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ТЕМА НОМЕРА:  
РИСКИ, КРИЗИСЫ И КАТАСТРОФЫ  

В ФОКУСЕ СОЦИОЛОГИИ 
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Abstract. The paper analyses key trends in social research on 
crises and disasters in recent years. The relevance and urgency of re-
search of traumatic social experiences related to living and making 
sense of life «within the disaster» is pointed out. 

Keywords: sociology of risk; sociology of catastrophes; disaster 
studies; life «within the disaster». 

For citation: Yadova M.A. Sociological research of crises and disasters : 
main trends : introduction to the thematic section. Social’nye i gumanitarnye 
nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 11. Sociologiya 
[Social sciences and humanities. Domestic and foreign literature. Series 11. 
Sociology]. – 2022. – N 4. – P. 9–13.    DOI: 10.31249/rsoc/2022.04.01 

 
Сегодня, когда весь мир с ужасом наблюдает за разворачи-

вающейся российско-украинской трагедией, надежда на победу 
разума и гуманистических идеалов в XXI столетии выглядит 
слишком оптимистичной, если не сказать утопичной. Как извест-
но, «сон разума рождает чудовищ», поэтому социальные науки 
должны уметь отвечать на любые, порой чудовищные, вызовы 
времени. То, что общество после жизнеутверждающей эпохи мо-
дерна переходит на новую, рискогенную, полную глобальных 
угроз и опасностей ступень развития, было обнаружено социоло-
гами еще в 1980-е годы. Понятие «общество риска» ввел в совре-
менную социальную науку в 1986 г. немецкий социолог У. Бек, 
разработавший впоследствии теорию мирового общества риска 
[Beck, 1986]. Чуть позже Э. Гидденсом [Giddens, 1991] и 
Н. Луманом [Luhmann, 1991] были предложены собственные кон-
цепции рисков в нелинейных социумах. Нелинейный характер со-
циокультурной динамики современных обществ порождает осо-
бые, как правило сложно предсказуемые риски, которыми почти 
невозможно управлять. 

Если говорить об отечественных реалиях, то в сегодняшней 
России практически все взрослые поколения имеют значительный 
опыт выживания в условиях, приближенных к чрезвычайным. 
Например, по мнению известного отечественного экономиста 
Я.М. Миркина, проанализировавшего модели коллективного и се-
мейного поведения во время войн, революций, реформ, репрессий 
и социальных кризисов в нашей стране за последние 300 лет, рос-
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сияне обычно отвечают на риски и вызовы времени одной из трех 
типичных человеческих реакций на стресс – «замри», «беги» или 
«сражайся» [Миркин, 2022]. О том, что такое жизнь в перманентно 
кризисном социуме, о способах адаптации к этому состоянию и о 
специфическом взгляде на данные вопросы социальных исследо-
вателей пойдет речь в главном тематическом разделе настоящего 
номера. 

Раздел открывает обзор Е.В. Якимовой, посвященный исто-
рии становления такой относительно новой отрасли социального 
знания, как социология катастроф. Напомним, что социология ка-
тастроф изучает коллективное поведение людей, реакции социаль-
ных сообществ и институтов в условиях чрезвычайных ситуаций, 
разрушающих повседневный ход жизни. 

В свою очередь, А.Ю. Долговым подготовлен обзор специ-
ального выпуска Journal of risk research, посвященного интеллек-
туальному наследию Ульриха Бека. Авторы включенных в обзор 
статей не фокусируются исключительно на теме общества риска, а 
стараются продемонстрировать все богатство идей У. Бека. Они 
убедительно показывают, что с помощью научных разработок Бе-
ка можно изучать социальные трансформации разных видов и 
масштабов, включая вопросы, связанные с природными и техно-
генными катастрофами, террористическими актами, проблемами 
продовольственной безопасности, изменениями института семьи и 
брака и т.д. 

В центре внимания А.Ю. Казаковой – рост порожденных 
пандемией COVID-19 тревожных реакций и страхов жителей раз-
ных регионов России. Цель ее исследования – выявить степень 
соответствия между реальными и надуманными рисками и оце-
нить роль социальных факторов, детерминирующих коллективные 
настроения россиян. Как показало исследование, межрегиональ-
ные различия в специфике интенсивности влияния коронастрахов 
во многом связаны с социально-экономическим состоянием того 
или иного региона и уровнем материального благополучия его 
населения. 

Рецензия С.В. Козина посвящена монографии известного 
российского социолога, чл.-кор. РАН Ж.Т. Тощенко «Общество 
травмы: между эволюцией и революцией», в которой автор обос-
новывает собственную концепцию о трех путях развития социума – 
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эволюционном, революционном и травматическом. В книге анали-
зируются ключевые проблемы социальной, экономической и по-
литической сфер жизни в СССР и современной России, предлага-
ются способы преодоления состояния травмированного общества. 

Обзор А.М. Торотоевой основывается на материалах очеред-
ного выпуска информационно-аналитического бюллетеня Институ-
та социологии ФНИСЦ РАН, в котором приводятся результаты 
масштабного исследования феномена российского волонтерства 
[Информационно-аналитический бюллетень … , 2021]. Особое 
внимание уделяется волонтерам-спасателям, участвующим на 
добровольных началах в борьбе с последствиями чрезвычайных 
ситуаций. Показано, что в последние годы отечественное волон-
терское движение переживает подъем, постепенно институциона-
лизируясь и профессионализируясь. А.М. Торотоева подчеркивает 
ключевую роль, которую играет волонтерское движение в станов-
лении гражданского общества в России; трудно не согласиться с 
этим выводом. 

А что, если социальная катастрофа давно в прошлом, но па-
мять о ней мучает и разделяет народы, мешает общественному 
развитию? Возможно ли в этом случае примирение с прошлым, 
причем в масштабах целой нации? Ответы на эти вопросы даны в 
завершающей тематическую подборку рецензии автора настоящей 
статьи на книгу Н.В. Эппле «Неудобное прошлое: память о госу-
дарственных преступлениях в России и других странах» [Эппле, 
2020]. В данной работе показано, как опыт зарубежных стран мо-
жет помочь российскому социуму в нахождении оптимальной мо-
дели для проработки трудного исторического прошлого и изжива-
ния коллективной травмы. 

Надеемся, что представленные в данном номере материалы 
будут полезны как с теоретико-исследовательской, так и с практи-
ческой точки зрения: дадут пищу для размышления социальным 
исследователям и подскажут эффективную стратегию поведения 
для человека, имеющего опыт жизни в обществе риска и / или 
травмы. 
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Обзор посвящен становлению и теоретической эволюции 

социологии катастроф – направления в современной социологиче-
ской науке (и, шире, в мульти- и междисциплинарном простран-
стве социального знания), предметом которого являются бедствия 
и чрезвычайные (нештатные) ситуации разного генеза и масшта-
бов: стихии (наводнения, землетрясения, ураганы, цунами, торна-
до, извержение вулканов), техногенные (технологические) ката-
строфы (крушение самолетов, аварии на АЭС), опасные своими 
последствиями социальные катаклизмы (террористические акты). 
В фокусе социологического осмысления катастроф находятся та-
кие ключевые их составляющие, как коллективное поведение и 
реакции людей, организаций, институтов и сообществ на события 
и обстоятельства, разрушающие рутинный ход социальной жизни 
(привычные нормы общежития и взаимодействия, паттерны пове-
дения и социальных отношений, моральные обязательства и уста-
новки и т.п.). Интерес социологов к данному феномену обусловлен 
также необходимостью прогнозирования нештатных ситуаций и 
поиска эффективных способов управления в чрезвычайных усло-
виях, включая технические и организационно-практические меры 
по смягчению разрушительного действия катастроф. Таким обра-
зом, для социолога катастрофа – это не столько событие, сколько 
деструктивный социальный фактор и результаты его воздействия в 
масштабах социальных сообществ и сложившихся социальных 
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структур. Целью осмысления бедствий в рамках социологического 
знания служит поиск способов повышения готовности общества к 
переживанию опыта катастроф и последующей социальной и эко-
номической реабилитации. 

