семьи мужского рода.
В моногамной семье в период патриархата невеста считалась «ценным товаром», который приобретался у ее родителей женихом. То есть
невеста, потеряв правовой статус субъекта правоотношений, которым
она являлась в период матриархата, в патриархальном периоде приобретает статус объекта семейно-правовых отношений, в отношении которого заключается сделка.
Брак представлял собой сделку. Купля-продажа невесты появилась
в период развития частнособственнических интересов, при развитии
торгово-денежных отношений. Даже в современной свадебной церемо383

нии у рассматриваемых народов сохранены обряды, представляющие
брак своеобразной гражданско-правовой сделкой.
Обычно-правовые нормы на протяжении многих веков также регулировали свадьбу с убегом (похищением или умыканием невесты).
Самая ранняя информация об этой форме брака сохранилась еще в
работах преподобного Нестора, который описывал обычаи и способы
заключения браков у славян и некоторых северных народов. «…И радимичи, и вятичи, и север один обычай имяху: живяху в лесе, якоже
всякий зверь, ядуще все нечисто, срамословы в них пред отци и пред
снохами; браци не бываху в них; но игрища межюселы. Схожахусь на
игрища, на плясанье и на вся бесовския игрища, и ту умываху жены себе, с нею же кто свещается; имяху же по две и по три жены» 1. В данном
отрывке речь идет не только о похищении невест, так называемом умыкании (умываху жены себе), но и о многоженстве, так как мужчине позволительно было иметь не одну, а несколько жен. Соответственно
можно предположить, что подобная форма брака, связанная с похищением невесты, была характерна при существовании многоженства.
П.А. Сорокин выделяет также особый вид брака, при котором не
невеста уходит в дом жениха, а наоборот, «когда у родителей одна дочь
и нет сыновей, зыряне обыкновенно не выдают ее замуж, а берут к себе
в дом зятя, и интересно то, что зять этот обыкновенно теряет свою фамилию и получает фамилию жены»2.
В формах брака сохранились многие правовые, социальноэкономические нормы, которые коренятся в глубокой древности. Пройдя длинный путь от группового к парному браку, формы брака у финноугорских народов пермской подгруппыизменились. Рассмотрев эволюцию различных форм брака и семьи в связи с другими социальноправовыми институтами, П.А. Сорокин выделил факторы, которые оказали влияние на появлявшиеся изменения и выделение новых форм брака. Собранный им эмпирический материал в виде конкретных фактов из
жизни финно-угорских народов пермской подгруппы позволяет подтвердить постепенную эволюцию института брака и семьи.
Описывая различные формы группового брака, П.А. Сорокин представляет полигинию (многоженство) в виде пережитка группового брака, которое предполагало возможность мужчины иметь и содержать не1

Повесть временных лет. URL: http://old-russian.chat.ru/01povest.htm (дата обращения: 16.04.2013).
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скольких женщин в качестве жен. П.А. Сорокин также выделял и полиандрию (многомужество), которая была возможна и из-за отсутствия в
обществе необходимого количества женщин. Причиной перехода от
группового брака к индивидуальному является, по мнению П.А. Сорокина, постепенное ограничение свободы половых отношений. Кроме того, автор выделяет главный смысл эволюции, который заключается в
постоянном нравственном совершенствовании общества 1.
Кроме эволюции форм брака у финно-угорских народов пермской
подгруппы П.А. Сорокин проводит анализ кризисных явлений в моногамном браке. Это обозначало, что система брачно-семейных отношений в подобном виде претерпевает ослабление и распад. П.А. Сорокин
выделяет ряд факторов, направленных на кризис брачно-семейных отношений уже не только у отдельного финно-угорского населения. Такими факторами автор называет быстрый рост количества разводов; потеря институтом брака и семьи сакрального смысла (именно такого религиозно-магического смысла, который существовал при регулировании брачно-семейных отношений обычным этническим правом);уменьшение частоты заключения легальных браков; уменьшение
числа рожденных детей в браке; эмансипация женщины; ослабление независимости институтов брака и семьи от государства и т.д. 2 П.А. Сорокин намечает и механизм выхода из такого кризиса в виде своеобразной
санации институтов брака и семьи, так как семья должна «создавать индивидуальность, чуждую и эгоистического шакализма, и невежества
слепой стадности» 3. Именно в этой формуле закладывается посыл
П.А. Сорокина к нашему обращению к своим истокам, к своей идентичности, к особенностям обычного этнического права финно-угорских народов пермской подгруппы, которое успешно регулировало брачносемейные отношения на протяжении многих веков. Видя в характере
семейной организации особенности этнонациональных свойств людей,
П.А. Сорокин считает, что «от характера семейной организации зависят
исторические судьбы населения…»4.
По мнению А.И. Пьянова, исследовавшего эволюцию социологической мысли в России во второй половине XIX – начала XX веков, «кри1
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Сорокин П.А. Из речи на собрании в Петербургском университете 22 февраля 1922
года // Дальняя дорога. М., 1992. С. 248.
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зис семьи как социального института и малой группы свидетельствует о
том, что семья утрачивает свою абсолютную социокультурную ценность для личности…»1.
Таким образом, исследовав эволюцию обычно-правовых форм
брака не только у финно-угорских народов пермской подгруппы,
П.А. Сорокин выявил предпосылки формирования и развития различных форм брака и семьи в рамках существования многообразных локальных вариантов.

Д.А. Садкова

Социальное самочувствие молодежи Вологодской области
в социокультурном контексте (по материалам ИСЭРТ РАН)
В социогуманитарных науках в последние десятилетия возрастает
интерес к исследованию динамических процессов социальной реальности. Наиболее популярным предметом анализа является социокультурная динамика. Общемировой научный интерес к данной исследовательской проблеме обусловлен процессами глобализации, которые затрагивают как крупные социальные сообщества и большие социальные группы, так и отдельные личности. В условиях современной российской реальности наряду с явлениями глобализации происходят рыночные
трансформации, что актуализирует потребность во всестороннем анализе этих процессов, их динамики и социальных последствий. В связи с
вышесказанным возрастает роль объяснительных и прогностических
концепций динамики общественного развития.
Разработка категории «социокультурный» и теоретическое обоснование социокультурного подхода к статистике и динамике социокультурной жизни в социологии связаны с исследованиями Питирима Сорокина. Сущность этого подхода выражается следующей формулой: «личность, общество и культура как неразрывная триада»2. По мнению Со1
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рокина, «социология – это генерализующая наука о социокультурных
явлениях, рассматриваемых в своих родовых видах, типах и разнообразных взаимосвязях», имеющая «дело с целостным социокультурным
пространством», «рассматривающая социокультурную систему как целое». 1 Структура социокультурных явлений включает в себя следующие
элементы: «1) мыслящих, действующих и реагирующих людей, являющихся субъектами взаимодействия; 2) значения, ценности и нормы, благодаря которым индивиды взаимодействуют, осознавая их и обмениваясь ими; 3) открытые действия и материальные артефакты как двигатели или проводники, с помощью которых объективируются и социализируются нематериальные значения, ценности и нормы»2.
В дальнейшем он определяет свою позицию следующим образом:
«Структура социокультурного взаимодействия, если на нее посмотреть
под несколько иным углом зрения, имеет три аспекта, неотделимых
друг от друга: 1) личность как субъект взаимодействия; 2) общество
как совокупность взаимодействующих индивидов с его социокультурными отношениями и процессами; 3) культура как совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и
совокупность носителей, которые объективируют, социализируют и
раскрывают эти значения. Ни один из членов этой триады (личность,
общество и культура) не может существовать без двух других». В заключение Сорокин делает вывод: «Неадекватна любая теория, которая
концентрируется лишь на одном из них, исследуя социокультурный
мир. Из дидактических соображений их можно изучать по отдельности;
но когда анализ каждого члена триады завершен, этот элемент должен
быть соотнесен с тройственным разнообразием, или матрицей, в которой он существует» 3.
Концепт «социокультурный», по Сорокину, в своей структуре содержит три элемента, хотя сам термин «социокультурный» предполагает структуру из двух элементов. Множество разночтений в интерпретации «социокультурного» в теоретических и эмпирических исследованиях происходит именно из-за смешения концепта и термина. В своем
труде «Социальная и культурная динамика» П.А. Сорокин анализирует
соотношения социальной и культурной сторон социокультурных явлений, а также типы и изменения систем социальных отношений. Струк1
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туру любой социальной системы, организации или института образуют
межличностные и межгрупповые отношения, которые определяются как
социальные явления. Различие между категориями «культурное» и «социальное», по мнению автора, носит весьма условный характер. Любая
культура создается определенной социальной группой, объектом которой она является, и в то же время любая социальная группа имеет свою
определенную культуру. В интересах научного анализа эти категории
можно изучать по отдельности как аспекты единой социокультурной
реальности.
Можно считать, что объектом социокультурной динамики выступает социокультурная реальность, которая одновременно подчиняется
различным по своему характеру культурным и социальным закономерностям. Соответственно процессы, формирующие социокультурную
динамику, различаются по следующим критериям. С одной стороны,
они обусловливают изменения социальных отношений, а с другой −
трансформации в культурной сфере. Следует отметить, что неважно,
будет ли конкретный процесс соотноситься с одним или со вторым критерием или сразу с двумя, потому что модификация социальных отношений ведет к изменению в культурном содержании и наоборот.
Целью нашей статьи является анализ социального самочувствия
молодого поколения Вологодской области в социокультурном контексте, по материалам мониторингов ИСЭРТ РАН.
Понятие социального самочувствия в социологии имеет сравнительно недавнюю историю. Вышедшая в середине 60-х годов монография Б.Д. Парыгина «Общественное настроение» является одним из
первых исследований в изучении данного понятия. Аналогом данного
определения в зарубежных исследованиях является субъективное благополучие «subject well benign», которое обращает внимание исследователей к субъективному состоянию общества и отдельных социальных групп.
Социальное самочувствие является той социологической категорией, которая может быть показателем: самоидентификации 1, удовлетворенности различными сторонами жизни индивида2, влияния ценност1
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ных установок1, как обобщенную эмоционально-оценочную реакцию 2,
как интегральный показатель адаптированности населения к реформам 3.
Анализируя социальное самочувствие в социокультурном контексте, представляется возможным несколько уточнить это понятие и представить его как эмоционально-оценочную характеристику социальной
группы, которая определяется спецификой социокультурной реальности
и ценностно-мотивационными особенностями индивидов.
Изучение социального самочувствия выбранной нами социальной
группы – молодежь − является довольно актуальной задачей в условиях
современной российской действительности. Процесс становления молодого поколения происходит одновременно с формированием новой системы ценностей и новых социальных отношений, которые являются одними из основных категорий в исследованиях основоположника социокультурного подхода Питирима Сорокина. Общественные трансформации в нашей стране привели к изменениям в системе социокультурных
ориентаций молодежи. Следует отметить, что подобные перемены повысили ответственность молодых людей за свое будущее, но в то же
время показали неготовность большинства молодого поколения включаться в новые типы социальных отношений, а также растерянность перед будущей жизнью.
В нашей работе мы опираемся на подходы к изучению социального самочувствия Е.И. Головахи, Н.В. Паниной, Н.И. Лапина и
Л.А. Беляевой. Именно эти подходы дают возможность учитывать
комплексный характер феномена социального самочувствия, а также
позволяют получить разностороннюю оценку восприятия человеком
своего положения в обществе и уровня удовлетворения своих потребностей и в то же время избежать опасности измерения ситуативных
эмоциональных состояний 4.
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Социологами Е.И. Головахой и Н.В. Паниной разработан интегральный индекс социального самочувствия 1. Для широкого использования они сконструировали две модификации теста: 44 – позиционный
вариант опросника (ИИСС-44), предназначенный для углубленных исследований социального самочувствия, и 20-позиционный вариант опросника (ИИСС-20), предназначенный для мониторинговых, сравнительных и оперативных исследований. Данная методика дает возможность измерения уровня социального самочувствия населения в современных общественных условиях, а также для оценки эффективности
влияния
проводимой
социальной
политики
на
социальнопсихологическую атмосферу в обществе и массовые настроения. Индекс социального самочувствия является обобщенным показателем, который отражает оценку человеком эмоционального состояния общества,
социальных изменений, происходящих в обществе, и, наконец, своего
собственного положения в условиях этого общества.
Индекс социального самочувствия (ИСС), входящий в методику
«Социокультурный портрет региона», разработанную Н.И. Лапиным и
Л.А. Беляевой, включает в себя три базовых компонента: степень защищенности жителей региона от главных опасностей; степень удовлетворенности своей жизнью в целом; степень оптимизма в оценке респондентами настоящего и будущего. По каждому из компонентов ИСС
высчитывается отдельный коэффициент (коэффициент защищенности,
коэффициент оптимизма, коэффициент удовлетворенности жизнью), результатом среднего арифметического этих трех коэффициентов является индекс социального самочувствия.
Основываясь на проведенной содержательной интерпретации категории «социальное самочувствие» в контексте социокультурного подхода к изучению социального самочувствия, можно выделить ряд элементов, которые входят в структуру исходного концепта: удовлетворенность социальных потребностей;
− удовлетворенность жизнью и ее различными сторонами;
− оценки и самооценки субъекта своего социального статуса, социального положения, условий жизнедеятельности;
− сформированность личных притязаний;
− достижение жизненно-важных потребностей;
1

Головаха Е.И., Панина Н.В. Интегральный индекс социального самочувствия
(ИИСС); конструирование и применение социологического теста в массовых опросах. Киев: Институт социологии НАН Украины,1997.
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− оценка жизненных перспектив;
− оценки внутреннего состояния (здоровье, настроение, эмоциональные состояния, доминирующие у человека чувства);
− оценки внешних условий (восприятие ситуации в стране и времени, в котором человеку приходится жить, уверенность в завтрашнем дне) 1.
В статье мы остановимся на анализе некоторых составляющих
социального самочувствия: оценке внешних условий, удовлетворенности жизнью и ее различными сторонами, оценке внутреннего состояния (настроение).
С середины 90-х годов изучением социальных настроений населения Вологодской области занимается ИСЭРТ РАН (г. Вологда) с целью
мониторинга его социально-экономического положения и политических
настроений. В настоящей статье представлена динамика показателей
социальных настроений молодого населения Вологодской области в
возрасте от 18 до 29 лет, за период с 2008 по 2013 гг. 2 Именно на этот
временной промежуток приходится вторая волна мирового экономического кризиса и его последствия, что в значительной степени могло
влиять на социальное самочувствие населения. Важно отметить, что
Вологодская область пострадала от кризиса в несколько большей степени, чем многие другие регионы и Россия в целом. Это связано с тем, что
решающая часть налоговых поступлений в бюджет региона обеспечивалась предприятиями металлургической промышленности, испытавшей
значительный спад производства и не восстановившей до сих пор докризисного уровня3.
1

Зинурова Р.И., Фатыхова Ф.Ф. Индикаторы, репрезентирующие содержание социального самочувствия // Вестник КТУ. 2011. № 20. С. 245−251
2
В статье использованы данные за период с 2008 г. по 2013г. Опрос проводился
ИСЭРТ РАН г. Вологды по репрезентативной выборке. Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность обеспечивается соблюдением пропорций между сельским и городским населением, между жителями различных типов населенных пунктов (сельские
населенные пункты, малые и средние города), половозрастной структурой населения. В
выборке участвовали города Вологда и Череповец, а также Грязовецкий, Никольский,
Тарногский, Великоустюгский, Бабаевский, Вожегодский, Кирилловский, Шекснинский
районы. Всего опрашивается 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса − анкетирование по месту жительства респондентов. Ошибка выборки составляет 3%.
3
Морев М.В., Каминский В.С. Методологические особенности изучения социальных
настроений на региональном уровне // Проблемы развития территорий. 2013. № 5 (67). С.
96−103.
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Общим фоном доминирующих настроений может выступать один
из показателей социального самочувствия, обозначенный как
внутреннее состояние человека (рис. 1). Характеризуя свое настроение,
респонденты продемонстрировали достаточно широкий спектр оценок.
«Прекрасное настроение» и «нормальное, ровное состояние» отмечают
у себя две трети опрошенных. В то же время почти треть заявляют о
том, что они испытывают негативные эмоции, такие как напряжение,
раздражение, страх, тоску, при этом удельный вес данных вариантов
ответов остается постоянным в течение всего исследуемого периода, за
исключением 2009 года, где отмечается максимум негативных
суждений о своем эмоциональном настрое.
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Рис.1. Распределение ответов на вопрос: «Что бы вы могли сказать
о своем настроении в последние дни?»
(в процентах от числа опрошенных)
Множество серьезных трансформаций происходило и происходит
в экономической и политической сфере нашего общества, поэтому
чрезвычайно важно изучать, как население оценивает политическую обстановку и экономическое положение страны. Значения данных показателей будут являться характеристиками такой составляющей социального самочувствия человека, как «оценка внешних условий».
В характеристике экономического положения страны (рис. 2) наиболее распространенной среди опрошенной молодежи является такая
оценка, как «среднее». Только 10 % респондентов с 2009 по 2013 гг. высказывают позитивное мнение по этому вопросу, в то же время наблю392

дается постоянное увеличение количества негативных оценок данного
показателя за весь исследуемый период. Полученные результаты могут
быть связаны с нестабильным положением дел в экономической сфере
нашей страны в целом, что является последствием мирового экономического кризиса, а также мер, которые предпринимались по борьбе с ним.
В ответах на вопрос: «Как бы Вы оценили политическую обстановку в России» − мнения респондентов носят довольно неоднозначный
характер (рис. 3). Только в 2008 и 2010 гг. хоть и незначительно, но
преобладала такая оценка политической ситуации, как «спокойная», а
во всех остальных случаях на одном уровне с этой оценкой стала выступать противоположная ей характеристика, такая как «напряженная».
На основе полученных данных можно сделать вывод, что молодежь не
вполне определились в своих мнениях по поводу политической ситуации в России, о чем также свидетельствует и доля респондентов, затруднившихся ответить, которая в среднем составляет 16 %.
60

53

51

50

50

43

40

30

30

23

20

20
10

53

51

14
2

10

2

9

6

1

11

9
1

22
12

4

12

10
2

4

23

19

14

9
4

2

12

9
4

2

0
2008г.

2009г.

очень хорошее

хорошее

2010г.
среднее

2011г.
плохое

2012г.

очень плохое

2013г.

затрудняюсь ответить

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как бы вы оценили
экономическое положение в России?» (в % от числа опрошенных)
Одним из показателей удовлетворенности различными сторонами
жизни может служить оценка молодым поколением материального положения своих семей. Результаты опросов позволяют нам сделать вывод, что две трети респондентов положительно оценивают финансовую
ситуацию своей семьи, в то же время существует тенденция увеличения отрицательных оценок по данному вопросу. Наиболее сложным в
материальном отношении для молодежи и их семей был 2010 год, в
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этот период зафиксирован максимальный уровень отрицательных и
минимальный уровень положительных оценок семейного благосостояния опрошенных.
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политическую обстановку в России» (в % от числа опрошенных)
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В данной статье социальное самочувствие молодого поколения Вологодской области изучалось в соответствии с ранее выделенными со394

ставляющими категории «социального самочувствия; был проведен
анализ по следующим показателям: оценки экономической и политической обстановки в стране, материального положения своих семей и общий фон доминирующих настроений респондентов. Выявленные тенденции в оценках молодежью политического и экономического положения страны позволяют сделать вывод о том, что респонденты не совсем успешно адаптировались к переменам в данных сферах общественной жизни. Причиной может быть как юный возраст и, соответственно, недостаток жизненного опыта в данном вопросе, так и низкий
уровень интереса к политической и экономической сфере жизни, недостаточная компетентность, не позволяющая более или менее объективно
и однозначно оценить политическую и экономическую ситуацию в нашей стране. Общий фон доминирующих настроений среди молодого
поколения имеет положительную окраску, что позволяет говорить о довольно оптимистичном настрое в условиях общественных изменений,
который объясняется возрастными и психологическими особенностями
изучаемой группы. Результаты анализа оценок материального положения семей указывают на определенные трудности для молодежи в этом
вопросе, но, несмотря на присутствие отрицательных тенденций, ситуацию нельзя назвать критичной, так как доля положительных оценок
стабильно преобладает.

В.М. Теребихин
Концепция сущности человека в философической социологии
П.А. Сорокина
В полифоничном, многомерном и одновременно интегральном научном наследии, философической социологии выдающегося макросоциолога, философа, культуролога П.А. Сорокина представлен широкий комплекс философско-антропологических, антропо-социальных,
культурологических, антропо-психологических идей. Проблемы человека, его развития содержатся во всех его работах – от самых ранних
до последних.
© Теребихин В.М., 2014
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Как известно, Питирим Сорокин номинировал свою систему социологии как «homo-социологию»1. Он полагал, что «конечной и главной задачей социологии является понимание поведения и деятельности людей»2.
Как справедливо считает Н.Ф. Зюзев, который впервые в российской «сорокиниане» осуществил системный философский анализ творчества Сорокина, «размышления о человеке, его внутренней жизни и
“мирской” судьбе никогда не оставляли Сорокина, и даже его историософские идеи во многом базируются на антропологии»3.
Автор статьи также в полной мере согласен с выводом исследователей Р.К. Стерледева и Е.А. Шуклиной, что «творчество П. Сорокина
является значимым фактором постановки и разработки широкого спектра антропологических проблем»4.
Действительно, идеи П. Сорокина, лежащие в основе интегрального
антропологического подхода, формируют основные направления исследовательской деятельности, задают ее гносеологические ориентиры и
исследовательские перспективы, служат основой как для постановки
проблем, так и для поисков путей их разрешения.
Как мы полагаем, П.А. Сорокина в полной мере можно отнести к
плеяде выдающихся социологов, осуществивших «антропологический
поворот» в современной социологии.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в научном наследии
Питирима Сорокина не существует единой, артикулированной, представленной в какой-либо одной (единой) работе или научной публикации, в которой бы в концентрированном (систематизированном) виде
было изложено его концептуальное видение сущности человека и человеческого развития.
Отсутствует целостная реконструкция концепции сущности человека в творческом наследии П.А. Сорокина в российском и зарубежном
«сорокинианском» научном дискурсе (исследовательском поле), не
сформировалось систематизированного представления всей «суммы
1

Сорокин П.А.Cистема социологии. Сыктывкар: Коми книжн. изд-во, 1991. Т. 1. С. 4.
Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М.: Наука,
1994. С. 12.
3
Зюзев Н.Ф. Питирим Сорокин: «собирание человека» // Человек. 2004. № 5. С. 100.
4
Стерледев Р.К., Шуклина Е.К. Идеи интегрализма П. Сорокина в контексте анализа
проблем человеческого измерения // Питирим Александрович Сорокин и современные
проблемы социологии: материалы Международной научной конференции – Первых
Санкт-Петербургских социологических чтений. С.-Петербург, 16–17 апреля 2009 года.
Т. 1. СПб., 2009. С. 142.
396
2

антропологий», содержащихся в его работах, нет специальных монографий или диссертационных работ по этой проблеме. Возможно, это объясняется тем, что «некоторые части своего учения П.А. Сорокин оставил
без «расшифровки», в частности его антропологические представления»1.
В данной статье предпринята попытка дальнейшей «расшифровки –
реконструкции» антропологических идей и «собирания человека» в научном наследии П.А. Сорокина, начатую Н.Ф. Зюзевым и некоторыми
другими исследователями (в том числе В.А. Сулимовым,
И.Е. Фадеевой) и автором данной публикации 2.
Анализ работ П.А. Сорокина и немногочисленных теоретических
публикаций ученых-сорокиноведов, исследующих проблемы человека в
проблемном поле творчества выдающегося социолога, позволяет сделать
интегративный вывод о том, что в научном наследии П.А. Сорокина
представлен комплекс интегративных теоретических положений (идей),
которые можно номинировать как основоположения социальнофилософской концепции сущности человека, как многомерного (космобио-психо-социо-культурного-духовного, экзистенциального) и одновременно «удивительно интегрального существа», «совпадения противоположностей» (П.А. Сорокин), «надорганической» целостности.
В данной статье мы исходим из понимания категории «концепция»
как системокомплекса логических понятий и высказываний идеального
характера, сформулированных в виде определенной системы положений, объединенных единым принципом, или как системы взглядов, выражающих определенный способ видения («точку зрения»), как трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов в той или иной теоретической знаниевой практике.

1

Зюзев Н.Ф. Философия Питирима Сорокина: автореф. … дис. д-ра филос. наук, М.:
МГУ, 2004. URL: http://www.dissercat.com/content/filosofiya-pitirima-sorokina; Зюзев Н. Ф.
Философия Питирима Сорокина. Сыктывкар: изд-во «Эском», 2004; Зюзев Н. Ф. Философия любви Питирима Сорокина. Сыктывкар: изд-во «Эском», 2000 и др.
2
См.: Человек и его развитие // Питирим Сорокин. Суждения и афоризмы / авторсоставитель В.М. Теребихин. Сыктывкар, 2013. С. 210−230; Теребихин В.М. Идеи Питирима Сорокина в контексте проектирования концепции антропологического преображения России // Наследие, 2012. № 2. С. 73−87; Теребихин В.М. К вопросу о валидности
суицидологических идей П.А. Сорокина для анализа флуктуаций суицидального поведения населения России (на примере Республики Коми) // Наследие. 2011. № 1. С. 178−184.
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Архитектоника, в том числе и институциональный дизайн концепции, имеет сложную полиструктуру, представляет собой «сложный синтетический комплекс» (Н.Ф. Зюзев).
Основными компонентами подсистемы архитектоники и институционального дизайна концепции человека П.А. Сорокина являются:
1. Идеи интегральной теории человеческой личности, интегральной модели человека.
2. Система антропо-ориентированных, гуманистических мировоззренческих принципов (антропологизм, антропоцентризм: человек как
самоценность, конечная и высшая ценность).
3. Разработка теоретических основ амитологии как специфической
прикладной науки в области социологии и социальной психологии.
Теория созидательного (позитивного) альтруизма, социальной солидарности, альтруистической любви. Программа альтруизации общества и
система методов альтруизации личности.
4. Теория ценностей и этики. Система морально-этических идей и
ценностей. Программа моральной реконструкции человечества.
5. Антропопсихологические идеи. Структура сознания человека.
Ролевая структура личности.
6. Система потребностей человека.
7. Идеи о роли и значении качественных характеристик человека
(населения) для развития общества и человека.
8. Институты семьи, брака, образования, воспитания и их значение
для развития человека, «всестороннего развития личности» (П. Сорокин)
9. Идеи к теории поведения человека (девиантного, социальноблагожелательного, креативного, социального, политического, сексуального, поведения человека в условиях бедствий и т. д).
10. Идеи преображения человека.
Учитывая возможности формата статьи для публикации в материалах научной конференции, представим лишь некоторые компоненты
данной концепции.
Основной методологической установкой философической «homoсоциологии» П. Сорокина, интегративной, основополагающей идеей,
ядром и основополагающим элементом подсистемы его социальнофилософской антропологической концепции является понимание им
человека как «чудесного, удивительно интегрального существа», инте398

грального суперорганического мира и Высшей интегральной ценности.
Эта идея была сформулирована им в статье «Моя философия – интегрализм», затем эта оценка представлена в работе «Главные тенденции нашего времени» и в ряде других научных публикаций.
Формулируя основные идеи новой научной концепции, Сорокин
считал, что «необходимо заменить … распространенные у нас ложные
концепции человека. Эти концепции рассматривают человека или как
простой кибернетический, рефлексологический и коммуникационный
механизм, аналогичный другим механизмам подобного рода, или как
животное, контролируемое главным образом сексуальными и другими
биологическими побуждениями. Эти взгляды ошибочны с точки зрения
науки, и они губительны для физического, душевного и морального
благополучия человека. Этот идеологический хлам должен быть заменен более научной концепцией человека и его природы» 1.
П.А. Сорокин полагал:
−
что «новая интегральная теория человеческой личности не
отрицает, что человек является животным организмом, наделенным
«бессознательным», рефлексо-инстинктивным механизмом тела, но она
подчеркивает, что, помимо этой формы бытия, человек является сознательным, рациональным мыслителем и сверхсознательным творцом или
духом»2.
−
что «в новых теориях человек постигается как чудесное интегральное существо. Он является не только животным организмом, но
также и рационально мыслящим и деятельным: к тому же, он подтверждает свое сверхчувственное и сверхрациональное бытие как активный
и важный участник высших творческих сил космоса» 3.
−
что «концепция Целостного Человека должна заменить совершенно искаженное представление о человеке как всего лишь механизме или всего лишь организме», поскольку человек является воплощением рационального сознательного разума и частью наднациональной высшей творческой силы вселенной, которую называют поразному: Создателем, Богом, Брахмой, Дао, Космическим разумом,
Высшим духом, Логосом 4.
1

Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. М.: Проспект, 2006. С. 122.
Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. С.229.
3
Там же. С. 51.
4
Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. С. 125−129.
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−
что «второе ложное представление, от которого надо отказаться – это убеждение в том, что человек и его поведение полностью
контролируются его инстинктами, рефлекторными механизмами и животными побуждениями, в том числе сексуальными, а также его окружением. В настоящее время от этой веры в полный детерминизм уже в
значительной мере отказались даже современные физические науки, где
ее заменили принцип неопределенности Гейзенберга, «квантовые скачки», а также вероятностные и случайные отношения между макрофизическими и субатомными явлениями 1.
Таким образом, понимание Сорокиным феномена человека как
«чудесного», «удивительно интегрального существа» заключается в
признании сложной, многомерной, многокомпонентной структуры его
качеств и свойств в их единстве, целостности. Интегральная сущность
человека – это и синтез, и симбиоз, и синергийное «взаимосодействие»
разнородных, противоположных и противоречивых качеств и свойств
человека, в котором составные части не утрачивают своего своеобразия, но становятся реальными частями, человека как «надорганической»
целостности.
Интегральный подход отражает многомерную сущность и многогранные аспекты существования человека. А сама интегральная методология Сорокина гуманистична по своей направленности.
Человек в концепции Питирима Сорокина «целостный, единоинтегральный», система систем. Он рассматривает человека как целое,
во всей его полноте, как природно-социокультурную и духовную целостность в контексте комплекса факторов космического, биологического,
психологического, социокультурного, духовного характера, как системокомплекс качеств, свойств, характеристик и структур человека, как
«надорганическую» целостность, функционирование которой зависит от
составляющих его частей и от взаимодействия между этими частями,
которые взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимозависимы. Человеческие индивиды, констатирует Сорокин, «представляют собой…
причинно-функциональные единицы, в которых каждая важная часть
организма зависит от остальных частей, каждая часть зависит от целого
организма и последний зависит от его важных частей»2.

1
2

Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. С. 125.
Цит. по.: Зюзев Н.Ф. Философия Питирима Сорокина. С. 165.
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Интегральный человек – это «человек в Целом» (С.С. Хоружий). В
человеке, как целом, все существенно.
В данном контексте представляет интерес характеристика Питиримом Сорокиным «целостной личности»1:
− у «целостной личности “высшее я” с его моральными и эстетическими ценностями осуществляет контроль над низшим “эго” и животными побуждениями»;
− «внутренний мир человека и его внешнее поведение составляют
единое целое, свободное от крупных конфликтов и противоречивых мотиваций и действий, свободное от множества напряжений и стрессов»;
− «такой человек наслаждается миром в душе»;
− «он придерживается четкой линии поведения, которая определяется его системой ценностей и его моральными нормами “ты должен” и
“ты не должен”»;
− «он огражден от большинства внутренних и внешних разобщающих воздействий»;
− «с честью выдерживает «тяжелые и мучительные жизненные
нагрузки»;
− «без колебания отвергает искушение совершать действия, противоречащие его правилам, и в то же время радостно принимает призывы к действиям, соответствующим его «святая святых», и в значительной мере следует им»;
− «сознательное и надсознательное в целостном человеке имеет
большую степень автономии от рефлексов, инстинктов и биологических побуждений человека. И чем больше развиты и чем лучше объединены эти сознательные и надсознательные силы в целостном человеке, тем больше он свободен от инстинктов и животных побуждений
и контролирует их».
Идея «интегральности – целостности» человека – стержневая в философии интегрализма П. Сорокина. Человек как «надорганическая»
целостность является, по нашему мнению, ядром концепции человека
как интегрального, «самого сложного существа» (П.А. Сорокин).
В этой связи мы в полной мере согласны с выводом Н.Ф. Зюзева,
что в мировоззрении П.А. Сорокина безусловной ценностью является

1

Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. С. 125.
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«целостная человеческая личность», а конструируемый им тип личности
– «человек интегрального типа»1.
Понятие «целостность» автор статьи рассматривает как полноту,
как всесторонний охват всех свойств, сторон и связей объекта, как
внутреннюю обусловленность объекта, как то, что определяет его специфику, уникальность (в этом смысле целостность сближается с понятием сущности). Целостность есть единство частей, их общее синтетическое качество. Более того, целостность и составляющие ее части могут обнаруживаться и раскрываться исключительно друг через друга,
по ходу их соотнесения в каком либо аспекте. Глубокая, органическая,
уникальная целостность человека во многом определяет его сверхсложность.
Важно понимать, что «целостность не предполагает простого сложения атрибутивных характеристик человека, а скорее означает
его причастность более фундаментальной целостности: миру (Бибихин), бытию (Хайдеггер)».
В.А. Сулимов полагает, что «особенным» в концепции П. Сорокина
остается понимание человека в его когнитивно-интеллектуальной, эмоциональной и аксиологической целостности, базирующейся на особых
состояниях: сверхчувственности и сверхинтеллектуальности, компенсирующих исконную травматическую разорванность человека»2.
Человек как «удивительное интегральное существо» формируется
под воздействием комплекса факторов: космических, биологических,
социально-психологических, но прежде всего – социокультурных. На
характер личности оказывают влияние и бессознательные рефлексы, и
биосознательные регуляторы – чувство голода, жажды, сексуального
влечения и, наконец, социосознательные и духовно-экзистенциальные
нормы и ценности.
Для Сорокина человек, не только «эмпирический, животный, сложный организм, биологической организации и вид homo sapiens», «производная величина наследственности и среды», «своеобразная машина», и
не только «сознательный рациональный ум», «рационально мыслящий
индивид», «воплощение надорганической энергии, мысли, совести, сознания, рациональной воли», но, также, «сверхчувственное, сверхрацио1

Зюзев Н.Ф. Питирим Сорокин: «собирание человека. С. 102−104.
Сулимов В.А. Личность как код: когнитивная интерпретация социальности // Наследие. 2012. № 2. С. 67−68.
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нальное существо», «сверхсознательный мастер-творец, дух», «часть
наднациональной высшей творческой силы», «участник высших творческих сил космоса»: «В противовес преобладающему в настоящее время
мнению, человек – это не только несознательное и сознательное творение, но он также является сверхсознательным творцом, который в состоянии контролировать и переступать пределы своих бессознательных
и сознательных сил и который фактически делает это в моменты «божественного вдохновения» в наилучшие периоды своего интенсивного
творчества»1.
Формулируя основные идеи новой научной концепции человека,
новой антропологической модели, новой гуманистической парадигмы
человека, П.А. Сорокин сделал вывод о том, что «новая интегральная
теория человеческой личности вновь оказывается довольно близкой религиозной идее человека как сына Божия, созданного по образу Высшего Творца (Supreme Creator). Она более четко формулирует триадические концепции человека, преобладающие в великих религиях. Эти
концепции рассматривали человека как создание, имеющее три формы
бытия: а) бессознательную (рефлексивно-инстинктивный механизм тела), b) сознательную (рациональный ум) и с) сверхсознательный творец
(“Нус”, “Пневма”, “Дух”, “Душа”, “Божественное Я”). В рациональном
и сверхсознательном свойствах человека лежит ответ на древний вопрос: «Что есть человек, что ты заботишься о нем?»2.
Автор согласен с выводом В.А. Сулимова, что «суть сорокинской
теории интегральной человеческой личности в ее трехуровневости»3.
Необходимо отметить, что триадическая структура человека, тримерия, трехчастность – самый распространенный взгляд на человека в
христианской антропологии, который был усвоен еще от апостола Павла: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа
и тело во всей целости да сохранится без порока...».
Важнейшим элементом, неотъемлемой частью интегральной концепции человека П.А. Сорокина является сконструированная им «на ос1

Сорокин П.А. Моя философия – интегрализм // Социс. 1992. № 10. С. 133.
Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. С. 52−53.
3
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нове логики и фактов» «структурная схема личности», которая напоминает кошелек с четырьмя отделениями: (1) биологически бессознательное (подсознание); (2) биологическое сознание; (3) социокультурное
сознание и (4) сверхсознание»1.
Учитывая, что развернутый, системный и исчерпывающий научный
комментарий структуры сознания, ее «четырехэтажного строения»
(П. Сорокин) представлен в уже цитируемой нами диссертации, одноименной монографии и статье Н.Ф. Зюзева «Питирим Сорокин: собирание человека», опубликованной в журнале «Человек», отметим лишь то,
что в основе концепции модели (структурной схемы) личности П.А. Сорокина лежит интегральный подход, отражающий сущность человека
как «удивительно интегрального, целостного и одновременно, многомерного, сложного существа» в соответствии с теорией интегрализма.
Как мы полагаем, своеобразным выражением интегральной целостности (интегрированной целостности) человека является «противоречивость – противоположность» его природы, качеств и свойств. В работе
«Социология революции» Питирим Сорокин высказал важную концептуальную для понимания сущности человека идею о том, что «человек
является своего рода «coincidentia oppositorum» (совпадением противоположностей)»2. Классифицируя систему «инстинктов-рефлексов» человека, он обратил внимание на тот факт, что «они разнородны, часто
противоположны друг другу и не исчерпываются одними рефлексами
социабельного характера, а включают в себя и такие акты, как рефлексы
драчливости, самовыявления или индивидуальности, властвования, захвата и т.д.»3
И в этом смысле, считал П. Сорокин, «человек является своего рода
«совпадением противоположностей».
В идее «человека как совпадение противоположностей» (к сожалению, так же, как и другие антропологические идеи, не «расшифрованная» П.А. Сорокиным), человек рассматривается:
−
как «самое сложное существо»;
−
как «бомба, начиненная множеством сил и тенденций»;
1

Сорокин П.А. Долгий путь. Сыктывкар: Коми книжн. изд-во, 1991. С. 232.
Сорокин П.А. Социология революции. М.: Издательский дом: Территория будущего: РОССПЭН, 2005. С. 109.
3
Там же. С. 110.
2
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−
как «носитель разных прирожденных рефлексов не только
кротких и социабельных, но хищных и злостных»;
−
как «ангел, под которым кроется дьявол».
Человек в идее «совпадения противоположностей» и в целом, в
теории интегральной личности Питирима Сорокина, понимается как
диалектически противоречивое единство сущности и существования,
родового (общего) и индивидуального, сущего и должного, биологического и социального, своей детерминированности и свободы, конечности и бесконечности. Жизнедеятельность человека протекает как диалектически противоречивое взаимодействие сущности и существования,
природного и социального, детерминизма и свободы, сущего и должного, сознания и бессознательного, всех трех форм бытия: бессознательной, сознательной и сверхсознательной».
Человек по своей природе, как весь мир, соткан из противоположностей. Человек конечен в качестве телесного существа и бесконечен в
высших стремлениях своего духа к постижению божественного абсолюта. Но противоположности не просто противостоят друг другу, но – и
это крайне важно! – совпадают. Совпадение противоположностей
(coincidentia oppositorum) находит свое выражение в самой человеческой природе и представляет собой их взаимополагание; противоположные стороны или тенденции не могут существовать одна без другой.
Отметим, что «колдовство совпадения противоположностей» (П. Сорокин) создает условия для научной разработки единой, целостной теории
человека, его «собирания».
Важнейшим компонентом общей интегральной концепции человека
П.А. Сорокина являются его идеи о многомерности, многогранности
социально-культурной природы человека.
Следует отметить, что целостность и многогранность человека неразрывно связаны. «Человек всегда целостен в своей многогранности и
многогранен в своей целостности»1. Автор статьи исходит из того, что
многомерность, многоракурсность, воплощенная в человеке, – это характеристика, указывающая на то, что человек обладает множеством
качеств и свойств, которые составляют неразделимое единство, целостность человеческого существа.
1

Барулин В.С. Основы социально-философской антропологии. М.: Академкнига,
2002. Новая философская серия; Университетская библиотека. С. 314.
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Группировка многомерности образа человека, многоракурсности его
свойств и качеств, сущностных характеристик, представленных
в работах П.А. Сорокина 1
Согласно Питириму Сорокину человек является:
− «животным организмом, наделенным «бессознательным», рефлексо-инстинктивным механизмом тела»;
− «не только животным организмом, но также и рационально
мыслящим и деятельным: к тому же, он подтверждает свое сверхчувственное и сверхрациональное бытие как активный и важный участник
высших творческих сил космоса»;
− «своего рода «coincidentia oppositorum» (совпадением противоположностей);
− «сверхсознательным творцом, который в состоянии контролировать и переступать пределы своих бессознательных и сознательных
сил и который фактически делает это в моменты «божественного вдохновения» в наилучшие периоды своего интенсивного творчества»;
− «сознательным, рациональным мыслителем и сверхсознательным творцом или духом».
Человек – это:
− «и животное, и удивительный сложный механизм, сложное существо»;
− «эмпирический организм и вид homo sapiens»;
− «результат, как произведение двух основных условий: 1) наследственности; 2) влияния среды»;
− «не только биологический организм, но организм, имеющий развитую нервную систему, одаренный в силу этого сознанием, психикой,
чрезвычайно богатой и качественно, и количественно»;
− «не только бессознательное и сознательное творение, но главным
образом сверхчувственный мастер-творец (master-creator), способный
контролировать и переступать пределы своих бессознательных и созна1

Подготовлена на основе материалов раздела «Человек и его развитие» издания:
«Питирим Сорокин: суждения и афоризмы /автор-составитель В.М. Теребихин. Сыктывкар, 2013. С. 210−230.
406

тельных энергий в моменты «божественного вдохновения», в периоды
наивысшего и наиболее интенсивного творчества»;
− «сверхчувствительное и сверхрациональное существо»;
− «продукт социокультурных сил»;
− «существо, дающее сознательную мотивировку большинству своих поступков;
− воплощение надорганической энергии, мысли, совести, сознания,
рациональной воли»;
− «не мешок для переваривания пищи и пустого прожигания жизни,
а прежде всего творец и созидатель»;
− «луч божественного, неприкосновенная святыня»;
− «сын Божий, созданный по образу Высшего Творца»;
− «конечная ценность, как инкарнация божественного многообразия, нежели просто биологический организм, механизм рефлексов или
психоаналитическое либидо»;
− «ангел, под которым кроется дьявол»;
Человек представляет собой:
− «не только эмпирический организм вида homo sapiens и не только
рационального мыслителя и деятеля, кроме того он является также
сверхчувственным и сверхрациональным существом, активным участником высшего творческого Х всей вселенной»;
− «не только мыслящее существо, но и существо чувствующее, обладающее переживаниями боли-страдания, с одной стороны, удовольствия-наслаждения – с другой»;
− «своеобразную машину, но машину столь сложную, что мы до
сих пор не знаем удовлетворительно ни ее строения, ни ее действий –
работы»;
− «носителя разных прирожденных рефлексов не только кротких и
социабельных, но хищных и злостных».
− «бомбу, начиненную множеством сил и тенденций, способную
взорваться и явить картину дикого буйства. Он, говоря словами Паскаля, похож на ангела, под которым кроется дьявол... (по количеству и качеству своих биологических инстинктов-рефлексов)»;
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− «воплощение рационального, сознательного разума и части наднациональной высшей силы вселенной»;
− «воплощение надорганической энергии, мысли, совести, сознания
рациональной воли»;
Человек постигается:
− «как чудесное интегральное существо, как активный и важный
участник высших творческих сил космоса».
Человек может рассматриваться:
− «как результат, как произведение двух основных условий: 1) наследственности; 2) влияния среды»;
− «как воплощение надорганической энергии, мысли, совести, сознания, рациональной воли».
Таким образом, человек в философической социологии П. Сорокина рассматривается как сверхсложное, многоуровневое, многомерное
существо, характеризующееся целостной системой противоречивых и
противоположных, взаимосвязанных и взаимообусловленных качеств:
космических; биологических; психических, психологических; социальных; социокультурных, духовных. Кроме того, человек рассматривается как существо: целостное (интегрирующее в себе физическое, социальное и духовное начала), универсальное (способное к любому виду деятельности), неповторимое (уникальное, специфичное, особенное) и открытое (связанное с окружающим миром и продолжающее развиваться).
Многомерность человека, многореальность человеческого существа
проявляется и в том, что в нем в неразрывном единстве сочетаются биологическое и социальное, телесное и духовное, типичное и индивидуальное, которые взаимосвязаны между собой и взаимно обусловливают
друг друга; во-вторых, человек является космобиопсихосоциодуховным
существом, в-третьих, человек является человеком прежде всего потому, что он является духовным существом, так как именно духовность
позволяет человеку понять подлинный смысл своей жизни, определить
формы своего поведения и действия, правильно выбрать свои жизненные цели и пути.
Сформулированные П.А. Сорокиным идеи концепции интегрального, целостного (холистического) проекта человека, целостной системы
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формирования человека, «интегральной теории человеческой личности», «целостного учения о человеке» (В.А. Сулимов) образуют дискурсионную полиструктуру современного социофилософского антропологического исследовательского пространства изучения проблематики человека, выступая в качестве одного из методологических оснований
концепции «собирания человека» (А.А. Богданов), комплексного постижения человека, «комплексного человековедения» (И.Т. Фролов),
философской и социальной антропологии, социологии человека (антропосоциологии), теории и практики развития человеческого потенциала.
Эти идеи, как мы уже отмечали, являются важнейшим компонентом
теоретической модели концептосферы концепции антропологического
преображения России, проектируемой автором статьи 1.

1

Теребихин В.М. Идеи Питирима Сорокина в контексте проектирования концепции
антропологического преображения России. С. 73−87.
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РАЗДЕЛ II
ПИТИРИМ СОРОКИН – ФИЛОСОФ КУЛЬТУРЫ:
ПРОЕКЦИИ В XXI ВЕК

Философия культуры

М.В. Бадмаева

Питирим Сорокин и философия евразийства
Кризисные явления в мировой политике, заставившие вновь говорить об извечном противостоянии Запада и Востока, в значительной
степени обострили интерес к проблематике евразийства.
Идеи евразийства, как известно, обсуждаются в отечественном социально-политическом и философском дискурсе еще со времен обоснования положения об особой миссии России как третьем Риме. За столь
длительный период на первый план выходили самые разнообразные аспекты евразийской концепции, среди которых выделим мысли славянофилов о самобытном пути России и роли христианства, работы
Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Флоровского, стремившихся к
диалектическому синтезу науки, религии и философии и критиковавших европейскую цивилизацию за излишний индивидуализм и стремление трактовать собственные ценности как единые, общечеловеческие,
тезисы Л.Н. Гумилева об этническом единстве народов России как
важнейшем условии ее устойчивого социального развития.
Евразийство вновь оказалось в центре внимания после распада
СССР и в связи с необходимостью поиска новой платформы взаимодей© Бадмаева М.В., 2014
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ствия независимых государств, стремящихся к расширению и углублению экономических, политических и культурных связей друг с другом,
о чем свидетельствует, в частности, обращение к тематике евразийства
президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Отметим также учение
А.Г. Дугина, позиционирующего себя как последователя классической
концепции русского евразийства и применяющего евразийские принципы к современной политической ситуации.
Но и сегодня концепция еразийства все еще находится в стадии
становления, а ее главные понятия и положения – предмет дискуссий и
споров. Как отмечает И.И. Осинский, «в одних случаях евразийство
употребляется как альтернатива европейской ориентации России и
постсоветских государств, в другом – как синоним “особого” пути, по
которому должна идти Россия, в третьем – как синоним постсоветского
пространства… Важно то, что оно получило право гражданства в социально-философской мысли, в политическом лексиконе правящей элиты
России, стало влиятельным явлением в духовной и политической жизни страны»1.
Активизация проблематики евразийства обусловлена многими факторами, как внешними, так и внутренними, но все они так или иначе
сводятся к тому, что Евразия – это территория сосуществования многих
государств, различающихся по всем основным и значимым в общественной жизни критериям: экономическим, собственно социальным, политическим и т.д. При этом географическая и историческая близость
объективно требуют постоянного поиска путей успешного и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего интересам этих так отличающихся друг от друга государств.
Имеющийся опыт подобного взаимодействия, его перспективы в
ближайшем и отдаленном будущем, безусловно, требуют тщательнейшей рефлексии сегодня, в эпоху все усиливающейся глобализации, однополярного мира, повсеместной универсализации и ассимиляции, зачастую уничтожающей все уникальное и локальное.
Близкие по содержанию идеи, на наш взгляд, совершенно самостоятельно и независимо от представителей евразийства были высказаны и аргументированы в теории интегрализма П.А. Сорокина.
1

Осинский И.И. Некоторые проблемы евразийства и интеллигенция // Проблемы евразийства и интеллигенция: материалы Х Международной научной конференции: в 2 т.
Улан-Удэ, 2014. Т. 1. С. 12.
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Обращение к теоретическому наследию ученого ясно подтверждает,
что именно интегрализм является сущностной особенностью его философии. Действительно, можно с полным правом говорить об интегральном
понимании социальной системы в концепции Сорокина, согласно которому общество, будучи целостным образованием, является результатом интеграционных взаимодействий индивидов и групп. Интегрализм отличает
и теорию социальной стратификации Сорокина, в которой социальное положение индивида и группы всегда определяется на базе нескольких
взаимосвязанных показателей, главными из которых являются экономическая, политическая и профессиональная стратификация. Наиболее полное
отражение принципы интегрализма находят в историософских взглядах
ученого. Именно интеграция определенных ценностей, по мнению Сорокина, определяет лицо каждой культурной суперсистемы, обеспечивает
состояние длительного и прочного мира.
Интегральная социокультурная система чрезвычайно высоко оценивается Сорокиным. Этот тип культуры, пишет он, «…обращает внимание
как на эмпирические, так и на сверхэмпирические аспекты истинной реальности-ценности. Наука, так же как философия и теология, начинает
расцветать в нем, и они гармонично сотрудничают друг с другом. Предметы изящных искусств здесь частично сверхчувственные и частично эмпирические, но только в самых благородных и возвышенных аспектах чувственной реальности. Его герои отчасти боги, отчасти в высшей степени
героические человеческие существа. Это искусство, намеренно пренебрегающее всем вульгарным, низменным и безобразным в эмпирическом мире чувств. Оно облагораживает недостойное, украшает безобразное, омолаживает старое и увековечивает смертное. Его стиль отчасти символический, отчасти реалистический и натуралистический. Его эмоциональный
тон спокойный, мирный и невозмутимый»1.
Интегральный строй является третьим типом социокультурных систем, занимающим промежуточное положение между чувственным и идеациональным строем. Его основной принцип гласит, что истинная реальность представляет собой некое Неопределенное многообразие, образованное сверхчувственными, рациональными и эмпирическими формами,
неотделимыми друг от друга. Действительность, пишет Сорокин, есть
«бесконечное Х бесконечных качеств и количеств: духовных и матери1

Сорокин П. Главные тенденции нашего времени. М.: Институт социологии РАН,
1993. С. 25
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альных, моментальных и вечных, вечно меняющихся и неизменных, личностных и сверхличностных, временных и безвременных, пространственных и лишенных пространства, единых и многих, меньших, чем малое, и
больших, чем большое… Наивысшей точкой действительности является
Бесконечное (неопределенное) Творческое Х, которое проходит через весь
человеческий разум»1. Сорокин настаивает на ее принципиальной неопределенности и пишет: «В своей абсолютности она не может быть адекватно
описанной или обозначенной словами, идеями, представлениями, знаками
или символами, которые могли бы указывать, обозначать, описывать или
определять конечные, ограниченные, специфические различия или пульсации бесконечного океана абсолютной реальности – ценности. Они могут
определить некоторые из пульсаций этого океана, но не сам океан; он содержит в себе все пульсации и в то же время не идентичен ни с любой, ни
со всеми ними»2. Даже наиболее общие философские категории материи,
времени, пространства, количества, качества, отношения пригодны лишь
для идентификации пульсаций, но не для определения истинной конечной
реальности. Наука предшествующих столетий явно и скрыто проявляла
склонность редуцировать реальность к тому, что воспринимается нашими
органами чувств. Такая наука или отрицала, или имела агностическое отношение к любой нечувственной реальности. В настоящее время эта концепция во многом отвергнута всеми науками как узкая и неадекватная.
Но неопределенность не означает абсолютную непознаваемость. Несмотря на то что всю действительность постигнуть умом нельзя, главные
аспекты этой действительности все же могут быть поняты человеком, поскольку он – часть этой неопределенной творческой реальности.
Таких аспектов
три: эмпирически-чувственный, рациональноумственный и сверхчувственно-сверхрациональный. Эмпирический аспект постигается с помощью чувств. Данные, полученные таким образом,
впоследствии становятся предметом научного исследования, которое без
эмпирического опыта не в состоянии дать истинное представление о характере действительности. Рациональный аспект постигается разумом:
математической и логической мыслью, всеми формами рациональной философии. И наконец, сверхчувственно-сверхрациональное знание дано человеку посредством творческой интуиции, которую Сорокин называет
«божественным вдохновением» или «вспышкой озарения» всех гениаль1
2

Сорокин П. Моя философия – интегрализм // Социс. 1992. № 10. С. 134.
Там же.
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ных творцов – основателей религиозных учений, мудрецов, провидцев и
пророков, великих философов, ученых, артистов, моральных лидеров во
всех областях культуры.
В интегральной реальности человек также постигается как интегральное существо. Он не только результат божественного творения, но и
сверхчувственный мастер-творец, способный контролировать и переступать пределы своих бессознательных и сознательных способностей в моменты «божественного вдохновения», в периоды высшего и наиболее интенсивного творчества.
Именно человек создал весь надорганический мир, который является
единственной возможной средой обитания и формирования каждого индивида, каждой социальной общности. В настоящее время, пишет Сорокин, «этот культурный мир вырос до такой степени по своей динамической и творческой силе, что использовал в значительной мере неорганические и органические силы, подчинив их себе, сильно изменил поверхность
всей земли и простирает свою власть далее, за границы нашей земли в
космос, и, по-видимому, нет установленных пределов для роста этой суперорганической действительности и ее творческой силе. С тех пор как
этот новый класс реальности был создан человеком, тот с гордостью может называть себя великим творцом суперорганической вселенной, может
по праву рассматривать себя как один из творческих центров в бесконечном мире всеобщей реальности. Таков ответ на старый вопрос «что такое
человек и почему он достоин похвалы?»1.
В литературе, посвященной творчеству Сорокина, часто проходит
мысль о том, что начало формирования принципов интегральной философии приходится на период с 1937 по 1941 гг., так как именно в это время
в первых трех томах «Социальной и культурной динамики» Сорокин дал
сравнительно полное изложение интегрализма, используя для его обозначения термин «идеалистическая ментальность».
В 1941 году термин «интегральный» впервые появился в четвертом
томе «Социальной и культурной динамики» в контексте эпистемологического учения Сорокина. Согласно автору, «…интегральная истина не тождественна ни одной из трех типов истин, а является результатом объединения, синтеза всех трех форм. Интегральная истина, другими словами,
сочетает в себе истины веры, разума и чувств, благодаря чему она ближе к
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абсолютной истине, чем какая-либо из трех истин в отдельности»1. Здесь
же Сорокин делает важное дополнение о самоконтролирующей функции,
свойственной интегральной истине. Каждая из истин, изолированная от
других, менее валидна и в большей степени способна привести к ошибочным выводам, чего не происходит, если информация собирается их различных источников познания, дополняющих и исправляющих друг друга.
В работе 1943 года «Социокультурная причинность, пространство и
время» Сорокин делает еще два дополнения к своей интегральной модели.
Первое дополнение касается различия между двумя типами интегральных
личностей. К первой Сорокин причисляет представителей идеалистической философии: Платона, Аристотеля, Эриугену, Фому Аквинского, Дж.
Вико и др. Ко второй – более поздних сторонников этого философского
направления, в том числе и самого себя. Второе дополнение касается различения Сорокиным двух видов интуиции: нормальной и исключительной. Нормальная интуиция свойственна большинству человеческих существ, исключительная – лишь единицам, способным охватить целиком
всю многообразную и сложную действительность. Среди них Будда и
Лао-цзы, Платон и Св. Августин, Св. Павел и Майстер Экхарт, Бах и
Бетховен, Данте и Шекспир, сэр И. Ньютон.
В «Путях и силе любви» Сорокин разрабатывает концепцию
структуры человеческой личности с позиций интегрализма, в которой,
считает он, можно выделить четыре основных элемента: биологическое подсознание, биологическое сознание, социокультурное сознание и сверхсознание. Как средство познания сверхчувственных и
сверхрациональных аспектов реальности, сверхсознание близко по
своей сути христианскому представлению о душе. Сверхсознание является источником «мистической энергии любви», главной преобразующей силы человечества в философии Сорокина.
В 1963 году Сорокин излагает концепцию интегрализма в сборнике
статей, посвященном 35-летию его научной деятельности в США. Интегрализм предстает в качестве онтологии и теории познания ученого. Он
пишет, что эта философия по содержанию близка древним учениям даосизма, Упанишадам, Бхагавад-Гите, блестяще проанализированным буддийскими философами. В античном мире подобные взгляды развивали
Гераклит и Платон, Аристотель, Плотин, Порфирий, орфики и некоторые
другие течения философской мысли. В христианской философии Сорокин
1
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называет Климента Александрийского, Григория Нисского, Св. Августина, Фому Аквинского, Николая Кузанского.
Первоначально интегрализм задумывался в качестве исследования
социокультурных изменений в Европе и Северной Америке, произошедших в течение последних 25 столетий. Исследование включало результаты изучения флуктуаций идеациональной, идеалистической и чувственной суперкультур в истории античного, средневекового и современного
западного мира.
В работе 1964 года «Главные тенденции нашего времени» Сорокин
представляет расширенную модель интегральной философии, куда включает сведения о современных восточных цивилизациях и на основании
всех сведений выдвигает предположение о становлении интегрального
социокультурного порядка как на Западе, так и на Востоке: «…будучи изначально почти абсолютно противоположными друг другу, Запад и Восток сегодня стоят перед необходимостью решать одну и ту же задачу, задачу возведения нового интегрального порядка взамен умирающей чувственной культуре. Это не означает, что нарождающийся порядок будет
единым для Запада и Востока. На Западе он будет сформирован в “западном” стиле, на Востоке – в “восточном”»1.
Эта версия отличается от первоначальной, по крайней мере, по
двум основным пунктам. В «Социальной и культурной динамике» Сорокин пишет о том, что три типа культуры сменились в истории общества дважды за прошедшие 25 столетий. В этой модели интегральная
(идеалистическая) фаза приходит на смену в тот момент, когда умирает
идеациональная культура, а чувственная находится в начале своего развития. В «Главных тенденциях…» Сорокин говорит о возможности появления интегрального общества после крушения чувственной социокультурной суперсистемы.
Вторая поправка касается источника социокультурных изменений. В
«Cоциальной и культурной динамике» главную причину изменений Сорокин видит во внутренних особенностях социальной системы, внешние же
воздействия оцениваются лишь в качестве вторичных причин. В «Главных
тенденциях …» же утверждает, что Запад и Восток могут учиться друг у
друга, могут менять составляющие своей культуры, заимствуя недостающие элементы. Так, Запад может позаимствовать у Востока его духовность, а Восток – ассимилировать западный критицизм. Интересно, что
1
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этот вывод о возможности конвергенции разных культур противоречит
ранее высказанному положению о том, что каждая культура имеет свой
уникальный тип истины и лишь ей присущую систему ценностей. Сорокин здесь фактически постулирует глобальный культурный диалог.
Стремление к синтезу, ясное понимание того, что лишь многообразие способно обеспечить существование, рост и развитие любой системы,
необходимость диалога, взаимодействия, партнерства – все это свидетельствует о чрезвычайной близости интегрализма Сорокина и философии
евразийцев.
Отметим также и сходное понимание нации в рассматриваемых теоретических построениях. Так, одной из основных идей евразийства является представление о совокупности народов, населяющих территорию
Российской империи, позднее СССР, как особой многонародной нации
(евразийской нации), обладающей особым (евразийским) национализмом.
Подобную трактовку мы встречаем в трудах П.А. Сорокина, одна
из работ которого посвящена исследованию основных черт русской нации в ХХ столетии.
По мнению Сорокина, «…нация является многосвязной (многофункциональной), солидарной, организованной, полузакрытой социокультурной группой, по крайней мере, отчасти осознающей факт своего
существования и единства. Эта группа состоит из индивидов, которые:
1) являются гражданами одного государства; 2) имеют общий или похожий язык и общую совокупность культурных ценностей, происходящих из общей прошлой истории этих индивидов и их предшественников; 3) занимают общую территорию, на которой живут они и жили их
предки. В то же время нации являются социальной системой, отличающейся от государств, а также от этнических (языковых) и чисто территориальных групп» 1. В отличие от последних нация, подчеркивает Сорокин, это социальный организм, объединенный государством, этническими и территориальными связями.
Исследуя основные черты русской нации, ученый отмечает ее сравнительно длительное существование, огромную жизнеспособность,
упорство, готовность ее представителей идти на жертвы во имя выживания и самосохранения нации, а также необычайное территориальное,
демографическое, политическое, социальное и культурное развитие.
1
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Описав многочисленные исторические факты, служащие подтверждением его позиции, Сорокин обращается к причинам, обусловившим
названные особенности, и сводит их к хорошо известному из его теории конвергенции тезису о «единстве в многообразии». «С момента
возникновения русской нации ее единство в киевский, московский, новгородский, имперский и советский периоды всегда основывалось на расовом и этническом разнообразии ее населения. Еще до основания Киевского государства восточные славяне представляли собой смешение
различных индоевропейских и арийских расовых линий с ощутимым
добавлением урало-алтайских ветвей монгольских, тюркских и финских
народов. С тех пор расовое, этническое и другое разнообразие русских
народов еще более возросло»1.
Этот факт, уверен Сорокин, придает сплаву народов, складу ума и
культуры большее разнообразие и богатство, чем проявляет какая-либо
одна из составляющих его этнических групп, так как каждая из
многочисленных национальностей и рас вносит свой особый вклад в
общую культуру нации.
Близкой всегда была и позиция евразийцев, говоривших о сохранении самобытности этносов. Так, Л.Н. Гумилев первым поднял свой голос в защиту самобытности тюрко-монгольской истории, первым выступил против европоцентристской концепции о татаро-монгольском
иге, об извечной вражде с кочевниками. И тому были объективные причины. Ведь Евразия, как отмечает Гумилев, за свою историю существования объединялась трижды. Сначала евразийский континент объединили тюрки, затем монголы и, наконец, Россия. Другими словами, объединенная Россией Евразия стала наследницей Тюркского каганата и
Монгольского улуса.
Не менее важное значение имеют и определенные социопсихологические особенности русской нации, ставшие следствием «единства в
многообразии»: «Свобода от строгих мононационалистических традиций и социально-культурных норм, откровенность и широта умственного
кругозора, космополитизм и чувство собственного достоинства, без принижения других или без какой бы то ни было предрасположенности к
претензии на Богом данное превосходство над «низшими» группами. Эти
качества способствуют независимости мысли, терпимости к мнениям,
поведению и обычаям других, а также экспериментальному складу ума,
1
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который стремится установить истинное достоинство самых различных
идей и ценностей, независимо от их источника»1. Речь идет о беспредельной терпимости и уважении русскими разнообразных чуждых им систем
нравов, национальных традиций других народов, стилей характеров, к неправильному и искаженному употреблению русского языка и т.д.
Анализируя основные черты сознания, культуры и ценностей русской нации, Сорокин отмечает, что русский стиль в какой бы то ни было важной культурной сфере – это единство, уникальный синтез русской самобытности с привнесением различных европейских и азиатских элементов. Русскую культуру можно сравнить с полноводной рекой, в которую вливаются многочисленные ручейки (элементы) европейских и азиатских культур. Эти элементы не механически смешаны, а
органически слиты в единое целое. Имея в своей основе мощные национальные русские корни, русская литература, живопись, музыка и архитектура несут в себе также сочетание характерных для Азии и Европы культурных черт.
По мнению Сорокина, русская православная религия проявляет такой же универсальный характер: в своем глубоком рационализме она
отражает Западное христианство, в то время как в своем глубоком мистицизме она напоминает Византийское и Восточное христианство. «Всеобщая любовь и братство, понимание реальности как бесконечного разностороннего проявления божественности стали основным лейтмотивом философии, этики и религии России. Кодексы российских законов всегда
носили “универсальный характер” в том смысле, что они органически вобрали в себя основные ценности самых разнообразных обычаев и общеправовых систем различных народов, а также официальные юридические
системы Востока и Запада»2.
Сорокин восторженно отзывается о широте русского кругозора: «Россия перевела, опубликовала, вобрала в себя и внимательно оценила по достоинству литературные, художественные, философские, религиозные,
этические, схоластические и научные работы иностранных авторов, вероятно в более широком масштабе, чем какая бы то ни было другая страна. Таким образом, значительная часть наиболее ценных работ в этих областях – американских, французских, немецких, английских, голландских,
испанских, итальянских, китайских, индусских и т.д. – стала более извест1
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на просвещенным русским, чем интеллигенции других стран. Этим
объясняется часто наблюдаемый факт широкого кругозора просвещенных русских и важное значение культурного вклада России в сферу литературы, философии, науки. Россия знала больше о творениях
мировой культуры, чем знала любая зарубежная страна как о русской
культуре, так и об иностранной культуре вообще. Поэтому она оставалась загадкой для чужеземцев, в то время как зарубежные культуры
отнюдь не составляли тайны для нее» 1.
Написано все приведенное выше совсем в других по сравнению с
нынешними исторических реалиях, но звучит как нельзя актуально и
своевременно. Как выбрать стратегию развития? Как выстроить траекторию дальнейшего движения в условиях нарастающей глобализации и
не менее очевидного возрастания роли отдельных государств? Философия интегрализма, философия евразийства предлагают свой вариант ответа. Едва ли можно говорить о будущем государству, утратившему
свою собственную сущность, забывшему о своем историческом опыте и
достижениях прошлого. Едва ли можно игнорировать мысли о том, что
все явления и процессы в обществе суть сложные, многосоставные образования, отдельные элементы которых находятся в процессе взаимодействия друг с другом, и лишь взаимодействие, интеграция элементов обеспечивает устойчивость, равновесие, способность системы к самосохранению. Другими словами, для мирного и прогрессивного развития общества
необходимо, чтобы происходящие в нем социальные процессы, складывающиеся социальные отношения в совокупности, во взаимодействии
двигали общество в одном и том же наилучшем для человечества направлении, не противореча друг другу, не отставая друг от друга. В противном
случае, спокойный, размеренный ход истории сменится кризисным периодом перехода от одной системы ценностей к другой. Безусловно, этот
процесс объективен по своей природе, и смена культур неизбежна. Но человечество, будучи сознательным и сверхсознательным творцом, в состоянии оказать благотворное влияние на общественное развитие: приблизить либо продлить существование гармоничного социального строя,
либо максимально облегчить и сократить трудности переходного периода.
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А.Ю. Долгов

Теория созидательного альтруизма П.А. Сорокина:
возрождение идеи
В год 125-летия со дня рождения Питирима Александровича Сорокина имеет смысл напомнить и о другой немаловажной дате, связанной
с его творчеством. В 1949 году, 65 лет назад, под руководством выдающегося социолога был официально открыт Гарвардский центр по изучению созидательного альтруизма. В то время научное сообщество проявило слабый интерес к проблемам преобразования общества путем
альтруизации, а исследованиям Центра не удалось начать «заметного
широкого движения по институционализации альтруизма в социальных
науках»1. Тем не менее в этой области были сделаны первые шаги как в
организационном, так и в научно-исследовательском направлениях. Сорокин стал одним из первых ученых, который провел комплексный социологический анализ феномена альтруизма, о причинах возникновения
и функциях которого представители разных научных дисциплин дискутируют до сих пор. Сегодня именно исследования просоциальных феноменов, морали и ценностей, за популяризацию которых активно выступал Питирим Сорокин, вновь становятся актуальными и привлекают
внимание исследователей разных направлений. Подтверждая «возрождение» идеи альтруизма, можно отметить, что наследие Сорокина явилось значимым фактором создания в 2011 году секции по исследованию
альтруизма, морали и социальной солидарности в рамках Американской
социологической ассоциации 2; также в последние годы выходят теоретические 3 и эмпирические 4 работы, посвященные переосмыслению выводов ученого.
© Долгов А.Ю., 2014
1
Johnston B.V. Pitirim A. Sorokin: An Intellectual Biography. Lawrence: University Press
of Kansas, 1995. P. 204.
2
См. официальную страницу Секции в Интернете: http://www.csun.edu/~hbsoc126/
3
Merlo V. Il miracolo dell’altruismo umano: La sociologia dell'amore di P.A. Sorokin. –
Roma: Armando, 2011; Weinstein J. Giving Altruism its Due: A Possible World or Possibly no
World at All // Journal of Applied Social Science. 2008. Vol. 2. № 2. P. 39–53.
4
D'Ambrosio J.G. Faul A.C. Development and Validation of the Sorokin Psychosocial
Love Inventory for Divorced Individuals // Research on Social Work Practice. 2013. Vol. 23, N
4. P. 447–457; Levin J., Kaplan B.H. The Sorokin Multidimensional Inventory of Love Experience (SMILE): Development, Validation, and Religious Determinants // Review of Religious
Research. 2010. Vol. 51, N 4. P. 380–401.
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Анализ теории созидательного альтруизма будет неполным без обращения к факторам, которые обусловили интерес П.А. Сорокина к
данной проблеме и повлияли на специфические черты его мировоззрения. Можно акцентировать внимание на трех таких факторах. Первый
аспект связан с биографией и социально-историческими событиями,
свидетелем которых довелось стать мыслителю. Выходец из бедной семьи, а позже и вовсе сирота, Сорокин с ранних лет на личном опыте
осознал важность взаимопомощи в жизни любого человека. Вдобавок те
мощные социально-политические изменения, очевидцем которых он
стал, повлияли на эволюцию его политических и научных взглядов.
Свое участие в революционной борьбе он позднее переосмыслил, сделав своим жизненным кредо утверждение, что «жестокость, ненависть и
несправедливость не могут и никогда не смогут создать ничего достойного в умственном, нравственном или материальном отношении»1. В
своих исследованиях альтруизма Сорокин несколько по-иному взглянет
на проблему социальной деградации в условиях кризиса, указав на действие «закона моральной поляризации», который открывает не только
путь агрессии, но и путь нравственного совершенствования 2. События
революционных лет навсегда заложили неприятие Сорокиным любых
форм подавления личности, тоталитарных практик, антигуманных действий и укрепили его веру в исключительную важность нематериальных
ценностей. Истоки альтруистического поведения для него находятся в
социокультурном пространстве, которое человек создал благодаря победе над эгоизмом.
Идейные поиски Сорокина получили научное выражение в фундаментальном труде «Социальная и культурная динамика»3, в котором он
предсказал наступление глубокого социально-культурного кризиса. Начало Второй мировой войны не стало для социолога неожиданностью,
однако это трагическое событие заставило его острее ощутить опасность тотального разрушения и, используя научные средства, обратиться к поиску механизмов самосохранения, заложенных в человеке, обще1

С. 266.
2

Сорокин П.А. Долгий путь: автобиографический роман. Сыктывкар: Шыпас, 1991.