Становление социологии катастроф пришлось на 1950-е го-
ды. В то время это была прикладная область знания, которая раз-
вивалась преимущественно как эмпирическое изучение коллек-
тивных реакций на стихийные бедствия. Географические рамки 
дисциплины ограничивались Соединенными Штатами, объектом 
исследования были природные катаклизмы в Северной, Централь-
ной и Южной Америке. Пионерами социологии катастроф явля-
лись по преимуществу американские исследователи – Э. Каран-
телли, Т. Драбек, А. Бартон, Ф. Бэйтс, Р. Дайнес, Ч. Фриц 
(подробнее см.: [Drabek, McEntire, 2003]). Традиционно первые 
опыты изучения катастроф с позиций социологии связывают с ра-
ботами С. Принса [Prince, 1920] и П. Сорокина [Sorokin, 1942]. Тем 
не менее систематический характер подобные исследования при-
обрели только в годы «холодной войны», когда государственные и 
военные структуры США начали финансировать исследования и 
подготовку социальных прогнозов, касающихся массовых реакций 
людей, организаций и сообществ на потенциальную угрозу ядер-
ной и бактериологической войны. На протяжении 1950–1960-х го-
дов был накоплен солидный эмпирический материал, касавшийся 
вышеназванных аспектов катастрофических и чрезвычайных ситу-
аций, который предполагалось использовать для моделирования 
коллективного поведения в условиях Третьей мировой войны. 

Одним из первых реализованных проектов такого рода стало 
лонгитюдное исследование Национального центра изучения обще-
ственного мнения при Чикагском университете (National opinion 
research center, NORC)1, проводившееся в 1950–1954 гг. С конца 
1950-х годов подобные проекты осуществлялись в основном под 
эгидой Национальной академии наук США, в рамках которой в 
1968 г. была создана группа, а позднее Центр изучения катастроф 
(Disaster research center, DRC, с 1985 г. работает на базе Универ-

                                                   
1 См.: National opinion research center. – URL: https://www.norc.org/Pages/ 

default. aspx (accessed: 01.11.2022). 

https://www.norc.org/Pages/default.aspx
https://www.norc.org/Pages/default.aspx
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ситета Делавэр)1. DRC, первым руководителем которого был 
Э. Карантелли, готовит специалистов в области disaster studies и 
ведет исследовательскую работу в этой сфере знания. Аналогич-
ные аналитические центры позднее были созданы в Университете 
Колорадо и в Техасском университете А&M; последняя организа-
ция ориентирована на мультидисциплинарное изучение катастроф. 

В 1980-е годы disaster studies расширили свою географию и 
дисциплинарное содержание; помимо социологов, к этой теме все 
чаще стали обращаться представители таких наук и прикладных 
направлений, как социальная психология, география, аналитика 
рисков, политология и социальная политика. Институциональное 
оформление социального анализа катастроф в качестве социологи-
ческой дисциплины произошло в 1986 г., когда Международная 
социологическая ассоциация (ISA) учредила Комитет по изучению 
стихийных бедствий (Disaster research committee)2. Комитет имеет 
свой профессиональный журнал (International journal of emergen-
cies and disasters)3, его членами являются социологи из 30 стран 
мира. В 1998 г. на очередном Международном социологическом 
конгрессе состоялись 14 заседаний Комитета, по итогам которых 
были опубликованы 75 статей; фокусом этих публикаций были 
такие темы, как прогнозирование массовых реакций на чрезвычай-
ные ситуации, а также способы смягчения разрушительных по-
следствий катастроф и природных катаклизмов. 

В настоящий обзор включены статьи американских социоло-
гов, которые предлагают ретроспективный взгляд на историю ста-
новления и теоретическую эволюцию социологии катастроф, а 
также намечают направления развития этой области социального 
знания в условиях глобализации и противостояния человечества 
новым социальным вызовам и масштабным бедствиям в третьем 
тысячелетии. 

                                                   
1 National opinion research center. – URL: https://www.drc.udel.edu (accessed: 

01.11.2022). 
2 См.: RC39 : Sociology of disasters. – URL: https://www.isa-sociology.org/ 

en/research-networks/research-committees/rc39-sociology-of-disasters/ (accessed: 
01.11.2022). 

3 См.: International journal of emergencies and disasters. – URL: http://ijmed. 
org (accessed: 01.11.2022). 

https://www.drc.udel.edu/
https://www.isa-sociology.org/en/research-networks/research-committees/rc39-sociology-of-disasters/
https://www.isa-sociology.org/en/research-networks/research-committees/rc39-sociology-of-disasters/
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В статье почетного профессора Университета штата Аризона 
(США), экс-президента Комитета по изучению стихийных бед-
ствий в рамках ISA Р. Перри содержится обстоятельный анализ 
социологии катастроф в ее концептуальном измерении [Perry, 
2018]. Перри рассматривает историю развития социологии ката-
строф сквозь призму дефиниций феномена под собирательным 
названием disaster (катастрофа, бедствие, катаклизм) ‒ как отлич-
ного от чрезвычайных и конфликтных ситуаций. Вслед за 
Э. Карантелли автор подчеркивает необходимость дифференциа-
ции этого явления, с одной стороны, и факторов, которые могут 
служить его причиной, катализатором или предпосылкой, – с дру-
гой. Он также обращает внимание на необходимость вычленения 
собственно социологического содержания понятия «катастрофа» 
как опирающегося на ту или иную категориальную базу, теорети-
ческую модель или «прочтение / видение» этого феномена. Кроме 
того, подчеркивает Перри, в данном случае анализу подлежат 
только те определения, которые могут быть отнесены к разряду 
научных, тогда как дефиниции прикладного назначения (практи-
ческие, организационные и т.п.) остаются за скобками. Таким об-
разом, внимание автора статьи сосредоточено на эволюции поня-
тия «катастрофа» (disaster) как контента, который соотнесен с 
определенным классом явлений; при этом идентификация и клас-
сификация таких явлений должна иметь солидное теоретическое 
основание [ibid., р. 4]. 