Сорокин П.А. Человек и общество в условиях бедствий: влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и
культурную жизнь. СПб.: Мир, 2012. С. 125.
3
Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics: In 4 vol. N.Y.: American Book Co., 1937–
1941.
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стве и культуре 1. Решение этой проблемы Сорокин найдет в альтруизме.
В итоге личностные переживания, переплетаясь с научными принципами, предопределили столь ригористичный и порой агрессивный стиль
защиты Сорокиным своих идей в социологическом сообществе, что стало одной из причин их непопулярности в академическом мире.
Второй фактор – идейный контекст, в котором проходило формирование Сорокина как ученого. Хотя уже родоначальники социологии
(Конт, Спенсер, Дюркгейм) затрагивали проблему альтруистического
поведения в своих работах, в социальных науках до сих пор отсутствует
единство в осмыслении природы этого феномена. В целом можно выделить две обширные традиции понимания бескорыстного поведения –
метафизическую и рационалистическую. Метафизическая традиция
объясняет возможность и необходимость самопожертвования через понятие сверхсознательной сущности (Бог, силы природы, совесть, судьба
и т.п.). Альтруистическое поведение, как правило, предстает в качестве
средства достижения этой сущности. Рационалистическая традиция основывается на эмпирически подтверждаемых закономерностях и акцентирует внимание исследователей на полезных свойствах альтруистического взаимодействия между людьми. Альтруизм в этой традиции рассматривается в качестве взаимовыгодной стратегии сосуществования
рациональных акторов. Среди популярных версий данной традиции
можно назвать эволюционные и реципрокные теории, а также всевозможные теории «скрытого эгоизма» под маской альтруизма. В этом
русле сложилась и западная социологическая традиция понимания альтруизма, в фокусе которой находится, прежде всего, «выгода» от альтруистического поведения не только для коллективного, но и для индивидуального блага 2. Поэтому умеренная степень альтруизма признавалась общественно полезным явлением, а полное самопожертвование
считалось избыточным. Кроме того, акцент делался на биологических
корнях альтруизма, которые через семейные отношения трансформировались в социальные нормы поведения.
В отечественной социальной науке конца XIX – начала XX вв. альтруизм чаще всего анализировался в контексте идей социальной солидарности и взаимопомощи как механизмов, обеспечивающих функцио1

Кротов П.П., Долгов А.Ю. От войны к миру: у истоков теории созидательного альтруизма. Вологда: Древности Севера, 2011.
2
См., например: Спенсер Г. Научные основания нравственности: данные науки о
нравственности. М.: ЛКИ, 2008. С. 231–232.
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нирование и развитие общества (народники, П.А. Кропоткин, М.М Ковалевский, Е.В. Де Роберти, А.А. Исаев и др.). Однако в русской философии тема альтруизма развивалась только в соотношении с проблемой
любви, носящей онтологический характер, и не рассматривалась вне религиозного контекста (метафизическая традиция). Для философов ключевым в понимании альтруизма являлась степень его соответствия христианским заповедям, которые составляют основу общественной морали. Поскольку сам термин «альтруизм» имеет западное происхождение,
зачастую он воспринимался русскими мыслителями как бездуховная
практика, лишенная высокого содержания и подменяющая истинную
христианскую любовь 1.
Современные исследователи биографии и творчества Сорокина отмечают сильное влияние «русских корней» на мировоззрение социолога. Л. Николс, например, указывает на то, что качественное понимание
американского периода деятельности Сорокина невозможно без обращения к специфике русской культуры и социально-историческому
контексту конца XIX – начала XX вв., в котором формировались убеждения Сорокина (до 1922 г.) 2. Альтруизм в творчестве Сорокина, несомненно, является той темой, на которую оказало воздействие наследие
русской культуры. В социологии задачей Питирима Сорокина стала
интеграция русской и западной традиций в последовательную научную
теорию альтруизма. Он концептуализировал философские воззрения
русских мыслителей, не отрицая при этом потенциал западных социологических теорий.
Идеи Сорокина как продолжателя российской философской традиции понимания любви не были восприняты западным научным сообществом во многом именно в силу различий понимания феномена альтруизма. Как отмечает Л. Николс, приравнивание духовного учения к социологической закономерности рассматривается как абсолютно неприемлемая идея в современной американской социальной науке 3. В то же
время для обозначения просоциального взаимодействия Сорокин использовал именно понятие «альтруизм», к которому русские философы
1

См., например: Бердяев Н.А. Метафизика пола и любви // Бердяев Н.А. Эрос и
личность: философия пола и любви. М.: Прометей, 1989; Тихомиров Л.А. Альтруизм и
христианская любовь // Тихомиров Л.А. Христианство и политика. М.: Облиздат;
Алир, 1999.
2
Nichols L.T. Sorokin as Lifelong Russian Intellectual: The Enactment of an Historically
Rooted Sensibility // American Sociologist. 2012. Vol. 43. № 4.
3
Ibid. P. 399–400.
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относились весьма противоречиво. Можно заметить, что в работах социолога понятия «альтруизм» и «любовь» синонимичны и взаимозаменяемы. Фактически можно говорить о том, что созидательный альтруизм (creative altruism) тождественен деятельной любви (Ф.М. Достоевский), а употребление Сорокиным понятия «альтруизм» связано с социологической традицией использования этого термина на Западе. В
этом различии понимания альтруизма таится одна из методологических
проблем, которая заключается в том, что Сорокин попытался интегрировать религиозный и научный опыт при рассмотрении социального
феномена альтруизма, что стало весьма провокационной идеей для социальных наук середины XX века.
Третий аспект обращения Сорокина к проблеме альтруизма состоит
в методологической эволюции формирования интегральной системы
взглядов. Выход в свет «Социальной и культурной динамики» обозначил начало нового «интегрального» этапа творчества социолога и в то
же время подтвердил влияние русской философской традиции на взгляды Сорокина. Идейная преемственность, прежде всего, касается критики ограниченных возможностей разума и признания первичности духовных ценностей. Указав на существование специфических циклов
(чувственного, идеационального и промежуточного идеального или интегрального), социолог сделал вывод о разрастающемся кризисе чувственной социокультурной системы. Предотвращение кризиса для него
было связано с переходом к интегральной системе ценностей. Изначально концепция интегрализма сформулирована Сорокиным в качестве
решения проблемы кризиса в гносеологической и эпистемологической
плоскостях. По Сорокину, интегрализм, как базовый элемент идеальной
культуры, – это универсальный методологический принцип, при помощи которого достигается максимально полное познание мира как социокультурной реальности. Истина, получаемая с помощью интегрального использования трех каналов познания – чувств, разума, интуиции –
наиболее полная истина, которая дает адекватное представление о нем.
При интегральном использовании каналов познания они дополняют и
контролируют друг друга. Параллельно ученый сфокусировался на проблеме ценностной атомизации, после чего он указал на роль созидательного альтруизма в преобразовании личности, культуры и общества.
Таким образом, теория альтруизма для Сорокина стала методологическим завершением анализа социокультурной динамики. Иными словами, открытие социокультурных флуктуаций позволило социологу сде425

лать вывод о глубоком социокультурном кризисе современности, выход
из которого лежит в эпистемологической (интегрализм) и нравственной
(альтруизм) плоскостях. Альтруизация, по Сорокину, должна стать катализатором перехода к интегральной стадии, поэтому амитология1 является прикладной составляющей интегрализма.
Сорокинское определение альтруизма позволяет охватить широкий
круг просоциальных явлений. При этом подход исследователя к альтруизму основан на градации: он выделяет предельно минимальный и подлинный альтруизм. Минимальная степень альтруизма имеет место тогда,
когда индивид, осуществляя свои законные права и исполняя свои законные обязанности, не наносит вреда и не нарушает права и обязанности
других индивидов. Строго говоря, такая форма предписанного поведения
является промежуточной: не будучи ни эгоистической, ни понастоящему альтруистической, она ограничена юридическими нормами
и санкциями за их нарушение и не содержит в себе элементов самопожертвования. Подлинный альтруизм начинается тогда, указывает Сорокин, когда этот минимальный уровень преодолевается. В этом случае человек свободно жертвует своими законными интересами в пользу другого, воздерживается от причинения вреда другому, даже если законное
право дает ему возможность это сделать, и оказывает помощь в различных ситуациях, хотя ни один закон не требует от него таких действий 2.
По Сорокину, подлинный альтруизм всегда сопряжен с достижением других ценностей и добродетелей. Кроме того – он проявляется не
только идейно или на уровне речевых реакций, а всегда носит деятельный характер. В данном случае становится более заметной теоретическая гибкость введенного Сорокиным понятия «созидательный альтруизм» (или деятельный), которое не только устанавливает связь с идейным наследием русской культуры, но также позволяет анализировать
довольно широкий круг действий человека – от повседневных альтруистических поступков до творческих поисков.
Сорокин указывает на всеобъемлющий характер феномена любви.
Во всем многообразии проявлений любви он выделяет семь ее аспектов
(видов): религиозный, этический, онтологический, физический, биологический, психологический и социальный. Под религиозным видом
1

Амитология – термин, предложенный Сорокиным для обозначения прикладной
науки, предметом которой являются дружба, взаимопомощь и любовь в индивидуальных
и межгрупповых отношениях.
2
Sorokin P.A. The Reconstruction of Humanity. Boston: Beacon Press, 1948. P. 58–59.
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любви подразумевается высшая ценность любой религии – любовь к
Богу. Этическую любовь Сорокин отождествляет с добром как таковым.
Онтологический аспект любви проявляется в виде объединяющей гармонизирующей созидательной энергии. Под физическим проявлением
любви имеется в виду интегрирующая роль любви во Вселенной (к сожалению, данная категория описана Сорокиным недостаточно подробно). Биологический аспект любви проявляется в основополагающих
природных процессах (в рождении любого организма, в кооперации
живых существ). Психологический тип любви включает в себя комплекс эмоциональных, аффективных, волевых и интеллектуальных элементов и проявляется в виде сопереживания, симпатии, доброжелательности, преданности, восторга, уважения, дружелюбия и т.д. 1 В социальном плане любовь означает «осмысленное взаимодействие или взаимоотношения между двумя или более людьми, в которых ожидания и устремления одного человека разделяются и получают поддержку в их реализации со стороны других людей»2. Формами проявления социального
аспекта любви являются солидарность, взаимопомощь, сотрудничество,
добрососедство.
П.А. Сорокин весьма оригинально для своего времени определил
«проблемные точки» интенсификации неэгоистического поведения в
общемировом масштабе. Один из ключевых вызовов глобального внедрения идеи альтруизма в практику социального взаимодействия заключается в том, что если его применение ограничено рамками какойлибо группы (семья, род, партия, раса, нация и т.д.) и не распространяется на все человечество, то он имеет тенденцию генерирования внегруппового антагонизма. И чем крепче внутригрупповая солидарность,
тем неизбежнее становятся конфликты с другими группами. Эту проблему Сорокин обозначил как «трагедия трайбалистского альтруизма»
(tragedy of tribal altruism) 3. Представители иных социальных групп в
случае ограниченного распространения альтруизма станут восприниматься как «чужаки», в отношении которых может быть оправдано любое действие, даже насилие и эксплуатация. Любой член сообщества,
который будет пропагандировать универсальный альтруизм, обречен на
конфликт со своей группой. Большинство гонений «великих альтруи1

Sorokin P.A. The Ways and Power of Love: Types, Factors, and Techniques of Moral
Transformation. Philadelphia: Templeton Foundation Press, 2002. P. 9–10.
2
Ibid. P. 13.
3
Ibid. P. 459.
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стов» (Сократ, Иисус, Св. Павел и Петр, М. Ганди), считает Сорокин,
связано как раз с этим противостоянием. Глобальный результат этой
трагической закономерности – непрерывные циклы войн, революций,
конфликтов, преодоление которых, по мнению ученого, возможно только при условии решения данной проблемы.
Фактически мы имеем дело с парадоксом: генерируя альтруизм, в
определенный момент общество сталкивается с развитием эгоизма, то
есть однонаправленный альтруизм превращается в эгоизм. По этой причине человечество на протяжении своего существования не может выйти из «порочного круга» войн и революций. Разработка оружия массового поражения продемонстрировала эту проблему еще четче, поскольку перед угрозой уничтожения в результате глобального конфликта оказался весь мир. Но ситуация, по Сорокину, не безвыходная, хотя рецепт
на первый взгляд кажется утопичным. Необходимо сформировать общечеловеческую тенденцию распространения альтруистического поведения, которая не привязана к какой-либо группе, а нацелена на человечество в целом. Для этого ученый предложил реализовать ряд преобразовательных мер.
Первое решение проблемы заключается в интенсификации альтруистического поведения каждого человека. Помощь в развитии такого
поведения должна оказать заложенная в человеке способность к созиданию и мирному сосуществованию. История показывает множество примеров того, говорит Сорокин, как разнообразные сообщества уживались
долгое время несмотря на дифференциацию. То есть различие само по
себе не является причиной конфликтов, главная причина – внутригрупповой эгоизм 1. Таким образом, необходимо начать с малого – с каждого
человека 2. Затем необходимо совершить переход на малые группы и далее – охватывая максимально широкий круг социальных групп и институтов. Важно отметить, что, по Сорокину, альтруизация обязательно
должна затрагивать три основных уровня: личность, общество (социальные группы и институты) и культуру.
Вторая мера заключается в каналировании негативных человеческих свойств в позитивном направлении. Во-первых, можно использо1

Sorokin P.A. The Ways and Power of Love. P. 463.
Подробнее о методах альтруизации личности и социальных групп см.: Долгов А.Ю.
Питирим Сорокин о методах альтруизации личности, общества и культуры // Социальная
солидарность и альтруизм: социологическая традиция и современные междисциплинарные исследования: сб. науч. тр. / отв. ред. Д.В. Ефременко. М.: ИНИОН РАН, 2014.
С. 205–221.
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вать такие универсальные чувства человека, как страх и ненависть. Их
необходимо устремить на борьбу против общечеловеческих бед и «врагов» – смерти, болезней, преступности, бедности и т.п. 1. Во-вторых,
можно использовать склонность людей к соперничеству. Но это будет
не конкуренция за территории, полезные ископаемые, глобальное господство и т.д., а конкуренция в созидании 2. Социальные и политические
группы должны вступить в соперничество по вопросам того, какое из
мировых сообществ сможет спасти больше людей, дать более качественное образование и медицинское обслуживание, создать шедевр искусства и т.п.
Что касается социальной солидарности в глобальном масштабе, то
рассмотрев различные обоснования и эмпирические закономерности,
Сорокин приходит к выводу о том, что теория сходства или различия в
ее укреплении сплоченности или в усилении антагонизма является
спорной и недоказанной. Он полагает, что в разных ценностных системах компоненты сходств и различий будут иметь разное значение 3.
Только ценностная «система координат» предопределяет то, какую роль
будут играть сходства или различия. Создание системы ценностей с
общими базовыми категориями позволяет укрепить солидарность любых групп, даже антагонистических. Социолог считает, что социальная
солидарность может быть сформирована «из множества разных расовых, этнических, политических и религиозных групп, когда у них наряду с их специфическими ценностями и нормами есть общий фонд основных ценностей и согласованных норм»4. Таким образом, по мнению
ученого, формирование глобального общества возможно при масштабном преобразовании культуры. В условиях глобализации данный вывод
актуализирует необходимость поисков универсальных неограниченных
основ солидарности и альтруизма.
Общий тезис современных социологов состоит в том, что глобальный мир несет с собой глобальные проблемы (терроризм, экологические
катастрофы, бедность, эпидемии), решение которых требует глобальных
1

Sorokin P.A. The Ways and Power of Love: Types, Factors, and Techniques of Moral
Transformation. Philadelphia: Templeton Foundation Press, 2002. P. 464.
2
Ibid. P. 467.
3
См.: Сорокин П.А. Общество, культура и личность: их структура и динамика. Система общей социологии: Глава 7: Роли сходства и несходства в социальной солидарности
и антагонизме // Питирим Сорокин: Новые материалы к научной биографии: Сб. науч.
трудов / Отв. ред. Д.В. Ефременко, П.П. Кротов. М.: ИНИОН РАН, 2012. С. 22–46.
4
Там же, с. 46.
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действий. В связи с этим «глобальный альтруизм» представляется в качестве набора практик для смягчения некоторых негативных последствий
глобализации в экономической и политической сферах1. Ссылаясь на понятие «глобальной деревни» М. Маклюэна, социолог Дж. Вайнштейн указывает на растущую взаимосвязь явлений современного глобализированного мира и на повышение в связи с этим риска глобальных катастроф.
В этой связи исследовательница предлагает пересмотреть современную
эгоистическую «картину мира», как это призывал сделать П.А. Сорокин.
Для реформирования общества по принципам альтруизации Вайнштейн
считает возможным использовать модель «общего человечества» Кристины Монро 2, которая сопоставима с теоретическими выводами Сорокина. В своих исследованиях он указывал на тот факт, что альтруисты
имеют позитивное отношение к человечеству и к миру в целом.
Альтруизм, таким образом, обладает многообещающим мультидисциплинарным потенциалом. В теоретическом отношении он связан с
научными моделями, создаваемыми в рамках биологии, социологии,
культурологии, экономики и др. дисциплин; в прикладном – с применением методик альтруизации в образовании и воспитании, СМИ, искусстве. Вдохновляясь сорокинскими поисками, группа американских социологов, популяризирующая использование «альтруистического компонента» в современных научных исследованиях, образовательных программах и государственной политике, выделяет следующие основные
темы, касающиеся изучения альтруизма: альтруистическая личность
(предрасположенность тех или иных лиц к альтруистическому поведению и их мотивация); социобиология и эволюционная теория (биологический детерминизм альтруизма); методы увеличения альтруизма; добровольчество (деятельность просоциального характера, направленная на
помощь другим); социальные институты (влияние семьи, религии и др.
институтов на альтруизм в обществе); культура (влияние культурных
различий на уровень альтруизма в обществе и влияние альтруизма на
степень солидарности в культуре); гендер (предрасположенность мужчин и женщин к альтруизму); исследования организаций (организационно-правовой компонент альтруистического акта); глобальный альтруизм (распространение альтруизма в глобальном обществе, учитывая
1

Tiryakian E.A. Global Altruism: Some Considerations // V. Jeffries (ed.) Handbook of
Public Sociology. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2009. P. 413.
2
Monroe K.R. Explicating Altruism // G.P. Stephen, L.G. Underwood, J.P. Schloss,
W.B. Hurlbut (eds.) Altruism and Altruistic Love. Oxford: Oxford University Press, 2002.
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глобальный характер современных экономики, культуры, информационных и коммуникационных процессов) 1. Современные междисциплинарные и полидисциплинарные исследования могут сфокусироваться на
феномене просоциального поведения, поскольку он затрагивает широкий спектр актуальных теоретических и прикладных задач общественного проектирования и развития. Например, в социальных науках в качестве альтернативы «эгоистической модели» социальных взаимоотношений предлагается по аналогии с «позитивной психологией» ориентироваться на построение «позитивной социологии», нацеленной на изучение и внедрение добродетелей, а не только на анализ социальных патологий2. Теория созидательного альтруизма, как мы видим, способна
внести существенный концептуальный вклад в понимание и распространение просоциального поведения.

К.П. Лазебная

Эволюция теории символического в творчестве Сорокина
Интерес к проблеме символического сохраняется на протяжении
всей истории развития социологического знания. Осмысление значения
российских теоретико-социологических исследований и, в частности,
богатого наследия Сорокина является одной из актуальных задач в
контексте развития социологии символа 3. В ряде работ известных
западных исследователей творчества Сорокина (Дж.Ф. Аллена,
Б.В. Джонстона, Ф.Р. Коуэлла и др.) мы обнаруживаем определенное
аналитическое осмысление данной проблематики. Однако в фокусе их
внимания находятся научные разработки Сорокина, относящиеся к
1

Jeffries V., Johnston B.V., Nichols L.T., Oliner S.P., Tiryakian E., Weinstein J. Altruism
and Social Solidarity: Envisioning a Field of Specialization // American Sociologist. 2006. Vol.
37. № 3. P. 71–75.
2
Nichols L.T. North Central Sociological Association Presidential address. Renewing Sociology: Integral Science, Solidarity, and Loving Kindness // Sociological Focus. 2012. Vol. 45.
N 4. P. 270–271.
© Лазебная К.П., 2014
3
Возможности формирования социологии символа как отдельной отрасли
социологического знания раскрываются в ряде работ О.А. Кармадонова (см.:
Кармадонов О.А. Проблема символа в социальной теории / Иркут. гос. ун-т. Иркутск,
2003; Кармадонов О.А. Социология символа. М.: Академия, 2004 и др.
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зарубежному периоду его деятельности, в центре которых изучение
ценностно-смыслового содержания символических проводников,
вопросы формирования культурной ментальности и проч. Российский
период остается за пределами рассмотрения. Между тем именно в это
время Сорокин формулирует
основные
положения
теории
символического в своих трудах, многие из которых не переведены и не
знакомы иностранным исследователям. К данным положениям
относятся, в частности, описание процесса символизации и
объективации идей, смыслов, ценностей в процессе познания и
конструирования социальной реальности, а также анализ взаимосвязи
материального и смыслового аспектов структуры символа и их значения
в социальном взаимодействии 1.
На протяжении всей истории изучения творчества Сорокина в
России сохраняется интерес к теории социокультурной интеграции,
динамике, исследованиям ценностно-нормативных аспектов социальной
жизни и многим другим областям его социологии, которые имеют
тесные связи с теорией символического, однако, данные связи
практических не попадают в фокус внимания отечественных
исследователей. В большинстве своем разработки российских авторов
(А.В. Бабайцев, Ю.Г. Вешнинский, И.А. Голосенко, М.О. Мнацаканян,
Г.Г. Почепцов, А.Б. Тугаров и др.) посвящены раскрытию его
концепции символических проводников в контексте изучения
устройства социального пространства, а также выявления ее значения в
теории социального взаимодействия, подробно описанных Сорокиным в
его ранних публикациях. Несмотря на то что во множестве
последующих работ он конкретизирует понятие символического
проводника, описывает его функциональную нагрузку, значение в
теории интегрализма, большинство российских исследователей не
выделяют данные положения в качестве особого объекта анализа.
В связи с этим основная задача, которая решается в рамках
настоящей работы, заключаются в изложении первичных результатов
реконструкции теории символического в социологическом наследии
Сорокина через раскрытие категориального аппарата, концептуальных
оснований и эволюции данной теории в его работах разных лет 2.
1

См.: Сорокин П.А. Символы в общественной жизни. Рига: Наука и жизнь, 1913.
Подробно об истоках теории символического и ее формирования в ранних работах
Сорокина см.: Лазебная К.П.: Теория символического в ранних работах П.А. Сорокина и
российская социология начала XX века // Питирим Сорокин. Новые материалы к научной
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Представим краткий обзор основных работ Сорокина (период с
1913 по 1943 гг.), которые в рамках настоящего исследования имеют
особое значение. Выбор данного периода – результат поиска неких
временных границ, позволяющих зафиксировать процесс становления
теории символического. И если одна из первых работ Сорокина 1913
года «Символы в общественной жизни» является достаточно очевидной
«точкой отсчета»1 или, по его словам, «эскизом социального
символизма», то поиск «завершающего» звена строго не определяется.
На страницах фундаментального исследования российского периода – «Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об
основных формах общественного поведения и морали» (1914) в первой
части работы, посвященной систематике актов поведения, Сорокин помещает раздел о социальной аналитике, во многом основанный на идеях, изложенных в «Символах». Анализ структуры простейшего (родового) социального явления взаимодействия (уровень межличностного
взаимодействия), учение о социальных группах и сложных социальных
агрегатах (уровень межгруппового взаимодействия) составляют суть
раздела. Особое место в нем отводится подробному рассмотрению символической медиации социальных процессов на данных уровнях. Теория символического в социальной аналитике раскрывается также в двух
томах последующего крупного труда Сорокина – «Система социологии» (1920) – положившего начало формированию его концепции интебиографии / отв. ред.: Д.В. Ефременко, П.П. Кротов. М.: ИНИОН РАН, 2012. Гл. 10.
С. 157−167; Теория символического в ранних работах П.А. Сорокина: теоретические истоки и перспективы анализа // Наша социология 2011: исследовательские перспективы и
практики / под общ. ред. Ж. Тощенко. М.: РГГУ, 2011. С. 11−16; Теория символического в
трудах российского периода творчества П.А. Сорокина // Сборник статей аспирантов факультета социологии ГУ-ВШЭ. М.: ГУ-ВШЭ, 2009. С. 25−30.
1
«Символы в общественной жизни» представляет собой небольшой очерк, для рижского издания «Миниатюрная библиотека: наука и жизнь», где в публицистической форме
излагаются ключевые положения относительно роли и значения социального символизма,
более подробно развиваемые в его дальнейших работах. «Символы» являются одной из
первых публикаций молодого ученого в период обучения на третьем курсе юридического
факультете Санкт-Петербургского университета, куда он попадает после успешного обучения в Психоневрологическом институте. Значительное влияние на становление научного мировоззрения Сорокина в этот период оказали выдающиеся профессора, как писал
сам Сорокин, «чудесное созвездие ученых» – М.М. Ковалевский, Е. Де Роберти, В.М.
Бехтерев, Л. Петражицкий, Н.О. Лосский и др., а также крупные зарубежные мыслители
Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, Г. Зиммель, К.Маркс, М. Вебер и др. На страницах «Символов»
угадываются многие идеи его современников, однако ссылок сам Сорокин практически не
дает.
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грализма. Подробное изложение этой концепции, а также наиболее полное переосмысление положений «Символов» содержится в работе «Общество, культура и личность: их структура и динамика. Система общей
социологии» (1943) 1.
Важным нам представляется понятие «символический проводник
или посредник», который обозначает любые органические и неорганические объекты и явления, наделяемые неким значением или эмоциональным переживанием. Символические проводники – «внешние данные факты» – объективируют и предают психическую энергию между
индивидами, позволяют ей преодолевать пространственные и временные ограничения. В связи с этим, символические проводники, образующие в своей совокупности «материальную культуру», определяются
Сорокиным, как одни из немаловажных элементов социального взаимодействия наряду с индивидами, акторами и актами взаимодействия 2.
Разрешение вопроса об эволюции теории символического тесно
связано с его представлениями о системе социологического знания.
При сравнении архитектоники социологии Сорокина 20-х и 40-х годов,
фиксируется пересмотр устройства ее основных разделов 3. Изначальное
деление социологии на теоретическую и прикладную, заимствованное
им у американских исследователей (Ворда, Смолла и др.)4 в дальнейшим трансформируется. Он объединяет свои разделы теоретической со1

«Общество, культура и личность» одна из известных и крупных зарубежных работ
ученого, написанная им в период работы в Гарварде. Как отмечал Сорокин, завершение
работы над ней ознаменовало начало нового этапа в научной биографии, связанного с
изучением созидательного альтруизма (См.: Сорокин П.А. Долгий путь: автобиография:
пер. с англ., примеч. П.П. Кротова, А.В. Липского. Сыктывкар: СЖ Коми ССР, МП «Шыпас», 1991. С. 59−61, 214).
2
Подробный анализ понятия «символический проводник» представлен в диссертационном исследовании автора (См.: Лазебная К.П. Теория символического в творчества
П.А. Сорокина: историко-социологический анализ: дисс. ... канд. социол. наук : 22.00.01.
М., 2013).
3
Реконструкция по: Сорокин П.А. Система социологии / Питирим Александрович
Сорокин; вст. статья и комментарии В.В. Сапова. М.: Астрель, 2008; Sorokin P.A. Society,
Culture and Personality: Their structure and dynamics. A system of general sociology. NY.:
Harper & bros, 1947.
4
Как отмечает Кареев, в тот период молодой Сорокин тяготел к североамериканской
социологии, «в то время бывшей сравнительно малоизвестной в России». (См.: Кареев Н.И. Кареев Н. Книга о социальной аналитике // Там же. 1920. № 7 (19). С.7−8; Основы
русской социологии. СПб., 1996. С. 263). Увлечение Сорокина американской культурой и
научной мыслью было достаточно велико. «Мои друзья и коллеги в России даже прозвали меня “русским американцем”», – пишет Сорокин в автобиографии. (См.: Сорокин П.А.
Дальняя дорога. Сыктывкар: Союз журналистов Коми ССР, МП «Шыпас», 1991. С. 165).
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циологии (аналитику и механику 1) в общую структурную социологию, а
также выделяет общую динамическую социологию, куда попадает социальная генетика.
Таким образом, Сорокин возвращается к идеям Конта о социальной
статике и динамике, которые он использовал в ранних работах при различении социальной аналитики и генетики.
Социальная аналитика «превращается» в общую структурную социологию, социальное взаимодействие определяется как значимое социальное взаимодействие (meaning social interaction), представляющее
собой простейшее социальное явление в структуре социокультурных
явлений. Изучение сферы социального символизма расширяется. Сорокин конкретизирует структурные особенности символических проводников и акцентирует внимание на их значении не только в процессах
социального взаимодействия, но и в интеграции ценностнонормативных систем. К этому моменту данный подход реализуется им
в изучении природы социального пространства и времени, вопросов социальной мобильности, социокультурной интеграции и динамики
(1937–1941)2, но именно в «Обществе, культуре и личности» получает
более детальное описание.
1

Выделение «социальной механики», как особого раздела социологии, встречается
во многих трудах российских современников Сорокина, к примеру в работе Н.Г. Воронова
«Основания социологии» (1912). Значительный вклад в разработку данного раздела осуществил Е. Спекторский в «Проблемах социальной физики в ХVII столетии» (т. 1, 1910,
т. 2, 3 1917) (См.: Сорокин П.А. Русская социология в XX веке: пер. И.П. Яковлев // Рубеж
(альманах социальных исследований). 1992. № 4. С. 15).
2
В исследованиях, посвященных социальному пространству и времени, Сорокин,
анализирую различные подходы к изучению данных феноменов в философии, психологии
и антропологии, акцентирует внимание на существовании определенных коллективных
представлений, образующих системы пространственно-временных координат. Представление о статусно-ролевых позициях индивидов и групп, таким образом, связывается Сорокиным с изучением символической иерархии социального пространства. Точно так же,
как и социальное пространство, по его мнению, отличается от географического, так и социальное время отлично от астрономического и выражается в «социальных феноменах,
принятых за референтные точки». В повседневных взаимодействиях, зачастую используется именно такой способ обозначения времени («вскоре после мировой войны», «зимнее
время», «в период поста» и т.д.). Системы социальных временных координат имеют как
широкое распространение (унифицированные календари), так и локальное (координация
действий определенных групп). Изучение вопросов данной сферы социального символизма связываются Сорокиным с проблемами социологии знания. Истоки формирования его
представлений о механизмах появления символов и их роли в процессах познания содержится в работе «Символы в общественной жизни» (1913), раскрытие данных положений
представлено в разделе 2.1. настоящего исследования (См.: Сорокин П.А., Мертон Р. Социальное время: опыт методологического и функционального анализа / пер.
Н.В. Романовский // Социологические исследования. Июнь 2004. № 6. С. 112−119; Zim435

В следующей таблице представлена реконструкция ключевых положений, содержащихся в данной работе относительно взаимосвязи социальных, культурных и личностных аспектов социокультурного явления.
Единство структуры обеспечивается единством значений, то есть
ценностно-смысловой интеграцией идеологической, поведенческой и
материальной культур на личностном и групповом уровнях, а также не
уровне социокультурных систем. Таким образом, значимое социальное
взаимодействие (поведенческая культура) благодаря своему смысловому содержанию, объективированному в символических проводниках,
поддерживает ценностно-смысловую интеграцию с материальной и
идеологической культурой. В основании данных процессов находится
различение внутренне-психической и внешне-символической структур,
применяемое Сорокиным к изучению культурных феноменов, имеющих, по его мнению, два аспекта: «внутренний (“нематериальный”,
значения и ценности) и внешний (“материальная оболочка”, воплощаемая в пространственно-временном континууме “нематериального”)» 1.
Во многих аспектах ранней социологии П. Сорокина 1910−1920-х
годов фактор ценности, смыслового содержания материальных объектов и актов взаимодействия являлся уже существенно значимым 2. Физический объект, сам по себе бесценен, отмечает Сорокин в «Символах
в общественной жизни» и последующих работах российского периода,
только вступая в роль символического проводника, он «впитывает»,
«вбирает в себя» ценность, эмоцию, значение. Благодаря этому он оказывает обратное, рикошетное влияние на психику человека и участвует
в объединении индивидов и социальных групп 3.
Сорокин уделяет данному факту особое внимание и в последующих
исследованиях, к примеру, в работе 1957 года «Моя философия – интегрализм», в которой раскрываются многие положения «Символов»:
merman C.C. Sorokin, the world's greatest sociologist; his life and ideas on social time and
change. Sorokin lectures, no. 1, 1968. Saskatoon: University of Saskatchewan, 1968; Горж де ля
Ж. индивид и общество: 60 лет исследований социальной мобильности // Реферативный
журнал. Серия 11: Социология. 1994. № 3. С. 22−24).
1
Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. 4. New York: Bedminster Press, 1941. P.12.
2
Символические проводники «связывают» культурное и социальное, материальное
и идеальное. Максимальную силу данных связей демонстрируют, к примеру, процессы
перехода символа в фетиш, впервые описанные в «Символах в общественной жизни» и
раскрываемые в дальнейших англоязычных трудах.
3
Сорокин П.А. Символы в общественной жизни. С. 191.
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«…явления культурного мира имеют “нематериальный” компонент
“смысла” (как идея, ценность, моральная норма поведения), который
накладывается на физический и/или жизненный компоненты. … Кусок
дешевой материи, прикрепленный к палке, благодаря своему смыслу
превращается в национальный флаг, символ чести и величия нации, ради которого люди жертвуют своей жизнью и убивают других людей» 1.
Внимание Сорокина к внутренним смысловым значениям символических проводников проявляется на протяжении всей истории развития
теории символического в его работах. В некотором роде символ является для него одновременного и инструментом и объектом анализа 2.
«…Мысль или, вообще говоря, психическое явление по своей природе
“бесплотно и невещественно”, во вне оно может появиться только тогда, когда оно “облачится” в вещественную форму. А символ и есть не
что иное, как эта вещественная форма мысли…», – отмечает Сорокин3.
Под психическим характером Сорокин понимает именно «сознательные» переживания, равносильные термину «разум».
Основным методом исследования явлений взаимодействия Сорокин
называет «объективный метод, изучающий внешние данные факты
функциональной зависимости поведения одних людей от существования и поведения других», который он дополняет методами субъективной психологии, в частности «методом интроспекции, обращающейся к
анализу психических переживаний людей»4. По этому поводу Кареев
пишет следующее: «Сорокин прямо вводил в русскую социологию остававшийся ей чуждый “бихевиоризм”, но, становясь, следовательно, на
психологическую точку зрения, Сорокин сам стремился устранить из
своей науки... субъективную психологию, чтобы заменить ее чисто объ1

Сорокин П.А. Моя философия – интегрализм // Социологические исследования.
1992. № 10. С. 135.
2
Подобную методологическую особенность в социологии символа отмечает Кармадонов: «символ в своем реально социологизированном видедолжен являться одновременно базовой теоретической посылкой, а также категорий, единицей, и результатом эмпирического анализа, обеспечивая действительные, а не умозрительные охват и целостность
методологии социологического анализа» (См. Кармадоно О.А. Социология символа.
С. 322).
3
Сорокин отвергает определение психолога и философа Г. Гефдинга, о том что
«символ – это конкретное представление, которое непосредственно вызывает другое
представление, не отличающееся такой же наглядностью, как первое», подчеркивая
необходимость понимания символа в социологии как «материально-вещественной
оболочки», в которую облекается «мысль и сознательный акт» (Сорокин П.А. Символы в
общественной жизни. С. 6−9).
4
Там же.
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ективной рефлексологией»1. Однако окончательно это так и не удается
Сорокину, о чем свидетельствуют замечания его современника
И.Ф. Цызырева о противоречии в методологии его ранних трудов и
склонности не только к внешнему описанию социального поведения, но
и к его пониманию. Комментируя данные критические замечания, Голосенко отмечает, что обращение к ценносто-смысловым аспектам социальных явлений в ранних работах Сорокина, становится основанием для
формирования интегральной социологии в его последующих трудах 2.
Различение внутренне-психического содержания (ценностносмыслового значения) и внешней оболочки в структуре символических
посредников, по мысли Сорокина, является основным условием и методологическим принципом исследований социальных явлений. К примеру, в «Социальной и культурной динамике» символические проводники
используется Сорокиным в качестве методологического инструмента в
логико-смысловом анализе форм социокультурных систем, в связи с необходимостью изучения интеграции их внутренних аспектов, другими
словами «культурной ментальности» – сферы разума, ценности, смысла 3. Прасимволы (главные идеологические предпосылки) трех типов социокультурных суперсистем (идеациональной, идеалистической и чувственной) объективируются в разнообразных проводниках, которые образуют подчиненные им разнообразные системы, начиная от этических,
правовых, философских воззрений и, заканчивая стилями архитектуры,
1

Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб., 1996. С. 373.
Критические замечания Цызырева о ранних работах Сорокина и комментарии к
данной публикации представлены в издании: Цызырев И.Ф. О научных трудах П. А. Сорокина // Рубеж. 1992. № 4. С. 33.
3
Для более детального раскрытия сути внутреннего компонента структуры символа,
как было отмечено ранее, связанного с психическими «сознательными» переживаниями,
равносильными термину «разум», обратимся к их конкретизации Сорокиным в «Социальной динамике». В связи с замечаниями критиков относительно использования им термина
«значение» Сорокин пишет следующее: «…Современные приверженцы, так называемой
семантики (“semanticists”) (бихевиоризм, логический позитивизм и др.), выражают протест против термина «значение» и указывают снова и снова на его неопределенность…
Модный метод замены терминов «значение», «мышление», «разум», терминами «вербальный знак», «вербальный символ», «символическое поведение» (R. Carnap, A.J. Ayer и
др. приверженцы семантики (“semanticists”), а также S. Chase, G. Lundberg, и др.) не исключает неопределенность и неясность их определения… "Символ" символизирует значение отличное от эмпирической формы символа. Значение есть непременное условие (conditio sine qua non) любых символов или знаков… “Символы стоит изучать с учетом того,
что они символизируют [что они значат – П.С.]; изучение символов ради их самих есть
философская форма поклонения знаку вместо обозначаемой вещи” (D.J.B. Hawkins)»
(Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. 4. New York: Bedminster Press, 1941. P 12).
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живописи и т.д. Описываемые процессы наиболее ярко проявляются в
исследовании механизмов возникновения эмпирических социокультурных систем, их интеграции их элементов во времени и пространстве1.
Первой фазой данного процесса является ментальная интеграция,
раскрывающая понимание Сорокиным феномена творчества, а также
природы познания и взаимосвязи ее форм (чувственной, рациональной
и сверхчуственной-сверхрациональной) с соответствующими типами
«культурной ментальности» социокультурных суперсистем. Установление данной взаимосвязи происходит посредством объективации смыслов, ценностей, идей в разнообразных органических и неорганических
объектах, выступающих в качества символических носителей или посредников процессов социального взаимодействия.
Таким образом, социокультурные суперсистемы «эмпирически
укореняются», происходит экстернализация свойственных им философских, религиозных, правовых, этических и прочих систем в материальной и поведенческой культурах, а также людях выступающих в качестве
символических носителей (фаза эмпирической объективации). Фетишизация посредников и обратное, рикошетное воздействие их на протекание социальных событий сопровождает процессы экстернализации и
усиливает плотность взаимосвязей компонентов систем. Их интеграция
поддерживается также через сохранение проводимости ценностносмыслового содержания между носителями (intervehicle conductivity), то
есть увеличения числа символических носителей той или иной идеологической культуры и актов взаимодействия, ими опосредованных (фаза
социализации). Подобное межпоколенное взаимодействие способствует
передаче культуры во времени и пространстве, тем самым осуществляя
поддержку внутренней интеграции и логико-смыслового единства социокультурных суперсистем.
Один и тот же материальный объект, отмечает Сорокин, может
служить в качестве проводника для экстернализации самых различных
значений или внутренних аспектов культурного явления. Обмен денежной купюрой в разных условиях может означать взятку, получение вознаграждения за работу, плату за убийство и т.д.2. То же самое применимо и к анализу людей в качестве символических проводников. Сорокин
1

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика / Питирим Александрович Сорокин; пер. с англ., вст. статья и комментарии В.В. Сапова. М.: Астрель, 2006. С. 61−68.
2
Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. 4. New York: Bedminster Press, 1941.
Р. 13.
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уделяет особое внимание изучению соотношения между типами культуры и типами личности и поведения 1 однако подчеркивает, что взаимосвязь между доминантным типом культуры и характером поведения
и развития личности не является строго определяемым: «человек может
признавать и даже горячо одобрять христианскую заповедь любви к
ближнему как к самому себе, и в то же время его житейское поведение
может быть чрезвычайно эгоистичным и индивидуалистическим»2.
Приверженность индивида к различным социальным группам, а,
соответственно, системам их символических проводников, по мысли
Сорокина, во многом обуславливают формирование его мировоззрения.
Плюрализм «индивидуальных Я» или «эмпирических душ» является
следствием группового плюрализма. В поддержании этой взаимосвязи
немаловажную роль играет рикошетное влияние проводников-фетишей
на психику человека. Сорокин различает как общее рикошетное влияние проводников (городская среда, архитектура и т.д.), так и рикошетное влияние проводников-фетишей, которые полностью идентифицируются с ценностями и эмоциями, предписываемые им (государственные, религиозные символы, семейные реликвии, лидеры, вожди, святые
и т.д.). Таким образом, рассмотрение человека в качестве символического проводника явятся основанием в подходе Сорокина к пониманию
разнообразных процессов, связанных с формированием личности, ее
взаимосвязи связь с различными культурными системами, роль в поддержании группового единства и т.д.
Вернемся к проблеме взаимосвязи личностного, социального и
культурного аспектов социокультурных явлений. Сопоставление теоретических положений в ранних и последующих работах Сорокина относительно природы родового понятия значимого социального взаимодействия позволяет высказать предположение о возможности их объединения в единой концептуальной схеме, ключевым элементом которой
становится символический посредник. На протяжении всего развития
социологической теории Сорокина одной из фундаментальных задач
остается понимание функционирования символических посредников в
социальной реальности, как одних из основных объектов социокультурной вселенной, наряду с акторами и актами взаимодействия, находя1

Sorokin P.A. Social and Cultural Dynamics. Vol. 1−3. New York: Bedminster Press,
1937. Р. 633−634
2
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. С. 765–766.
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щихся на пересечении множества абстрактных аналитических плоскостей: социального и культурного, идеального и материального, индивидуального и коллективного, динамического и статического и т.д. Реконструкция теории символического, таким образом, заключается в
объединении и изучении результатов исследований Сорокина в области
осмысления механизмов интеграции компонентов социокультурного
явления, то есть, взаимосвязи идеологической (смыслы, ценности, нормы), поведенческой (социальные взаимодействия) и материальной (неорганические и органические объекты) культур.
Понимание механизмов данной интеграции связывается в настоящем исследовании с конкретизацией функциональных особенностей
центрального понятия исследуемой теории – посредника, а именно, с
выделяемыми функциями объективации, социализации, солидаризации
и передачи1 идеологии трех типов социокультурных суперсистем (чувственной, идеациональной и идеалистической). Реализации данных
функций проявляется в значимых (символических) социальных взаимодействиях, называемых Сорокиным родовым социокультурным явлением, компонентами которого являются: субъекты взаимодействия (индивиды либо группы), совершающие обмен значениями, ценностями и
нормами посредством наделения ими символических посредников (материальных объектов, открытых действий или людей).
Определение символического посредника в качестве центрообразующего элемента в структуре социокультурной интеграции связано с
анализом многообразия его функциональных особенностей, сводящихся к объединению социального и культурного, идеального и материального, индивидуального и коллективного, рассматриваемых в горизонтальном
измерении
в
связи
«индивид(группа)-символ-

1

О функциях объективации и солидаризации более подробно см.: Лазебная К.П.
Механизм поддержки социальной солидарности в теории символического П.А. Сорокина // Наследие. Сыктывкар: ГБУ РК «Центр “Наследие” имени Питирима Сорокина».
2012. № 3. С. 51–61; Интерпретация жизненного пути П.А. Сорокина в контексте современных проблем социологии // Питирим Александрович Сорокин / под ред. В.В. Сапова.
М.: РОССПЭН, 2013. С. 229–241. Функция передачи раскрывается в исследовании роли
материальной культуры в процессах межпоколенного социального взаимодействия (См.:
Горячева Е.А., Лазебная К.П. Потребление как феномен передачи long-dated символов.
Точки соприкосновения теории символического П. Сорокина и медиологии Р. Дебрэ //
Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV. № 5. C. 108–120).
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индивид(группа)», в вертикальном измерении – «общество-символкультура» (Схема 1)1.

Схема 1. Структура социокультурной интеграции в теории
П.А. Сорокина
В работах Сорокина российского периода (10–20-е гг. ХХ века) в
большей степени представлен анализ горизонтальных связей, имеющих
отношение к социальной аналитике, связанной с вопросами возникновения, устройства и сохранения коллективных единств, а также с изучением структуры социального взаимодействия и его элементов (акторов,
актов и проводников).
В дальнейших работах 30–40-х гг. 2 Сорокин продолжает обращаться к сфере символического в «горизонтальной перспективе», используя
материал ранних исследований. Однако «вертикальный уровень» в определении роли и места символических посредников в социальной реальности начинает доминировать. Символ используется Сорокиным в
качестве методологического инструмента в логико-смысловом анализе
1

Реконструкция по: Сорокин П.А. Символы в общественной жизни. Рига: Наука и
жизнь, 1913; Система социологии / Питирим Александрович Сорокин; вст. статья и комментарии В.В. Сапова. М.: Астрель, 2008 (1920), Гл. 4; Society, Culture and Personality:
Their structure and dynamics. A system of general sociology. NY.: Harper & bros, 1947. Ch. 3,
17−20; Social and Cultural Dynamics. Vol. 4. New York: Bedminster Press, 1941, Ch. 1−3).
2
См.: Sorokin P.: Contemporary sociological theories: Through the first quarter of the
twentieth century.-N.Y., 1928;Sociocultural causality, space, time: A study of referential principles of sociology and social science.-Durham: Duke Univ. press. 1943; Society, Culture, and
Personality: Their Structure and Dynamics. A System of General Sociology. N.Y.: HARPER &
BROS., 1947 и др.
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социокультурных систем, в связи с необходимостью изучения их внутренних аспектов, то есть «культурной ментальности» – сферы разума,
ценности и смысла, лежащей в основе интегрированных социокультурных систем и позволяющих физическим объектам приобретать социально-культурную значимость в процессе социальной интеракции. Исследования суперорганической реальности (культуры), представленные
в работах Сорокина, являются той областью, в которых теория символического приобретает завершенный, целостный вид и становится частью общей интегралистской социологии, характерной для работ Сорокина кон. 40–60-х гг. 1
Представленные
рассуждения
направлены
на
раскрытие
возможностей выделения теории символического в качестве нового
объекта изучения наследия Сорокина. Помимо проведенной
реконструкции ключевых положений данной теории и анализа ее
эволюции в трудах, относящихся к различным периодам его научной
деятельности, сохраняется также ряд задач, решение которых
необходимо для более полного понимания представлений Сорокина о
природе социального символизма. К ним относятся, в частности,
реконструкция его идей относительно социализации символических
проводников, их роли в процессах диффузии материальной среды и т.д.
Разрешение поставленных задач является предметом предстоящего
анализа.

В.В. Муравьев

П.А. Сорокин о будущем религии
Размышления богословов, философов, социологов XIX – XX вв. о
религии стали почвой для выдвижения разнообразных гипотез ее разви1

Sorokin P.А.: Social Philosophies of An Age of Crosis. Boston: Beacon Press, 1950;
A philosopher of love at Harvard: Integralism is my philosophy Integralism is my philosophy //
This is my philosophy: twenty of the world's outstanding thinkers reveal the deepest meanings
they have found in life. 1957. P. 180–189; Social and cultural dynamics: A study of change in
major systems of art, truthe, ethics, law and social relationships: [Rev. and abridged in one volume].Boston. 1957; The ways and power of love: Types, factors and techniques of moral transformation.Boston. 1967. И др.
© Муравьев В.В., 2014
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тия. Формальные возможности эволюции религиозной сферы культуры
были предметом внимания П.А. Сорокина.
Религия на протяжении всего времени своего существования выполняла функции создания, распространения и утверждения общих
норм и ценностей, занимая поэтому ведущее место в разных культурах.
Она выполняла необходимые для поддержания целостности, гармонического сосуществования людей роли, к которым относятся примирение
с неблагоприятными событиями жизни, формирование мировоззрения,
выражение интересов различных социальных групп, удовлетворение
иных нерелигиозных, в частности эстетических, потребностей. Среди
этих ролей религии наиболее функциональными и в значительной степени специфическими были утешительная, мировоззренческая и регулирующая. В конце XIX века в России остро встал вопрос о допустимости выполнения религией указанных задач, ее социальная функциональность была подвергнута сомнению, поскольку объективное существование Бога многим представлялось проблематичным.
В поле зрения Сорокина оказались противоречившие друг другу
прогнозы. Богословы, религиозные философы, как и в наши дни, были
убеждены, что религия – культурная универсалия, она вечна. Причина
ее существования – реальное бытие священных сил. Будучи позитивно
мыслящим ученым, Э. Дюркгейм также считал, что религия в той или
иной форме всегда присутствует в жизни общества. Безрелигиозные социальные организмы нежизнеспособны, так как без почтения к высшим
силам общество лишается стабильности. Священное – это необходимый
символ социальности. Значение этого символа – само общество, его
смысл – нормальное существование определенной системы социальных
взаимодействий, его функция – интеграция индивидов.
В рамках парадигмы атрибутивности религии обсуждался вопрос о
конфессиональных различиях, также интересовавший Сорокина. Многие последователи концепции вечности религии полагали, что эти различия исчезнут. В аятах Священного «Корана» записано: придет время,
когда не будет разных религий, а только одна. В работе «Элементарные
формы религиозной жизни» Дюркгейм предсказывал формирование новой универсальной религии, которая заменит все традиционные.
П.А. Сорокин не мог обойти своим вниманием прогнозы К. Маркса
и В. И. Ленина. Они, вслед за французскими мыслителями XVIII в.,
развивали идеи угасания религии. Являясь сторонниками концепции
прогрессивного развития социума, марксистские философы считали,
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что с устранением факторов зависимости от негативного воздействия
природной среды и социальных конфликтов исчезнет потребность значительных масс населения в иллюзорном утешении.
Питирим Сорокин выдвинул концепцию циклических религиозных
изменений в истории. Смена мировоззренческих парадигм, по его мнению, приводила к преобладанию одного из трех типов культуры: идеационального, сенситивного и идеалистического. Субстанциональным
для идеациональной фазы являлось отношение к священным силам, Богу как к абсолютной сверхчувственной и сверхразумной ценности.
О. Конт называл это стадией теологического мышления. На этапе сенситивной культуры за истинные принимаются только верифицируемые,
проверяемые опытным путем положения. Реально только то, что воспринимается органами чувств. Идеалистический тип культуры выглядит
смешанным: объективная реальность здесь частично сверхчувственна,
частично чувственна. Пытаясь обратить внимание современников на
признаки застоя и деградации общества, Сорокин обозначал их как свидетельства необходимости возрождения идеациональной культуры. В
работе «Кризис нашего времени» он писал: «Без перехода к идеациональной этике и праву, без новой абсолютизации и универсализации
ценностей общество не сможет избежать этого тупика» 1.
Можно ли утверждать, что духовная культура современной России
перешла в идеациональную фазу, выделенную выдающимся социологом? Высказывания политических лидеров о роли традиционных религий в российском обществе, содержание телевизионных программ, результаты социологических исследований позволяют высказать такое
предположение. По данным Центра Ю. Левады, проведенного в
2012 г., большинство россиян – 79 % отнесли себя к православным
христианам, 6 % – мусульманам и лишь 5 % – к атеистам, а 7 % не определили своего отношения к религии. В стране при государственной
поддержке «традиционных» конфессий, прежде всего православия,
сформировалось отношение к религии как «культурообразующей» и
«государствообразующей».
Финальные десятилетия ХХ века в российском обществе были периодом религиозного брожения – состояния, описанного в работах
П.А. Сорокина. Он выделял два типа религиозной активности населения. Это религиозная статика и религиозная динамика. Переход от од1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 504.
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ной формы активности к другой подчинен действию закона меры. В периоды социальной стабильности межконфессиональная мобильность
низкая: циркуляция индивидов из религии в религию относительно слабая, основные религиозные объединения, особенно крупные, имеют устойчивую численность. Когда социальные организмы утрачивают устойчивость, начинается религиозное брожение; индивиды массами начинают переходить из одной религии в другую; одни религиозные
группы теряют последователей, иногда совсем исчезают; другие – появляются и увеличиваются в объеме. Затем снова наступает статическое
состояние, продолжающееся сотни лет 1.
С середины 80-х гг. XX века в Советском Союзе наблюдалось нарастание интереса к идеологии и культовой деятельности религиозных
организаций. Начался период религиозной динамики, религиозного
брожения, связанный с существенными изменениями в политической,
экономической, духовной сферах. В этот период провозглашаемая на
словах свобода совести стала реальной, и для людей, имевших скрытые
религиозные интересы, появилась реальная возможность их полной
реализации. Новый современный этап христианизации в Коми стал составной частью общероссийского движения религиозного возрождения.
В рамках этого этапа произошло значительное увеличение числа действующих в местах рождения, детства и юношества выдающегося социолога религиозных объединений.
Первый досоветский этап существования христианства в Коми
можно назвать традиционным, или каноническим. Поскольку большинство мирян не имело возможности читать Писание, его содержание воспринималось в изложении церковных служителей, не предполагавшем
возможности самостоятельной интерпретации. Христианские идеи в
значительной мере воспринимались, будучи воплощенными в чувственно-наглядных формах церковных росписей, деревянных скульптур,
очертаний храмов и часовен, звучания духовных песнопений. Участие в
цикле богослужений устанавливало строй духовной составляющей образа жизни населения, подчиняя его ритму регулярной обрядности, чередованию праздников, ритуальным обозначениям важнейших событий
индивидуального жизненного пути: рождения, вступления в брак, смерти. Поэтому преобладающим явилось преимущественное обращение верующих к внешним сторонам религии. Новые поколения, пришедшие в
1

Сорокин П.А. Указ. соч. С. 395.
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церковь в конце ХХ века, и особенно их образованных представителей,
привлекала не только внешняя, ритуальная сторона христианства, но и
внутреннее, сущностное, прежде всего этическое содержание учения.
Факторы этих изменений были многообразны. Это утверждение в
сознании общества идеи допустимости плюрализма мнений, перенесение акцентов в отношении к досоциалистическому прошлому с критического отрицания на отыскание преемственности. Значимым обстоятельством было стремление советского руководства к улучшению отношений с различными государствами, в духовной и политической
жизни которых далеко не последнее место занимали религия и организации верующих. Свою роль сыграла и обнаружившаяся еще у Адама и
Евы тяга человека к «запретным плодам». Повышенное внимание к православному христианству отчасти явилось реакцией на появление и
распространение в стране нетрадиционных для ее прошлого христианских и иных деноминаций и сект.
После уничтожения великой державы и отказа от социалистической
идеологии в России образовался мировоззренческий вакуум. Родина,
советское общество и было главной святыней большинства граждан
СССР. Как известно, искусство политиков заключается в способности
представить частные интересы социальных групп как общие интересы
всех. Вряд ли новую идеологию России удалось бы построить на идеях
священности собственности, открыто заявленном намерении любой ценой сохранить в частных руках, то, что когда-то считалось общенародным. Как отмечал П. Тиллих, политики, стремясь произвести впечатление на публику, охотно используют слово «Бог». Тогда у их слушателей
создается благоприятное впечатление относительно нравственных качеств лидера. Особенного успеха можно добиться, заклеймив своих
противников как безбожников.
Конец XX – начало XXI столетий оказались временем нарастания
равнодушия к христианству у одних народов Европы и восторженного
увлечения им у других. Продолжилось падение авторитета христианства в Западной Европе, начало которому положили I и II мировые войны,
проходившие между христианскими народами, которым церкви не воспрепятствовали. Поклонение Богу вытеснили развлечения. Религиозные службы не могут соперничать с футбольными матчами или попконцертами, когда толпы людей наполняют стадионы. Культ удовольствий стал одерживать победу над традиционными ценностями.
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Для США рассматриваемый период был временем стабильно существенного значения христианских ценностей. Религия – важнейший
способ, которым многие граждане этой страны интегрированы в жизнь
своей общины и общества в целом. За последние пятьдесят лет существенно возросло влияния ислама на жизнь народов, традиционно его исповедавших, и политические процессы, происходящие в мире.
Возвращаясь к современной России, попытаемся интерпретировать
религиозную ситуацию в ней с позиций социологии П. Сорокина. Действительно ли для большинства граждан страны Бог, говоря словами
знаменитого исследователя общества, стал абсолютной сверхчувственной и сверхразумной ценностью, что позволит России преодолеть многосторонний кризис конца прошлого столетия и отстоять самобытность
своей культуры? Чтобы ответить на эти вопросы, надо исследовать религиозность тех россиян, что позиционируют себя как верующие.
П. Сорокин считал религию простой полузакрытой группой. Социологи выделяют основные показатели, индикаторы религиозности 1.
Их четыре: верующий – это индивид, который верит в существование
сверхъестественного (А); принимает участие в действиях, направленных
на установление связей со священными силами (Б); входит в состав религиозного объединения (В); религия влияет на его моральные принципы, поведение вне сообщества верующих (Г).
Религиозность – качество, существующее в рамках меры, по всем ее
показателям имеют место количественные изменения, индивидуальные
степени проявления. Верующие не религиозны в одном и том же смысле: религиозность не измеряется единственным индикатором. Она может быть высокой по одному показателю и низкой по другому – для одного и того же индивида, ее влияние на поведение и сознание человека
зависит от избираемых для оценки критериев.
По критерию «А» (вера в сверхъестественное) верующие могут
быть разделены на убежденных, сомневающихся, притворяющихся и
тех, кто не задумывается о содержании и истинности религиозных
принципов. Исследуя данный показатель, сложно получить достоверное
знание; поскольку метод его изучения – интроспективный, приходится
полагаться на суждения людей о самих себе, о силе собственных убеждений. Есть вещи, о которых человек не сообщит даже на исповеди.
1

Johnstone, L. R. Religion in Society. A sociology of Religion / L. R. Johnstone. Fifth
Edition. New Jersy : Prentice Hall, 1997. P. 59.
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Размышляя об этом, П. Вилльямс выделил четыре сферы индивидуального сознания верующих. Секретная, персональная: мысли, переживания, верования, которыми индивид ни с кем не делится. Частная сфера –
ее содержание обсуждается с несколькими избранными, близкими
людьми. Деноминационная – суждения, высказываемые в своей религиозной группе. И наконец, социальная сфера индивидуального сознания
– то, что можно обсуждать с индивидами из других групп, составляющих общество.
Второй из приведенных индикаторов религиозности – участие в религиозных обрядах – измеряется количественно. Одни индивиды посещает собрания группы и участвует в обрядах каждую неделю, другие –
раз в месяц, третьи – раз в год, четвертые – не посещают общину, но искренне считают себя верующими. При этом приходится учитывать различия публичной и частной обрядности. По степени участия в публичных ритуалах, посещению богослужений, религиозных собраний различают интенсивную религиозность – не менее одного посещения в неделю, умеренную – не реже одного раза в месяц − и низкую – несколько
раз в год.
В места собрания верующих некоторые ходят по привычке или под
влиянием близких. Индикатором частной обрядности являются личные
обращения к священным силам, прежде всего молитвы. Они показывают индивидуальную значимость религии. Здесь показателем высокой
религиозности считаются ежедневные молитвы. Например, совершается
ли мусульманином пятикратный намаз.
Исследуя индикатор «В» – принадлежность к конфессии, обращаются к вопросу о том, как человек становится религиозным. В натуральных и государственных религиях индивиды попадают в определенную религиозную группу по рождению, например, через младенческое крещение или обрезание. В случаях обращения, личного выбора
конфессии это происходит по осознанному убеждению или по примеру
окружающих. Уже отмечалось, что некоторые мысленно причисляют
себя к определенной конфессии, реально не принимая участие в делах
религиозного объединения. Идентификация, признание себя членом религиозной группы меняется от незначительной степени до высокой.
Кроме того, в современном обществе распространяется внецерковная
религиозность. Есть мнение, что церковь – всецело земное учреждение,
принадлежность к ней ничего не значит в пакибытии. Для спасения же
достаточно одной веры.
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Обратившись к последнему из основных показателей религиозности, мы видим, что значительная часть индивидов проявляет ее только
при взаимодействии со священными силами, во время и в местах за
пределами профанного мира. Такие верующие как бы живут в двух мирах: выходя из храма, они оставляют свою веру за его воротами. В этом
случае религиозность никак не влияет на поведение вне церкви. Да и в
самих общинах отношения совсем не безоблачны. В них идет тайная
борьба за власть, распределение денег и благотворительную помощь.
Только для немногих религия – образ жизни. Это убежденные верующие, которые пытаются применять религиозные принципы в повседневных обстоятельствах, «поступая с окружающими так, как хотели
бы, чтобы они поступали с ними».
При объединении характеристик, полученных по указанным индикаторам религиозности, в социологии религии конструируют идеальные
типы верующих. 5–6 % составляют убежденные верующие – активно
посещающие, практикующие и исполняющие, по словам Сорокина, те,
для кого Бог – абсолютная ценность. Пассивный тип верующих (спящие) – не задумываются о содержании и истинности религиозных
принципов, входят в конфессию по рождению, постоянно участвуют в
календарных и частных ритуалах. Умеренных верующих отличает от
убежденных то, что их религиозность не влияет на повседневную
жизнь. Наконец, четвертый тип – маргинальные – те, кто плохо разбирается в священных писаниях, участвует в религиозных ритуалах несколько раз в год, не имеет связи с религиозным объединением, в профанной жизни руководствуется принципами ситуативной этики.
В религиозной психологии различают два типа религиозной психики, описанных Г. Эллпортом. Люди с внешней религиозностью
склонны использовать религию для достижения нерелигиозных целей,
как средство утешения, возможность улучшения материального положения, общения и развлечений, легальный способ дать выход накопившейся ненависти, агрессии. В секретной, персональной сфере их
сознания религия – сфера лицемерия. Меньшая часть верующих – носители внутренней религиозности. Они принимают религиозную доктрину как самостоятельную ценность, следуют ей независимо от позитивных или негативных санкций. Их сознание и поведение определяются установками веры.
Уверенность в спасении, осознание принадлежности к влиятельной
группе, материальная поддержка, успокоение, одобрение окружающих,
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искупление вины, поиски истины – различные цели религиозных поисков. Исследования общественного мнения россиян свидетельствуют о
преобладании среди тех, кто относит себя к верующим внешней религиозности. По данным уже упомянутого опроса Центра Ю. Левады
2012 г., 73 % опрошенных россиян считали, что в нашей стране многие
хотят показать причастность к вере, но мало кто верит по-настоящему.
Религиозность россиян преимущественно показная, селективная, избирательная, люди вспоминают о религии, когда у них есть время и соответствующее настроение. Христианская конфессиональная общность не
выполняет интегрирующую функцию, не является существенным фактором солидарности как в стране, так и в международных отношениях.
Достаточно вспомнить недавние события освобождения мусульманским
президентом Чечни журналистов христианской России, бывших в плену
в христианской Украине, имея в виду, что Россия и Украина – ведущие
по численности православные государства.
Таким образом, в сложных, критических ситуациях религиозный
способ миропонимания не демонстрирует способности объединять людей. Функцию приспособления или идентификации берут на себя светские институты. П.А. Сорокин показал, что общество – система взаимодействующих групп. Любой индивид входит в несколько социальных
групп, является элементом разных систем общественных взаимодействий. Православные, мусульмане, иудеи, буддисты связаны с иноверцами
своей страны и других государств разнообразными нерелигиозными
связями: экономическими, политическими, правовыми, родственными.
Различные по религиозным взглядам индивиды могут быть едины, составлять гармоничные сообщества по другим основаниям, в том числе –
по принадлежности к одной стране.
Россия XXI века – многоконфессиональное государство. В таких
обстоятельствах существует реальная опасная возможность: различия в
вере окажутся преобладающими факторами социального взаимодействия и принесут угрозы гражданскому единству. К сожалению, наблюдаются возникновение определенной напряженности в отношениях верующих и неверующих, представителей разных религий, попытки части
политиков получить поддержку религиозных организаций с большим
числом сторонников, нарушая конституционные принципы. Теперь в
каком-то смысле «последние стали первыми, а первые последними», и в
защите от агрессии нуждаются нерелигиозные граждане и религиозные
меньшинства. На смену эйфории религиозного брожения может прийти
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зловещий призрак ночи святого Варфоломея. Единственный способ
воспрепятствовать неблагоприятному развитию событий – соблюдение
принципов свободы совести и отделения церкви от государства, школы
от церкви. Одним из направлений развития духовной культуры современной России является утверждение религиозной толерантности, наличие которой является признаком демократического общества.
Хотя И. Кант еще в эпоху Просвещения призывал «уметь пользоваться собственным умом», потребность в общепринятой, авторитетно
утвержденной системе убеждений осталась. Как показал Сорокин, отсутствие духовных ориентиров аномально. Стабильность социума во
многом обеспечивается наличием общих целей, разделяемых всеми
мнений, верований, убеждений о том, к чему должны стремиться люди,
и общих норм поведения – указаний о том, как следует поступать, чтобы жить согласно ценностям. В разных культурах имеют место особые
взгляды на человека и его место в обществе. В одних – ведущей целью
считается зарабатывание денег, приобретение материальных благ, в
других – материальные средства существования рассматриваются как
помеха на пути к подлинному благополучию. То, что ценится в одних
сообществах, не поощряется другими. Важно, чтобы духовные ориентиры были более или менее общепринятыми. В противном случае возникает состояние аномии – разрушения единства социума из-за утраты
ясных ценностей, когда все представляется дозволенным. Разрушение
культурного единства ведет к росту преступности, распространению настроений неудовлетворенности, депопуляции, распаду семей и другим
дезорганизующим явлениям.
Представители всех религиозных объединений Российской Федерации имеют существенные общие интересы как граждане одной страны. В этом – объективная основа их патриотизма, любви к Отечеству,
политического единства. Общность нерелигиозных ценностей является
основанием патриотизма россиян.
Размышления о будущем религии не дают поводов для одновариантных прогнозов. Называть ли нынешний период истории временем
упадка религии, объявить ли его эпохой ее возрождения – это необоснованные обобщения. Влияние религии на другие сферы культуры,
жизнь общества в целом различно, зависит от того, о каком континенте,
регионе, государстве идет речь или какой период текущего столетия
рассматривается.
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По данным Ассоциации Gallup International, 59 % населения планеты считают себя верующими, 13 % – атеистами. 23 % относят себя к
нерелигиозным, верят в священные силы, но не являются членами каких- либо религиозных организаций (международный опрос «Глобальный барометр Надежды и Отчаяния» 2012 г.). Доли верующих среди
индивидов разного пола и разного возраста значительно не различаются. Вместе с тем религиозность заметно выше среди малоимущих и необразованных индивидов. По данным исследования университета Рочестер (Нью-Йорк, США, 2013 г.), интеллект обратно коррелирует с религиозностью с коэффициентом – 0, 24.
Как предсказывал П. Сорокин, наметившаяся в прошлом столетии
тенденция угасания роли религии в евразийской духовной культуре оказалась отчасти обратимой. Если воспользоваться языком З. Фрейда,
«будущее одной иллюзии» и сегодня не выглядит избавлением от нее.
Также очевидна справедливость предсказаний Сорокина о том, что религиозные деления населения мира и отдельных государств не исчезнут, люди не станут последователями одной религии. Выдающийся
социолог оказался прав, ожидая не сокращения, а увеличения числа
религиозных групп, роста религиозной гетерогенности общества. В то
же время мы не стали свидетелями ослабления конфликтов, вызываемых различием верований, о вероятности которого писал Сорокин.
Есть немало свидетельств усиления религиозной нетерпимости в регионах и странах мира.
Можно сделать вывод, что концепция П.А. Сорокина о круговороте
фаз религиозности во времени применима в современных условиях, если ее интерпретировать в духе диффузионизма, в качестве теории пространственных религиозных кругов. Такое применение идей Сорокина
соответствует его общему пониманию обстоятельств социальной статики и динамики в рамках полифакторного подхода.
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Е.А. Орех

Номиналистская перспектива теоретизирования
в творчестве П.А. Сорокина
Многоаспектное творчество П.А. Сорокина ставит перед современными социологами задачи определения методологических рамок проводимого им анализа социальных явлений и процессов, а также эволюции
его методологических воззрений. Зададимся вопросом, уместно ли рассмотрение концепции социальной мобильности и концепции революции
в рамках методологической традиции социологического номинализма, и
если да, то каковы основания такого рассмотрения. Представляется,
обоснование следует начать, проследив истоки теоретикометодологических воззрений Питирима Сорокина и его приверженность
на раннем этапе творчества идеям теории социального бихевиоризма.
Традиционно считается, что бихевиоризм зародился на рубеже XIX
–XX веков как исследовательское направление в американской психологии. Под влиянием открытий в области теории научения, сделанных,
в частности, американским психологом Э. Торндайком и русским физиологом И. Павловым, а также на фоне кризиса интроспективной психологии сознания у исследователей появляется идея исключить из области рассмотрения сознания все менталистские установки и перейти к
предельно возможному объективному анализу психической жизни, изучая то, что можно зафиксировать, – поведение. Программу бихевиоризма и его основные методологические принципы применительно к психологии сформулировал Дж. Уотсон в 1913 году:
− психология должна изучать и объяснять поведение как совокупность наблюдаемых реакций, детерминированных стимулами внешней
среды;
− использование объективного метода и объяснительных моделей естественных наук требует радикального отказа от менталистской терминологии и от поиска «конечных причин» поведения в сознании субъекта;
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− описания поведения должны быть переведены с языка гипотетических сущностей сознания на язык эмпирически наблюдаемых реакций
и стимулов 1.
Однако, по мнению специалиста по истории русской социологии
И.А. Голосенко, проект бихевиористической социологии возник в России еще в начале XX века. Автором замысла был ученик И. Павлова
профессор Г. Зеленый, статьи которого были переведены на немецкий
язык, далее – на английский и имели успех в США, где возник термин
«бихевиоризм» и появились сторонники нового подхода. Сам
Г. Зеленый предполагаемое новое исследовательское направление обозначал как «естественнонаучная социология», тогда как его оппонент
Н. Кареев в первом споре о целях и методах новой ветви социологии,
который произошел в 1908 г. на одном из заседаний столичного философского общества, предложил свой термин – «рефлексология». Оба
термина имели хождение в русской науке в качестве однопорядковых2.
В 1927 г., находясь уже в США, Питирим Сорокин пишет статью
«Русская социология в XX веке», в которой в качестве одного из наиболее значимых направлений и школ русской социологической мысли называет бихевиоризм: «Школа Петражицкого и эта школа [бихевиористская] являются самыми важными направлениями русской социологической мысли с чисто научной точки зрения»3. Среди работ последователей этой школы Сорокин перечисляет и свои: два тома «Системы социологии», «Влияние голода на социально-экономическую организацию
общества», «Социология революции».
Обратимся к представлениям Сорокина о предмете и методе бихевиористской социологии и с помощью небольших цитат попробуем изложить суть его теоретических воззрений по этому поводу. В работе
«Система социологии» П.А. Сорокин определяет социологию как науку
«о поведении людей, находящихся в процессе взаимодействия, и о ре1

Уотсон Дж. Поведение как предмет психологии: бихевиоризм и необихевиоризм //
Хрестоматия по истории психологии: период открытого кризиса (нач. 10-х гг. – середина
30-х гг. XX в.): учеб. пособие / под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М.: Изд-во МГУ,
1980. С. 34−44.
2
Голосенко И.А., Козловский В.В. Бихевиористическая социология: П.А. Сорокин //
История русской социологии XIX – XX вв.: уч. пособие. Гл. 9. М.: Онега, 1995. См. также:
Голосенко И.А. Социология Питирима Сорокина (русский период деятельности). Самара:
Социологический центр «Социо», 1992.
3
Сорокин П.А. Русская социология в XX веке: пер. с англ. И.П. Яковлева // Рубеж:
Альманах социальных исследований. 1992. № 4. С. 9−21.
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зультатах такого поведения»1. Поведение человека составляет совокупность внешних актов, а именно: всех внешних, доступных наблюдению
движений индивида, начиная с доступных наблюдению физиологических процессов и кончая поступками или цепью последних 2.
В качестве исходной единицы социологического анализа
П.А. Сорокин рассматривает явление «взаимодействия». «Взаимодействие людей дано там, где поведение одного индивида, в одних случаях
сопровождаемое сознанием, в других – нет, является функцией поведения другого или других людей» 3. Сорокин исходит из того, что изменение психического состояния в обязательном порядке сопровождается
изменением поведения или влечет его за собою. Говоря о методе изучения поведения, автор призывает к максимальной объективности, а следовательно, изучать его видимые последствия, которые можно было бы
непосредственно наблюдать и измерить, при этом «свести до минимума
пользование психологическими терминами, только в исключительных
случаях обращаться к анализу субъективно-психических переживаний
для объяснения того или иного явления и ввести возможную точность в
сферу изучения подобных явлений»4. Несмотря на стремление к объективному знанию, Сорокин не позволяет себе до конца отказаться от
принятия в расчет субъективных переживаний.
Далее. «Вся общественная жизнь и все социальные процессы могут
быть разложены на явления и процессы взаимодействия двух или большего числа индивидов; и обратно, комбинируя различные процессы
взаимодействия, мы можем получить любой, сложнейший из сложнейших общественный процесс, любое социальное событие, начиная от увлечения танго и футуризмом и кончая мировой войной и революциями.
<…> Из совокупности взаимодействующих индивидов можно составить
любую социальную группу, любое “общество”, начиная с трамвайной
публики и кончая такими коллективами, как государство, “интернационал”, католическая церковь и “Лига народов”»5. Таким образом, подчеркнем, общество у Питирима Сорокина не имеет онтологического
статуса, а рассматривается как совокупность взаимодействующих инди1

С. 48.

2

Сорокин П.А. Система социологии. Т. I. Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1991.

Там же. С. 44.
Там же. С. 48. Синонимом слова «сознание» для Сорокина выступает «психическое
переживание».
4
Там же. С. 58.
5
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видов, при этом строение всех общественных явлений мы можем познать, изучая строение взаимодействия индивидов, поскольку оно является их родовым понятием 1. Структуру социального взаимодействия он
определяет как связь трех элементов:
1) минимум двух индивидов, которые вступают в акт взаимодействия и этим обусловливают поведение друг друга;
2) так называемых актов, или раздражителей, представляющих собой действия индивидов. Каждый акт является, с одной стороны, результатом внутренней психической деятельности индивида, а с другой –
стимулом, вызывающим ту или иную реакцию у других лиц. Акты
П.А. Сорокин делит на интенсивные и слабые, мгновенные и продолжительные, кроме того, люди обусловливают поведение и переживания
других не только сознательными, но и бессознательными актами, к бессознательным актам Сорокин относит рефлексы, инстинкты, вторичноавтоматические акты;
3) проводников (материальных или символических), передающих
действия или акты-раздражители от одного индивида к другому. К проводникам исследователь относит язык, письменность, живопись, музыку, орудия труда и войны, деньги, одежду, церемонии, образы, памятники, предметы быта, железные дороги, телеграфную и телефонную связь
и т.д. Наличие тех или иных проводников изменяет характер социального взаимодействия, например железные дороги и телеграфная связь сокращают социальное пространство и время взаимодействия. Наличие
проводников дает возможность оценить интенсивность социального
взаимодействия, например, через количество писем, телеграмм в единицу времени на одного индивида на данной территории, количество библиотек, число участвующих в митингах и т.д. Роль материальных проводников основывается на их физических качествах, а роль символических проводников – на символическом значении, которое им приписывается. Как отмечает П.А. Сорокин, если акты социального взаимодействия осуществляются и исчезают, то проводники могут накапливаться,
образуя вокруг взаимодействующих людей новую неприродную среду.
Характеризуя индивида как элемент системы взаимодействия, исследователь выделяет его способность реагировать на раздражения и наличие у него потребностей, данных вместе с организмом, к которым относятся как биологические потребности, без удовлетворения которых ор1
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ганизм жить не может (такие, как потребность удовлетворения голода и
жажды или потребность движения), так и потребности социальнопсихического порядка (потребность общения, чувственно-эмоциональных
переживаний, интеллектуальной и волевой деятельности).
Сорокин отмечает, что в социальной действительности конкретных
форм взаимодействия бесчисленное множество, и предпринимает успешную попытку классифицировать виды взаимодействия согласно с
элементами взаимодействия в зависимости:
1) от количества и качества взаимодействующих индивидов,
2) от характера актов,
3) от характера проводников,
констатируя при этом, что такая классификация не может считаться
законченной в силу многообразия форм и видов взаимодействия.
Таким образом, мы видим, что в своей теории социальных взаимодействий Питирим Александрович Сорокин опирался на бихевиористскую схему «стимул-реакция».
Нам бы хотелось подробно остановиться на его работе «Социальная
и культурная мобильность», являющейся классическим трудом по проблемам стратификации и мобильности (язык, которым написана работа,
и поныне общепринят для описания процессов социальной динамики
внутри общества) с целью анализа методологической позиции самого
автора, задающей рассмотрение объекта исследования. Эта работа интересна еще и тем, что была написана в некотором смысле на рубеже эволюции теоретико-методологических воззрений, но, с другой стороны,
являлась определенным продолжением не до конца реализованных задумок, воплощённых в двух первых томах «Системы социологии» первого, русского этапа социологического творчества ученого. Так, одним
из показателей эволюции был решительный отказ от идеи прогресса. В
поисках альтернативы прогрессистским теориям П.А. Сорокин приходит к радикальному циклизму (и, соответственно, отказывается от использования таких категорий, как «социальный прогресс», «сеоциальная
эволюция», «социальный закон» и т.п.). Позднее мы увидим, что лишь в
контексте противопоставления циклизма теориям эволюции и прогресса
можно правильно понять сорокинское толкование «флуктуаций» как
«бесцельных», то есть «ненаправленных», циклов 1. «Социальная мо1
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бильность», вышедшая в свет в Америке в 1927 году – это уже отказ от
идей прогрессизма и эволюционизма. Кроме того, социологические воззрения ученого были существенно скорректированы в плане отказа от
радикального бихевиоризма, однако именно в этом ключе стоит рассматривать русский период его творчества. Таким образом, вопрос о
том, следствием каких представлений о социальной реальности является
объяснение социальной мобильности, представленное в работе «Социальная и культурная мобильность», не лишен оснований.
Обратимся к основным положениям теории. «Под социальной мобильностью, – пишет П. Сорокин, – понимается любой переход индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано
или модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую»1. «Восходящие течения существуют в двух основных формах: проникновение индивида из нижнего пласта в существующий более высокий пласт; или создание такими индивидами новой
группы и проникновение всей группы в более высокий пласт на уровень
с уже существующими группами этого пласта»2. Русский социолог вводит понятия «интенсивности» и «всеобщности» социальной мобильности; под первым понимается величина социальной дистанции, пройденной индивидом или группой за единицу времени, под вторым – количество индивидов, сумевших изменить свое социальное положение за
временной период.
Функции вертикальной циркуляции выполняют различные социальные институты, важнейшими из которых являются семья, церковь,
школа, политические, экономические и профессиональные организации. Некоторые из них можно определить как «наиболее характерные»
для конкретного общества в конкретный момент его истории. Армия
играет большую роль в период войны и социальных потрясений, но ее
значение принижается в мирные периоды. Церковь имела большое
значение в средние века, а в настоящее время ее роль уменьшается.
Накопление богатств и политическая деятельность имеют огромное
значение сейчас, хотя несколько столетий тому назад их значение было
менее ощутимым 3.

1

Сорокин П.А. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П.А. Человек.
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«В любом обществе есть много людей, жаждущих продвижения в
верхние слои»1. Но только некоторым удается сделать это, поскольку
система институтов, являющихся каналами социальной вертикальной
мобильности, одновременно выступает в роли специфических «фильтров», или, по выражению Сорокина, «сит», которые, своеобразно оценивая способности индивидов, предоставляют возможность одним перемещаться вверх, тормозят передвижение других и задерживают их в
низших стратах общества. «Основная цель этого [социального] контроля – распределить индивидов в соответствии с их талантами и возможностями успешного выполнения своих социальных функций. Если они
неправильно распределены, то они плохо исполняют свою социальную
роль, а в результате страдает все общество: оно дезинтегрируется» 2. На
базе богатого эмпирического материала Сорокин делает вывод, что при
нормальных условиях жизнедеятельности общества социальная циркуляция упорядочена: «в любом обществе социальная циркуляция индивидов и их распределение осуществляется не по воле случая»3, однако в
отличие от мобильности стабильного общества мобильность во время
социальной дезорганизации (войны, революции, голода, эпидемии и
т.п.) иная: «Только в периоды анархий и большого беспорядка, когда
вся социальная структура нарушена, а социальные слои в значительной
степени дезинтегрированы, мы имеем нечто, напоминающее нам хаотическую и дезорганизованную вертикальную мобильность en masse. Но
даже в такие периоды существуют препятствия для ничем не ограниченной социальной мобильности – частично в форме быстро развивающегося “нового сита”, частично в форме остатков “сита” старого режима. Спустя короткий промежуток времени, если такое общество не погибнет в пожарище собственной анархии, то новое “сито” быстро займет место старого и, между прочим, станет таким же с трудом проницаемым, как и ему предшествующее»4.
Несколько подробнее хотелось бы остановиться на представлениях
П. Сорокина об институтах, тестирующих «биологические, умственные
и моральные качества индивидов, релевантные для успешного выполнения многих социальных функций»5. Одни из них, в частности школа и
1
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семья, оценивают общие свойства индивидов (уровень интеллекта, здоровье и характер), тогда как другие – подобно профессиональным организациям – тестируют специфические качества индивидов, необходимые для успешного выполнения специальной функции в той или иной
профессии (например, голос для певца). Так, Сорокин характеризует
школу как социальный институт: «Фундаментальная социальная функция школы заключается, прежде всего, в том, чтобы при помощи экзаменов и наблюдений определить, кто талантлив, а кто нет, какие у кого
способности, в какой степени они проявляются, какие из них социально
и морально значимы, далее, устранить тех, у кого нет ожидаемых интеллектуальных и моральных качеств и закрыть для них пути для дальнейшего продвижения по крайней мере в определенные социальные области, одновременно обеспечив продвижение способных учащихся»1.
Социолог приходит к выводу, что институт наследования социального статуса и, как следствие, занимаемой позиции родителей детьми
существовал потому, что длительное время именно семья была главным
критерием оценок общих и специфических свойств индивида. Собственно семейный статус выступал косвенным тестом его способностей
(вследствие качества наследственности и получаемого образования) и
служил своеобразным обоснованием для определения его будущего статуса. Эту роль семья играла и играет на протяжении всей истории человечества, однако значимость селектирующей функции семьи в разные
периоды общественной эволюции (так же, как и от страны к стране) отличается. Среди прочих, влияющих на эту функцию условий важным
фактором является стабильность семьи, а также число и характер других образовательных и тестирующих факторов в обществе2.
Смену принципа «наследования позиций» индивидом принципом
«выдвижения на позицию вследствие его личных качеств»
П.А. Сорокин объясняет изменением роли института семьи на определенном этапе, что приводит к изменению степени интенсивности его
селектирующей функции, которая снижается и частично переходит на
другие институты. Постепенно начинает складываться норма оценивать
личность не по ее семейному происхождению, а по личным качествам,
какими их раскрывают школа, профессия и другие тестирующие институты. Аналогичные процессы происходили и с церковью, образователь1
2
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ная и селектирующая функции которой постепенно снижались с развитием, в частности, школы.
Таким образом, интенсивность тестирующей и распределяющей
функции того или иного института неоднозначна в различных обществах и в разные периоды времени; она сильно зависит от степени осуществления этих функций другими институтами, что в свою очередь является следствием требований социальной ситуации, проявляющихся в
определенном спросе на качества и выполняемые функции индивидов.
Имеют смысл любые селективные механизмы, главным будет выступать их функциональное назначение, а не содержание: «Исторически
конкретные формы институтов селекции и распределения могут отличаться в разных обществах и в разные периоды времени, но в том или
ином виде они существуют в любом обществе»1. Появление нового
фильтра (селективного механизма) является следствием дисфункциональности старого, который на определенный момент перестает производить эффективную с социальной точки зрения селекцию. Если принять эту объяснительную схему замены (или смещения роли и значения) селектирующей функции одного института другим, то в качестве
следствия, однако же, мы столкнемся с невозможностью скольконибудь точного прогноза, какие именно институты будут выполнять селектирующую функцию с большей эффективностью, чем старые, отработавшие в этом смысле «свое».
Социальное неравенство П.А. Сорокин объясняет природным, биологическим, неравенством. Социальная стратификация, считает он, естественна, и в основе ее лежит социальное неравенство, следствием которого выступает неравномерное распределение прав и привилегий, ответственности и обязанностей, власти и влияния среди членов того или
иного сообщества 2. Подводя некоторый итог, зададимся вопросом, каковы причины существования социальной мобильности как таковой?
С точки зрения рассмотрения общества как функционального единства социальная мобильность – следствие воздействия на человека социальных институтов, таких как семья, школа, профессиональные организации, с целью недопустимости дезинтеграции социальной системы.
Институты распределяют индивидов в том числе по стратам в зависимости от способностей индивида к выполнению тех или иных функций.
1
2
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Можно было бы предположить, что в ситуации, когда механизм распределения индивидов «по адекватным для приложения их способностей
местам» работает идеально, для того, чтобы индивид занял определенное место в социальной системе, его «согласия» или наличия достиженческой мотивации не требуется, а достаточным является попасть «под
действие» социального лифта1. Индивид будет «определен» на свое место в любом случае, поскольку мобильность ответственна за выживание
социальной системы, а «исторически конкретные формы институтов селекции и распределения <…> такая же неотъемлемая часть социального
агрегата, как органы, контролирующие систему кровообращения в
сложном биологическом организме»2.
Следствием рассмотрения мобильности с точки зрения такого подхода является возможность различать функциональные (способствующие сохранению социального целого) и дисфункциональные (ведущие к
его разрушению) типы социальной мобильности. Это различение, в
свою очередь, может послужить основой классификации, например,
групповых способов мобильности как дисфункциональных, соответственно, индивидуальных как функциональных. Так, обращаясь к проблеме «перепроизводства» образованных индивидов, ученый рассматривает политические действия тех из образованных людей, на которых
не хватило «достойных их образованию мест», не как попытку групповой мобильности, а как дисфункцию в обществе, имеющей следствием
нарушение баланса и стабильности: «будучи неспособными обеспечить
выпускников подходящими местами, наши университеты готовят из
своих выпускников неудовлетворенные социальные элементы (людей,
проклинающих существующий режим, прямо или косвенно способствующих его свержению), готовые в критических условиях стать лидерами любого радикального или революционного движения» 3.
Однако Сорокин подчеркивает, что механизм селекции и распределения работает не безукоризненно. Сбои в работе механизмов проявляются не только в том, что индивиды занимают «не свои места», а и в пе-

1
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ре- и недопроизводстве элиты 1, в периодическом закупоривании путей
наверх, что имеет в качестве следствия вырождение и деградацию правящих кругов, и параллельное накопление талантливых индивидов
(«головастиков», по выражению Сорокина) в низших стартах общества:
«Если «механизм социального распределения» работает совершенно и
размещает первых [выродившуюся аристократию] в подчинительное
положение, уступая позиции лидерам вторых [те из угнетаемой части
населения, которые имеют способности «прирожденных правителей»],
то из этого не следует никакого общественного ущерба. Принцип, столь
необходимый процветающему обществу, гласит: «Каждому по его способностям (особенно врожденным)». В данном случае он не будет нарушен. Но, увы! До сих пор еще ни одному обществу не удалось продемонстрировать свою способность к подобной циркуляции членов»2.
Кроме того, механизм селекции и распределения работает с различной интенсивностью, которая варьируется как от общества к обществу, так и в рамках одного и того же общества в разные периоды его
истории. Особенно это становится очевидным в периоды социальных
преобразований.
Почему возможны ситуации, когда во времена анархии и потрясений общества мобильность на какой-то момент перестает контролироваться системой институтов, для этого предназначенных? Как и за счет
чего происходят изменения в системе селектирующих механизмов? Как,
в конечном счете, регулируется система социальной селекции в целом,
включая периоды кризисов и изменений? Ответ на эти вопросы отчасти
озвучен социологом следующим образом: «Любой человек, приступающий к переустройству общества, должен обращать особое внимание
на проблему правильной реорганизации этих институтов, и прежде всего с точки зрения их тестирующих селекционирующих и распределительных функций… <…> В конечном итоге историю делают люди» 3.
Рассмотрим соображения П.А. Сорокина о причинах революций.
По его мнению, причин революционного взрыва две: подавление базовых инстинктов человека и недостаточное и недейственное сопротивление революционному подъему населения с репрессированными ин1
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стинктами со стороны властвующей элиты 1. Элита неспособна оказывать действенное сопротивление, потому что она периодически деградирует: «Вырождение власти правящих классов, если их положение исключительно и кастообразно, рано или поздно становится неизбежным.
Вызвано это действием биологических и социальных факторов»2. Основываясь на ретроспективном историческом анализе опыта революций,
исследователь делает вывод, что «Атмосфера предреволюционных эпох
всегда поражает наблюдателя бессилием властей и вырождением правящих привилегированных классов. Они подчас не способны выполнять
элементарные функции власти, не говоря уж о силовом сопротивлении
революции. <…> Практически все дореволюционные правительства несут в себе характерные черты анемии, бессилия, нерешительности, некомпетентности, растерянности, легкомысленной неосмотрительности,
а с другой стороны распущенности, коррупции, безнравственной изощренности и т.д. Безмозглость, безволие, бесхитростность»3.
Важно отметить, что под «подавлением базовых инстинктов» не
обязательно имеется в виду подавление инстинктов первичных биологических потребностей, например пищеварительного инстинкта: «Различие в наследуемых способностях есть факт установленный; но он лежит в основе профессионального выбора людей. Предположим, что механизм социальной селекции и распределения перестал должно функционировать, а индивиды начинают занимать те позиции, которые и подавно не соответствуют их талантам… Подавление инстинкта самовыражения всех этих людей проявится крайне остро»4.
Логичным является рассматривать процесс мобильности как таковой, без разграничения ее на мобильность в относительно стабильном
обществе и мобильность в период социальных преобразований, как если бы они имели разные объяснительные принципы. В таком случае
следующие представления о социальном порядке, высказанные Сорокиным за два года до написания «Социальной и культурной мобильности»
в работе «Социология революции», очевидно, остаются актуальными и
1
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двумя годами позже: «Социальный порядок не случаен, он есть продукт
многовекового приспособления человечества к среде обитания и индивидов друг к другу. Это – итог вековых усилий, опыта, стремления создать наилучшие формы социальной организации и жизни. Каждое стабильное общество <…> является результатом <…> бесчисленных попыток, усилий, экспериментом многих поколений в поисках наиболее
приемлемых социальных форм»1.
Следовательно, причинами изменения или же, наоборот, возврата к
прежним социальным институтам являются осознанные, целенаправленные или неосознанные стихийные действия людей в процессе их
взаимодействия. Таким образом, и социальную мобильность следует
рассматривать как процесс, в определенной степени направляемый со
стороны индивидов, а не регулируемый системой социальных институтов. Если подобное положение вещей существует в периоды потрясения
социального организма, то это справедливо можно отнести и для характеристики периодов его стабильности. Значит, и применительно к рассмотрению стабильного общества придется признать причинами социальной мобильности наличие потребностей людей идти наверх и лежащие в основе этого инстинкты, а не абстрактную движущую силу социальных институтов, функционирующих с целью недопущения дезинтеграции общества.
Таким образом, концепция социальной мобильности Питирима
Александровича Сорокина, на наш взгляд, может служить примером
объяснения изменения механизмов рекрутирования элит в рамках социологического номинализма. Необходимо подчеркнуть, что при анализе изменений мобильности в период социальных преобразований
П.А.Сорокин исходит из бихевиористских теоретических положений,
разрабатываемых им и его коллегами в конце первого – начале второго
десятилетия XX века.