В качестве критерия для отбора и сопоставления многочис-
ленных и разноплановых социологических дефиниций катастроф 
Перри использует представление о парадигме. В данном случае 
парадигма – это синоним теоретической системы взглядов иссле-
дователя, его общего научного мировоззрения или интеллектуаль-
ной ориентации. При этом речь не идет о последовательной смене 
парадигм в социологии катастроф, замечает автор. Хотя каждая из 
них занимала лидирующие позиции на том или ином этапе исто-
рии дисциплины, корректнее говорить о преемственности главных 
трендов осмысления катастроф в рамках социологии – в том смыс-
ле, что элементы прежней парадигмы так или иначе сохраняются в 
последующих. Нельзя также утверждать, что социальные аналити-
ки всегда отдают себе отчет в том, какую парадигму они себе из-
брали. Так что в контексте настоящей статьи парадигма – это про-
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сто инструмент для классификации интеллектуальных трендов в 
трактовке явлений, объединенных термином «катастрофа», кото-
рые взаимно пересекаются и не исключают друг друга, резюмиру-
ет свою позицию Перри. 

Автор выделяет три главных парадигмы, которые на протя-
жении 1950–2010-х годов служили фокусом концептуального 
осмысления феномена катастроф в социологии и очерчивали об-
щие рамки толкования этого явления в контексте той или иной 
теоретической схемы: классический подход (и его более поздние 
варианты); традиция рассмотрения катастроф как природных ката-
клизмов / стихийных бедствий; социально сфокусированный спо-
соб прочтения катастроф [Perry, 2018, р. 6]. 

Классический подход сформировался в 1950-е годы благода-
ря эмпирическим и полевым исследованиям NORC; его кульмина-
цией можно считать публикацию в 1961 г. работы Ч. Фрица, по-
священной терапевтическим сообществам в чрезвычайных 
обстоятельствах [Fritz, 1961a ; Fritz, 1961b]. Исследования, прово-
дившиеся по инициативе NORC, касались массовых поведенче-
ских реакций на природные и иные катаклизмы (землетрясения, 
пожары, авиакатастрофы и т.п.). Собранный в 1950-е годы массив 
данных послужил эмпирической базой для первых опытов социо-
логического осмысления феноменов, объединенных понятием 
disaster, как отличного от обыденных, журналистских, естествен-
но-научных или историко-описательных интерпретаций. В боль-
шинстве публикаций классического толка определения катастро-
фы носили имплицитный характер, они подразумевались как нечто 
самоочевидное, но не были облечены в социологические термины. 

Классический период в истории развития социологии ката-
строф, продолжает Перри, был отмечен двумя важными особенно-
стями. Во-первых, толкованию катастроф была присуща агент-
ность, т.е. понимание катаклизмов как следствия того или иного 
события, чреватого деструктивными последствиями для общества. 
Событие трактовалось как причина или катализатор, который в 
свою очередь обладал определенными количественными характе-
ристиками: масштабом, длительностью, диапазоном, охватом. 
Собственно социальный аспект катастроф подразумевался, но не 
был теоретически зафиксирован вплоть до выхода в свет исследо-
вания Ч. Фрица, упомянутого выше. Во-вторых, в работах 1950–
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1960-х годов прослеживаются попытки осмысления катастроф как 
момента возникновения «эмерджентных норм» социального об-
щежития в условиях разрушения рутинного социального порядка. 
Социальными психологами был накоплен достаточный эмпириче-
ский материал, свидетельствовавший о существовании особых, 
преимущественно альтруистических паттернов интеракции и вза-
имопомощи и, шире, просоциального поведения в чрезвычайных 
ситуациях, где прежние нормы и принципы межличностного взаи-
модействия оказались неэффективны. Это направление в социоло-
гическом анализе катастроф получило развитие в последующие 
десятилетия – как трактовка катаклизмов и бедствий под углом 
зрения социальной деструкции и социальных изменений. 

Следовательно, резюмирует свои наблюдения Перри, клас-
сический период социологии катастроф был отмечен значитель-
ным объемом индуктивных (эмпирических) исследований, стартом 
исследований теоретических (выдвижение гипотез) и разработкой 
первых дефиниций и моделей катастроф (disaster) как социального 
явления [Perry, 2018, р. 6]. 

В определениях 1950-х годов disaster фигурирует как собы-
тие, возникающее внезапно под влиянием некоторого внешнего 
фактора и влекущее за собой масштабные разрушения, которые 
затрагивают в том числе рутинный социальный порядок и требуют 
новых форм социальной организации и интеракции в условиях 
(необратимых) социальных изменений. Все эти аспекты прочтения 
катастроф как социального феномена были артикулированы 
Ч. Фрицем, который сформулировал первое строго социально обу-
словленное определение катастрофы: «Катастрофа ‒ это класс яв-
лений, затрагивающих общество в целом или его сегменты и не-
сущих с собой явную либо потенциальную угрозу и серьезные 
деструктивные последствия, “которые препятствуют осуществле-
нию важнейших функций общества”» [цит. по: Perry, 2018, р. 7]. В 
2000-х годах дефиниция Фрица и связанная с ней интеллектуаль-
ная традиция получили развитие в работах ряда социологов. 
Предмет социологии катастроф получил конкретизацию как ана-
лиз тотальной деструкции социального порядка в чрезвычайных 
или критических условиях и связанного с этим процесса социаль-
ных изменений, включая возникновение новых форм социальной 
организации и общежития. Радиальный вариант переосмысления 
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формулировки Фрица уже в нынешнем столетии предложил Г. Фи-
шер, который охарактеризовал задачу социологии как концептуа-
лизацию социальных изменений в контексте социальных ката-
клизмов и катастроф [Fischer, 2003]. 

Переходя к рассмотрению парадигмы катастроф как природ-
ных катаклизмов / стихийных бедствий, Перри подчеркивает, что 
аналитики первой и второй волн были единодушны в понимании 
катастроф любого генеза как продукта и результата воздействия 
«сторонней силы», находящейся вне контроля человека и являю-
щейся внешней по отношению к базовым системам функциониро-
вания общества [Perry, 2018, р. 10]. В определениях катастроф как 
стихийных бедствий, которые доминировали в 1970-е годы, упор 
делался на разрушительных последствиях экстремальных природ-
ных явлений для человека и среды его обитания, включая соци-
альные системы. Иными словами, социологи воспроизводили ло-
гику интерпретации катастроф, характерную для географических 
дисциплин: стихия есть внешний неконтролируемый источник че-
ловеческих, социальных и экологических бедствий. Однако на ру-
беже 1980–1990-х годов в трактовках природных катаклизмов по-
является указание на то, что их сущностью являются не 
природные факторы как таковые, а «пересечение естественных 
(иногда предсказуемых) процессов с системами жизнедеятельно-
сти людей» (социальными, экономическими, производственными, 
культурными и т.п.) [Oliver, 1980 ; Hewitt, 1998]. Перри называет 
такой подход макроскопическим и подчеркивает его принципи-
альное отличие от естественно-научных трактовок природных ка-
таклизмов [Perry, 2018, р. 11]. 

Социологи второй волны рассматривают стихийные бед-
ствия как критический вариант развития естественных (природ-
ных) процессов, характерных для среды обитания человека, кото-
рый достигает кульминации «в точке пересечения» социальных и 
природных систем и несет с собой разрушения и хаос. С конца 
1990-х годов природные катаклизмы расцениваются как экстре-
мальная форма взаимного пересечения физических и социальных 
(в том числе – социально сконструированных) контекстов; в опре-
делениях катастроф этого периода превалирует внимание к таким 
параметрам, как готовность общества противостоять катаклизмам 
и нивелировать их последствия (социальная устойчивость / уязви-



Якимова Е.В. 