1
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Идеи Питирима Сорокина и социокультурное движение
в гуманитарном сообществе
Во второй половине ХХ века в гуманитарном сообществе возник
междисциплинарный фронт социокультурных исследований. В отдельных гуманитарных науках как самостоятельные исследовательские направления конституировались социокультурная антропология, социокультурная психология, социокультурная педагогика, социокультурная
лингвистика и пр. Одновременно с этим по всему миру возникают
практически ориентирующиеся социокультурные центры (организации, ассоциации, сообщества), занимающиеся адаптацией мигрантов,
социокультурной реабилитацией инвалидов, применением социокультурных методов в психиатрии, обучением иностранным языкам и т.п.
Таким образом, есть все основания говорить о широкомасштабном социокультурном движении, которое имеет исключительное значение в
эпоху глобализации, когда необходимо обеспечить целостность и интеграцию национальных государств и мирового сообщества в целом в
условиях интенсивных миграционных процессов и межкультурных
коммуникаций.
Истоки социокультурного движения зарубежные исследователи
обычно усматривают в психологическом учении Л.С. Выготского о
символической опосредованности человеческой деятельности. Социокультурная психология («социокультурная теория») исходит из того,
что человек действует в социальном и культурном контекстах. Социокультурная теория обосновывает и развивает три важных положения:
– об опосредованности – орудийной и символической – человеческого мышления;
– о социальности познания и обучения;
– о необходимости многоаспектного анализа развития психических функций.
При этом следует отметить, что сам Л.С. Выготский термин «социокультурный» не использовал. Отечественные психологи относят его учение к культурно-историческому направлению в психологии. Таким образом, мы имеем дело с социокультурной репрезентацией этого учения.
© Попков Ю.В., Тюгашев Е.А., 2014
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Примечательно, что зарубежные исследователи в области социокультурной психологии (а также социокультурной педагогики и социокультурной лингвистики), усматривая истоки социокультурной теории в
трудах Л.С. Выготского, ограничиваются разъяснением его идей и демонстрацией их значения в различных прикладных аспектах. Очевидно,
что социокультурный дискурс в этом случае не является имманентным,имеющим собственные источники концептуального развития: егоиспользование стимулировано внешними дисциплинарными влияниями.
Как представляется, социокультурное движение инициировал
П.А. Сорокин, который привлек в1930-е гг. для статистического изучения социокультурной динамики десятки исследователей из разных
стран, благодаря чему его идеи быстро вошли в научный оборот, прежде всего культурной антропологии. В данном случае можно говоритьо
феномене социокультурного эха, когда высказанные идеи, многократно
отраженные, инкорпорируются в конкретный дисциплинарный дискурс.
Современное социокультурное движение в лице таких видных его
представителей, как А.С. Ахиезер и В.П. Фофанов, авторов оригинальных концепций социокультурной динамики России, как правило, не
фиксирует свою интеллектуальную преемственность с учением
П.А. Сорокина. В гуманитаристике предлагаются авторские интерпретации социокультурного подхода, парадигмально объединяемые несколькими интуициями, а именно:
– признанием единства общества (социального) и культуры
(культурного);
– предпочтением многофакторного подхода в описании детерминации изучаемых процессов;
– стремлением к междисциплинарному анализу, интегрирующему
методологический инструментарий различных дисциплин, изучающих
общество и культуру.
Очевидно, что указанные интуиции не имеют и не могут иметь однозначной концептуализации. Поэтому сегодня социокультурный подход – это зонтичный термин для целой линейки экспликаций, которые
имеют различное концептуальное содержание.
Подобное смысловое «рассеивание» – нормальное явление. Вопрос
в том, какие интерпретации станут продуктивными? На наш взгляд, в
разработке методологии социокультурного движения следует исходить
из следующих принципов, эвристичность которых подтверждена историей философии.
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Во-первых, это обращение к первоначалу. Известный британский
философ А. Уайтхед как-то заметил, что вся история философии – это
серия примечаний к Платону. Действительно, Платон заложил основы
философского языка и фундаментальные ориентации философского
мышления. Поэтому вся последующая философия развивается, опираясь на платоновский дискурс.
Поскольку основы социокультурного дискурса заложил П.А. Сорокин, то обращение к его творчеству и определение своего отношения к
нему в пространстве мысли должно быть отправным пунктом методологической рефлексии в социокультурном движении.
Во-вторых, соотнесение с первоначалом при одновременной дистанцированности от него необходимо оказывается творческим отталкиванием от традиции, переосмыслением и формированием собственной
позиции, содержание которой детерминировано оригинальными концептуальными ресурсами. Важно сохранить ключевые интуиции и интенции П.А. Сорокина, маркирующие социокультурный подход, избирая при этом собственный путь социокультурного анализадвижения,
плодотворность которого может быть подтверждена только исследовательской практикой.
В-третьих, накопленный опыт социокультурных исследований требует постоянного возвращения к учению П.А. Сорокина, его обновленной интерпретации, выявлением фундаментальных ограничений и
скрытых возможностей реализованного им подхода, и, соответственно,
дальнейшее переосмысление и развитие теоретико-методологического
инструментария социокультурного движения.
Следование указанным принципам, по нашему мнению, является
необходимым условием устойчивого развития социокультурного движения. Иначе оно может оказаться мимолетным увлечением гуманитариев, преходящей научной модой, не имеющей собственных истоков и
оснований, сколько-нибудь выраженной концептуальной и методической определенности.
Остановимся теперь на ключевых идеях П.А. Сорокина, фундирующих социокультурное движение в гуманитаристике.
Первая из них выражена в интегральном понятии «социокультурный». В идее социокультурных явлений для П.А. Сорокина было важно
то, что общество как объект социологии фиксируется не как состоящее
исключительно из людей, а как включающее помимо людей значения,
ценности и нормы, а также открытые действия и материальные арте469

факты. Резюмируя свое представление о предмете социологии в тезисе
«Личность, общество и культура как неразрывная триада», П.А. Сорокин писал: «Структура социокультурного взаимодействия, если на нее
посмотреть под несколько иным углом зрения, имеет три аспекта, неотделимых друг от друга: 1) личность как субъект взаимодействия; 2) общество как совокупность взаимодействующих индивидов с его социокультурными отношениями и процессами и 3) культура как совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти значения»1.
В действительности он выделяет два аспекта – общество и культуру. Общество состоит из взаимодействующих личностей, а культура –
из институтов, материальных и духовных артефактов. Таким образом,
культура в известном смысле рассматривается не как часть общества, а
как его дополнение. Конструкция понятия «социокультурный» как раз и
фиксирует соединение общества и культуры как взаимосвязанных, но
внешних по отношению друг к другу реалий.
Можно говорить, что дуализм общества и культуры является оппозицией, снятие которой, по мнению П.А. Сорокина, конституирует
предмет социологии. Он настаивал на включении культуры в предмет
социологии, но не видел в культуре часть общества. В понимании
П.А. Сорокина предметом социологии выступает единство социального
и культурного, репрезентируемого понятием социокультурного мира.
Итак, пафос введения П.А. Сорокиным концепта социокультурного
состоял во включении в предметную область социологии предметносимволического мира, объективированного, овеществленного духа. Сегодня трудно найти социолога, который бы в социологическом анализе
общества исключал из него предметно-символический мир. Но в современной П.А. Сорокину социологии общество обычно определяли как
некоторый агрегат (ассоциацию индивидов)2, из-за чего возникала, в частности, проблема демаркации общества людей и животных сообществ.
Разумеется, мало кто из социологов в эмпирическом анализе исключал культуру из состава общества. Но в теоретическом конструировании идеализированного объекта социологии допускалась неполнота
абстрагирования, отвлекающаяся от предметно-символического мира.
1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 218.
См. обзор определений общества в курсе лекций: Шершеневич Г.Ф. Социология.
М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. С. 57−72.
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Вводя в определение идеализированного объекта социологии мир
символов (культуру), П.А. Сорокин следовал традиции народнической
социологии. Так, например, известный социолог-народник С.Н. Южаков
рассматривал общественный строй как единство жизненной активности
людей и созданной ею культуры как особой общественной среды 1.
В народнической социологии культура не предзадана обществу, а
является способом его существования. Поэтому культура имманентна
обществу, а культурное рассматривается как модус (модификация) социального. Поэтому нет проблемы взаимного отчуждения и интеграции
культуры и общества, актуальной для современных отечественных рефлексий социокультурного подхода, представленных в работах
А.С. Ахиезера, О.И. Генисаретского, Н.И. Лапина и др.
Следует иметь в виду, что позиция П.А. Сорокина в рассматриваемом вопросе двойственна. В российский период своего творчества он
жестко подчеркивал включенность материальной культуры как продукта человеческой деятельности в состав социального явления 2. В дальнейшем же, как мы видели, культура рассматривается как реальность,
рядоположенная обществу.
Налицо смещение значений терминов. Термин «социальное» приобретает более узкое значение, а термин «социокультурный» используется
в том значении, в котором ранее употреблялся термин «социальный».
Перед современным исследователем, следовательно, возникает
терминологическая альтернатива: считать культурное аспектом социального или нет? Думается, весь контекст творчества П.А. Сорокина (да
и всей современной гуманистаристики) ориентирует на то, что культура
рассматривается как аспект общественной жизни.
Но в чем тогда состоит эвристика социокультурного подхода? Едва
ли она заключается в том, что материальная и духовная культура рассматривается как определяющий фактор общественного развития. Тогда
бы мы имели вариацию материалистического или идеалистического понимания истории.
По мнению самого П.А. Сорокина, его важнейшее достижение заключается в том, что концепцией социокультурной динамики он разрешил многовековой философско-исторический спор между «линеаристами» («прогрессистами») и «циклистами».В отличие от соответст1
2

Южаков С.Н. Социологические этюды. М.: Астрель, 2008. С. 76.
Сорокин П.А. Система социологии. Т. 1. М.: Наука, 1993. С. 210.
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вующих теорий соотношение выделенных им типов культур он усматривает не в их последовательной смене в линейном порядке и не в циклической повторяемости, а как соотношение, существующее в режиме
флуктуации (пульсации), смены в неопределенном порядке, с вариативными повторениями. В результате социокультурная эволюция представляет собой социокультурный процесс как вариабельную смену и
обновление указанных форм.По его мнению, развитая им концепция вариантного повторения допускает вечно новые вариации старых тем,
подчеркивает наличие ограничений в линейной направленности большинства социокультурных процессов, прогнозирует сдвиги и уклонения
на новые пути, а также неожиданную актуализацию возможностей из
«запаса развития».
В целом эти представления П.А. Сорокина созвучны наблюдениям
мыслителей Серебряного века Вяч. Иванова и Н.А. Бердяева о пульсации истории, ритмической смене эпох, приливах и отливах, подъемах и
спусках, прерываемых кризисами. Любопытным представляется эйдос
моря – образ, фигурирующий в ранней лекции П.А. Сорокина по социологии: «Человеческое общество с этой точки зрения похоже на волнующееся море, в котором отдельные люди, подобно волнам, окруженные себе подобными, постоянно сталкиваются друг с другом, возникают, растут и исчезают, а море – общество – вечно бурлит, волнуется и
не умолкает...»1. К метафоре морской волны П.А. Сорокин обращался и
позже. Так, в «Социальной и культурной динамике» он пишет: «Великая симфония жизни “делает ставку” на бесчисленное количество отдельных процессов, каждый из которых, подобно морской волне, повторяется только во времени или только в пространстве, или и в пространстве, и во времени, периодически или не периодически, с короткими или длинными интервалами» 2. Идея (эйдос) волнующегося моря
создает парадигмальный фон социокультурного учения П.А. Сорокина.
На чем основаны эти выводы П.А. Сорокина? Укажем несколько
реалий, открывающихся в оптике его социокультурного взгляда.
Во-первых, в каждую историческую эпоху как в мире в целом, так и
в отдельных регионахсосуществуют различные типы культур: основные
и побочные, промежуточные и переходные.

1
2

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. С. 29.
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. С. 102.
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Во-вторых, количество основных типов культур ограничено (не более десятка).
В-третьих, ни один из типов культур не существует в чистом виде.
В интегрированных культурах сосуществующие типы культуры субординированы: одна культура является господствующей, другие – подчиненными.
В-четвертых, в недрах господствующей культуры вызревает альтернативный тип культуры в обновленной исторической форме.
В-пятых, течение социокультурных процессов характеризуется такими параметрами, как пауза, такт, ритм, темп с их изменениями.
С учетом содержания выделенных положений вернемся к вопросу о
соотношении общества и культуры. Начиная «Социальную и культурную динамику», П.А. Сорокин определяет культуру как все созданное
или измененное в результате деятельности взаимодействующих индивидов1. Но в этой деятельности изменяются и сами индивиды, и окружающая среда, и само их взаимодействие, то есть изменяется общество
в целом как часть материального мира. В данном отношении культура
совпадает с обществом, но представляет собой определенный аспект его
функционирования, выраженный не только в посредниках взаимодействий индивидов, но и в остальных компонентах общества.
Итак, в известном смысле общество – это культура, а культура – это
общество. Поскольку общество –это базовое понятие социологии, а
культура – производное понятие, то культура есть некоторая определенность общества. Что же это за определенность? П.А. Сорокин выделяет культуры (и общества), специфицируемые по историкогеографическим и этнографическим признакам (первобытная, индийская, восточная, арабская и пр.). Понятие культуры выполняет функцию
фиксации уникальности, единичности, а понятие общества – функцию
фиксации целостности взаимодействия индивидов. Общество поэтому
самодостаточно, а культуры с необходимостью сосуществуют. При этом
количество основных типов культур ограничено, а общество не ограничено в своей типологической определенности. Поэтому общество можно представить как комплекс культур, каждая из которых является специфическим способом бытия общества.
Так, любое общество современности является комплексом этнокультур, каждая из которых включает в том числе элементы первобыт1

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. С. 33.
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ной, архаической культуры и т.п. Заметим, что этнокультура (арабская,
монгольская и пр.), входящая сегодняв состав сложных обществ, ранее
совпадала с соответствующим социальным организмом, который,
впрочем, также обладал определенной культурной сложностью, но
иного порядка.
С учетом изложенного, социокультурный подход предлагается понимать не как описание общества в виде опосредованного взаимодействия индивидов, а в виде ансамбля (комплекса) культур. Иначе говоря,
общество – это не единство индивидов и культуры, а единство культур.
Соответственно, социокультурное – это не единство социального и
культурного как отдельных субстанций (такой подход можно назвать
ошибкой консубстанциализмав определении социокультурного) или социальное в его культурной детерминации (вариант культурного детерминизма), а социальное в его культурном разнообразии.
Данная интерпретация социокультурного снимает трудности определения культуры в ее противопоставлении взаимодействующим индивидам, живая деятельность которых тем самым исключается из культуры. Вместе с тем описание общества как взаимодействия культур корреспондирует той панораме социокультурной динамики, которую представил П.А. Сорокин.
Важно подчеркнуть противоречивость его собственных воззрений
не только на культуру, но и на социокультурную динамику. Обратим
внимание на название работы: «Социальная и культурная динамика»
(1957). Казалось бы, в работе будет описываться социальная, а затем –
культурная динамика. В действительности, наоборот, П.А. Сорокин к
изучению социальной стороны социокультурных явлений приступает
только в V части, рассмотрев до этого вопросы культурной динамики.
При этом типы и флуктуации социальных отношений рассматриваются
как производные от типов и флуктуаций систем культуры. Таким образом, реализуется принцип культурного детерминизма, противоречащий
исходной установке П.А. Сорокина.
Поскольку культура определена как объективация социального
взаимодействия, то она вторична по отношению к социальному. Следовательно, социальная динамика является исходной и определяющей по
отношению к культурной динамике. П.А. Сорокин не смог показать, каким образом социальные взаимодействия объективируются и порождают различные типы культуры, ограничившись указанием на «сродство»
культурных систем и систем общественных отношений и определяю474

щую роль культурной ментальности по отношению к общественным
отношениям. Это явный алогизм в концепции П.А. Сорокина, трансформирующий модель социокультурного в модель «культурсоциальности».
Таким образом, логика социокультурного подхода, заданная
П.А. Сорокиным еще в российский период его творчества и не раз декларируемая позднее, требует:
– реализации принципа имманентности культуры обществу;
– отказа от культурного детерминизма в пользу принятия принципа социокультурного детерминизма, предполагающего обусловленность культуры обществом и только затем – обусловленность общества культурой.
Проведенный анализ идей П.А. Сорокина имеет определенное методологическое значение для современных социокультурных исследований. В настоящее время они большей частью ограничиваются многофакторным анализом экстерналистского типа, принимающим во внимание
социальный и культурный контексты в их внутреннем разнообразии.
На наш взгляд, реализация социокультного подхода предполагает
последовательное выполнение следующих исследовательских процедур:
1) выделяется социальность, то есть общество (социум, сообщество) как взаимодействиесоциальных субъектов (индивидов, социальных
групп, общностей и т.п.);
2) поскольку стороны социального взаимодействия противоположны в силу своего различного положения, то специфицируются типы
культуры, представленные как в субъектности сторон взаимодействия,
так и в объективации их взаимной деятельности;
3) социальность рассматривается как социокультурная система, то
есть как развивающееся, усложняющееся и дифференцирующееся взаимодействие культур с выделением ведущей культуры и контркультуры
(субкультуры);
4) прослеживается генезис социокультурной системы как социокультурный процесс, характеризующийся возвышением одной культуры, уходом в основание другой культуры и зарождением альтернативной культуры;
5) раскрывается вариабельность социокультурных процессов в виде
карты основных и побочных, промежуточных и переходных типов
культур, интегрированных в выделенную социокультурную систему.
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Как представляется, реализация обозначенных процедур соответствует такому пониманию социокультурного подхода, котороеобеспечивает получениенаучных результатов, адекватныхусложняющейся культурной сложности современного мира.
Делая общее заключение по заявленной теме, подчеркнем, что в целом актуальной и необходимой является методологическая интеграция
социокультурного движения, рефлексия его мотивов и оснований, систематизация используемого категориального аппарата. Фигура П.А. Сорокина представляется в этом плане центральной и заслуживающей
внимания всех гуманитариев, применяющих социокультурный подход.

А.П. Садохин
Культурологическая концепция П.А. Сорокина
в современном измерении
Как правило, творческое наследие выдающихся ученых содержит
прогнозы и возможные перспективы развития рассматриваемых ими
проблем. В полной мере данное утверждение относится и к культурологическим взглядам П.А. Сорокина. В контексте нашей конференции определенный интерес представляет вопрос о степени соответствия сделанных прогнозов с современными культурными реалиями наших дней.
В своем четырехтомном труде «Социальная и культурная динамика» (1937−1941) П. Сорокин предпринял попытку не только понять особенность современной культуры и определить перспективы развития
мировой культуры. Он рассмотрел человечество как смену целостных
социокультурных суперсистем, объединенных определенным единством ценностей и значений. Исторический процесс представлялся ему не
как прямое поступательное движение, а как «циклическая флуктуация»,
то есть идущая законченными циклами смена переходящих друг в друга
типов культуры, каждый из которых имеет в своей основе собственное
отношение к действительности.
По П. Сорокину, культура в самом широком смысле этого слова
есть совокупность всего сотворенного данным обществом на опреде© Садохин А.П., 2014
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ленной стадии его развития. Он пишет:«В самом широком смысле это
слово может означать общую сумму всего, что создано или модифицировано путем сознательной или неосознанной активности двух или более индивидов, взаимодействующих друг с другом или обусловливаюших поведение друг друга. В соответствии с этой дефиницией не только
наука, философия, религия, искусство, техника и все физические атрибуты продвинутой цивилизации являются культурными феноменами:
след ноги дикаря на песке, обнаруженный Робинзоном Крузо; куча мусора и обломанных ветвей, оставленная экспедицией в девственном лесу; кости, раковины и зола, скопившиеся на стойбище какого-то доисторического племени и найденные археологом – эти и миллионы других творений и изменений, произведенных человеком, тоже являются
частью культуры. Такая дефиниция предельно широка и принимается
многими антропологами и социологами. Другие дают более узкие определения, подразумевая под культурой не все, что создается и изменяется
людьми, но только результаты их коллективной и социально значимой
деятельности (Е. Тейлор); или лишь те результаты, которые отмечены
«экстериоризацией и принуждением» (У. Дюркгейм); или только то, что
обязано своим происхождением не наследственности, а «изобретениюимитации- заимствованию» (Г. Тард); или то, что представляет разнообразные проявления социальной мысли (Е. Де Роберти); или, наконец,
только лучшие и наиболее значительные создания человеческого гения в
форме образцов науки, философии, религии, искусства, права и техники».
В культуре следует различать два аспекта: внутренний – смысл,
ценность, духовное содержание культурных феноменов, и внешний –
материальное воплощение смыслов и ценностей в вещах и явлениях. По
его мнению, все предметы культуры являются знаками и символами,
этим они отличаются от природных объектов. В то время как культура
представляет собой явление особого рода, гораздо более сложное и совершенное, чем растительный или животный организм. Она не детерминируется экономикой, а выступает как система значений-ценностей, с
помощью которых общество интегрирует энергию, поддерживает взаимосвязь своих культурных институтов.
Главными системообразующими элементами культуры являются
значимые связи, а не пространственная близость или функциональная
взаимозависимость. Примерами таких связей могут служить математические уравнения, логические силлогизмы, юридические и этические
нормы. Они и лежат в основе подсистем культуры – математики, логи477

ки, физики, этики, права, философии и т.д. Каждая из подсистем характеризуется особым типом смысловых связей. Наряду с этими основными подсистемами существуют также производные подсистемы в виде
технологий, экономики, политики. В совокупности они образуют культурную суперсистему, которую нужно отличать от культурного комплекса, состоящего из множества элементов, не связанных друг с другом смыслообразующими связями. Примером подобного комплекса Сорокин считал быт крестьян Вологодской губернии, включающий в себя
валенки, русскую печь, водку, лыжи, молодежные посиделки. По его
мнению, эти элементы связаны лишь внешним фактором – климатическими условиями, но не внутренним смысловым единством.
Основой интегрирования суперсистемы является система ценностей, представленная в виде верований, норм, понятий о должном и
священном. Вместе взятые, они представляют собой социум, общество,
состоящее из социальных групп, институтов и индивидов. Только так
можно обеспечить согласованность индивидуальных ориентаций, надежность и предсказуемость поведения, значимость для индивида социальных отношений.
Из всей совокупности смысловых ценностей нашего мира П. Сорокин выделяет высшую интегральную ценность – «истинную вершину добра» – «невидимое триединство Истины, Добра и Красоты». «И хотя каждый член этого высшего Триединства обладает ярко выраженной индивидуальностью, все три неотделимы друг от друга…. Настоящая Правда
всегда добра и красива; истинное Добро всегда правдиво и красиво; и
чистая Красота неизменно истинна и добра. Эти величайшие ценности не
только неотделимы одна от другой, но они также и превращаются друг в
друга, подобно тому, как одна форма энергии может быть превращена в
другие». Автор утверждает: «…новый нарождающийся социокультурный строй обещает обеспечить добровольное объединение религии, философии, науки, этики, изящных искусств в одну интегрированную систему высших ценностей Истины, Добра и Красоты».
Таким образом, культурологическая концепция П. Сорокина появилась на основе представлений о культуре как системе ценностей. В
зависимости от того, какие ценности господствуют в обществе,
П. Сорокин выделяет два основных типа культуры – чувственную и
идеациональную культуры, а также промежуточный третий тип –
идеалистическую культуру. Основным отличительным критерием их
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различия является господствующий в той или иной культуре способ
отношения к реальности.
Идеациональная культура. Под данным типом культуры П. Сорокин понимает такой тип культуры, в котором основополагающей ценностью является сверхчувственность и сверхразумность Бога как единственной реальности и ценности. Историческими примерами этого типа
культуры были брахманская Индия, Греция. С начала VIII в. по конец
VI в. до н.э. он доминировал в Западной Европе.
Этот тип культуры характеризуется наличием носителей культуры,
которые основывают свои ценности на господствующих идеях, даже
если эти идеи весьма примитивны. В этой культуре преобладают
сверхчувственные ценности, поклонение некоему Абсолюту, Богу, который считается подлинной реальностью, а материальный мир – лишь
сотворенное Богом бытие. Этот мир – временное пристанище человеческой души, которая только после смерти окажется в божественном
вечном мире.
Подобная культура, по мнению П. Сорокина, отличалась целостностью, интегративностыо, что позволяло гармонизировать бытие отдельного индивида, избавленного от мучительной процедуры сравнения
ценностных систем, постоянного выбора ценностей как целей его жизнедеятельности. Однако данный тип культуры был обречен на исчезновение. Уже с середины XII века, считает Сорокин, началось разрушение
идеациональной системы ценностей, что привело к появлению культуры нового типа – идеалистической.
Чувственная (сенситивная) культура является антиподом идеационального типа. По мнению П. Сорокина, она существовала во времена
палеолита, в Древней Ассирии, в античной Греции и Риме. Начиная с
XV века этот тип культуры становится доминирующим в Западной Европе, включая XX столетие. Она основана на доминировании чувственного восприятия и оценке действительности преимущественно с утилитарной и гедонистической точки зрения. Реальным и значимым здесь
признается лишь то, что воспринимается глазами, ушами, языком, осязается пальцами, представляется верным рассудку. Истина чувства ценится выше истины веры. Человек в этой культуре считает веру предрассудком, домыслом или игрой воображения. Поэтому для этой культуры типичны материализм, релятивизм и скептицизм. Поэтому наука
является важнейшим компонентом в чувственной культуре. Все, что
противоречит научным истинам, отвергается.
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В этом типе культуры человек ориентирован на удовлетворение
чувственных потребностей. Аскеза кажется ему противоестественной и
чуждой. Его идеал – личное счастье. Социальные институты – государство, семья, экономика и даже церковь − ищут для себя земного, естественного обоснования, апеллируют к «природе человека», его естественным потребностям. Поэтому для сенситивной культуры, которая начинает развиваться в Европе с эпохи Возрождения, характерны теории
«естественного права», «общественного договора», «разумного эгоизма» и утилитаризма. Естественно, что нравственность людей менее
строга, более эгоистична, чем в идеациональной культуре. Считается,
что нормы морали, как и нормы права, можно изменить, если того потребуют интересы человека. Поэтому чувственное право мягче, наказания менее строги, от людей требуется меньше дисциплины. Отсюда –
неизбежный рост преступности.
Между этими двумя типами культуры существует промежуточный
третий тип культуры – идеалистический, соединяющий в себе черты
двух основных типов. В культуре этого типа связаны сверхчувственный
и сверхрациональный аспекты, выступая как промежуточная и переходная между вышеназванными суперсистемами. Ее расцвет приходится на
золотой век античной культуры (V−IV вв. до н.э.) и раннее европейское
Возрождение (XII−XIV вв.). В этой культуре чувство уравновешивается
интеллектом, вера – наукой, опытное познание – интуицией. Наиболее
отчетливо это позиция выражена в философии Аристотеля. Значимая,
истинная действительность представляется в этой культуре в виде особо
отмеченных фрагментов действительности. Мысли человека не устремлены к потустороннему миру, но и не сосредоточены на сиюминутных
благах. Они обращены к идеальному, разумному миропорядку, который
возможен и существует в виде отдельных фрагментов здесь, на земле. В
такой культуре допускается, что реальность лишь частично является
чувственной, материальной, а частично – сверхчувственной, духовной.
Поэтому человек стремится удовлетворить как духовные, так и материальные потребности, хотя духовные ценности рассматриваются как более высокие, чем материальные. Поэтому в мировоззрении безраздельно
господствуют идеалистические взгляды. Удовлетворяя свои потребности, люди идеалистической культуры, с одной стороны, переделывают
внешний материальный мир, с другой – совершенствуют внутренний
духовный мир личности.
480

Каждый из названных типов культур порождает определенный тип
личности. По мнению Сорокина, таких типов также существует три –
идеациональная, сенситивная и смешанная личности.
Основной характеристикой идеациональной личности является ее
религиозность. Ее мало волнуют вопросы повседневного быта, политика, экономика, «мирская суета». Для нее главным является насыщенная
внутренняя духовная жизнь, строгое следование нравственным заповедям, исполнение своего долга перед богом и людьми. Есть два подтипа
идеациональной личности – аскетический и активный. Аскетическая
личность уходит от мира, подавляя телесное начало ради спасения души. Аскетами были буддийские монахи в хинаяне, римские стоики,
христианские пустынники. Активная личность посвящает себя борьбе
со злом и духовному спасению других людей. Поэтому активными
идеационалистами были буддисты махаяны, христианские миссионеры,
основатели религиозных движений.
Сенситивная личность целиком погружена в мирские заботы,
стремится к успехам, земным радостям и чувственным наслаждениям.
Она обычно эгоистична и не отличается строгой нравственностью. Среди них также можно выделить несколько типов личностей. Так, активные личности стремятся подчинить себе обстоятельства и других людей, к ним относятся завоеватели, основатели империй, ученые, конструкторы, артисты, музыканты. Пассивные личности приспосабливаются
к обстоятельствам, живут по принципу «Лови момент», «После нас хоть
потоп». Циничные личности безнравственны и аморальны, часто надевают на себя маску, скрывающую их подлинный облик, ради выживания и выгоды.
Смешанные личности делятся на два типа. Естьидеалистические
личности. Им свойственно в решении всех проблем руководствоваться
разумом. У них богатая духовная жизнь, высокие идеалы, они стремятся
к духовым радостям, хотя не пренебрегают житейскими благами. Это –
Конфуций, Фома Аквинский, Петрарка. Второй тип – псевдоидеалистические личности. У них слабо развита внутренняя духовная жизнь, они
пассивны, не способны сопротивляться, потребности их невысоки. Они
живут «как Бог велит», тупо, апатично, терпеливо и бесцельно. Это
жизнь рабов, узников, подданных тоталитарных режимов.
Все вышесказанное совсем не означает, что тип культуры должен
однозначно определять тип личности. Поскольку в доминирующей
культурной суперсистеме всегда сосуществуют и соседствуют другие
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типы культуры, так рядом с доминирующим типом сосуществуют и
другие типы личностей. Между ними всегда возникают разногласия,
ведь их ментальности несовместимы. Наибольшие возможности понимания имеет смешанная личность, поэтому нужно стремиться воспитывать именно их.
Будучи социологом, Сорокин обращал особое внимание на разработку объективных методов оценки культуры. Поэтому он проводил количественный анализ культурных феноменов. Так, привлеченные им
искусствоведы рассмотрели более 100 тысяч произведений изобразительного искусства и определили, какое число произведений, свойственных определенному типу культуры, было создано в разные периоды
истории. Процентное соотношение между количеством произведений с
разными типологическими особенностями использовалось как индикатор доминирующего типа культуры. Так же была проанализирована история музыки и литературы. А крупнейшие философы составили список
европейских мыслителей, определив их взгляды, убеждения и т.д. Были
изучены все известные исторические деятели, определен их тип личности, на основании чего был сделан вывод о доминирующих типах личности в разные периоды. Кроме того, Сорокин изучил все правовые системы европейских государств, определяя, что считалось преступлением
в разные эпохи, рассмотрел все войны и народные волнения. Так что все
свои выводы Сорокин строил на огромном фактическом материале.
Главный вывод ученого – в истории все три типа культуры чередуются с неотвратимостью природных процессов. Идет волнообразное
изменение культур: от идеационального типа к идеалистическому, и от
него – к чувственному. Это движение культур имманентно, не зависит
от действия посторонних факторов. Культуры изменяются в силу их
природы – носители культуры стремятся исчерпать заложенные в ней
силы и довести их до предела. Так Сорокин вводит понятие «энергии
культуры». И в начальной стадии развития культура, обладая большим
запасом энергии, экспансивна, энергична, глубока. Но постепенно она
теряет запас своих сил, становится бесплодной, поверхностной и, в конце концов, останавливается, переходит в кризисное состояние и разлагается. После этого приходится обращаться к другим принципам и двигаться к иному типу культуры.
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Таким образом, культурологическая концепцияП. Сорокина представляет собой своеобразный – волновой − вариант циклической модели
культуры, хотя и не замкнутой в локальных цивилизациях. Разные культуры могут свободно обмениваться своими достижениями в разных областях, но при этом они находятся в жестких пределах, заданных идеальным и чувственным началами.
Приведенное нами описание основных черт культурологической
концепции П. Сорокина необходимо для того, чтобы иметь возможность провести сравнительный анализ его идей с культурными реалиями сегодняшнего дня.
Высказанные П. Сорокиным в работе «Социальная и культурная
динамика...» предсказаниями о тенденциях развития культурысегодня
поражают наше воображение своей точностью. При этом все его предсказания носят пессимистический характер.
1. Так, в оценке и роли чувственных ценностей в будущем он считал, что их значение будетвозрастать, а сами ценности становиться все
более относительными и разнообразными. Границы между положительными и отрицательными ценностями будут постепенно стираться, пока
не наступит царство умственной, моральной, эстетической и социальной анархии.
2. Постоянно возрастающий процесс дифференциации чувственных ценностей, включая самого человека, постепенно обесценит их,
сделает далекими от первозданного божественного, священного, абсолютного начала.
3. Дифференциация ценностей приведет к исчезновению «общественного мнения» и «мирового сознания». На их место придут многочисленные, противоречащие друг другу «мнения» различных социальных групп и «псевдосознания» отдельных политических группировок.
4. Социальные договоры и соглашения социальных групп утратят
свою надежность и обязательность, что приведет к разрушению системы договорных социокультурных отношений и уничтожению договорной демократии.
5. Господствующими социальными ценностями в межличностных и
межгрупповых отношениях станут грубая сила, циничность и обман,
которые приобретут атрибутивный характер. Главным аргументом во
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взаимоотношениях стран и культур станет сила, что в результате породит войны, социальные революции, мятежи и волнения.
6. Понятие свободы будет трактоваться многообразно и относительно, но при этом господствующие социальные группы будут пользоваться свободой с необузданной распущенностью и вседозволенностью.
Права человека утратят свой всеобщий характер и начнут использоваться как ширмы для неприкрытого насилия.
7. Продолжится процесс распада семьи как священного союза мужа
и жены, родителей и детей, что приведет в итоге к полному исчезновению традиционных форм брачных отношений и появлению общественно санкционированныхнетрадиционных сексуальных отношений.
8. Чувственный тип нашей культуры будет все больше напоминать
«место культурного демпинга», наполненное беспорядочной массой
элементов, лишенных единства и индивидуальности.
9. Продолжится увядание творческого потенциала культуры, который заменят ценности массовой культуры, которые превратят культуру
в примитивноесмешение противоречивых и взаимоисключающих чувственных ценностей.
10. В условиях растущего морального, умственного и социального
упадка и деградации творческие способности людей значительно снизятся, участятся случаи социальной депрессии.
11. По этим же причинам усилятся угрозы утраты жизни и имущества людей. Самоубийства, психические расстройства и преступления
будут расти. Социальная апатия и безнадежность охватят широкие слои
населения.
Для предотвращения и исключения отмеченных процессов необходима, сточки зрения П. Сорокина, разработка единых образовательных,
экономических и политических мер, расчищающих путь к новой культуре. Эта интегральная культура будет базироваться на новых ценностях, пока недоступных нашему сознанию.

484

В.А. Сулимов

Преодоление как антропологический феномен:
П.А. Сорокин и В.В. Налимов
Преодоление, выступающее не только как явление психического
ряда, но и социокультурный (антропологический) феномен, становится
одним из основных объектов культурологического исследования. В основе такого подхода лежит система научных идей, во многом восходящая к уровневому (пирамидальному) пониманию человеческой личности П.А. Сорокиным, построенному на ценностных и духовнонравственных «кирпичиках смыслов», возникающих и реализующихся в
ходе творческой деятельности, а также тексто- и смыслоцентрическом
понимании человеческого типа сознания, принадлежащего В.В. Налимову. По сути дела, эти два подхода представляют собой «пазловую
теорию» личности и общества, координированный изначально прогресс
и развитие которых оказываются одним и тем же элементом «нарратива
жизни» – преодолением.
Говоря о возможности выхода из глобального общественного кризиса ХХ века, П.А. Сорокин видел его в трансформации человека в альтруистически настроенное интеллектуально-интуитивное существо,
способное не только жить в мире, но и творить мир по идеальным интуитивным (инсайтным) лекалам: «Человек стал одним из творческих
центров всей действительности. В противовес преобладающему в настоящее время мнению человек – это не только несознательное и сознательное творение, но он также является сверхсознательным творцом,
который в состоянии контролировать и переступать пределы своих бессознательных и сознательных сил и который фактически делает это в
моменты “божественного вдохновения” в наилучшие периоды своего
интенсивного творчества». 1 Такая трансформация человека, превращающая его в некий интеллектуально-смысловой субъект творческой
деятельности, не может быть проведена (а) извне (так как мотивация
играет определяющую роль); (б) легко и естественно (так как противоречит социально-хаптической природе человека); (в) вне текста (так как
© Сулимов В.А., 2014
1
Сорокин П.А. Моя философия – интегрализм // Социологические исследования.
1992. № 10. С. 135.
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должна основываться на существенных и сложных смыслах, возникающих, как правило, на границах текстов культуры). Глубоко интимный,
внутренний и некомфортный процесс превосхождения себя для ... (социального развития, становления культуры, научной деятельности, церковного и социального служения) мы называем Преодолением. Структуру (правда, особую – открытую и динамичную) феномена Преодоления находим у В.В. Налимова. Говоря о самоорганизации сознания и
общества, В.В. Налимов указывает на ведущую роль в этой самоорганизации интеллектуальной деятельности, формирующей человека как
уникальный субъект Семантической Вселенной. Интеллектуальная деятельность определяется, в свою очередь, тремя связанными элементами:
− текстом как универсальным источником смыслов («Всякий серьезный текст является феноменом максимальной сложности. Он не может быть алгоритмически записан короче, чем он есть» 1 );
− пониманием как универсальным интеллектуальным актом, создающим условия для становления творческой личности («Понимание
текста всегда личностно»2);
− текстовой базой личности, сформированной как образ или картина мира с помощью смысловых «координатных осей».
«Кирпичики смысла», располагаясь (концентрируясь) на границах
естественного сознания – в зоне понимания, индуцируют формы и способы интеллектуальной активности субъекта, его своего рода «интеллектуальной спонтанности».
При этом элементы, инициирующие интеллектуальную деятельность (актуализированные мыслеобразы), очевидно симметричны элементам, формирующим универсального субъекта современности: человека-в-культуре как генерализованную интеллектуальную личность. Человек-в-культуре при всем изобилии его социально-культурных характеристик точнее всего описывается именно как понимающая личность,
то есть личность, деятельность которой направлена на понимание, воспроизводство и использование текстов культуры в процессе решения
социальных задач и достижения эвристических целей.
Вместе с тем понимание – этот универсальный когнитивный акт –
не произволен, а потому не может быть определен однозначно (в частности, как функция двустороннего – адресат-адресантного акта инфор1

Налимов В.В. В поисках иных смыслов. 2-е изд. СПб.-М.: Центр гуманитарных
инициатив, 2013. С. 108.
2
Там же.
486

мационного обмена). Оно детерминируется другим – индивидуально
и/или социально (в процессе систематического образования) осмысленным культурным контекстом, построенным на предыдущих и (возможных) будущих попытках смысловой интерпретации текстов. Тексты
становятся не только эффективными «генераторами смыслов»
(Ю.М. Лотман), но и объектом смыслообразующих интепретационных
действий (то есть собственно понимания), образуя многослойное поле
понимания: «Текст являет себя в своем существовании как особое смысловое единство. Его понимание неотделимо от того контекста, в котором он воспринимается, то есть ситуации, включающей мыслительный,
языковой и культурный опыт сообщества, благодаря которым формируются условия осмысленности». 1 Периферийное положение текстов
культуры в образовании, неструктурированность области культуры в
качестве базовой смыслообразующей платфоры (как и игнорирование
интегративного и мировоззренческого потенциала современной культурологии) не только существенно обедняют российское школьное образование, но и прекращают процесс индивидуального смыслотворчества,
возникающий только на границах текста и реальности, прошлого и настоящего, реального и виртуального. Виртуальность сознания падает, а
затем (или одновременно) падает креативность индивидуума, позволяющая создавать «новые миры» индивидуального сознания. В таких
условиях понимание подменяется нон-интеллектуальным мимесисом,
повтором, технологическим действием, не выходящими на границы текстов и потому обессмысленными изначально 2.
Здесь хорошо «просматривается» фундаментальная методологическая ошибка, неустранимая без полного прекращения ЕГЭ для гуманитарной сферы. Она сводится к недоучету подвижности и когнитивной
пластичности форм интеллектуальных творческих актов, всегда являющихся результатом глубинного понимания и требующих серьезных интерпретационных усилий. Сфера свободного интеллектуально ориентированного сознания спонтанна по определению и не может содержать
однозначных суждений, это вероятностная сфера, проясняемая только
через текст/дискурс/диалог. Таким образом, априорность «универсальных» форм (особенно требующих однозначности при выборе как в тес1

Хаджаров М.Х. Базовые гносеологические процедуры социально-гуманитарных
наук // Вестник ОГУ. 2012. № 9 (145), сентябрь. С. 23−29. С. 25.
2
Технологическим действием становятся «творческие задания» ЕГЭ, строго обусловленные набором формальных признаков.
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тах ЕГЭ) имеет фундаментальное эпистемологическое ограничение, выражающееся в (а) обусловленности текста культурой и культуры текстом, (б) перманентной изменчивости и (в) рефлексивности в смысловом пространстве, создаваемом фактами (текстами) культуры. Смыслокультурная подвижность символической формы есть доминанта развивающегося исторического процесса: «Она, символическая форма динамична, развивается. И в этом движении она, одновременно, выступает
результатом взаимодействия в общекультурном контексте, а потому от
него, от культурного контекста, зависит и в нем фундирована»1. Форма
всегда оказывается метафоризированным сообщением, обращенным к
культурному контексту и им обусловленным.
В ракурсе этих рассуждений можно рассмотреть несколько базовых
положений П. Сорокина, сформулированных в ином – социологическом
− ключе. Одна из причин любого застоя (социального, интеллектуального, экономического или политического) – проблема социальнокультурной мобильности. Горизонтальные платформы и вертикальные
социальные лифты, все ускоряющие свое движение в XX – XXI веках,
способны решить, по мысли П.А. Сорокина, следующие задачи:
(а) структурирования общества на основах знаний и компетенций (а не
системы привилегий и связей: материальных, корпоративных, сословных, семейных и т.п.), (б) удовлетворения индивидуальных амбиций и
реализации индивидуальных картин мира в реальном социальном действии – шифте (некотором переходе – трансформации – информационном «переключении»), открывающем новые «социальные горизонты»
личности, (в) самообоснования в культуре, которая не терпит бездеятельности и отсутствия трендов, а сама направлена на подготовку и
осуществление социально-культурных изменений. 2
Все эти факторы представляют собой проекцию на социальное поле
бытия индивидуума одного базового фактора, а именно когнитивносемиотического, обеспечивающего перманентный процесс понимания
для самоидентификации. Процесс самоидентификации личности, основанный на когнитивно-семиотическом факторе индивидуального и социального развития, обнаруживает внутреннюю динамику – переходность. Переходность, осуществляемая культурой за счет постоянного
1

Соколов Б.Г. Формы данности и формы чувственности: процессы перекодировки
концептуального поля // Studia Culturae. Вып. 17. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. С. 68–80.
С.77
2
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 794 с.
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формирования (под информационным напором) коллективных и индивидуальных картин мира, за счет смены научных, общекультурных и
символических парадигм (относительно устойчивых образований), за
счет массового изменения социально-экономических предпочтений
(моды), становится фактором развития или, наоборот, разрушения в зависимости от нашего понимания и/или учета основных социальнокультурных факторов. П. Сорокин писал: «Тщательное исследование
изменения числа самоубийств и преступлений, экономических колебаний, войн и революций, смены политических режимов, стилей в изобразительном искусстве или динамики обширных культурных и социальных систем со всевозрастающей надежностью подтверждают догадку о
том, что основные факторы этих изменений находятся в самих социокультурных явлениях и тех социокультурных условиях, в которых они
происходят и функционируют»1. Изучение природы социокультурных
процессов возможно (по Сорокину) только в условиях выделения социокультурного пространства (а не экономического) вообще в качестве базовой категории, платформы понимания общественных проблем
(политических, экономических, научных, информационных, образовательных). Социокультурное пространство как платформа социального
развития представляет собой «особое множество, заданное тремя основными “плоскостями” и некоторым числом “измерений”. В нем есть
плоскость значений, ценностей и норм, плоскость проводников и плоскость человеческих агентов. Измерения задаются основными культурными системами и основными односвязными и многосвязными группами вместе с их системами и подгруппами. Число измерений зависит от
того, с какой степенью точности мы хотим определить социальное и
культурное положение данного социокультурного феномена в сверхорганическом универсуме»2. Значения, ценности и нормы составляют
смысловую (смыслообразующую) плоскость пространства, проводники
– это семиотические (знаковые) системы и коды, а также средства и
способы трансляции информации (смыслопередающая, транслирующая
плоскость), наконец, третья плоскость – это совокупность свойств, качеств и возможностей человека – в том числе – предельных (когнитив1

Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволюционизм //Американская социологическая мысль. М.: Ин-т социологии, Наука, 1996. С. 45.
2
Сорокин П. А. Общество, культура и личность: их структура и динамика. Система
общей социологии / Главы из книги // Социологический ежегодник, 2010. М.: РАН, ИНИОН, 2010. С. 380–451. С. 388.
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ных, коммуникативных, волевых, морально-нравственных, физиологических и др.), то есть культурно (или=социально) – антропологическая
плоскость. Культурные системы и культурные группы – есть предметный фон, на котором происходит драма развития и общества и его центрального субъекта – человека-в-культуре. В этих построениях отсутствуют такие параметры, как «законы экономики», «деньги», «власть»,
«прибыль», «доход», явно второстепенные, прикладные, относящиеся к
элементам культурных систем, например способам обмена, социальной
организации или взаимодействия.
Выдвижение науки и образования на ведущее место в системе социально-культурного развития человека и мира в целом демонстрирует
необходимость замены установок экономического детерминизма (все
подчинено цифровым схемам денежной прибыли и материального дохода) установками когнитивного детерминизма (все подчинено задачам
интеллектуального развития общества, научного обеспечения этого развития). При этом идея политической власти должна уступить свое место
идее интеллектуальной власти, то есть вертикальной организации интеллектуального обмена (по схеме: информационный поток – интеллектуальный результат) и горизонтальной интеграции креативных
усилий (при достаточной доступности необходимых ресурсов). Эту
социально-политическую установку П. Сорокин сформулировал задолго
до того, как она стала вновь «изобретаться» американскими экономистами в конце XXI века. Поясняя мысль о возрастании роли науки и
образования в обществе, П. Сорокин писал: «Так как сущность социального процесса составляет мысль, мир понятий, то, очевидно, он же и
является основным первоначальным фактором социальной эволюции.
Все основные виды социального бытия (миропонимание, искусство,
практика) обусловлены знанием (наукой или, что то же, представляют
модификацию этого фактора. Все социальные отношения в конце концов обусловливаются мыслью»1. В этой пост-постиндустриальной системе образование определяется следующими зависимостями: (а) стратификационным (структурирует общество, выделяя и выдвигая на
«ударные» позиции элиту, дифференцируя общество по интеллектуальным признакам); (б) идентификационным (позволяет личности пройти
длительные и нелинейный путь самоопределения, осуществить лично1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл.
А.Ю. Согомонова; пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. 543 с. С. 531.
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стный выбор и реализацию); (в) ориентационный (собственно социальный), задающий вектор развития социума, направленный на обновление
и усвоение системы ценностей, норм, кодов культуры. Нетрудно различить в первом случае элитарную систему образования, приготовляющую научные и политические кадры через немногие известные и престижные университеты, во втором – разнообразные формы (в том числе
«модные», «популярные», например, юридические, экономические, художественные или театральные), направленные на формирование самоуважения и других самоидентификационных характеристик. А в третьем случае – социально-педагогический блок, в том числе в «центральных и провинциальных вузах», развернутый в сторону формирования
общества как самосохраняющейся, самовоспроизводящейся и саморазвивающейся системы. Трехзвенная система развернута в США, Китае,
Израиле и других странах и фактически противоречит т.н. Болонской
системе, «принятой» в нашей стране под большим властным давлением
и весьма условно соотносимой с европейскими (да и современными
азиатскими) ценностями развития.
Важна и культурно-антропологическая составляющая сорокинской
концепции «преодолевающего человека». Это, прежде всего, идея обязательной интеллектуальной сложности культурного пространства,
ухода от «простых» и «очевидных» решений в организации повседневности, сознательное избегание упрощенных (интеллектуально «выхолощенных») текстов культуры, применение интеллектуальных практик
во всех сферах жизни. Соблазну нон-интеллектуализма, хаптического и
массово-потребительского выстраивания жизненного нарратива должен
быть выставлен надежный заслон в области науки, культуры и образования. Понятия «народный» и «массовый» не должны означать «нонинтеллектуальный», облегченный, примитивный, логически дефектный
и семантически пустой. Избегая интеллектуального или духовного усилия (=насилия) над собой, уходя от необходимости использования универсальной практики «очеловечивания» – практики Преодоления, индивидуум нарушает природный ход вещей, определяемый законами Семантической Вселенной, а значит, может рассчитывать на «обязательную перезагрузку» исторической наррации, перераспределение направлений факторов развития и существования, причем не в свою пользу.
Таков фактически раскрытый П.А. Сорокиным обновленный категорический императив, который (вслед за И. Кантом и поправляя его), можно сформулировать так: «Человек есть цель интеллектуального и духов491

ного развития мира, а не средство или субъект для реализации инстинкта обладания». История все более и более показывает нам (иногда в буквальном смысле телевизионного вещания), что в этом утверждении нет
ни грана утопии, отступление же от этого императива чревато серьезными социально-культурными последствиями.

Е.К. Трифонова, О.В. Лабунова

Концепт «нация» П.А. Сорокина в контексте российской
интеллектуальной традиции XIX – начала XXI веков
Последняя треть XX века стала временем обретения наследия
П.А. Сорокина на Родине1. В когнитивную систему отечественной гуманитаристики и общественных наук начали включаться и идеи выдающегося социолога в области теории и истории наций 2. Изучение
этой проблематики показало, что П.А. Сорокин обращался к ней в начале своей научной деятельности, в период революции 1917 г., а также
спустя более полувека, в последние годы своей жизни в статусе патриарха мировой социологии 3. Сравнение выводов П.А. Сорокина, высказанных в этих работах, дало основание для утверждения об эволюции
его взглядов на вопрос о нации: от отрицания ее как реального социального актора до признания за ней такой роли 4. Тем не менее открытым
остается вопрос о причинах, обусловивших и столь кардинальный пересмотр П.А. Сорокиным своей позиции по этой проблеме, и понимание
факторов формирования концепта «нация» на разных этапах его интеллектуальной биографии. Авторы данной статьи не претендуют на то,
© Трифонова Е.К., Лабунова О.В., 2014
1
Василенко В.В. Историко-культурный анализ в трудах П.А. Сорокина: автореф.
дис. … канд. ист. наук. Ставрополь, 1998. Доступ из электронной библиотеки диссертаций РГБ.
2
Лазебная К.П. Основные направления исследований творчества П.А. Сорокина в
России: наукометрические и историографические данные // Наследие. 2014. № 1 (4).
С. 83−93.
3
Кумыков А.М. Проблема нации и национальной идентичности в социальнополитической мысли русского зарубежья [Электронный ресурс]: дисс. … канд. филос. наук. Ставрополь, 1999. Доступ из электронной библиотеки диссертаций РГБ.
4
Там же.
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чтобы дать исчерпывающий ответ на эти вопросы. Задача заключается
лишь в обозначении примерных путей их решения.
Как нам представляется, анализ концепта «нация» в интерпретации П.А. Сорокина должен осуществляться в широком историческом
контексте. Так, при рассмотрении его первых работ по этой проблематике, опубликованных в 1917 г., чаще всего игнорируется то обстоятельство, что их автор являлся активным участником политической
борьбы 1. И все же в ряде исследований обращается внимание на общность позиций П.А. Сорокина и эсеров по решению национального вопроса в России в 1917 г. 2 Вне поля зрения остается проблема соотношения трактовки П.А. Сорокиным понятия «нация» с представлениями
идеологов этой партии.
К сожалению, изложение данного вопроса представлено не только
вне идеологического контекста 1917 г., когда П.А. Сорокин обратился к
осмыслению концепта «нация». Внимание лишь к внутренней логике
выстраивания его точки зрения оставляет без учета тот временно – пространственный континуум, в котором бытовал концепт «нация» на протяжении XVIII – начала XX вв. в западноевропейской и российской интеллектуальной традициях. Это не позволяет понять степень преемственности, с одной стороны, и масштабы разрыва с ними – с другой, интерпретации П.А. Сорокиным концепта «нация».
Нельзя не согласиться с выводом Е.Г. Тонковой о смелости и радикальности его воззрений на понятие «нация», сформулированных в 1917
году. По мнению П.А. Сорокина, нация – это весьма условный термин,
не имеющий под собой никакого социального фундамента или историко-культурной основы 3. П.А. Сорокин отвергает все выдвинутые к исходу второго десятилетия XX в. представления о сущности нации как о
1

См., например: Курач Т.Л. Государство и право в системе социологии Питирима
Сорокина // Наследие. 2011. № 1. С. 142; Тонкова Е.Г. П.А. Сорокин о национальном вопросе как производной социального неравенства // Наследие. 2011. № 1. С. 130−141; Нестеров М.Г., Вахнин Н.В. Субъекты Коми идеи. Екатеринбург, 2006. С. 15; Сапов В.В.
П.А. Сорокин: российский период творчества // История теоретической социологии: в 5 т.
М., 1997. Т. 2: Социология XIX века. С. 401.
2
Жеребцов И.Л. Сорокин Питирим Александрович // «Помятуя лишь о благе и
пользе России…»: представители Коми края в российском парламенте. Сыктывкар, 2014.
С. 21; Ломоносова М.В. Комментарии. Автономия национальностей и единство государства // Наследие. 2011. № 1. С. 106; Ионов Б.А. Политические идеи П.А. Сорокина в российский период творчества: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2012. Доступ из электронной библиотеки диссертаций РГБ.
3
Тонкова Е.Г. П.А. Сорокин о национальном вопросе как производной социального
неравенства. С. 130−136.
493

метафизическом, расовом, культурном и политико-психологическом
единстве или «коллективной душе» либо общности, объединенной на
основе экономических интересов 1. Однако следует оговорить, что для
П.А. Сорокина равнозначны термины «нация» и «национальность». Под
национальностью понимается «сложное и разнородное социальное тело,
подобное “бутерброду” в химии, которое распадается на ряд социальных элементов и вызвано их совокупным действием». Таким образом,
нация есть порождение целой совокупности факторов; выявить конкретную единичную субстанцию нации невозможно.
Вместе с тем размышления П.А. Сорокина о сущности нации задаются общественно-политическим дискурсом Великой Французской революции 1789 года, а также классической немецкой философией, рецепция которой в России наблюдалась в ходе полемики славянофилов и
западников (ядро славянофильских и западнических учений составляла
триада И.Г. Гердера «индивид – нация – человечество»). Огромной популярностью пользовался также гегелевский диалектический подход в
восприятии социального целого и исторического процесса 2. Утверждение П.А. Сорокина, подводящее черту под размышлениями о нации в
1917 году – «индивид, с одной стороны, и всечеловечность – с другой…
неразъединимые стороны одного великого идеала», – демонстрирует то,
что для него первоосновой всех социальных феноменов выступает человек во всем многообразии его социальных ролей и функций 3.
Этот ответ ставит перед исследователями проблему соотношения
взглядов П.А. Сорокина по национальной тематике и концептуализации
соответствующей терминологии в либеральных версиях. Отвергая либеральную трактовку нации как политической общности, совокупности
граждан, наделенных равными правами, П.А. Сорокин тем не менее со1

Сорокин П.А. Национальность, национальный вопрос и социальное неравенство //
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 245−248. Его позиция была
подвергнута критике на Третьем съезде партии социалистов-революционеров (25 мая – 4
июня 1917 г.) как политически нецелесообразная. См.: Протоколы Третьего съезда партии
социалистов-революционеров (25 мая – 4 июня 1917 г.). Стенографический отчет // Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы: в 3 т. М., 2000. Т. 3. Ч. 1:
Февраль – октябрь 1917 г. С. 424−427.
2
Малинова О.Ю. Традиционалистская и прогрессистская модели национальной
идентичности в общественно-политических дискуссиях 1830-1840-х гг. в России. URL:
http://www.timeandspace.lviv.ua/files/.../malinovaslavwest453749ea0ae7d.doc (дата обращения: 11.07.2014.)
3
Сорокин П.А. Проблема социального равенства // Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 252.
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глашался с принципом решения национального вопроса, который предлагался одним из столпов российского либерализма конца XIX – начала
XX вв., его учителем М.М. Ковалевским. По мнению последнего, именно равенство прав служит основой преодоления национальных противоречий в обществе 1. Следует отметить, что правовое равенство, эта
альфа и омега в решении национальных противоречий, постулировалось
эсерами, для которых политические свободы и политическая демократия составляли «стержень всей идейной конструкции»2.
Приведенное выше высказывание П.А. Сорокина ставит также вопрос о восприятии им проблемы человека и человечества в учении
В.С. Соловьева 3. Влияние концепции национализма этого выдающегося
мыслителя на П.А. Сорокина явственно прослеживается уже в послереволюционный период. В 1922 году был опубликован труд Сорокина
«Современное состояние России». В нем представлены размышления
ученого о национализме как зоологической форме реакции русского народа на политику большевистского режима 4. Данное определение национализма вошло в российскую либеральную традицию именно благодаря наследию Соловьева. Согласно взглядам философа, национализм
как «полное извращение национальной идеи» есть сосредоточенность
на своей национальной уникальности, потакание эгоистическим мотивам, перерастающим впоследствии в политику изоляционизма. Замыкание нации на самой себе отрицает ее дальнейшую историческую эволюцию, что в итоге приводит к гибели государства. В реальной политической сфере национализм, связанный с завышенной самооценкой народа,
притязанием на роль ведущего актора в культурно-историческом пространстве, служит причиной межнациональных столкновений и войны 5.
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Данная позиция М.М. Ковалевского прослеживается в работах: Ковалевский М.М.
Национальный вопрос и равенство подданных перед законом. б/м. 1906, Ковалевский
М.М. Общее учение о государстве. СПб., 1909, Ковалевский М.М. Демократия и ее политическая доктрина. СПб., 1913.
2
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Доступ из электронной библиотеки диссертаций РГБ.
5
Соловьев В.С. Национальный вопрос в России. Выпуск второй: соч. в 2 т. М., 1989.
Т. 1. С. 518; Соловьев В.С. Русская идея // В.С. Соловьев. Смысл любви. Избранные
произведения. М., 1991. С. 49−51.
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Более детальное сравнение концептов «нация», «национализм» в
наследии П.А. Сорокина и В.С. Соловьева будет способствовать расширению представлений о масштабах воздействия на него идей этого выдающегося русского философа. Можно предположить, что к его работам П.А. Сорокин обращался не только в американский период своей
научной деятельности и не только в связи с разработкой своей концепции интегрализма, как отмечают его зарубежные биографы 1.
Изучение работ П.А. Сорокина позволяет говорить о трансформации его взглядов на проблему «индивид и нация». В 1919 году П.А. Сорокин обращался к характеристике концепта «нация» как ученыйсоциолог и педагог. В рецензии на работы К. Каутского и М.Я. Лазерсона, посвященные национальному вопросу, он повторил свои выводы,
сформулированные в 1917 году. Утверждалось, что нация не является
«однородным социальным телом», поэтому нельзя выделить какой-либо
признак, присущий только «национальной группе» 2. Как автор «Элементарного учебника общей теории права в связи с учением о государстве», вышедшего в том же году, П.А. Сорокин в одной из глав привел
следующее определение национальности: «общество людей, объединенных единством языка, нравов, обычаев и исторических преданий».
Последующие рассуждения П.А. Сорокина позволяют сделать вывод о
том, что он следует сложившейся традиции деления наций на две категории, как культурной и политической общностей 3. В феврале 1922 года
в речи на торжественном собрании в день 103-й годовщины Петербургского Университета П. Сорокин говорит о «великой ценности национального лица» в связи с необходимостью спасения русского народа в
условиях послевоенной разрухи и голода. Неприятие большевистского
режима, который, по мнению Сорокина, превратил «великую Русскую
Равнину в великое кладбище», заставляет искать выход в индивидуальном моральном выборе. Именно через осознание личной ответственности за сохранение и развитие национального своеобразия возможно обрести спасение русского народа и сохранить его в качестве «главного
1

Laurence T. Nichlas. The Russian roots of Pitirim Sorokin`s sociological work in the
United States // Питирим Сорокин в истории, науке и культуре XX века: материалы Международной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения П.А. Сорокина. Сыктывкар, 19–20 февраля 2009 г. Сыктывкар, 2009. С. 154.
2
Сорокин П.А. Лазерсон М. Я. // Сорокин П. А. О русской общественной мысли.
СПб., 2000. С. 185−186.
3
Сорокин П.А. Глава 9. Учение о государстве // Наследие. 2014. № 1 (4). С. 138.
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действующего лица» исторического процесса 1. Итак, нация становится неотъемлемым элементом истории человечества. Это дает основание сказать о том, что Сорокин принимает логику размышлений о нации в рамках гердеровской триады, которая, как отмечалось выше,
была определяющей для западноевропейской и российской интеллектуальной традиции.
Вышедшая уже в эмиграции работа П.А. Сорокина «Современное
состояние России» свидетельствует о том, что для него крайне важным
стал расово-антропологический подход в трактовке нации. Демографические проблемы, вызванные сокращением численности населения России в результате Первой мировой и гражданской войн, голода 1921 г.
побудили его обратиться к концепции английского ученого, основателя
евгеники Ф. Гальтона. Она легла в основу вывода П.А. Сорокина о деградации народа в «биологически-расовом отношении»2.
В 1967 г. выдающийся социолог предложил новую формулировку
понятия «нация», которая базируется на его концепции интегрализма. Ее
стержнем служит признание определяющей роли ценностей для различных социокультурных систем. По словам П.А. Сорокина, нация – это
система с присущими ей значениями, ценностями и нормами, благодаря
которым и ради реализации которых она существует. Возможно, это результат восприятия П.А. Сорокиным определенных элементов критиковавшейся им ранее метафизической трактовки нации, представленной в
России славянофилами, а позднее В.С. Соловьевым, Н.А. Бердяевым.
Данная система ценностей овеществляется и реализуется в эмпирическом мире в «порядке внешней деятельности», который отражается в
поведении людей, являющихся основой событий и исторических процессов. К материальным условиям и выражениям этой системы принадлежит среда обитания, результаты производственной деятельности.
Представление Сорокина об интегрирующей роли ценностей нашло
отражение в формулировке нации как «солидарной, организованной,
полузакрытой социально-культурной группы с многосторонними (многофункциональными) связями, которая по крайней мере отчасти, сознает свое единство и существование». Ключевым для Сорокина в осмыс1

Сорокин П. Речь на торжественном собрании в день 103-й годовщины Петербургского Университета, 21 февраля 1922 г. // Сорокин П.А. Заметки социолога. Социологическая публицистика. СПб., 2000. С. 265−268.
2
Сорокин П.А. Современное состояние России // Новый мир. 1992. № 4. С. 188−192.
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лении концепта «нация» становится разработанное им в 1930-е гг. новое
синтетическое понятие «социо-культура», отрицающее все концепции
однофакторного развития общества 1. Так же, как и в 1917 году, ученый
подвергает критике определения нации, сводящие ее только к политической, культурной или территориальной общности. В итоге Сорокин
предлагает понимание нации как «социальной организации с многосторонними связями, объединенной сращением государственных, этнических и территориальных связей». Этот вывод может быть примером синтеза различных интерпретаций концепта «нация», которые
присутствуют в западноевропейской и российской интеллектуальных
традициях конца XVIII – XX столетий, признававших приоритет социальной сущности человека. Что касается «биологического» дискурса
концепта «нация», то П.А. Сорокин подверг критике и расовый, и
фрейдистский подход 2.
Итогом многолетних размышлений ученого о социальных системах, определяющих ход исторических процессов, стал вывод о том, что
нации наряду с «большими империями и широкими социальными классами» задают импульс мирового развития. Признание нации как объективной реальности и полезной категории научного исследования было
связано с осмыслением П.А. Сорокиным последствий Первой и Второй
мировых войн3.
Проблема «индивид и нация» рассматривалась П.А. Сорокиным в
плоскости прикладной социологии. Он подвергает критике использование такого традиционного социологического инструментария как тесты и
опросы, которые, по его мнению, нацелены на изучение малых фрагментарных групп, что не позволяет идентифицировать нацию как сложную
целостность. Плодотворным, согласно мнению ученого, должно стать
изучение нации как «единой системы, в ее структурных и динамических
чертах, непрерывно меняющуюся в своем историческом развитии»4.
Кроме того, характеристика концепта «нация» свидетельствует о
том, что П А. Сорокин воспринял традицию, сложившуюся в западноевропейской мысли благодаря трудам выдающегося французского ли1

Сапов В.В. «Магический кристалл» социологии // Сорокин П. А. Социальная и
культурная динамика. М., 2006. С. 13.
2
Кумыков А.М. Указ. соч.
3
Сорокин П.А. Существенно важные черты русской нации в двадцатом веке // Молодая гвардия. 1990. № 10. С. 185.
4
Сорокин П.А. Существенно важные черты русской нации в двадцатом веке // Молодая гвардия. 1990. № 10. С. 187.
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берального историка Ф. Гизо. Он показал, что формирование французской нации началось с эпохи средневековья и представляло процесс
объединения различных этнических общностей в рамках одного государства. П.А. Сорокин также видит в государственности важнейший
фактор существования нации. Это относится к типичным чертам как
либеральной, так и консервативной российской интеллектуальной традиции XIX – начала XX вв., было характерным для выдающихся представителей российского зарубежья и советской этнографии второй половины XX в.
Актуальность концепта «нация», предложенного П.А. Сорокиным
на завершающей стадии научной деятельности, заключается в том, что
позволяет преодолеть ситуацию, сложившуюся в российском интеллектуальном сообществе в конце 90-х гг. XX – начале XXI вв. Для нее
свойственно либо отрицание наций и этносов как акторов исторического процесса, либо варьирование тех определений нации, которые были
отнесены Сорокиным к числу несостоятельных 1.

Е.А. Тюгашев

П.А. Сорокин о социокультурной динамике философии
В своем труде «Социальная и культурная динамика» (1937−1941)
П.А. Сорокин описал динамику трех типов культурных систем – чувственной, идеациональной и идеалистической. Все особенностичувственной культуры, по его мнению, следуют из убеждения в том, что реальность сенсорна, а все особенности идеациональной культуры – из убеждения в сверхчувственности реальности. Эти убеждения, по
П.А. Сорокину, укоренены в ментальности как основании соответствующей культуры.

1

См., например: Тишков В.А. Ревием по этносу. Исследования по социальнокультурной антропологии. М., 2003; Мурашов Д. О книгах В.А. Тишкова «Реквием по этносу» и «Общество в вооруженном конфликте» // Сура. 2009. № 5 (93). С. 213−216; Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / под ред.
Л.М. Дробижевой. М., 2013. 485 с.
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Обратим внимание на то, что типы культур выделены по признаку
фундированности конкретным философским убеждением. Ментальность культур фиксируется именно в философском измерении. Поэтому
социокультурная динамика человечества рассматривается с точки зрения философского детерминизма. Поскольку П.А. Сорокин описывает
типы и социокультурную динамику философских культур и основанных
на них типах социальности, то представляется возможной интерпретация его концепции как метафилософской, применяющей квантитативные методы для анализа процессов в истории западной философии и
обусловленной ими эволюции общественных отношений.
На философские критерии выделения и философское содержание
типов культурных систем, описанных П.А. Сорокиным, внимание практически не обращается. Редким исключением является замечание
Б.В. Джонстона о том, что в основе логико-смысловой характеристикикультурныхтипов находится «эпистемологическийпринцип», исходя из
которого социальная группа организует реальность, формирует институты и культуру 1.
Действительно, критерий разделения чувственной, идеациональной
и идеалистической культур является по своей природе эпистемологическим. Указание на эпистемологию ориентирует на уточнение дисциплинарных оснований философской импликации культурной и социальной
динамики.
Во-первых, таким основанием является собственно эпистемология,
исследующая источники познания и критерии истины.
Во-вторых, необходимо обратиться к социальной эпистемологии.
Это обращение мотивировано тем, что все формы культуры, согласно
П.А. Сорокину, являются объективацией социальных взаимодействий.
Следовательно, требуется обнаружить социальные истоки и социальные
основания флуктуаций философских культур.
В-третьих, нельзя обойтись без использования социальной философии, которая в своей прикладной составляющей рассматривает вопросы
социально-практической реализации философских идей, то есть обусловленности социального развития динамикой специализированного
(профессионального) и массового философского сознания.

1

Джонстон Б.В. Питирим Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени //
Социс. 1999. № 6. С. 16.
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В-пятых, большую роль в интерпретации учения П.А. Сорокина
должна играть история философии, оценивающая полноту и репрезентативность отобранных персоналий и корректность диагностики их
взглядов по выбранным параметрам.
В-шестых, требуется учитывать накопленный исследователями
опыт в области клиометрики и наукометрии, а также оценить возможность его распространения на измерения в истории философии.
В-седьмых, для верификации выводов П.А. Сорокина представляет
интерес история ментальностей. Ее выводы в отношении ментальностей
исторических типов культур позволяют более точно оценить относимость предложенных квалификаций к конкретным социальным группам.
В-восьмых, упоминаемая П.А. Сорокиным философия истории актуальна с точки зрения фиксации объективных критериев периодизации
общественного развития, его направленности и необратимости.
В-девятых, культурология дает возможность более точно дифференцировать типы культурных систем, которые действительно можно
идентифицировать как интегрированные и относительно самодостаточные в своем развитии.
В-десятых, макросоциология (или социология мирового развития)
ориентирует на приоритет данных о динамике форм социальности в
объяснении динамики типов философских систем, а также учет глобальных взаимодействий в детерминации развитии западногосоциокультурного мира.
В-одиннадцатых, выводы о взаимосвязях искусства, философии,
религии и других областей духовной деятельности ориентируют на использование потенциала социологии знания, классифицирующей типы
знания, функционирующего в обществе, раскрывающей субординацию,
генетические связи и взаимные влияния этих типов.
В-двенадцатых, концепция социальной и культурной динамики
П.А. Сорокина должна рассматриваться в дисциплинарной традиции
социологии философий, предложенной его учителем Е.В. Де Роберти1 и
представленной сегодня Р. Коллинзом 2, питомцем гарвардской школы
социологии, основателем которой был выдающийся российский
социолог.
1

Роберти Е. Прошедшее философии. Опыт социологического исследования общих
законов развития философской мысли. М.: Типография В.В. Исленьева, 1887.
2
Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002.
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Итак, пионерские разработки П.А. Сорокина по вопросам социальной культурной динамики открывают мультидисциплинарную перспективу. Она обеспечивает вовлечение накопленных дисциплинарных ресурсов в изучение динамики философии. Вместе с тем дисциплинарный
опыт проблематизирует ряд положений учения П.А. Сорокина и дает
основания для уточнения предложенных им выводов.
Основной вывод П.А. Сорокина хорошо известен: перезрелость,
сумерки, умирание и распад чувственной социокультурной системы Запада, господствовавшей в последние столетия. На каких же доводах основан данный вывод?
Прежде всего, на принципе культурного, точнее, логического детерминизма, который П.А. Сорокин сформулировал еще в годы первой
мировой войны. В рукописном этюде «О так называемых факторах социальной эволюции» он утверждает, что сущность социального явления,а также все общество, культура и вся цивилизация – это мир застывших понятий (концептов, знания, науки) 1.С его точки зрения марксизм неправ в своем историческом материализме, а вся история политики, техники, нравственности и права, а также ежедневный опыт демонстрируют, что все есть экстериоризирование мысли 2. По
П.А. Сорокину, все основные виды социального бытия, все социальные
отношения обусловливаются мыслью, а мир понятий является основным и первоначальным фактором социальной эволюции. «Таким образом, прав был Конт, когда говорил, что “идеи управляют (социальным)
миром”, ибо социальный мир есть мир идей...»3, – резюмирует он.
Эта позиция стала концептуальной основой «Социальной и культурной динамики». Согласно П.А. Сорокину, каждый эпистемологически выделенный типкультуры обладает собственной системой истины,
имеетсобственную философию, особый тип религии, особые формы искусства и литературы, нравы и законы, собственную экономическую и
политическую организацию, типличности 4. На протяжениивсего труда
он прослеживает, как чувственное и идеациональное восприятия проявляются во всех формах общества и культуры.

1

Сорокин П.А. О так называемых факторах социальной эволюции // Сорокин П.А.
Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 528.
2
Там же. С. 529.
3
Там же. С. 531.
4
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. С. 63
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П.А. Сорокин не был одинок в подобном логико-культурном детерминизме. Аналогичные взгляды высказывались его современникамифилософами. Э. Гуссерль в фигурах Фалеса и Сократа видел зарождение феномена духовной Европы 1. М. Хайдеггер в метафизике видел
основную черту европейской истории 2.Вдохновляемая эмансипацией,
высвобождением философии из-под власти науки и религии абсолютизация философской детерминации общественного развития была трендом эпохи.
Заметим, правда, что социальный (и исторический) идеализм
П.А. Сорокина не является последовательным. Так, он констатирует,
что мир понятий получается из взаимодействия индивидов и обмена
опытом между ними 3. Но генезис идей не прослеживается, знание рассматривается как данность.
Констатируется наличие ментальности культуры, ее внутреннего
опыта, существующего двояко – в виде: а) хаотических и бессвязных
образов, идей, стремлений, ощущений и эмоций; б) упорядоченных систем мышления 4. В дальнейшем П.А. Сорокин не склонен дифференцировать и соотносить выделенные уровни ментальности, выявлять связи
между ними, и рассматривает ментальность синкретично.
При дифференциации типов ментальностей он неявно указывает на
психологические критерии, говоря о множестве «способов восприятия
одних и тех же явлений разными людьми»5, об экстравертности и интровертности ментальности 6, внутреннем и внешнем локусах контроля7
и т.п. В этом отношении П.А. Сорокин фактически занимает позицию,
близкую подходам У. Джеймса и К.Г. Юнга, которые дифференцировали философские направления в зависимостиот типа темперамента
и характера личности. Но эта линия анализа ментальности не получает у
него развития.
В целом же П.А. Сорокин абсолютизирует духовную детерминацию общественного развития, не придавая значения определяющего
1

Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология. ХХ
век: Антология. М.: Юрист, 1995. С. 304.
2
Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и
выступления. М.: Республика, 1993. С. 180.
3
Сорокин П.А. О так называемых факторах социальной эволюции. С. 527.
4
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. С. 57.
5
Там же. С. 63.
6
Там же. С. 70.
7
Там же. С. 79.
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значения источникам и основаниям идейной эволюции. Принцип логического детерминизма П.А. Сорокин реализует в «Социальной
и культурной динамике», первоначально рассматривая типы культурных
систем, а также определяяих как логически интегрированные. Обратим
внимание на то, что идеациональная и чувственная культуры характеризуются как устойчивые комплексы философских ориентаций и дифференцируются, в первую очередь, по преобладанию противоположных направлений философской мысли, представленных оппозициями: «рационализм, мистицизм – эмпиризм», «идеализм – материализм», «этернализм (ориентация на вечное) – темпорализм (ориентация на временное)»,
«индетерминизм – детерминизм», «реализм – номинализм» и др. 1
Выделенные типы культуры – чувственная и идеациональная культуры – являются, по существу, философскими типами. Они дифференцированы в рамках противопоставления двух философских направлений, которые условно можно обозначить как «трансцендентализм (эссенциализм) –сенсуализм (феноменализм)». Кроме того, они рассматриваются как интегрирующие другие философские направления.
В истории философии по-разному решается вопрос о том, как можно выделять главные философские направления. В марксизм главной
считается оппозиция «идеализм – материализм» 2. В отношении предложенной П.А. Сорокиным оппозиции «чувственное – идеациональное»
А.Дж. Тойнби заметил, что с терминологической точки зрения более
удобным было бы использование оппозиций «духовное – материальное» или «догматизм – скептицизм» 3.
Введение П.А. Сорокиным в историю философии авторских терминов не должно вуалировать тот факт, что этими терминами он фиксирует не просто парные философские направления, а типы философских
культурных комплексов. Приверженность чувственной или идеациональной культуре с жесткой необходимостью обусловливает, на его
взгляд, предпочтение других философскихнаправлений. О взаимосвязи
философских ориентаций П.А. Сорокин пишет: «…Зная одну переменную культуры, мы можем сконструировать широкую сеть ее связей со
многими другими переменными, предсказать характер каждой из этих
переменных, если, конечно, данная культура логически интегрирована;
1

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. С. 102.
Ойзерман Т.И. Главные философские направления (Теоретический анализ историко-философского процесса). М., «Мысль», 1971.
3
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. С. 932.
504
2

и тем самым свести чрезвычайное многообразие ее черт, качеств, количественных характеристик в единую и всеобъемлющую систему»1. Поэтому можно говорить о философской культуре как комплексе философских направлений, интегрированных центральным принципом.
Такой подход имеет определенное эвристическое значение. Он позволяет, в частности, различить самосознание философа и его латентные, неосознаваемые убеждения, которые являются необходимой составляющей соответствующего комплекса ориентаций философской
культуры, но не всегда выражены эксплицитно и адекватно, что дает
основания говорить о непоследовательности личных взглядов.
Напомним, что похожие философские культурныекомплексы выделял У. Джеймс, различая «мягкий» и «жесткий» темпераменты и указывая на соответствующие им парные философские позиции: «рационалист – эмпирик», «интеллектуалист – сенсуалист», «идеалист – материалист», «оптимист – пессимист», «неверующий – верующий», «сторонник свободы воли – фаталист», «монист – плюралист», «догматик –
скептик»2. Исходной он считал оппозицию «рационализм – эмпиризм»
Современный уровень разработки теории историко-философского
процесса не позволяет однозначно определить базовую оппозицию. Историки философии склонны рассматривать каждое философское учение
как уникальное и не всегда органичное сочетание различных философских ориентаций.В подходах У. Джеймса и П.А. Сорокина представляет
интерес указание на необходимые связи между различными философскими направлениями. Между тем не только достаточно известные содержательные соображения, но и проведенный П.А. Сорокиным статический анализ показывает, что, например, материализм более тесно связан с сенсуализмом, эмпиризмом, номинализмом, детерминизмом и т.д.,
чем с противоположными философскими направлениями. Поэтому действительно можно говорить о типовых комплексах (или констелляциях)
философских ориентаций как «вечных» (точнее, константных) типах
философской культуры.
Итак, на любом этапе истории философии мы можем обнаружить
сосуществование двух противоположных типов философских культур.
Подводя итоги, П.А. Сорокин пишет: «Тем из нас, кто являются сторонниками идеализма, материализма или дуалистических философских
1
2

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. С. 50.
Джеймс У. Прагматизм // Джеймс У. Воля к вере. М.: Республика, 1997. С. 212.
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учений и, следовательно, утверждают, на манер некоторых популярных
авторов, что “оппозиционное философское учение должно быть опровергнуто раз и навсегда” и “что будущее всецело принадлежит философии, которую исповедуем мы”, эти данные могли бы внушить мысль о
более сдержанной позиции»1.
С учетом этого важного и принципиального для П.А. Сорокина вывода можно предложить, например,осторожнуюинтерпретацию следующего заключения Т.И. Ойзермана об окончательных итогах борьбы
главных философских направлений: «Становится очевидным, что борьба философских направлений небесплодна, небесперспективна: идеализм уже потерпел поражение как система воззрений» 2. В рамках осторожной интерпретации идеализм хотя и потерпел поражение, но не исчез. Следовательно, он выжил и сохранил потенциал развития. Поэтому
борьба философских направлений будет продолжена. Поэтому высказывание Т.И. Ойзермана не содержит утверждения об окончательной
победе материализма. В этом плане оно амбивалентно по содержанию,
что характерно, как позднее отмечал сам Т.И. Ойзерман, для многих
философских текстов3.
Принятие тезиса о сосуществовании двух дополнительных типов
философских культур означает:
– во-первых, неотъемлемую дуальность философского сообщества;
– во-вторых, преемственность философского развития и сквозной
характер оппонирующих философских направлений;
– в-третьих, смещение фокуса внимания и исторически вариабельную центрациюконкретных философских направлений в рамках выделенных типов культур (например, в средневековой философии – в виде
спора номинализма и реализма, в новоевропейской философии – в виде
соперничества сенсуализма и рационализма).
Понятно, что диалог ведут не объективированные философские
знания, а философствующие индивиды как их носители. Соответственно, типы философских культур производныот взаимодействий партий в
философском сообществе. Таким образом, реализация социокультурного подхода к изучению динамики философии выражается, прежде всего,
в выделение философского социума – в рассматриваемом
1

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. С. 370.
Ойзерман Т.И. Главные философские направления… С. 365.
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Ойзерман Т.И. Амбивалентность философии. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. 400 с.
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П.А. Сорокиным случае: социума Запада. И только в рамках этого социума дифференцируются типы философских культур. Следовательно,
социокультурный подход на первом шаге фиксирует социальность философии, то есть ее бытие в виде философского сообщества, а на втором
шаге – типы философских культур, генерируемые в этом сообществе.
Выделив основные типы философских культур – чувственную (материализм, эмпиризм, номинализм) и идеациональную (идеализм, рационализм, реализм), – П.А. Сорокин уточняет, что, разумеется, существует целая гамма частных, смешанных и переходных между ними типов, в том числе идеалистическая культура. Поэтому он приходит к
идее спектрального анализа состояния философской жизни путем оценки влиятельности представителей различных типов философских культур на протяжении последних 2,5 тыс. лет.
П.А. Сорокин убеждается в отсутствии устойчивой линейной тенденциив динамикефилософских направлений 1. Его данные указывают
на вариабельность динамики и не подтверждают постоянного и неуклонного действия:
– закона трех стадий О. Конта;
– гегелевской формулы трехтактного ритма «тезис, антитезис,
синтез»;
– закона спенсеровской эволюции в направлении дифференциации.
По его мнению, различные «законы» эволюции (прогресса, стадий
развития, круговорота и т.п.), разумеется, действуют, но на достаточно
коротких отрезках динамики философии.
Сам П.А. Сорокин ограничивается указаниями на две выявленные
им закономерности.
Во-первых, на колебательный,возвратно-поступательный ритм динамики ведущих философских направлений. Например, он пишет: «Одно из онтологических течений усиливается в данный период времени и,
достигая своего предела, изменяет курс и поворачивается вспять. В
разные периоды этот верхний предел различен: временами он едва
достигает 30%, иногда поднимается до 80 и даже 100%. Обратный ход
осуществляется, когда возрождается и набирает силу противоположное
течение»2.

1
2

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. С. 461.
Там же. C. 369.
507

Во-вторых, на закон кризисной поляризации философских культур:
«…В условиях социокультурных катастроф происходит раскол сознания на экстремальные формы: “этернализм, аскетизм и мистицизм отчаяния”, с одной стороны, “темпорализм, сенсуализм и скептицизм отчаяния”– с другой» 1.
Думается, что современное состояние историко-философской науки и уровень применения в ней статистических методов не позволяют
однозначно верифицировать или фальсифицировать сформулированные П.А. Сорокиным закономерности. Произведенные подсчеты нельзя признать совершенными по различным причинам. Отметим только
некоторые из них.
Так, весьма проблематичен перечень философских персоналий,
влиятельность которых оценивалась 2. Например, отсутствуют такие
значимые фигуры как К. Маркс,Ф. Энгельс, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин и др.
При оценке влиятельности персоналий не учтен лаг действия философских учений, которые часто становились популярными гораздо
позднее, чем в то время, когда они разрабатывались. Не учтен также лаг
последействия, поскольку античные авторы получают заведомо более
высокие оценки, чем более поздние авторы, а тем более наши современники, о творчестве которых монографии еще не написаны.
Кроме того, П.А. Сорокин не задается вопросом о пространственных пределах континуума, в рамках которого совершается оцениваемое
философское развитие. Поскольку в перечне персоналий широко представлены российские философы, то можно сделать выводы о том, что:
а) рассматривается динамика не западной философии как таковой; б) в
перечень механически включены все сколько-нибудь известные философы без учета принадлежности к конкретным национальным или региональным философским сообществам. Поэтому трудно оценить и
сравнить динамику французской, британской или германской философских культур, которые развивались относительно автономно.
Приведенные П.А. Сорокиным статистические данные не подтверждают его положение о господстве в западноммире, начинаяс эпохи
Возрождения, чувственной культуры. Приведенные в сводной таблице 1
данные показывают следующее:
1
2
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1. В 1500–1900 годах превалируют идеализм, эмпиризм, этернализм, реализм, индетерминизм. В целом можно сделать вывод, что в
данный период преобладала идеациональная философия.
2. В XIX веке также превалируют эти же направления. Поэтому философская культура в целом остается идеациональной.
3. В 1900−1920-е годы превалируют идеализм, эмпиризм, темпорализм, номинализм, детерминизм. Именно в этот период намечается тенденция к усилению чувственной культуры, но ее нельзя считать окончательно возобладавшей. Кроме того, по данные и выводыо состоянии
философской культуры западного мира на начало ХХ века нельзя экстраполироватьбез дополнительного статистического анализа на последующий период.
Таблица 1
Показатели значимости классических философских направлений
(в баллах по 12-балльной шкале) 1
Философские
правления

на-

1500−1900
годы

1800−1900
годы

1900−1920
годы

Идеализм
Материализм
Смешанныеконцепции

1842
339
753

882
200
496

363
210
329

Рационализм
Эмпиризм

755
1060

320
644

107
439

Этернализм
Темпорализм
Смешанныеконцепции

1486
898
481

729
492
237

315
419
109

Реализм
Номинализм
Концептуализм

1412
963
533

577
531
301

176
322
173

Детерминизм
Индетерминизм

1302
1339

395
423

205
185

1

Составлено по: Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. С. 305–306, 319,
362, 371, 393, 405, 418, 421.
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Таким образом, согласно статистическим данным П.А. Сорокина, в
западном социокультурном мире на протяжении 1500–1900 годов и в
XIX веке преобладала не чувственная, а идеациональная культура, то
есть культура идеалистическая, реалистическая (в смысле средневекового реализма) и индетерминистская. Это не удивительно, если учесть
историческую влиятельность христианства, идеационального по своему
философскому содержанию.
Говоря о преобладании, подчеркнем, что речь идет именно об относительном и даже незначительном преобладании, а не о монопольном
господстве. Альтернативные и смешанные (промежуточные) философские культуры в этот период оставались сопоставимыми по влиянию с
идеациональной культурой.
Обратим также внимание на то обстоятельство, что все расчеты
П.А. Сорокина относятся только к ведущим интеллектуалам Запада и
России. Поэтому на основе приведенных данных нельзя делать выводы
о состояния массового философского сознания и поэтому в отношении
культуры западного мира в целом.
П.А. Сорокин настойчиво подчеркивал, что для трудящихся масс
характерна«неинтегрированнаяпсевдоидеациональная ментальность»,
которой присуще чувственное восприятие реальности с элементами
эпикурейства1, а следовательно – эмпиризма, материализма, детерминизма, темпорализма и т.п. Данные П.А. Сорокина фиксируют состояние только элитарной культуры. Анализ народной (массовой)философской культуры представляется возможным, но это требует
использования достижений современной клиометрики.
Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие
выводы.
Прежде всего, П.А. Сорокин является пионером социокультурного
исследования феномена философии. С позиции логического детерминизма он рассматривает философию как фундаментальный фактор, определяющий динамику форм культуры и социальности.
На протяжении 2,5 тысячелетней истории западного мира П.А. Сорокин фиксирует устойчивость разнообразия философских культур. Это
не позволяет, на его взгляд, предсказывать окончательное исчезновение

1

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. С. 67−68.
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конкурирующих с античности тех или иных альтернативных философских направлений.
С учетом долговременной тенденции роста влияния эмпиризма и
действия закономерности колебательной динамики социокультурных
процессов в исторической перспективе следует ожидать наступления
контртенденции, то есть повышения влияния рационализма. При этом
будет сохраняться общее доминирование идеациональной философской
культуры с некоторым увеличением значимости философских ориентаций, характерных для чувственной культуры (материализма, детерминизма, темпорализма, номинализма).

И.Е. Фадеева

Антропология Питирима Сорокина
как экзистенциальная рефлексия русской культуры
Говоря о Питириме Сорокине как о великом социологе, философе,
теоретике культуры, нужно выделить два аспекта, нечасто становящихся предметом научной аналитики. Первый из них заключается в
философско-антропологических и культурно-антропологических основаниях его интегральной теории. Второй – в ее экзистенциальнорефлексивной природе.
Проблема экзистенциальной рефлексии в качестве предельного основания философской концептуализации становится актуальной при
культурологическом анализе русской философской мысли, определяемой, как в свое время писал В.Ф. Эрн, ее онтологизмом и персонализмом. В написанной в годы эмиграции книге «Самопознание» Н.А. Бердяев писал: «… я переживаю все события моей эпохи, всю судьбу мира
как события, происходящие со мной, как свою собственную судьбу…»1.
Для Питирима Сорокина переживание опыта мира как собственной
судьбы – экзистенциально-философская рефлексия русской культуры и
истории – становится фундаментом его философии и социологии. Не
случайным в этом контексте является его обращение к проблеме аль-

С. 3.

© Фадеева И.Е., 2014
1
Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М.: Книга, 1991.
511

труистической любви как к способу духовного преодоления духовного
и экзистенциального кризиса.
Опыт русской культуры начала XX века, интериоризированный экзистенциальным опытом личности, определил основные темы и интенции антропологической мысли Сорокина. Человек в его интегральной
антропологии предстает как существо, целостность которого поставлена под сомнение. Заданный на исходе Просвещения И. Кантом вопрос
«что такое человек?» оказался возможным как этап самообоснования
«совершеннолетнего» человечества, но в то же время и как основа для
моделирования человека не только в свете сущего, но и, главным образом, в свете должного. Сделавший человека центральной эпистемой научного и философского знания, Модерн определил его в его идеальных
чертах творческой, познавательной – духовной – деятельности. В ситуации русской революции, ставшей своего рода точкой άκμη европейского Модерна, ситуации, экзистенциально пережитой Сорокиным, моделирование нового человека становится практической задачей революционного переустройства мира. Но революционная эпоха выявила и радикальный антропологический разлом: идеала целостности (интегрализма) человека и его распада. Поэтому там, где предшествующая философская антропология видела гармонию или, по крайней мере, ее
возможность, Питирим Сорокин обнаруживает разрыв, опасность прорыва в человеке – дочеловеческого. Для Сорокина – философа эпохи
пика и кризиса Модерна и, далее, кризиса связанной с ним чувственной
культуры «после Освенцима» – важной оказывается не просто идея социальной и ценностно-культурной природы человека. Не меньшее значение имеет и его биологическая природа, наличие в человеке психофизиологических оснований, без которых невозможным оказывается понимание его социального и культурного бытия.
Но начало XX столетия и революционная и постреволюционная
эпоха именно здесь демонстрируют распад целостности, оборачивающийся торжеством биологического над культурным и социальным.
Приводя многочисленные примеры воздействия голода на психику и
сознание, Сорокин фактически показывает распад человеческой личности, под влиянием биологического фактора в нечеловеческих условиях становящейся не-личностью (показательно, например, упоминание Сорокина о матери, убившей и съевшей своего ребенка во время
голодомора в Саратовской и Самарской губерниях, которые он посетил
зимой 1921 года).
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На этом историческом и экзистенциальном фоне философская антропология Сорокина обнаруживает новые аспекты: идея интегрализма
становится продолжением характерной для русской культуры социально-эстетической утопии целостности («цельного знания», «цельного
человека», философии всеединства, русского космизма), которая, как
представляется, стала следствием именно этого бьющего в глаза разрыва, когнитивного и нравственного парадокса русской личности и русского сознания 1.
Идеи П. Сорокина – продолжение русской художественной и религиозно-философской мысли и, в частности, идей В.С. Соловьева и
Ф.М. Достоевского. Русский космизм в соединении с тем, что по аналогии можно было бы назвать «зырянским космизмом» (назвав в этом ряду имена В.В. Налимова и К.Ф. Жакова), включает в себя интегральную
философию и философию созидательной любви П.А. Сорокина. Вместе
с тем мысль о человеке как о подлинной личности, в отличие, говоря
словами С. Франка, от «той личины, с которой человек является другим
людям, и часто даже самому себе в условной, общепринятой сфере обычаев, приличий, права и даже господствующей морали»2, находит парадоксальное продолжение у Сорокина, обнаружившего в этом подлинном существе надлом, ведущий к кризису гуманизма, но позиционирующего гуманизм как единственно возможное основание мысли о человеке. Привлекавшее русскую философскую антропологию к Достоевскому понимание того, что «для русской души характерна не почвенность, не плаванье в крепких берегах, а перелив души за все грани и
пределы», нашло подтверждение в событиях, говоря словами Сорокина,
«бойни 1917 года». Достоевский, пишет Н.А. Бердяев, «показал образ
русского человека в беспредельности», создав «вихревую антропологию», открывающую человека в «экстатически-огненной атмосфере»3.
Русская революция материализовала этот образ. «Чем больше мы изучаем человека, его поведение и психологию, – писал П. Сорокин в работе «Социология революции», – тем сильнее убеждаемся в том, что он

1

Разрыва, актуальность которого для русского fin de siècle доказывается столь восторженным приятием идей психоанализа, в котором большевизм обнаружил корреляции с
собственным пониманием «материальности», «биологизма» человека.
2
Франк С.Л. Достоевский и кризис гуманизма // Путь. 1931. № 27. С. 71−78. С. 72.
3
Бердяев Н.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского. URL:
http://www.vehi.net/berdyaev/otkrov.html#_ftn1. (дата обращения: 15.07.2014).
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ничуть не похож на того “пай-мальчика”, каким рисовали его рационалисты XVIII века и позднейшего времени»1.
Выступив в 1921 году с докладом, опубликованным в дальнейшем
под названием «Заветы Достоевского», Сорокин обратился к проблеме
религиозной, созидательной любви: «там, где пытаются найти спасение
в голом насилии, – писал он, – где нет любви и свободы, религии и
нравственности, там ничего, кроме крови, убийств и преступлений, получиться не может … Без любви, без нравственного совершенствования
людей не спасет и перемена общественного строя, изменение законов и
учреждений»2. И в дальнейшем, уже в Америке, пересматривая свои
ранние позитивистские и бихевиористские взгляды и создавая интегральную теорию личности, близость которой к религиозной идее человека как сына Божия он сам признавал 3, Сорокин обращается к взглядам
«социальных философов» – С.Л. Франка, Н.А. Бердяева, Л.П. Карсавина, С.А. Булгакова 4.
Но у этой проблемы есть и еще одна грань: помимо христианской
антропологии и мистической философии, «наиболее плодотворные течения в русской предсимволистской и символистской поэзии и религиозно-философской мысли, – по утверждению Вяч. Вс. Иванова, – были
связаны с развитием гностицизма»5. Конечно, безусловным при этом
представляется разграничение собственно гностической философии или
религии и гнозиса как общего направления мысли и миросозерцания.
Проводя различие между историческим и типологическим пониманием
гнозиса, а также говоря об «общем гностическом фоне русского религиозного ренессанса», Ю. Халтурин отмечает, что «”гностицизм” – категория историческая, а “гнозис” – типологическая»6.
Можно, видимо, выстроить надолго прерывающуюся, пунктирную,
но все же четко прослеживаемую связь между русским гнозисом и сотериологическими идеями П. Сорокина (посредством альтруистической
1

Сорокин П.А. Социология революции. М.: ИД «Территория будущего»: РОССПЭН, 2005. С. 37.
2
Цит. по: Голосенко И.А. Питирим Сорокин как историк социологии // Журнал социологии и социальной антропологии, 1998. Т. 1. № 4. С. 18−30. С. 27.
3
Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. С. 52.
4
Голосенко И.А. Указ. соч. С. 25.
5
Иванов Вяч. Вс. Россия и гнозис // 500 лет гнозиса в Европе. Гностическая традиция в печатных и рукописных книгах. Петербург – Амстердам: Ин де Пеликаан, 1993.
С. 12−21. С. 16.
6
Халтурин Ю. Гнозис и гностицизм в мировоззрении русских розенкрейцеров 18−19
веков. URL: http://independent.academia.edu/YuryKhalturin
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любви доказывающего возможность предстоящего спасения человечества), связь, опосредованную тем очевидным влиянием, которое на Сорокина оказала философия и даже философская стилистика В.С. Соловьева и, может быть, особенно, Н.О. Лосского, бывшего одним из
профессоров Петербургского психоневрологического института в годы
учебы Сорокина и с которым он сдружился уже в годы эмиграции в
Праге 1. В качестве связующего звена между Сорокиным и Соловьевым
можно назвать имя М.М. Ковалевского, в одно время переписывавшегося с Соловьевым (в частности, ему были адресованы письма о поездке
из Лондона в Египет [7]), а позднее связанного с П.А. Сорокиным в его
петербургский период жизни как начинающего социолога и студента
Петербургского университета. Известно, что Сорокин был учеником
Ковалевского и исполнял обязанности его секретаря. Причем именно
Ковалевский, как утверждает Н. Берберова был основателем масонских
лож в России в начале XX века; в списках масонов Берберова называет
и Питирима Сорокина.
Вместе с тем, не включив в свои рассуждения собственно русской
софиологии – софиологии Соловьева, Сорокин остался верен идее космического преображения существа человека посредством альтруистической, созидательной любви. В своей итоговой работе «Главные тенденции нашего времени» он утверждал: «Истина, добро и красота вновь
объединятся в высшую триаду ценностей – раскрывающую все полнее
тайны Высшей Реальности и предано служащую человечеству в его
творческой миссии на этой планете и за ее пределами»2.
Безусловно, строгий аналитический ум П.А. Сорокина вел его в
сторону рационального и научного обоснования грандиозной исторической мистерии развития культуры и общества, однако экзистенциально
пережитый им опыт катастроф и политических катаклизмов, опыт переживания пограничной ситуации (ситуации ожидания смерти в устюжской тюрьме в 1918 году или в революционном Петрограде в период
большевистского террора и голода) требовал обоснования этических
начал истории в тех сферах духовной жизни человека, которые всегда
были предметом религиозно-философских исканий: в понимании человеческой личности как обоснованной свободой и нон-детерминистским
пониманием воли. Можно утверждать, на наш взгляд, что концепция
1
2

Сорокин П.А. Долгий путь. Сыктывкар: СЖ Коми ССР, МП «Шыпас», 1991. С. 161.
Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. С. 242.
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социокультурной динамики П.А. Сорокина обнаруживает очевидную
корреляцию с гностико-манихейским пониманием человека как тройственного существа, сущность которого определяется соотношением телесного (чувственного), душевного и духовного начал и, соответственно, разделением тварных существ на соматиков, психиков и пневматиков. Преобладание одного из них формирует характер суперсистемы –
чувственной, идеациональной или идеалистической. Фактически здесь
налицо трансформация популярной в начале XX века философии
«Третьего Завета», в основании которой, наряду с гнозисом, следует видеть социально-эстетическую утопию радикального преображения жизни. Причем формирование идеалистической культуры – интегральной,
согласно позднему Сорокину, – определено возможностью преображения человеческой природы. Циклизм русской истории, дуальность ее
исторических моделей, о которой писали в разное время Ю.М. Лотман и
Б.А. Успенский и А.С. Ахиезер 1, становясь фактом экзистенциальной
рефлексии в русской религиозной философии, находят свое преодоление в идеалах Богочеловечества и «Оправдания Добра» как преодолении тотальной разобщенности манихейски понимаемого мира.
Одной из константных идей гнозиса, как известно, является тезис
об извечности противостояния Света и Тьмы, Добра и Зла, разворачивающегося в всемирно-историческом процессе. Применительно к
П.А. Сорокину мы видим проблематизацию этого тезиса в противостоянии альтруистической созидательной любви и любви эротической – Венеры и «жены», Беатриче и Мессалины, не соединенных в теории Сорокина и не находящих (в отличие, например, от В.С. Соловьева, ни мистериального, ни феноменологического преображения) (см., например,
раннюю статью Сорокина «Современная любовь»). Несмотря на «парадоксальность “Смысла любви” Соловьева, – писал К.В. Мочульский, – в
соединении противоположностей, крайнего эротизма с крайним аскетизмом», Соловьев «перерабатывает идеи Бёме и Баадера, пытаясь согласить их учение об андрогинной Деве Софии со своим учением о Софии Вечной Женственности», не замечая несовместимости этих уче-

1

См.: Лотман Ю.М., Успенский Б. Роль дуальных моделей в динамике русской
культуры (до конца XVIII века) // Труды по русской и славянской филологии. XXVIII: Литературоведение. К 50-летию профессора Бориса Федоровича Егорова. Тарту, 1997. С.
3−36. Об этом же Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыт. Т. 1. М.: Философское общество СССР, 1991. С. 19.
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ний 1. В теории любви П.А. Сорокина эта парадоксальность оказывается
«выпрямленной» в пользу чисто духовной, альтруистической, созидающей любви. Противопоставление материального, чувственного, с
одной стороны, и духовного, сверхчувственного, с другой, порождая
мечту об идеалистической суперсистеме (неустойчивой по определению) или об интегрализме как о футурологической альтернативе распадающегося чувственного мира, в мире реального социума и реальной –
современной – культуры не снимается в философской антропологии
Сорокина возможностью преображения (в христианской традиции –
обожения). Собственно говоря, возможность преображения человека
Сорокин видел в преображении культуры и социальных институтов. Но
дуализм социокультурного и биологического в человеке (как трансформированная гностическая в своей основе оппозиция духовного и материального) становится предметом социально-антропологических изысканий Сорокина, что наиболее очевидно на примере его книги «Американская сексуальная революция». Констатируя, что «на протяжении
последних двух столетий и особенно нескольких последних десятилетий секс пронизал все области нашей культуры», и «наша цивилизация
так им пропитана, что теперь секс сочится из всех пор американской
жизни»2, Сорокин говорит об изменении не только социальнокультурной реальности, полной «сексуальной одержимости», но и об
изменениях, происходящих в биологической природе современного человека и подрывающих его психическое и физическое здоровье3. Описанные Сорокиным негативные последствия сексуальной революции
для здоровья и психики человека коррелируют с распространенными в
начале XX века в Европе и в России идеями «вырождения» (сама идея
которого была заложена в трактате М. Нордау «Вырождение», увидевшем свет в 1892−1893 гг.4, и широко обсуждалась в художественных,
медицинских и философских кругах) и дегенерации целых поколений
как следствия «половой любви». И для Сорокина речь идет не о преображении биологического в культурное, а о распаде культурного под
воздействием доминирования биологического и далее – разрушение
1

Мочульский К.В. Гоголь, Соловьев, Достоевский. М.: Республика, 1995. URL:
http://www.vehi.net/mochulsky/soloviev/index.html
2
Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. М.: Научно-практический
Центр коммуникативных исследований «Проект-Барьер», 2006. С. 30.
3
Там же. С. 57.
4
Матич О. Эротическая утопия: Новое религиозное сознание и fin de siècle в России.
М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 16.
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собственно биологического. Выходом из создавшейся – губительной,
как считает Сорокин, – ситуации должна стать «тройственная операция
десексуализации нас самих, нашей культуры и нашей общественной
жизни» и даже «очищение от половой скверны»1. Нетрудно заметить в
этих формулировках отголоски русской культуры начала XX столетия с
ее увлечением «Крейцеровой сонатой» Л.Н. Толстого и идеями сексуального воздержания и андрогинизма (в связи с этим особенно показательна ранняя статья Сорокина «Современная любовь», основанная на
анализе поэзии А. Блока и буквально пронизанная отголосками В.С.
Соловьева, хотя и без того внутреннего парадокса эротики и аскезы, который был характерен для Соловьева).
Унаследованный от русской религиозно-философской традиции и
российской – «декадентской» – культуры эпохи fin de siècle вопрос о
природе биологического в человеке и, как следствие, о природе любви
решался Питиримом Сорокиным в русле имплицитного русского гнозиса: как отрицание, а не как преображение плоти. В отличие от В.С. Соловьева, движущей силой утопии которого была эротическая любовь
как «источник сексуального желания, так и его преодоление»2, для Сорокина важна не мысль о восстановлении утраченной (андрогинной)
целостности человеческой природы, а замена биологического в человеке – сверхприродным: интегрализм – не изначально заданная форма существования человечества, а мерцающий вдали идеал.
Не лежащая на поверхности связь философской системы Сорокина
с русским гнозисом – надежно скрытая сначала позитивистскибихевиористими увлечениями Сорокина – студента Психоневрологического института и революционными увлечениями Сорокина-эсера, а затем деятельностью по созданию системы социологии Сорокина – социолога революции, – проступает на поверхность в последний период
творчества, ставший своего рода этапом подведения итогов и возвращения к собственным интеллектуальным и экзистенциальным истокам.
Возвращение в теории альтруистической любви к содержательным интенциям ранней работы «Современная любовь» было опосредовано
«длинной дорогой» социальных катастроф и революций, сделавших
очевидной двойственность, разрывность человеческой природы: биологическое и социокультурное в человеке, согласно Сорокину, не пред1
2

Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. С. 147.
Матич О. Эротическая утопия. С. 67.
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ставляют собой гармонии, но нуждаются в напряженном усилии воли, и
его учение о типах альтруистов, среди которых альтруисты органичные,
изначально получившие дар альтруистической любви, являются немногими счастливцами. В этой типологии еще раз можно отметить гностические подходы к человеку: гностическое разделение тварных существ
на соматиков, психиков и пневматиков соответствует типам альтруистов, коррелируя вместе с тем с типологией социокультурных суперсистем. Формулируя «закон поляризации», Сорокин пишет: «… люди
реагируют и преодолевают фрустрацию и невзгоды в зависимости от
типа личности. Либо, с одной стороны, ростом творческих усилий (как
у Бетховена после наступления глухоты, или слепого Милтона и т.п.), а
также альтруистическим перевоплощением (Св. Франциск Ассизский,
Игнаций Лойола и другие) – это называется позитивной поляризацией.
Либо, с другой стороны, люди реагируют самоубийствами, умственными расстройствами, ожесточением, ростом эгоизма, тупой покорностью судьбе, циническим восприятием окружающего (это – негативная
поляризация») 1.
Говоря о гностико-манихейской основе российской ментальности и
опираясь на понимание гностического сознания как основанного на
убеждении в «онтологической ущербности и богооставленности мира»,
И.Г. Яковенко и А.И. Музыкантский пишут: «богооставленность фиксирует сбой партисипации человека к универсально-надличностному
уровню собственной ментальности» 2, проявляясь на двух уровнях.
С одной стороны, «в цивилизации, исчерпавшей возможность дальнейшего развития, смысловые цепи между профанированным миром эмпирической реальности и первотектоном 3 становятся настолько сложными
и громоздкими, что человеческое переживание не дотягивается до первотектона» (и многие опосредующие эту связь звенья в философии античных гностиков представляют собой «тяжеловесную конструкцию»,
как, например, в системе Василида, из 365 небес). С другой стороны,
предпосылки для блокирования партисипации «возникают в обществах,
1

Сорокин П.А. Долгий путь. С. 231.
Яковенко И.Г., Музыкантский А.И. Манихейство и гностицизм: культурные коды
русской цивилизации. М., 2010. С. 41-43.
3
Первотектоном авторы называют «базовый уровень ментальности, являющийся
вместилищем моделей структурирования… на базе которых выстраивается картина мира.
Партисипация к первотектональным основаниям картины мира» представляет собой установление в акте партисипации «онтической связи с базовым уровнем собственной ментальности» (см. Яковенко И.Г., Музыкантский А.И. Манихейство и гностицизм. С. 43).
519
2

которые существуют в стабильно неблагоприятных, дискомфортных
для человека условиях»1. Связывая гностико-манихейские черты русской ментальности со скифо-сарматской традицией зороастризма,
А.С. Ахиезер, как справедливо полагают авторы, не учел влияния финно-угорского субстрата, влившегося в русский этнос и определившего
его ментальные и художественные традиции, финно-угорская мифология предполагает «дуалистическую космогонию и антропологию»2.
Между тем именно у Сорокина эта двойственная – российско-коми ментальность, в глубинных своих пластах основанная на дуальности (на
имплицитном, до-рефлексивном гнозисе), нашла свое выражение в
сквозной метафоре его автобиографической прозы: мотив пути, дороги,
странствий, бездомности, особенно характерный для начального периода жизни автора3, – мотив, значимый не только для российского ментального и художественного пространства, но и для манихейского в
своем основании отрицания земного бытия. В плане рефлексивного
преодоления экзистенциального опыта важно обратить внимание на начало романа: образ утраченного рая, мистическое переживание сверхчувственной красоты природы, стихия которой не поддается рациональному логическому объяснению, ранняя смерть матери, отличавшейся необыкновенной красотой, связь красоты мира и переживания
сиротства – все это уже содержит в себе предвосхищение мечты о целостности, любви, обретении смысла земного бытия.
Определяя гностико-манихейскую ментальность как основанную,
помимо прочего, на факторах неимманентного развития, стрессе перехода от предыстории к истории, дуализме земледельческого и кочевнического миров и дуализма финно-угров (для которых, добавим, фактор
перехода к истории обретает еще большую значимость по сравнению с
Русью, а дуализм земледельческого и кочевнического предстает как
дуализм земледельческого и охотничьего хозяйствования), следует говорить о двойном обосновании отголосков гнозиса в творчестве
П.А. Сорокина. В первую очередь, это, хоть и частичная, но укоренен1

Яковенко И.Г., Музыкантский А.И. Указ. соч. С. 44−45.
Там же. С. 110, 124−125.
3
С этой точки зрения чрезвычайно показательно нежелание участвовать в конференциях, требующих дальних переездов у позднего Сорокина (см. Сорокин П.А. Главные
тенденции нашего времени. С. 244−260): преодоление странничества как одной из постоянных черт имплицитного гнозиса, – результат самотрансцендирования, выход за пределы
ментального пространства русской культуры, ее экзистенциальная рефлексия и глубинная,
внутренняя трансформация.
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ность в культурном ареале коми, которому Сорокин принадлежал лишь
отчасти и с которым не идентифицировал себя (коми была мать Сорокина, которую он потерял в возрасте пяти лет и которая поэтому не
могла оказать на него существенного влияния), и годы странствий с отцом и затем с братом по коми деревням в качестве мастера по чеканке
иконных риз, поновления икон, окраске церквей и колоколен. В этом
плане весьма показательными представляются очевидные мировоззренческие и философские корреляции П.А. Сорокина с творчеством двух
других знаменитых выходцев из Коми края – К.Ф. Жаковым и В.В. Налимовым, хотя не менее очевидными являются и переклички с теорией
мистической интуиции Н.О. Лосского. В работе «Главные тенденции
нашего времени» Сорокин писал: «Сверхсознание творит и делает открытия посредством сверхсознательной интуиции. <…> Сверхсознание
лишено эгоизма. Оно переступает границы Эго полностью и безусловно»1. Трансцендирование «Я» – основа интуитивно-мистического познания – рассматривается Сорокиным как основание нового типа знания, выстраиваемого не на сенситивно-чувственном фундаменте, а на
целостном схватывании абсолютной реальности, предполагая интегральное знание, основанное на интуиции, чувственном опыте, логике, –
и в то же время на религиозном постижении Абсолюта.
В этих рассуждениях П.А. Сорокина совсем нетрудно увидеть отголоски религиозно-философских теорий начала XX века, что, повидимому, определено как философскими, петербургскими связями Сорокина в годы его учебы в Санкт-Петербургском университете и, позднее, общением в кругу русской эмиграции в Праге, хотя, следует отметить, собственно религиозно-философские идеи не привлекали Сорокина в петербургский период его жизни и творчества. Говоря о глубоком
духовно-мировоззренческом кризисе, пережитым Сорокиным в годы
революции и гражданской войны, В.В. Сапов отмечает, в частности, что
«до революции и в короткую пору безграничных демократических свобод отношение П.А. Сорокина «веховцам» и вообще к представителям
русской религиозно-идеалистической философии было в лучшем случае
ироничным», однако «после пережитого нравственного переворота Сорокину предстояло в конце концов занять место в одном ряду с ними» 2.
Сам Сорокин писал в своем автобиографическом романе: «…Революция
1917 года разбила вдребезги мои взгляды на мир, вместе с характерны1

Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. С. 38.
Сапов В.В. Зырянский проповедник // Социологические исследования. 1991. № 8.
С. 118−120. С. 118.
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ми для них позитивистской философией и социологией, утилитарной
системой ценностей, концепцией исторического процесса как прогрессивных изменений, изменений к более лучшему обществу, культуре, человеку». И далее: революция, гражданская война и голодомор, читаем
далее, «разбудили в человеке зверя и вывели на арену истории, наряду с
благородным, мудрым и созидающим меньшинством, гигантское число
иррациональных человекоподобных животных…»1.
Проведенный анализ показал, что трансцендирование философской
личности Сорокина за пределы этнической принадлежности коми и
глубинных слоев русского философского самосознания становится одновременно и рефлексией экзистенциального опыта, и его преодолением. Основная интенция Сорокина-философа заключается не в фиксации
гностико-манихейского дуализма (усиленного его анализом биологической природы человека в экстремальных ситуациях голода и террора), а,
напротив, на его «снятии» путем идеи интегрализма (что, впрочем, не в
меньшей степени характерно и для В.С. Соловьева – например, в его
философии всеединства и церковном экуменизме, или Н.О. Лосского).
Вместе с тем это снятие дуализма в свете выдвинутого Сорокиным «закона поляризации» неминуемо обрело черты социальной и философской утопии как альтернативы гнозиса в понимании человеческой природы. Можно утверждать, на наш взгляд, что философия и антропология П.А. Сорокина явились результатом сложного экзистенциального
синтеза, основанием которого стала богатая на события юность великого философа, а затем эмиграция, позволившая взглянуть на опыт пережитого с иной, другой точки зрения, трансцендировав себя в иное ментальное и культурное пространство.

Ц.Ц. Чойропов

Кризис общества потребления в контексте теории
социокультурной динамики Питирима Сорокина
Значительное место в творческом наследии Питирима Сорокина
принадлежит теме кризиса современной культуры и общества. Исследуя
данную тему, П. Сорокин создает концепцию социальной и культурной
1

Сорокин П.А. Долгий путь. С. 166−167.
© Чойропов Ц.Ц., 2014
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динамики. Изучая все процессы, происходящие в западном обществе в
ХХ столетии, Сорокин на основе конкретных примеров удостоверяет
упадок всех важнейших сторон его жизни. «Мы как бы находимся между двумя эпохами, – писал он, – умирающей чувственной культурой лучезарного вчера и грядущей идеациональной культурой создаваемого
завтра»1. Коллапс западного общества, по мнению П.А.Сорокина, это не
просто неполадки в обществе, а серьезное явление, потому что затрагивает одновременно всю западную культуру и общество. Это «кризис
почти всей жизни, образа мыслей и поведения, присущих западному
обществу. Если быть более точным, этот кризис заключается в распаде
основополагающих форм западной культуры и общества последних четырех столетий»2.
Западный тип культуры основан на положении: объективная действительность и смысл ее чувственны. Именно такое правило провозглашается современной чувственной культурой во всех ее основных элементах: …в социальной, экономической и политической организациях,
в образе жизни и умонастроениях людей 3. Обрисовывая картину современного общества, П.А. Сорокин обращает внимание на то, что «теперешние наши трудности происходят от разрушения чувственной формы
западной культуры и общества... В период своего восхождения и расцвета она создала наиболее великолепные культурные образцы во всех
секторах западной культуры. В течение этих веков она вписала наиболее яркие страницы человеческой истории… Рано или поздно ей суждено исчерпать свой созидательный потенциал. Когда наступает этот момент, она начинает постепенно разрушаться и вовсе исчезает. Так случалось несколько раз в истории основных культур прошлого; то же происходит и сейчас с нашей чувственной формой, вступившей нынче в
период своего заката. Таков масштаб сегодняшнего кризиса. Однако это
не означает полного исчезновения западной культуры и общества, но
тем не менее предвещает одну из величайших революций в нашей культурной и социальной жизни»4.
В чувственных культурных суперсистемах важнейшее место отводится материальной стороне жизни. Можно даже сказать, что в общест1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл.
А.Ю. Согомонова. М.: Политиздат, 1992. С. 427.
2
Там же. С. 429.
3
Там же. С. 431.
4
Там же. С. 435.
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вах, где господствует чувственный тип культуры, материальный комфорт и чувственные удовольствия являются своеобразным Демиургом,
достижению которого подчинена жизнь каждого члена общества. Духовная жизнь в таких обществах не способствует достижению чувственного счастья.
В начале 1990-х годов в России произошла настоящая катастрофа,
сущность которой можно описать в терминах социокультурной динамики П. Сорокина. Мы сорвались в чувственную культуру. Этому способствовал то, что в своих идеологических установках наши младореформаторы ориентировались исключительно на Запад, который, по убеждению того же Сорокина, уже давно, с середины XX столетия, прочно и
безвозвратно вошел в период чувственной культуры. Либеральные реформаторы настаивали на том, что необходимо как можно быстрее построить экономическую, социальную, политическую, культурную, информационную систему, точно воспроизводящую основные параметры
вестернизированного общества. В условиях же образовавшегося вакуума ценностей происходила духовная экспансия перезревшей чувственной гедонистической культуры и социального порядка Запада.
В силу определенных обстоятельств в современном российском
обществе на сегодня утвердилась культура именно чувственного типа.
Это надо признать как факт. По меньшей мере, все критерии, предлагаемые Сорокиным для описания чувственной культуры, мы в современном российском обществе встречаем. Везде сейчас доминирует чисто чувственный тип и эгоцентрический либеральный индивидуалистический подход.
К примеру, всюду царит культ потребительства, и его превозносит
американизированная масс-культура. Потребление как одна из основных «ценностей» чувственной культуры становится «идеологией» современного российского общества. Развитие массового потребительского поведения формирует свои стандарты образа и стиля жизни, образуя
процесс безостановочного потребления различных социальных благ и
превращения его в самоцель существования. В обществе потребления
при сопоставлении двух основных способов существования человека –
обладания и бытия – приоритет отдается первому началу. Проявления
общества потребления создают множество актуальных проблем, которые являются предметом исследования разных наук, особенно социологии, интересы которой непосредственно связаны с теми процессами, которые происходят сегодня.
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Особенного внимания требуют экологические проблемы, связанные
с понятием «пределов роста». При сохранении существующих тенденций к росту производства истощение природных ресурсов и загрязнение
окружающей среды достигнут критических пределов, чреватых глобальной катастрофой уже в начале XXI века. Предотвращение катастрофы возможно лишь в том случае, если будут приняты соответствующие меры по достижению «глобального равновесия» в мире.
Таким образом, общество потребления затрагивает все социальноэкономические и культурные процессы, сферы досуга и услуг, формирует свои институциональные структуры и практики.
Термин «общество потребления» получил довольно широкое распространение в России в последние два десятилетия. Смыслы, которые
вкладываются в этот термин, порой носят взаимоисключающий характер. Для одних он означает некий идеал, к которому следует стремиться
таким еще недостаточно развитым странам, как Россия, и многие сторонники этой точки зрения говорят: «Да, мы должны достичь стандартов потребления, которые есть на Западе, для каждого российского человека…». Для других он подразумевает нечто ужасное, чему надо противодействовать и с чем надо бороться. Но носители обеих точек зрения, кажется, не совсем отдают себе отчет в том, что на самом деле стоит за этими словами. Поэтому начнем с научного определения природы
этого явления.
Общество потребления – это совокупность общественных отношений, в которых ключевое место играет индивидуальное потребление,
опосредованное рынком1. Оно возникает как закономерный результат
развития рынков и предполагает образование устойчивой зависимости
производства от поведения потребителя. В условиях общества потребления темпы экономического роста во многом зависят от потребительской активности граждан. Утверждается, что массовое потребление стало одним из составляющих процесса демократизации. Однако шоппинг
– лишь иллюзия демократии, поскольку право свободного выбора имеют лишь те люди, которые способны платить. Общество потребления
представляет собой глобальный тренд развития социума, который подчиняет себе все новые и новые социальные группы, принуждая последние принимать его нормы и правила поведения 2.
1

Ильин В.И. Потребление как дискурс. СПб.: Интерсоцис, 2008. С. 109.
Потребление, сформировавшее США // Время и деньги. Общество. Потребление.
Выпуск 237 (2447).
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Переход к обществу потребления в Америке и Европе в ХХ столетии стал возможен благодаря динамичному росту производительности
труда и внедрению в производство новых технологий. Американское и
европейское общество научилось делать одинаковые вещи с низкой себестоимостью для удовлетворения нужд всех желающих.
Если переход к обществу потребления в западных странах носил,
можно сказать, органический характер, то в России формирование общества потребления носит во многом искусственный характер. Вопервых, рост потребления во многом связан с переходом к рынку, с открытием внутреннего рынка России для товаров, произведенных за ее
пределами. Во-вторых, рост потребления во многом является следствием благоприятной конъюнктуры мирового рынка, увеличением цен на
углеводородное сырье (нефть, газ, уголь). В-третьих, рост потребления
не сопровождается ростом производительности труда, что ставит перед
обществом и государством сложные исторические задачи, связанные
созданием конкурентоспособной экономики в условиях глобализации и
трансформации общества.
Сегодня отставание России от США по этому показателю остается
значительным. Производительность труда во многих отраслях экономики в среднем составляет 26 % относительно уровня США.
Фундаментом дальнейшего экономического роста может стать повышение производительности труда: страна должна научиться эффективнее распоряжаться своими трудовыми ресурсами и капиталом. В условиях экономического кризиса становится ясно, что задача повышения
производительности труда – уже не желательное, а необходимое условие восстановления и сохранения экономического роста. Модель же,
обеспечивавшая до 2008 года рост в российской экономике, исчерпала
все ресурсы, ее поддерживающие. России нужна новая парадигма роста,
основанная на высокой интенсификации производства, а не на благоприятной конъюнктуре сырьевого рынка.
Согласно данным Всемирного банка, производительность труда в
России растет в три раза медленнее зарплат. Во многих государственных и частных предприятиях и организациях применяются схемы вознаграждения, которые, по сути, не привязаны к эффективности труда.
Рост доходов населения без соответствующего роста производительности труда порождает иждивенчество и создает иллюзию благополучия.
В России складывается во многом паразитическая неконкурентоспособная модель общества потребления, формирующая авторитарную
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личность, для которой характерны покорность, послушание, конформизм, стремление избегать ответственности, повышенный интерес к материальным аспектам жизни, невнимание к экологическим проблемам
общественного развития, отсутствие стремления к созиданию и новациям. Такой тип личности по своей социальной природе не может быть
заинтересован в принципиальном изменении источников и факторов
развития общества потребления в России, в переходе от мобилизационной к инновационной модели общественного развития. Приученный
к росту доходов, не связанному с эффективностью труда, такая личность скорее готова поддерживать и защищать неэффективные социальные практики, чем помогать рождению самоподдерживаемых изменений, которые постоянно революционизируют жизнь, ее стандарты,
ценности и т.д.
Можно также утверждать, что в России мы имеем дело с кризисом
государственного управления обществом, стремящимся подражать и
копировать модели потребления, присущим США, которые в условиях
российской действительности принимают уродливые формы и вступают
в противоречие со сложившимися историческими и социокультурными
традициями и ценностями.

А.Г. Щелкин

Глобальное мышление П. Сорокина и кризис постмодернизма
С конца 1970-х и далее, все усиливаясь, в мировой социологической мысли начинает заявлять о себе течение, которое оказалось столь
непривычным для классической науки об обществе, что многие даже не
смогли по-настоящему отдать отчет, с чем они, собственно, имеют дело.
Это, однако, не мешало, а даже облегчало новому течению завоевывать
широкую аудиторию своих адептов и горячих сторонников. Течение
получило название «постмодернизм». И в нашем случае приходится говорить о «социологическом постмодернизме». Считается, что гениальность ученого измеряется тем, насколько он сумел «задержать» прогресс науки: насколько долго научное сообщество довольствовалось па© Щелкин А.Г., 2014
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радигмой этого ученого и потребляло ее. Постмодернизм, во всяком
случае в социологии, был достаточно долго кумиром и властителем
дум. В значительной степени таковым он остается и для большого числа
отечественных социологов, историков и гуманитариев и сейчас.
Но похоже, что время короткого триумфа постмодернизма как «новой парадигмы» уже позади. Характерное послевкусие сигнализирует
четко о том, что увлечение «постмодернизмом» не дало авторитетного и
убедительного продолжения, а практические последствия этого увлечения легко читаются во многих кризисных явлениях, которыми страдает
современный социум. Об этом собственно и речь, в дискурсе которой по
необходимости придется обращаться к социологической классике и не в
последнюю очередь в лицеПитирима Сорокина.
Проблему можно проиллюстрировать той бурной и поучительной
дискуссией, которая поднялась сразу после выхода работы С. Хантингтона «Конфликт цивилизаций» (1993). Не сразу, но довольно быстро
стало ясно, что автор стоит на самой что ни на есть постмодернистской
платформе плюрализма и равнозначности всех цивилизаций. Попросту
говоря, «все есть цивилизация». Все цивилизации есть цивилизации suigeneris, есть цивилизации «на свой лад». Здесь как бы в противоречии с
привычным пониманием «звезда от звезды не разнствует во славе».
Здесь будто бы ценности и смыслы, под знаком которых рождаются и
существуют одни цивилизации, не могут быть универсальными и парадигмальными друг для друга: «все есть цивилизация!» В этом плюрализме сразу же утонула собственно сущность Цивилизации, которая со
времен Античности, Возрождения и Просвещения понималась и вырисовывалась в сравнении и по контрасту с Варварством/Дикостью.
Постмодернизм стал методологией «цивилизации во множественном числе» по той простой причине, что в постмодернистской концепции акцент был сделан не на «сущность», или «природу», вещей, а на
феномен «отличия» одного от другого. «Другой» стало центральной
категорией в постмодернизме и стало означать просто «иное» как равноправное «этому» предмету/явлению/объекту. В приложении к феномену цивилизации это привело к своим неизбежным последствиям.
Старая идея «локальных цивилизаций», идущая от Вико, Вольтера,
Гердерак Шпенглеру и Данилевскому, а от них – к плеяде историков,
примыкающих к школе А. Тойнби, и утвердившаяся в работе современных социологов, опирающихся на принцип «множественности» не
только «цивилизаций», но вот теперь даже и «современностей», – эта
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старая идея оказалась оснащенной чуть ли не сакральным аргументом
от постмодернизма.
Конечно, у сторонников этого подхода, на первый взгляд, были и
есть основания говорить о «множественности цивилизаций» в противоположность старой и «европоцентричной» мысли, что весь цивилизационный мировой процесс напоминает движение локомотива человеческого прогресса из тьмы Дикости и Варварства к свету (европейской)
Цивилизации. Цивилизаций действительно много. Их было много
больше и раньше. Немало их присутствует в Современности и сейчас.
Это медицинский факт, который подтверждают специалисты-историки:
насчитывают по-разному – от четырех до пятнадцати. Оно и быть подругому не может. Разнообразие и гетерогенность – испытательный полигон Жизни. «Бог леса не ровнял». Однако «методологические» упражнения постмодернистов с принципом «гетерогенности» оказались не
только малопродуктивными в теоретическом, но и довольно сомнительными в практическом плане.
Кроме того, что они вооружились «принципом разнообразия», который включает в себя такие категории, как «различие» и «отличие»
«одного» от «другого», постмодернисты объявили себя протестантамиборцами против якобы пагубной привычки человечества искать сущность вещей и решения социальных задач в категориях «общего»,
«единства», «целостности», «интегральности», «универсального» и
проч. Игры с квантором всеобщности заканчиваются якобы тоталитаризмом, хуже – Освенцимом (Т. Адорно). Поэтому с непростительной и
неоправданной легкостью был сделан прыжок от «эссенциализма» классики к постмодернистскому релятивизму «все есть цивилизация» и
«равноправности всякого Иного». Опираться на сущность явления, видеть в сущности критерий и норму для понимания,что есть «девиация»,
ненормальность и патология, – эту традицию классической культуры
такой известный вдохновитель постмодернизма, как Э. Левинас, обозвал в стиле рекламной кампании «онтологическим империализмом» и
увидел значение позднеевропейской классики в том, что она будто бы
готова «растворить Иное в себе и не дать проявиться инаковости, задевающей наше самолюбие, а порой и совесть»1. Собственно с этих постмодернистских позиций С. Хантингтон оценивает цивилизационную
1

Цит. по: Аксюмов Б. Конфликт цивилизаций в современном мире и цивилизационный выбор России. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2009.С. 135.
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ситуацию в своей знаменитой книге. В ней, конечно, много реализма, но
нет и не может быть – при такой установке – главного: а в чем, собственно, суть сегодняшней цивилизации именно как цивилизации?
Серьезные исследователи сразу отметили эту уязвимость сочинения
С. Хантингтона. Вопрос, который фактически никогда не сходил с повестки дня, а теория «множественности цивилизаций» сделала его еще более актуальным: чем цивилизация отличается от своей противоположности и все ли из доброго «множества цивилизаций» отвечают критериям «цивилизованности»? В частности, Ю. Солонин и М. Уваров резонно
отмечают, что во многих работах, исследующих сегодняшнюю цивилизационную тему, «объектом внимания практически всегда оказываются
цивилизации во множественном числе. [Вместе с тем] философскосоциологический подход к цивилизации … основан на установлении
границы между цивилизацией и тем, что цивилизацией не является, а не
между разными цивилизациями»1. В достаточно объемном труде
С. Хантингтона, в основном посвященном трениям и конфликту между
арабо-мусульманским миром и миром европейской культуры, нашлась
скромная главка с названием «Природа цивилизаций», в которой о природе цивилизации ничего и не сказано. Не считать же такой сущностью
определение цивилизации в виде следующего пассажа: «Мы можем определить цивилизацию как культурную общность наивысшего ранга,
как самый широкий уровень культурной идентичности людей»2. Да,
«культурная идентичность людей» – это конкретная и определенная
вещь, но к цивилизации как «цивилизованности» она прямого и определяющего отношения не имеет. «Цивилизация» ацтеков, например, практиковала массовые и изощренные жертвоприношения своих «сограждан». Некоторые авторы считают, что ритуал настолько запугал одних и
развратил других, что стал причиной полного паралича воли при столкновении с малочисленной, но энергично-самоувереннойкомандой испанских конквистадоров. («Чтобы умилостивить небожителей, ацтеки
регулярно практиковали такие виды обрядов как жертвоприношения.
Причем в этих ритуалах главенствующую роль занимали не бедные животные, а люди. Человеческие жизни легко отдавались жестоким богам,
которые отличались невероятной прожорливостью и просто патологической ненасытностью […] К началу XVI века религиозная вакханалия
1

Солонин Ю., Уваров М. Введение // Цивилизация: вызовы современности. СПб.:
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. С. 3−4.
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Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. 1994. № 1. С. 34.
530

достигла в империи устрашающих размеров. Очень часто стали практиковаться акты полового насилия над обреченными на смерть женщинами. Надругавшись над несчастными, их приносили в жертву жестоким
богам, видимо наивно считая, что таким способом заслуживают еще
большей благосклонности небожителей… Регулярные кровавые жертвоприношения, наплевательское отношение к человеческим жизням не
могли не сказаться на морально-нравственном климате общества. Половая распущенность, вседозволенность, попрание чести и достоинства
граждан стали вещами обыденными и привычными. Вначале разложилась знать, а затем пришла очередь и простых людей. Когда-то сильный,
мужественный и стойкий народ превратился в похотливое, жестокое и
тупое стадо жалких особей… Результатом всего этого стало то, что огромное многомиллионное государство не смогло оказать достойного
сопротивления небольшой кучке авантюристов и позорно пало, оставив
после себя только каменные развалины когда-то величественных и
грозных пирамид»1. Вместе с тем с (само)идентификацией (главный атрибут цивилизации, по С. Хантингтону) ацтековкак ацтеков у последних было все в порядке.
Поставив вопрос в таком «классическом» (а не постмодернистском)
разрезе, мы сразу попадаем в эпицентр нашей темы – не всякая «цивилизация» отвечает природе и определению (что одно и то же) Цивилизации с большой буквы. Известно, что некоторые «цивилизации» в силу
своей исторической и социальной неадекватности сходили со сцены
(«абортивные цивилизации», как выражался А. Тойнби, или «самоназванные цивилизации», как классифицируют, например, сталинский режим некоторые историки). Более того, уйма «нецивилизованного»
скрыто и периодически вырывается из недр самих цивилизаций. По
знаменитому выражению А. Камю, «варварство всегда рядом!»Поэтому,
когда С. Хантингтонговорит не просто о сосуществовании, а о «конфликте» и даже – бери выше – о «третьей мировой войне» цивилизаций
(«Следующая мировая война, если она разразится, будет войной между
цивилизациями»2), то методологически научно и со всей нравственной
ответственностью должно прозвучать суждение о том, что никакие цивилизационные ценности в принципе не могут вступать в истребительный конфликт. В противном случае это никакие не «цивилизационные»
1
2

URL: http://www.factruz.ru/civilizations/acteky.htm.
Хантингтон С. Цит. соч. С. 42.
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и никакие не «ценности» вообще. Вещи следует называть своими
именами: это не ценности, а антиценности, это не цивилизация, а
варварство, средневековье, децивилизация в собственно антикультурном содержании.
То, что сегодня с передовых позиций и на международном уровне
осуждаются эксцессы исламского фундаментализма (джихад, система
наказаний в шариате и проч.), – в этом нет никакого «европоцентризма». Тем не менее аберрация, отклонение от первоначального и конструктивного смысла понятия и феномена цивилизации, идет полным ходом. «Теоретический» вклад постмодернизма с его концептом «множественности» цивилизаций и даже «современностей» находит поддержку
у заинтересованных участников «конфликта цивилизаций». И. Валлерстайн, имея в виду эту сторону дела, охарактеризовал цивилизационный
подход как «идеологию слабых», как форму протеста этнического национализма против развитых стран «ядра» современной мир-системы 1.
В российской науке цивилизационной теме, как уже говорилось,
уделяется заметно повышенное внимание. Но от этого главный предмет
этой темы не становится более ясным, а его просвещенческий смысл
как-то часто и прочно тонет уже в откровенно идеологических и политических интерпретациях. Одна только иллюстрация, но достаточно
красноречивая – сочинения проф. А. Дугина. В лице этого автора весь
фронт националистических, откровенно консервативных и, увы, неофашистских сил получил своего, не лишенного литературной продуктивности, постмодернистского адвоката. Легкомысленно, но вполне умышленно обращаясь с историей и современностью социальной мысли,
А. Дугин с претензией на продвинутый философский язык обрушил сегодня на массового читателя уйму постмодернистской банальности, если не демагогии. Приводимые здесь фрагменты едва ли выдерживают
критику и говорят сами за себя: «Противопоставлять “цивилизацию” и
“варварство” сегодня могут разве что самые отсталые, застрявшие в некритическом
модерне
Конта
и
Бентама
2
ли» .«Универсализм, поступательность развития, антропологическое
единство истории – все это на философском уровне давно поставлено
под вопрос […] В политическом дискурсе еще кое-где можно услышать
1
2
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Дугин А. «Цивилизация» как идеологический концепт // Цивилизация: вызовы
современности. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. С. 101.
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слова о «преимуществах цивилизации», но и это уже смотрится как анахронизм»1. Умысел дугинской логики лежит на поверхности –в духе
концепции «плюрализма цивилизаций» обосновать принципиальную
несовместимость Запада и Востока как цивилизационных образований
во всемирной истории. И поскольку «объект ненависти» или, как говорят французы, bêtenoire для А. Дугина – это, прежде всего, исключительно Запад, то неудивительно, что облик этой западной цивилизации
представляется у него вкарикатурном и однобоком варианте – в виде
США, агрессивно навязывающих всему миру свой образ жизни и продвигающие любой ценой свои национальные интересы. Кроме намеренного упрощения,упущенными из виду оказываются многие и принципиальные характеристики западной цивилизации. Можно было бы ожидать, что в отношении Востока как цивилизации А. Дугин проявит
больше проницательности и интуиции. Однако дугинские тексты этого
не подтверждают. Националистические и фундаменталистские установки нашего автора не позволяют ему по достоинству оценить и Восток с
его гуманистическими и универсальными шедеврами философской
культуры и даже повседневной практики. Объектом восхищения остаются, скорее, автохтонные и сугубо консервативные элементы организации жизни во многих районах Востока.
Как видно, с литературным творчеством А. Дугина завалов на пути
к созданию современной, более сложной и интересной модели человеческой цивилизации не становится меньше. Завалов становится больше.
Профессиональное сообщество российских обществоведов, особенно
ведущихотечественных историков, стало осознавать эту беду со всей
озабоченностью и ответственностью. Уже не первый день многие из
них говорят о совершенно другом подходе к перспективам цивилизационного процесса, о совершенно другой цивилизационной модели, свободной от постмодернистского «плюрализма» и постмодернистской
«инаковости». В работах известного исследователя Э. Сайко мы находим не только указание на главный порок концепции «плюрализма цивилизаций» («отсутствует основание,обеспечивающее возможность определения их [цивилизаций] именно как цивилизаций»2), не только указание на источник популярности принципа «равнозначности цивилизаций» («в том числе под давлением позиций постмодернистских тече1

Дугин А. Указ. соч.
Сайко Э. Цивилизация. Восхождение и слом: структурообразующие факторы и
субъекты цивилизационного процесса. М.: Наука, 2003. С. 19.
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ний»1), но и очень важную мысль – мысль о том, что настоящей и подлинной реальностью является не сегодняшнее противостояние одних
цивилизаций другим (что фиксируют и обобщают до всеобщей социальной и идеологической парадигмы хантингтоны, дугины и масса других суверен-националистических авторов). Подлинной и действительной реальностью надо считать совсем другую ситуацию и перспективу.
«Сформировалось, – пишет Э. Сайко, – новое состояние социальности в
целом и поэтому […] все так называемые локальные цивилизации и
культурно исторические типы осуществляются в структурно новом потоке движения Социума, [Современности. – А.Щ.] в исторически новом пространстве, где тенденция движения определяется структурносущностными характеристиками цивилизации (выделено мной. –
А.Щ.)»2. На позициях определения цивилизационной динамики с точки
зрения не «количества цивилизаций», а с точки зрения того, насколько
любая данная локальность дозревает до сущностных характеристик
цивилизации как таковой, цивилизации perse, – на таких позициях стоит и другой видный российский исследователь Б. Ерасов 3. Небесполезно в этом анти-постмодернистском аспекте выделить и хрестоматийно
и широко известные труды НорбертаЭлиаса 4), который определял цивилизацию как преодоление, социализацию варварского состояния во
всех аспектах человеческого существования – от телесного до культурно-условного.
Однако наиболее интересной, продуктивной и одной из первых попыток взглянуть на «множественность (дуализм) цивилизаций» не с
точки зрения конфликта этих цивилизаций (в чем преуспел социолог
постмодернизма С. Хантингтон или такой заидеологизированный автор,
как А. Дугин), а с точки зрения конвергенции в цивилизационном тренде Современности была попытка нашего выдающегося ученого Питирима Сорокина. Обопремся в понимании этой стороны исследовательского творчества нашего соотечественника на его малоизвестную, но
значимую в теперешнем цивилизационном контексте работу П. Сорокина «Отношение Запада и Востока – в настоящем и будущем». Эта
1

Сайко Э. Цивилизация. С. 16.
Там же. С. 25.
3
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принципиальная статья была опубликована автором в сборнике статей
1965 года.
Сегодняшняя картина «конфликта цивилизаций», на которой
С. Хантингтон построил свою известную и не оставшуюся незаметной
концепцию, конечно, впечатляет своей фактурой. Замешенный на исламском экстремизме международный терроризм, беспрецедентный
рост религиозного фундаментализма («реванш бога», по запоминающемуся выражению Жиля Кепеля), повсеместное «сползание к средневековью»(особенно драматично выглядящее в странах Востока и Африки,
пребывавших одно время в режиме культурного и идеологического
проекта по имени «социализм»), взрывы самого настоящего варварства
в эпоху XXIстолетия и проч. рецидивы децивилизации – все это кажется
плохой эмпирической базой для благополучных и прогрессивных прогнозов. У многих наблюдателей наготове, скорее, скепсис,разочарование и склонность считать «конфликт цивилизаций» чуть
ли не единственным и самым реалистичным способом моделирования и
понимания Современности. Вот здесь-то и напрашивается напоминание,
в котором едва ли нуждалась классическая социология второй половины XIX и первой половины ХХ столетий и которое поневоле становится
актуальным в эпоху мутной непрозрачности теперешнего постмодернизма. Вопрос метафизического, онтологического звучания: может
быть, так же, как не всякая «цивилизация» есть цивилизация в собственном и сущностном смысле, так и не всякая реальность (в нашем случае – реальность «конфликтующих цивилизаций) есть нашедшая себя и
упрочившаяся как норма реальность? Гегель в свое время предложил
нам отличать эмпирическую, текущую, часто не в ладу с «нормой» реальностьот действительности, в которой бытие вещей достигает нормы,
полноты, системности и настоящей подлинности. Если так, то сущность
и нормальное будущее сегодняшних цивилизаций адекватно выражается совсем в других терминах, моделях и логиках. Если так, то не будет
большим преувеличением сказать, что постмодернизм концепции «конфликта цивилизаций» – это опиум для националистически и консервативно ориентированных интеллектуалов. Слава богу, что не во всем
массиве своего творческого корпуса общественная наука искушена незатейливой софистикой постмодернистской мысли. Поэтому естественным было бы, повторимся, поискать объяснительного вдохновения на
вершинах социологической классики. Другими словами, возвращаемся
к прерванному разговору о Питириме Сорокине.
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К моменту написания указанного выше сочинения (1965 г.) представление о том, что мир состоит из собрания «локальных цивилизаций», было распространено не менее щедро, чем сейчас, а «дуализм»
Востока и Запада после О. Шпенглера и вообще, можно сказать, был не
только теорией, но и практикой современной П. Сорокину эпохи. Свойство классиков – видеть не только поверхность и сиюминутность, но и
глубину и subspecieaeternitatis. Поэтому П. Сорокин начинает свою статью совершенно неожиданным пассажем: «Деление народонаселения,
культурных систем, наций и народов на западные и восточные – в основном искусственно и фиктивно. Вряд ли когда-нибудь с 1492 года народы Азии и Африки были полностью изолированы от Европы и обеих
Америк, и их исторические судьбы едва ли сложились независимо друг
от друга»1. То, о чем начинает говорить П. Сорокин в этом своем исследовании, у читателя может вызвать ассоциацию с теорией конвергенции, знакомую нам по работам академика А. Сахарова и ряда либеральных западных авторов – таких как У. Ростоу, А. Кан, Дж. Гэлбрейт и др.
Однако если в теории конвергенции шла, понятно, речь о возможном характере взаимодействия двух политических систем − капиталистического Запада и коммунистического СССР, что делало мирное существование этих систем вынужденным и неорганичным, то концепция
П. Сорокина имеет дело с цивилизационной природой Запада и Востока
и уже тем самым предполагаетмодель комплементарных («дополняющих») и в чем-то «прорастающих» друг в друга больших исторических
субъектов. Модель будущего, которое может сложиться в процессе такой «конвергенции», лучше бы назвать моделью «перекомбинирования
блоков» из западной и восточной цивилизаций в некую более выигрышнуюструктуру. Поскольку основными «блоками» цивилизации как
социума выступают экономические, политические и культурнодуховные блоки, то это значит, по П. Сорокину, что у Современности
есть богатый материал для выбора наиболее успешных и продвинутых
блоков-подсистем в пользу новой цивилизационнойконфекции.
Среди этих блоков-подсистем одной из универсальных считается
сфера современной технологии, экономики и финансов. Рецепция Востоком этой западной «машинерии» и составляет суть модернизации
вчерашних стран «третьего мира» и втягивание их в современное гло1

Сорокин П. Отношение Запада и Востока – в настоящем и будущем // На темы
русские и общие: сборник статей и материалов в честь проф. Н. С. Тимашева. Нью-Йорк:
Издание общества друзей русской культуры, 1965. С. 375.
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бальное хозяйство. П. Сорокин был свидетелем начала этих процессов,
не искаженных еще, слава богу, угрозой и войной, идущих от религиозно-политического экстремизма. «С помощью западных государств восточные народы построили у себя школы, университеты и научноисследовательские институты; их ученые, техники, экономисты и государственные деятели получили и получают свое образование в западных странах. Развитие науки и техники в Японии и России почти что не
уступают таковому на Западе. Да и другие страны Востока […] неуклонно продолжают насаждать у себя западную науку и технику»1. Менее очевидна другая рецепция – политическая. Тем не менее мы видим,
что все страны Востока, по крайней мере, формально имеют парламентское правление в рамках республиканского или монархического государственного устройства. Восточный парламентаризм не повторяет во
всем западный и несет на себе все следы автохтонного своеобразия, которое часто воспроизводит такие пороки, как коррупция, корпоративизм, чиновничий протекционизм, государственное вмешательство и
проч. Однако, по П. Сорокину, наиболее принципиальным и сложным
является характер взаимоотношения духовных и культурных ценностей,
соответственно, Запада и Востока.
Здесь П. Сорокин фактически застал ситуацию, когда еще господствовала идея непроницаемости Востока и Запада, – идея, которой каждый на свой лад придерживались впервой половине ХХ столетия такиепочти символические фигуры, как О. Шпенглер, Р. Киплинг, М. Вебер и
др. Тезис о духовной несовместимости западного и восточного миров
стал объектом убедительной критики со стороны П. Сорокина. Эпоха
Современности, эпоха Модерна не состоялась, если бы Запад во многом
не воспринял образцы универсальности, которые присутствуют в восточной духовной традиции. В этой связи наш автор как раз и подчеркивает показательный тренд – «распространение на западе религиознофилософских, этических, культурных и художественных ценностей
Востока. В этих областях Запад редко превосходил Восток […]. В наше
время религиозные и художественные ценности Китая, Индии, Японии
и др. восточных народов стали проникать на Запад, охватывая при этом
не только академические, интеллектуальные и правительственные круги, но и более широкие слои западного общества»2.Парадоксальным образом культурно-практическая совместимость Востока и Запада подтверждается по ходу успехов освоения современного капитализма в
1
2

Сорокин П. Цит. соч. С. 378.
Там же. С. 379.
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странах с традиционным восточным укладом. Китай обязан этими успехами в текущей экономической модернизации в значительной степени
конфуцианским принципам опоры на семью как производительную
ячейку. Даже кастовый строй Индии не стал, как думал М. Вебер, препятствием для современной рыночной экономики. Но лучший пример
экономической и технологической модернизации с «восточным лицом»
– это, конечно, Япония.
Как социолога, П. Сорокина интересует, какие изменения в фундаментальных (на уровне мировоззрения) должны произойти в «ценностных ориентациях» на Востоке и на Западе, чтобы преодолеть все признаки глубокого кризиса, который коснулся обоих образов жизни. Это
параллельное движение через вышеуказанную взаимную рецепцию
П. Сорокин называет движением к «интегральной» культуре и «интегральному» отношению к жизни вообще. Востоку недостаточно усвоения одной только западной «технологической модернизации», хотя сама
по себе эта задача по причине массовой нищеты остается крайне актуальной. Очень важно преодолеть устаревшие, окаменевшие, «мумифицированные» традиции поведения и мышления в пользу по-настоящему
духовного, интегрального отношения к жизни, образцы которого заложены в великих и подлинных миросозерцаниях и религиях Востока1.
Аналогичным образом и в первую очередь «народы Запада для успешного установления у себя интегрального порядка должны будут все более “одухотворять” и “идеализировать” свой мир […] путем отказа от
“чувственной” псевдо-реальности, через облагораживание извечных и
универсальных чувственных ценностей» и т.д. 2
Будущее мировой цивилизации П. Сорокину представляется на путях преодоления кризисных явлений в социальной онтологии восточной
и западной культуры через доведение до полного развития «интегрального» (свободного от чувственного «материализма» и «идеологической»
зашоренности) начала самостоятельно и на свой лад и Востоком, и Западом.Фактически это означает сближение Востока и Запада, фактически это означает, чтообоим мирам удастся «наладить у себя собственные разновидности одного общего порядка»3. При этом важно подчеркнуть, точнее, повторить за автором,что процесс выработки этих «собст-

1

Сорокин П. Цит. соч. С. 384–385.
Там же. С. 383–384.
3
Там же. С. 388.
2
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венных разновидностей одного общего порядка»не может протекать
иначе, как через «взаимную помощь друг другу»1.
***
Любой исследователь цивилизационных процессов, работающий в
парадигме европейской классической мысли, не сможет не заметить,
что отличие позиции П. Сорокина от постмодернистских установок
С. Хантингтона носит принципиальный характер. Собственно, об этом
уже говорилось вначале. Здесь же уместно подчеркнуть, что идеи
П. Сорокина так или иначе получили подтверждение в концепции
К. Ясперса (1883–1969) об «осевом времени»2, в тезисе Д. Белла (1919–
2011) о самостоятельной логике развития и функционирования трех
важных блоков общества – экономики, политики и культуры 3. Однако
наиболее полно идеи П. Сорокина о единстве культур как условии человеческой цивилизации и истории рифмуются с поздними работами нашего другого соотечественника − Гр. Померанца, цитатой из которого и
хотелось бы закончить приводимые здесь размышления: «Глубина каждой религии ближе к глубине других религий, чем к собственной поверхности … Я не думаю, как Шпенглер, что араб никогда не поймет
китайца»4.

1

Сорокин П. Цит. соч. С. 388.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991.
3
BellD. The Cultural Contradictions of Capitalism. N. Y.: BasicBooks, 1976.
4
Цит. по: Щелкин А. Социология – это больше и интереснее, чем вы думали. СПб.:
Русская культура, 2013. C. 136–137.
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Социология культуры

Н.Е. Вокуев

Сетевое общество и теория социальной мобильности
Питирима Сорокина
Стратификация и мобильность
Теория социальной мобильности Питирима Сорокина – один из
важнейших вкладов ученого в мировую социологическую мысль. Теория эта достаточно известна, поэтому позволим себе лишь резюмировать ее основные положения, чтобы потом рассмотреть, насколько «рабочими» они остаются при описании современного социума, многими
теоретиками обозначаемого как сетевое общество.
По мысли Питирима Сорокина, социальное пространство имеет
как горизонтальное, так и вертикальное измерения. «Разграничение
вертикальных и горизонтальных параметров, – отмечал ученый, – отражает явления, действительно существующие в социальной вселенной: иерархии, ранги, доминирование и субординация, авторитет и послушание, повышение и понижение по службе. Все эти явления и соответствующие им взаимозависимости представлены в виде стратификации и суперпозиции»1.
Любое развитое общество, как полагал Сорокин, неизбежно стратифицировано, то есть дифференцировано на классы в иерархическом
ранге, что находит свое выражение в существовании высших и низших
слоев. Основа и сущность социальной стратификации – «в неравномерном распределении прав и привилегий, ответственности и обязанности,
наличии или отсутствии социальных ценностей, власти и влиянии среди
членов того или иного сообщества»2.
© Вокуев Н.Е., 2014
1
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 301.
2
Там же. С. 302.
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Расслоение общества бывает экономическим, политическим и профессиональным. Эти виды стратификации, как правило, дополняют друг
друга: представители высших экономических слоев часто относятся и к
высшим политическим и профессиональным стратам, тогда как малоимущие нередко лишены гражданских прав и заняты в непрестижных
профессиях. Так устроен любой социум вне зависимости от его политического строя.
В то же время границы между социальными стратами никогда не
бывают абсолютно закрытыми. Даже в древнеиндийском обществе, основанном на жестком разграничении каст, случались, казалось бы, табуированные межкастовые браки, сопровождавшиеся перемещением по
социальной иерархии. Собственно, такие перемещения – как вверх, так
и вниз – и находятся в фокусе внимания ученого в его работе «Социальная мобильность» (1927 г.).
Вертикальная мобильность, как было сказано, существует в любом
социуме. Разница между автократическим и демократическим обществами обусловлена интенсивностью и всеобщностью вертикальной экономической, политической и профессиональной мобильности: чем чаще
случаются перемещения по социальной иерархии и чем больше социальных групп они охватывают, тем демократичнее социум, и наоборот.
Однако и социальная мобильность не может быть абсолютной. Те
каналы, которые ее обеспечивают (Питирим Сорокин часто называет их
«социальными лифтами»), в тоже время играют роль фильтров, отсеивая негодные кандидатуры и тем самым сохраняя вертикальную структуру общества. К этим каналам-фильтрам социальной циркуляции – в
различные исторические эпохи и в различных обществах являясь более
и менее значимыми – относятся такие социальные институты, как армия, церковь, семья, образовательные учреждения, политические, экономические и профессиональные организации.
Среди последних Питирим Сорокин отдельно упоминал печать, отмечая, что роль прессы как канала вертикальной циркуляции возросла:
она стала одним из самых эффективных и скоростных «социальных
лифтов». Пресса, критично замечал ученый, «может обеспечить, по
крайней мере на некоторое время, великолепную карьеру любой бездарности либо разрушить карьеру человеку незаурядных способностей.
Прямо или косвенно она выполняет громадную роль “социального лифта”. “Известность” – это то, без чего сейчас быстрое продвижение чрезвычайно затруднено. Она приносит славу часто на пустом месте, она
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открывает или губит талант, она может “преобразовать” средние способности в гениальные, может она и задушить истинного гения»1.
Социальная мобильность и социальные медиа
Стоит отметить – и это будет первый шаг к переосмыслению теории Питирима Сорокина, – что сегодня замечания ученого о роли медиа
в социальной мобильности уже кажутся недооценкой. Средства массовой информации, как давно было замечено, создают серьезную конкуренцию в трансляции культурных норм и ценностей (или даже выигрывают ее) семье и системе образования. Вполне можно предположить,
что и в процессах вертикальной мобильности медиа обошли по уровню
значимости эти институты.
Особое внимание здесь нужно уделить относительно недавно возникшим социальным медиа, или социальным сетям. Персонализированные медиа позволяют выстраивать свою идентичность как отдельный
проект или даже бренд,2 и, по крайней мере, в некоторых профессиональных сферах вроде журналистики и так называемых креативных индустрий они уже привычно функционируют как эффективные «социальные лифты». Заработанный здесь социальный и символический капитал порой оказывается куда значимей, чем, скажем, полученное или
неполученное образование. Блоги и соцсети стали инструментами, помогающими выстраивать бизнес и даже политическую карьеру.
Социальные медиа, таким образом, можно рассматривать как один
из наиболее эффективных каналов вертикальной мобильности. Возникает, однако, парадокс: соцсети, как и в целом Интернет, нередко воспринимаются как каналы исключительно горизонтальной коммуникации; здесь, как говорится, любого можно послать в известном направлении, какую бы позицию в социальной иерархии он ни занимал. Как совмещается эта «горизонтальность» социальных медиа с вертикальным
измерением социального пространства?
К этому вопросу вернемся позже. Пока же стоит обратить внимание на то, что социальные сети не просто стали успешным «социальным лифтом», но привели к куда более значимым трансформациям
общества.
1

Сорокин П.А. Указ. соч. С. 401.
Тульчинский Г.Л. Личность как автопроект и бренд: некоторые следствия // Философские науки. 2009. № 9. C. 30−50.
2
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Как отмечает социолог Барри Уэллман, развитие средств коммуникации существенным образом изменяло характер общества: появление
автомобиля и телефона привело к смене сообществ, основанных на соседских отношениях (door-to-door communities), сообществами, включающими в себя удаленные друг от друга дома (place-to-place communities). И если Интернет на ранних стадиях еще поддерживал эту модель
сообщества (к сети были подключены дома, а потому электронные
письма отправлялись в дом, так же как и звонки по стационарному телефону), то экспансивное производство мобильных устройств формирует сообщества, построенные на взаимоотношениях по моделям «персона-к-персоне» и «роль-к-роли». Так возникают, выражаясь словами ученого, «индивидуализированные сети»1.
Социальные сети, отмечает Барри Уэллман, существовали и прежде, но благодаря достижениям в коммуникационных технологиях они
стали доминирующей формой общественного устройства: «Так же как
гибкость менее связанных, рассеянных в пространстве социальных сетей создает спрос на всемирную сеть и совместную коммуникацию, так
и загнанное своими же темпами развитие компьютерных сетей питает
общественные перемещения из маленьких коробок в социальные сети»2.
На ту же технологическую подоплеку указывает и Мануэль Кастельс, говоря о том, что именно достижения в области микроэлектроники и программного обеспечения позволили сетям преодолеть их основной недостаток: неспособность скоординированно функционировать
при достижении определенных размеров и сложности. Только технологии, утверждает он, позволили сетям перестроить себя «в локальноглобальном масштабе» и проникнуть во все уголки общественной жизни 3. Сети, по словам Кастельса, теперь являются «основными структурами наших жизней»4.
Так социальные медиа стали технологическим «хребтом» сетевого
общества.