 22 

мость) [Alexander, 2005]. В фокусе социологического анализа при-
родных катастроф оказывается материальный ущерб и социальная 
деструкция как взаимосвязанные, совокупные последствия сти-
хийного бедствия, которое разрушает не только физическую, но и 
общественную инфраструктуру. Таким образом, к началу ХХI сто-
летия интерпретация катастроф в качестве природных явлений 
приближается к социально сфокусированному осмыслению, в 
рамках которого disaster – это сугубо социальный феномен с точки 
зрения его генеза, содержания и последствий, резюмирует Перри 
[Perry, 2018, р. 13]. 

Третья парадигма осмысления катастроф, которая домини-
рует в социологии в настоящее время, имеет такие отличительные 
черты, как отказ от событийности и агентности (как причин чрез-
вычайных ситуаций), изучение эмерджентных норм социальных 
отношений и просоциальных поведенческих паттернов в контексте 
нештатных событий, акцент на социальных изменениях в качестве 
адаптивных механизмов в критических условиях, трактовка ката-
строфы как констатации фиаско социальной системы и структуры 
в целом. Стрежнем сугубо социального прочтения феномена ката-
строф выступает трактовка социальной системы как «локуса де-
структивных процессов», ассоциированных с бедствиями и ката-
клизмами. В современных интерпретациях общество является 
отправным и конечным пунктом теоретического моделирования и 
определения катастрофических ситуаций и событий. «Катастрофа, ‒ 
поясняет свою мысль автор статьи, ‒ это социальная деструкция, 
проистекающая из нарушений в социальной системе, включая си-
стему социальных взаимодействий» [Perry, 2018, р. 15]. Э. Каран-
телли выделил следующие характеристики катастрофы как соци-
ального явления, которые сегодня считаются общепринятыми: 
а) внезапность; б) деструкция сообществ и социальных образова-
ний; в) очевидные адаптивные усилия общества в виде новых 
форм социального взаимодействия; г) неожиданные повороты ин-
дивидуальных жизненных траекторий; д) явная угроза значимым 
социальным объектам [Quarantelly, 2000]. 

Перспективным направлением развития социологии ката-
строф в третьем тысячелетии Перри считает анализ социальной 
уязвимости / устойчивости общества перед лицом глобальных вы-
зовов. Категория уязвимости сегодня широко используется в 
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мультидисциплинарных исследовательских проектах, наряду с по-
нятием экологии человека. И хотя эти категории не являются 
определяющими для класса явлений, относящихся к разряду ката-
строф и катаклизмов, они позволяют конкретизировать причины 
социальных реакций на угрозы и разрушения со стороны разных 
сегментов общества и социальных групп, которые демонстрируют 
низкий уровень готовности противостоять критическим событиям 
и адаптироваться к их последствиям (гендерные и национальные 
сообщества, возрастные когорты, этнические и сексуальные мень-
шинства, страны третьего мира и т.п.). 

В заключение Р. Перри намечает точки соприкосновения 
существующих сегодня подходов к осмыслению феномена ката-
строф в мультидисциплинарном пространстве современного зна-
ния (социология, социальная психология, антропология, географи-
ческие и геофизические науки, управление рисками, кризисный 
менеджмент, социальная политика, политология). Несмотря на 
специфику дисциплинарного фокуса, задач и методов изучения 
катаклизмов и чрезвычайных ситуаций, исследователей объединя-
ет сходная трактовка следующих базовых параметров катастрофы: 
1) первостепенная роль человеческого фактора; 2) масштабность 
социальной деструкции; 3) анализ нештатных событий в терминах 
экологии человека; 4) попытки классификации и типологизации 
катастрофических событий с использованием разных оценочных 
критериев. 

Примером социологической типологизации катастроф может 
служить «шкала Фишера», которая была разработана в 2003 г. и до 
сих пор востребована социальными аналитиками [Fischer, 2003]. 
Г. Фишер (Миллерсвилльский университет, шт. Пенсильвания, 
США) утверждает, что социологам не нужно единое определение 
класса явлений, которые характеризуются термином «катастрофа» 
(disaster), равно как и общая теоретическая парадигма для их кон-
цептуализации. Социологи, изучающие чрезвычайные ситуации и 
природные катаклизмы, должны руководствоваться в своей работе 
общепринятой интерпретацией предмета своей дисциплины, како-
вым являются социальные сообщества, общество в целом, соци-
альные структуры и социальные изменения. Все перечисленное, 
помещенное в контекст катастрофы, продолжает оставаться в фо-
кусе внимания социологов. Тем не менее, продолжает Фишер, со-
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циологам не следует сбрасывать со счетов «агента» чрезвычайных 
ситуаций и катаклизмов, или «провоцирующее событие» (ураганы, 
цунами, торнадо, террористические акты, авиакатастрофы, пожары 
и наводнения). Акцент на агентности катастрофы позволяет сосре-
доточиться на кардинальных переменах, которые следуют за про-
воцирующим событием, применительно к нормам, институтам, 
поведенческим и интерактивным стереотипам и прочим составля-
ющим социальной структуры (как в масштабах общества, так и на 
уровне отдельных сообществ и групп). Иначе говоря, агент ката-
строфы представляет интерес для социологического анализа ис-
ключительно в качестве события, провоцирующего масштабную 
социальную деструкцию и разрушение социального порядка, ре-
зюмирует Фишер. 

Автор предлагает развернутое описание предмета и задач 
социологии катастроф, которое задает параметры предложенной 
им типологии чрезвычайных событий. Социология катастроф – это 
«изучение в терминах социальных наук либо в социологических 
терминах социоструктурных адаптивных изменений, которые 
предшествуют и / или следуют за провоцирующими событиями» 
[Fischer, 2003, p. 95]. Акцент на провоцирующем событии позволя-
ет сделать фокусом социологического рассмотрения катастроф 
социальную структуру, функционировавшую до его возникнове-
ния, равно как и процессы, являющиеся последствием коллектив-
ных реакций свидетелей и жертв чрезвычайных происшествий и 
стихийных бедствий. Эти процессы, в свою очередь, приводят к 
осознанию участниками недейственности в новых условиях ру-
тинных социальных практик и структур, способствуя пониманию 
неизбежности временной либо радикальной смены норм общежи-
тия, управления, организации и взаимодействия. Эти нормы долж-
ны уступить место принципиально новым способами организации 
общественной жизни, либо таким, которые зародились в недрах 
прежней социальной системы [Fischer, 2003, p. 95–96]. 

Приступая к описанию предложенной им шкалы масштаби-
рования катастроф и чрезвычайных ситуаций, Фишер подчеркива-
ет, что главным основанием для дифференциации событий не-
штатного характера служат такие их параметры, как масштаб 
деструкции, их объем (охват, протяженность, сфера) и длитель-
ность. Эти же параметры применяются и для параллельной клас-
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сификации бедствий с точки зрения требующихся адаптивных 
усилий и социоструктурных изменений. Все переменные подлежат 
количественному измерению и могут быть выражены в цифрах; 
тем не менее, настаивает автор, «предлагаемая шкала катастроф 
имеет качественную природу» [Fischer, 2003, p. 106]. Для социоло-
гов, с точки зрения описания и объяснения события, имеет значе-
ние масштаб социальных изменений, а не число жертв или объем 
разрушений физических объектов. Именно вследствие такого по-
нимания задач социологии катастроф шкала позволяет сравнивать 
между собой чрезвычайные явления разного порядка и генеза, де-
лая приоритетной проблему социальной адаптации и создания но-
вых социальных структур, которые будут эффективны в изменив-
шихся условиях. 