1

Wellman, Barry. A Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking. International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 25.2 (2001). P. 227– 252.
2
Wellman, Barry. Op. cit. P. 228.
3
Castells, Manuel. “Why Networks Matter.” In Network Logic: Who Governs in an Interconnected World?, edited by H. McCarthy, P. Miller, and P. Skidmore. London: Demos,
2004. P. 221
4
Castells, Manuel. Op. cit. P. 224
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Общество как сеть сетей
Термин «социальные сети» был известен задолго до появления таких медиа, как Facebook, Twitter или Vkontakte. Еще в середине прошлого века его употребили социальные антропологи, изучавшие мигрантов
из стран Третьего мира и вопреки бытующему тогда мнению, обнаружившие, что те вовсе не разрывают отношений со своими родственниками, но «обрастают» при этом новыми знакомствами, адаптируясь к
городской жизни в Первом мире. Сумма этих связей и включает их в
гибкие социальные структуры, получившие название сетей.
Наука о сетях формировалась под сильным влиянием математической теории графов, изучающей законы построения абстрактных узлов
и линий. Сегодня с помощью этих узлов и линий изображают самые
разные структуры – от сети протеинов до сети аэропортов. В случае с
социальными же сетями узлы будут обозначать индивидов, а линии –
связи между ними, соединяющие их в социальную структуру.
Анализ социальных сетей предполагает изучение общественных
структур через анализ социальных связей. Так исследуются власть,
стратификация и социальные изменения в масштабах как локальных сообществ, так и, пользуясь термином Иммануила Валлерстайна, мирсистем. Общество в целом сегодня может рассматриваться как масштабная сеть пересекающихся друг с другом сетей 1. Большую роль в
этом сыграло открытое Стэнли Милгрэмом правило «шести рукопожатий», согласно которому любых двух индивидов в мире отделяют друг
от друга в среднем шесть социальных связей.
Используя различные метрики, аналитики изучают характеристики
самих сетей (размер, плотность, централизацию, транзитивность, включенность), индивидуальных узлов (число входящих и исходящих связей,
близость, промежуточность, престиж) и особенности связей между ними (направление, непрямые связи, частотность, стабильность, многосоставность, симметричность, прочность). Все это позволяет на выходе
получить описание в нашем случае того или иного сообщества.
Неравенство в сети
Самое время вернуться к вопросу об иерархиях в «горизонтальном»
пространстве сетей.
Wellman, Barry. Network Analysis: Some Basic Principles. Social Theory, Vol. 1
(1983). P. 168.
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То, что интернет-культура вовсе не так горизонтальна, как кажется,
в свое время заметил один из «отцов» Рунета Евгений Горный. Рассматривая то, во что превратилась за несколько лет своего существования
блогосфера, он обнаружил, что развивается она по логике, не сильно отличной от логики, казалось бы, антагонистичного ей телевидения. Касалось это прежде всего топ-блогеров, то есть авторов, чьи блоги находятся на верхних позициях рейтингов, что определяется такими характеристиками, как количество друзей, ссылок, просмотров страниц и т.д. Все
это напоминает пестуемый телевидением культ «звезд» и к тому же
подменяет качественную оценку исчислением количеств (точно так же,
как качество культурного продукта выводится сегодня из количества затраченных на его производство и заработанных его продажей денег) 1.
Случай топ-блогеров красноречиво свидетельствует о том, как происходит расслоение в социальных сетях. Высшие позиции здесь занимают те, кто обзавелся бóльшим социальным и символическим капиталом (друзьями, ссылками, репостами, просмотрами страниц и т.д.), или
же, переводя на язык анализа сетей, бóльшим количеством связей. Социальные связи – это и есть тот капитал, обладание которым открывает
доступ к информации, власти и богатству. Социальные связи и есть тот
ресурс, что обеспечивает «вертикальную» циркуляцию в «горизонтальном» пространстве социальных сетей.
Такого рода стратификация вовсе не противоречит логике построения сетей. Как отмечает исследователь медиа из Массачусетского технологического института Сезар Идальго, социальные сети допускают
как меритократическую, так и топократическую формы неравенства. В
первом случае индивидуальный вклад пропорционален компенсации.
Это возможно в полностью связанной, а потому относительно небольшой сети, где в центре будет находиться хаб (узел с большим числом
связей), который будет производить некий контент и делиться им с остальными узлами напрямую.
Но в более крупных сетях, где количество связей, которые может
иметь один узел, ограничено, происходит переход от меритократии к
топократии. При ней компенсация зависит уже не от вклада, но от того,
насколько хорошо узел связан в сети. Этот хаб может быть всего лишь
посредником, но при этом получать основные выгоды. Условия, при ко1

Горный Е. Блогоящик // Openspace.ru, 2010. URL:
http://os.colta.ru/society/russia/details/19685/?expand=yes#expand
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торых происходит такой переход, по мнению ученого, можно определить с математической точностью: случается он тогда, когда средняя
связанность сети равна квадратному корню из общего количества узлов в системе 1.
В масштабах Интернета топократия и меритократия сосуществуют:
с одной стороны, современные технологии позволяют возникать таким
сверхкрупным хабам, как Facebook или iTunes; с другой − находится в
сети и место для небольших, плотно связанных сообществ, где вклад
прямо пропорционален компенсации.
Неравенство, как полагает исследователь новых медиа Юлисес Мехиас, является неотъемлемой частью сетей, в частности тех, где происходит процесс предпочтительного присоединения. Проявляется этот
процесс в том, что богатые узлы в этих сетях становятся все богаче. В
результате немногочисленные хабы имеют множество связей, тогда как
большинству узлов их достается сравнительно мало. При этом новые
узлы в сети стремятся присоединиться к наиболее крупным хабам, что
делает их еще крупнее и богаче 2.
Неравенство, таким образом, формируется внутри самих, как многие полагают, горизонтальных социальных сетей и нисколько не противоречит принципам их функционирования.
Building VS Network
Возвращаясь к теории Питирима Сорокина, стоит отметить существенные различия между описательными моделями, используемыми им,
и теоретиками сетевого общества.
У Питирима Сорокина человек еще заключен в череду социальных
групп, в теории социальных сетей же последних попросту не существует. «Мы обнаруживаем сообщество в сетях, а не в группах, – утверждает
Барри Уэллман. – Хотя люди часто трактуют мир в терминах групп,
функционируют они в сетях. В сетевых обществах границы проницаемы, взаимодействия происходят с разнообразными другими, связи пере-

1

Hidalgo, Cesar. Meritocracy and Topocracy of Networks. The Serious Science, 2013.
URL: http://serious-science.org/videos/56
2
Mejias, Ulises Ali. Off The Network: Disrupting the Digital World. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2013. P. 41
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ключаются между многочисленными сетями, а иерархии могут быть более плоскими и рекурсивными»1.
Метафора сети гораздо лучше подходит для описания глобализованного общества (сеть – это «структурная основа глобализации», утверждает Мануэль Кастельс), где индивид одновременно входит в самые разные сообщества, нередко существующие поверх территориальных границ.
Другое существенное различие двух моделей связано все с той же
мнимой горизонтальностью сетей. У Сорокина общество представлено
в виде многоэтажного здания, испещренного «социальными лифтами» и
«социальными лестницами». При описании сетевого общества эти «вертикальные» метафоры попросту не работают, что, впрочем, не означает
того, что рассматриваемые Сорокиным институты перестали функционировать как каналы социальной циркуляции.
Как утверждает Юлисес Мехиас, сеть стала не только моделью для
устройства общества, но и эпистемой, организующей наше знание о мире. По его словам, «модель сети и эпистема сети выполняют две различные функции: если модель служит для проектирования и построения
настоящих сетей, то эпистема позволяет нам понимать „сетевой” мир,
воспринимать все в терминах сетей и навязывать сетевую логику даже
вещам, сетями не являющимся»2. Сеть как эпистема формирует восприятие мира, как состоящего из узлов и связей между ними.
Если индустриальная эпоха навеяла Питириму Сорокину образ социума как многоэтажного здания, то информационная эпоха с интенсивным развитием коммуникационных технологий диктует теоретикам
метафору сети. Разница между рассматриваемыми описательными моделями, таким образом, обусловлена изменившимся социологическим
воображаемым (не путать с социологическим воображением). Метафора сети при этом не отменяет социального неравенства и расслоения
общества, просто эти явления теперь интерпретируются внутри «горизонтального» измерения сетевого общества.
В то же время работа Питирима Сорокина по-прежнему остается
актуальной, не в последнюю очередь из-за доходчивых напоминаний о
том, что никакое развитое общество невозможно без экономической,
политической и профессиональной дифференциации, а значит, и без не1

Wellman, Barry. A Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking. International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 25.2 (2001). P. 227.
2
Mejias, Ulises Ali. Op. cit. P. 9.
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равенства. С одной стороны, напоминания эти могут вполне легко использоваться право-консервативной риторикой, оправдывающей как
неравенство в целом, так и отдельные его формы. С другой же стороны,
их можно рассматривать как противоядие против современных форм
техноутопизма и идеологического дискурса об «освободительных технологиях», несущих людям равенство и братство. Эта идеология вуалирует, казалось бы, очевидные факты, как то: наиболее популярные социальные медиа кому-то принадлежат и кем-то контролируются, и этот
кто-то сумел успешно капитализировать «публичное» киберпространство и продает многочисленных пользователей рекламодателям. Осознание этих фактов делает мир социальных сетей уже не таким «горизонтальным», как это казалось прежде.
Можно обнаружить у Питирима Сорокина и объяснение того, почему в гипермобильном сетевом обществе вертикальное измерение социального пространства часто игнорируется. Соответствующей цитатой и завершим этот текст: «Большая социальная мобильность, вероятно, одна из причин веры в то, что социальное здание демократических
обществ не стратифицировано или менее стратифицировано, чем здание автократических обществ <...> Такая вера суть своего рода помрачение ума, случившееся с людьми по многим причинам, в том числе и
оттого, что социальный слой в демократических группах более открыт,
в нем больше отверстий и “лифтов” для спуска и подъема. Естественно, все это производит впечатление отсутствия слоев, хотя они, конечно же, существуют»1.

А.К. Гагиева

Вклад П.А. Сорокина в исследование проблем
профессионального образования
До недавнего времени мы были очевидцами глубочайшего кризиса
общественного сознания, связанного с крахом советской системы, политическими и идеологическими переменами, которые находили выраже1

Сорокин П.А. Указ. соч. С. 377.
© Гагиева А.К., 2014
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ние, с одной стороны, в полном отрицании прошлого, связанного с советским периодом в истории России, с другой – с возвеличиванием и
абсолютизацией всего, что было создано в дореволюционной России.
В проблематике, связанной с историческим развитием России в
XX веке, особое место занимает история политической мысли, деятельность основателей политических школ и т.д.
Как известно, Россия вступила в XX век с проблемами, связанными с общемировыми социальными и экономическими трудностями
XVIII−XIX вв. (развитые страны преодолевали их намного раньше). К
их решению было приковано внимание обществоведов страны, и именно XX век создал условия, в соответствии с которыми в отечественной
общественной мысли стали формироваться идеи нового социального
обустройства России. Шли поиски такого варианта индустриальной модернизации, прежде всего рыночной, который позволил бы избежать
социальных катаклизмов, потрясений, особенно таких как массовая
пролетаризация, обнищание населения и т.д. В этой среде рождалась
научная социология, одним из ярких представителей которой являлся
Питирим Александрович Сорокин.
Появление личности П.А. Сорокина на политической авансцене
российского государства начала XX века было неслучайным. Как показывает историческая практика, с точки зрения глобальных процессов
практически все крупные реформации, особенно в конце XIX – начале
XX веков, отражали противоречия между демократическим и авторитарным подходом к руководству экономикой, между политическими установками на огосударствление экономики и расширение индивидуальной
хозяйственной инициативы в различных формах. Данное противоречие
проявлялось, как известно, и при проведении столыпинской аграрной
реформы, и в период НЭПа, и во время «хрущевской оттепели», и в реформах 60−70-х годов А.Н. Косыгина, и горбачевской перестройке. «Работает» это противоречие и в современных российских преобразованиях.
После 1917 года это противоречие, по сути, отражало различные
подходы к построению «социализма» в стране – демократический, эволюционный, или авторитарный, командно-административный. Наличие
диаметрально-противоположных подходов к перспективам развития
России обусловило разные точки зрения на проблемы крестьянства, его
судьбу, место и роль в жизни общества.
Если в идеологии «большевизма», представляющего леворадикальное направление, крестьянство (в большинстве своем) не имело са549

модостаточного значения и рассматривалось как оружие политической
борьбы, то в идеологии «эсеров», представителем которой был и
П.А.Сорокин, крестьянство являлось основной силой при решении вопросов экономической и политической борьбы. Именно здесь была сосредоточена вся партийная работа и агитация.
В дальнейшем именно эти обстоятельства существенно повлияли
на судьбу российского крестьянства, что впоследствии вылилось в сумму мер, направленных на введение трудовой повинности и «нового рабства». Все экономические меры по возрождению деревни были вытеснены методами морального и физического принуждения.
П.А. Сорокин, являясь представителем крестьянского сословия,
знавшего его нужды и чаяния, не мог оставаться в стороне от решения
крестьянского вопроса. Только через свободу товарооборота и господство мелкого товарного производства, по мнению «эсеров», можно было
достичь прогресса. При этом решалась задача контроля и регулирования
мелкого сельскохозяйственного производства и товарного оборота в
стране. Однако данные предложения потерпели поражение не потому,
что были недостаточно аргументированы или были невозможны практически, они были зачеркнуты «революцией сверху», нашедшей воплощение в сталинском режиме.
Кроме крестьянского происхождения, на формирование мировоззрения П.А. Сорокина как теоретика и практика социологии оказали
влияние культура и быт коми народа, что он неоднократно отмечал. Не
стоит забывать, что коми, как и население Европейского Севера, не знало крепостной зависимости. Отсутствие «несвободы» в виде личного
прикрепления к земле и владельцу, способствовали выработке у
П.А. Сорокина неприятия любого рабства и насильственного подчинения. Исходя из этого пропаганда демократических принципов, где главным, несомненно, являлась свобода личности, а также достижение определенных статусов исходя из образования, квалификации, установок
и ценностей, стали для П.А. Сорокина определяющими в жизни. Поэтому его насильственное отторжение от власти, изменение его положения,
привели не только к категорическому неприятию им власти большевиков, но и к отъезду из страны.
Являясь представителем петербургской философской школы,
П.А. Сорокин не мог не быть знаком с трудами западных и отечественных социологов. Не без их влияния была им впоследствии оформлена
теория стратификации и мобильности. Не останавливаясь подробно на
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этих, сегодня общеизвестных теориях, хотелось бы обратить внимание
на следующее: исторический опыт разработанной, а позднее внедренной
теории П.А. Сорокина убедительно показывает, что там, где государства
(в лице политической элиты) и человек совместно работают, там можно
добиться колоссальных результатов, обеспечить устойчивый рос экономики, мир и благополучие. Об этом мы должны помнить всегда.
Сегодня наследие П.А. Сорокина является научным фактом, прошедшим испытание практикой и получившим мировое признание. Думаем, вся совокупность трудов нашего земляка являют собой адекватную картину мирового устройства, основанного на противостоянии
двух мировых сверхдержав (биполярный мир). П.А. Сорокин страстно
стремился найти истинно гуманистический выход из такого мирового
порядка. Он же предсказал упадок тоталитарных режимов, в частности
коммунистического, и беспощадно критиковал западное общество, подчеркивая, что будущее общество будет обществом смешанного социокультурного типа. С нашей точки зрения, П.А. Сорокин гениально угадывал в кровавых противоречиях биполярного мира, рождение нового
полицентрического мира, развивающегося на постиндустриальных технологиях и глобальных информационных процессах.
К сожалению, в нашей республике в настоящее время мы не можем похвастаться глубоким и систематическим изучением наследия
нашего земляка. Наблюдается или безостановочное восхищение
П.А. Сорокиным: ему приписывается основание факультета социологии
в Петрограде, его называют личным врагом В.И. Ленина и т.д. или
клеймят позором, как это сделал С. Попов. Может быть, настала пора,
коллеги, прекратить громоздить артефакты на поле исследования истинных достоинств и заняться серьезной работой по изучению, систематизации и применению наследия Питирима Александровича? В частности, для решения остро встающих сегодня проблем национального
педагогического образования.
Питирим Александрович стремился направить социологические
(в широком смысле слова) исследования в русло «родиноведения» − новой дисциплины, призванной синтезировать совокупные знания разных
естественных и гуманитарных наук. Природная и социальнодинамическая уникальность нашей республики, ее культурная значимость в финно-угорском мире и многие другие факторы могут послужить базой для определения «исследовательской ниши» республиканской подсистемы образования. Известно, что идеи П.А. Сорокина были
551

в конце прошлого века положены в основе концепции региональной политики России и Республики Коми в области высшего профессионального образования. В первую очередь это принципы регионализации
отечественной системы образования и практика деятельности государственных органов власти и учебных заведений по планомерному воздействию на этот процесс.
Сущность регионализации образования состояла в переходе от командно-административного к цивилизованному федерализму, качественному обновлению и упрочению федеративного устройства государства. При этом решалась задача органического соединения двух объективных тенденций: укрепление единства и целостности России и повышение уровня самостоятельности и комплексности развития регионов – субъектов РФ. Взаимодействие этих тенденций остается универсальным и сегодня, оно специфически проявляется и в настоящее время в различных сферах социальной жизни в том числе в науке, образовании и культуре.
В конце ХХ века приоритетными направлениями региональной
системы образования в Республике Коми явились принципы, утвержденные в Законах РФ и РК «Об образовании», «О государственных
языках Республики Коми». Кроме этого были приняты концепции, утвержденные Министерством по делам национальностей «Концепция
развития коми национальной школы», «Концепция государственной национальной политики» и ряд положений, непосредственно касающихся
развития высшего профессионального образования.
Все вышеперечисленные базовые нормативно-правовые документы определяли необходимость перехода от отраслевого к региональному развитию системы профессионального образования. Для Республики Коми эта задача должна была реализовываться через следующие направления:
− укрепление и развитие единого образовательного пространства
РК и создание целостной эффективной системы образовательных учреждений;
− обеспечение соответствия направлений и специальностей в действующих учебных заведениях потребностям комплексного развития
региона;
− разработка и внедрение в содержание профессионального образования национально-региональных компонентов государственных об552

разовательных стандартов по всем направлениям и специальностям,
осуществляемой и намечаемой подготовки кадров;
− повышение роли и влияния вузов на общекультурное и социальное развитие народов республики.
Перед Сыктывкарским государственным университетом в конце
ХХ века ставилась задача реализации вышеперечисленных направлений, превращения его в центр образования, науки и культуры. Принятая
в 1993 году Ученым Советом СыктГУ программа «Университет как
центр образования, наук и культуры» позволяла говорить о его авангардной роли в организации исследований и подготовке кадров по программам комплексного развития Республики Коми.
Примером успешной реализации данной программы явилось открытие 4 февраля 1994 года в стенах университета финно-угорского
факультета. На его развитие, укрепление материально-технической
базы, Правительством Республики Коми было выделено более 350
млн рублей.
Основная задача факультета виделась в выполнении социального
заказа республики на подготовку специалистов в области образования,
науки, культуры. В перспективе планировалось перейти к подготовке
специалистов более широкого профиля, включая специалистов в области управления, юриспруденции, экологии и т.д. Планировалось создать
на факультете условия для развития национальной культуры и языка,
сформировать идею престижности факультета у населения республики.
С этой целью к имеющимся на филологическом факультете двум
кафедрам – коми и финно-угорского языкознания, коми литературы и
фольклора (с выведением их на финно-угорский факультет) добавилась
кафедра регионоведения, были созданы две научных лаборатории. К
1996 году было защищено 2 кандидатских и подготовлено 2 докторских
диссертации, в 2,5 раза вырос конкурс на отделение «национальная филология» и «регионоведение».
Укреплялись международные связи факультета. Это выражалось
как в обучении студентов в Эстонии и Финляндии, так и в участии в
конференциях различного уровня. На факультете издавалась газета, активно работал студенческий Совет, студенты активно участвовали в
жизни города и республики.
К концу 1996 года можно было говорить о завершении формирования, определении приоритетов высшего профессионального финноугорского образования в Республике Коми. С 1997 года в его деятель553

ности должен был наступить новый этап. Во-первых, был положительно решен вопрос о передаче ГПТУ № 22 Сыктывкарскому государственному университету для улучшения условий обучения студентов
финно-угорского факультета, во-вторых, были предусмотрены суммы
на ремонт здания. В-третьих, на ученом Совете факультета была утверждена Концепция его развития до конца ХХ века. Однако продвижения
не произошло.
Сегодня перед образовательными учреждениями республики
встают новые задачи, которые, как указывал П.А. Сорокин, необходимо
решать комплексно и системно. Создание Большого Университета, на
мой взгляд, позволит ответить на вызовы времени и достичь желаемого
результата.

Т.А. Гужавина

Гражданское общество в социокультурном
пространстве региона
Заслуга Питирима Сорокина прежде всего в том, что его творческое
наследие, обладая большим эвристическим потенциалом, дает возможность анализировать современную социальную реальность. Можно утверждать, что П. Сорокин стоял у истоков формирования того направления в общественных науках, которое привело к усилению социальнокультурных и деятельностно-субъектных концепций. Сегодня спустя
практически столетие об этом, как уже состоявшемся факте, говорят как
отечественные 1, так и зарубежные исследователи 2. Проблематика гражданского общества в последние годы не звучит в публицистике, с высоких трибун, что создает впечатление о падении интереса к теме. Однако,
на наш взгляд, происходит перемещение данной тематики на уровень
научных исследований. Это тем более важно, поскольку на сегодняшний день, несмотря на значительное количество публикаций, трудно го© Гужавина Т.А., 2014
1
Ядов В. А. Россия как трансформирующееся общество: резюме многолетней дискуссии социологов. URL: http://lib.rin.ru/doc/i/79646p3.html (дата обращения: 22.01.2011).
2
Штомпка П. Доверие – основа общества: пер. с пол. Н.В. Морозовой. М.: Логос,
2012. С.27.
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ворить о сформировавшейся концепции гражданского общества применительно к российским реалиям. Эту проблему поднимают исследователи данной темы 1.
Завоевывает свои научные позиции и социокультурный подход, являющийся интегративным и позволяющий рассматривать социальные
процессы с учетом культурных и цивилизационных особенностей. Социокультурный анализ дает возможность преодолеть узкие дисциплинарные рамки отдельных социальных наук. Наиболее полно этот подход
применительно к гражданскому обществу представлен у Ю.М. Резника.
В основе этого анализа лежат «социально-философские и общетеоретические предпосылки, в частности, представление о цикличности общественного развития и изначальной многомерности («плюральности»,
«дуальности», «многоступенчатости» и пр.) социального мира»2.
Данный подход позволяет взглянуть на гражданское общество, с
одной стороны, как на форму организации социальной жизни, а с другой − как на результат процесса системообразования, совершаемого
эволюционным путем при активном участии различных субъектов.
С позиций данного подхода гражданское общество можно рассматривать как особую область социального пространства, возникающую на
стадии индустриального развития стран Запада и Востока и создающую
реальные культурные, личностные и социально-организационные предпосылки для динамического, сбалансированного взаимодействия «системного» и «жизненного» миров современного социума. Метафора пространства дает возможность выделить рамки гражданского общества и
дистанцировать его от других сфер, что весьма продуктивно для анализа
данного феномена.
Возникающее региональное гражданское общество – это модель,
адекватная реальным условиям своего существования. При этом оно не
являет собой нечто принципиально отличное от национальной модели.
В условиях региона гражданское общество предстает в виде специфического социального, экономического, культурного пространства, в котором достигается определенный баланс различных (индивидуальных и
групповых, неформальных и институциональных) интересов, происхо1

Мерсиянова И.В. Определение понятия «гражданское общество»: опыт систематизации // Гражданское общество в России и за рубежом. 2011. № 4. С. 2−6. URL:
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/grazhdanskoe-obshestvo-v-rossii-i-za-rubezhom/
2
Резник Ю.М. Гражданское общество как феномен цивилизации. М.: Издательство
МГСУ «Союз», 1998. С. 75.
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дит их реализация в рамках многообразных неполитических форм коллективной жизни. От характера и уровня развития этих форм во многом
зависит эффективность его функционирования в том или ином регионе.
Современное региональное гражданское общество следует понимать прежде всего как сферу социального взаимодействия населения
данной территории в различных областях общественной жизни на основе принципов самоуправления, саморегуляции, равенства, а также сложившихся в нем норм общежития. Это сфера, где происходит трансформация частного интереса в публичный, где граждане сквозь призму
своих интересов активно взаимодействуют по поводу общих дел. С одной стороны, происходит воздействие на власть, а с другой − реализуется специфическая власть самого гражданского общества. Ее отличительные черты – полиархичность и независимость, а также активная
гражданская позиция субъектов как базовое основание.
Гражданское общество в условиях региона формируется и функционирует в определенных социокультурных условиях. На этот процесс
огромное влияние оказывают свойства занимаемого им социального
пространства. Собственно, само социальное пространство представляет
собой идеальный конструкт. Исследователи, изучавшие данный феномен, отметили такое его свойство, как экстерриториальность. Однако,
будучи рефлексированным индивидами, оно через деятельность в различных сферах «овеществляется» и тем самым связывается с определенной территорией 1. На это свойство социального пространства и указывает П. Бурдье, утверждая, что оно «…разворачивается в географическом и легитимирует себя через легитимацию своей проекции на это
последнее»2. Таким образом, социальное пространство оказывается в
тесной связи с территорией.
Цель нашей статьи состоит в попытке на основе имеющихся результатов социологических исследований, проведенных ИСЭРТ РАН
(в г. Вологде), выявить основные характеристики социокультурного
пространства, в котором формируется и функционирует региональное
гражданское общество.
1

Рязанцев И.П. Завалишин А.Ю. Территориальное поведение россиян. М.: Академический Проект. Гаудеамус, 2006. С. 23.
2
Цит. по: Соуклер З.А. Социальное и географическое пространства в концепции
П. Бурдье (Научно-аналитический обзор) // Социальное пространство: Междисциплинарные исследования: реферативный сборник / отв. ред. Л.В. Гринько. М.: ИНИОН, 2003.
С. 39.
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Связь социального пространства с территориальным в условиях региона очень важна. В совокупности своих характеристик регион выступает в качестве среды формирования и функционирования регионального гражданского общества. Именно здесь закладываются предпосылки
возникновения гражданского общества, проявляются различные социокультурные факторы: культурная связь с территорией, которая выражается в региональной идентичности, в солидарности жителей региона, в
их территориальных интересах. Важную роль играют социальное самочувствие, сложившаяся система ценностей, сформировавшийся между
социальными субъектами уровень межличностного и институционального доверия. Рассмотрим далее некоторые из указанных характеристик.
В рамках регионального социального пространства формируется
системная совокупность культурных отношений или региональной
идентичности, которая выступает в качестве социокультурного фактора, влияющего на процесс формирования гражданского общества. В региональной идентичности сочетаются аспекты собственно пространства, а также аспекты внутренней энергетики, некоей силы идентичности,
своего рода «местный патриотизм». Мы рассматриваем региональную
идентичность как частное проявление социальной идентичности. Через
осознание индивидами своей социальной идентичности в полной мере
можно проследить механизм формирования социокультурных связей.
Региональная идентичность в России создается, по мнению ученых,
начиная с конца XX в. Идентичность определяют как «способность к
социокультурной, гражданской и экономической активности»1. В основе региональной идентичности лежит культурная связь человека с конкретной территорией. Увидеть эту связь применительно к такому региону, как Вологодская область, позволяют данные, полученные исследователями ИСЭРТ РАН 2. Рассматривая идентификацию населения области как сообщества, которое проживает на общей территории и в целом руководствуется общими ценностями, были выявлены следующие
тенденции, которые в значительной мере влияют на формирование гражданского общества в регионе.
1

Крылов М.П. Региональная идентичность в историческом ядре европейской России
// Социс. 2005. № 6. С. 14.
2
Здесь и далее данные научного отчета по результатам научно-исследовательской
работы «Социокультурный портрет Вологодской области: традиции и современность».
ИСЭРТ РАН. Вологда 2009 г. Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №08-03-00495а.
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Прежде всего, для формирования идентичности имеет значение
общее восприятие местным сообществом собственно территории проживания. Отметим, что для вологжан присуще преобладание позитивных оценок своего региона. Две трети жителей области (75 %) «рады» и
«в целом довольны, что живут в своем регионе». Такое отношение присутствует в настроениях всех социальных групп. Надо сказать, что в
этом отношении вологжане мало отличаются от россиян в целом. Идентичность дает человеку ощущение значимости своего существования в
рамках социума. Определяя свое отношение к региону, вологжане высказались относительно его привлекательных и непривлекательных
черт. Люди отмечали в первую очередь «красивую природу» (около
60 %), доброту и душевность людей (около 30 %), затем назвали свой
регион «перспективным для жизни» (около 20 %), говорили о достопримечательностях. Что касается негативных характеристик, то их состав оказался куда более скудным. Вологжане указали «слишком суровый климат», неприветливость жителей (около 11 %), сдерживание
инициативы людей (около 10 %). Жители сельской местности отмечали,
что «здесь заглохла жизнь» (25 %). Эти оценки характерны как для
обеспеченных, так и для бедных слоев населения, как для молодежи, так
и людей старшего возраста.
Как показывает анализ полученных, данных жители Вологодской
области имеют довольно прочные связи со своим регионом. Объединенные общим местом проживания они вполне осознают как недостатки, так и преимущества своего региона. Интересы, проблемы региона,
его историческое, экономическое, культурное развитие формируют людей, населяющих земли Вологодчины. Вологда и Череповец – два главных города области, которые служат ориентиром и опорой для всего региона. Череповец, имея развитый промышленный сектор и особый экономический климат, дает своим жителям стабильность в настоящем, более положительный настрой на будущее, явную мотивацию и четкую
направленность на дальнейшую жизнь в своем регионе (что выразилось
в результатах опроса), а значит, большее отождествление себя и с городом, и со своим регионом. В Вологде такое отождествление проявляется
чуть меньше. Но социально-территориальная идентификация, имея
сложную природу, является процессом, на который можно влиять, повышая качество жизни населения. От этого регион только выиграет в
своем дальнейшем развитии. Именно на уровне региона отчетливо просматривается переход от макродинамики и макроструктур к микроди558

намике и микроструктурам (Ю.М. Резник 1) как один из динамических
процессов, характерных для социального мира, в котором разворачивается институализация гражданского общества. Идентичность микро- и
макросоциальных систем имеет смысл рассматривать не столько как
признак застойности, их стагнации или слабости, сколько как признак
их долговременной результативности, внутренней мощи 2.
Важным социокультурным фактором формирования гражданского
общества является существующая гражданская культура, основанная на
сложившейся системе ценностей. Ценности и ценностные критерии
предстают перед нами в качестве своеобразного фильтра. Они лежат в
основе механизма ценностной регуляции гражданской жизни. Этот механизм соединяет выработанные в процессе социального взаимодействия ценностные ориентации его участников с общепринятыми в гражданской культуре ценностными критериями и представлениями 3.
Принято считать, что «ценности – это значимые, общепринятые и
разделяемые в обществе убеждения относительно целей, к которым люди должны стремиться, а также средств их достижения» 4. В самих ценностных категориях выражены предельные ориентации интересов и
предпочтений различных общественных групп и индивидов. Базовым
элементом гражданской культуры выступают нравственные ценности,
образующие своеобразный ценностный архетип менталитета общества.
Базовые ценности – это ценности длинных циклов бытия. Их содержание, их смыслы меняются медленно. В целом систему ценностей можно
представить в виде пирамиды. Верхние страты пирамиды ценностей –
это более мобильные, более быстро меняющиеся ценности.
Анализ нравственных ценностей населения Вологодской области и
их динамики показал, что на протяжении последних десяти лет наиболее важными для вологжан стабильно остаются: уважение к родителям
и близким, порядочность, честность, правдивость, чувство собственного
достоинства и справедливость. Таким образом, в целом в Вологодской
области нравственные ценности играют в жизни людей важную роль.
Одновременно можно наблюдать перераспределение мнений, касаю1

Резник Ю.М. Гражданское общество как феномен цивилизации. М.: Издательство
МГСУ «Союз», 1998. С. 66.
2
Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии; экономика, история и современность. М., 1996. С. 13.
3
Резник Ю.М. Указ. соч. С. 236.
4
Сурина И.А. Ценности. Ценностные ориентации. Ценностное пространство: вопросы теории и методологии. М.: Социум, 1999. С. 24.
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щихся значимости тех или иных жизненных явлений, что свидетельствует о «мобильности системы нравственных ценностей населения области, а значит, и о возможности управления ее развитием»1.
Изучение системы ценностей вологжан позволило выделить в
структуре базовых ценностей жителей области четыре социетальнофункциональных слоя: интегрирующее ядро, интегрирующий резерв,
оппонирующий дифференциал, конфликтогенная периферия. Каждый
слой определяется долей населения, поддерживающей ту или иную
группу ценностей 2. Анализ системы ценностей показывает, что в ней
некоторый приоритет имеют ценности – цели перед ценностями – средствами. Средний балл терминальных ценностей составляет 8,9, а инструментальных − 7,4 баллов. Среди терминальных ценностей распределение традиционных, общечеловеческих и современных типов более
равномерное (8,8; 8,9; 9,1 баллов), нежели среди инструментальных, где
современные (8,5) и общечеловеческие (7,5) типы преобладают над традиционными (6,3). В целом население Вологодской области современные культурные ценности (8,8 баллов) ставит выше и общечеловеческих
(8,2 балла) и тем более традиционных (7,6 баллов), что продиктовано
современными жизненными реалиями 3. Тем не менее наблюдаемое сочетание различных типов ценностей создает почву для конфликтов, не
способствует упрочению толерантности в обществе. Причина в том, что
среди терминальных ценностей преобладают традиционные (семья,
традиция), они же составляют ядро базовых ценностей. Среди инструментальных приоритетны современные и общечеловеческие ценности.
В их числе значительную поддержку получили ценности либерального
характера: независимость, свобода, инициативность. Их поддерживают
от 49 до 59 % опрошенных. Тот факт, что вся группа ценностей из разряда либеральных находятся в зоне интегрирующего резерва, свидетельствует о достаточно широком их распространении. Тем самым, на
наш взгляд, подтверждается вывод Н.И. Лапина, который считает, что

1

Шабунова А.А., Гулин К.А., Окулова, Н.А., Соловьева, Т.С. Социокультурные
аспекты развития территории. Вологда: ИСЭРТ РАН, Вологда, 2009. С. 66.
2
Лапин Н.И. Структура ценностей россиян: всероссийский мониторинг и портрет
региона // Опыт подготовки социокультурных портретов регионов России: материалы III
Всероссийской научно-практической конференции. Курск, 25−28 сентября 2007 г. / под
ред. Е.А. Когай. Курск: Изд-во Курского гос. ун-та, 2007. С. 58.
3
Шабунова А.А., Гулин К.А., Окулова Н.А., Соловьева Т.С. Указ. соч. С. 69.
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«структура ценностей россиян меняется в сторону либерализма»1. Эта
тенденция имеет место и в структуре ценностного сознания вологжан.
Таким образом, складываются ценностные основания для формирования современной гражданской культуры участия как условия формирования гражданского общества.
Исследование 2008 г. показало, что ценностное пространство 2 в
Вологодской области более узкое, чем по России в целом (1,81 и 2,63
балла соответственно). Но в 2010 г. оно расширилось. Дистанция между
минимально и максимально поддерживаемыми ценностями стала составлять 2,22 балла, что говорит о проявлении населением большей сознательности во время кризиса. Возможно, что в переломный момент
свершилась очередная переоценка ориентиров. Возросла значимость
ценности человеческой жизни, семьи и других ценностей, относящихся
к первому и второму порядку. За два года структура ценностей почти
не изменилась. Однако стоит отметить, что в сложившихся условиях
ценность порядка (с 4,36 до 4,49 баллов) для вологжан стала значимее
общительности (с 4,42 до 4,48 баллов). Также возросла значимость ценности благополучия (с 4,28 до 4,38 баллов). Интересно, что снизилась
ценность работы (с 4,24 до 4,11 баллов), а также свободы ( с 4,20 до 4,08
баллов) и инициативности (с 3,96 до 3,74 баллов). Кроме того, последняя оказалась в слое ниже, чем была в 2008 г. При этом возросла ценность традиции (на 0,18 баллов), а ценность нравственности снизилась
(на 0,07 баллов). Таким образом, в кризисных условиях ценностные
ориентации населения показывают, что жители региона при желании
сохранить порядок и благополучие не готовы к активным действиям,
поскольку значимость ценностей изменения ситуации (свобода, инициативность, своевольность) снизилась.
В целом терминальные ценности, то есть ценности-цели для населения являются существеннее инструментальных (ценности-средства).
Среди терминальных ценностей жизнь человека и порядок являются
первейшими, среди инструментальных – общительность. Для населения
региона современные типы ценностей являются более весомыми, чем
общечеловеческие и тем более традиционные. Молодежь в большей
степени предпочитает современные типы ценностей, особенно такие как
1

Лапин Н.И. Социальное самочувствие и ценности населения послекризисной России. URL: http://www.liberal.ru/articles/963 (дата обращения: 20.09.2010).
2
Под ценностным пространством здесь и далее понимается структурированная
среда, в которой сконцентрировано множество ценностных категорий населения.
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независимость и инициативность. В то же время традиционные типы
ценностей для молодежи оказываются значимее, чем для взрослого населения, но не за счет превалирования, скажем, семейных ценностей, а
из-за склонности к большему проявлению своеволия. Для развития региона благоприятным фактором является расширение пространства базовых ценностей по данным 2010 г. При сохранении общей иерархии
ценностной структуры, в которой основополагающими остаются жизнь
человека, семья, порядок и общительность, молодежная среда обнаруживает несколько иную, более ссуженную структуру, что характеризуется поздним взрослением юного поколения. В то же время большая
направленность молодых на содержательную и интересную работу,
ориентация на инициативность, нравственные идеалы, характеризует
их как предприимчивых людей, стремящихся к самовыражению и
улучшению сферы своей жизнедеятельности, что предопределяет будущее территории.
В среднем Вологодская область не выбивается из общей картины
социокультурного развития регионов России, ее показатели в большей
степени соответствуют общероссийским. Население Вологодской области в целом руководствуется теми же ценностями, что и жители других регионов России, а вот степень интенсивности слоевой близости населения не слишком велика. Многое в социальной жизни людей, проживающих на территории Вологодской области, не устраивает. Тем не
менее большая часть населения довольна тем, что живет именно в Вологодской области.
Отметим, что немалая часть ценностей, которые были выявлены и
проанализированы в ходе исследования, представляют собой ценностное основание гражданской культуры и потому могут рассматриваться в
качестве социокультурного фактора, влияющего на формирование гражданского общества.
Несомненна важность изучения состояния гражданской культуры
как одного из оснований формирования гражданского общества. Она
охватывает все многообразие интересов различных социальных слоев
гражданской сферы общественной жизни. Гражданская культура во
многом определяет общекультурный уровень развития человека, гражданина, без чего, при той роли, которую он играет в гражданском обществе, невозможно нормальное функционирование последнего.
В условиях демократизации общества многократно возрастает ответственность каждого члена общества за принимаемые им решения,
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повышается значение наличия у него необходимого уровня гражданской культуры.
Подводя итоги анализу системы ценностей, выступающих основанием формирования гражданского общества, можно утверждать, что в
условиях переживаемого страной кризиса ценности населения могут
выступить в роли аттрактора, который как бы вытягивает часть общества в его будущее. В регионе складывается ценностная поддержка процессов либерализации, понимаемой в социокультурном смысле, что
способствует становлению социальной свободы.
Формирование гражданского общества предполагает в качестве его
основного субъекта гражданина. Именно гражданин выступает той единицей, которая воплощает в себе единство человеческого, естественного
и социального, гражданского. Мерой гражданского в обществе является
предоставляемый гражданину набор прав и свобод. Для гражданского
общества необходим индивид, обладающий свободой, но не свободой
без ограничений. Гражданское общество – это единение граждан, обладающих правами и свободами и реализующими их, отвечающими перед
обществом и государством за их реализацию в своей повседневной
практике. Именно обеспеченность прав и свобод может служить еще
одним социокультурным фактором, обеспечивающим формирование
гражданского общества. Реальные гражданские права и свободы являются результатом социокультурной эволюции человека, расширения
сферы его свободного социального творчества. Именно через них раскрывается пространство социальной свободы.
В России, как и во многих государствах мира, права и свободы гражданину гарантированы Конституцией. Однако с их фактическим осуществлением не все так просто. Российская практика дает слишком
много примеров как ограничения в применении гражданином своих
прав и свобод, так и примеров их нарушения. Доля населения Вологодской области, полагающего, что в России сегодня обеспечивается равенство прав граждан перед законом, в период 2005–2006 гг. составляла
только 19–20 % (в 1996 г. и в период 2000–2004 гг. – 15 %). Еще один
индикатор того, как претворяются в жизнь гарантированные Конституцией права и свободы граждан, – их нарушаемость.
Большинство вологжан не сталкивались с нарушениями тех или
иных прав и свобод. При этом каждый десятый даже не пытался отстаивать нарушенное право на безопасность, равенство перед законом, тайну личной переписки и право частной собственности. Те же, кому уда563

валось отстоять право на труд и частную собственность, также составляют одну десятую от числа опрошенных. Несколько чаще приходится
сталкиваться с проблемами нарушенных прав и свобод мужчинам, людям среднего возраста, имеющим высшее и послевузовское образование, а также проживающим в городах и имеющим свой бизнес или занятых индивидуальной трудовой деятельностью.
Нужно отметить, что около 25−30 % жителей региона затруднились
ответить на вопрос, нарушаются их права или нет, что объясняется как
незнанием собственных прав, так и неумением либо невозможностью
пользоваться ими. Таким образом, можно говорить о том, что жители
области не ориентированы не только на защиту своих прав, но и на их
активное использование.
На основании данных о степени нарушаемости прав и свобод, о
степени интенсивности их отстаивания и успешности отстаивания, оказалось, что фундаментальное право равенства перед законом – самое
нарушаемое в области. Также около трети респондентов сталкивались с
нарушением права на безопасность и защиту личности и права на труд
(26 %). В то же время эти же права вологжане в меньшей степени пытаются защищать – по интенсивности защиты они находятся не на первых
местах.
Наиболее успешно и интенсивно жители Вологодской области отстаивают право на частную собственность и труд. Это тем более показательно, поскольку данные права обеспечивают гражданину его самостоятельность и экономическую независимость. Наличие частной собственности и экономическая самостоятельность рассматриваются как необходимые условия для формирования устоев гражданского общества.
Самое же нарушаемое право на равенство перед законом стоит на
последнем по рангу месте по успешности защиты 1. То есть, чем важнее
право и чем оно чаще нарушается, тем реже удается гражданину защитить его перед судом. Данная ситуация говорит о наличии противоречия
между свободой, которую так или иначе получили граждане, и ее незащищенностью. Это противоречие приводит к тому, что самостоятельность и инициатива граждан ограничиваются, а потенциал либеральных
ценностных ориентаций населения блокируется. Тем самым ограничивается пространство развития общественной самодеятельности и вместе с
ним возможности формирования регионального гражданского общества.
1

Шабунова А.А., Гулин К.А., Окулова Н.А., Соловьева Т.С. Указ. соч. С. 95–97.
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Еще одним важным фактором, характеризующим социокультурную
среду региона выступает сложившийся в нем уровень доверия.
П. Штомка определяет доверие как «”залог” (уверенность и опирающиеся на него действия), свидетельствующий о том, что неопределенные будущие действия других людей или функционирование оборудования либо учреждения будут нам полезны»1. Сложная структура
общества формирует его различные типы. Причем типология доверия
может быть поливариантной. Одни типы доверия основаны на внутренних структурообразующих факторах, другие – на факторах внешнего воздействия. Задачам нашего исследования в полной мере отвечает
популярная типология Э. Гидденса, в которой выделено два основных
вида доверия: персонифицированное или межличностное доверие, и
доверие к абстрактным системам 2. Доверие к абстрактным системам,
по мнению Э. Гидденса, это тот тип доверия, который формируется в
современную эпоху. Именно доверие к абстрактным системам выполняет важнейшую функцию в обществе «позднего модерна» – обеспечивает ощущение надежности повседневных отношений. Логика рассуждений Э. Гидденса позволяет понять, что поле доверия охватывает
весь социальный порядок: политические и экономические отношения,
институты и организации.
Доверие помогает субъектам гражданского общества институционально детерминировать свое социальное пространство. Это становится
возможным благодаря функционированию нескольких механизмов:
− доверие к абстрактной системе, которой является государство,
создающей условия взаимодействия на институциональном уровне, делает само государство работоспособным;
− межличностное доверие институализируется в сетевые структуры
взаимодействия;
− наличие механизмов, обеспечивающих реализацию доверия
на уровне системы, уменьшает возможность оппортунистического
поведения.
Доверие помогает субъектам гражданского общества детерминировать социальное пространство, уменьшить уровень неопределенности.

1
2

Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис, 2011. С. 211−218.
Штомпка П. Доверие – основа общества. С. 112.
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Структуры гражданского общества взаимодействуют как между собой, так и с госструктурами. В связи с этим определенный интерес
представляет анализ институционального доверия. Социологические
данные позволяют рассмотреть и оценить ситуацию с институциональным доверием на примере доверия к государству. Поскольку именно
оно генерирует и поддерживает те нормы и правила, которые организуют жизнь социума. Наиболее ярко институциональное доверие проявляет себя через доверие к правительству и президенту. На уровне регионального сообщества институциональное доверие проявляется в доверии к региональной власти, к государственным структурам, к общественным организациям.
Как показывает анализ данных опросов общественного мнения, все
институты могут быть разделены на группы. В первую входят институты с высоким уровнем доверия, которые представлены Президентом и
Правительством РФ. На уровне областных структур это Губернатор и
Правительство области, представляющие собой ее руководство. Вторую
группу со средним уровнем составляют представительные органы власти Госдума и совет Федерации. На местном уровне сюда можно отнести органы МСУ. Третью группу с низким уровнем составляют общественные организации, профсоюзы, партии.
Первая группа наиболее влиятельна. Тому есть несколько причин.
Эти институты символизируют исполнительную власть в государстве и
в регионе. Ту самую власть, с которой мы ассоциируем государство, к
которой обращаемся за помощью и поддержкой и которой бываем недовольны. Это те структуры, в руках которых реальная власть и материальные ресурсы (см. табл. 1).
Несмотря на явную тенденцию падения уровня доверия к высшей
власти среди жителей региона, тем не менее, она лидирует среди других
институтов и общественных структур. С государством в определенной
степени связывают свои интересы практически все основные группы
населения. Это тот институт, который консолидирует социальное пространство региона, дает ощущение включенности в социальное пространство страны.
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Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Определите, пожалуйста,
свое отношение к действующим в стране институтам власти
и общественным структурам» (варианты ответов
«полностью доверяю» и «в основном доверяю»
(в % от общего числа опрошенных)
Вариант ответа

Президент
Правительство
Совет Федерации
Государственная
дума
Руководство
области
Органы МСУ
Профсоюзы
Обществ. организации
Политические партии

Дата опроса
2007
2008
2009
год
год
год

2010
год

2013
год

60,3
41,9
34,9
29,5

65,2
60,2
47,6
42,0

51,6
46,7
35,9
33,5

56,7
52,3
38,3
34,8

44,6
38,6
32,7
31,1

30,8

40,6

48,6

34,9

41,1

36,4

26,6
26,5
20,0

32,3
28,6
24,4

40,9
35,9
32,6

33,1
28,1
23,8

34,3
30,2
27,7

31,6
25,3
24,1

14,7

17,6

26,8

20,0

23,7

18,1

2000–2006
гг. (среднее)
51,1
38,9
29,1
24,5

Источник: Мониторинг экономического положения и социального самочувствия населения Вологодской области; ИСЭРТ 2010−2013 гг.

Однако это не единственный фактор, поддерживающий высокий
уровень доверия к государству и персонам, его представляющим. Второй аспект, на наш взгляд, уходит корнями в политическую историю
России. В стране нет практики ротации власти, обеспечивающей ее переход к другой, оппозиционной политической силе.
Можно согласиться с мнением Л. Гудкова относительно такой особенности институционального доверия в российском обществе: более
высокое доверие институтам авторитарного характера и более низкое
к институтам, обеспечивающим демократическое участие граждан.
Так, по данным опроса Левада-Центра, жители России в октябре 2012
г. выразили свое доверие Президенту − 52 %, Правительству − 50 %,
Совету Федерации − 22 %, Госдуме − 21 %, местной власти − 23 %,
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профсоюзам − 16 %, политическим партиям − 10 % 1. Та же тенденция
наблюдается и на Вологодчине. Низкий уровень доверия жителей области не является исключительным феноменом, некой региональной
особенностью.
Источниками доверия служат, наряду с политическими и историческими, экономические и социальные факторы, прежде всего экономическое благополучие. Экономически благополучные слои населения доверяют тем институтам, которые обеспечивают им это положение. По
данным мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН, среди тех,
кто идентифицируют себя как богатые и имеющие средний достаток,
доверие высшим органам власти демонстрируют около 60 % респондентов. Данный уровень сохраняется по результатам исследований с 2000 г.
По мнению «доверяющих», экономическое положение в области «хорошее и очень хорошее». Так отвечают за указанный период от 60 % до
75 % респондентов. Около 60 % респондентов, выразивших доверие,
оценивают политическую обстановку как благополучную и спокойную.
Таким образом, состав группы «доверяющих» вбирает в себя экономически благополучных людей, уверенных в завтрашнем дне, самоидентифицирующих себя как богатых и обеспеченных людей. На наш
взгляд, доверие этой группы населения в значительной степени носит
рациональный характер и основано на осознании эффективности политики, проводимой властью. Фактически, доверие имеет эндогенную
природу, то есть основано на внутриполитических факторах. Однако
доля тех, кто относится к данной группе населения, составляет по данным мониторинга около 40 % от числа опрошенных. Еще около 10 %
затрудняются самоидентифицировать себя. Остальная часть населения
относит себя к категории бедных и нищих.
Низкий уровень институционального доверия приводит к тому, что
вологжане демонстрируют все более высокий уровень неготовности
участия в общественной жизни страны, неверие в собственные силы
(см. табл. 2), неверие в возможность повлиять на состояние дел вокруг
себя. Более того, намечается снижение уровня данного показателя.

1

Гудков Л. Социальный капитал и идеологические ориентации // Pro et Contra. 2012.
Май-июнь. С. 15.
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Таблица 2

Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете,
можете ли Вы лично сегодня повлиять на состояние дел?»
(в % от числа опрошенных)*
Показатель

2011 г.

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

77,1
12,7

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

50,7
29,6

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

2013 г.

2014 г.

В Вашей семье
76,9
77,5
12,8
13,2

Изменение (+ / -) 2014
г.
к 2013
к 2011
+1
0

0
+1

-1

-1

-2
+2

-10
+9

19,7
21,1
20,9
0
В Вашем доме, дворе, где Вы живете
35,6
34,5
33,5
-1
42,7
41,1
47,1
+6

+1

10,1

10,3
9,3
У Вас на работе
42,9
40,9
36,1
38,3

-2
+4

21,7
24,5
19,4
В Вашем городе, районе
12,3
7,1
9,4
62,1
65,7
68,6

-5

-2

+2
+3

-3
+6

25,7

-5

-4

+1
+4

-4
+7

-5

-3

+1
+4

-3
+6

-5

-3

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

7,7
66,6

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

6,6
67,4

25,7

26,0

27,2
22,0
В нашей области
3,0
4,1
69,1
73,3
27,9
22,5
В стране в целом
2,5
3,7
69,5
73,5
27,9

22,8

Источник: Мониторинг экономического положения и социального самочувствия населения Вологодской области; ИСЭРТ 2010−2013 гг.
*Вопрос задается 1 раз в год.
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Приведенные данные, с одной стороны, дополняют данные относительно уровня доверия общественным институтам, а с другой – позволяют увидеть состояние дел в сообществах, членами которых являются
люди. Именно здесь проявляют себя межличностные связи. В связи с
этим представляет интерес оценка респондентами межличностного доверия, которое является основанием институционального доверия. Доверие, формирующееся по мере межличностного взаимодействия и сотрудничества, имеет в качестве среды своего существования рамки
формальных и неформальных институтов. Именно поэтому оно становится основой для создания социальных сетей, содействует усилению
доверия к действующим институтам. Персонифицированное доверие
предстает как источник «чувства честности и аутентичности себя самого». Другими словами, через механизм доверия минимизируется угроза,
говоря словами Гидденса, «утраты личностного смысла» 1.
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Кому вы можете доверять?»
(в % от числа опрошенных)*
Вариант ответа
Дата Вологда Череповец Районы Область
В наше время никому апр.14 26,8
24,6
30,3
27,9
нельзя доверять
фев.13 25,1
21,6
32,5
27,9
дек.11 27,9
23,3
24,0
24,7
авг.10 18,7
22,6
31,3
26,1
Только самым близ- апр.14 57,9
55,2
50,0
53,4
ким друзьям и родст- фев.13 51,5
61,5
48,3
52,5
венникам
дек.11 57,5
54,1
57,3
56,5
авг.10 67,8
63,4
51,1
58,1
Большинству знако- апр.14 11,2
15,2
11,1
12,2
мых мне людей можно фев.13 19,6
14,8
13,3
15,2
доверять
дек.11 11,8
20,7
15,7
16,1
авг.10 10,9
12,5
13,8
12,8
Доверять нужно всем апр.14
2,1
0,8
5,0
3,1
людям без исключения фев.13
1,9
0,5
2,0
1,6
дек.11
2,3
1,8
2,9
2,5
авг.10
0,9
1,0
3,5
2,3
Источник: Мониторинг экономического положения и социального самочувствия населения Вологодской области; ИСЭРТ 2010−2013 гг.
* Вопрос задается с 2010 г.
1

Гидденс Э. Указ. соч. С. 211−218.
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Следует различать оценку своей активности и готовность участвовать в деятельности каких-либо объединений. Наметившийся некоторый рост уровня готовности людей к взаимодействию, к объединению с
другими – это тот потенциал, опираясь на который, можно повысить
эффективность структур гражданского общества. Здесь требуется работа активистов НКО и органов МСУ, которые мы рассматриваем как пограничную структуру между гражданским обществом и государственной властью. МСУ отражает уровень объединения общества и государства, границы включения граждан к решению значимых для них государственных вопросов.
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Готовы ли Вы объединиться
с другими людьми для каких-либо совместных действий
для защиты общих интересов?» (в % от числа опрошенных)
Вариант ответа
Готов и скорее готов
Не готов и скорее
не готов
Индекс готовности
к объединению
Затрудняюсь ответить

Изменение (+ / -)
2014 г.
к 2013 г. к 2011 г.

2011 г.

2013 г.

2014 г.

47,1

43,0

54,6

+12

+8

25,2

19,9

15,1

-5

-10

121,9

123,1

139,5

+16

+18

27,7

37,1

30,3

-7

+3

Источник: Мониторинг экономического положения и социального самочувствия населения Вологодской области; ИСЭРТ 2010−2013 гг.

Доверие способствует накоплению различных активов в обществе.
Это и социальные, и политические, и экономические, и культурные активы. Именно они обеспечивают воспроизводство социума на конкретной территории.
Таким образом, полученные в ходе исследований данные позволяют полнее представить особенности российской социальнополитической реальности на уровне региона, больше знать о резервах во
взаимодействии государства и регионального гражданского общества,
оценить параметры социокультурного пространства взаимодействия
различных институциональных структур и субъектов.
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Н.В. Иващенкова
Культурные нормы в образовательных институтах в начале XXI
века как индикатор культурной динамики
Введение
В системе социальных институтов особое место занимают институты, ответственные за трансляцию культурных образцов через образование и воспитание. Согласно Д. Норту, одному из главных представителей неоинституционализма, институты представляют собой «правила
игры» в обществе, ответственные за поддержание порядка и снижение
неопределенности в обществе 1. Неоинституциональные теоретики понимают социальные институты не как устойчивый каркас, стабильно
воспроизводящий те или иные образцы поведения, а как изменяющиеся
во времени структуры, определяющие динамику развития социальной
системы и выступающие причиной исторических перемен. Институциональные изменения носят инкрементный характер, что предполагает
накопление предшествовавшего опыта функционирования институциональной системы и влияние этого опыта на современное развитие институтов, в противовес дискретному пониманию институциональных
изменений, которое основано на независимости траектории современного развития социальных институтов от направления предшествовавшего развития.
Институциональные «правила игры» представляют собой не только
формальные правила, зафиксированные в тех или иных правовых документах, но и неформальные правила, источником которых являются
различные неписаные кодексы поведения, и которые оказывают подчас
более глубокое влияние на процесс взаимодействия акторов в рамках
системы социальных институтов. Источником неформальных правил
выступает культура, формирующая концептуальные рамки осмысления
социальной действительности и передающая информацию посредством
социальных механизмов.
Одним из главных теоретиков динамики культуры в мировой социологии является П.А. Сорокин, предпринявший попытку построить
глобальную схему развития культурных суперсистем, рассматривая их
© Иващенкова Н.В., 2014
1
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. С. 17.
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сквозь призму понятия «ценности». Проблематика культурных норм в
образовательных институтах приобретает особую ценность в контексте
«возвращения» наследия Сорокина на родину и увеличения количества
научных публикаций, посвященных анализу его концепции и ее применимости в различных сферах социально-гуманитарного знания.
Концепция социокультурной динамики П.А. Сорокина и постмодернистская рефлексия об образовательных институтах
Объектом теории Сорокина являются глобальные идейнокультурные системы, процесс генезиса которых составляет ось, по которой развивается общественная система в ту или иную эпоху. Объект
своей теории – культуру – Сорокин определяет как «совокупность, которая создана или модифицирована в результате сознательной или бессознательной деятельности двух или более индивидов, взаимодействующих друг с другом или влияющих друг на друга своим поведением» 1. Согласно Сорокину, основу социальной жизни составляют ценности (духовные или материальные), на основе которых формируется
система восприятия мира. Он определяет ценностное отношение к бытию как основополагающий феномен, организующий социальное в определенные исторические формы. Культура в концепции Сорокина
предстает как сфера духовной жизни человека, содержание которой
определяется господством на данном этапе истории духовных или материальных ценностей.
Чередование культурных суперсистем (идеациональной, идеалистической и чувственной) в человеческой истории, согласно Сорокину,
образует ось исторической динамики, универсальной для всех обществ,
но наиболее очевидной в истории европейской цивилизации. Однако
корректнее было бы говорить о том, что эта ось исторического развития
образуется посредством маятникообразного движения социальной системы из одного крайнего состояния (идеациональная культура) к другому крайнему состоянию (чувственная культура) через промежуточную
форму (идеалистическая культура). Два из этих состояний (идеациональная и чувственная культуры) являются устойчивыми, идеалистическая культура представляет собой фазу, в которой движение маятника
на время застывает, чтобы затем, набрав силу, устремиться к другому
устойчивому для себя положению.
1

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. С. 33.
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Доминирование материальных ценностей в современной европейской цивилизации стало фундаментом критики, предпринятой Сорокиным в отношении глубинных культурных основ этой цивилизации. Постмодернизм, появление и развитие которого ознаменовало вторую половину XX века, может считаться крайней точкой развития цивилизации, в основу которой положены императивы темпорализма. Появление
постмодернизма в пространстве культурной жизни определенным образом связано со знаменитой студенческой революцией 1968 года в Париже. Это было время мучительного поиска западным человеком своей
идентичности, время появления новой эпистемы мышления, сконструированной в неспокойное время социального бунта. Лозунг молодых
студентов-радикалов, вышедших на улицы протестовать не только против властей Сорбонны, но и против власти вообще: «В обществе, отменившем все авантюры, единственная авантюра – отменить общество!»,
– означал фундаментальную переориентацию социальной мысли и социальной практики. «Структуры не выходят на улицы» – девиз, также
относящийся к этому времени, – акцентировал внимание на «человеке
действующем», социальном агенте, освободившемся от влияния институциональных структур.
Время появления постмодернистского философского «проекта»
также ознаменовалось радикализацией педагогической мысли, что дало
возможность некоторым философам объявить конец традиционного типа образования, его исчерпанность и неспособность соответствовать
стремительно меняющимся внешним условиям. Стремление не только
реорганизовать, но и уничтожить существующую образовательную систему заметно именно в трудах философов-постмодернистов.
В своей знаменитой работе «Общество без школ» И. Иллич осуществил фундаментальную критику современной школы, сопряженную с
переоценкой ее роли. Иллич вводит обозначения двух разных типов
обучения – «teaching» и «learning»1. Если первый тип связан с традиционным субъект-объектным противопоставлением учителя, направляющего свои знания ученику, и ученика, послушно их воспринимающего,
что в полной мере характеризует современную школу, то второй тип
предполагает самостоятельность ученика, являющуюся следствием длительного процесса его автономизации (причем этот процесс является
1

Illich I. Deschooling Society. 1971. URL:
http://www.preservenet.com/theory/Illich/Deschooling/intro.html.
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микросоциальным аналогом макропроцесса освобождения современного общества). Иллич отмечает симптомы глобальной деградации современного общества, что в полной мере отражено в школьной системе.
На смену исчерпавшим себя культурным образцам, согласно Илличу, должна прийти стратегия освобождения от школы, или деинституционализации школы (deschooling). Школа становится источником едва
ли не всех культурных образцов в современном мире, она навязывает
эти образцы и не позволяет другим институтам пробиться сквозь эти
барьеры и стать самостоятельными средствами образования. Школа поляризует общество, и ее обязательность становится преградой для сплочения социальных слоев и гомогенизации социальной структуры. Взамен стратегии внешнего научения знаниям Иллич предлагает стратегию
свободного образования, в котором культурные образцы будут не пассивно усваиваться, а самостоятельно формироваться учащимся в процессе творческого обучения.
Функция учителя в системе современного школьного образования,
по мнению Иллича, является гомологом функции священника в религиозных объединениях, поскольку культурные образцы, усваиваемые ребенком в процессе образования, исходят целиком от учителя. Учитель
выступает в школьных институциях в трех ипостасях: как опекун, моралист и терапевт. На основе этого дистанция между учителем и учеником, поддерживаемая еще начиная со Средневековья, в современной
школе углубляется, способствуя поляризации социальных статусов учителя и ученика.
Школа, по мнению Иллича, сейчас выполняет тройственную функцию, выступая как хранилище мифа, источник институционализации
противоречащих этому мифу трактовок и место особого ритуального
взаимодействия, которое воспроизводит в завуалированном виде различие между мифом и реальностью. Только веберовское «расколдование»
этого способно вызвать радикальные перемены. Школа не только представляет собой новую мировую религию, она также является наиболее
быстро развивающимся рынком труда. На основе этого Иллич провозглашает необходимость освобождения от школы как основу человеческого освобождения.
Проблема университета как социальной институции, призванной
поддерживать социальный порядок, была и остается едва ли не самой
популярной в современной социологии образования. Интерес философов и социологов к университетам, вероятно, был вызван тем кризисом,
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в который погрузилась университетская система воспроизводства компетенций в самом начале XX века. Прошедшее столетие было периодом
переосмысления как сущности университета, так и его роли в формировании интеллектуального климата исторической эпохи, оно ознаменовалось предложениями существенного реформирования системы высшего образования.
Наряду с другими философами, анализ университетской системы
был предпринят П. Бурдье, согласно которому успехи человека, встроенного в образовательную систему, подвергаются влиянию двух факторов. Первым из них является культурный капитал семьи, поскольку
именно в рамках этого социального института индивид интернализует
превалирующие в данном обществе ценности. Второй фактор Бурдье
называет предрасположенностью учиться, отмечая, что эта предрасположенность является одним из проявлений феномена obsequium1, описанного Б. Спинозой и представляющего собой способность абсолютного подчинения государственной власти, реализуемой в системе образования в виде микровласти. Стремление удержать социальный порядок
посредством воспитания у обучаемого чувства obsequium реализуется в
процессе кооптации.
Для осуществления анализа университетской системы Бурдье вводит термин «университетская докса», представляющий собой попытку
выразить ту систему отношений, которая связывает университет с его
социальным окружением. Бурдье настаивает на необходимости гармоничных отношений ментальных структур, репрезентирующих это окружение, с самим социальным миром.
Одной из главных характеристик университетской системы, согласно Бурдье, является то, что он назвал «парадигмой Псафона». В
этой метафоре подчеркивается значение осуществляемого в процессе
обучения символического принуждения, субъектом которого выступает
преподаватель. Трибуна, на которую всходит преподаватель, является
символическим выражением его власти над умами, и пространственная
композиция университетской аудитории способствует функционированию этой системы, наделяя преподавателя символической монополией
конструирования и интерпретации смыслов.
1

Бурдье П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений //
Socio-Logos’96. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии Российской Академии наук. М.: Socio-Logos, 1996. С. 8.
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Те социальные оппозиции, которые структурируют сознание первобытного человека, по мнению Бурдье, принципиально непреодолимы
в условиях современного университета. Противопоставления «теоретический/практический»,
«качественный/количественный»,
«разум/интуиция» являются не более чем эвфемизированными вариантами
фундаментальных бинарных оппозиций первобытного мышления. Являясь производителем всевозможных классификаций, цель которых, вероятно, была поначалу благой, школа в настоящее время явно злоупотребляет этой своей особенностью. Бурдье выделяет существенное сходство между религиозной системой конструирования авторитетов и
школьной системой, согласно которой отбираются «канонические» и
«второстепенные» тексты.
Разделение дисциплин на «чистые» и «прикладные» также характерно для подобных школьных классификаций, что, согласно Бурдье,
способствует сегрегации, понимаемой в терминах концепции сакрального Э. Дюркгейма. Пространственное отделение трансформируется в
ментальную сегрегацию, и порой границы выполняют не столько охранительную функцию, сколько препятствуют выходу за пределы этих
ментальных структур. Это является характерной чертой модернистской
науки, которая строго структурирует свое пространство, подразделяя
его на различные дисциплины, границы которых четко закреплены за
ними и переход за эти границы рассматривается как некая интеллектуальная интервенция.
Изменить существующую систему призваны символические революции, суть которых состоит в переосмыслении фундаментального номоса, в изобретении новых принципов смыслового конструирования и
их легитимации. Только эти нарушения, поначалу неизбежно воспринимаемые носителями господствующего дискурса как нечто деструктивное, способны разрушить систему оппозиций и выстроить некую новую парадигму осмысления реальности. Дюркгеймовская «аномия» понимается Бурдье именно как возможность для каждого конструировать
собственный номос.
Критика университета со стороны Бурдье также сводится к развенчанию доминирующей в западной образовательной системе эпистемоцентристской ошибки, сущность которой отражена в интеллектуализме,
наследованном еще от основателя рационализма Р. Декарта. Антиномии
«логос/праксис», «наука/техника», вписанные в школьные институции,
перестали, по мнению Бурдье, выполнять созидательную функцию, по577

скольку приоритет в западной традиции неизбежно отдается первой составляющей этих антиномий. Бурдье предлагает замену господствующей педагогики сознания на педагогику искусства, подчеркивая выдающуюся роль Дюркгейма в формировании принципов последней. Образовательная деятельность должна быть перенаправлена от аксиоматики к практике.
При соблюдении этого условия возможно преодоление прежней
интеллектуалистской системы образования, очевидно вступившей в
стадию кризиса. Симптомом кризиса является то, что на протяжении
веков эпистемоцентристская система навязывала правила (modus
operandi), согласно которым может быть осуществлен научный поиск,
не способствующий развитию у обучаемого творческого начала, предполагающего самостоятельное осмысление проблемы, что Бурдье называет искусством изобретательства (ars inveniendi). Сконцентрированность научной эпистемы скорее на предположительной способности к
ошибке, чем на потенциальной возможности истины, полученной в результате свободного от прежних правил научного поиска, характеризует
сегодняшнюю педагогику, определяя место обучаемого в этой системе.
Примат практического разума, провозглашаемый современной философией, в сфере университетской деятельности приводит к проблеме
массового специалиста, лишенного знаний в предметах, не связанных с
его профессиональной компетенцией. Эта проблема, поставленная Х.
Ортегой-и-Гассетом, включает в себя актуальную проблему элитарного
и массового в образовании. Современный университет производит человека массы, который не лишен честолюбивого желания принадлежать
к элите, однако не обладает достаточным образовательным ресурсом
для осуществления своей мечты 1. Сегодняшний культурный герой, воспитываемый в университете, – это трикстер, осуществляющий асоциальную деятельность в силу своего непонимания настоящего и отсутствия четкой ориентации на будущее.
Заключение
Постмодернистские философы в проведенном ими анализе современной системы образования открыли тенденцию, представляющую собой частное проявление отмеченных П.А. Сорокиным глобальных из1

Гусаковский М.А. Приключения разума в культуре и судьба университетской идеи
// Идея университета: парадоксы самоописания / под ред. М.А. Гусаковского,
А.А. Полонникова. Мн.: БГУ, 2002.
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менений современности. Основанная на доминировании чувственных
ценностей и идеологии становления культурная суперсистема, господством которой отмечены последние столетия истории западного мира,
декларирует культурные нормы, носящие внутренне неинтегрированный характер. Сфера воспроизводства культурных образцов, к которой
принадлежит система образовательных институтов, подвергается попыткам реформирования с целью актуализации механизмов трансляции
культурных норм.
Рефлексия над основаниями европейской системы ценностей, предпринимаемая в постмодернистской философии, вскрывает также систему смыслов, положенных в основу школьного образования и университетского воспроизводства профессиональных компетенций. Эта система
смыслов последовательно воспроизводит императивы нескольких исторических эпох, начиная со средневековых традиций образования и заканчивая традициями, созданными в эпоху европейского Просвещения.
Символические и смысловые основы школьного образования, основанные на культивировании чувства принадлежности к социальному институту, который концентрирует в себе идею порядка, ставятся, вслед
за парижскими студентами 1968 года, под сомнение мыслителямипостмодернистами. Система статусов и ролей в образовательных институциях, структура отношений между учителем и учеником – все это
подвергается анализу с целью раскрытия глубинного основания
школьной системы, которое в настоящее время подошло к стадии очевидного кризиса. Кризис современной школьной системы представляется одним из симптомов кризиса чувственной культуры, который является главным феноменом, наблюдаемым особенно отчетливо в XX
столетии и находящим выражение в постмодернистском выходе за
пределы прежних рационалистических тенденций европейской мысли,
их деконструкции и попытке деинституционализации привычных социальных институтов.
Осознаваемая постмодернистскими теоретиками необходимость
создания новой когнитивной парадигмы, которая сможет рассеять существующие признаки диссонанса, предстает как одна из возможных
попыток выхода из экзистенциального кризиса чувственной культурной
суперсистемы и одной из главных сфер апробации этой новой парадигмы становится сфера образовательных институтов.
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Л.В. Канаева
Образовательная мобильность в России:
исправление дефективности
Питирим Сорокин в работе «Социальная стратификация и мобильность» дал определение мобильности, как позиционные переходы индивидов и социальных объектов (ценностей) 1, указав тем самым их общее
динамическое свойство и системную взаимосвязь. Заложенная автором
методологическая основа позволяет объяснить потребность каждого
элемента социальной структуры – будь то индивид или институциональный объект – развиваться через изменение или поддержание своего
статуса в социальном пространстве, дифференцированного на поля и
уровни (от локального до глобального). Поэтому индивидуальногрупповые перемещения нельзя рассматривать вне динамических изменений социальных институтов, поскольку все микрофлуктуации подчиняются макроколебаниям, а люди улавливают заданные тенденции и
встраиваются в определенный коридор возможностей.
Завершаемый период активизации глобальных соприкосновений
народов и культур, всесторонних конкурентно-партнерских интеграций
напоминал броуновское движение вселенского масштаба, бурлящий котел идей и ценностей, из которых должен сформироваться новый миропорядок – с новой структурной дифференциацией и стратификацией. В
этот модернизационный переход рубежа ХХ – ХХI столетий, в той или
иной мере оказались вовлечены все страны. Их институты и население,
подчиняясь неолиберальной логике развития, вошли в тренд глобальной
мобильности и обмена национальными моделями, технологиями, миграционными потоками. Такие международные практики стали модными и приоритетными настолько, что в жертву порой приносились локальные и государственные интересы. Сегодня импульсы глобализации
и мобильности народов теряют свою абсолютную привлекательность,
трансформируясь в заботу о национальных приоритетах и внутреннем
суверенитете и устойчивости социальных систем.

© Канаева Л.В., 2014
1
Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность // Человек. Цивилизация.
Общество / общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов: пер. с англ. М.: Политиздат, 1992.
С. 373.
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Цель данной статьи − рассмотрение последствий образовательной
мобильности российских студентов внутри страны и за рубежом для социально-экономического и демографического развития провинции России. На основе проведенного анализа делаются концептуальные выводы
и предложения по исправлению дефективности.
Транзит российского высшего образования
Транзитный период, переживаемый российским обществом и его
системой высшего образования, также сопровождался интенсивной мобильностью преобразований – идеологических, технологических, социально-антропологических, консьюмеристских. Под влиянием глобальных вызовов российское образование, и особенно высшее, приняло европейскую модель и стандарты, совершив модернизационный
сдвиг неорганического догоняющего типа. Российский институт высшего образования вступил в период обучения у Европы, аналогичные
действия предприняла и молодежь, устремившаяся за престижным зарубежным образованием.
Связывая концепт трансформации-модернизации с близким по
смыслу концептом мобильности-перехода, следует отметить, что проводимая в стране неорганическая модернизация образования относится
скорее не к горизонтальной мобильности, а диагональной. Поскольку
имеет определенный угол подъема в движении к совершенствованию
как новое бифуркационное ветвление. Буквальный горизонтальный
сдвиг для государственной системы вряд ли возможен, такое развитие
по чужому культурному сценарию с отказом от наработанных традиций
могут демонстрировать только самые незрелые системы. На «исходе
времен», на стадии исчерпания старых смыслов и ценностей кардинальные повороты национальной (как и индивидуальной) траектории часто
случаются. Происходит поиск новых целей и идеалов, их сравнение и
заимствование у других, «дотягивание» до более совершенных образцов, то есть изменение статуса, но не с очевидным вертикальным вектором, а диагональным – с еще неустойчивым ростом и флуктуациями,
перепадами, играми на повышения-понижения ценностей.
Горизонтальная мобильность как перемещение с эквивалентным
статусом в чистом виде встречается сегодня крайне редко сегодня и у
мигрирующих студентов, поскольку в России и мире территориальнокультурная уникальность и стратификация резко возросли и заметно
корректируют суммарную статусную характеристику индивидов.
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Российская система высшего профессионального образования, перемещенная в новое ценностное пространство, начала воспроизводить
новые функции: рыночной коммерциализации образовательных услуг,
интеграции в глобальный рынок образования, расширения академических свобод, организационной самостоятельности вузов. Изменились
принципы дифференциации и стратификации вузовской системы, когда
функционально-отраслевая специфика основной массы вузов стала преобразовываться в универсально-академическую, превратив их в университеты с новой модификацией видов и рангов.
Инверсия целей и ценностных ориентиров неизбежно отразилась на
снижении традиционно сильных сторон российских вузов. Попустительское отношение к деградации своего опыта и преимуществ на фоне
некритичного или невнимательного изучения чужих моделей и технологий, их плохой адаптации и непродуманного внедрения в итоге произвели такой институциональный сдвиг, что прежние устои стали необратимо деградировать. Тренд подъема образовательной мобильности (или
его иллюзии от интеграционных сближений?), сменился нисходящим
движением, побуждающим Россию, как и многие другие модернизирующиеся страны, искать свой органический путь преобразования. Если
он будет успешным, то международные образовательные обмены обретут иной характер, снизится число обучающихся за рубежом по своей
инициативе, без направления государства. А страна-инициатор свободного образовательного рынка начнет испытывать рецессию в условиях
снижающейся подпитки качественным контингентом студентов, исследователей, преподавателей из стран-доноров.
Вышеназванные рассуждения о деградации института высшего образования касаются и академической мобильности студентов, также
чреватой отклонениями для социально-экономического, демографического и культурного развития страны. Откровенные девиации, поразившие отечественную систему образования: коррупция и протекционизм,
шпаргализация, заемный труд и репетиторство, некачественные образовательные услуги вузов и коммерческая конкуренция за абитуриентами
– указывают на сложность и незавершенность мобильных процессов как
на организационном, так и индивидуальном уровнях.
Дефекты «горизонтально-диагональной» мобильности
Этот тип мобильности связывается с тупиком, исчерпанностью роста на старом месте, на пройденном этапе и началом нового цикла разви582

тия. В образовании, как канале становления и формирования человека,
изменение среды на ранних ступенях обучения считается нежелательным, поскольку нивелирует наработанные адаптивные связи ребенка,
затрудняя его обучение и доверие к окружению. И в основном имеет
вынужденный характер.
На следующем этапе – профессионального образования − переезд
на более развитую территорию, наоборот, всегда поощрялся местным
сообществом, если не возникало сомнений в возврате обученной молодежи, а их полезность для родины только возрастала. Сегодня в период
усугубляющейся регионально-территориальной конкуренции за самые
дефицитные ресурсы – высококвалифицированную молодежь, особенно
болезненно невозвратность образовательных миграций отражается на
демографическом и социально-экономическом воспроизводстве. Хотя
родители из альтруистических соображений по-прежнему стимулируют
у своих детей восходяще-диагональную мобильность в крупные образовательные центры, отчасти надеясь вслед за ними эмигрировать и самим.
Территории, отправляющие свой самый перспективный контингент, неизбежно деградируют, если не предпримут симметричных мер
по отношению к еще более отсталым территориям, мультиплицируя и
оправдывая «утечку умов» либеральными практиками по типу «свободы
от» всяких обязательств и рефлексий. Однако жить с верой в религию
таких «свобод» долго нельзя – нарушается баланс урбанистических, демографических, экономических и прочих систем, неустойчивость возникает и в принимающих и отдающих территориях. Что со временем
должно замениться ответственными «свободами для» и регуляцией беспрецедентного географического передвижения молодежи.
Относительно возросшей образовательной миграции молодежи
внутри страны не принято выражать беспокойство, хотя провинция уже
более 20 лет деградирует от «утечки умов». Плохо продуманный механизм ЕГЭ-отбора абитуриентов, предоставивший либеральное право регионально неограниченного выбора вузов, еще более разрегулировал и
без того кризисную демографическую ситуацию. Псевдоконкурсы,
спровоцированные возможностью подавать заявления одновременно в
пять вузов, да на разные специальности, конечно, страхуют риски престижных притязаний абитуриентов, но создают нерациональный абитуриентский наплыв, в шуме которого легко скрыть теневые коррупционные схемы. Этот либеральный механизм был заимствован в США, где
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часто цель попасть в лучший вуз отодвигает на второй план даже вопрос факультета, определяющегося порой ко второму году обучения1.
Адекватно ли это социальным ценностям российского общества?
Адекватно ли принципам «территориального» образования 2, то есть априори интегрированного социкультурными связями и являющегося значимым, полезным только на определенной государственной или региональной территории? В России поступление в вузы достаточно демократично и не имеет сословно-элитарных ограничений как во времена
П. Сорокина, чтоб оправдывать инновационный ЕГЭ-механизм ростом
столичных образовательных лифтов для провинции. Скорее это лифт
престижа для абитуриентов и получение лучшего контингента для столичных вузов, но невосполнимых потерь для регионов.
Отсюда острая необходимость дополнить ЕГЭ-рейтинг профессиональным самоопределением абитуриента на родной территории. Это
обязательно на этапе бакалавриата как первой ступени профессиональной социализации, которая, также как и для ученика общеобразовательной школы, должна быть психологически комфортной и интегрированной в понятную социально-экономическую среду. Хотя и последующие
ступени высшего образования логично и целесообразно получать в своем регионе, чтоб не подвергать риску успешность дальнейшей вертикальной мобильности.
Активизация канала образовательной миграции из регионов в центр
обострила конфликтность отношений центральных и региональных вузов. Остается открытым вопрос соответствия предложений престижных
столичных вузов студентам из разных территорий и с весьма отличающимися перспективами применения полученного образования. Столичный уровень – не значит адекватный потребностям всего федерального
пространства, скорее очень проблемный при возвращении домой в
смысле сложностей реадаптации.
Социально-психологические проблемы территориальной десоциализации и ресоциализации серьезно не изучены, все списывается на
психологическую выносливость молодежи и адаптационную мобиль1

Канаева Л.В. Модернизационный тупик: несостоятельность профотбора абитуриентов // Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления: материалы всероссийской научно-практической конференции (Екатеринбург, 28 февраля 2014 г): в 4 т. / под общ. ред. Ю.Р. Вишневского. Екатеринбург: УрФУ, 2014. Т. III.
С. 189.
2
Шпаковская Л.Л. Политика высшего образования в Европе в ХХ веке: от государства к рынку // Журнал исследований социальной политики. 2008. № 4. С. 498.
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ность. Однако психологические издержки имеют высокую гуманитарную цену и экономические последствия. С одной стороны, у эмигрантов
в силу неустойчивой идентичности всегда ниже уровень патриотизма к
территории проживания и выше уровень эгоизма, цинизма. С другой,
миграционное напряжение в принимающих мегаполисах сопровождается конфликтами, молодежными девиациями, снижением шансов местной молодежи, мигрантофобией, то есть высокими социальными рисками. Вузы пока безответственно относятся к своей роли института развития демографической системы территории, на которой функционируют.
Не хотят признавать и отвечать за последствия создаваемого дисбаланса
трудовых ресурсов и дополнительной социальной напряженности в городе от иногородних мигрантов, особенно иностранных 1.
Управленцам из федерального центра почему-то видится только
позитивная сторона образовательных миграций для провинциалов – повышение их территориального статуса через престижный вуз, что не является однозначным благом. Особенно, когда завершив обучение, квалифицированный мигрант умножает невостребованный трудовой балласт столицы.
Молодежь факт престижного поступления воспринимает как большое путешествие, полное новых впечатлений и независимости от родительского контроля, как повышение своего статуса по сравнению с оставшимися на родине «слабыми» сверстниками. Но очень редко – как
факт большой и ответственной командировки для получения хорошего
образования, чтобы по возвращении принести пользу родине.
Таким образом, на фоне «романтических» преимуществ от миграции абитуриентов-бакалавров, перевес негативных последствий государственно-регионального масштаба оказывается значительно выше.
Что побуждает особо внимательно подходить к вопросам регуляции
массовой географической мобильности, тщательно оценивая ее необходимость, риски и эффективность для обеих сторон – отправляющей и
принимающей.
Классифицируем типы миграций абитуриентов:

1

Канаева Л.В. Образовательная миграция молодежи: местно-региональные интересы
// Инновационные технологии в формировании молодежного потенциала современного
общества: материалы всероссийской научно-практической конференции. Уфа: издательство Института экономики БО РАН, 2010. С. 166
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1. Семейная миграция – переезд абитуриента вместе с семьей или к
близким родственникам на другую территорию, возможно равнозначную и даже менее развитую. Это не значительная по объему миграционная группа, которая в силу естественных адаптационных связей не
нуждается в регуляции.
2. Вынужденная миграция – при отсутствии нужной образовательной услуги на своей территории выбор приходится делать на других,
порой очень отдаленных. Её совершают от 30 до 90 % абитуриентов в
зависимости от обеспеченности территории предложениями образовательных услуг. Этот тип миграции предполагает возвратность и регулируемость муниципальными заказами-направлениями в региональные
образовательные центры, но сегодня в эпоху всеобщих географических
перемещений риск невозвратности резко вырос и практика «направлений» не дает ожидаемых результатов.
3. Престижная миграция, подразделяется на три подтипа:
а) элитная – при наличии выдающихся способностей, которым
требуется развитие и реализация в продвинутой среде;
б) элитарная – при высоком финансовом благополучии и принадлежности к высшим и средним слоям, у которых все потребляемые услуги, в том числе и образовательные, как правило, престижноэсклюзивного качества;
в) авантюрная – при наличии психологической воли и мотивации к
мобильному образу жизни и путешествиям.
Как видим, третий тип мобильности самый популярный, его демонстрирует самая многочисленная группа молодежи, и он является самой
проблемной зоной для регуляции.
Организовать надлежащую регуляцию образовательных потоков в
соответствии с территориально-государственными интересами довольно сложно, особенно для элитарного варианта. При том, что в стране
пока нет сводной статистики, фиксирующей дифференцированные потоки академической миграции и в стране и за рубежом. Нет и политической стратегии рационального использования дефицитных интеллектуальных ресурсов молодежи в соответствии с региональными вложениями в них с самого момента рождения. С позиций либеральных ценностей подобная политика будет восприниматься как ограничение прав
выбора места жительства, но с позиции рынка инвестиций это справедливый возврат социальных средств, полученных в долг. Политика ре586

гионального патернализма должна смениться ответственным патриотизмом.
Другим случаем весьма массовой горизонтальной мобильности является получение нескольких одноуровневых дипломов по разным специальностям параллельно или последовательно без трудоотдачи. Отсутствие трудового закрепления полученных знаний приводит к тому, что
часть их бесследно стирается, другая часть – прочнее закрепляется благодаря дублированию и междисциплинарному взаимодополнению. Но в
целом задержка на одном уровне образования останавливает процесс
своевременной трудовой социализации и вертикальной мобильности.
Подобная практика связана с неудачами в трудоустройстве и карьере,
тогда продолжение образовательного развития или его иллюзия воспринимаются как возросший конкурентный шанс на рынке труда.
Риски зарубежной академической мобильности
Не меньше рисков и дефектов присутствует в моде на зарубежное
образование. Особый случай – лингвистическое и страноведческое направления обучения, когда пребывание в иностранной среде стимулирует образовательный процесс. Хотя и в своей стране у этих студентов
достаточно развивающих возможностей благодаря глобальным электронным коммуникациям, «летним школам», волонтерской работе на
международных мероприятиях. Безусловно, краткосрочная академическая мобильность является значимым дополнением к отечественным
образовательным программам, но длительное пребывание в иностранной среде в полном образовательном цикле снижает патриотизм, растворяет культурную идентичность, задерживает формирование русскоязычной ментальности, в результате даже навыки специального перевода
оказываются недостаточно профессиональными.
Программы зарубежной академической мобильности стали предметом особого государственного престижа. С одной стороны, к этому обязывают вузы в рамках мониторинговых критериев вузовской эффективности и индикаторов рейтингов, провоцируя на серьезные дополнительные затраты. А с другой, завлекают абитуриентов через многочисленную веб-рекламу и международные агентства рекрутинга. Но при всей
затратности и документальной трудоемкости подобных краткосрочных
поездок, они напоминают скорее образовательно-развлекательный и
профориентационный туризм, нежели самую ответственную часть образовательной карьеры, заслуженную на конкурсной основе.
587

Пока основа только коммерческая, и только студенты из обеспеченных слоев имеют такие шансы, которые конвертируются в высокооплачиваемую работу, что порождает социальное неравенство с тенденцией к воспроизводству. Декларация равенства возможностей в данном
случае не работает, в результате финансово-образовательная стратификация увеличивает трудовое неравенство. Питирим Сорокин на примере конфуцианской традиции образования указывал на дефективность сегрегированных каналов для элиты и необходимость честного
тестирования, отбора и распределения учащихся с ранних ступеней 1.
Чего явно не хватает сегодня российскому образованию, компенсирующему свои недостатки почти равной по педагогическому составу
сетью теневого репетиторства, обеспечивающей платежеспособным
слоям доступ к престижному образованию и занятости. Элитарные
слои изобрели модель двух параллельных образовательных карьер –
заочной в России и очной (престижно-развлекательной) за рубежом.
Обе не отличаются глубиной освоения, но при трудоустройстве оказывают гипнотическое влияние на работодателей, к счастью быстро развеивающееся в трудовых испытаниях.
Государственная программа «Глобальное образование» (полное
официальное название см. 2), разработанная Агентством стратегических
инициатив в конце 2013 г., предусматривает финансируемый государством механизм обучения 3000 россиян в магистратурах, аспирантурах,
ординатурах 300 лучших вузов мира в 2014−2016 гг. Эта программа
принята в рамках Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской
Федерации» и глобализации рынка образования, хотя с некоторым опозданием от других стран. Например, в США еще в 2009 году появилась
программа поддержки обучения 100 000 американцев в Китае («100,000
Strong Educational Exchange Initiatives») при обучении за счет средств

1

Сорокин П.А. Указ. соч. С. 409.
Программа социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым
соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией // Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 г. № 568.
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частных компаний, а не государства, что упрощает контроль успеваемости студентов и изначально конкретизирует их трудоустройство1.
Наша программа содержит более длинную цепочку посредничества
– через уполномоченный наблюдательный совет, призванный осуществлять конкурсный отбор, мониторинг обучения и трудоустройства,
управление финансовыми рисками. К сожалению, среди делегированных Совету функций нет превентивного контроля эффективности обучения, например, на этапе выбора вуза (студенты сами выбирают и поступают как частные лица), индивидуальных образовательных программ и формирования образовательного заказа под конкретные государственные задачи. Программная цель сведена только к финансовой
поддержке молодых исследователей. И предусмотрена последующая
трехлетняя отработка в инновационных и государственномуниципальных учреждениях по всей стране (трудоустроиться в Москве и Петербурге смогут не более 10 %), после которой можно сбежать куда угодно. И запланированный механизм территориального выравнивания через специалистов с иностранным образованием может
быстро сломаться.
Вызывает беспокойство и обострившаяся международная обстановка вокруг России, будет ли результативной задуманная программа в
условиях информационного нагнетания неприязни к России на европейском пространстве, где в основном и расположены топ-вузы трех глобальных рейтингов, обозначенные в программных рекомендациях. Смогут ли наши студенты учиться под прессингом мирового противостояния? Остается уповать на доминирующие коммерческие интересы университетов, способные смягчить политическую ситуацию.
Питирим Сорокин, рассуждая о социальном пространстве как социальной вселенной со сложными взаимоотношениями, определял степень
сходства людей для социальных сближений через метод, предполагающий три позиции отношений: 1) отношение человека к определенным
группам, 2) отношение этих групп друг к другу внутри одной популяции, 3) отношение данной популяции к другим популяциям, входящим
в человечество 2. Несколько в ином контексте эти уровни отношений
могут быть экстраполированы на проблему межнациональных отноше1

Official website of U.S. Department of State: «100,000 Strong Educational Exchange Initiatives» [электронный ресурс]. URL: http:// www.state.gov/100k/
2
Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность. С. 299.
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ний в иностранном образовательном пространстве сегодня, когда глобализация прежнего формата претерпевает серьезную трансформацию.
До сих пор итоги международной академической мобильности не
просчитаны с позиций социально-экономической эффективности ни для
клиента, ни для вузов, ни тем более государства. В постановлении Правительства РФ от 20 июня 2014 г. «О мерах по социальной поддержке
граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации…» новая программа
отнесена лишь к форме социальной поддержки частного образования.
Однако роль государства должна расшириться до международных образовательных заказов с утвержденными стандартами качества и ответственности. Только тогда выделенные 4,41 млрд рублей гарантированно
оправдают ожидания и не будут восприниматься как очередная форма
поддержки частным карьерным планам.
То, что в условиях неорганической модернизации представляется
благом, не всегда остается таковым при смене режима на органический
тип внутреннего развития, со всей очевидностью начинающийся в России. И в ближайшее время необходим пересмотр либеральных практик
мобильности молодежи и создание идеологии образовательнотрудового патриотизма.
Заключение
Успешное развитие высшего образования в России как во времена
П.А. Сорокина, так и сегодня, будет зависеть от точного выполнения селективных, тестирующих и дистрибутивных функций на довузовском,
вузовском и послевузовском этапе. Корректировка неэффективного механизма ЕГЭ, независимая сертификация успеваемости студентов, справедливое, прозрачное трудоустройство и карьерный рост молодых специалистов – все это необходимо сделать для повышения качества образования, качества труда вузовских работников, качества жизни россиян.
Современную российскую образовательную систему нельзя назвать
хорошо структурированной и селектирующей вертикальную образовательную мобильность. Плохо выстроена преемственность академическая
и профессиональная между уровнями: школа-техникум/колледж-вуз.
ЕГЭ-контроль общеобразовательной подготовки стал по сути единственным основанием для получения высшего профессионального образования. Но ценз высшее образование указывает на последнюю ступень образованности, а уточнение – профессиональное образование –
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подчеркивает приоритетность квалификационных знаний и навыков, а
не академических. То есть прежде чем притязать на ВПО, необходимо
не только среднее общее образование, но и среднее профессиональное.
И в статье 10 ФЗ «Об образовании в РФ» СПО представляется как первый уровень профессионального образования. А можно ли перейти на
второй, минуя первый?
В старшей школе отсутствуют надежные программы профориентации школьников, нет и дифференцированной профессиональной подготовки (академической и прикладной), адекватной уровню СПО. Очевидно, что среднее профессиональное образование – важное недостающее звено в связке школа-вуз. Старая элитарная традиция «перепрыгивания сразу в вуз» превратилась в массовую и по сути отклоняющуюся
от нормы тенденцию. Инфантильная молодежь посягает на высший уровень зрелости прежде, чем соединила общеобразовательную и профессиональную компоненты среднего образовательного цикла. И только
после трудовой апробации своего профессионального выбора и карьерных предпосылок, можно переходить на высшую ступень подготовки.
Назрела реформа старшей школы, которая не получилась в 90-е гг.
Школы для старшеклассников, выделенные в европейских системах образования, отчасти заменяют российский уровень СПО, а во Франции
выпускников старшей школы называют бакалаврами. Сложности европейских сопоставлений уровней образования побуждают Россию к поискам своих национальных эквивалентов.
Пока вирус элитарности в общественном сознании позиционирует
учреждения СПО с местом для слабоуспевающих или неплатежеспособных. Хотя российские колледжи могут выполнять значимую статусную роль в демократической восходящей мобильности, если провести
инновационное разделение их на прикладные (апробируется в эксперименте по прикладному бакалавриату) и академические (путь в науку). А
к требованиям поступления в вуз добавить трудовую апробацию своей
профессии и направление-характеристику с места работы. Чередование
режимов обучения и практического применения знаний является самым
благоприятным и естественным ритмом профессиональной социализации личности. Отчего, кстати, выиграют и общество, и экономика.
Именно в этом, наверно, и заключается закономерный, экономичный и
бесстресссовый переход на высший образовательный уровень, который
наглядно продемонстрировал Питирим Сорокин на своем жизненном
пути и в образовательно-профессиональном становлении.
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Закрепленное в российском образовании дублирование общего
(полного) среднего образования школой и учреждениями СПО указывает на плохую структурированность образовательных уровней. Упорядочивание образования по уровням должно восстановить естественную
логику вертикальной мобильности личности, ее трудовой адаптации и
гражданского созревания.
Выводы и предложения:
1. Исправление описанной дефективности будет долгосрочным и
потребует обновления идеологии образовательной и трудовой политики, уравновешивания либеральных эгоистических ценностей приоритетами ответственности, патриотизма, консолидации усилий.
2. «Диагональная» образовательная мобильность в России привела
к демографическому дисбалансу, ставящему под угрозу равномерное
социально-экономическое развитие страны. И посредством образовательной регуляции можно осуществить выравнивание темпов развития
провинции, отрыв которой от мегаполисов усугубился до кризисного
предела.
3. Предоставление права будущим бакалаврам учиться вне своего
региона или за рубежом, не согласованное с местно-региональными интересами, провоцирует абитуриентов на миграционное образование,
аналог которому есть и на их родине. Что нарушает естественные процессы урбанистического развития территорий-доноров и территорийреципиентов.
4. Чем больше у молодых россиян дипломов ВПО, не подкрепленных трудовым стажем отработки, тем показательнее застревание на образовательной «горизонтали» и тем дальше отодвигается главный результат образования – трудоотдача. Что снижает вертикальную мобильность новых поколений, искажает восприятие образования – не как подготовку к трудовой деятельности, а как самодостаточную сферу «зацикленной» самореализации.
5. Диссоциированное состояние вузовской системы страны, где каждый вуз позиционирует себя как конкурирующая экономическая корпорация, замедляет инновационное обновление российского высшего
образования, ухудшает имидж национального образования и международную конкурентоспособность.
6. Интернациональный проект научно-образовательных обменов
студентов, исследователей, преподавателей вместо изначально заду592

манной культурно-гуманитарной инициативы за последние 20 лет превратился в маркетинговую акцию, измеряемую прибылью, рейтинговыми показателями, числом иммигрировавшей иностранной молодежи.
7. Для снижения формальных, имитационных, низкоэффективных
практик применения мирового научно-образовательного опыта России
необходимо выступить инициатором принятия международных стандартов качества образования и стажировок.
8. Для эффективной регуляции образовательной миграции молодежи нужны полноценные информационные ресурсы на основе статистических, мониторинговых, интегрированных баз данных – федеральных,
региональных, местных.
9. Завершить незаконченную реформу структурного упорядочивания образовательных ступеней от школы к вузу.
10. Отменить выбор вузов абитуриентов-бакалавров вне своего
региона, что снизит неестественный приток обучающихся в высоко
рейтинговые вузы страны, высвободит места в общежитиях и позволит расширить практику краткосрочной студенческой мобильности
внутри страны.
11. Согласовать стратегию развития высшего образования с программой регионального выравнивания страны и местно-региональными
социально-экономическими планами. В соответствии с инновационными потребностями регионов расширять программы целевых направлений для магистрантов и аспирантов в уникальные и исследовательские
вузы страны.

Л.Е. Лойко
Питирим Сорокин в контексте цивилизационной парадигмы
На рубеже ХIХ–ХХ веков в трудах представителей различных направлений современной философии, социологов, историков начался постепенный переход от классической историографии к новой исторической науке и философии истории, которая получила название неклассической. На смену представлению о всемирной истории как едином про© Лойко Л.Е., 2014
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цессе приходит концепция своеобразных, непохожих друг на друга локальных цивилизаций.
Зарождение методологии цивилизационного анализа было обусловлено целым комплексом причин.
Во-первых, историческая наука накопила богатый материал, в том
числе и об удаленных от Европы обществах, который поставил под сомнение тезис о единстве исторического процесса. Обнаружилось, что
представления о нем, которые были характерны для классической философии истории, имеют значение в основном для обществ европейского типа и не всегда могут быть перенесены на историю других народов.
Неклассическая методология истории исходит из тезиса о том, что строгое научное исследование должно преодолеть взгляд на историю как
всемирный и единый процесс, поскольку такой взгляд коренится в европейском историческом опыте и мешает увидеть своеобразие далеких
в пространственном или временном отношении обществ. Поэтому отсутствие согласованной и всеобъемлющей картины истории оказывается не недостатком, а принципиально иным видением мира. Именно полицентрическая картина истории может помочь преодолеть субъективизм и неточности выводов историков.
Во-вторых, изменилась сама европейская культура. На рубеже столетий она вступила в полосу глубокого кризиса, который поставил под
сомнение идею прогресса, духовного совершенствования как цели и
смысла истории. По мнению представителей цивилизационного подхода, прогресса как общей направленности всемирно-исторического процесса не существует: история должна рождать времена, а не завершать
их. Цивилизации рождаются, существуют, гибнут, на смену им приходят новые. Прогресс имеет место лишь «внутри» той или иной цивилизации, а не в их последовательности. Он представляет собой развертывание скрытых, заложенных в ней возможностей и не беспределен.
В-третьих, сформировались новые представления об историческом
времени. Современная философия и методология истории стремится
преодолеть отождествление исторического и физического времени. В
естественных науках время трактуется как однородная длительность,
как средство измерения того или иного природного процесса. Совершился ли этот процесс сейчас, вчера или тысячу лет назад – не имеет
принципиального значения. Все отрезки физического времени равноценны. Для историка же конкретное время содержательно наполнено,
тесно связано с протекающими в нем событиями. Каждому типу исто594

рических явлений присуща своя плотность, своя система счисления, поэтому равные в физическом отношении отрезки времени могут оказаться неравными в историческом смысле. Более того, для истории нет единого времени, в ней всегда присутствует ансамбль времен. На них обратил внимание представитель французской исторической школы «Анналы» Ф. Бродель. Есть время краткосрочное, текущее. Оно отражает видимые события. Есть медленно текущее, циклическое и повторяющееся
время. Оно отражает процессы, охватывающие несколько десятилетий.
И, наконец, есть длительная временная протяженность, оперирующая
событиями и процессами в пределах столетий. Эти процессы оказывают
подчас неожиданное влияние на видимые и зафиксированные в исторической памяти события.
Цивилизационная парадигма зафиксировала два важных аспекта
развития исторической науки и социологии. Во-первых, понятием «цивилизация» обозначается выход культуры из первобытного состояния,
преодоление человеком зависимости от природы и создание сложно организованного общества. В таком смысле употреблял это понятие
Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и
государства». Он выделял периоды дикости, варварства и цивилизации
в генезисе человеческого общества.
Первые цивилизации появились на Древнем Востоке. В их возникновении большую роль сыграли природно-климатические условия, зерновое земледелие, переселения племен, приносивших неолитическую
культуру. Полный механизм формирования древних цивилизаций продолжает оставаться проблемой исторической науки. Вместе с тем ученые выделили комплекс черт, характеризующих новую по сравнению с
доисторическим периодом организацию общества:
– наличие государства, системы налогов и централизованного накопления средств;
– развитие экономики на основе разделения труда и торгового
обмена;
– наличие городов и монументальных общественных сооружений;
– социальная стратификация общества;
– наличие права как регулятора общественной жизни;
– наличие письменности, развитого искусства и зачатков наук
(арифметики, геометрии, астрономии, медицины).
Во-вторых, понятием цивилизация обозначаются неповторимые,
отличные от других общества или культуры. Каждая цивилизация уни595

кальна, своеобразие пронизывает все сферы общественной жизни и
проявления человеческой активности. Принадлежность человека к определенной цивилизации существенно определяет характер его деятельности, общения и поведения. На этом основании выделяется комплекс параметров, по которым можно выявлять специфику конкретных
цивилизаций.
Соотношение основных сфер общественной жизни – политической
и экономической. Эти сферы связаны между собой и тесно взаимодействуют, но не всегда четко выражены различия между ними. Например,
в европейской цивилизации земельная собственность не может быть
осмыслена в чисто экономических категориях, потому что сущность
феодальной собственности на землю здесь – это власть феодала над
людьми, а не частная собственность в современном смысле слова.
Тип государства и его функций. Для многих древних цивилизаций
было характерно соединение в верховной власти государственных и сакральных функций. Средневековое государство в Западной Европе
строилось на системе вассальных договоров, поэтому его пределы менялись в зависимости от личных судеб властителей, брачных договоров,
наследственных сделок, конфликтов между ними. Современное государство основано на представлениях о территориальной целостности.
Тип городов, которые являются постоянным спутником цивилизации. Иногда переход человеческого общества к цивилизации даже называют «городской революцией». В городе сосредоточены функции политического, религиозного, экономического управления, торговля и ремесленное производство. У каждой цивилизации свой тип города. Античный город был открыт в сторону сельских поселений, по выражению
Ф. Броделя, он еще только выделялся из деревенской туманности. Для
средневековой цивилизации Европы свойствен тип закрытого города.
Выйти за крепостные стены в то время – то же самое, что пересечь государственную границу сегодня. В новоевропейской цивилизации города возникали под опекой национального государства, они способствовали росту национальных рынков и формированию наций.
Тип социальной стратификации. Любое цивилизованное общество
представляет собой комплекс взаимодействующих социальных групп,
обладающих различным статусом и особыми функциями в социальной
иерархии. Предпосылки социального расслоения разнообразны: войны,
миграции, «бытовая кастовость», имущественное неравенство, собственность на средства производства. В Европе периода промышленного
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капитализма именно последний фактор играл решающую роль в формировании классов буржуазии и пролетариата. А вот характеристика античного общества с точки зрения двух основных классов – рабов и рабовладельцев – оказывается некорректной. Здесь рабы были противопоставлены свободным гражданам, следовательно, речь может идти не о
классовых, а о сословно-правовых категориях. Важную роль в процессах социального расслоения играют правовые нормы и обычаи. Возможно существование групп людей, обладающих единым юридическим
статусом, но по-разному относящихся к средствам производства. С другой стороны, группы, имеющие одинаковое отношение к средствам
производства, могут принадлежать к разным правовым категориям. Поэтому изучение той или иной цивилизации предполагает точное воспроизведение реальной картины социальной стратификации и обусловивших ее причин.
Тип человеческой личности своеобразен в каждой цивилизации. Он
складывается не на основе абстрактной человеческой природы, а через
приобщение к традициям, следование обычаям, обрядам и ритуалам, усвоение идеалов, ценностей и символов. Они выступают необходимым
условием всякого осмысленного действия. В некоторых цивилизациях
человек может быть личностью, не являясь автономной индивидуальностью. С точки зрения современности человек античности или Средних
веков ведет себя странным образом. Но являются ли образцом единственно правильного поведения поступки нашего современника? Очевидно, что люди разных эпох не могут быть одинаковыми. Средством фиксации характерных типов личности конкретного общества, выявления
связей и мотивов в человеческом поведении служит понятие менталитета. Менталитет – это система образов и представлений, которые в разных группах или стратах, составляющих общество, сочетаются поразному, но всегда лежат в основе человеческих представлений о мире и
определяют деятельность и поведение людей. В нем отражается особый
способ видения мира, который представляется единственно возможным
в конкретных культурах и эпохах.
Соотношение внешних и внутренних факторов в становлении и
эволюции цивилизации. Например, удаленность Древнего Китая, средневековой Японии от других культурных регионов или обширные культурные контакты Древней Греции и Древнего Рима.
На основе этих критериев историки создают типологии цивилизаций:
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– аграрно-традиционные, индустриально-городские, техногенные
цивилизации;
– цивилизации Востока, Запада, Центральной Америки;
– цивилизации западноевропейского и восточноевропейского типов.
Главным принципом типологизации цивилизаций является утверждение нелинейности, многовекторности культурно-исторического развития человечества.
Понятие цивилизации прочно вошло в историческую науку. Оно
выступает в качестве исследовательской модели, содержащей набор эмпирически фиксируемых параметров. Эта модель является важным
средством периодизации исторического времени как качественно и содержательно наполненного. В целом методология цивилизационного
анализа сыграла важную роль в развитии современной философии истории и исторической науки. Она способствовала глубокому изучению
внутренней структуры, специфических особенностей конкретных культур прошлого и настоящего.
Создавая и усваивая культурный опыт, субъект культуры ориентируется на определенные образцы, выработанные в той социальной
группе или обществе, к которым он принадлежит. С этой точки зрения в
культуре можно выделить несколько уровней. К ним относятся фольклорная, национальная или народная, массовая, элитарная культура,
контркультура, субкультуры.
П. Сорокин опирался в его становлении на уже сложившуюся традицию в российской философии анализа локальных цивилизаций. Методологические представления о структуре и динамике культуры сформулировал Н.Я. Данилевский. Они изложены им в работе «Россия и Европа». Автор отвергает единство всемирно-исторического процесса и
европоцентристский эволюционный принцип объяснения истории. По
мнению Н.Я. Данилевского, национальные организмы развиваются по
собственным внутренним законам. Он называет их «культурноисторическими типами», или цивилизациями. Решающую роль в истории сыграли 11 основных культурно-исторических типов: египетский,
китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, халдейский, индийский,
иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский, европейский.
Ряд народов не сложились в культурно-исторический тип. Их историческая роль заключается в том, что они либо разрушают отжившие культуры, либо составляют основу для новых культур.
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Каждая цивилизация интегрирована определенными признаками,
выражающими национальный характер. В идеале структуру любой цивилизации определяют четыре основы: религия, наука, политика, общественно-экономическая деятельность. В реальности же большинство известных нам культурно-исторических типов развивали какую-нибудь
одну основу, европейская цивилизация – две основы. Первой «четырехосновной» цивилизацией может стать восточнославянский культурноисторический тип. Это утверждение отражает приверженность русского
социального философа и культуролога к идеологии панславизма. Цивилизации не передают свои основы друг другу, навязывание чужих основ
может привести к гибели культуры. Поэтому доминирование какоголибо одного типа представляет опасность для истории. В развитии цивилизации выделяются этапы длительного накопления культурного запаса и краткого творчества, после которого культура угасает, исчерпав
свои возможности.
Утрата духовности порождает эпоху нигилизма. Опасность этой
эпохи раскрыта Ф.М. Достоевским. В Европе тема переоценки ценностей оказалась в центре внимания Ф. Ницше. Ему принадлежат известные слова: «Бог умер, и мы его убили». Мир разрушается, человек остается один на один со своими преступлениями, что и подтвердил ХХ в.,
когда многие социальные механизмы перестали регулировать общественную жизнь. Но в этом трагизме и великая надежда. Ф. Ницше пытался определить, что же победит в этом кризисе культуры: психология
толпы, культурной стадности или способность к внутренней самоорганизации, дисциплине, ответственности?
В англо-американской философии истории, с которой П. Сорокин
соприкоснулся в двадцатых годах ХХ столетия, важную роль играло
учение А. Тойнби. В 12-томном труде «Исследование истории» ученый
на богатом фактическом материале разработал концепцию истории, в
основе которой лежит понятие «цивилизация». Под цивилизацией
А. Тойнби понимает достаточно большие общности людей, объединенных культурой, в основе которой лежит религия. Всего автор выделяет
26 цивилизаций. Жизненный цикл каждой из них состоит из пяти фаз:
рождение, рост, надлом, разложение, гибель. Внутренним стержнем
жизни цивилизации является столкновение божественного Вызова и
творческого Ответа, даваемого людьми. Удачный Ответ, правильный
выбор и ведет к рождению «локальной цивилизации» со своими признаками, своеобразием, неповторимостью. Новые Вызовы и успешные
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Ответы способствуют росту цивилизации, раскрытию ее творческого
потенциала. Надлом (брэйкдаун) происходит в результате роковой
ошибки творческого меньшинства, элиты. Нарушается гармония, начинаются расколы, революции, появляются маргинальные слои населения,
и цивилизация идет к упадку. Но время ее жизни ничтожно по сравнению со временем существования человечества. Одни цивилизации не
удались и рано погибли, другие – окаменели и остановились в развитии,
третьи – проделали свой путь до конца. В настоящее время сохранилось
всего 5 цивилизаций: западно-христианская, восточно-христианская,
исламская, индийская и дальневосточная. Четыре из них, кроме первой,
уже пережили надлом. А. Тойнби высказал надежду, что западная культура может дать начало новой мировой цивилизации с единым центром.
Важное место в англо-американской философии истории занимал
позитивизм, который имел распространение и в России. Увлечение
П. Сорокина этой философской традицией было обусловлено влиянием
М.М. Ковалевского. Под влиянием эмпиризма значимость теряли многие абстрактные понятия. «Читатель! Вы понимаете? – Я, каюсь, нет.
Впрочем, я понимаю одно, что эти фразы можно всунуть в любое содержание: и Бога, и Сатану. Так пишут философы»1. При этом социология не устранялась от рассмотрения эволюции общества с точки зрения
больших временных длительностей. Этому способствовал номологический подход, в рамках которого исторические законы тождественны социологическим законам. Эту идею впервые сформулировал Б.Н. Чичерин. Предметом его научных интересов стали социальные движения и
связанные с ними институты права2. Абстрактность преодолевалась методологической реконструкцией социальной эволюции. Исследователю
важно избегать соблазна придать факту более общий характер, чем он
имеет в действительности 3.
Исторический процесс, под влиянием идей М.М. Ковалевского,
П. Сорокин рассматривал с точки зрения психологии, полагая, что любое социальное взаимодействие обладает психическим характером. Поэтому, чтобы понять историю, культуру, цивилизацию, нужно выявить
и проанализировать различные взаимодействия, реакции, мотивы лю1
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Cавина А.В. Б.Н. Чичерин о политическом учении кальвинизма // Б.Н. Чичерин и
традиции философской и социально-политической мысли в России. Тамбов, 2013.
С. 377−380.
3
Ковалевский М.М. Социология и конкретные науки об обществе. СПб., 1910. Т.1. С. 87.
2
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дей. Все люди в обществе взаимодействуют под влиянием целого комплекса факторов. Объединяются они в систему благодаря культуре, которая несет в себе особый набор ценностей, норм, значений, образцов
чувственной и мыслительной деятельности. Преобладание чувственных
или рациональных образцов или их гармонизация и определяют специфику культуры, ее неповторимость и уникальность. Наибольшего успеха добиваются культуры, которые сумели найти оптимальный баланс
между четырьмя ценностями: Истина, Красота, Добро и Польза. Эволюционный критерий делает актуальным вопрос о жизненном цикле
культурных сверхсистем и формирующих их ценностей. В данной
формулировке вопроса заметно влияние общения П. Сорокина с
Н.Д. Кондратьевым.
В начале ХХI столетия цивилизационная парадигма социальной
динамики является востребованной не только в России, но и в США. Об
этом свидетельствует концептуальное осмысление А. Хантингтоном
феномена столкновения цивилизаций. Это теоретическое представление
находит применение в современной геополитике.

Ш.Ф. Мажидов

Конфликтность этнокультурных процессов эпохи
глобализации в контексте учения П. Сорокина
Глобализация и (вследствие данного явления) унификация культурных процессов, с одной стороны, растущая разнородность, с другой стороны, подняли актуальность вопросов этнокультурного развития стран и
регионов. В этом контексте особо интересным и актуальным является
сравнительно-исторический анализ рассмотрения такого общественного
феномена, каким в настоящее время выступает этничность, и, в частности, феномен «национализма», который «может иметь мощную негативную направленность и стать достаточно сильной угрозой государственной и национальной, региональной и глобальной безопасности»1.
© Мажидов Ш.Ф.,
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Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и
гарантии прогресса. Ташкент: Узбекистан, 1997. С. 71.
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Одним из теоретиков, внесших вклад в изучение феномена этничности, взаимоотношений этнических групп в обществе, является выдающийся русско-американский социолог Питирим Александрович Сорокин (1889–1968). Родившись в России, продолжив работу в вынужденной эмиграции, П. Сорокин во многом предопределил стратегию
развития социологии как науки и внес неоценимый вклад в ее становление. Будучи русифицированным коми-зырянином, Питирим Сорокин
является автором нескольких работ, больше относящихся к этнографии
(современной «этнологии»), нежели к социологии 1.
По П.А. Сорокину, нация, обладая важными когнитивными свойствами, оказывает «особенно сильное причинно-смысловое влияние на
огромное множество индивидов, на ход исторического развития человечества и на весь социокультурный мир в целом»2.
Особое внимание ученый уделил месту культуры, и, в частности, ее
центральному элементу, которым являются ценности. Он отмечал, что
ценности – это «основа и фундамент всякой культуры»3.
Как известно, социальная позиция этноса во многом определяется
уровнем его социально-экономического развития и П.А. Сорокин также
является одним из разработчиков концепции социального пространства.
В частности, он отмечал, что положение человека или группы в социальном пространстве можно определить через его отношение к другим
социальным группам и явлениям, «взятым за точки отсчета»4. При этом
он обозначил и «систему координат» социального пространства: «1)
указание отношений человека к определенным группам; 2) отношение
этих групп друг к другу внутри популяции; 3) отношение данной популяции к другим популяциям, входящим в человечество» 5.

1

Сорокин П.А. Пережитки анимизма у зырян // Известия архангельского общества
изучения Русского Севера. 1910. № 20; Сорокин П.А. К вопросу о первобытных религиозных верованиях зырян // Известия Вологодского общества изучения Северного края.
1917. Вып. 4. С. 160−161; Сорокин П.А. Современные зыряне // Известия Архангельского
общества изучения Русского Севера. 1911. № 22, 23, 24, 25; Сорокин П.А. К вопросу об
эволюции семьи и брака у зырян // Известия Архангельского общества изучения Русского
Севера. 1911. № 1, 5.
2
Цит. по: Ганиева М.Х. Этносоциология. Ташкент, 2006. С. 41.
3
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 429.
4
Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология. Ростов-н/Д: Изд-во ООО «ЦВВР»,
2000. С. 107.
5
Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П. Человек.
Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 299.
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Сравнительно-исторический анализ развития наций в регионе Центральной Азии свидетельствует о наличии целого ряда специфических
моментов. Регион, куда входят Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан, несмотря на современные политические и
иные различия, составляют в основном единое цивилизационное пространство, и «при известной “этнической пестроте” каждого из государств региона любое обострение кризисов не может не подрывать гражданского согласия и стабильности в соседних государствах»1. Учитывая многонациональность каждого из этих государств, общую историю,
границы, и культурные коды, очевидно, что «межэтнические и межнациональные отношения в многонациональном государстве представляют собой один из действенных факторов, на основании которых формируется само понятие национальной безопасности» стран региона2.
Корень потенциальных конфликтогенных ситуаций в межнациональной сфере в регионе Центральной Азии лежит в проведенном в
20−30 гг. XX века национально-территориальном размежевании в Туркестане, когда были созданы, пусть и формально, – «национальные» государственные образования с государствообразующей нацией. Исторически же здесь всегда существовали определенные наднациональные
интеграционные объединения (Тюркский Каганат, государство Тимуридов, Бухарский эмират и т.д.), причем национальная или этническая
идентичность всегда уступала место идентичности религиозной (правоверный/неверный), хозяйственно-экономической (кочевник/земледелец)
и т.д. В результате национально-территориального размежевания в каждом из государств региона имеется большое количество представителей
народов стран-соседей, что делает политику в межнациональной сфере
стран региона весьма щепетильной. В то же время оформление границ
«национальных государств», к примеру в Западной Европе, и соответственно образование «политических наций» в основном завершилось в
конце XIX – начале XX веков 3.
После известных событий 1991 года и поисков путей суверенного
развития государствами центральноазиатского региона особый акцент в
научном и политическом плане стал придаваться исторической науке.
Если в научном плане историческое самопознание объясняется вполне
1

Каримов И.А. Указ. соч. С. 26−27.
Там же. С. 68.
3
«Узбекистонда политология». Ташкент: Шарк, 2002. С. 16
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объективными исследовательскими целями, то в политическом смысле
история конкретного этноса, точнее, его «древность и первородность»
стали одним из инструментов манипуляции массовым сознанием и, как
в свое время иронично заметил известный исследователь О. Прицак:
«У всех нас есть стремление происходить от шумеров»1, – средством
легитимации его «исторической родины».
Исторические исследования национальной истории в некоторых
странах региона ведутся с чисто практической целью показать «национальную/этническую исключительность» того или иного народа, именно его «великий вклад» в развитие мировой цивилизации. Как справедливо отмечают ряд исследователей, «псевдонаучные экскурсы в прошлое народов Центральной Азии – это один из барьеров на пути к укреплению добрососедства и сотрудничества, причем не только в гуманитарном плане. Уже давно назрела необходимость интеграции и консолидации усилий ученых историков Центральной Азии в утверждении
подлинно научных методов и принципов в изучении нашего общего историко-культурного наследия»2.
В данной связи весьма интересен опыт в регулировании этнокультурных аспектов интегрирующийся Европы, которая, несмотря на
имеющиеся издержки и явления процессов интеграции, позиционируется как наиболее успешная модель интеграционного объединения. Это
позволит не только лучше понять современные межнациональные конфликты и пути их мирного разрешения, но и более адекватно проводить
политику в сфере межнациональных отношений.
Следует отметить, что большинству западных специалистов еще в
1960-е годы казалось, что националистические движения «больше не
имеют никаких шансов в Европе» и что вообще эпоха национализма в
ней «закончилась вместе с окончанием второй мировой войны»3.
Однако время показало ошибочность подобного рода преждевременных
выводов.
1

Прицак О. Запад есть Запад, Восток есть Восток // Литературная газета.1993.
24 марта.
2
Ртвеладзе Э.В., Сагдуллаев А.С. Современные мифы о далёком прошлом народов
Центральной Азии. 2-изд. Ташкент, 2007. С. 4.
3
Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. С. 27.
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Современная Европа переживает период, когда на фоне интеграционных процессов и всемирной глобализации происходит одновременное
внутреннее дробление и партикуляризация политического пространства.
В Западной Европе на 25–30 государств насчитывается до 200 зон компактного проживания этнических меньшинств, обладающих разными
уровнями экономической самостоятельности, политической мобилизации и разнящихся по своему политико-административному статусу
внутри «больших государств», кроме того здесь проживают мигранты,
адаптация которых в политическую и культурную жизнь стран региона
представляет весьма актуальную проблему 1.
Участие интеграционных структур ЕС в решении связанных с националистической активностью проблем реализуется тремя путями.
Во-первых, через оформление коммунитарной нормативной базы,
касающейся охраны прав человека и гарантий основных свобод, что на
практике означает инкорпорирование в правовую базу ЕС соответствующих международно-правовых документов по охране прав человека 2.
Во-вторых, через комплексную иммиграционную политику, а также
политику адаптации мигрантов к жизни в странах ЕС. Но данная проблема усугубляется той ситуацией, что мигранты, как и европейские национальные меньшинства, при своем желании быть европейцами, не
желают расставаться со своими этно-культурными особенностями 3.
В-третьих, через проведение мероприятий, призванных усилить
наднациональную европейскую культурную идентичность в ее гражданском, неэтническом варианте. Этой цели отвечает поощряемая ЕС
практика студенческих (программы «Эразмус» и «Темпус») и молодежных (программа «Молодежь для Европы») общеевропейских обменов, а
также коммунитарная программа изучения иностранных языков в государствах-членах Европейского Союза, в частности – «Лингва»1.
1

Артемьев А.Е. Корсиканский вопрос во французской политике (1999−2003): автореф. дис. …канд. ист. наук. М.: МГУ, 2009. С. 3.
2
Teвдoй-Бурмули А. И. Европейский национализм в контексте европейской интеграции. М., 1996 (Доклады Института Европы РАН. № 22). С. 49.
3
Небываева Е.И. Современные иммиграционные процессы в странах Евросоюза
(политологический анализ на примере Германии и Франции): автореф. дис. …канд. пол.
наук. М.: МГУ, 2009. С. 18.
1
Небываева Е.И. Указ. соч. С. 20
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Европейский Союз также весьма активно проводит курс на усиление регионального фундамента европейской интеграции, когда через
взаимодействие с различными органами ЕС и специальными фондами,
сепаратистские движения активно и по множеству направлений втягиваются в процесс евростроительства. Иными словами представители
национальных меньшинств, отрицающие свою испанскую, французскую, британскую, бельгийскую идентичность, ничего не имеют против
того, чтобы их считали европейцами 1.
Несомненно, что главное достояние европейцев в сфере межнациональных отношений, это наличие легальных публичных институтов
диалога по взаимному поиску и решению возникающих проблем 2.
Политика государств ЕС и строящиеся на принципах демократии,
взаимоуважения и мультикультурализма инициативы европейских государств по разрешению возникающих проблем в сфере, несмотря на
имеющиеся проблемы и издержки являются весьма полезным опытом
для государств региона. Несомненно то, что активное изучение творческого наследия ученых минувших веков, в том числе П.А. Сорокина,
является здесь важным подспорьем.

1

Мусаев И.М. Национализм в современной Европе: эволюция идей и политической
практики: автореф. дис. …д-ра пол. наук. СПб.: РГГУ, 2006. С. 27−28.
2
Сергеев В.М. Критерии европейской идентичности. Ежегодник ИМИ – 2012. М.:
(МГИМО (У)), 2012. С. 41.
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Прагматика культуры

Л.В. Гурленова
Литература ХХ века как область профессиональной
стратификации (по следам идей П. Сорокина)
Литературоведение, как и в целом филология, сотрудничает со многими отраслями гуманитарного знания, в том числе и с социологией. В
ситуации интенсивного обновления методологии гуманитарных наук, в
которой Россия находится в последние три десятилетия, междисциплинарность исследований позволяет использовать инструментарий смежных научных областей для обновления исследовательской парадигмы.
Это способствует не только обнаружению в предмете научного интереса ранее не выявляемых аспектов, но и возможности более объективного его понимания, что особенно важно для таких областей гуманитарного знания, которые переживали на протяжении ХХ века значительное
идеологическое давление.
История русской литературы советского периода сложилась в соответствии с духом государства, на основе соответствующих ему «значений, ценностей и норм» (П. Сорокин) (научных, идеологических, эстетических, моральных). С середины 1980-х годов сформировавшаяся историческая картина русской литературы советского периода была признана ложной, стала формироваться новая ее версия. Процесс пересмотра истории литературы был скоропалительным и так же, как и ранее,
идеологически обусловленным. Нам необходимо отметить, что важным
центром пересмотра стала литература двух послеоктябрьских десятилетий, резко критиковавшаяся с точки зрения либеральных ценностей.
Задачей настоящей статьи является исследование форм и способов
организации литературы как профессиональной области, роли в этом
государственных и общественных институтов. Исследование опирается
© Гурленова Л.В., 2014
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на работу П. Сорокина «Социальная и культурная мобильность» (включая разделы «Социальная стратификация», «Профессиональная стратификация», «Механизмы социального тестирования, отбора и распределения индивидов внутри различных социальных страт», «Каналы вертикальной циркуляции» и др.).
Основное внимание уделяется литературе двух послеоктябрьских
десятилетий, в которые были реализованы две взаимосвязанные управленческие стратегии. Названный период интересен тем, что, признав
литературу мощной силой, воздействующей на сознание человека и духовное состояние общества, власть провела масштабный эксперимент
по созданию механизма профессиональной селекции (вслед за П. Сорокиным автор понимает это как частный вариант социальной стратификации) 1, целью которого было создание новой модели литературы.
Смысл данной статьи – постановка проблемы и, в силу ее новизны,
предварительное описание ее состояния. Полное же изучение «внутренней структуры многоэтажного» литературного здания («характера и
расположения этажей, лифтов и лестниц, ведущих с одного этажа на
другой, и всех прочих приспособлений для подъема и спуска с этажа на
этаж»2) является перспективной научной задачей.
По П. Сорокину, социальная стратификация – это постоянная характеристика любого организованного общества, не является исключением из этого, пишет ученый, и «русский коммунизм», который должен
иметь свои формы, т.к. социальная стратификация не может быть одинаковой «качественно и количественно… во всех обществах и во все
времена» 3. В постреволюционное десятилетие выделилась статусная
группа деятелей литературы, игравших значительную роль в организации литературной жизни, являясь инициаторами или исполнителями
управленческих стратегий.
1

Под термином «селекция» П. Сорокин понимает «социальную сортировку индивидов внутри групп и страт общества: недопущение или отвержение не пригодных и, напротив, отбор соответствующих индивидов» (Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество /
общ. ред., сост.и предисл. А.Ю. Согомонов: пер. с англ. С.А. Сидоренко. М.: Политиздат,
1992. С. 406. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Sorok2/index.php (дата
обращения: 19.04. 2014).
2
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. С. 373.
3
Там же. С. 305, 306.
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Статусная группа в управлении литературой
Большую роль в революционную эпоху, а затем и в 1930-е годы,
сыграла творческая и научная интеллигенция, имевшая (или получившая в результате целенаправленного действия власти) особый статус.
Здесь уместно привести два взаимосвязанных суждения П. Сорокина.
Первое – о взаимоотношениях между основными формами социальной стратификации: «…все их многообразие может быть сведено к
трем основным формам: экономическая, политическая и профессиональная стратификация. Как правило, все они тесно переплетены. Люди,
принадлежащие к высшему слою в каком-то одном отношении, обычно
принадлежат к тому же слою и по другим параметрам; и наоборот.
Представители высших экономических слоев одновременно относятся к
высшим политическим и профессиональным слоям»1.
В послеоктябрьский период особый статус в культурной области
получили А.В. Луначарский и М. Горький. Взаимосвязанными в этих
случаях были две страты – профессиональная и политическая. Базой,
определяющей их, являлась идеология. Е. Замятин или И. Бунин, если
бы он остался в Советской России, будучи признанными писателями, не
смогли бы занять высший политический «этаж» и стать организаторами
советской литературы, поскольку не разделяли идеи большевиков.
А.В. Луначарский и М. Горький были вовлечены в деятельность партии
большевиков еще до революции, оставались крупными личностями и в
области культуры.
Для России первых послереволюционных годов был важен еще
один критерий для выдвижения какого-либо деятеля культуры в высший политический слой – высокое качество образования (или самообразования) 2. Этим качеством обладали и А.В. Луначарский, который знал,
например, несколько языков, и М. Горький.
Второе суждение П. Сорокина содержится в разделе «Механизмы
социального тестирования, отбора и распределения индивидов внутри
различных социальных страт»: «…в любом обществе социальная циркуляция индивидов и их распределение осуществляются не по воле случая, а носят характер необходимости и строго контролируются разнооб1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. С. 303.
П. Сорокин не ставил своей целью описать все многообразие институтов, выполняющих функции каналов социальной циркуляции, он отметил, что в разные периоды
развития конкретного общества всегда бывают «несколько каналов, наиболее характерных для данного общества» (Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. С. 393). В
данном случае роль канала социальной циркуляции отводится образовательной сфере.
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разными институтами»1. Центральным распределительным институтом
с самого начала была партия большевиков, но если в первое десятилетие она проводила селекционный отбор среди своих сторонников,
сформировавшихся еще до революции, то к 1930-м годам партийный
институт создал механизм селекции, рассчитанный на новую социальную группу, – писателей, пришедших в литературу в 1920-е годы.
А.В. Луначарский – Нарком просвещения до 1929 года, известный
теоретик культуры и литературный критик. Например, в собрании сочинений в 8 томах 1, 2 и 7-й тома посвящены русской и советской литературе: в них включены рецензии, обзоры, очерки, вопросы теории литературы. Функцию регулятора литературного процесса А.В. Луначарский исполнял в большой степени именно потому, что имел авторитет
широчайше образованного человека. Он участвовал в регулировании
литературной жизни на основе идеологических критериев, потому что
это была генеральная линия партии, проигнорировать которую он не
мог. Показателен второй том собрания сочинений, в котором опубликованы выступления и статьи А.В. Луначарского о литературе советского периода. 16 статей посвящено М. Горькому (самостоятельный
раздел), из 69 других статей только в двух речь идет о писателях, не
связанных с пролетарской идеологией. В 1927 году в журнале «Смена»
была опубликована статья «Десять книг за десять лет революции». Какие книги признаются Луначарским событием в первое десятилетие?
«Железный поток» А. Серафимовича, «Чапаев» Д. Фурманова, «Цемент» Ф. Гладкова, «Барсуки» Л. Леонова, «Неделя» Ю. Либединского,
произведения Л. Сейфуллиной, как однорядовые поэты представляются Маяковский, Третьяков и Асеев, выделяются молодые поэты – Жаров, Уткин, Багрицкий 2.
Тем не менее Луначарский исполнил роль не только посредника, но
и буфера между властью и творческой интеллигенцией. Так, например,
он поставил такой важный в контексте настоящей статьи вопрос, как
необходимость социальной многослойности читательской аудитории.
Широкие массы признавались в это время главной читательской аудиторией, и в выступлениях А.В. Луначарского говорилось о необходимости издавать «массовую книгу», но он же отмечал, что «…надо обслужить и более высокие этажи …издавать и литературу …для среднего
1

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. С. 423.
Луначарский А.В. Собр. соч.: в 8 т. М.: Худож. литература., 1963−1967. Т. 2.
С. 359−362.
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читателя, и, наконец, литературу большой сложности для интеллигенции высококвалифицированной. Мы должны издавать литературу для
читателей с различной подготовкой» 1. Отметим, что А.В. Луначарский
использует ту же терминологию, что и П. Сорокин, например, слово
«этажи» передает идею разноуровневой структуры читательской аудитории, слово «высокие» (предполагается и «низкие») также прямо связывает с понятием вертикальной мобильности П. Сорокина, в данном
случае с формулировкой в разделе «Концепция социальной мобильности; ее формы»: П. Сорокин пишет о двух разновидностях вертикальной
мобильности. Одна из них – индивидуальная, вторая – «коллективный
подъем или спад положения целой группы в системе отношений с другими группами»2.
При активном содействии А.В. Луначарского учреждались государственные издательства (ГИЗ, Academia, ЗИФ, затем ГИХЛ, Гослитиздат,
Прибой, Правда и др.). Л.М. Хлебников приводит следующие факты: с
мая 1918 по май 1919 года Наркомпрос, руководителем которого был
А.В. Луначарский, издал 142 книги русской классической литературы
общим тиражом более 8 млн единиц, издание было дешевым и для издателей, и для читателей. Кроме того, в 1920 году было принято на государственном уровне решение печатать наиболее важные издания за
границей в связи с нехваткой бумаги 3. А.В.Луначарский, таким образом, способствовал реализации идеи образования широких народных
масс как способа коллективного подъема нижних слоев на этаж культурного здания; это видно в его издательской деятельности – ориентация на тексты классической литературы и знание ее истории. Это оказало тормозящее воздействие на вульгарно-социологические трактовки
задач образования. Кроме того, он защитил право на развитие сложных
форм художественной литературы и, соответственно, интеллектуального слоя ее потребителей.
М. Горький. Его писательский и организационный опыт, близость к
В. Ленину обеспечивали большое влияние на советскую литературу
двух первых десятилетий. М. Горький своими многочисленными публицистическими выступлениями, оценками выходящих произведений,
1

Луначарский А.В. Наши задачи в области художественной литературы // Луначарский
А.В. Литература нового мира: Обзоры. Очерки. Теория. М.: Сов. Россия, 1982. С. 17.
2
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. С. 392.
3
Хлебников Л.М. Из истории горьковских издательств: «Всемирная литература» и
«Издательство З.И. Грджебина». URL: http://lunacharsky.newgod.su/
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очерками, личными письмами с профессиональными советами тем или
иным литераторам также значительно влиял на распределение писателей по различным ярусам литературы. Было бы интересно по-новому
взглянуть на круг горьковских предпочтений из современной ему литературы, оценить его суждения о классической литературе, особенно о
Ф.М. Достоевском, понять, каким он хотел бы видеть текущий литературный процесс. Однако в данном случае отметим другую его роль в
литературной жизни, особенно сразу после революции. Он инициатор
масштабных издательских проектов, которые создали культурный фундамент советской эпохи, способствовали формированию новой интеллигенции, в том числе творческой. В широкий культурный оборот благодаря М. Горькому введено большое количество литературных имен и
произведений, сделано основание для изданий советского времени по
истории зарубежной литературы, истории литературы народов СССР.
Основной издательский проект М. Горького – библиотека всемирной
литературы (1919), создание издательства всемирной литературы.
Известные факты: планировалось издание 1500 томов, к 1927 году
было издано 120 томов. В 1919 году в качестве поддержки переводческой группы, работающей в рамках проекта, была издана брошюра
«Принципы художественного перевода», авторами статей были
Н. Гумилев, К. Чуковский, Ф. Батюшков. В группе переводчиков работали А. Блок, В. Брюсов, К. Чуковский, В. Жирмунский и др.1 В духе
проекта М. Горького высказывает идею создания библиотеки русской
классики в 100 томах А. Блок 2.
Создана методологическая база для художественного перевода, начала складываться теория перевода, поддержана практика художественного перевода (качество переводов было высоким), что можно оценить
как одно из самых ярких явлений в мировой переводческой практике. В
это время и позже, к 1930-м годам, к переводу привлечены А. Ахматова,
Б. Пастернак, Н. Заболоцкий, В. Луговской, А. Твардовский, Н. Тихонов, П. Антокольский, С. Маршак и мн. другие. Писатели-переводчики
работали также в рамках другого проекта М. Горького – издание произведений литератур народов Советского Союза. Уже в 1930-х годах были

1

См. об организационно-издательской деятельности М. Горького: Федоров А.В.
Искусство перевода и жизнь литературы. Л.: Сов. писатель, 1983; Федоров А.В. Основы
общей теории перевода. М.: Высш. шк., 1983.
2
Хлебников Л.М. Указ. соч.
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изданы произведения многих классиков национальных литератур
(Ш. Руставели, Низами, Т. Шевченко и др.).
В контексте данной статьи имеет смысл ввести еще одно имя –
Н.И. Бухарин. Интересно то, что он считается одним из теоретиков социологии и литературный процесс оценивал сквозь призму социологической теории. Известно, что у П. Сорокина и Н. Бухарина был взаимный интерес к работам друг друга. П. Сорокин следил за публикациями
Н. Бухарина и ответил пространной рецензией на его книгу «Теория исторического материализма», оценив ее как грамотную, не согласившись,
однако, с целым рядом его утверждений. Примечательно, что в рецензии П. Сорокин ничего не пишет о том, как Н. Бухариным решен вопрос
о соотношении культуры и общества 1. Н. Бухарин воспринял рецензию
П. Сорокина как положительную («По скучной дороге»2).
Взгляды Бухарина на вопросы культуры, искусства и литературы,
отмечает С. Вольфсон, изложены в «Теории исторического материализма», а также в его выступлениях: «Речь на совещании о политике партии в художественной литературе 9 мая 1924», «Речь на литературном
совещании при ЦК ВКП(б) в феврале 1925», «Судьбы русской интеллигенции» (1925), «О старинных традициях и современном культурном
строительстве» (1927), «Злые заметки» (1927), «Ленинизм и проблема
культурной революции» (1928), «Чего хотим мы от Горького» (1928)3.
Выступлений и статей Н. Бухарина о литературе было мало по
сравнению с Луначарским и Горьким, но это были материалы открыто
регламентирующего значения, признающие важность лишь идеологического сита. Не случайно поэтому одной из важных идей книги «Теория
исторического материализма» является утверждение о важности влияния общественных организаций на распределение участников литературного процесса. Не будучи знатоком художественной литературы, какими были М. Горький и А.В. Луначарский, Н. Бухарин оценивал литературу в терминах социологии и философии и предлагал свое виденье
целей и средств профессионального отбора в литературе.
Зададим вопрос: если бы не было в истории русской литературы
1920-х годов М. Горького и А.В. Луначарского – авторитетнейших дея1

Сорокин П.А. Рецензия на кн. Н. Бухарина «Теория исторического материализма».
Впервые
опубликована:
Экономист.
1922.
№
3.
С.
143−148.
URL:
http://coolib.net/b/42506/read/
2
Бухарин Н. По скучной дороге. URL: http://knigo.com/p/politica/buharin/buhan020.htm.
3
Вольфсон С. Бухарин Николай Иванович //Литературная энциклопедия. URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/14673
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телей в области литературы, насколько более активным был бы в этой
сфере Н. Бухарин и каковы были бы результаты профессиональной
стратификации в этом случае?
Конкуренция литературных групп и эстетических платформ
Интерес к литературным группам и их эстетическим платформам в
современных исследованиях и издательских проектах сформировался в
1990-е годы, оставался стабильным на протяжении 2000-х годов1. Однако и эти публикации не дают окончательного ответа на вопрос количестве литературных групп и участниках. Можно и сегодня признать верной мысль профессора П.С. Выходцева, известного исследователя советской поэзии и автора учебника по истории русской советской литературы, о том, что вряд ли мы будем иметь когда-либо точную информацию об этом вопросе: «Количество литературных группировок первых лет революции и их платформы трудно даже учесть. Многие из них
возникали и исчезали с необыкновенной быстротой, не оставив после
себя никакого следа. Только в одной Москве в 1920 году насчитывалось
более тридцати литературных групп и объединений»2.
Литературную борьбу 1920-х годов можно оценить как успешный
проект советской власти по отбору писательских имен и принципов новой литературы, созданный с учетом практики литературы рубежа
ХIХ−ХХ веков. Последняя давала понимание механизма ответа литературной области на ситуацию острого кризиса, развившегося тогда в различных сферах общественной жизни. «Социальное здание» России претерпевало значительные изменения, в конкурентную борьбу включились новые социальные силы со своими ценностями и нормами, обострилась дискуссия вокруг вопроса о смысле и значении искусства в обществе. Это отразилось и в литературной сфере в виде создания различных литературных объединений и эстетических программ, предлагающих модернизацию или радикальную перестройку литературной области. После 1917 года ситуация была похожей, но более острой. Интелли1

См., например: Литературные манифесты: от символизма до Октября / cост.
Н.П. Бродский, Н.П. Сидоров. М.: Аграф, 2001; Штруба М. Литературные объединения
Москвы и Петербурга. 1890−1917. М.: НЛО, 2004; Литературные манифесты от символизма до наших дней / cост. С.Б. Джимбинов. М.: ХХI век-согласие, 2000. 606 с.; частным
вопросам посвящена кн.: Шешуков С. Неистовые ревнители. Из истории литературной
борьбы 20-х годов. М.: Московский рабочий, 1970.
2
История русской советской литературы / под ред. проф. П.С. Выходцева. М.:
Высш. шк., 1974. С. 31.
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генция, пришедшая к власти, использовала уже готовую, апробированную форму перестройки литературы – свободное соревнование различных эстетических платформ.
Инновационным этот проект был, во-первых, в цели – создание литературы как фактора государственной политики; во-вторых, в форме
осуществления – с самого начала процесс регулировался, он не был
стихийно протекающим; в-третьих, в масштабе – его продвижение
обеспечивали первые лица государства, в том числе В.И. Ленин, и он
охватил всю национальную литературу: центральную и региональную,
писателей, представляющих различные классы и слои населения, в том
числе писателей «от станка и от сохи».
В 1925 году Постановление Политбюро ЦК РКП(б) «О политике
партии в области художественной литературы» (18 июня 1925 г.). отразило итоги наблюдений и оценок литературного процесса со стороны
власти, выполнив роль самого значительного регулятора литературной
борьбы 1920-х годов. Постановление подготовлено группой, в которую
входили А.В. Луначарский, Н.И. Бухарин и Г. Лелевич, руководство
группой было поручено А.В. Луначарскому. В Постановлении заявлялось: «…партия должна высказываться за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области. Всякое иное решение
вопроса было бы казенно-бюрократическим псевдорешением. Точно так
же недопустима декретом или партийным постановлением легализованная монополия на литературно-издательское дело какой-либо группы или литературной организации. Поддерживая материально и морально пролетарскую и пролетарско-крестьянскую литературу, помогая
“попутчикам” и т.д., партия не может предоставить монополии какойлибо из групп, даже самой пролетарской по своему идейному содержанию…»1. Эта установка помогла власти привлечь на свою сторону писателей. Характерно, что печатные издания публиковали отзывы писателей о Постановлении, в том числе содержащие критику отдельных его
положений, тем самым вовлекая широкие слои творческой интеллигенции в обсуждение вопросов о задачах литературы.
Этим документом начата практика масштабного и последовательного регулирования литературного процесса.
1

Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП (б), ВЧК –
ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917−1953 / под ред. А.Н. Яковлева; сост.
А.Н. Артизов, О.В. Наумов. М.: Международный фонд «Демократия», 1999. С. 57.
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Литература в школьном преподавании
Безусловно, большую роль в развитии литературы играет школьное
образование, которое определяет приоритеты в чтении, закладывает в
культурное сознание желаемую модель литературы и ее истории. В начале 1920-х годов внимание к преподаванию литературы было минимальным; так, отдельные ее произведения изучались в рамках истории
или обществоведения (кое-кто сегодня предлагает вернуться к этой
практике, много десятилетий назад доказавшей свою ложность). С середины 1920-х годов преподавание литературы вводится в школьные программы как самостоятельный предмет, в рамках которого предполагалось преимущественное изучение произведений пролетарских писателей и формирующейся социалистической литературы. Авторы «Истории педагогики» приводят следующие факты. С 1936 года в список изучаемых писателей включаются поэты русского символизма, перечень
произведений современной литературы часто изменяется. С введением
десятилетнего срока обучения в 1929 году повышается значение преподавания литературы. С 1931 года вводятся новые программы, издаются
учебники, рассчитанные на несколько лет. В 1934 году начинает издаваться методический журнал «Русский язык и литература в школе» 1.
Изучение влияния на развитие литературы преподавания ее в советской школе, в том числе высшей, а также на духовное состояние общества и личности является актуальной научной проблемой, особенно в
свете дефицита внимания к преподаванию литературы как средству,
обеспечивающему вертикальную циркуляцию личности в обществе.
Премии
В 1920-е годы литературных премий нет по разным причинам, принято считать, что прежде всего по экономическим: «Страна была далека
от экономической стабильности, огосударствление экономики исключило владельцев частного капитала из числа возможных учредителей
или спонсоров премий (реанимированный во время нэпа частный капитал уже не интересовался литературой), после Октябрьской революции
банковские счета научных и культурно-просветительных обществ были
арестованы (и лишь спустя некоторое время, и то не всем, часть средств

1

Константинов Е.Л., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. М.:
Просвещение, 1982. URL: http://www.detskiysad.ru/ped/ped103.html.
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была возвращена» 1). Дело совсем в другом: литературная премия могла
иметь не столько материальный, денежный, сколько моральный характер, вес которого был бы очень велик в ситуации острой литературной
конкуренции. Можно предположить два объяснения отношения власти
к премиям как средству управления литературной ситуацией. Первое,
самое простое, но от этого не менее возможное как версия: власть просто не придала значения подобному средству профессиональной стратификации, возможно, ее представители не имели в этом практического
опыта. Вторая – власть не хотела лишнего напряжения в среде близких
ей пролетарских писателей, выделяя кого-то конкретно. Так,
А.В. Луначарский не раз говорил об отсутствии «дружественных связей» и даже о наличии вражды между различными группами пролетарских писателей, например, между РАППом и «Кузницей»2.
А. Галушкин пишет: «В советской России только государство могло организовать и поддерживать стабильную систему литературного
премирования. Но в 1920-е годы литература лишь небольшим своим
краем входила в круг государственных интересов… Только …после
становления новой системы материального стимулирования писательской работы в 1940 году была учреждена Сталинская премия, ставшая
высшей наградой для советских литераторов»3.
С первой частью утверждения А. Галушкина вряд ли можно согласиться. Однако автор приводит факт, интересный для содержания настоящей статьи: действительно, в 1930-е годы изменилась форма регуляции литературной жизни; формирование системы стимулирования
писательской работы только в эти годы стало важным средством создания вертикальной мобильности в среде творческой интеллигенции,
средством подъема определенной группы писателей на верхний этаж
многоэтажного литературного здания.
Сталинской премией были награждены А. Толстой, М. Шолохов,
А. Твардовский, С. Маршак, П. Бажов, Вяч. Шишков, К. Симонов,
А. Фадеев, И. Эренбург, В. Катаев и др. Использовалась еще одна форма продвижения писателей – присуждение звания Героя Социалистического Труда (М. Шолохов, К. Симонов, С. Михалков, В. Катаев, К. Федин, Л. Леонов, др.).
1

Галушкин А. 1920-е годы: конкурс vs. премия // Критическая масса. 2006. № 2.
URL: html://magazines.russ.ru/km/2006/2/ga5.html/
2
Луначарский А.В. Наши задачи в области художественной литературы. С. 13.
3
Галушкин А. Указ. соч.
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Изложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. Творческая и управленческая интеллигенция верхнего «этажа»
социального здания советской России заложила культурный фундамент,
реализовав в первые годы советской власти, в условиях разрухи и дефицита материалов и оборудования, крупные издательские проекты, ориентировав их на русскую и зарубежную классику, представляя не только
отдельные произведения и отдельных авторов, но организовав весь материал в историю мировой литературы. Это был выбор в пользу фундаментальности культурного образования и тем самым переноса культурного стандарта с «верхних» этажей на «нижние», то есть на широкие
народные массы.
2. В процессе внедрения преподавания литературы в средней школе
в качестве самостоятельного предмета, развития сети библиотек эта база
(библиотеки русской и зарубежной классики) способствовала формированию личности, в том числе творческой, с достаточно широким культурным горизонтом, что явилось одним из стабилизирующих факторов
развития литературы советского периода вплоть до 1980-х годов.
3. Важным механизмом управления процессом формирования новой литературы стала установка с первых лет советской власти на соревнование эстетических платформ и групп писателей. Этот механизм
дал важные результаты для пролетарских писателей, которые могли
сыграть главную роль в литературе следующей эпохи. Даже при развитых настроениях «комчванства» пролетарские писатели вынуждены были доказывать в конкурентной борьбе с профессиональными писателями, называемыми «попутчиками», собственную творческую состоятельность и для этого творчески расти. Никакие ресурсы давления и вытеснения других писателей с литературной арены (характерно в этом
аспекте открытое письмо руководителей РАППа Сталину по поводу
смерти В. Маяковского) не освобождали их от требований конкурентной борьбы. Те же деятели РАППа, которые этого не поняли, в 1930-е
годы сами оказались в роли врагов власти. С другой стороны, заявления
о защите прав «попутчиков» и крестьянских писателей, даже при их явной неистинности, содействовали расширению литературного процесса
1920-х годов и участию писателей – бывших «попутчиков» в литературе
1930-х. Однако в новую управленческую стратегию немалая их часть не
вписалась, оказавшись в роли «продукта» перепроизводства стратегии
1920-х годов. Вводился принцип партийности, который лишал писателей свободы творческой деятельности. В отношении них были исполь618

зованы репрессивный механизм и механизм «привязки» к партийной
линии в виде различных форм материального и морального поощрения
(введение премий, выделение квартир и дач, организация отдыха, масштабирование фигуры писателей в общественной жизни средствами
пропаганды и т.д.). В результате была создана новая модель литературы, аналога которой в истории отечественной литературы не было: литература стала частью не только культурной и образовательной систем,
но и частью государственной идеологии.

Е.Г. Ефимов

Теоретическое наследие Питирима Сорокина в исследовании
социальных интернет-сетей
Одной из основных причин быстро растущего интереса к изучению
социальных сетей и формированию представления о том, что именно
структура социальных сетей определяет очень многие социальные процессы, можно считать тот факт, что они в настоящее время стали неотъемлемой частью повседневных практик миллионов людей по всему миру. И.Е. Штейнберг в этой связи прямо говорит о формировании нового
предмета исследования социальных наук – это «социальные явления в
интернете и, в частности, феномен социальных сетей»1.
Масштабы развития социальных сетей поражают. Созданная в 2004
сеть «Facebook» в 2012 году преодолела отметку в миллиард пользователей и продолжает расти. В то же время в целом ряде стран существуют национальные сети, аудитория которых исчисляется десятками миллионов пользователей. Однако помимо количественного роста, социальные сети повсеместно вторгаются в жизнь общества, изменяя саму
сущность человека.
Открытым остается вопрос о связи и взаимовлиянии процессов в
социальном и виртуальном пространствах. Этот вопрос остается актуальным в том числе и из-за неоднозначности оценок онлайн-методов
исследования, которые часто применяются при исследовании социаль© Ефимов Е.Г., 2014
1
Штейнберг И.Е. «Живые» и виртуальные сети социальной поддержки: анализ
сходств и различий // Социологический журнал. 2009. № 4. С. 85.
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ных сетей. На наш взгляд, познание сущности процессов, происходящих
в виртуальном пространстве, возможно при обращении к классическим
работам социологической традиции. Несмотря на их хронологическую
отдаленность и недостаток эмпирических исследований, богатство и
глубина теоретической мысли, интуитивность и масштабность выводов
способны оказать неоценимую помощь при изучении феномена социальных сетей.
Творчество П. Сорокина мы выделяем особо прежде всего из-за его
подхода к изучению структуры общества как совокупности социальных
групп. При исследовании социальных сетей одной из основных характеристик выступала их сетевая природа. Подразумевалось, что такие ресурсы, как Facebook, благодаря своей технологии способны объединять
разных людей по всему миру, минуя их географические границы. Между тем, на сегодняшний день социальные сети представляют собой не
сетевые, а групповые образования, как следствие «более тесного тяготения одних индивидов к другим»1.
Доказательством подобной точки зрения являются технические характеристики социальных сетей. Как известно, каждая социальная сеть
при регистрации в ней предлагает заполнить в профиле ряд разделов, в
которых указывается информации о себе (пол, возраст и т.д.). Эти данные являются маркерами, позволяющими людям искать в сетях тех, кто
разделяет их увлечения. Для того чтобы определить, какие из факторов
образования групп внутри сетей являются наиболее сильными, мы провели сравнительный анализ регистрационных данных различных сетей
(см. табл. 1). Основные параметры регистрации были выделены в соответствии с представлениями П. Сорокина о факторах формирования социальных групп.
В качестве базовых характеристик пользователям рекомендуется
указывать пол, возраст и семейный статус. Как известно, П. Сорокин
указывал на половые различия как на фактор разделения общества на
мужские и женские группировки. На богатом историческом материале
российский социолог раскрывал различные проявления половой дифференциации (профессиональные, политические, экономические и т.д.) 2.
Семья является не только чисто биологическим, но и социальнопсихологическим объединением. Под семьей П.Сорокин понимает «ле1
2

Сорокин П. Система социологии. М.: Астрель, 2008. С. 356.
Там же. С. 451−452.
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гальный союз супругов, с одной стороны, союз родителей и детей, с
другой, союз родственников и свойственников, с третьей 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ регистрационных данных социальных сетей
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В социальных сетях мы наблюдаем, что половой и семейный факторы смешиваются. Как показывают исследования, пользователи наиболее заинтересованы в общении с противоположным полом. Б.Н. Чичерин, описывая создание семейных союзов как первых форм социальных групп, указывал, что «основание его чисто физиологическое: сожительство полов с целью деторождения», поэтому они существуют во
всех обществах, во все времена. Конечно, общение в социальных сетях
не преследует целью «деторождение», однако знакомство и развитие
отношений с противоположным полом часто выступает в качестве решающего мотива регистрации в сети. Интересно, что именно идея неразделенных чувств легла в основу экранизации истории возникновения
сети «Facebook». Сегодня существует множество социальных сетей,
созданных специально с целью знакомств и удовлетворения сексуальных потребностей. На Западе, в частности, отдельно создаются сети для
1

Сорокин П. Указ. соч. С. 463.
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представителей ЛГБТ. Как тонко заметил исследователь В.Д. Мачинский, рассуждая о природе возникновения социальных групп, «человеческая история не перестала быть биологическим процессом оттого, что
представляет процесс социальный»1.
М.Н. Крылова, исследуя статусы в социальной сети «Одноклассники», выделяет среди них в отдельную группу те, целью которых является диалог между мужчинами и женщинами. Автор делает вывод, что
они «составляют основу интернет-коммуникации в «Одноклассниках».
Большая часть мужчин и женщин, общающихся в социальных сетях, не
удовлетворены отношениями с представителями противоположного пола в реальной жизни и хотят компенсировать недостаток общения»2.
В Австралии в 2011 году были проведены шесть фокус-групповых
интервью, они показали, что «стигма в отношении сексуальных вопросов подталкивает подростков к обсуждению этой темы в социальных
сетях»3. С одной стороны, сети таят в себе опасность, связанную с нежелательными контактами, причем часто опять же с сексуальным контекстом. С другой стороны, именно там они могут обсуждать многие
вопросы, на которые наложено вето в реальной жизни. Это приводит к
созданию групповых связей между знакомыми пользователями.
Согласно исследованию В.С. Соловьева, проведенного в июне 2011
года (N=250), 49 % пользователей социальных сетей сталкиваются с
рекламой сексуальных услуг коммерческого характера4.
Кроме полового, на формирование групп влияет и возрастной фактор. П. Сорокин указывал, что возраст является основанием создания
групп на основе общих интересов. «Самое обыденное наблюдение, –
указывает социолог, – показывает нам эту тягу сходновозрастных друг к
другу, своего рода “возрастной тропизм”» 5.
Концентрация определенной возрастной аудитории вокруг различных сетевых ресурсов была отмечена сначала в ходе исследований аме1

Мачинский В.Д. О человеческой культуре: эскиз социологии. СПб., 1909. С. 14.
Крылова М.Н. Личные статусы в социальной сети «Одноклассники»: содержание и
язык // Современные научные исследования и инновации. 2013. № 8. Август. URL:
http://web.snauka.ru/issues/2013/08/26088 (дата обращения: 25.05.2014).
3
Evers C.W. Albury K. Byron P. Crawford K. Young People, Social Media, Social Network Sites and Sexual Health Communication in Australia: “This is Funny, You Should Watch
It” / Clifton Westly Evers, Kath Albury, Paul Byron, Kate Crawford // International Journal of
Communication. 2013. № 7. URL: http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/1106/853.
4
Соловьев В.С. Отношения пользователей социальных сетей к проблеме коммерческих сексуальных услуг // Социологические исследования. 2012. № 9 (341). С. 115.
5
Сорокин П. Система социологии. С. 459.
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риканских социологов. В 2009 году Д. Бойд написала в своем блоге небольшое эссе, где, обращаясь к результатам других исследований, выделила несколько случаев, когда подростки определяли разницу между
сетями MySpace и Facebook как сети для молодых и «стариков»1.
Согласно данным социологического исследования, проведенного в
Волгоградской области с 6 июля по 13 июля 2012 года в рамках исследовательского проекта «Волгоградский Омнибус – 12/07» Центром социологических и маркетинговых исследований «Аналитик» (г. Волгоград), анализ аудитории социальной сети «ВКонтакте» показывает
среднюю прямую корреляцию между использованием этой социальной
сети и возрастным (коэффициент Гамма, 0,401), а также семейным (коэффициент Эта, 0,323) фактором, в то время как корреляция с другими
переменными является незначительной.
С точки зрения возраста, наиболее существенным является разрыв
среди пользователей, которые заходят в сеть ежедневно (56 % пользователей сети), 26,3 % составляют люди в возрасте 16–20 лет. В целом
активная аудитория сети представлена молодыми людьми в возрасте от
16 до 28 лет. Чем старше пользователи сети, тем меньше времени они в
ней проводят.
Семейный фактор также является существенным при анализе аудитории «ВКонтакте». Среди тех, кто заходит в сеть ежедневно, наибольший процент – 30,7 составляют холостые. Поскольку семейное положение также прямо связано с возрастом (средняя корреляция, коэффициент Крамера 0,453) можно утверждать, что аудитория «ВКонтакте» отличается ориентацией на холостых молодых людей в возрасте от 16 до
28 лет. Также большинство пользователей сети в «ВКонтакте» указали,
что в их семье нет членов семьи старше 60 лет.
Другие факторы также могут играть значительную роль в зависимости от культурных особенностей пользователей. Примером может
служить расовая группировка, которую П. Сорокин определял как «реальную группу», составленную из «совокупности лиц, сходных по своим расовым свойствам»2.
В том же 2007 году было закончено диссертационное исследование
Д. Бойд, по результатам которого она высказала мнение о том, что
«MySpace» является сетью, ориентированной на афроамериканскую
1

Boyd D. is Facebook for old people. URL:
http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2009/05/18/is_facebook_for.html.
2
Сорокин П. Система социологии. С. 443.
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часть населения, со средним или низким уровнем образования 1. Таким
образом, бинарная структура воспроизводила культурный разрыв, вызванный расовыми различиями (как социально-биологической конструкции) как, выражаясь словами Г. Спенсера, «эволюционным фактором»2 американской культуры. В качестве метафоры Д. Бойд использует понятие «гетто», с которым сравнила «MySpace» одна из школьниц, у
которых она брала интервью, и под которым понимается пространство,
исторически выделенное по расовому или классовому признаку населяющих его людей. Как подчеркивает автор, ее аргументы не являются
строго статистическими, хотя эмпирические данные и привлекаются в
качестве доказательства ее теории.
В 2009 году, спустя два года после публикации статьи о расовых
различиях пользователей 3, служба FB опубликовала статистические
данные 4, из которых следовало, что хотя этнический разрыв и существовал в 2006–2007 годах, к 2009 году количество белых и афроамериканцев, зарегистрированных в сети, было примерно равным. Однако,
как продолжает настаивать Д. Бойд, если принимать во внимание мотивацию пользователей, формы их работы в сети, характеристики их контактов и другие данные, не отраженные в цифрах пользователей, разница по-прежнему остается. В среде американских тинэйджеров существуют устойчивые стереотипы и социальные категории, которые являются факторами складывания групп и групповых субкультур, которые базируются на расовых отличиях и соответственно влияют на характер
социальных практик в повседневной жизни и в сетевом общении. В общем, как точно заметил П. Сорокин в отношении США, «расовый вопрос здесь стал “проклятым вопросом”. Казалось бы, в такой передовой
стране, как Америка, расовые предрассудки не должны иметь места.
Действительность говорит иное. <…> Отчужденность рас дает себя
знать повсюду»5.
1

Boyd D. White Flight in Networked Publics? How Race and Class Shaped American
Teen Engagement with MySpace and Facebook // Race After the Internet. L.: Routledge, 2011.
P. 203–222.
2
Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск: Современный
литератор, 1998. С. 18.
3
Boyd D. Viewing American class divisions through Facebook and MySpace. Apophenia
Blog Essay. URL: http://www.danah.org/papers/essays/ClassDivisions.html.
4
Marlow
C.
How
Diverse
is
Facebook?
URL:
http://www.facebook.com/note.php?id=8394258414&ref=mf&note_id=205925658858
5
Сорокин П. Система социологии. С. 441.
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Эмпирической базой для выводов Д. Бойд послужили результаты
социологических исследований Э. Хагиттари 1 в 2009 году в университете Акрон (ш. Огайо). Пользователи «Facebook» были преимущественно
белыми, с более высоким уровнем дохода. Также было выявлена зависимость работы в сети «Facebook» от уровня образования респондентов.
Если студенты бакалавриата использовали «MySpace» в основном для
развлечений, то аспиранты и преподаватели, использующие «Facebook»,
поддерживали сервис для связи с коллегами и друзьями, а также для работы. Именно разница в социальных группах, формирующихся в различных сетях, обуславливает необходимость иметь аккаунты в обеих
сетях и таким образом приобретать социальный капитал, хотя сетевая
активность при этом остается различной. В том же году было закончено
исследование молодежи – пользователей сети «Twitter» (N=515), которое показало существенную разницу между различными этническими
группами. Наиболее активными пользователями оказались афроамериканцы, а главным мотивом их использования сети стало получение информации о развлечениях и жизни знаменитостей 2. В дальнейшем исследователями были указаны и отличия взаимодействия представителей
расовых групп в сетях. Изучение использования афроамериканскими
студентами сети «Facebook» в 2010 г. (N=232) показало, что они уделяют первостепенное значение при конструировании своего профиля в сети фотографиям и указанию интересов, что служило социальными маркерами, обозначающими желание установить контакты с представителями своей этнической группы 3.
В качестве вывода мы можем отметить значительную теоретическую значимость наследия П. Сорокина в исследовании социальных сетей. Несмотря на хронологическую дистанцию, отделяющую социолога
от появления на свет социальных сетей, его положение о группе как
элементарной общественной единице может и должно использоваться
для объяснения процессов, протекающих в сетевом пространстве. Исследования социологов подтверждают сегментацию аудитории социальных сетей на большие социальные группы. В частности, результаты
1

Hargittai E. Whose Space? Differences Among Users and Non-Users of So-cial Network
Sites // Journal of Computer-Mediated Communication. 2008. № 13. P. 276–296.
2
Hargittai E., Litt E. The tweet smell of celebrity success: Explaining vari-ation in Twitter
adoption among a diverse group of young adults // New Media Society. 2011. № 13. P. 824–842.
3
Bun Lee E. Young, Black, and Connected: Facebook Usage Among African American
College Students // Journal of Black Studies. 2011. № XX (X). P. 1–19.
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социологических исследований позволяют говорить о возрастном разделении российской интернет-аудитории, где пользователи «ВКонтакте» представляют молодежную возрастную группу.