Линейным выражением шкалы масштабирования катастроф 
по Фишеру служит следующая простая цепочка: (исходная) соци-
альная структура (status quo) → провоцирующее событие → адап-
тивная / адаптированная социальная структура. По мере добавле-
ния в эту схему переменных, характеризующих размах бедствия 
(территория и население), его охват (группа, сообщество, совокуп-
ность групп или сообществ, город, большой город, мегаполис, ре-
гион) и длительность (одномоментность или затяжной характер 
как самого происшествия, так и необходимых мер для ликвидации 
последствий), исходная цепочка приобретает вид таблицы из деся-
ти категорий. Первые три категории соотносятся с чрезвычайными 
событиями ограниченного (повседневного) плана: пожар, авария 
на электростанции или повреждение системы водоснабжения, 
ДТП. Категории 4–9 соответствуют классу явлений, именуемых 
катастрофами: масштабная деструкция, сложная и длительная со-
циальная адаптация. Категория 10 указывает на деструкцию, дез-
организацию и «аннигиляцию» общества в целом без возможности 
его восстановления: ядерный взрыв. Таким образом, чрезвычайные 
происшествия (emergencies) – это события, один или все три базо-
вых параметра которых (масштаб, объем, длительность) носят 
ограниченный характер; катастрофа характеризуется высокими и 
крайними величинами всех или хотя бы двух из вышеназванных 
параметров. 

Несмотря на то, что предложенная шкала носит эскизный 
характер и требует детализации, она позволяет приступить к клас-
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сификации катастрофических явлений под строго социологиче-
ским углом зрения, пишет в заключение Г. Фишер [Fischer, 2003, 
p. 106]. 

Социологи Бин Сюй (Университет Эмори, шт. Джорджия, 
США) и Минг-Ченг М. Ло (Калифорнийский университет в Дей-
висе, США) анализируют специфику осмысления катастроф в 
рамках культурсоциологии [Xu, Lo, 2022]. Авторы подчеркивают 
актуальность темы катастроф для социологии ХХI века, в том чис-
ле – для такого относительно нового ее направления, как культур-
социология. Если изначально понятие «катастрофа» принадлежало 
периферии социального знания, то с наступлением третьего тысяче-
летия и, в частности, таких событий, как теракты 9/11 и пандемия 
COVID-19, термин disaster становится едва ли не самым ходовым 
словом социологического лексикона, отражая «устрашающую по-
вседневность нашего времени» [ibid., p. 1]. Интерпретация ката-
строф с позиций культурсоциологии значительно расширяет гори-
зонт социального знания и открывает новый ракурс в толковании 
нештатных ситуаций и природных катаклизмов. Аналитическим 
фокусом здесь служит процесс смыслообразования и привнесения 
значений как составляющих социального конструирования среды 
обитания человека. Этот процесс достаточно ярко проявляет себя в 
коллективных реакциях людей и сообществ на вызовы в чрезвы-
чайных обстоятельствах. В контексте социологии катастроф в цен-
тре внимания находятся культурные составляющие социальной 
жизни и социальных структур в их экстремальном выражении в 
критические моменты, поясняют авторы статьи. Под культурой 
здесь подразумеваются один или несколько вариантов ее социаль-
ного воплощения: а) в качестве совокупности социокультурных 
элементов (символы, смыслы, моральные принципы, ценности, 
когнитивные установки); б) как аспект поступков и действий (сле-
дование тем или иным социокультурным паттернам); в) как мо-
дель взаимодействия и межличностных отношений (правила, кон-
венции, ожидания, соглашения); г) в качестве объектов, доступных 
слуховому или зрительному восприятию и осязанию (музыка, жи-
вопись, скульптура, литература, кино, театр, музеи). Катастрофа 
понимается в культурсоциологии как сугубо социальный феномен, 
вне зависимости от его генеза, поскольку даже природный ката-
клизм наряду с физическим ущербом чреват социальной деструк-
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цией и усугублением социальных проблем (например, на фоне вы-
сокой социальной уязвимости / низкой устойчивости социальных 
групп или общества в целом). Катастрофа социальна в той мере, 
подчеркивают Бин Сюй и Минг-Ченг М. Ло, в какой она обладает 
социальным значением для обществ и составляющих их групп и 
индивидов. Таким образом, резюмируют свою позицию авторы, 
«мы определяем катастрофу как социальное событие, которое 
нарушает нормальный порядок социальной жизни и, являясь след-
ствием непреднамеренных действий человека или природных фак-
торов, несет с собой масштабные разрушения, опасные для физи-
ческого существования человека и созданных им объектов 
социальной среды» [Xu, Lo, p. 2]1. 

Цель культурсоциологии – выявление и анализ символиче-
ского содержания таких элементов социальной структуры, кото-
рые на первый взгляд лишены культурного измерения (институты, 
политические программы, менеджмент, статус, привилегии). 
К разряду таких неочевидных культурных объектов могут быть 
отнесены катастрофы и чрезвычайные ситуации, а также их по-
следствия. Тем не менее социология катастроф долгое время игно-
рировала культурную составляющую катаклизмов и бедствий, 
особенно в период своего становления и приоритета прикладных 
проектов. Перелом наступил уже в нынешнем столетии, когда вы-
зовы глобализации, с одной стороны, и усиление междисципли-
нарных трендов в продуцировании знания, с другой, сделали оче-
видной необходимость включения культурных измерений 
социальной жизни и ее трагических моментов в повестку социоло-
гии катастроф. Другими словами, «культурный поворот» настиг 
социологию катастроф спустя четыре десятилетия после культур-
ной переориентации социологического мейнстрима, замечают ав-
торы. Показателем радикальных перемен в изучении катастроф 
они считают включение соответствующей главы в новое издание 
«Handbook of disaster research»2. 

                                                   
1 Авторы не рассматривают в качестве катастрофы такие преднамеренные 

действия людей, как войны и террористические акты. 
2 См.: Webb G.R. The cultural turn in disaster research : understanding resilience 

and vulnerability through the lens of culture // Handbook of disaster research / ed. by 
H. Rodriguez, W. Donner, J. Trainor. – 2nd ed. – Cham : Springer, 2018. – P. 109–121. 
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Сегодня преимущества культурно ориентированного толко-
вания катастроф и стихийных бедствий признают значительное 
число социальных исследователей, поскольку внимание к симво-
лическому содержанию катаклизмов и бедствий позволяет увидеть 
неожиданные нюансы таких явлений, как социальные риски, 
устойчивость и уязвимость сообществ, посттравматическая адап-
тация и реабилитация обществ и государств и т.п. Исследования, 
проводившиеся в этом направлении на протяжении двух послед-
них десятилетий, показывают, что самые «жесткие» факты, ассо-
циированные с катастрофами, всегда опосредуются более «мягки-
ми» переменными в виде культурной традиции, коллективной 
памяти, гражданских эпистемологий, социальных нарративов и 
представлений [Xu, Lo, 2022, p. 2]. 