Н.К. Иконникова

Удовольствие и сопротивление «прогрессу»: кейс-стади
трансформации пространства г. Адлера в процессе
олимпийских строек
Тема соотношения субъективных и объективных факторов социальных отношений и прогресса является одной из стержневых в творчестве П. Сорокина. На каждом этапе своего творчества он возвращался к
роли представлений об альтруизме, высших ценностей и счастья или
удовольствия (и страданий, лишений как их противоположности) в
функционировании и развитии общества. В подходах к этой теме прослеживается трансформация его собственных теоретических и аксиоматических оснований, как и последовательность научного поиска, а также те принципы социологического анализа, которые связаны с интегрализмом социологии Сорокина.
Какова же роль удовольствия и счастья в социальных отношениях с
точки зрения Сорокина? Как его идеи отображаются в современных моделях? Как и во многих других случаях, мы вряд ли обнаружим прямые
ссылки на работы Сорокина в работах современных авторов (особенно
западных) или явную цепочку преемственности от автора к автору. Однако именно в трудах Сорокина представлен тот идейный контекст, на
котором базируются сегодняшние исследователи. И если счастье попрежнему представляется достаточно «возвышенной» ценностной категорией, тем не менее, оно измеряется разнообразными «индексами счастья» и оказалось вполне калькулируемым 1, по крайней мере, на основании субъективных оценок. «Реабилитация» категории «удовольствие»
более проблематична. Тем не менее и вокруг нее сложился корпус работ,
критически относящихся к демонстративному элитистскому эскапизму.
© Иконникова Н.К., 2014
См., например: URL: http://gtmarket.ru/news/2014/02/27/6608.
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1

Почему тема счастья и удовольствия представляется столь важной?
Она существенно связана с тем, какое место в социальных отношениях
мы отводим их субъекту, восприятие ситуации которым и может описываться в этих терминах. Таким образом, рассматривая удовольствие
как элемент или качество социальных связей, мы принципиально смещаем угол зрения с системы и ее институтов к действующим агентами и
их мотивам. Это вполне логично в контексте сорокинской теории значимого социокультурного взаимодействия. Описываемое Сорокиным
социальное пространство не является просто внешней по отношению к
человеку реальностью, но пронизано привносимыми субъектами взаимодействия символами и смыслами. Это смещение исследовательской
перспективы позволяет ставить иные проблемы, чем при институциональном и структурно-функциональном подходе. Именно это было сделано автором и группой исследователей при изучении трансформации
местного сообщества и ландшафта поселения в г. Адлере при подготовке к проведению Олимпийских игр Сочи-2014. Нами были поставлены
вопросы о том, как это мегасобытие отражается на повседневной жизни
местных жителей и туристов в течение нескольких лет строительства,
думают ли они с удовольствием о конечном результате, терпя различные мелкие и значительные неудобства, счастливы ли они от того, что
их родной город участвует в столь значимом событии? Счастье и удовольствие зрителей Игр на трибунах и у телевизоров, участников (особенно победителей) не вызывает сомнения. Однако само событие краткосрочно по сравнению с периодом подготовки, а именно этот период
оказывается наиболее значим для местного населения. Проводимые изменения необратимо меняют городской ландшафт, перераспределяют
население в пространстве как физическом, так и социально-статусном,
меняют социальные связи и расстановки. Отношение к этим изменениям (не завершающимся с окончанием Игр) накладывается на эмоциональное и ценностное восприятие мегасобытия. В статье будут представлены некоторые результаты полевого исследования и их теоретического анализа в контексте концепции П. Сорокина.
Вопрос о счастье и удовольствии как критериях социального развития: от П. Сорокина к современным критическим исследованиям
В рукописи еще дореволюционного периода «Социологический
прогресс и принцип счастья» Сорокин утверждает, что «все критерии
прогресса, какими бы разнообразными они ни были, так или иначе под627

разумевают и должны включать в себя принцип счастья»1. Перечисляя
теории, рассматривающие экономический, интеллектуальный, моральный и политический прогресс, Сорокин вопрошает: «Можно ли считать
прогрессом какой бы то ни было из указанных принципов, если он прямо или косвенно ведет к уменьшению счастья и увеличению страданий?»2. Однако Сорокину очевидно, что счастье и удовольствие – очень
сложные концепты. Они могут подразумевать различные интерпретации, связанные с подчас противоположными ценностными основаниями. Поэтому он тут же оговаривается: «…дело не только в довольствии
и счастье, а к ним необходимо должно быть присоединено еще нечто,
что заставляет предпочесть недовольного Сократа довольному дураку»3. Сорокин уточняет этот тезис в «Социальной и культурной динамике»: «…социальное существование человека требует, чтобы в отношении между этикой норм и этикой счастья первая была бы гораздо
сильнее второй. И скорее всего такой вывод не покажется странным никому, кто понимает, что некоторая доля жертвенности и альтруизма
всегда необходима и что этика норм стимулирует эти формы взаимоотношения в гораздо большей степени, чем этика счастья» 4.
Означает ли счастье и удовольствие остановку в развитии и отказ
от дальнейшего прогресса или уже обретенное удовольствие тоже может стимулировать дальнейшее развитие? По существу, это один из
главных пунктов теорий общества потребления: именно гонка за все новыми удовольствиями является основанием критики общества потребления, однако это же неустранимое стремление к новизне является поводом для его оправдания. Может ли вообще удовольствие быть противопоставлено этическому и альтруистическому поведению?
Представляется, что современные исследования расставляют акценты по-другому. Удовольствие рассматривается как аффективный аспект, модальность любого поведения. Возможно, именно эту модальность (и нежелательность ее отсутствия) социокультурных взаимодействий имел в виду Сорокин, когда писал: «У нас нет энтузиазма, нет
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Сорокин П.А. Социологический прогресс и принцип счастья // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 511.
2
Там же. С. 510.
3
Там же. С. 512.
4
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного Института, 2009. С. 494.
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подъема, а есть только громкие фразы»1. Эта реплика позволяет выдвинуть несколько гипотез. Удовольствие усиливает мотивацию, энтузиазм, мобилизуя не просто на достижение результата, но и на дальнейшую деятельность. Отсутствие удовольствия не только снижает мотивацию и активность, но и лишает предпринимаемые попытки достичь
цели действенности, деятельность становится имитацией. Привнесение
участниками удовольствия в деятельность означает, что они занимают
позицию активного агента, конструирующего собственную деятельность, даже в тех случаях, когда ситуация это ему не предписывала.
Именно поэтому к понятию удовольствия обратились критики классических теорий медиавоздействия и медиапотребления 2. Во-первых, в
работах этого круга социальные коммуникации как производство и потребление / воспроизводство смыслов рассматриваются в контексте отношений власти: иметь возможность навязать свою точку зрения, свою
постановку проблемы и представление о путях ее решения означает
иметь власть. Во-вторых, для этих авторов принципиально важно, что
смысл не просто воспринимается, потребляется аудиторией, а заново
конструируется каждым ее участником и группами, в которые он включен. При этом предписанный, доминантный смысл оказывается не единственно возможным. Многозначность транслируемых кодов предполагает потенциал (хотя и не всегда актуализируемый) для конструирования собственного смысла. Поскольку доминантный смысл обычно рационализирован (имеет отсылки к нормальным, современным, легальным действиям рационального участника социальных отношений), выход за его пределы возможен за счет нарушения рационального компонента значения, логики, привнесения ценностных и аффективных ресурсов. Таким образом происходит присвоение значений и «присвоение
удовольствия» (pleasure), в том числе в такой форме, как «удовольствие
от сопротивления». Данное понятие эмпирически было операционализировано для описания медиапотребления женщин, когда происходит
смещение представлений о «достойных» практиках и формах проявления активности в рутину, присвоение и трансформация доминантных
(предписанных) смыслов. Зрительницы получают удовольствие от
1

Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М.: Наука,
1994. С. 509 // Цит. по: Питирим Сорокин: суждения и афоризмы / автор-составитель
В.М. Теребихин. Сыктывкар: Анбур, 2013. С. 94.
2
См., например: Hobson J. Viewing in the Dark: Toward a Black Feminist Approach to
Film // Women’s Studies Quarterly. 2002. Vol. 30. N 1/2. P. 57.
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смотрения и формируют свой собственный взгляд (gaze) там, где им
предписано идентифицировать себя со страдающей, подчиненной стороной. Однако они, наблюдая со стороны за «образом себя» в ситуации
подчинения, обретают силу осознать ситуацию, таким образом отчасти
взять ее под контроль и, по крайней мере эмоционально (и ментально),
сопротивляться. Схожую форму сопротивления описывает С. Жижек:
«В этом воображаемом самоосознании субъект “не узнает” свою полную зависимость от Другого с большой буквы, от символического порядка как своего децентрирующего основания»1. Он также фиксирует,
что этому сопротивлению свойственно переживание наслаждения
(jouissance) как непредписанного, «незаконного» с точки зрения рационализма способа деконструкции оснований идеологии 2.
Особенности полевого исследования: видимая предметная среда
и возможности ее интерпретации в терминах удовольствия и сопротивления
Как мы показали, удовольствие может рассматриваться как привносимая в социокультурное взаимодействие модальность. Если оно конструируется вопреки предписанному пониманию ситуации (то есть ситуация не предполагала удовольствие или удовольствие предполагалось по
поводу чего-то другого, чем то, в связи с чем его испытывают участники взаимодействия), в этих случаях удовольствие может рассматриваться как симптом или маркер сопротивления навязываемому способу
взаимодействия и его смыслу. В ситуациях, когда иные возможности
сопротивления (в форме прямого высказывания мнения, прямых действий) отсутствуют или рассматриваются как заведомо неэффективные
или даже опасные по своим последствиям (несут угрозу физическому,
материальному благополучию участников сопротивления), то есть мы
не можем наблюдать его непосредственно, символическое и эмоциональное сопротивление является одним из немногих маркеров наличия
оппозиционности. Саму оппозиционность можно ставить под сомнение
при отсутствии явных протестов и судебных процессов, однако она всетаки присутствует на символическом уровне. Символическим индикатором намерения сопротивляться является дистанцирование от инициаторов олимпийского проекта и сопутствующих изменений – хозяйст1

Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный журнал,
1999. С. 109.
2
Там же. С. 126.
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вующих субъектов и органов государственной власти разного уровня,
принимающих решения. Эти субъекты и органы власти обозначаются
выражениями «они» и «эти»: «Когда эти приезжают, тут улицы срочно асфальтируют. Один раз так заасфальтировали, что мы выехать
[с Тростниковой улицы на Перелетную] неделю не могли – сделали уступку сантиметров 30 не меньше, въехать было нельзя... Потом они
опять все перекопали – вот, видите, щебень снимают, говорят высоко,
а его совсем недавно отсыпали... сейчас нам опять водопровод порвут»
(Жен., 55 лет, житель ул. Тростниковая, 2013 г.) (примечание: выезд с
улицы Тростниковая возможен теперь только в одну сторону, на улицу
Перелетная и далее по Староохотничьей, другой конец улицы «обрезан», он упирается в территорию Олимпийского парка).
Попытка установить эмпирически эти процессы была предпринята
в рамках проекта, который в течение нескольких лет (с 2010 года по настоящее время) реализовывался в г. Адлере исследовательской группой
под руководством автора статьи. Предметом исследования была трансформация ландшафта Адлера и Сочи в целом в связи с подготовкой к
Олимпийским играм, прошедшим в 2014 году. Проект ставил социологические задачи: анализ предметной среды как средства коммуникации,
выявление ее символического содержания с точки зрения конструирования смыслов местным населением и «традиционными» для Адлера
туристами. Эти вопросы изучались в контексте изменений социальной
структуры сообщества, перераспределения различных видов значимых
ресурсов (материальных, властных, символических). В проекте используется триангуляция методов. Это, во-первых, методы визуальной социологии, которые являются в проекте основными: сбор фотоматериалов самими исследователями 1 (сейчас в банке данных 2812 отобранных
для анализа фотографий), метод Photo Voices (фотографирование производится самими местными жителями в соответствии с вопросами, заданными исследователями, N=57). Во-вторых, это интервьюирование
(использовалось полуструктурированное нестандартизированное интервью – респонденты развернуто отвечали на вопросы, в отдельном интервью не ставилась задача получить ответы по всем блокам вопросов,
их выбор определялся конкретной ситуацией и социальной позицией
1

В разработке методики проекта мы опирались на: Rose G. Visual methodologies. An
introduction to the interpretation of visual materials. 2nd ed. Sage, 2007 (reprinted 2010); Suchar
C. Grounding visual sociology in shooting scripts // Qualitative sociology. 1997. Vol. 20.
P. 33−55.
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интервьюируемого, N=28). В 2012 году было проведено 2 фокус-группы
в г. Сочи (участники – жители разных районов Большого Сочи, включая
Адлер) 1. Специфика использованной методологии работы с фотоматериалами описана в наших публикациях 2.
В контексте описываемого исследования ставился вопрос о «цене
прогресса»: насколько неизбежны и насколько с точки зрения решаемых
общенациональных и глобальных задач могут быть проигнорированы
испытываемые местными жителями трудности и лишения, а также оцениваемые ими негативно социальные изменения (перераспределение
ресурсов, рост социального неравенства, распад (вследствие расселения
и социального расслоения) локальных соседских сообществ? Именно
поэтому обращение к понятию удовольствия у Сорокина представляется
уместным. Операционализация этого понятия вне конкретного контекста исследования представляется проблематичной, но в рамках отдельно
взятого проекта это вполне возможно. При описании респондентами в
ходе интервью своих повседневных практик и взаимодействия с «властями» удовольствие можно определить как наличие позитивной эмоциональной оценки результата или процесса с точки зрения удовлетворения потребностей самого респондента. Следует заметить, это эти потребности могут быть различны. Интервьюируемый может включать в
лично значимые не только собственные потребности, но и те, которые
соотносятся со значимыми для него Другими, ближними и дальними.
Человек может переживать как личную потребность нужды своей семьи, потребности соседей и адлерцев/ сочинцев, потребность в национальной гордости и т.п. Единицами наблюдения являются интонация,
построение сюжета рассказа («позитивно оцениваемый конец эпизода»).
Можно сказать, что многие теоретические работы, используемые нами
при постановке проблемы, в значительной мере были инспирированы
идеями Сорокина, неявно присутствующими в дискурсе западной социологии, особенно в тех направлениях, которые вовлекают в поле ис1

В статье используются материалы проекта, проводимого в Адлере под руководством
автора: «Социальные смыслы вещной среды олимпийских объектов: теоретический и
визуальный анализ» (2010−2011); «Диффузия вещной среды олимпийских объектов в
ландшафте местного сообщества: последствия для экосистемы и социальной организации
(визуальный
анализ)»
(2012−2014)
(РФФИ).
См.
также:
URL:
http://soc.hse.ru/gsoc/olimpobjects/. В статье использованы материалы преимущественно 2013
г.
2
См.: Иконникова Н. К. Репрезентация социальных отношений в предметной среде
города: власть и сопротивление // Вестник Одесского национального университета. 2013.
Т. 18. № 2(18).
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следования значимые социокультурные характеристики социального
поведения, но не изолируют их на уровне микровзаимодействий, а рассматривают в контексте многоуровневого социального пространства.
Удовольствие в данном контексте связывается нами с сопротивлением, поскольку в большинстве случаев (особенно в интервью) реализация олимпийского проекта оценивается негативно: жители отмечают,
что «их не спросили», принимая решение, болезненно переживают разрушение привычной социокультурной среды и соседских связей (неизбежные в случае создания новой инфраструктуры города и переселения), потерю материальных ресурсов (за счет легализованных специальным законодательством манипуляций с оценкой земельных участков, строений, утраты плодовых садов и пр.). На этом общем негативном фоне поиск удовольствия и некоторых выгод, оцениваемых самими
жителями как «полученные вопреки», вполне можно описывать как
«сопротивление». Вопрос о том, «прогрессивно» ли такое сопротивление, пока оставим открытым. Даже не прикладывая специальных усилий к поиску недовольных, мы записывали трехчасовые рассказыисповеди, полные только боли и пессимизма. «Ни одного сквера, ни одного парка не заложили. Все выпиливается. Там строится огромный
супермаркет. Если бы вместо листьев на деревьях росли доллары, Сочи
был бы какой зеленый. Имеритинка раньше: 500 м от трассы – и тишина. Как в высокогорье. Тебя слышно на 50 метров. Такая тишина. Но
птицы, уточки. Птиц было видимо-невидимо. До 3 тыс. на кв. км. Редчайшие птицы. Например, султанка королевская. В старом еще журнале читаю, у нас в СССР таких птиц меньше 30. И в том числе здесь. А
им плевать на это на все. Это нелюди. Вот мы говорим, мы и они. То,
что происходит – это оккупация побережья. Ради чего?» (Муж., 74 года, житель пос. Веселое, 2012 г.). Дом этого человека воплощает собой
ту же боль и изоляцию: после всех преобразований окружающего пространства он оказался «на острове», соседние дома снесены, с двух сторон мимо участка проложены автодороги, с остальных – технический
проезд и зарезервированная в целях безопасности незастроенная и недоступная для пешеходов территория. Поскольку хозяин не имеет физической и материальной возможности привести в соответствие дизайн
дома (крыши, фасада) в соответствии с «олимпийскими требованиями»
(да и вряд ли состояние дома, как и здоровье его хозяина, перенесли бы
такую перестройку), он до последнего момента оставался под угрозой
сноса, но так и остался нетронутым, скрытый разросшимся садом.
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Джон Коллиер в свое время писал, что «фотография наиболее точно
воспроизводит материальную реальность»1. Поэтому словесные описания материальной среды в проекте заменены фотографическими документами. Однако она не воспроизводит непосредственно придаваемое
материальной реальности символическое значение. Использование фотоданных в нашем проекте, по классификации П. Штомпки, можно охарактеризовать как структурную интерпретацию: «предполагается, что
наблюдаемые (и фиксируемые на снимке) социальные ситуации, явления, события не случайны и хаотичны, а представляют собой эманацию
определенных глубоких, скрытых от непосредственного наблюдения
общественных структур»2. Операционализируя понятие удовольствия
применительно к данным фотонаблюдений, мы выделяем особенности
материальной среды, свидетельствующие с большой долей вероятности
о том, что субъекты, создающие и использующие ее, получают удовольствие от этой материальной среды. Таким образом, можно визуально
наблюдать и фотографически фиксировать степень обустроенности и
ухоженности домовладения (имея в виду в первую очередь то, насколько хозяева «приложили к этому руки», любовно и заботливо, независимо от количества вложенных финансовых средств), внимание жителей к
деталям оформления, стремление украсить свой дом, двор, палисадник,
клумбы и тротуар перед домом и проч. Напомним, что Адлер, особенно
в той части, которая прилегает к морю, и в зоне Олимпийского парка
имеет усадебную застройку. Большое значение для жителей имеют надворные постройки, летние кухни, разнообразные навесы. В ряде случаев
(в том числе особенно в перестраиваемой зоне Нижнеимеретинской
низменности) в черте формально городской застройки возделываются
огороды, практически на каждом участке есть плодовые деревья. Это
соответствует идее Сорокина о том, что «борьба за “жизненные блага” в
значительной степени является борьбой за возможность чувственноэмоциональных переживаний, за возможность их удовлетворения»3.
Вариации удовольствия как модальности рассказа о событии
Средством объективации представителями местного сообщества в
Адлере собственных реакций-интерпретаций в ответ на реализуемые
1

Collier J. Visual anthropology: photography as a research method. N.Y.: Holt, Rinehart
and Winston, 1967.
2
Штомпка П. Визуальная социология. М.: Логос, 2007. С. 89.
3
Цит. по: Питирим Сорокин: суждения и афоризмы. С. 125.
634

мегапроекты является не дискурс, не полемика в СМИ или альтернативных медиаресурсах, а материальная среда домохозяйств и районов
поселения. Перекрасить забор или отказаться его перекрашивать означает принять или не принять идеологию создания «зоны международного гостеприимства» (в «Большом Сочи», и в том числе в Адлере как одном из его районов, выделены зоны, которые отличаются как требованиями к реконструкции жилых домов, в том числе частных, и улиц, так
и режимом доступа жителей региона и гостей в период проведения
Игр), важности проведения именно в этом месте Олимпийских игр и т.п.
Вопреки предписаниям сохранять до Игр в неприкосновенности дизайн
фасадов и дворовых территорий в поселках для переселенцев, там, чем
дальше, тем более активно, возводятся надворные постройки, навесы,
сараи, под навесы выносятся традиционные диваны и летние кухни.
При этом имеет место неприятие нового, стремление удержать традиционные паттерны жизненного уклада и занятий, что позволяет нам
оценивать данное поведение как «сопротивление изменениям». Основными маркерами в интервью выступают конструкции «у нас так принято», «здесь все так живут», «так положено», «как должно быть» при
описании ситуации жителями. «Все образуется, как жили, так и будем
жить» (Муж., 37 лет, торговец на новом оптово-розничном рынке, пос.
Веселое, 2013 г.). Реакции местного сообщества в форме адаптации или
сопротивления властным решениям, кроме небольшого числа открытых
конфликтов, остаются вне публичного дискурса. Р. Гиблетт высказал
идею, что среда жизнедеятельности коренных сообществ может быть, в
сущности, не дискурсивной и не конструкционистской 1. Тем не менее
все вовлеченные стороны отдают себе отчет (это отражается в артикулируемых ими текстах, официальных интервью и интервью жителей) в
том, что ставками в этом материальном конструировании являются значимые для них ценности. Именно поэтому мы рассматриваем вещную /
предметную среду как способ демонстрации протеста.
Примером удовольствия от чувства (пусть и мнимого) контроля над
ситуацией может быть следующее рассуждение: «Да-а, они сами часто
не знают, что дальше будет, сейчас так повернулось, потом кто-то
придет, по-другому решит. А мы что – нам здесь жить, нам зарабатывать надо. Власти сами по себе, мы сами по себе... Вот будет парк,
будем дороже жилье сдавать. Говорят, здесь будет после Олимпиады
1

Giblett R. People and places of nature and culture. Intellect, 2011. P. 219.
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коттеджный поселок – ну, тогда поторгуемся... Может еще и передумают...» (Муж., 65 года, Староохотничья ул., 2010 г.). Действительно,
планы переселения и границы осваиваемых в связи с олимпийскими
объектами территорий менялись до зимы 2012−2013 гг. Требования к
жителям за свой счет поставить новые заборы сменились усилиями
«властей» централизованно построить единообразные заборы. Скептицизм и выжидательную позицию также можно рассматривать как проявление «сопротивления ожиданиям». Все время строительства олимпийских объектов «опережающими темпами», вопреки запретам, шло
активное строительство частных домов на прилегающих к Олимпийскому парку улицах (при том что сама судьба этих улиц оставалась неопределенной).
Удовольствие может порождаться удовлетворением материальных
потребностей, как в этом рассказе: «Ну, вот мой товарищ, переселялся.
Сказал, если его дом тронут – с ружьем выйдет. Ему заплатили, дали
дом двухэтажный. Но надо было многое заменить. Окна, крышу. Всем
надо было крыши менять. И что, спрашиваю, ты с ружьем не вышел?
Он говорит, так меня же условия устроили, если бы нет, то вышел бы.
Он доволен. Но понимает, что все это преступление. Но не переживает, он умнее меня» (интервью, мужчина, 74 года, житель пос. Веселое,
2012 г.). Стандартизированный дизайн поселков для переселенцев воспринимался скорее негативно. Как только смягчались регламентации и
жителям позволяли реализовать свои представления о благоустройстве,
на участках появлялись не только утилитарные постройки, но и разнообразные украшения на заборах и фасадах. Они воплощают эстетические представления домовладельцев, их представления о «хорошем хозяине», степень внимания и, возможно, любви к своему дому, что уже
точно содержит коннотации, связанные с удовольствием.
Еще одна стратегия – поиск удовлетворения путем соотнесения локальных и временных трудностей с долгосрочными приоритетами.
Примером могут служить высказывания вроде: «Я живу в Нижнеимеретинской низменности. Постоянная пыль. Многих это не устраивает,
моих соседей, знакомых, родителей. Но я все равно люблю этот город»
(стенограмма фокус-группы 1, Сочи, 2012 г.). Наблюдение показало, что
олимпийское и другое реализуемое одновременно строительство инфраструктурных и вообще «неолимпийских» объектов (тематический
парк типа «Дисней-ленд», объекты «Формулы-1», торговые центры и
т.д.), с одной стороны, охватывало всю территорию Большого Сочи, в
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том числе и весь Адлер. С другой стороны, изменения эмоционально
воспринимались преимущественно теми, чьи дома, улицы, маршруты
передвижения, бизнес это затрагивало, – то есть можно выделить некоторые очаги изменений и периферию, которая ими практически не затрагивалась. На завершающем этапе подготовки преображенные территории были огорожены «правильными» коричневыми однотипными
заборами и шумозащитными экранами, что разделило жителей на относительно включенных, причастных и исключенных. Естественно,
что они потенциально могут испытывать удовольствие от изменений в
разной степени и порождаться оно будет разными факторами социокультурной среды.
Другое специфическое проявление удовольствия выделяется в рассказах о случаях, когда обращения жителей были правильно сформулированы с позиций риторики подготовки города к Олимпиаде и оказались результативны. «Мы писали жалобы, у нас тут зона гостеприимства, а ливневки [каналы для стока паводковых и дождевых вод. –
Н.И.] забиты илом, все огороды затапливает, как дождь... Они говорят фасады – а чего их красить, если заливает, пусть сначала прочистят, и подстанция [обеспечивающая откачивание и очистку ливневых
стоков. – Н.И.] не справляется!» (интервью, мужчина, 69 лет, пос. Веселое, 2012 г.). В результате были очищены от ила и грязи ливневые каналы, идет строительство новой компрессорной станции. В рассказе об
этом звучали издевка и удовольствие от того, как удачно жители манипулируют стремлением «властей» придать городу определенный дизайн
и «глянец».
Заметим, что новое очистное сооружение радует глаз дизайном и
технологичностью, символизируя собой позитивный характер изменений. Удовольствие от достигнутого в определенный момент результата,
правда, сменилось спустя год разочарованием и необходимостью бороться дальше, поскольку независимо от состояния ливневых каналов в
результате дорожного строительства и нарушения режима естественных
подземных стоков несколько домовладений на этой улице оказались затоплены, а остальные вели ежедневное сражение с затоплением, устанавливая насосы для осушения своих участков.
Следует отметить, что с точки зрения зарубежных аналитиков, рассматривавших влияние Олимпийских игр на принимающую сторону,
особенно на местные сообщества, именно заинтересованность мелкого
и среднего национального бизнеса определяет то, насколько в целом
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местное сообщество будет вовлечено, получит подкрепленное реальной
прибылью удовольствие. Опыт Олимпийских игр в Ванкувере, активно
(официально, специально приезжающими делегациями) «передававшийся» Сочи, показывает, что там действительно удалось использовать
Игры и события вокруг них для развития местного малого бизнеса и
сплочения, вовлечения местного сообщества. В российских реалиях мы
имеем дело с несколько иным историческим, социально-экономическим
контекстом. Как в случае с рынком земли и жилой недвижимости, так и
в случаях развития торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса в
выигрыше оказываются те предприниматели, кто имеет связи и возможность вкладывать определенные экономические ресурсы (происхождение которых может быть и весьма сомнительно). Кассир во вновь
открытой столовой на примыкающей к Олимпийскому парку улице:
«Мы только на днях открылись. Волонтеров будем кормить. Пока вот
строители... Хозяину удалось, построил на своем участке, разрешения
всякие получил. У нас тут все как положено» (в голосе звучит гордость
и удовольствие) (Жен., 57 лет, ул. Камышовая, 2013 г.). Примечание:
столовая действительно отличается вполне современным дизайном и
наличием Wi-fi, ассортимент соответствует типичному спросу, цены не
высокие по сравнению с другими вновь открываемыми предприятиями
«общепита», хотя после, в период окончания Паралимпиады, в интервью уже звучало снижение уровня удовольствия и сетования на то, что
цены высоки с точки зрения местных жителей и части туристов. Интересным будет следующий замер по итогам летнего курортного сезона.
Заключение
П.А. Сорокин подчеркивал, что потребность «переживать ряд чисто
аффективных состояний – чувств, эмоций, носящих название радости,
страха, горя, нежности, любви, симпатии, обожания, отвращения, удивления и т.д., сопровождающихся или удовольствием, или страданием
(положительные и отрицательные чувственные тоны)» 1, является для
человека неотъемлемой. Следовательно, изучение того, как, за счет чего, в какой степени удовлетворяется эта потребность, должно быть важной частью социологического изучения социальных практик. Сложность анализа аффективных модальностей поведения состоит в том, что,
опять-таки по Сорокину, потребность в переживании этих состояний
1

Цит. по: Питирим Сорокин: суждения и афоризмы. С. 123.
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отлична от интеллектуальной потребности и не совпадает с ней, а инструментарий социологии традиционно был обращен к рационализируемым и в значительной мере вербализируемым формам поведения. (Хотя
сегодня социологи и пришли к тому, что феномены рационализации и
вербализации являются самостоятельными элементами социокультурных практик, если не симулякрами, то конструктами. Таким образом,
они символы некоторого поведения, но именно как знаки этого иного,
от них отличного содержания, но ни в коем случае не отражения и не
«служебные» инструменты.) Сопоставление вербализируемого поведения с наблюдаемой документируемой с помощью фотографии средой
позволяет в какой-то мере проникнуть за создаваемое словами респондента впечатление и одновременно избежать субъективного понимания
смыслов материальных объектов наблюдателем.
При этом наше исследование фиксирует повседневную среду и интерпретации самих жителей. Это взгляд на олимпийский проект извне,
местные жители не принимают непосредственного участия в создании,
использовании олимпийских объектов, лишь в немногих случаях были
вовлечены в проведение Игр как хозяева и работники частных гостиниц,
принимавших зрителей. Однако это и взгляд изнутри, из-под организационных официальных усилий и элементов благоустройства, наслаивающихся на повседневную среду жизнедеятельности местного сообщества и вытесняющих собой их привычные повседневные практики.
Такой анализ представляется нам социологически и антропологически
корректным. Как писала о подобной эпистемологической дилемме
Л. Энгельштейн, «историкам было легче представить себе, что они понимают мотивы действий образованных лидеров, нежели ухватить
смысл, вкладываемый в лозунги последних массами, следовавшими за
этими лозунгами или игнорировавшими их»1. Социальная реальность
мегапроекта существует не как репрезентация на официальном сайте и в
заявлениях первых лиц, а как «остаточный, но культурно подлинный
субстрат» «в частной жизни, в различных неформальных сферах – в кухонных разговорах, в глухомани, в этнических традициях, в подпольном
авангарде»2. Устройство и дизайн домовладений, придомовых территорий, реализуемые в этих ландшафтах повседневные хозяйственные
1

Энгельштейн Л. Повсюду «Культура»: о новейших интерпретациях русской истории XIX−XX веков // Новая Русская Книга. 2001. № 3−4.
2
Ссорин-Чайков Н. Предел прозрачности: черный ящик и антропология врага в
ранней советологии и советскости // Визуальная антропология: режимы видимости при
социализме. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 23.
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практики, формируемый этими домовладениями городской ландшафт, –
несмотря на все предписанные требования официального дизайна и
правила поведения, – именно это и есть «остаточный результат», который сохранится после того, как минует мегасобытие.
Диагностированное нами «удовольствие от сопротивления изменениям» является способом местных жителей заявить о значимых для них
ценностях и смыслах, программирующих определенный способ конструирования городской и природной среды. Не следует из этого делать
вывод о неспособности жителей к принятию каких-либо изменений и
новаций: распространение всех видов современных технологий – от Интернета до солнечных батарей и технологий энергосбережения – опровергают тезис о консерватизме и традиционализме. Однако можно ставить вопрос о необходимости большей «человеко-соразмерности» и социокультурной экспертизе мега- и любых других проектов. Понимание
идей проекта и локальное общественное мнение могут оказаться важнее
для эффективной политики и бизнес-предприятия, чем международное
признание. Праздник в середине марта 2014 года закончится, а катастрофа локального (?) масштаба будет продолжаться.
Бенефициарами, как мы указывали, оказываются и отдельные группы малого местного бизнеса, имеющие достаточные связи с властью для
получения необходимых разрешений, лицензий для работы в период
Олимпиады. Есть вероятность для более широкого круга местных предпринимателей извлечь выгоды из созданной инфраструктуры и улучшения комфорта курорта как в летнее, так и в зимнее время уже после Игр.
Однако выгоды эти получат те, кто располагал и располагает экономическими ресурсами для инвестиций в частные гостиницы, благоустройство прилегающих территорий, для явных и теневых расходов на
оформление документов и проч. Таким образом, социальные эффекты
реализации мегапроекта будут связаны для местного населения не с
общим ростом благосостояния и качества жизни, а с резким социальным
расслоением и ростом скрытой напряженности, усиливающейся массовым настроением, что «у нас отняли наш город». «Если общество становится более процветающим, а разница между бедными и богатыми
классами увеличивается еще быстрее, чем общее процветание, то увеличивающийся экономический контраст способствует успеху социалистически-коммунистических идеологий, несмотря на положительную
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общую тенденцию» 1. В результате вкладываемые государством и частными инвесторами средства ведут лишь к росту социальной напряженности и создают впечатление «неблагодарного» и безнадежно традиционалистского местного населения.
Для изучаемых территорий воздействие мегапроекта было наиболее
радикальным, и в каждом случае принимаемые и реализуемые решения
игнорировали локальные интересы местных жителей, имели негативные
экологические последствия. Это вполне логично с точки зрения вовлеченных в проект бизнес-организаций. Как отмечает О. Яницкий,
«[ч]астная собственность и рыночное хозяйство, ориентированные на
минимизацию издержек производства и максимизацию прибыли, в
принципе, противостоят территориально самоорганизации общества на
всех уровнях... Поэтому в большинстве развитых стран эгоистическому
“саморегулированию” капитала противопоставляют государственное
регулирование, местное самоуправление и публичный контроль». Однако в нашем случае местное самоуправление скорее на деле является частью государственной властной вертикали, а публичная сфера не развита и не выполняет функции контроля. Эти факторы и определяют взаимодействие государства, бизнеса и местных жителей в рамках реализации мегапроекта.

А.П. Люсый
Теория «флуктуации культур» Питирима Сорокина
и «текстуальная революция» в России
Концепция «развития цивилизаций и культур» П.А. Сорокина основана на «теории флуктуации культур», то есть колебаний, постепенного отклонения, медленного изменения, включающая образование новых культурных центров2. Согласно его представлениям, культура в самом широком смысле слова представляет собой совокупность всего сотворенного или признанного данным обществом на той или иной ступени его развития. В ходе этого развития создаются различные культур1

Цит. по: Питирим Сорокин: суждения и афоризмы / автор-составитель В.М. Теребихин. Сыктывкар: Анбур, 2013. С. 53.
© Люсый А.П., 2014
2
Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. СПб., 2000. С. 746.
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ные системы: познавательные, религиозные, эстетические, этические,
правовые и т.д. Основным их свойством является тенденция их объединения в системы высших рангов. В результате развития этой тенденции образуются культурные сверхсистемы или суперсистемы, в основе
которых лежат ценности, созданные наукой и религией, этикой и философией, правовыми нормами и т.д. Направление и характер научных
дискуссий последнего десятилетия закономерно наводят на такой вопрос: попадает ли под понятие такой (сверх) системы концептов текст
(супертекст, сверхтекст) культуры, в частности, совокупность локальных текстов?
Как писал Р. Коллингз, социология идей (как область исследования,
занимающаяся в основном социологией научного знания) сталкивается
с серьезными ограничениями при интерпретации знания как сугубо локальной конструкции. Значительные идеи, являющиеся предметом интеллектуальной истории, это как раз те, что переносятся транслокально.
Изучение локальных мест производства знания упускает то, с чем хорошо справлялась другая ветвь социологии науки: группы мыслителей,
цепочки сетевых контактов, соперничество между одной частью разрабатывающего аргументацию сообщества и другой. Группы и цепочки
обращены и вовнутрь, и вовне: вовнутрь, поскольку, говоря об интеллектуальной группе, мы подразумеваем именно то, что ее члены достаточно часто собираются лицом к лицу, выстраивая интенсивные обмены
ритуального взаимодействия, выковывая идеи-эмблемы, разрабатывая
идентичности (основы самосознания), генерируя потоки эмоциональной
энергии. «Эти идеи-эмблемы устойчивы по отношению к другим <идеям-эмблемам, идентичностям, энергиям>, а иногда господствуют над
ними; вовне, поскольку цепочки являются способом отсылки к отдаленным связям, пронизывающим ситуации»1. Причем пронизывающим и
вовнутрь и вовне – это стороны одного и того же процесса. Таким образом, сфокусированные ситуации пронизывают индивидуальное, формируя символы и эмоции, являющиеся соответственно средством и энергией индивидуального мышления, а также капиталом, позволяющим
выстраивать дальнейшие ситуации в непрерывной цепи.
«Люди социальны не потому, что они схожи, но потому что существуют различия, в частности, в умениях, навыках, интересах и мотивах
деятельности в киберпространстве», – писал М. Кастельс, используя для
1

Коллингз Р. Социология философий. Новосибирск, 2002. С. 68.
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описания такой множественности образ персонализированного гипертекста 1, на который влияют многочисленные индивидуальные установки: психологические, физиологические, аксиологические и т.д. Социальное начинается только в месте пересечения персонализированных
гипертекстов, в результате которого, с одной стороны, неизбежно возникают конфликты желаний и интересов, с другой – необходимость
коммуникации. Таким образом, конфликтность желаний и интересов
определена как человеческая норма и даже как норма человеческого,
необходимый элемент коммуникации, способом которого во времени и
пространстве является текст в указанном выше смысле.
Как отмечает В.А. Сулимов, в конце XX века в результате глобальной социальной трансмутации интеллектуальное пространство становится основным фактором воспроизводства культуры. Процесс расширения понятия «знание», далеко ушедшего от представлений о знании
как системе утвердительных высказываний, обладающих признаками
истинности, привел к включению в состав знания подвижных ментальных действий – интеллектуальных процедур разного уровня. Так понимаемое интеллектуальное пространство культуры оказывается системой
генерации смыслов, существующих в эксплицитной и имплицитной
формах и интеллектуально «оправдывающих» всю систему современной повседневности. В контексте тенденции расширения перечня цивилизационных пространств, их большей смысловой и информационной
насыщенности этот принцип должен быть дополнен и существенно
расширен за счет привлечения новых параметров культуросообразности, привнесенных в процессе развития отечественной и мировой культуры в конце XX – начале XXI века. К этим параметрам можно отнести
интеллектуальность, отражающую усиление когнитивной составляющей повседневности, текстуальность, показывающую главный способ
современного интеллектуального развития личности, и проективность,
демонстрирующую возможности (а) использования поливариативных
форм культуры для пополнения индивидуальной культурной картины
мира, (б) применения интериоризированных культурных знаний и практик в индивидуальной творческой деятельности 2.
Это соотносится с пониманием системного подхода как синтеза интуитивного и аналитического методов. Данный синтез отрицает попыт1
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ку сведения свойств целого к свойствам его частей, но заимствует у
аналитического подхода интерес к внутренней структуре объекта. На
первое место выдвигается совокупность системных свойств целого, которые, как правило, не присущи составным элементам системы, взятым
по отдельности. Такой подход концентрирует внимание на тех взаимодействиях, которые становятся причиной возникновения системных
свойств. В определенном смысле мы возвращаемся к целостному представлению об объекте, характерному для интуитивного подхода. Если
аналитический подход к познанию – детище XVIII века, то системное
мышление как оформленная методология научного познания сформировалась в течение XX века. Это произошло не случайно. Именно за последнее столетие человеческая цивилизация столкнулась с вызовами
планетарного масштаба, порожденными проявлением системных
свойств биосферы и социума. «…мы не знаем, создавал ли Творец Землю по законам Систем, но его творения, безусловно, ведут себя в соответствии с ними!» Развитие системной методологии стало необходимым
условием понимания логики возникновения кризисных социальноэкономических, демографических тенденций, формирования стратегии
устойчивого развития человечества»1.
По мнению И. Фадеевой и В. Сулимова, в силу наличия символического слоя национальный культурный интертекст в целом представлен
в виде системы быть не может 2. Это континуум, то есть переплетение
символов, образов, мотивов и смыслов в совокупности со стратегиями
их означивания и интерпретации, которое складывалось и продолжает
складываться в историческом движении культуры. Именно символический, суггестивно-аффективный «слой» обусловливает континуальный,
логически недифференцированный, а не системный характер интертекста как такового. В то же время национальный интертекст как форма
существования культуры не является принадлежностью какого-либо
одного уровня социокультурного семиозиса, но формируется в пространстве когнитивных переходов между ними.
Вероятно, совокупность текстов культуры (супертекстов), в частности локальных текстов культуры, представляет собой суперсистему
(или метасистему). Понятие «суперсистема» позволяет четче соотносить
1
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системность и функциональность. В том смысле, в котором, к примеру,
соотношение понятий «текст – личность – культура» представляет собой сочетание образовательное, дидактическое – то есть сущность ориентированного на культуру процесса. Для понимания нужен текст (причем не один текст – целые текстовые парадигмы), а для существования
текста необходимо интеллектуальное пространство культуры.
Как писала Ю. Кристева, «все пространство современного мира
причастно подобного рода текстовой деятельности, которая в последние
годы лишь усилилась: мир труда требует признания своей значительности в противоположность миру стоимости, очерчивается сфера некой
новой науки, которая целиком посвятила себя продуктивным и деструктивным исследованиям, никогда не правдоподобным, но всегда “анафоричным”. Если тип культуры действительно можно определить на основе ее отношения к знаку (речи), то, очевидным образом, грядущая культура, культура антитеологическая, ведет к уничтожению основных
свойств знака (двойственности и силлогистической структуры, метафорического построения смысла и/или риторики) и на их место ставят
диалектическую пермутацию языковых сегментов (представляющих собой скорее переменные, чем знаки, то есть означающие/означаемые);
эти сегменты не производны, не отождествимы, бесконечны, ибо не выводимы из уже наличного, предшествующего текстовой продуктивности… Как и в других случаях, продуктивность, о которой здесь сейчас
идет речь, опережает науку о себе; науку о текстовой продуктивности
следует создавать с опорой на семиотику, но не только на ее основе (если мы хотим избежать декоративной миниатюрности Средневековья),
сколько сквозь ее, используя ее как механизм, а не жесткую систему». 1
Тексты, собираемые в некоторые тематико-смысловые сгущения, суммарно составляют тот феномен, который также можно условно назвать
семиотическими империями, включающими в себя не только набор результирующих текстов (например, литературных), но и виртуальновизуальный ряд (фильмы, игровые и компьютерные версии, обучающие
программы, картинки, символы, бренды и т.п.). «Выключение» или ослабление хотя бы одной из описанных выше систем когнитивного механизма может привести к прекращению воспроизводства текстов культуры – и, таким образом, к прекращению семиозиса. А это означает сим1
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волическую смерть означаемого, более существенную, чем физическая
смерть, которая может не прерывать процесс семиозиса. Систематическая не-реализация большинством субъектов культуры ее кода, концептуализированного или функционирующего подсознательно, ведет к
распаду «больших» социальных общностей. Таковы, в частности, результаты распада империй, потерявших или не нашедших общий код
культуры, таковы результаты полиязыкового, поликультурного диссонанса, приведшего к развалу СССР. Семиотически понимаемое Реальное, ссылаются И.Е. Фадеева и В.А. Сулимов на С. Жижека («Кукла и
карлик: христианство между ересью и бунтом») – это «не некая Вещь,
которой нельзя достичь, а РАЗРЫВ, который лежит на нашем пути к
ней, “скала” антагонизма, которая искажает наше видение воспринимаемого объекта, создавая частную, пристрастную перспективу»1.
На наш взгляд, конфигурация с больших текстовых пространств,
семиозиса как энергетического процесса и смыслового разрыва выглядит невольной характеристикой нашего «разрыв-текста», Петербургского текста русской культуры, с его каноническим монументом – Медным
всадником, взмывающим со скалы архетипичного русского антагонизма. Идея разрывности истины коррелирует с концепцией диалогичности
смысла М.М. Бахтина, с его мыслью о том, что смысл может быть передан лишь посредством другого смысла. При этом не только определяется нацеленность исследователя на диалог (диалог интерпретаций), но
и переносится центр внимания на сам процесс продуцирования смысла
как единственный способ существования сознания и самосознания (существования «Я»). Континуальность психики и дискретность сознания
создают то пространство разрыва, которое определяет необходимость
креативных (когнитивных) усилий и культуротворческих интенций.
Осуществляя «интервенцию» (А. Бадью) смысла и создавая «плюралистическую вселенную», человек всегда творит не только субъективно
опознаваемую индивидуальную «картину мира», но культуру как бесконечно пульсирующее пространство интеракции и переозначивания.
Задача культурологии – ухватить ритмы и разрывы этой пульсации, пытаясь угадать тот образ человека, который родится из этих разрывов и
ритмов. Средоточие экзистенциального опыта (как предельно переживаемого, или переживаемого в предельных – «пограничных» – ситуациях и тем самым противопоставленного повседневности) и область
1
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трансцендентного – предельно не-переживаемого – образует ту точку, в
которой происходит «возгорание» смысла. Экзистенциальная природа
смысла диктует меру его неопределенности; человек должен «подойти к
границе, чтобы ощутить свою трансцендентность» (К. Ясперс). Отсюда
мера
неопределенности/неопределенности
и
системности/несистемности текстов культуры.
Само российское пространство предопределило этот факт – наиболее проработанными в научном плане являются на данный момент
сверхтексты, порожденные топологическими структурами. «Текстуальная революция» как цепная реакция производства локальных текстов в
России отличается от региональных исследований на Западе тем, что
каждый региональный текст представляет собой не какую-то сугубо региональную точку зрения, а попытку концептуального «выворачивания»
всей России через себя. Д.Н. Замятин отмечает, что наиболее значимые
в образно-символическом смысле природные или культурные ареалы
какой-либо страны могут иногда выступать в качестве образа всей
страны, акцентируя внимание на наиболее ярких и существенных чертах. Так, в русской поэзии Урал часто рассматривался как символ мощи
Российской державы, а Сибирь – как символ неосвоенности и дикости1.
О.А. Лавренева обобщает идеи об информационном характере образа
места как особой знаковой системе культурного ландшафта, в которой,
в зависимости от смыслового содержания, можно выделить символьные, иконические и индексальные знаки-топонимы. «Наиболее значимы
в национальной и мировой культуре символьно-индексальные знаки, в
которых визуальные, событийные, исторические характеристики оказываются неразрывно связаны с местом и его топонимом»2. Локальный
текст представляет собой культурную реализацию локального мифа,
последовательное развитие той или иной темы на основе определенных
смысловых и стилистических «ядерных» констант, предусматривающих
постоянное «самоцитирование» и даже самозамыкание в «концентрическом круге самоанализа»3. Это определение охватывает два явления.
«Во-первых, так может быть назван текст о некоторой определенной
местности, имеющий общее, не местное значение, как, например,
1
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крымский текст. Во-вторых, так может быть назван текст, обслуживающий только определенную местность и практически не актуальный
за ее пределами; таков, например, любой текст о каком-нибудь районном городе, пускай даже имевшем славное и общезначимое прошлое,
новоторжский текст. «Современная практика изучения локального текста дает достаточно четкое ощущение того, что при его исследовании на
первый план выходит не только “значимость” культурного пространства (предполагающая определенным образом совершенно естественное
обозначение оппозиции “столица – провинция”), а “техника” его описания (интерпретации/ толкования), то есть, по сути, мастерство его
“толкователя” (и созидателя, – если он этого хочет, – одновременно).
И это достаточно серьезный стимулирующий фактор»1.
Возможность метатекстуального мышления обусловлена тем, что
мышление как таковое не протекает исключительно внутри черепной
коробки: границы мыслительного процесса расширяются на городской
ланшафт, преобразуя его; и, наоборот, город постоянно преобразует
паттерны (репрезентации) нашего сознания. Такое мышление приводит
к идее разумного ландшафта, заход к проблеме расширенного «Я» со
стороны географии, точнее – метагеографии2. Концепция Разумных
Ландшафтов – попытка интегрального синергийного подхода к социокультурному, трансцендентному и экономическому измерениям постчеловеческой персонологии. Разумный Ландшафт – это мета-форма Постчеловеческого Тела: экстраполяция Топологии Личности до интерактивной автопоэтической среды для Другого на реальной местности.
Таким образом, Разумный Ландшафт – это топологическая саморепрезентация и само-актуализация Постчеловеческого Субъекта, где
он конструирует свое Тело, как социальное пространство для другой
постантропологической Личности, выраженной в постпроизведенческом тексте.
Текст – это не произведение, а производство. «Текстовая продуктивность – это внутренняя мера литературы (текста), но она не есть литература (текст), подобно тому как любой труд есть внутренняя мера стоимо1

Юхнович В.И. Еще немного о локальном тексте // Старорусские университетские
чтения «Социально-экономические, исторические и культурные аспекты регионального
развития»: сборник материалов II Межрегиональной научно-практической конференции
преподавателей и аспирантов 18 мая 2011. Старая Руса, 2011. С. 310.
2
Чеклецов В.В. Топологическая версия постчеловеческой персонологии: к Разумным Ландшафтам // Философские Науки. 2010. № 6. С. 39.
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сти, но не сама стоимость»1. Таким образом, согласно Ю. Кристевой,
старую, риторическую классификации жанров должна сменить типология текстов. То есть необходимо определить специфику различных типов
текстовой организации, поместив их в «единый текст (культуры)».
Одним из таких типов текстов, в частности, является архитектура.
«Архитектура по своей природе связана и с утопией, и с историей. Эти
две образующие человеческой культуры и составляют ее контекст, взятый в наиболее общем плане. В определенном смысле элемент утопии
всегда присущ архитектуре, поскольку созданный руками человека мир
всегда моделирует его представление об идеальном универсуме»2.
Город, его архитектура, коммуникации, семантика, поглощает, увлекая нас в свои игры – обезличенные и почти всегда – обездушенные.
Конструирование социальных пространств определенной, вполне конкретной местности в Новое Время – в слишком довлеющей степени –
прерогатива Государства, общества спектакля. Социальные сферы малых групп – клубов, обществ, течений и пр. – некие гибриды доминирующих в умах их представителей паттернов и прямого влияния лидеров (тоталитарных или не очень).
Подобно тому, как философия XVIII−XIX веков апеллировала к абстрактным сферам предметности, являющимися по своему эпистемиологическому статусу идеальными теоретическими конструктами (типа
«монад» в монадологии Лейбница), современное гуманитарное знание,
моделируя новый тип пространственно-временной динамики и вырабатывая понятийный аппарат для описания подобных динамик, оперирует
идеальными объектами. Как писал М. Фуко, новый фундаментальный
опыт человечества «невозможно заставить говорить ... на тысячелетнем
языке диалектики» 3. Текст культуры позволяет выделить аспекты знания о реальности, связанные с коммуникацией различных форм знания
и наличием в познаваемой реальности коммутирующего все эти формы,
действующего, осознающего и познающего субъекта (логика структурного сопряжения знания и человека). Выходя на субъектный полюс сетевого знания, текст культуры позволяет не оторваться от объектного полюса, открытого классической наукой, и постоянно сверять креативные
конструкции субъектного полюса с реальностями объектного полюса.
1

Кристева Ю. Указ. соч. С. 254.
Лотман Ю. Семиосфера. СПб., 2000. С. 681.
3
Фуко М. О трансгрессии // Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль
середины ХХ века. СПб., 1994. С. 129.
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О.Г. Минина

Стилистические особенности англоязычной переписки
Питирима Сорокина
В 2009 году кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации
принимала участие в масштабном научном проекте по переводу и подготовке к изданию англоязычной переписки П. Сорокина. В этом же
году сборник вышел, что стало первым шагом в исследовании писем
великого ученого 1. Вслед за данным сборником был второй – «От войны к миру», посвященный переписке П. Сорокина с общественными и
политическими деятелями времен Второй мировой войны 2.
В 2013−2014 годах был предпринят следующий шаг и проведено исследование переписки П. Сорокина с точки зрения лингвистических особенностей и коммуникативных стратегий, используемых в его письмах.
Работа осуществлялось в рамках студенческой научно-исследовательской
лаборатории по проблемам межкультурной коммуникации.
В ходе исследования было рассмотрено 203 письма П. Сорокина и
ему от разных адресантов на английском и русском языках. Была проведена классификация писем по хронологическому периоду (довоенный
период – 1922−1939; военный – 1939−1945; послевоенный – 1945– 1968
гг.), и по адресату (переписка с политическими деятелями и деятелями
науки и культуры).
Письма П. Сорокина анализировались согласно классификации
Т.М. Лагутиной, рассматривающей выраженность в них характерных
особенностей эпистолярного жанра3, а именно:
- обозначение адресата и адресанта;
- отражение социального положения корреспондентов;
- проявление авторского «Я»;
- проявление индивидуальных речевых особенностей автора письма;
- сочетание признаков диалога и монолога;
© Минина О.Г., 2014
Кротов П.П. Питирим Сорокин: избранная переписка. Вологда: Древности Севера,
2009. 336 с.
2
Кротов П.П. От войны к миру: у истоков теории созидательного альтруизма Питирима Сорокина. Сыктывкар; Вологда: Древности Севера, 2011. 400 с.
3
Лагутина Т.М., Щуко Л.П. Деловое письмо: справочник. М.: Герда, 2003. 352 с.
1
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- сочетание устно-разговорной и книжно-письменной речи;
- соблюдение речевого этикета письма.
Кроме общей характеристики писем П. Сорокина были выделены
стилистические средства и приемы на различных языковых уровнях:
фонографическом, лексическом, синтаксическом и прагматическом, характеризующие индивидуальный стиль автора. При небольшом объеме
писем, необходимо сжато и точно передать нужную информацию, поэтому письма П. Сорокина отличаются высокой художественностью и
образностью. В качестве примера художественности и эмоциональной
окрашенности переписки можно привести выдержки из переписки
П. Сорокина и Ричарда Дюворза, его ученика и последователя, по поводу болезни П. Сорокина:
Из письма П. Сорокина от 26 мая 1967 года:
Yesterday I returned from Peter B.Brigham Hospital where they were
investigating my sickness. The result is unfavorable: they found cancerous
cells in my lungs and, in brief, give to me roughly just one year of life or
about that. This is regretful but has to be accepted by me as inevitable end of
human life.
Вчера я вернулся из госпиталя им. Питера Б. Бригема, где обследовали мою болезнь. Результаты неприятные: в моих легких нашли раковые клетки и, вкратце, дали мне приблизительно только один год жизни или около того. Это прискорбно, но должно быть принято мной как
неизбежное завершение человеческой жизни.
Из письма Ричарда Дюворза от 20 июня 1967года:
I hope your statement about the organism fighting the cancer is correct.
It is hard for me to believe otherwise when I see a man 78 who (a) has useful
vision, (b) hearing,(c) memory, (d) use of logical powers, (e) and who goes
upstairs two at a time has anything but a fantastically healthy body… The vitality of genius (if I may steal a phrase) is still at work. I think here that one
should look at evidence of physiological time, not chronological time.
Я верю в истинность Ваших слов об организме, сопротивляющемся
раковым клеткам. В противном случае мне трудно представить, что я
вижу мужчину в возрасте 78 лет, когда он (а) имеет хорошее зрение,
(б) слух, (в) память, способность к логическому мышлению, (д) и который может подняться по лестнице, перешагивая через две ступеньки.
Этот мужчина, по моей оценке имеет не что иное как, как фантастически здоровое тело… Жизнеспособность гения (если позволите украсть это высказывание) заключается все же в работе. Я думаю, в
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данном случае следует рассматривать биологический, а не хронологический возраст.
Из письма П.Сорокина от 14 октября 1967года:
I continue to deteriorate slowly and imperceptibly. My “exit” is probably not very far, but again in these matters one never knows when and how
he ends his life, or what is more accurate – his boring, empty, uncreative –
“existence”.
Я продолжаю ослабевать медленно и неуклонно. Мой «уход», возможно, уже близок, но, опять же, никому не дано знать, когда и как
закончится жизнь, или, что было бы точнее, – скучное, пустое, безыдейное «существование».
Данная личная переписка, в полной мере отражающая особенности
эпистолярного жанра XX века – его образность, внутреннюю диалогичность, полная интересных стилистических приемов и выразительных
средств, – в то же время отражает личность П. Сорокина. Это сильный,
борющийся с недугом человек, с ясным и острым мышлением, способный шутить даже в самые трудные минуты своей жизни. И в то же время, искренний, открытый и человечный.
Что же делало письма П. Сорокина такими? Каким образом на протяжении многих лет ему удавалось поддерживать теплые и доверительные
отношения с людьми? И почему его деловая переписка отличалась высокой эффективностью: ему легко удавалось убедить своих адресатов в своей позиции и побудить к действию (например, когда речь шла об организации гуманитарной помощи СССР в период Второй мировой войны)?
В переписке были выделены некоторые стратегии, способствующие
максимальной эффективности писем и созданию личностной их окраски. Прежде всего, это стратегия вежливости. В каждом из 203 писем
П. Сорокин находил возможность поблагодарить своего корреспондента
за что-либо, используя прямые благодарности: Thanks…I want to thank
you…Thank you for your letter … Cordial thanks for your friendly note. With
repeated thanks and best wishes. Cordial thanks for your paper. Thanks for
your warm, friendly letter. with my repeated thanks, to thank you for your
generosity. Или косвенные выражения признательности, такие как deeply
appreciate, appreciate particularly highly:
If you have the time to glance over the manuscript, I would greatly appreciate your comments on the same.
Даже отказ носит исключительно мягкий характер за счет используемого сослагательного наклонения, выражения сожаления, извинения
или признания заслуг адресата: I’m really sorry, but …I’d really rather not
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have any…That’s very nice of you but no…Excuse me for…Excuse me for
shortness and poor wording of my note. Эти, как может показаться, излишние извинения подчеркивают интеллигентность, образованность и
уважение автора к адресату.
Сослагательное наклонение достаточно часто используется в письмах П. Сорокина, создавая стиль коммуникации глубоко интеллигентного человека:
… and therefore would not be disturbed at all if I would not be nominated and elected.
If I were O’K in my health I would be glad to contribute a paper for the
Festschrift volume in honor of Zim.
If not, let me know of that: I am anxious to that you all are satisfied
with that.
I do not know if you would agree to all this but that is what I have
in mind…
Заинтересованность в собеседнике, нежелание высказываться категорично, отсутствие навязывание своего мнения – отличительная черта
писем П. Сорокина.
Он также первый переходит на сокращение дистанции с собеседником, тем самым делая общение более неформальным, дружеским и личностным: Let’s drop professoring each other- давай откинем профессорские обращения. В этом неологизме «professoring» помимо стремления к
сокращению дистанции, присутствует и юмор, и языковая игра с серьезным научным титулом, и индивидуальный стиль коммуникации
П. Сорокина.
В письмах П. Сорокина находим множество выразительных средств
и стилистических приемов. Это метафора (“exit”) метафорический перифраз (inevitable end of human life), эпитет (poor wording, cordial thanks,
friendly letter, boring, empty, uncreative, slowly and imperceptibly, fantastically healthy, useful vision, unfavorable result), контекстуальные и обычные синонимы (life- existence, sickness-illness), эвфемизм (to deteriorate),
персонификация (organism fighting the cancer) и другие.
Установлен ряд специфических особенностей переписки
П. Сорокина. Так, например, было отмечено, что среди стилистических
средств на лексическом уровне 48,5 % занимают эпитеты, 21 % – метафоры, 15 % – сравнения и остальные 15 % – гипербола и другие.
В переписке П. Сорокина значимую роль играют средства синтаксиса: отсутствие большого количества длинных и сложных предложений, четкость построения фразы, абзаца, повторение важных по смыслу
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слов, словосочетаний, предложений, которые экономно и эффективно
выделяют соответствующую мысль. Очень часто автор использует эллиптические конструкции: неполно-составные высказывания, назывные,
побудительные предложения. В нашем случае это клише или «застывшие» эллиптические предложения:
Cordial thanks for your friendly note.
With repeated thanks and best wishes.
Faithfully yours, Pitirim.
With my best wishes, faithfully yours.
В этих случаях восстановление производится на основании встречающихся в языке адекватных по семантике полных коррелятов типа: “I
would like to express my cordial thanks for your friendly note”, “I want to
thank you”, “I wish you” и т.д. Данный прием минимизирует общее количество текста в письме, дает возможность избежать многочисленных повторений, информация представляется в кратком виде, с четко выраженной мыслью и позицией автора. В данном случае ярко представлена такая
коммуникативная стратегия, как «принцип экономии языковых средств».
Для стилистики писем имеет большое значение и пунктуация. В
большинстве писем П. Сорокина используются традиционные способы
постановки таких знаков препинания, как запятая, точка, вопросительный и восклицательный знак. Наряду с нормативными средствами
пунктуации, закрепленными в языке, в письмах можно заметить и графические эквиваленты звуковых признаков устной речи, которые отличаются от традиционной орфоэпии:
Tоo, please send any photographs, letters, formal and informal correspondence you have available.
I’ll have a satirical essay out next month, a poem I find daily disturbing
in August, and two of our research projects – one on occupational mobility in
terms of urban communities here – have received grants adequate for the data
collecting help I need.
В данных предложениях запятыми выделена та идея, которая наиболее интересна и важна автору, а именно просьбы, конкретная информация и т.д. Запятыми выделяются вводные конструкции и контактоустанавливающие элементы. Использование тире в предложениях помогает автору акцентировать свою мысль. Таким образом, выстроена четкая градация важности аспектов письма. Следует также отметить инверсионный порядок слов в предложении и использование эмфатических
конструкций, которые часто сопутствуют пунктуации в ряде примеров:
…has anything but a fantastically healthy body.
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Переписка П. Сорокина включает в себя и большое количество
сложных предложений, распространенных однородными членами, что
обеспечивает выражение сложных диалогичных мыслей ученого.
И еще одну особенность невозможно не заметить. Несмотря на блестящий английский язык, грамматику и стилистику, все же в письменной речи П. Сорокина можно найти отдельные русицизмы – переведенные на английский русские лексические или синтаксические единицы
(they give to me roughly just one year of life). А также некоторые особенности использования частиц, времен, разговорные конструкции и синтаксис устной разговорной речи, характеризующийся переключением с
мысли на мысль свободным образом. Но это не снижает эффективности
переписки великого ученого, а добавляет ей индивидуальные личностные черты.

Р.В. Некрасов, Л.С. Федосов

Социология архитектуры и пространства в трудах
П.А. Сорокина
Социология архитектуры или социология пространства? Обращаясь
к поставленному вопросу, мы конкретизируем задачу адаптации наследия Питирима Александровича Сорокина к решению проблем прикладного исследования регионального значения.
В предисловии к первому отечественному изданию главной работы
великого социолога П.А. Сорокина наш современник академик
Ю.Я. Яковец, (Президент Международного института Питирима Сорокина – Николая Кондратьева) справедливо заметил, что «до сих пор непонятым и недооцененным на Западе и на Востоке и почти неизвестным
в России научным открытием … является теория смены социокультурных типов в динамике общества» 1.
Несложные умозаключения позволяют развить это печальное
утверждение путем добавления Севера и Юга, но только в региональном масштабе. Более сложным является процесс постижения этой теории. Теория социокультурных типов многогранна, так как используется
© Некрасов Р.В., Федосов Л.С., 2014
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. СПб.: РХГИ, 2000. С. 6.
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не вполне строго, в различных, отчасти пересекающихся контекстах, но
нас в данном случае в большей степени интересует локальный аспект –
социология архитектуры. Данное понятие в широком смысле можно
определить как способ организации и развития человеческой жизнедеятельности и результат его использования. Для объективизации изложения исследования динамики социокультурных типов в архитектуре она
дается по описанию социолога М.Б. Вильковского 1. Он считает одним
из наиболее интересных исследований в области социологии архитектуры работу П.А. Сорокина в рамках цивилизационного подхода. В его
главном труде «Социальная и культурная динамика» на высоком уровне
обобщения эмпирического материала социолог прослеживает на протяжении тысячелетия движение и смену друг другом трех типов культур:
1. Идеациональная культура характеризуется тем, что ее главные
ценности не материальны, их невозможно почувствовать, увидеть, понять, а можно только принять на веру.
2. Чувственная культура, наоборот, отличается материальными ценностями, которые можно почувствовать, увидеть, измерить и исследовать.
3. Идеалистическая культура, которая наступает в момент спада
идеациональной культуры и нарастания чувственной.
Архитектурные стили изменяются в соответствии с типами культур. Идеациональная архитектура, простая по внешнему виду, имеет богатое внутреннее содержание и направлена на идеациональные, религиозные цели. По мысли философа, «это творчество безымянного коллектива верующих, общающихся с Богом и со своей собственной душой»2.
Этот тип характеризуется наличием носителей культуры, основывающих свои воззрения на господствующих идеях, даже если они примитивны. Что касается содержания идеациональной архитектуры, то оно
устремлено к трансцедентальным ценностям, восприятие и познание
мира в основном осуществляется через откровение, интуицию, мистический опыт, мифопоэтику.
Искусство архитектуры, как социальное пространство, функционировало для того, чтобы человек приобщался к сфере сакрального и мог
совершенствовать душу. Его форма тяготеет к условности, пронизана
символизмом, создается в соответствии с определенными канонами.
Сюжеты архитектурных барельефов, горельефов, лепнин, декоративных
1

Вильковский М.Б. Социология архитектуры. М.: Фонд «Русский авангард», 2010.
С. 29−65.
2
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
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элементов, малых форм отражают религиозную тематику. Примером
такого типа архитектуры является культурная среда средневековой Европы до XII века. Лучшим образцом идеациональной архитектуры Сорокин считает храм Айя-София – Собор Святой Софии – Премудрости
Божией (Стамбул) (рис. 1).

Рис. 1. Софийский собор в Константинополе1
Следующий тип культуры был определен Сорокиным как чувственная (или сенситивная). Искусство чувственной культуры, напротив,
ориентируется на «земные» сюжеты. Радости и печали человеческой
жизни, красота природы, величие и трагизм человеческой истории гораздо популярнее, чем религиозные сюжеты. Если же последние и используются в искусстве, то в довольно вольной интерпретации (что невозможно в рамках идеационального искусства).
Земное бытие обладает ценностью само по себе. Главная цель чувственного искусства – доставить удовольствие, развлечь. Для чувственной (сенсорной) культуры характерно восприятие мира как данного в
чувственном опыте, посредством слуха, зрения, осязания и обоняния.
Идеалом человека сенсорной культуры является личное счастье, аскеза
ему чужда. Этот культурный тип реализован Европой в эпоху Нового
времени, когда возникает наука, познающая мир опытным путем. Причем опыт выступает единственным критерием истины, рациональное
познание абсолютизируется. С этого времени начинают быстро развиваться техническое и естественно-научное знание.
1

Бочаров С.А. Фотоматериалы из личного архива, 2006.
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Хотя на раннем этапе существования этого типа культуры искусство еще сохраняет функцию совершенствования человека, возвышения
его над повседневностью. На стадии упадка чувственному искусству
присущ интерес к аномальным и патологическим явлениям человеческой жизни. Возможно, это связано с исчерпанностью сюжетов на фоне
возрастающей тяги к развлечениям. Такой тип культуры господствовал
в Европе с XVI по XX век, причем в XX веке, по мнению Сорокина,
этот тип культуры переживает глубокий кризис. Кризис культуры выражается, в частности, в социальных потрясениях – войнах и революциях, создании диктаторских режимов и т.д.
В это время чувственная архитектура визуальна по внешнему виду
и имеет светское, потребительское назначение. Образцы чувственной
визуальной архитектуры – это сооружения барокко, рококо, модерна. На
фоне научно-технического прогресса объекты и комплексы архитектурных произведений выделяются такими характерными для них полярными особенностями, как изобилие декоративных деталей и кажущаяся
простота, как следствие лаконизма (рис. 2), натуралистичность и стилизованность, плавность изгибов и ребра преломлений формы, а также
синтез различных материалов и технологий. Архитектура авангарда, по
мнению Сорокина, − это не идеальная архитектура, а «изм» – реакция
на крайний визуализм модерна и эклектики, но все равно находящийся в
рамках визуальной культуры (эффекты все визуальные, содержание – не
идеациональное).
Поскольку авангард это тоже «изм», то он довольно быстро сменился традиционным возвратом к неоклассике (например, сталинский
ампир в СССР). Современная архитектура небоскребов из стекла и бетона также находится в рамках визуальной архитектуры, так как желание построить, например «самый большой дом», несомненно, является
визуалистским подходом, не имеющим никакого идеационального содержания, что само по себе может быть истолковано как отражение новой культурной ситуации, в которую погружен человек эпохи постсовременности. Возрастает интерес к изучению различных форм «фиксированной культуры», то есть культурной «продукции» – фильмов, произведений искусства, рекламы, информации и т.д.
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а)
б)
Рис. 2. а) Антонио Гауди. Фрагмент фасада собора La Sagrada Familia
(Храм Святого Семейства) 1; б) Франк Ллойд Райт. Фрагмент Дома № 540
по авеню Фэроукс в Оук Парке (штат Иллинойс, США), 19022
Между двумя описанными основными культурными типами, по
мнению Сорокина, может быть реализован либо идеалистический, либо
эклектичный тип культуры. В них оба основных вида мировосприятия
представлены либо в гармоничном единстве (идеалистический тип), либо во фрагментарном, эклектическом нагромождении и противостоянии
друг другу. При этом, надо отметить, что на протяжении развития всего
человечества прослеживаются переходные периоды, характеризующиеся кризисными явлениями, как правило, такие явления давали импульс к
переходу в следующий исторический виток. Как, например, для Данилевского несомненно, что точка между закатом Рима и началом средневековья является концом одного исторического цикла и началом другого 1. Подобного рода переходные стадии испытывает искусство и архитектура. Архитектурные традиции начинают модифицироваться под
влиянием новых веяний, происходит некое наслаивание, смешивание
уходящих тенденций с приходящими. В целом такие стадии преобразо1

Бочаров С.А. Фотоматериалы из личного архива, 2011.
Гомбрих Эрнст. История искусства М., 1998. С. 558.
1
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1871. С. 89.
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вания носят эклектичный характер. «Эклектизм художественных поисков в переходные эпохи является результатом доведения до крайнего
предела принципов того или иного стиля, сосуществующих одновременно и противостоящих друг другу форм художественного выражения.
Если такой системе, находящейся в состоянии неустойчивого равновесия, сообщить небольшой импульс, то быстро возникают новые явления, приводящие либо к углублению кризиса, либо к созданию новых
стилей. Эклектика художественного развития переходной эпохи в известной мере освобождает культуру от тирании одного стиля, делает
возможным возникновение новых течений в области философии, искусства, политики, науки. В свободном эксперименте, в движущихся в разных направлениях стихийных вариациях происходит шлифовка возможностей, заложенных в способах художественного выражения. В
этом процессе возможно обнаружение самых неожиданных культурных
связей и преемственностей»1. Так же эклектичный тип культуры предполагает противостояние чувственных и рациональных элементов мироощущения. (состояние Европы в первые века н.э., когда ростки христианства противостояли все еще сильному язычеству).
Напротив, гармоничный идеалистический тип культуры базируется
на признании равной значимости сверхчувственного и чувственного аспектов реальности. Этот тип культуры характерен для античной цивилизации, европейских обществ с XII по XVI вв., то есть эпохи позднего
средневековья и Возрождения. Наглядным примером такого искусства
является удивительное искусство эпохи античности и Возрождения, соединяющее религиозную проблематику с восхищением красотой земного бытия и земного человека. Функция идеалистического искусства –
доказательство беспредельных возможностей человека (в случае итальянского Возрождения), и средство его совершенствования, духовного
роста. Ценность сверхчувственного не подвергается сомнению, но и
чувственный мир признается ценным и значимым, достойным восхищения. В этом плане идеальная архитектура соответствует своему названию. К образцам идеальной архитектуры Сорокин относит Парфенон V
века до н. э. и готику ХIII века.
Прогнозируя тенденции, П.А. Сорокин констатирует, что изменения, которые происходили в архитектуре ХХ века, не дают нам возмож1

Кривцун О.А. Эстетика. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 274.
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ностей прогнозировать переход к идеациональной или идеальной архитектуре в будущем. В региональном аспекте указанная модель развития
не нуждается в доказательстве, поскольку каждый регион развивался в
рамках закономерностей, характерных для всей страны.
Надо отметить, что даже в популяризированном М.Б. Вильковским
изложении суть концепции социологии архитектуры П.А. Сорокина является достаточно сложной для «повседневного прикладного использования», но нельзя не заметить явный прогностический характер этой
типологии. Это особенно актуально для специалистов всех так называемых «пространственных искусств», включая архитектуру, градостроительство и дизайн. Данные дисциплины в различных сочетаниях изучаются на факультете искусств Сыктывкарского государственного университета, поэтому их осмысление с помощью макросоциологического
взгляда на общество актуально. Оно позволит нашим студентам более
основательно усвоить общекультурные и профессиональные компетенции как при обучении по программе бакалавриата, так и при продолжении обучения в магистратуре.
Таким образом, адаптивны и социология архитектуры, и социология пространства, но симпатии авторов на стороне более глобального
взгляда. Это объясняется тем, что в этом случае мы сможем «вытянуть
линейку средовых искусств» до трехуровневого рассмотрения проблемы: средовой дизайн – архитектура – градостроительство.
По существу, создание доступной (или безбарьерной) городской
среды есть пространственное выражение идеи П.А. Сорокина о социальных лифтах, а при более широком рассмотрении – это создание оптимальной среды обитания в любых региональных условиях. Общей закономерностью взаимосвязи степени оптимальности среды и ее доступности является взаимозависимость: чем оптимальнее организована среда, тем она доступнее.
Региональные и исторические особенности, безусловно, детализируют региональную специфику, включая северную, но не снимают всеобщего характера действия этой закономерности. Культура одного народа не может быть изолированной от культуры другого народа или цивилизации. Контакты между культурами всегда были и далее становятся
все более интенсивными; развитие науки, искусства, морали также всегда связано со временем, то есть с достижениями культуры в прошлом.
Все суперсистемы являются фазами исторического кругооборота, причем, по П. Сорокину, на смену господствующей чувственной суперсис661

теме идет идеациональный тип культуры, который сможет преодолеть
современный кризис западной культуры.
В рамкам региональной социологии архитектуры и пространства
первостепенный интерес представляет изучение структурообразующего
воздействия адаптированных идей П.А. Сорокина в рамках теории социальной стратификации. Новый вектор в изучении наследия открывает
редакционная статья, предваряющая интернетовский блок о техносфере.
Там, в частности, дается еще один вариант толкования рассматриваемой
типологии: 1) чувственный – господство непосредственно чувственных
представлений; 2) идеациональный – преобладание рационального мышления; 3) идеалистический – господство интуитивных методов. Весь исторический процесс, с точки зрения Сорокина, лишь вариации существования этих типов культуры. При таком подходе мы имеем возможность
расширить спектр поиска. Сюда могут быть отнесены промышленная архитектура и производственная среда, функциональные и идеальные города, высокие технологии. Огромная роль информационных технологий
диктует необходимость анализа культурных и социальных последствий
«информационного взрыва», влияния новых средств коммуникации на
социальную среду и поведение человека. Процесс глобализации обостряет исследовательский интерес к проблемам межкультурного диалога и
конфликта, взаимному влиянию культур, роли глобальных средств коммуникации в современных культурных процессах.
Подведя черту, можно сказать что выделенные П.А.Сорокиным типы культуры – это одновременно и последовательные этапы динамики
архитектурной среды (как фактор жизнедеятельности человечества).
Любая культура (если ее естественное существование не прекращается
в силу каких-то причин) может проходить в своем развитии эти стадии:
идеациональную, идеалистическую (эклектическую), чувственную. При
этом ни один из выделенных культурных типов не является «более развитым» или «менее развитым» – каждый представляет собой самостоятельную ценность. Культура может проходить через три описанные стадии несколько раз – концепция Сорокина циклична.
Смыслообразующие
основания
каждого
художественноисторического цикла необходимо искать на границах внутрихудожественного мира и мира ментальности данной эпохи. Сложное переплетение и сочетание объективных и субъективных, внутрихудожественных
и социокультурных факторов, а также действующих внутри них собственных ритмов непременно приводит к сложению особой формулы каждой эпохи, ее культурной парадигмы, которая всегда одинаково зна662

чима как для отвлеченно-умозрительной, научной, философской деятельности, так и для творческого развития художественных форм.
Есть основания полагать, что теорию типологий социологии архитектурного пространства по Сорокину необходимо прорабатывать в
наиболее крупных, глобальных пластах социокультурных пространств,
в пространствах макросреды, охватывающих значительные отрезки
времени в линейке исторического развития человечества. Для развития
более узких проблем нашей темы остается актуальным обращаться к
существующим детально разработанным концепциям исследователей.
Существенно и то, что современная социология архитектуры и пространства прокладывает новые пути не с чистого листа: богатство художественных отголосков прошлого, активно живущих в составе культуры XX века, пока препятствует укоренению абсолютного кризиса, позволяя, тем самым, сохранять творческую энергию, которой уготовано
средствами искусства выразить облик человека XXI века.