Анализ чрезвычайных событий и катаклизмов, в свою оче-
редь, обогащает фактическую и концептуальную базу культурсо-
циологии, продолжают авторы. В катастрофических обстоятель-
ствах проявляют себя в действии те процессы, которые П. Бурдье 
назвал «символическим насилием», т.е. разрушение и распад ка-
завшихся незыблемыми культурных установок и социальных ожи-
даний и появления новых коллективных нарративов и мировоз-
зренческих моделей. Социологический анализ коллективных 
нарративов способствует более глубокому осмыслению кризисов 
нашего времени в рамках междисциплинарных дискуссий, под-
черкивают Бин Сюй и Минг-Ченг М. Ло. «Изучение катастроф 
провоцирует и поощряет размышления о том, как культура спасает 
жизнь или отнимает ее в момент катаклизма» [Xu, Lo, 2022, p. 3]. 

Примером перспективной интеграции disaster study и куль-
турсоциологии может служить исследовательское поле, связанное 
с пандемией COVID-19. В данном случае в центре внимания ока-
зались культурно-политические практики, к которым прибегают 
государственные структуры для защиты здоровья нации и предот-
вращения распространения вируса. Интерес представляют также 
ответные реакции населения на непопулярные меры правительства 
(локдаун, ограничение мобильности, масочный режим) в контексте 
коллективистских / индивидуалистских традиционных норм пове-
дения, во-первых, и авторитарной / демократической традиций 
государственного правления – во-вторых. Не менее актуален ана-
лиз массового поведения в условиях пандемии под углом зрения 



Социология катастроф как область исследования:  
теоретические аспекты 

 29 

культурной травмы и исторической памяти, а также в терминах 
«риторики мигрантов и меньшинств» (в первую очередь – выход-
цев из стран Азии) как главных виновников возникновения и рас-
пространения смертоносного вируса [Alexander, Smith, 2020 ; Qian, 
2021]. 

Процесс сближения и взаимного обогащения социологии ка-
тастроф и культурсоциологии, который набирает силу сегодня, 
был подготовлен теоретическими усилиями социальных исследо-
вателей предшествующих десятилетий, подчеркивают Бин Сюй и 
Минг-Ченг М. Ло. Авторы выделяют ряд понятий и теоретических 
моделей, которые оказались востребованы культурсоциологией 
катастроф: а) восприятие рисков (понятие культуры-в-структуре; 
социально-психологический и когнитивный анализ массовых 
предрассудков и социальных представлений, ассоциированных с 
опасностью и угрозой; концепция общества риска; теория вероят-
ностного мышления); б) драма и перформанс (катастрофа как со-
циальная драма; культурная прагматика; политический лидер как 
актер; политический перформанс; символическая политика); 
в) солидарность, культурная травма, коллективная память. 

В заключение авторы намечают перспективы изучения ката-
строф как социокультурного феномена в XXI столетии. Первооче-
редная задача, с их точки зрения, связана с углублением наметив-
шегося тренда к междисциплинарному исследованию культурных 
измерений катастроф и бедствий (их «перекрестному опылению») 
[Xu, Lo, 2022, p. 5]. Не менее важны диалог теории и прикладных 
исследований, а также «глобализация исследовательского поля» – 
расширение географии социокультурного анализа катастрофиче-
ских событий за пределы западного мира. Необходимым представ-
ляется выявление новых специфических угроз человечеству в со-
временном мире, изменяющих содержание и масштаб катастроф 
(аварии на АЭС, изменения климата, загрязнение окружающей 
среды). Наконец, следует расширить критическую повестку со-
циологии катастроф, уделяя пристальное внимание имплицитным 
социальным проблемам и способам их политического решения 
(катастрофические последствия социальной дискриминации и не-
равенства на уровне групп, сообществ и целых наций). Критиче-
ская позиция, подчеркивают Бин Сюй и Минг-Ченг М. Ло, позво-
лит не только дезавуировать традиционные мифы, связанные с 
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коллективным поведением в контексте катастроф, но и выработать 
подходы к решению социальных проблем, которые усугубляются в 
кризисные периоды и демонстрируют ущербность социальных 
структур и институтов. 

В статье социологов из Университета Колорадо в Боулдере 
(США) Л. Пик, Х. Шомпо и Дж. Остин и их коллег М. Мэтьюса 
(Университет штата Аризона, США) и Х. Ву (Университет 
Дэлхаузи, г. Галифакс, Канада) обсуждаются итоги первой широ-
комасштабной международной переписи специалистов по изуче-
нию социальных катастроф и природных катаклизмов [Peek, Wu, 
Mathews, 2018 ; What methods … , 2022]. Перепись проводилась по 
инициативе организации, которая представляет собой платформу 
для социальных научных исследований чрезвычайных событий 
(Social science extreme events research network, SSEER)1. SSEER 
функционирует на базе Университета Колорадо в Боулдере при 
финансовой поддержке Национального научного фонда США, ее 
руководителем является Лора Пик, которая также возглавляет 
Центр изучения стихийных бедствий в этом университете. В 2020 г. 
SSEER объединяла 1013 членов из пяти регионов ООН [What 
methods … , 2022, p. 1066]. Официальная миссия SSEER – карти-
рование социальных исследований чрезвычайных событий, стати-
стический учет социальных аналитиков, которые изучают феномен 
катастроф. В задачу организации входит также установление кон-
тактов между специалистами в этой сфере социального знания, 
налаживание междисциплинарного диалога и обмена информаци-
ей и опытом теоретического и прикладного характера. Цель 
SSEER – создание и развитие информационной базы социального 
и мультидисциплинарного изучения катастроф и природных ката-
клизмов, выявление дисциплинарных трендов и методологических 
инноваций в этой области знания. Усилия организации, возглавля-
емой Л. Пик, направлены на расширение географии анализа гло-
бальных рисков и угроз, содействие международному обмену опы-
том (теоретическим, прикладным, практическим, инженерно-
техническим, организационным, управленческим, социально-
политическим) по предотвращению катаклизмов и скорейшему 
                                                   

1 См.: Social science extreme events research (SSEER). – URL: https://conver 
ge.colorado.edu/research-networks/sseer/ (accessed: 01.11.2022). 
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устранению их последствий. Таким образом, SSEER призвана со-
бирать информацию, которая отражает реальный научный статус 
социального знания о чрезвычайных событиях, резюмируют авто-
ры [What methods … , 2022, p. 1068]. 

В статье подробно обсуждаются причины, побудившие 
SSEER предпринять статистическое исследование, которое позво-
ляет судить о состоянии disaster studies в наши дни. Во-первых, 
аналогичные попытки, предпринимавшиеся прежде (например пу-
тем сбора сведений в рамках профильных организаций, таких как 
Национальная географическая ассоциация США или Комитет по 
изучению катастроф ISA), оказались нерепрезентативными. Слож-
ность сбора статистических данных обусловлена пестрым дисци-
плинарным контекстом изучения катастроф (даже в рамках соци-
ального знания), разнообразием подходов и методов, широкой 
географией чрезвычайных событий и природных катаклизмов, 
уровнем квалификации специалистов из разных стран. Все эти 
трудности, по возможности, принимались во внимание при разра-
ботке критериев статистического учета ученых, занимающихся 
анализом катастроф, в переписи SSEER. 

Во-вторых, статистический учет осложняется изменившимися 
масштабами чрезвычайных событий и их последствий в глобаль-
ном пространстве XXI столетия. Фактические сведения, которыми 
располагает сегодня SSEER, указывают на две противоположные 
тенденции, характеризующие чрезвычайные ситуации и катаклиз-
мы наших дней. Так, значительно возрос физический, экономиче-
ский, материальный, финансовый и экологический ущерб, вызван-
ный такими бедствиями, как теракты 9/11, ураган Катрина, 
землетрясение в Индийском океане и т.д. В США расходы на 
устранение последствий стихийных бедствий за период с 1998 по 
2017 г. увеличились на 2,9 трлн долл. [What methods … , 2022, 
p. 1067]. Вместе с тем статистика свидетельствует о снижении 
смертности в результате катастроф на протяжении последних де-
сятилетий (если не принимать в расчет пандемию COVID-19). 
Этот позитивный сдвиг обусловлен инженерно-техническим и 
научным прогрессом, совершенствованием способов прогнозиро-
вания стихийных бедствий, развитием кризисного менеджмента, 
социальной коммуникации и политических мер по предотвраще-
нию гибели людей. Не последняя роль в этом принадлежит соци-
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альным наукам и мультидисциплинарному анализу феномена ка-
тастроф, что предполагает совершенствование системы подготов-
ки соответствующих специалистов, констатируют Пик и ее колле-
ги. С учетом сказанного, актуальным представляется регулярный 
сбор и учет статистической информации, которая позволяет судить 
о состоянии, достижениях и перспективах комплекса знаний, име-
нуемых disaster studies. 

Сбор информации в рамках переписи SSEER проводился ме-
тодом опроса (август 2018 – март 2020 г.). В проекте приняли уча-
стие 1013 членов SSEER в возрасте 21–78 лет; 52,02% составляли 
женщины; 59,62% респондентов были белыми; 62,39% имели док-
торскую степень; средняя продолжительность профессионального 
опыта в области изучения катастроф и природных катаклизмов 
составила 9,62 лет. Подавляющее большинство опрошенных 
(80,85%) указали в качестве места своей профессиональной лока-
ции университеты США; 8,29% работали в Европе; 5,33 ‒ в азиат-
ских странах; 2,95 ‒ в Южной и Латинской Америке; 4,15 ‒ в стра-
нах Океании; 1,18% ‒ в Африке. Таким образом, 73,05% членов 
SSEER представляют сегодня североамериканские университеты, 
4,24% ‒ университеты Канады, 2,57% ‒ Великобритании [What 
methods … , 2022, p. 1071–1073]. 

В ходе опроса учитывались следующие профессиональные и 
демографические характеристики респондентов (переменные): 
профессиональный статус; дисциплинарная принадлежность  
(с учетом базового образования); узкая профессиональная специа-
лизация; методы сбора и анализа данных; стадии катастрофы, под-
лежащие первичному анализу; типы изучаемых катастроф; харак-
тер исследований и их географическая локация; демографические 
характеристики респондента [What methods … , 2022, p. 1071]. 

По итогам статистического исследования авторы сделали 
ряд предварительных выводов относительно «профессионального 
лица» аналитиков чрезвычайных событий в контексте социального 
знания. Предпочтительным методом исследований оказался case 
study; при этом бóльшая часть опрошенных отдавала предпочтение 
качественным, а не количественным методам (респонденты чаще 
всего упоминали такие из них, как наблюдение и включенное 
наблюдение и метод фокус-групп). Треть опрошенных использо-
вала в своей работе контент-анализ, среди прочих методов чаще 
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всего упоминались статистический анализ данных и геопростран-
ственная аналитика. Более 80% опрошенных членов SSEER ис-
пользовали в работе четыре и более методов [What methods … , 
2022, p. 1074]. Отвечая на вопрос о своей дисциплинарной при-
надлежности, респонденты перечислили около 20 научных 
направлений, которые относятся к социальному знанию; более по-
ловины из них упомянули более чем одну научную дисциплину; 
3,15% заявили о своей принадлежности к несоциальным наукам 
[ibid., p. 1076]. Лидерами в перечне базовых дисциплин оказались 
география, социология, публичное администрирование и менедж-
мент в чрезвычайных ситуациях, анализ рисков, управление при-
нятием решений. Примечательно, что значительное число опро-
шенных отнесли себя к представителям disaster science, включая 
тех из них, кто имел ученую степень в той или иной сугубо соци-
альной сфере научного знания. 

49,11% респондентов характеризовали себя как «базовых», 
или фундаментальных исследователей (core researchers); 23,79 
назвали себя аналитиками чрезвычайных ситуаций; 20,04 ‒ эмер-
джентными аналитиками; 6,22% ‒ аналитиками ситуаций [What 
methods … , 2022, p. 1086]. Что касается типа катастроф, подлежа-
щих анализу, то подавляющее большинство участников опроса 
(92,99%) указали на стихийное бедствие / природный катаклизм и 
только 18,6% упомянули террористические акты и иные проявле-
ния международных форм насилия. Около 80% опрошенных чле-
нов SSEER заявили о том, что они по преимуществу занимаются 
анализом социальной и технологической готовности общества и 
его институтов к чрезвычайным ситуациям, 2/3 в основном изуча-
ли реакции людей и организаций и долгосрочную посттравматиче-
скую реабилитацию [What methods …  , 2022, p. 1080–1082]. 

Предварительный анализ статистики, характеризующей ны-
нешнее состояние социального анализа катастроф и стихийных 
бедствий, позволяет наметить первоочередные задачи развития 
этой области знания и подготовки специалистов соответствующе-
го профиля, пишут в заключение Л. Пик и ее коллеги. Необходимо 
расширять диапазон профессиональных знаний и навыков буду-
щих аналитиков чрезвычайных ситуаций, сочетая аудиторные за-
нятия с практикой полевой работы. Также следует разнообразить 
методологический арсенал теоретиков и практиков disaster studies 
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для того, чтобы подготовить их к работе в мультидисциплинарных 
командах, которые смогут достойно встретить природные, соци-
альные и технические вызовы глобального мира в третьем тысяче-
летии. 
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research, 2018, Vol. 21, N 1)1, тема номера – «Наследие Ульриха 
Бека». Журнал выходит с 1998 г., его выпускает международное 
научное книжно-журнальное издательство Taylor & Francis, пери-
одичность выхода – 12 номеров в год. Как ясно из названия жур-
нала, его тематическое поле выстраивается вокруг понятия «риск». 
В журнале публикуются как теоретические и эмпирические иссле-
дования риска, так и прикладные работы, связанные со способами 
минимизации и управления рисками. Немецкий социолог и поли-
тический философ Ульрих Бек (1944–2015) был одним из тех, кто 
значительно повлиял на то как это понятие стало использоваться в 
социальных науках. Статьи специального номера Journal of risk 
research нацелены на то, чтобы показать, как интеллектуальное 
наследие Ульриха Бека можно использовать при анализе совре-
менных социальных процессов. 