Д.В. Оксузьян
Демонстрация возможностей изучения рекламы с позиции
философских представлений П.А. Сорокина
Вступление
Вначале остановимся на простой констатации факта: число диссертаций и публикаций, в которых отражена многогранная жизнь и проанализированы различные стороны научной деятельности Питирима
Александровича Сорокина (1889−1968), неуклонно растет 1.
Важно отметить и то, что различные аспекты бытования рекламы в
обществе изучаются в рамках социологии рекламы 1. С точки зрения
© Оксузьян Д.В., 2014
В большом количестве издаются его труды, в том числе и на английском языке. В
этом можно убедиться после просмотра ссылочного аппарата в ряде статей, опубликованных в журнале «Наследие» (2011, № 1; 2012, № 2; 2013, № 3; 2014, № 1), и библиографических указателей монографий доктора философских наук Зюзева Николая Федосеевича;
после посещения сайта «Центра «Наследие» имени Питирима Сорокина» – Государственного Библиотечного Управления Республики Коми, расположенного в городе Сыктывкаре. На сайте (http://www.rksorokinctr.org) этого «Центра» размещены ксерокопии основных
социологических исследований П.А. Сорокина, статьи разных лет и письма.
1
Савельева О.О. Реклама. Социологическая энциклопедия: в 2 т. Т. 2. / рук. науч.
проекта Г.Ю. Семигин. М.: Мысль, 2003. С. 693.
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данного направления реклама рассмотрена в столь многочисленных монографиях и статьях видных представителей современной социологической мысли России, что их количественное суммирование даже не поддается исчислению.
Несмотря на все документальное, публицистическое и монографическое разнообразие, следует признать, что интегрировать изучение
рекламы с интенсивным разбором научной деятельности П.А. Сорокина
до сих пор не удалось.
Весьма малое исключение составляет статья доктора социологических наук Д.В. Иванова. Автор рассматривает процесс виртуализации
общества, основным последствием которого сегодня является перемещение центра социальной жизни в виртуальные пространства. В статье
указаны последствия подобного перехода, которые уже проявляются в
области искусства, правовых и социальных отношений, в сфере политики и экономики. Особо выделена виртуализация науки. Подобный процесс нарастает по мере того, как ученые «переходят от построения теорий на основе открытия некоего порядка, присущего вещам, к моделированию без выхода к каким-либо реальным референтам: например, к
компьютерным симуляциям природных, технологических и социальных
процессов». Именно «вследствие виртуализации объекта и методов исследования возросла роль воображения, фантазии, парадоксальности
мышления, а заодно и рекламы (выделено мною – Д.В.) в той сфере,
где ранее их предавали анафеме». Наметившаяся тенденция «хорошо
согласуется с концепцией идеационального знания П.А. Сорокина: в
противоположность эмпирически ориентированной науке, предмет
идеационального знания образуют видимые знаки невидимой, сверхчувственной реальности. Многие модели сегодняшней науки имеют тот
же характер изучения невидимого мира по видимым знакам». Последние два утверждения Д.В. Иванова основаны на тексте второго тома
«Социальной и культурной динамики» П.А. Сорокина, вышедшего в
Нью-Йорке в 1962 году1.
Принимая во внимание все вышесказанное, в пределах настоящей
статьи попытаемся последовательно разрешить две задачи.
Во-первых, наглядно засвидетельствуем, что при самом тщательном рассмотрении текстов трудов П.А. Сорокина перед учеными могут
1

Иванов Д.В. Ценные предсказания Питирима Сорокина: социальная и культурная
динамика в XXI веке // Наследие. 2011. № 1. С. 175.
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открыться неплохие возможности для изучения рекламы с позиции философских представлений «Зырянского мыслителя».
Во-вторых, покажем, в каком аспекте в книге выдающегося социолога XX века Питирима Сорокина «Общество, культура и личность: их
структура и динамика: система общей социологии», изданной в НьюЙорке в 1947 году1, встречается маркетинговое понятие «реклама».
Раскрытие темы
Началом своего научного исследования я полагаю демонстрацию
такого определения термина «реклама», в тексте которого имеется наибольшее число смысловых и культурологических соприкосновений с
теоретическими построениями Питирима Сорокина.
Поэтому останавливаюсь лишь на том, что в качестве ведущего
звена маркетинговых коммуникаций реклама представляет собой информацию, распространяемую любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу
лиц и направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
По сути своей реклама – это приглашение купить конкретный товар, призыв к действию, своеобразная агитация. Конечной целью рекламы является воздействие на общественное мнение.
Этимология слова «реклама» (производное от латинского слова «reklamare» – «кричать», или – «выкрикивать») подчеркивает, что ее главная
функция – обеспечивать передачу информации в вербальных каналах социальной коммуникации. Выступая в роли одного из ведущих каналов в
системе социальной стратификации, рекламные тексты целенаправленно
распространяются во всех общественно значимых и часто посещаемых
местах. Одним из основных психологических методов воздействия рекламы на массовую аудиторию является убеждение, которое основано на
апелляции к ценностям и мотивам человека, лежащим в основе принятия
решений по совершению тех или иных действий 1.
1

Society, Culture, and Personality: Their Structure and Dynamics: A System of General
Sociology By Pitirim A. Sorokin. – Harper`s Social Science Series. – Editor F. Stuart Chapin. –
New York, «HARPER AND BROTHERS», 1947. – Part Seven: The Dynamics of Cultural
Processes. Chapter 40. Growth, Fluctuation, and Decline of Main Forms of Fine Arts.
P. 593−607.
1
Орлова Т.М. Реклама. Маркетинг: большой толковый словарь / под ред. А.П. Панкрухина. М.: Омега-П, 2008. С. 179−181.
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Гносеология рекламы восходит к началу знаково-символической
деятельности человека, когда появилась социальная технология презентации личности и группы с помощью знаков и символов, а фактически – система наглядной маркировки социально значимых свойств объекта
(тотемы, амулеты, раскраска тела, татуировки и т.п.). Сохранились многочисленные рекламные объявления античной эпохи. «Чтоб глаза сияли,
чтоб алели щеки, чтоб навеки сохранилась девичья краса разумная, женщина будет покупать косметику по разумным ценам у Экслиптоса», – такое сообщение выкрикивали глашатаи на улицах Афин. В Средневековье
особое развитие получила имиджевая реклама личности и различных
объединений. Наиболее развитой системой такой рекламы стала геральдика. В Новое время развитие рекламы шло параллельно с развитием печати
и других технологий массовой коммуникации. В начале XVII века появилась реклама в газетах, в XVIII веке – в журналах. Цветные рекламные
плакаты увидели свет в 60-х годах XIX века (после изобретения хромолитографии). Первый рекламный фильм был снят в 1898 году в Париже
(мыло «Санлайт»). В 1920 году в Питсбурге (США) в эфир вышла первая
радиореклама, в 1939 году в Нью-Йорке состоялся первый показ рекламы
по телевидению. Сейчас бурно развивается интернет-реклама. Для XX века свойственны были долгосрочные рекламные кампании, внесшие вклад
в мировую культуру1.
Тот факт, что в начале XVII века реклама появилась в газетах, а в
XVIII веке – в журналах, обнаружил неожиданную корреляцию с тем, о
чем писал П.А. Сорокин. Из знакомства с содержанием «Суждений и
афоризмов о средствах массовой информации, свободе слова и печати»
выяснилось следующее.
Подобно рекламе, «газета, листовка, митинговая речь, эффектный
поступок (отлично прорекламированный) задевают чувства и эмоции и
влияют главным образом на них. Лозунги и призывы (названных источников информации) приводят в движение подсознательные течения
чувств, заставляют их кипеть, бурлить и выливаться в ряде поступков –
индивидуальных и массовых, мягких и резких» (в наше время – с фатальным исходом).
При этом «газета, наполненная длинными рассуждениями, хотя и
верными, листовка, научно доказывающая что-либо, митинговая речь,
представляющая научную лекцию, будут плохой газетой, листовкой и
1

Савельева О.О. Указ. соч. С. 693.
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речью. Они не смогут оказать того влияния, которое сыграет «горячая»
(хотя и абсурдная с научной точки зрения) статья, полная иронии или
сарказма, восхищения или энтузиазма. Статья (реклама) «прочувствованная», задевающая остро чувства людей, или листовка или речь, зажигательные по своему характеру. Научной газетной статьи большинство читателей – не прочтет, длинного воззвания – не дочитает, скучной
речи не дослушает. Зажигательные же речи и статьи (рекламные объявления и видео ролики) прослушают или прочтут все; они опьянят людей, о них будут говорить все»1.
Печать, особенно газеты, рассмотренная П.А. Сорокиным «как
важный канал вертикальной циркуляции», имеет еще одну основу для
соприкосновения с современной рекламой. Идеологическое наполнение
печати начала XX века, равно как виртуальный мир рекламы, способно
было «обеспечить, по крайней мере, на некоторое время, великолепную
карьеру любой бездарности, либо разрушить карьеру человеку незаурядных способностей. Прямо или косвенно (печать и реклама) выполняют громадную роль «социального лифта». «Известность» – это то, без
чего сейчас быстрое продвижение чрезвычайно затруднено. Она приносит славу часто на пустом месте, она открывает или губит талант, она
может «преобразовать» средние способности в способности гениальные, может и задушить истинного гения. Поэтому те социальные группы, которые контролируют прессу (а заодно и рекламу), играют большую роль в социальной циркуляции, ибо она представляет собой один
из самых шумных, эффективных и скоростных лифтов циркуляции»2.
Выше я уже приводил слова исследователя Т.М. Орловой о том, что
«одним из основных психологических методов воздействия рекламы на
массовую аудиторию является убеждение, которое основано на апелляции к ценностям и мотивам человека, лежащим в основе принятия решений по совершению тех или иных действий»1.
Отмеченное явление позволяет перейти к следующему философскому представлению П.А. Сорокина.

1

Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. С. 160.
Цит. по изд.: Питирим Сорокин: суждения и афоризмы / автор-составитель В.М. Теребихин; предисловие В.А. Сулимова. Сыктывкар: Анбур, 2013. С. 193−194.
2
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. С. 401. Цит. по изд.: Питирим Сорокин: суждения и афоризмы. С. 194.
1
Орлова Т.М. Указ. соч. С. 179−181.
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Как показано в труде «Социальная и культурная динамика», легко
меняющиеся ценности и мотивы, цели и потребности людей составляют
основу ментальности чередующихся и растворяющихся друг в друге
«идеационального» и «чувственного» типов логически интегрированных культур.
Пришествие на сцену истории идеациональной ментальности знаменуется: 1. Восприятием реальности в качестве нематериального и непреходящего Бытия. 2. В основном духовными целями и потребностями
индивидов. 3. Достижением высочайшего уровня степени их удовлетворения. 4. Добровольной минимизацией большинства физических потребностей. При этом возможна полная отрешенность от собственного тела и
от чувственного мира – такими чертами характеризуется Аскетический
идеационализм. При Активном идеационализме реализация жизненных
целей происходит не только путем минимизации телесных потребностей
и бегством от мира. Индивиды прикладывают усилия для преобразования социокультурного мира в направлении духовной реальности и целей,
избранных в качестве основной ценности – спасения своих душ и душ
других людей, и в максимальном приближении их к Богу.
Приход общества в точку расцвета чувственной ментальности отмечается тем, что люди считают реальностью только то, что воспринимаемо их органами чувств. Чувственная культура не верит ни в какую
сверхчувственную реальность и не ищет ее. Потребности и стремления
носителей чувственной ментальности – в основном физические, и люди
готовы на все, чтобы эти потребности в наивысшей степени удовлетворялись. Способ реализации этих потребностей заключается в преобразовании или эксплуатации внешнего мира.
Доминирование пассивного «эпикурейства» характеризуется
стремлением удовлетворять потребности и достигать целей не путем
внутреннего преобразования «себя» и не путем эффективного реконструирования внешнего мира, а путем паразитической эксплуатации и
утилизации внешней реальности в том виде, как она есть, рассматриваемой всего лишь как средство для получения удовольствий.
В то же самое время активное «эпикурейство» ищет удовлетворения своих потребностей и достижения жизненных целей на пути наиболее «эффективного» преобразования, настройки, перестройки и реконструкции внешней среды. Преобразование неорганического и органиче-
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ского мира (технология, медицина и прикладные науки), культуры и
общества, является орудием этого вида ментальности 1.
Итак, вроде бы все идет отлично! После прогулок по улицам города
Сыктывкара, изучения сайтов рекламных кампаний, а также рекламных
полос газет Республики Коми можно было бы уже сделать заявление: в
современных рекламных текстах, как в зеркальной глади воды, отразились многие вышеперечисленные философские представления «зырянского мыслителя» – П.А. Сорокина.
Но мне не хватало главного: ни в одной из изученных работ
П.А. Сорокина я не находил этого ключевого, фундаментального для
всего моего доклада слова – маркетингового понятия «реклама»!
Пришлось вести долгий напряженный поиск.
Результатом этого поиска стало обнаружение в фондах Национальной библиотеки Республики Коми монографии П.А. Сорокина «Общество, культура и личность: их структура и динамика: система общей социологии», написанной на английском языке и изданной в Нью-Йорке в
1947 году.
Из краткого резюме, составленного редактором Ф. Стюартом Чапином – F. Stuart Chapin, я почерпнул следующую информацию.
Обнаруженная мною книга является выдающейся монографией нашего времени, по значительности и по оригинальности сравнимой с
трудами: «Изучение истории» А. Тойнби, «Падение Запада» О. Шпенглера и с «Разумом и обществом» В. Парето.
В книге П.А. Сорокина «Общество, культура и личность» представлена объединенная теория трех названных феноменов в качестве неразделимых сторон социокультурной вселенной. Систематически, используя существующий корпус эмпирических данных, П.А. Сорокин проанализировал структуру, типы, взаимоотношения и изменения общества, культуры и личности. Отойдя в сторону от простой описательной
социологии, он открыл новые области изучения и проложил новый путь
исследования культурных, общественных проблем и проблем личности.
Не меньшим достижением монографии П.А. Сорокина стало то, что
он возвел социологию на уровень объединенной дисциплины с ее собственным корпусом компетентных принципов и методов. Эта книга в
качестве значительного трактата послужила на пользу студенту и ин1

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика (В серии «Социальная мысль
России»): пер. с англ., вст. статья и комментарии В.В. Сапова. М.: АСТРЕЛЬ, 2006.
С. 61−66.
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теллигентному непрофессионалу, которые хотели понять, каковы общественные, культурные проблемы и проблемы личности нашего времени.
Нами изучены «Индекс имен» и «Индекс тем» данной книги с целью
возможного выявления фамилий разработчиков рекламного бизнеса и нахождения самого слова – «advertisements», которое переводится – «реклама».
Тем не менее текст монографии П.А. Сорокина все-таки оставался
закрытым до тех пор, пока я не осуществил перевод на русский язык сороковой главы, в которой речь идет о «Росте, колебании и упадке основных форм изобразительного искусства» – “Growth, Fluctuation, and Decline of Main Forms of Fine Arts”.
В первом разделе этой главы перечислены признаки, на основании
которых определяются идеациональная, чувственная, идеалистическая и
эклектическая формы изобразительного искусства.
Во втором разделе представлены выдающиеся исторические перемещения названных форм изобразительного искусства, берущие свое
начало в греко-римском мире и схематично отслеженные П.А. Сорокиным вплоть до времени наступления кризиса западного изобразительного искусства, свидетелем которого П.А. Сорокин являлся.
В начале третьего раздела (в котором, собственно говоря, и рассмотрен кризис западного изобразительного искусства) вначале перечислены основные достижения чувственного изобразительного искусства, которое по-отечески названо ученым “нашим”. Далее перечислены
недуги чувственного искусства. Наконец, выявлены проявления бунта
против названной формы изобразительного искусства.
Искомое слово «advertisements» («реклама») я обнаружил в третьем
разделе в связи с рассмотрением недугов чувственного искусства, составивших общий кризис западного изобразительного искусства.
Обращает на себя внимание актуальнейшее для наших дней рассуждение П.А. Сорокина. Позволю привести его полностью.
«Параллельно с превосходными достижениями, наше (западное)
чувственное изобразительное искусство содержит в себе неотъемлемые
болезненные зачатки собственного разложения и деморализации. Поскольку эти болезненные зачатки возрастали и созревали довольно длительное время, они не являлись яростными. Но когда они истощили
большую часть действительно созидательных сил, они стали направлять
достоинство чувственного искусства в порок. Обычно этот процесс
приводит к росту бесплодности и к стерильности упаднического этапа, а
затем к своей дезинтеграции.
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Если изъясняться более точно, то функция предоставления удовольствия приводит любое чувственное изобразительное искусство к
своему упадническому этапу, на котором происходит деградация собственных ценностей до простого значения чувственного наслаждения.
В качестве простого значения развлечения, современное изобразительное искусство, естественно, низводит самое себя до этого уровня. Из
сферы абсолюта оно снижается до уровня предмета потребления. Не
удивительно, что этот вид искусства, в конечном счете, рассматривается
подобным образом и публикой, и самими артистами! Оно становится
простым дополнением рекламы – (advertisements) кофе, медикаментов,
бензина, жевательной резинки, и других продуктов. Ясно, что этот вид
искусства раскручивается радио, газетой, плакатом, и кинематографом.
Не только сомнительное искусство оценивается моментом, но даже самая значительная ценность мастеров в нынешнее время низводится до
уровня подобного дополнения. В любое время дня можно услышать о
выборе Бетховена или Баха в качестве придатка к красноречивому
рекламированию таких предметов потребления, как масло, банковское
дело, автомобили, хлебные злаки, и слабительные средства. Творения
Рембрандта или Праксителя используются в качестве этикеток на мыле,
пиве, лезвиях, или на шелковых чулках. Эти творения стали чистыми
“спутниками” более “солидных” удовольствий, таких как мешок попкорна, кружка пива, игра в мяч, или свиная отбивная котлета, которая
съедается на народных концертах или на художественных выставках»1.
Заключение
Подведу итоги своей статьи. Вышеуказанная функция развития чувственного изобразительного искусства была обнаружена П.А. Сорокиным
в 1947 году. Но положение дел не изменилось, и ситуация в сфере взаимодействия общества, искусства и рекламы еще более ухудшается. Реальность такова, что из нашей повседневной жизни крайне трудно уст1

Society, Culture, and Personality: Their Structure and Dynamics: A System of General
Sociology By Pitirim A. Sorokin. Harper`s Social Science Series. Editor F. Stuart Chapin. New
York, «HARPER AND BROTHERS», 1947. Part Seven: The Dynamics of Cultural Processes.
Chapter 40. Growth, Fluctuation, and Decline of Main Forms of Fine Arts. P. 603. Общество,
культура и личность: их структура и динамика: система общей социологии Питирима
Александровича Сорокина. Общественная Научная Серия Харпера. Редактор Ф. Стюарт
Чапин. Нью-Йорк: «ХАРПЕР И БРАТЬЯ», 1947. Часть седьмая: динамика культурных
процессов. Глава 40. Рост, колебание и упадок основных форм изобразительного искусства. С. 603. Пер. с англ. языка выполнил автор данной статьи.
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ранить повсюду выкрикиваемые текстовые, цветовые и слуховые сочетания рекламы. Реклама стала тем культурным синтезом, который способен не только обеспечить население страны действительно необходимым товаром или привести к спасению человеческой жизни. Данный
культурный синтез направлен ещё и на то, чтобы заглушить невротическую тревогу людей по поводу отсутствия в быту той или иной вещи
или продукта питания. Более того, желание производителей и предпринимателей удовлетворить самые экзотические и вычурные, псевдокультурные потребности очень часто приводит к тому, что реклама становится средством или «заставить людей нуждаться в том, о чем они
раньше не слышали», или думать и «фантазировать об обычном предмете (или о культурном явлении) в извращенной форме» 1.
Для достижения этой последней цели специалисты по рекламе, подобно составителям газетных текстов начала XX века, очень часто используют термины, звучание которых является агрессивным, а смысл,
мягко говоря, загадочным. В их число могут входить словосочетания:
«внедрить в сознание», «манипулировать», «создать мыслевирус»,
«психологическое воздействие», «заставить человека захотеть»; подобные словосочетания создают эффект гипноза или нейролингвистического программирования»2.
Ситуация в сфере взаимодействия общества, искусства и рекламы
повторилась благодаря «цикличному направлению в социокультурных
изменениях», механизм которого был открыт П.А. Сорокиным в том же
1947 году. Суть данного направления состоит в том, что почти все
«культурные феномены (к разряду которых, конечно, относится и «реклама») снабжены одним пространственным, количественным, или качественным циклом перемен. Процесс повторяется вновь и вновь. Происходит пространственное движение во множестве циклов. Количественный переход через одни и те же стадии подъема-спуска, подъемаспуска, качественный переход через те же самые этапы ABC, ABC и т.д.

1

Такого мнения придерживается, к примеру, финский писатель и журналист Марти
Ларни (1909−1993) и советский специалист в области юриспруденции Равиль Аллеев (р.
1963). См.: Рекламное агентство «Креативный Север» в Сыктывкаре. URL: http://reklamark.ru/statya-3.shtml − «Афоризмы о рекламе».
2
См.: Шарапов С., Улыбышева М. Бедность и богатство. Православная этика предпринимательства. Гл. 15. Реклама со знаком «плюс». М.: «Ковчег», при участии АНО
«Переправа», 2011. С. 279.
672

Когда все повторяющиеся циклы являются идентичными, мы обладаем
вполне цикличным направлением»1.
Подобное цикличное совпадение позволяет выразить скромную надежду на то, что мне, в какой-то мере, удалось избежать положения, описанного П.А. Сорокиным в статье «Социология вчера, сегодня, завтра».
По словам ученого, «детальное исследование отдельных элементов,
измерений, частей или отношений, выделяемых из всеобщей социокультурной реальности, позволяет каждой здравой аналитической и
фактологической теории дать нам более адекватное знание. Изобилие
всех здравых аналитических и фактологических теорий, вместе взятых,
обогащает наше знание многих важных аспектов всей социокультурной
реальности. Таково преимущество и вклад различных аналитических и
фактологических теорий в современную социологию. [Но] их недостаток, ошибочность и опасность состоят в империалистском распространении основных посылок каждой из аналитических или фактологических теорий на иные реалии или на всю целостность социокультурной
реальности; в отсутствии интеграции, совместимости и взаимодополняемости разнородных и несогласованных аналитических и фактологических теорий в одну интегральную теорию, которая может дать здравое знание не одного, а всех базовых аспектов целостного социокультурного мира и тем самым – более полное знание всей социокультурной
реальности. Все существующие теории этого рода несут в лучшем
случае знание нескольких разбросанных “частиц” всей социокультурной совокупности, не раскрывая нам многого об их взаимных отношениях, их месте в общей совокупности или об этой совокупности в целом. В результате непропорционального прироста знаний о “частицах”,
добываемых аналитическими и фактологическими теориями, недостаточности и неточности этих знаний, по преимуществу названные теории
в последнее время лишь незначительно расширили наше знание общей
социокультурной реальности, особенно многомерных, макросоциологиSociety, Culture, and Personality: Their Structure and Dynamics: A System of General
Sociology By Pitirim A. Sorokin. Harper`s Social Science Series. Editor F. Stuart Chapin. New
York, «HARPER AND BROTHERS», 1947. Part Seven: The Dynamics of Cultural Processes.
Chapter 40. Growth, Fluctuation, and Decline of Main Forms of Fine Arts. P. 603. Общество,
культура и личность: их структура и динамика: система общей социологии Питирима
Александровича Сорокина. Общественная Научная Серия Харпера. Редактор Ф. Стюарт
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ческих систем “цивилизаций”, культурных суперсистем, крупных исторических социальных систем. Иногда они несли больше псевдонаучной
лжеправды, полуправды и заблуждений, чем реальной правды»1.
Учитывая перечисленные положения, мне для открытия, в первую
очередь перед самим собой, перспектив изучения рекламы с позиции
философских представлений Питирима Александровича Сорокина
предстоит все больше переходить от
нынешнего, теоретическифактографического этапа к дальнейшему интегративному обобщению
накапливаемых знаний.

С.Е. Чушкина

Социокультурные основы трансформации
читательской культуры
Человек начала XXI века живет в изменившемся социальном мире.
Основным фактором, инициирующим трансформации, являются медийные коммуникационные технологии. Они востребованный и распространенный канал связи для решения задач бизнеса, политики, образования и межличностного общения. Также они позволяют объединяться
в сообщества, публиковать собственный контент и обмениваться им.
Коммуникативная революция заключается в том, что каждый человек
получил возможность быть автором, играть активную роль в производстве информации. По сути, социальные медиа создали новое информационное пространство, которое функционирует по новым, мало исследованным законам. Общим культурным кодом этого пространства является виртуальная культура, точнее, культура виртуальной реальности,
созданная компьютерами в киберпространстве путем «переустроения»
реальности. Это среда, в которую можно проникать, меняя ее изнутри,
наблюдая трансформации и испытывая при этом реальные ощущения.
Попав в этот новый тип аудиовизуальной реальности, можно вступать в
контакты с другими людьми и с искусственными персонажами.
1

Сорокин П.А. Социология вчера, сегодня и завтра // Социологические исследования. 1999. № 7. С. 118−119.
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Именно социальные медиа представляют собой наиболее яркий
пример виртуальной реальности как совокупности технологий, основанных на сетевом принципе, позволяющих пользователям свободно
осуществлять социальную коммуникацию и обмениваться информационным содержанием 1. Чаще всего под этим термином понимают социальные сети, такие как Facebook, ВКонтакте или микроблог Twitter.
Системы поддержки этих сервисов дают доступ к большому количеству
персональной информации, в особенности о природе связей между различными членами сети. Они сочетают в себе все разнообразные типы
информации: текстовую, визуальную, аудиальную, единовременно воздействуя на различные системы восприятия аудитории, и эффективно
решают проблему обратной связи, потому что полностью интерактивны
и сокращают разрыв между отправителем и реципиентом. Однако под
это определение также могут подпадать и другие сервисы социальной
коммуникации, список которых постоянно растет. Их объединяет сетевая структура, технологичность, доступность, функционал связи и обмена содержанием между пользователями.
Современное общество представляет собой сложную систему, каждый из элементов которой является ее неотъемлемой частью. Эти составляющие можно разделить на политические, экономические, демографические, природные, социальные факторы, в целом представляющие культуру общественной жизни.
Поисками истинного представления о культуре философы, писатели, ученые и просто мыслящие люди занимались на протяжении столетий и продолжают исследовать ее и сегодня. Она неотделима от практических жизненных ситуаций. Однако может быть абстрагирована от
них в сознании человека и систематизирована в нем под любым углом
зрения. Только лишь в единстве с трудом, общественной активностью
освоением и преобразованием мира, социальным самоутверждением
личности она является живой культурой.
Проблема чтения находится в настоящее время в зоне особо пристального внимания. Диапазон мнений варьируется от констатации глубокого кризиса читательской культуры до утверждения новой модели
чтения в современных условиях информационного общества. Выступая

1

Шаханов Г.А. Социальные медиа как системы аллокации социальных ресурсов //
Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2012. № 17. С. 172.
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на съезде Российского книжного союза В.В. Путин назвал повышение
интереса россиян к чтению «общенациональной задачей» 1.
Чтение является бесценным достоянием цивилизации, важнейшим
способом получения накопленного человеком знания, нравственных
ценностей и моральных норм, все более укрепляется в российском общественном сознании. Это подтверждает «Национальная программа
поддержки и развития чтения», принятая в 2006 году. Результатом
первого этапа явилась активизация деятельности разных государственных, общественных и коммерческих структур, объединение их сил для
создания новой стратегии поддержки чтения в стране. Проводятся
крупные научные конференции, прошедшие как в Москве, так и в регионах. Библиотеки осваивают новые подходы, приемы и методики
работы с читателями 2.
Одной из важных тем остается вопрос человека читающего. И не
только то, что он читает, но и как. Критерии показателей качества чтения очень важны. Согласно исследованиям, проводившимся Аналитическим центром Юрия Левады (Левада-Центр) «Чтение в России: тенденции и проблемы», обзорной статье В.П. Чудиновой 3, снижаются не
только количественные характеристики, но и качественные показатели
чтения. Несмотря на многочисленные проблемы, постепенно выстраиваются черты новой политики по поддержке и развитию чтения в стране.
Чтение как один из сложнейших феноменов культуры до настоящего времени не получил однозначного определения и имеет множество
ракурсов исследования. По мнению античных философов, чтение выступает своеобразным способом познания человеком мира, показателем
«окультуренности разума».
Рассматривая проблему читательской культуры, необходимо, на
наш взгляд, более подробно остановиться на самом процессе чтения
как феномене.
В толковом словаре русского языка можно найти следующие толкования термина «чтение»: восприятие какой-нибудь письменной речи
по ее внешним знакам, буквам и т.п. (произнести вслух или про себя
молча) (читать по слогам); то что читают, читаемый текст(читать кни1

Российская газета. 2011. 28 сентября.
Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 2003. С. 125.
3
Чудинова В.П. Социодинамика чтения и проблемы политики его продвижения (к
итогам десятилетия) // Библиотечное дело–XXI. 2011. № 2(22). С. 95.
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ги, газеты); устное изложение чего-нибудь (читать лекцию)1; Цикл
лекций или докладов в память выдающегося деятеля (Ломоносовские
чтения); уметь воспринимать, понимать что-либо написанное, напечатанное (читать на трех языках)2; понимание каких-либо обозначений
знаков (чтение карт); произнесение наизусть (чтение стихов); Распознавать угадывать что-либо по внешним признакам (чтение мыслей) 3.
Чтение в культурологическом аспекте представляется как познание
смысла текста в отождествлении себя с героями произведения и тем самым формирование и развитие нравственности, приобщение к культуре
народа страны и мира в целом. Оно способствует процессу инкультурации, без которого жизнь человека невозможна.
Значения слов «чтение», «читать» весьма разнообразны. Неоднозначность толкования весьма велика, понимают их как: процесс речевой
деятельности, процесс понимания, восприятия текста, распознавание какого-либо обозначения, изображения, восприятие, получение информации, хранящейся на каком-либо носителе, ведение лекционного курса в
учебном заведении, изложение устно слушателям. В профессиональной
литературе понятие «чтение» встречается реже, чем «читатель», «читателеведение» и безотносительно к содержанию процесса чтения.
Таким образом, процесс чтения направлен на развитие личности, ее
социализацию. Однако беспорядочное, несистематизированное чтение
разной литературы может не только не принести пользы, но и очень
серьезно навредить человеку. Свидетельств тому достаточно как в повседневной жизни, так и в самой литературе.
Понятие «читательская культура» шире понятия «чтение», поскольку отражает не только возможность восприятия, понимания, интерпретации какого-либо текста, но и способы, средства и методы овладения личностью культурного наследия общества, средствами, ему предоставляемыми.
В «Библиотечной энциклопедии» можно найти следующие определения: культура чтения – совокупность знаний, умений, навыков для
оптимальной организации процесса чтения, достижения его общественно значимой направленности и других целей; одна из составляющих
информационной культуры личности 1.
1

Большой толковый словарь русского языка. С. 1024−1025.
Толковый словарь русского языка / под. ред. Д.Н. Ушакова. М.: Астрель: АСТ:
Хранитель, 2007. С. 770.
3
Библиотечная энциклопедия / РГБ. М.: Пашков дом, 2007. С. 1482−1482.
1
Там же. С. 575.
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Согласно этому определению, процесс чтения понимается как подсистема культуры, которая способствует познанию человеком окружающего его мира, природы, цивилизации, общества, в котором он живет, другого человека и прежде всего себя свой личности. Чтение способствует достижению гармонии человека с самим собой, отождествлению себя с различными персонажами, пониманию окружающего мира.
Н.Е. Добрынина в современной социокультурной ситуации предлагает понимать культуру чтения как вид деятельности, состоящей из трех
слагаемых: «предфазы, связанной с мотивационной сферой обращения к
печатному источнику и информации о нем; фазы, на которой происходит непосредственное соприкосновение с текстом, его постижение (восприятие и понимание) и постфазы, определяемой последствиями чтения
(дальнейшим осмыслением темы, развитием читательского интереса,
межличностным общением по поводу прочитанного, использованием
усвоенной информации в разных областях жизни)»1.
Исходя из этого определения, мы можем сказать, что проблема
снижения интереса к чтению в современном глобальном информационном обществе связана с ослаблением предфазы, то есть в потребности
в получения информации, эмоций из книг, поскольку мозг человека перегружен всевозможными данными из большого количества источников. Информационная перегрузка приводит к тому, что современный
человек использует информационный шум или мусор, что в свою очередь приводит к разрушению его как личности, падению личной культуры. Воспринимая некачественную информацию, человек на уровне
фазы переживает определенный кризис, когнитивный диссонанс, его
система ценностей рушится под натиском избыточных негативных данных, либо он отстраняется от нее, переставая воспринимать. Например,
во время просмотра новостей по телевидению, все привыкли, что в начале сообщается о том, что кого-то убили или кто-то замерз, или что-то
взорвалось, после чего диктор радостно сообщает что где-то родился
слоник. Большая часть населения перестает воспринимать эту информацию. Вследствие чего постфаза включает в себя либо искаженное представление о прочитанном или полученном, либо просто отсутствует.
Таким образом, несомненно, чтение – это явление такого же масштаба, как письменность, литература, театр, живопись и пр. По уровню
«выхода» творческой энергии чтение мало чем уступает другим творческим занятиям (можно говорить как о гениальных читателях, так и о
1

Добрынина Н.Е. По ступеням культуры чтения // Библиотековедение. 2000. № 3. С. 53.
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бесталанных): Читатель не только осваивает окружающий мир, но и
создает свой.
Итак, читательская культура обретает сегодня новые качественные
характеристики – мобильность, динамичность. Читатель нового поколения получает большие возможности в выборе источников информации;
совершенствует поисковые навыки ориентирования в многообразии
электронных информационных ресурсов; осваивает и развивает в себе
способы восприятия и понимания электронных текстов; увеличивает
объем чтения текстов на иностранном языке; впервые становится активным участником сетевой литературной жизни наравне с другими
действующими лицами – автором и критиком-литературоведом1.
Чтение – основное средство обучения, инструмент познания окружающего мира. Оно является подсистемой культуры. Способность воспринимать, усваивать, перерабатывать информацию зависит от уровня
общей культуры читателя. Чтение – это сложнейший процесс умственной деятельности человека, инструмент, с помощью которого человек
перерабатывает текстовую информацию, приобретает новые знания.
Новая коммуникационная система радикально трансформировала
пространство и время, фундаментальные измерения человеческой жизни. Она стала основой того плюрализма, децентрализации, интертекстуальности, цитатности, безграничности, деперсонализации, которые характеризуют постмодерн. Это меняет как сознание человека, так и его
система ценностей, дало новые возможности для творчества, подорвав
монологическое начало в культуре, создав реальные основы для появления открытой культуры глобального диалога – галактики Интернет,
трансформировавшей и вобравшей в себя мечты галактики Гутенберга и
черты галактики М. Маклюэна.

1

Чушкина С.Е. Тематические сообщества в социальных медиа как инструмент повышения читательской культуры // Вестник. Башкирского университета. 2014. № 2.
С. 600.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

ДОЛГОЕ СТРАНСТВИЕ
ПИТИРИМА СОРОКИНА (СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ)

М.И. Бурлыкина

«Пёстрое кружево» Питирима Сорокина
(воплощение в музейной экспозиции)
Целенаправленное формирование личного фонда российскоамериканского ученого Питирима Александровича Сорокина в Музее
истории просвещения Коми края (Сыктывкарский государственный
университет) 1 началось с конца 1980-х годов, когда отмечалось 100летие со дня его рождения (1889−1968). В связи с юбилейной датой в
постоянной экспозиции (55 кв. м.) была оформлена небольшая витрина,
отражающая жизнь и творчество знаменитого земляка.
Первая
персонифицированная
выставка,
посвященная
П.А. Сорокину, была задумана к началу Международной научной конференции «Социологические идеи П.А. Сорокина и современное общество», которая состоялась 8−10 сентября 1992 года на базе Сыктывкарского государственного университета. Она оказалась также первой музейной экспозицией в стране. В зале (площадь 30 кв. м) экспонировались подлинные прижизненные издания П.А. Сорокина и редкие фотографии, поступившие из Санкт-Петербурга – библиотеки Российской
Академии наук и благодаря ее сотруднику В.И. Капусте. Некоторые
предметы старины, позволяющие реконструировать детские годы ученого, были предоставлены из школьных музеев с. Турья и с. Гам. Они, а
© Бурлыкина М.И., 2014
1
Открыт в 1982 г., с момента основания директор М.И. Бурлыкина – прим. ред.
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также экспонаты, собранные в Музее истории просвещения Коми края,
дали возможность ознакомиться посетителям с мало известной тогда
широкой публике биографией П.А. Сорокина.
В 1994 году музей переехал в новое помещение (500 кв. м), в котором был представлен моноблок о великом ученом. Его украсил живописный портрет П.А. Сорокина (размер 70х55), написанный народным
художником России, уроженцем Зырянского края Энгельсом Васильевичем Козловым (1926−2007).
К 110-летию Питирима Сорокина в выставочном зале была оформлена вторая выставка. Она была названа строчкой из автобиографической книги П.А. Сорокина «Долгий путь» – «Все началось на Севере
Руси…». 10 февраля 1999 года ее открыл сын П.А. Сорокина Сергей.
Тогда он впервые побывал на родине отца. К этой дате был издан каталог личного фонда П.А. Сорокина1, который включил 276 экспонатов из
фондов Музея истории просвещения Коми края (он оказался также первым музейным каталогом в России, посвященном П.А. Сорокину).
С.П. Сорокин подарил музею университета свыше 50 научных публикаций за 1938−1998 годы, авторами которых были члены семьи Сорокиных – Питирим Александрович, Елена Петровна (ботаник), их сыновья
Петр (физик), Сергей (биолог).
К 120-летию П.А. Сорокина от С.П. Сорокина через его доверенного П.П. Кротова поступила коллекция семейных фотографий (более 50
наименований). Она составила основу третьей выставки «Долгий путь
Питирима Сорокина», открытой 21 января 2009 года. Масштабная экспозиция разместилась на площади около 500 кв. м. Помимо материала,
размещенного в пристенных и напольных витринах, в нее были включены экспозиционные интерьеры в натуральную величину. Один из них
представлял фрагмент сельского жилища, другой – сельскую школу с
дореволюционной атрибутикой, третий – общежития в СанктПетербурге, где П.А. Сорокин проживал со своим другом
Н.Д. Кондратьевым (познакомились во время учебы в с. Хреново). Кроме того, были реконструированы фрагменты жилого дома Сорокиных в
Винчестере: каминный зал с новогодней елкой, музыкальный салон с
кабинетным роялем. Известно, что П.А. Сорокин любил и хорошо знал
классическую музыку, был знаком с музыкантами мирового уровня –
1

«Все началось на Севере Руси...»: К 100-летию П.А. Сорокина (1889−1968) / отв.
ред. М.И. Бурлыкина, сост. Ж.В. Халюкова. Сыктывкар, 1999. 45 с., ил.
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Ф.И. Шаляпиным, С.В. Рахманиновым, С.В. Кусевицким, последний
стал крестным отцом младшего сына. К слову, Сергей Сорокин впитал
лучшие качества своих родителей: он стал биологом как мама, прекрасно рисует как папа, сочиняет музыку как крестный отец (концерт на основе его произведений прошел в 2009 году в Сыктывкаре).
В церемонии открытия выставки «Долгий путь Питирима Сорокина» принимали участие Глава Республики Коми В.А. Торлопов, зам.
председателя Государственного совета В.П. Марков, министр по делам
национальностей В.И. Коробов, куратор архива Сорокиных в США
П.П. Кротов, ректор Сыктывкарского государственного университета
В.Н. Задорожный, первый ректор В.А. Витязева, многочисленные гости.
28 мая 2009 года выставку посетил Сергей Сорокин. Экспозиция работала в течение двух лет, вызвала большой резонанс, пользовалась популярностью посетителей.
Значительная подготовительная работа в музее также проводилась
к 125-летнему юбилею ученого, который отмечался в 2014 году. Был
систематизирован личный фонд Сорокиных, издан альбом-каталог,
включающий свыше 600 экспонатов (фотографии, публикации, рукописи, переписку) из фондов Музея истории просвещения Коми края 1. Коллекция ученого складывалась из даров. Семейные фотографии и труды
Питирима Александровича, Елены Петровны, Сергея Питиримовича и
Петра Питиримовича Сорокиных получены от С.П. Сорокина. Среди
других дарителей – П.П. Кротов, М.И. Бурлыкина, А.И. Туркин,
Э.-М.Э.Туркина, А.Е. Грищенко, С.В. Карпушина, Л.А. Сидорова,
Э.В. Козлов,
Л.Т. Россохин,
П.И. Чисталева,
В.А. Витязева,
В.А. Семенов, В.И. Ильин, С.В. Таскаев, Л.А. Яшина, В.Н. Задорожный,
В.В. Василенко, А.И. Щанов, др.). В издании экспонаты размещены по
проблемно-хронологическому принципу, снабжены аннотациями, позволяющими раскрыть жизненный и творческий путь ученого. В приложении даны тексты дневниковых записей П.А.Сорокина, Программа
изучения Зырянского края, стихи, а также воспоминания супруги Елены
Петровны и сына Сергея. Книга богато иллюстрирована, снабжена
именным указателем, включающим основную часть упоминаемых фамилий в перечне экспонатов.

1

Питирим Александрович Сорокин: альбом-каталог из фондов Музея истории просвещения Коми края / ред.-сост. М.И. Бурлыкина. Сыктывкар, 2014. 156 с., ил.
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К юбилейной дате была оформлена выставка «Пестрое кружево».
Она стала четвертой в ряду музейных экспозиций на базе Сыктывкарского государственного университета, посвященных П.А. Сорокину.
Жизненный путь П.А. Сорокина можно сравнить с «пёстрым кружевом». Начавшись в северной глубинке, мало кому известном селе
Туръя, он был продолжен в столице России Санкт-Петербурге и завершен в Америке, штате Массачусетс. Затейливо изгибаясь, судьба дарила
П.А. Сорокину встречи с разными людьми, взлеты и падения, изгнание
и признание. Во вступительной части своих дорожных заметок по Северу России, образно названных «Пёстрое кружево» (1911 год), молодой
ученый отмечал: «Буду болтать и плести “пестрое кружево” о том,
что Бог на душу положит. Коли смешно – посмеюсь, коли грустно –
погрущу, а может быть кой-где и в “сурьезность” пущусь... Да и
жизнь-то сама, читатель, разве не так же многолика и разногранна?
И она ведь нестройна, как “русская действительность”, бессистемна,
как город Вологда, и пестра, как “шахмаченое” одеяло устюжан! Коли
сама жизнь уж такова, то нам и подавно приходится быть “пеструшками”» 1.
Эти слова, отношение П.А. Сорокина к современной ему действительности, были положены в основу выставки. Экспозиция открылась
21 августа 2014 года в присутствии сына ученого, профессора Гарвардского и Бостонского университетов С.П. Сорокина.
Содержание выставки «Пестрое кружево» по сравнению с предыдущими экспозициями представлено под другим углом. В основе концепции – жизнь П.А. Сорокина как путешественника. Хронологически
начинается с Зырянского края, с момента рождения П.А. Сорокина, и
завершается «возвращением» Питирима Александровича на его родину
– через публикации, конференции, выставки о нем.
Выставка оформлена с использованием фотографий, документов,
научных изданий П.А. Сорокина и членов его семьи. Всего в экспозиции представлено около 300 экспонатов. Они побуждают к размышлению о неординарной судьбе человека, ученого с мировым именем. При
построении выставки использованы новые приемы, благодаря которым
экспозиция не выглядит перегруженной. Ламинированные крупноформатные снимки (в основном цветные) представлены в виде дорожек и
перемежаются с зырянскими домоткаными полотенцами как символа1

Сорокин П. Пёстрое кружево / под ред. Ю.В. Дойкова. Архангельск, 1993.
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ми ностальгии, воспоминаниями о родном крае. Экспонаты являются
иллюстрацией жизни П.А. Сорокина как яркого путешествия, как пестрого кружева.
Родившись в семье странствующего золотых, серебряных и чеканных дел мастера Александра Прокопьевича Сорокина, Питирим с детства продолжил этот путь: учился в зырянских селах Палевицы и Гам,
затем в селе Хреново Костромской губернии (учительская семинария),
городе Великий Устюг (гимназия). Во время учебы и работы в СанктПетербурге (Черняевские курсы, Психоневрологический институт,
университет) постоянно находился в разъездах по России (Вологда,
Яренск, Жешарт, Иваново-Вознесенск, Кинешма, Тамбов, Москва, Самара, Саратов, др.), выезжал за рубеж (Сан-Ремо, Ницца, Монте-Карло,
Вена). В 1922 году эмигрировал в Европу (Германия, Чехия), в 1923
году – Америку (Миннесота, др.). Обосновавшись в 1929 году близ
Бостона в США (профессор Гарвардского университета), приобрел
дачный участок в Канаде (у озера Мемфремагог), где проводил летние
каникулы с семьей. С удовольствием водил автомобили, совершил
множество поездок.
В автобиографии П.А. Сорокина, в воспоминаниях его родных,
коллег бесконечно упоминаются деревни, села, города и страны, в которых бывал Питирим Александрович: он был легким на подъем, с удовольствием принимал приглашения для чтения лекций, участия в различных конгрессах, любил путешествовать со своей семьей.
Вспоминая о детских годах, П.А. Сорокин отмечал: «Мы вели кочевую жизнь с отцом… В годы странствий мы посетили и работали во
многих селах и деревнях. Мы исходили вдоль и поперек весь Коми край…
Путешествуя, мы наслаждались изменчивой красотой пейзажей, наблюдали жизнь животных, вдыхали ароматы леса и лугов, купались и
ловили рыбу в чистых протоках, а по вечерам собирались у костра и
под звездным небом чувствовали, что нет ничего лучше, чем захватывающая жизнь на природе. В этом постоянном передвижении не было
места скуке и ежедневной монотонной рутине. Наша жизнь представляла собой нескончаемый поток встреч и взаимодействий с новыми
людьми, новых ситуаций, новых обычаев. В этом смысле она была лучшей школой для умственного и нравственного развития; ее уроки непо-
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средственного опыта были более эффектны и несли больше знаний,
чем все, чему учат в обычных формальных школах»1.
О первом своем путешествии за границу в 1911 году (Италия, Австрия) П.А. Сорокин писал: «В целом эти впечатления были приятными. Фермы, сельская местность, города казались мне весьма привлекательными, процветающими и аккуратными. Жизненные стандарты
там были намного выше, чем в России, а люди более свободны, удовлетворены и отмечены чувством достоинства. Солнечная Ривьера, Средиземноморье, горы, курортные города – все выглядело красивым и восхитительным. Русские и иностранцы, которых я встречал в отеле, были людьми приятными и готовыми помочь. Они показывали мне Ниццу
и Монте-Карло, где по их предложению я даже рискнул сыграть в казино и за несколько минут выиграл две-три сотни франков» 2.
Вынужденный скрываться от большевиков, П.А. Сорокин бежал на
север. Несмотря на серьезность ситуации, он радовался возможности
побывать на природе: «Леса! Бесконечные леса! Больше тридцати
верст до ближайшего села. Чувство свободы после пережитых опасностей. Какое счастье! Веселье переполняло нас, и мы принимались то
петь, то кричать во весь голос. Нам удалось найти заимку, сооруженную крестьянами, которые зимой приходят туда охотиться на
медведей, бить белок и прочую дичь. В ней мы и поселились. Над головой была крыша, вокруг – стены их неотесанных бревен, а под ногами
мох, сухая трава и парусина. На топку был припасен добрый штабель
дров, а рядом протекал ручей с хорошей водой. Здоровый воздух и никаких революций» 3.
В 1922 году Питирим Александрович и его супруга Елена Петровна, в девичестве Баратынская, навсегда покинули Россию. В экспозиции
представлена одна из последних фотографий российского периода Сорокиных в Тамбове, куда они приезжали попрощаться с родными Елены
Петровны. Супруги уезжали из Москвы поездом, с пятьюдесятью рублями в кармане. Они приехали в Ригу, затем направились в Берлин, оттуда – в Прагу, где встретились с президентом страны доктором Масариком, давним знакомым П.А. Сорокина. В Чехословакии жили в небольшом городке Черношице. Сорокины планировали обосноваться в
Европе, однако поступили заманчивые предложения из университета
1
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штата Иллинойс, а также из Висконсинского университета прочитать
цикл лекций о русской революции. В октябре 1923 года П.А. Сорокин
направился поездом до Триеста, оттуда с билетом туристического класса – до Нью-Йорка на небольшом корабле «Марта Вашингтон». Долгое
путешествие Питириму Александровичу понравилось. Он отмечал прекрасные ландшафты и пейзажи Австрии, Италии, солнечного Средиземноморья, изменчивой Атлантики – то тихой, то штормовой. Частые
стоянки в разных портах Средиземного моря позволили ему увидеть
Неаполь и Везувий, города Патры в Греции, Альмерию в Испании, Алжир в Алжире, знаменитые скалы Гибралтара. Эти места очаровывали и
увлекали П.А. Сорокина.
Елена Петровна приехала в Америку следом за своим мужем в 1924
году. Вскоре в семье Сорокиных появились дети – Петр и Сергей. В
экспозиции выставки представлено значительное количество семейных
фотографий, в том числе во время их совместных путешествий.
В США Сорокины обосновались в Миннесоте, где замечательно
проводили свободное время – общение с друзьями, концерты, пикники,
рыбалки, туристические походы. В 1929 году П.А.Сорокин совершил поездку в Скалистые горы, где легко поднялся на вершину горы Эльберт –
самую высокую точку в Колорадо. Его здоровье, сформированное в северном краю, было крепким и надежным на протяжении многих лет.
В 1929 году Сорокины переселились в штат Массачусетс. Питирим
Александрович стал преподавать в Гарвардском университете. Первоначально супруги снимали квартиру в Кэмбридже, а в 1932 году приобрели
большой загородный дом в Винчестере, позднее – дачу на территории
Канады (фотографии дома и дачи также представлены в экспозиции).
В 1930-е годы, в поисках места для будущей дачи, П.А.Сорокин
выезжал к озерам в штатах Нью-Гэмпшир и Мэн, забирался далеко на
запад – до озера Джордж и озера Шамплейн. Получив приглашение от
Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе прочитать в 1937 году
лекции в течение летнего семестра, он воспользовался этим как бесплатной возможностью попутешествовать всей семьей и познакомиться
со страной. Они доехали поездом от Бостона до Солт-Лейк-Сити, а оттуда отправились на запад на автомобиле, по пути останавливаясь в нескольких национальных парках. Вскоре после возвращения из Калифорнии Питирим Александрович, уже без семьи, отправился в Европу, в
Париж, чтобы председательствовать на Международном социологическом конгрессе. В 1938 году Сорокины, совершая прогулку на моторной
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лодке, обнаружили узкое ледниковое озеро Мемфремейгог (на границе
штата Вермонт и канадской провинции Квебек), окруженное холмами и
невысокими горами. Это место близ озера было выбрано для дачи, куда
Сорокины отправлялись каждое лето. Оно напоминало Питириму Александровичу его родной Зырянский край. В 1939 году П.А. Сорокин находился на Всемирной выставке в Нью-Йорке, где его имя было высечено на «Стене Славы». Это был акт признания русского ученого американской общественностью как иностранца, внесшего выдающийся
вклад в американскую культуру.
Путешествия П.А. Сорокина продолжались, и не зря Сергей назвал
своего отца «странствующим лектором». В 1955 году Питирим Александрович читал курс лекций в университете города Юджин (штат Орегон),
причем отправился в эту дальнюю поездку на своем автомобиле «Гудзон» вместе с супругой и младшим сыном. Путь их пролегал через Чикаго, Айову, горы Южной Дакоты, Йеллоустонский национальный парк в
Вайоминге, штат Айдахо. По выходным все вместе совершали экскурсии
в Каскадные горы (горный хребет в системе Кордильер Северной Америки), на Вулканическое озеро, ледниковый Национальный парк Глейшер в штате Монтана (почитается индейцами как священное место).
В 1960 году П.А. Сорокин принял участие в XIX Всемирном
Конгрессе социологов в столице Мексики Мехико – городе контрастов, сочетающем в своей архитектуре современные небоскребы и
древние пирамиды.
В 1961 году П.А. Сорокин вновь в Европе. В австрийском городе
Зальцбург проходил Первый съезд Международного общества сравнительных исследований цивилизаций, в котором он являлся президентом
(с 1960 года).
Спустя многие годы после эмиграции Питириму Александровичу
посчастливилось познакомиться со своими коллегами из советской России. Академик Российской Академии наук, доктор философских наук
Геннадий Васильевич Осипов вспоминал о своих встречах с
П.А. Сорокиным. Первая произошла в Вашингтоне в 1962 году на V
Всемирном конгрессе. Тогда Питирим Александрович признался, что
впервые видит среди зарубежных делегаций представителей Советского
Союза, и пригласил гостей в свой дом близ Бостона, встречал их в аэропорту на личном автомобиле «Гудзон». Вторая встреча ученых произошла спустя четыре года в 1966 году в Европе – во французском го687

роде Эвиане, где проходил VI Всемирный социологический конгресс 1.
П.А. Сорокину было уже 77 лет, но он продолжал путешествовать,
«плести кружева». И только к концу жизни, то есть через два года, он
почувствовал себя больным и прекратил поездки по миру.
П.А. Сорокин мечтал вернуться на родину. Хотя бы ненадолго. Это
путешествие не состоялось. Однако переиздания многочисленных работ
П.А. Сорокина, исследования о его творчестве, научные конференции и
выставки дали возможность вернуть память о замечательном человеке и
ученом на российскую землю.

С.А. Отева, Н.А. Шмаргилова
Гамская второклассная школа.
Учителя и одноклассники Питирима Сорокина
«…Все началось на севере Руси, в Яренском уезде Вологодской губернии, среди народа коми или зырян. …Я рад, что прожил детство в
этой девственной стране…» – эти воспоминания Питирима Александровича Сорокина очень часто звучат с разных трибун. Названия Гам,
Турья, Римья – это музыка для Сорокина. Эти села и деревни дали ему
все. В Турье он родился, в Римье жили родные тетя и дядя, без помощи
которых ему было бы не выжить, в Коквицах похоронена мама. Гам –
это село, где он по-настоящему дружил, по-настоящему учился, понастоящему познал жизнь. Здесь, наверно, важно отметить среду, в которую окунулся этот мальчик и которую впитал.
Впервые Гам как село упоминается в 1586 году. «Погостец Гам, а
на погосте церковных причетников 4 двора, а людей в них 8 человек. Да
к погостам же 4 деревни, а в них 89 дворов крестьянских, а людей в них
186 человек, да 34 двора бобыльских, а людей в них 59 человек, да бездворных бобылей 9 человек, да 6 дворов пустых».
В 1704 году в Гаме появилась первая деревянная церковь. Через 70
лет она была разобрана, так как окончательно обветшала. В 1771 году
построили еще одну – холодную деревянную с престолом во имя Вос1
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кресения Христова. В 1834 году началась постройка церкви каменной,
которую возводили почти 20 лет – до 1851 года. На северной стороне –
престол в честь святого Стефана Пермского. Это была самая красивая
церковь на всю округу. Колоколов было две октавы. Птицы замолкали,
когда пели колокола этой церкви. Люди приходили на службу за несколько десятков верст.
В 1889 году в селе Гам была открыта одноклассная мужская церковно-приходская школа.
В 1897 году открывается еще одна школа – женская. Для работы в
этих школах нужны были учителя.
Частью церковно-школьной образовательной системы в Российской
империи в конце XIX – начале XX вв. являлись специальные трехгодичные школы, получившие название второклассные. Это были учебные заведения, находящиеся в ведении Русской Православной Церкви, которые
готовили учителей для школ грамотности. Специфика второклассных
школ состояла в том, что преподавательские кадры должны были готовиться из крестьянских детей, прекрасно знавших жизнь на селе и еще не
испытавших на себе губительных соблазнов городской жизни.
Причиной их появления стало желание обер-прокурора Священного Синода К. П. Победоносцева и его сподвижников «покрыть Россию
школами грамоты, чтобы сравнительно дешево и скоро дать русскому
народу всеобщую грамотность» под руководством Церкви. Но для этого
нужно было «ускорить развитие школ грамот» и создать новый контингент учителей, который мог бы повести обучение грамоте лучше и продуктивнее, чем простые «грамотеи».
Одним из открывшихся в Коми крае новых учебных заведений,
снискавшим затем заслуженную похвалу, была второклассная школа по
подготовке учителей для школ Яренского уезда в с. Гам, распахнувшая
свои двери 28 октября 1901 года.
Здание Гамской второклассной школы было построено по проекту
великоустюжского архитектора инженера Дружинина. Причем бревна
для строительства были заготовлены местными крестьянами на противоположном берегу Вычегды и доставлены на личных лошадях бесплатно. Здание этой школы было возведено котласскими строителями
всего за три месяца и без единого гвоздя, использовались только деревянные втулки.
На постройку было израсходовано 7 866 рублей, 7 366 рублей выделил Синод. На первом этаже помещались комнаты для учителей, сто689

ловая, кухня, спальня. На втором – комната для ремесленного класса,
библиотека и классные комнаты.
Рубленная в «лапу» и обшитая тесом школа первоначально имела
симметричное решение парадного и дворового фасада основного объема
здания, нарушенного в 30-80-е гг. ХХ в. пристройкой крытого подъезда
коридора в восточной части здания. Оба фасада основного объема здания, имеющих по 8 прямоугольных оконных проема (на втором этаже),
увенчаны небольшим фронтоном над центральной двухоконной частью.
Центральная часть восточного (бокового) фасада здания, некогда выделявшая коридорную часть здания, также завершается небольшим треугольным повышенным фронтоном. С западной стороны к основному
объему г-образно примыкает двухэтажный объем вспомогательных помещений здания, имеющий самостоятельный вход с уличной стороны.
Окна второго этажа парадного фасада здания украшают накладные
наличники сложного профиля, наличники первого этажа более простые
– украшены так называемыми полочками, несущими надоконную водоотводную доску (козырек). Окна дворового фасада имеют простые прямоугольные наличники. Карниз здания по периметру декорирован подзором в виде зубчатых треугольников. Главный вход в здание расположен в восточной части лицевого парадного фасада и оформлен в виде
позднего одноступенчатого столбчатого крыльца, несущего двускатную
кровлю. Черный вход с массивной одностворчатой дверью украшает висячий козырек на кованом кронштейне.
Внутренняя планировка – коридорная, с расположением классных
комнат по обе стороны – по две с парадной части и по три с дворовой. Помещения этажей соединены внутриэтажной лестницей, располагающейся в
центральной части коридора. Основные габариты здания 28 на 18 м.
«Благодаря величине, пропорциональности всех частей и чистоте
отделки, внешний вид здания производил приятное впечатление и служил в ту пору украшением села». Здание имело два этажа. Для старинного одноэтажного коми села эта постройка была величественной и являлась гордостью и украшением села.
На первом этаже помещались комнаты для учителей, столовая,
кухня, спальня, а на втором, куда вела лестница с перилами, искусно
выкованными местным кузнецом, – комната для ремесленного класса,
библиотека и классные комнаты.
Осеннее утро 28 октября 1901 года. На открытие школы собралось
много народа: все местное общество, уездное начальство, жители со690

седних приходов, сел и деревень. Несмотря на то, что многие прошли
немало верст, все выглядели нарядно и торжественно. Ведь впервые в
Гаме, да и в округе, построено столь величавое здание.
В назначенный час в церкви во имя Архистратига Михаила и Прочих Небесных Бесплотных Сил отслужили молебен, и все присутствующие были приглашены на этот долгожданный праздник. Приветственное слово взял священник И.С. Покровский, который всех поздравил
с этим событием и зачитал приветственные телеграммы.
«…Пожелаем новооткрытой школе Гамской процветания и преуспевания во всех отношениях, чтобы она славилась не только внешней
красотой и внушительными размерами, но главнее всего – выходящими
из-под крова ее воспитанниками – будущими разумными и любящими
свое дело и детей учителями, благочестивыми и преданными Отечеству гражданами».
Основными учебными предметами были Закон Божий, русский
язык, арифметика, география, церковно-славянский язык, сведения о явлениях природы, геометрическое черчение, чистописание, отечественная история: церковная и гражданская, церковное пение и рисование.
Серьезное внимание уделялось трудовому обучению: столярному и переплетному. Каждый урок начинался и заканчивался молитвой. Преподавание всех предметов велось на русском языке.
Школа содержалась на средства Святейшего Синода, а также
пользовалась пособием от общества в размере 60 рублей на наем сторожа и отопление.
Заведующим школой был назначен священник Покровский Иван
Степанович, дальний родственник Сорокиных. Первыми учителями
этой школы были Образцов Александр Николаевич, Вохрамеев Александр Витальевич, Воронцов Николай Васильевич.
Иван Степанович Покровский. Родился в 1868 году в селе Туглим
Яренского уезда. После окончания Вологодской духовной семинарии
был священником Пезмогской Прокопьевской церкви. В Пезмоге он
проводил метеорологические наблюдения.
В 1897 г. переведен в Гамскую Михаило-Архангельскую церковь
Яренского уезда. В 1897 году награжден набедренником, темнобронзовой медалью за труды по Всероссийской переписи населения.
В Гаме у И.С. Покровского было много дел, но находилось время и
для того, чтобы позаботиться о своих дальних родственниках, оказавшихся в Коми крае – А.П. Сорокине и его сыновьях. И.С. Покровский
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порой помогал им получать заказы на реставрацию церковной утвари,
роспись и ремонт церквей. Он помог поступить в эту школу Питириму
Сорокину, позднее вспоминавшему:
«Сделав этот шаг, я вступил на путь получения образования, который со временем привел меня к карьере университетского профессора. Пять учителей в школе, возглавляемые маститым священником,
были хорошими людьми и отличными педагогами... Общая атмосфера в
школе стимулировала развитие интеллекта, рождала ощущение счастья и была философски идеалистической».
Обучение в школах и в начале XX века следовало проводить на
русском языке, но во многих начальных школах, учителя которых знали
коми язык, в первых двух классах детей учили на их родном языке (русским ученики владели плохо). И.С. Покровский и его супруга, например, дабы легче было общаться с местными жителями и учениками, освоили коми язык, которому затем научили и своих детей. Службу в
церкви проводил на коми языке. В школе преподавал Закон Божий.
Покровский умер от тифа 16 сентября (ст. ст.) 1904 года. Похоронен
возле церкви. Могила не сохранилась, на этом месте жилые дома, сохранился только надгробный памятник, обнаруженный случайно, находится
в Музее истории народного образования Усть-Вымского района.
Благодаря росту числа школ в Коми крае, подвижнической деятельности таких педагогов, как И.С. Покровский, все больше становилось грамотных людей. П.А. Сорокин в одной из первых своих работ в
1911 г. даже писал, что «зыряне – третий народ по грамотности в России: первыми идут немцы, вторыми евреи и затем зыряне».
Супруга Покровского – Елизавета Павловна − исполняла обязанности
фельдшера. Детей у Покровских было шестеро: три мальчика – Николай,
Павел, Степан, и три дочери − Екатерина, Елизавета и Александра.
Образцов Александр Николаевич. Родился в 1870 г., сын священника. Окончил Вологодскую духовную семинарию. После окончания духовного училища в Вологде Александр Николаевич стал учителем русского языка и литературы, затем инспектором народного образования.
Более 15 лет, начиная с 1902 г., являлся старшим учителем Гамской
второклассной школы, получил право вести занятия на педагогических
курсах для учителей церковно-приходских школ Яренского и УстьСысольского уездов. Это был один из наиболее образованных преподавателей церковно-приходских школ Вологодской губернии, хорошо
разбирался в русской литературе, любил и понимал музыку.
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Учеником А.Н. Образцова в 1901−1904 годах был Питирим Сорокин. Супруги Образцовы считали его самым способным из выпускников
Гамской школы. А.Н. Образцов помог П.А. Сорокину поступить в Хреновскую церковно-учительскую семинарию (школу) (Костромская губ.
в наст. вр. – Ивановская обл.). Поддерживал с ним переписку даже после высылки Сорокина из СССР; после смерти Образцовых письма были уничтожены.
У А.Н. Образцова учились также известные впоследствии политические деятели Д.А. Батиев, Ф.С. Коковкин, писатель и ученый П.Г. Доронин, этнограф Г.А. Старцев. Александр Николаевич Образцов скончался летом 1926 года в Великом Устюге от рака. Анна Николаевна ушла из жизни в 1972 году. У Образцовых было четверо детей: дочь Елизавета, сыновья Николай, Александр, Пантелеймон.
Его жена, Анна Николаевна (урожденная Попова), преподавала в
женской церковно-приходской школе. Анна Николаевна окончила Устюжское епархиальное женское училище, где давали знания по многим
направлениям, начиная от естественно-научных и заканчивая домоводством.
Анна Николаевна начала учительствовать в Гаме и Коквицах.
Несмотря на лихолетье и нужду, всем четверым детям смогла дать хорошее образование. Николай и Александр стали учителями. Первый в
30-е годы работал директором школы в селе Кослан. До войны переехал
с семьей в Мурманскую область, по дороге простудился и там же скоропостижно умер. Александр жил в Сыктывкаре, работал в разных учреждениях города. Его не стало в 1988 году. Анна Николаевна ушла из
жизни в 1972 году. Уроженец с. Гам поэт Василий Власов в одной из
своих поэм воспел свою первую учительницу Анну Николаевну Образцову: «самую добрую и милую на свете».
Всю жизнь учительствовала их дочь Елизавета Александровна. Она
скончалась в 1986 году.
В школу можно было поступить только после вступительных испытаний.
28 октября 1901 года в яркий осенний день у стен Гамской школы
стояла толпа людей, среди которых находился и мальчик по имени Питирим Сорокин.
«…Большой стол, покрытый зеленым сукном, два учителя и священник – вот то, что я увидел в школе…экзамены начались…стою и
слушаю, что спрашивают. Вижу, вопросы простые, я мог бы ответить на них (но не было документов: метрики и прошения о допуске к
экзамену, а только паспорт). Пришлось срочно делать метрику.
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…с завистью посматривал я в школе на книжные шкафы, как хорошо быть учителем, мечтал я. Книг множество! Всю жизнь читай –
не перечитаешь!
…этой тягой к книге и обязан я тому, что попал на научную дорогу.
… через 2 года мне удалось увидеть отца. Это было тогда, когда
я учился в двухклассной школе. Был он тогда трезвый и ласковый. Привез мне гостинцев. Похвалил меня за хорошее ученье, оставил 5 рублей
денег и уехал на работу верст за 300.
− Кажись, вижу тебя, Митя, в последний раз, – грустно сказал он
на прощанье.
− Ну, прощай, будь человеком, не пей как я, а то сгинешь ни за
грош! – перекрестил он меня».
Питирим получал 5 рублей стипендии в год, из которых платил за
комнату и стол в общежитии. Питирим Сорокин во время учебы в Гамской школе, да и когда навещал тетю Анисью в деревне Римья, вместе с
сельскими пацанами, бегал и видел, как и чем живут крестьяне в селе.
Во время церковных праздников после службы в церкви, где он пел в
церковном хоре, ходил вместе с ребятами по домам, в деревне принято
было всех угощать в праздники, и слышал старинные коми песни, которые звучали в каждом доме.
По воспоминаниям церковного старосты Гамской церкви, Питирим
Сорокин во время учебы в учительской школе частенько ходил по домам и просился на поденную работу: поколоть дрова, натаскать воды,
помочь в хлеву, чтобы его покормили. С харчамиу него было туго.
Вместе с Питиримом Сорокиным в школе учились Яков Александрович Балин, солдатский сын Шежамского погоста Айкинской волости,
после окончания работал учителем в школах грамоты Яренского уезда.
Захаров Иван Михайлович, солдатский сын села Ирта Яренского уезда, после окончания работает учителем, затем принимает сан священника.
Коковкин Федор Степанович, крестьянский сын из села Жешарта
(1889−1943 гг.) – политический и хозяйственный деятель. В июне 1918 г.
Коковкин был назначен уездным военным комиссаром. В октябре 1918 г.
он вступает в РКП(б). После войны работает в яренском уездвоенкомате, председателем Коми совнархоза (1921–1922), заместителем председателя Коми представительства при ВЦИК, председателем областной
плановой комиссии, секретарем Ижмо-Печорского уездного комитета
694

компартии (1923 – сентябрь 1924 г.), в областном отделе народного хозяйства, лесной промышленности. Был делегатом VIII и IX Всероссийских съездов Советов (1920 и 1921 гг.). Репрессирован в 1938 г.
Матвеев Степан Васильевич, крестьянский сын из погоста Семуковского Айкинской волости. Родился очень маленьким и щуплым – это
был двенадцатый ребенок в семье. Родители боялись его потерять. К
1901 году он уже работал помощником учителя, после окончания Семуковской церковно-приходской и Усть-Вымской двухклассной школы. В
целях повышения квалификации решил поступить в Гамскую второклассную школу. В классе был самым старшим. По совету учителя Образцова Матвеев был назначен старостой класса. После окончания Гамской второклассной школы в августе 1904 года получил свидетельство
об окончании № 4 от 2 июля 1904 года.
Матвеев был одним из лучших учеников школы. Не отставали от
него и Сорокин с Коковкиным. Всю свою жизнь Матвеев посвятил работе учителя. Его учительский подвиг прерывала только служба в армии: в 1916 году он воевал на Австро-Венгерском фронте, награжден
Георгиевским крестом.
В июне 1919 года он был мобилизован в Красную армию; участвовал в боях с отрядами Шкуро и Мамонтова. Службу закончил 24 декабря 1921 года. Затем работа в школе до 1956 года. Награжден орденом
Ленина, орденом Красной звезды.
Другими известными выпускниками школы были:
Батиев Дмитрий Александрович – основатель государственности
Коми, родился в деревне Кебырыб Жешартской волости в бедной крестьянской семье.
Минин Михаил Петрович (1931−1934 гг.) – представитель Коми области при Президиуме ВЦИК. В 1937 году в период работы заместителем управляющего трестом «Комилес».
Доронин Павел Григорьевич (Буй Ныр) известен как критик, литературовед, исследователь, фольклорист. Нашел и опубликовал множество
ценных источников по истории Коми края до XVIII в. Член Союза писателей СССР с 1939 года.
Старцев Георгий Афанасьевич – коми этнограф и историк.
Гамскую второклассную школу закончили 118 выпускников. Последний выпуск Гамской второклассной школы состоялся в 1917 году.
После закрытия второклассной школы в 1918 году в здании открылась
единая трудовая школа.
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П.А. Сорокин не раз приезжал в Гам, в Римью, видел, какие изменения происходили на его родине
«… за 2−3 года, что я не был здесь произошли значительные перемены… рядом со стариками в холщевой рубашке и посконных штанах
виднеются парни в пиджаке, шляпе, брюках на выпуск и при часах…рядом с довольно громоздким домом красуется масса новых домиков, с балконами, с большими окнами, с резьбой, на окнах видны занавески, цветы и т.д.
И Римья стала с виду неузнаваемой. Почти совершенно исчезли
старые избы с маленькими окнами, громоздкие и неуклюжие. Выросли
новые изящные дома с мезонинами, построенные на “городской” лад.
Удивительно быстрая смена! Она объясняется большой переимчивостью зырян. Эта способность подражать – вообще характерное
свойство зырян и проявляется повсюду.
Гам… А места прямо удивительные! Горы и горы с огромной великолепной перспективой. То поднимаешься вверх, то опускаешься вниз.
Воздух до удивления чист и ясен. Из зелени лугов, лесов и полей блестящей лентой выделяется внизу Вычегда. Жаль, что я не художник.
…Одним из темных пятен современной зырянской жизни является
“ушкуйничество” в праздники. Раз праздник − то водка (которую пьют
исключительно по храмовым праздникам). А раз водка – то драка, превращающаяся часто в коллективную свалку. Драки бывали и раньше, но
в “доброе, старое время” эти драки велись “по милому делу”, пускали в
ход только кулаки. Теперь же не редкость – употребление ножей, топоров, поленьев и т.д. в драке. В итоге всегда почти один или два серьезно раненых, а иногда и убитых. Это явление особенно распространено на Сысоле, около Усть-Сысольска, по Вычегде в селах Палевицы и
Коквицы и постепенно распространяется по всей Вычегде.
Несомненно – эти факты явления переходной эпохи, переживаемой теперь зырянами. Имея склонность к подражанию, зыряне познакомились с “культурой”, на отхожих промыслах переняли кое-что из
“культуры”.
Лишившись старых “устоев” и старой “почвы” и не успев еще выработать новых основ, они почувствовали (как это везде бывает), что
“все дозволено”. В результате такого положения дела – ушкуйничество. И вылечить от этой болезни удастся, конечно, тоже не иначе, как
через школы и развитие знания».
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После изгнания Сорокина из России долгие годы это имя было под
запретом.
Сегодня имя Сорокина Питирима Александровича звучит с различных трибун, труды его издаются и изучаются. Земляки всегда помнили
его имя.
В родной для него Римье его называли «Сорока Петь», а жителей
этой маленькой деревушки и сегодня, правда уже изредка, зовут «сорокинцами». В селе Гам в бывшем здании второклассной школы открыт
музей, где хранят память об этом великом коми человеке. В музее ежегодно проходят сорокинские краеведческие чтения. Совместно с учащимися Гамской школы, работниками Дома культуры мы показываем
спектакль, поставленный по мотивам книги «Долгий путь» Сорокина. К
слову, ребятам очень нравится играть и Сорокина, и его брата Василия.
В этом спектакле звучит «Плач по Сорокину» (автор Надежда Мисаиловна Павлова).
В «Плаче по Сорокину» Надежда Мисаиловна сумела выразить отношение жителей Усть-Вымского района к своему Великому земляку.
Бöрдöм Сорокин кузя
Плач по Сорокину
Н. М. Павлова
Ой да Ыджыдмортöймиян Питирим дай Сорокинöй
Дай öзьян, дай югыдсисьöймиян,
Дай бöрдöм сора, дай лыддьöдлöмсö,
Дай лоöтанiсьывнымиян.
Ой да Большой человек наш Питирим Сорокин
Да сияешь да яркой свечкой нам
Да со слезами да плача
Да приходится здесь нам петь.
Дай комивойтыр, дай емдiнсаяс
А быдсиктысьсямсöчукöртнысяммис
А мед восьтнытуйсö да тöлказонлысь
А код батьтöг да мамтöгводзöнкольлис.
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Да коми народ да устьвымчане
А со всех сел сумел собрать,
А чтоб открыть дорогу да умному мальчику,
А кто без отца да матери рано остался.
Окмындашогсö да мукасö
Аддзывнывичмис да рочмуясын
Дай корюгыдвежöрыс дай гöрддзасис
Дай войыслуныскöдсорассис.
Ох сколько муки и горя
Пришлось на русской земле пережить
Да когда светлый ум да завязался,
Да ночь со светлым днем перемешался.
Дай чужанiнысь дай орöдiсны,
Бур сямсö дай мисьтöмöннимтiсны
Дай быть лоимунныйöзмуö дай ваö,
Дай враг народа ним талялiн.
Да от родины да отлучили
Да хорошее уменье да опорочили
Да пришлось уйти на чужбину
Да имя врага народа носить.
Дай кужинкö тэ Ыджыдмортöй
Эн вузаввесьтаскывтö дай вортö.
Дай эн косьтыассьыд дай мудервежöртö
Дай пырколинколысьöнсэнгöгöржö.
Да сумел же ты Большой человек
Не предать прямоту свою
Да не иссушил ум свой светлый
Да остался всем нужным.
Ой, пасибö, дай сё пасибö.
Дай эн жö тэ некор дай вунöдлы
Коми йöзсö дай чужанiнтö,
Дай эн омöльтлы дай эн кедзовтлы.
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Ой, спасибо, тебе Большой человек, спасибо.
Да никогда не забывал
Коми народ, родину,
Не хулил, не ругал.

Ȍзйинпыр да югыд вежа сисьöн

А кöтькадыс да пежависьöмöмвисис
А со талунбыттьöда бöрдöмкорсьö
Но он нин тэ бöр во чужан муöдз
Питиримöй дай Сорокинöй.
Светил все ясным светом свечи
А хоть и время тяжелое было
А сегодня словно слезы ищут,
Но никогда не вернешься ты на родину
Питирим дай Сорокин.
В 1990 году на здании Гамской второклассной школы была установлена мемориальная доска П. Сорокину, автор Владимир Афанасьевич Рохин, заслуженный деятель искусств Коми АССР.
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