Номер журнала начинается с вводной статьи «Обсуждение 
риска: помещая работу Ульриха Бека в контекст» реакторов-
составителей Адама Берджесса (Университет Кента, г. Кентербе-
ри, Великобритания), Джейми Уордмана (Ноттингемский универ-
ситет, Великобритания) и Гейба Майтена (Ливерпульский универ-
ситет, Великобритания) [Burgess, Wardman, Mythen, 2018a]. 
Авторы отмечают, что хотя книга У. Бека «Общество риска: на 
пути к другому модерну»2 стала бестселлером, многие другие его 
работы и идеи остаются малоизвестными. Само «Общество рис-
ка», скорее всего, вдумчиво прочитали тоже далеко не все. Поэто-
му с помощью публикации специального номера журнала они по-
пытались выделить различные элементы размышлений Бека, 
контекстуализировать его наследие и выявить влияние его работ 
не только на академическое сообщество, но и на более широкую 
публику [ibid., p. 1]. 

Редакторы-составители номера подчеркивают, что цен-
тральное место в размышлениях Бека о риске занимает идея о том, 
что основные угрозы, с которыми сталкивается общество, больше 

                                                   
1 См. сайт журнала: Journal of risk research. – URL: https://www.tandfonline. 

com/journals/rjrr20 (accessed: 10.11.2022). 
2 Beck U. Risikogesellschaft : auf dem Weg in eine andere Moderne. – Frank-

furt am Main : Suhrkamp, 1986. Русский перевод книги: Бек У. Общество риска : на 
пути к другому модерну. – Москва : Прогресс-Традиция, 2000. 



Долгов А.Ю. 

 40 

не являются преимущественно внешними (т.е. это не, например, 
стихийные бедствия). Угрозы производятся как непреднамеренные 
последствия самой модернизации, т.е. они вызваны деятельностью 
людей (климатические изменения и техногенные катастрофы – 
самый яркий пример). При этом в творчестве Бека риск носит дво-
який характер: он понимается и как реальный, и как социально 
сконструированный феномен [Burgess, Wardman, Mythen, 2018a, p. 2]. 

Бек активно публиковал не только научные работы, но и ре-
гулярно писал эссе и заметки для немецких и международных 
СМИ. Стиль его письма часто был двусмысленным и провокаци-
онным, что порой вызывало бурную реакцию общественности на 
его высказывания. Нельзя не замечать тот факт, полагают 
А. Берджесс, Дж. Уордман и Г. Майтен, что Бек не только ориен-
тировался на создание общей теории риска, но и стремился побу-
дить интеллектуалов и рядовых граждан признать, что мир пере-
живает разгар радикальной трансформации [Burgess, Wardman, 
Mythen, 2018a, p. 3]. При этом Бек последовательно выступал про-
тив отрицания неопределенности модернизации, которое иногда 
свойственно ученым, политикам и СМИ. Признание неопределен-
ности – шаг в сторону понимания и управления рисками. В целом, 
полагают авторы введения к номеру, отказ Бека от «укоренивших-
ся традиций и готовность бросить вызов социологической орто-
доксии позволили ему убедить нас в социальной значимости риска 
и заставить исследователей всерьез задуматься над тем, что он го-
ворит нам о мире, в котором мы живем сегодня» [ibid., p. 4]. 

Следующая статья номера – «Ульрих Бек: исследование рис-
ка и борьба с ним», ее автор – Мадс Сёренсен (Орхусский универ-
ситет, Дания) [Sørensen, 2018]. В статье анализируется концептуа-
лизация риска Беком и показывается, как он прояснял и 
усовершенствовал это понятие с момента первой публикации 
«Общества риска» в 1986 году. М. Сёренсен отмечает, что Бек по-
нимает под риском не то, что в основном под ним понимает ака-
демическое сообщество. Чаще всего риск означает измеримую не-
определенность, создаваемую цивилизацией, а Бек говорил о 
неизмеримой неопределенности [ibid., p. 6–7]. Символом наступ-
ления эпохи такой неопределенности для Бека стала авария на 
Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 г., как раз 
тогда, когда он заканчивал работу над «Обществом риска». 
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Общество риска, согласно Беку, приходит на смену инду-
стриальному обществу. Бек считал, что мы движемся ко «второму 
модерну», который он называл рефлексивным (reflexive modernity). 
«Рефлексивность» здесь означает, скорее, «рефлектор», «отража-
тель», а не рефлексию, как в «рефлексивной модернизации» Энто-
ни Гидденса1. Бек полагает, что модерн теперь отбрасывается об-
ратно к самому себе, как свет, упавший на рефлектор, 
отбрасывается назад к своему источнику. Рефлексивный модерн 
может привести к рефлексии о саморазрушении и самоугрозе об-
щества, но это не обязательно [Sørensen, 2018, p. 7]. 

Особенность рисков модерна состоит в том, что они стано-
вятся самопроизводящимися, в то время как опасности (hazards) 
доиндустриальных обществ носили нерукотворный, естественный 
характер (например природные катастрофы, эпидемии). Риски мо-
дерна не являются исключительно искусственными, они одновре-
менно соединяют в себе черты доиндустриальных опасностей и 
самопроизводящихся рисков (Бек называет их «новыми рисками» 
или «техногенными (man-made) катастрофами») [Sørensen, 2018, p. 8]. 

Возникает вопрос: являются ли «новые риски» настоящими, 
или это скорее конструирование страхов нашего времени? Ответ 
Бека: они являются и тем, и другим. У рисков есть объективные 
основания, но они также всегда связаны с общественным восприя-
тием, а значит, это всегда сочетание реального и конструируемого. 

Далее М. Сёренсен рассматривает понятие риска через 
принцип страхования. Он отмечает, что в обществе риска наруша-
ется сам принцип страховых технологий, и это связано как мини-
мум с тремя причинами. Во-первых, современные риски сопряже-
ны с «глобальным, часто непоправимым ущербом»; во-вторых, их 
невозможно предсказать или измерить их последствия; в-третьих, 
их часто невозможно разграничить во времени и пространстве 
[Sørensen, 2018, p. 9]. 

Еще один важный аспект в понимании рисков заключается в 
том, что новые риски становятся видимыми только с помощью 
научных теорий, экспериментов, оборудования, т.е. они всегда 
                                                   

1 Giddens A. Living in a post-traditional society // Reflexive modernization : 
politics, tradition and aesthetics in the modern social order / ed. by U. Beck, 
A. Giddens, S. Lash. – London : Polity, 1994. – P. 56–109. 
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опосредованы наукой. Например, мы не можем напрямую с помо-
щью наших органов чувств зафиксировать глобальное потепление 
и понять, следует ли его опасаться [Sørensen, 2018, p. 10]. 

Бек также полагает, что жить в обществе риска – значит 
жить с неустранимым незнанием, т.е. нужно свыкнуться, что в со-
временных условиях постоянно будут возникать политические, 
социальные и моральные парадоксы и дилеммы. Независимо от 
того, сколько и какие исследования мы проведем, мы никогда не 
сможем получить определенные знания о новых рисках. С каждым 
новым научным достижением возникает новое незнание. Таким 
образом, возникает более сложный взгляд на науку: с одной сто-
роны, признается необходимость того чтобы наука сообщала нам 
больше, чем когда-либо прежде, о том, где нас могут подстерегать 
опасности, а с другой – неизбежно то, что мы не всегда сможем 
получить точные знания о новых рисках [Sørensen, 2018, p. 11]. 

Риск, по Беку, сам по себе не означает катастрофы, он есть 
ожидание катастрофы. Поэтому, живя в обществе риска, мы имеем 
дело с тем, что еще не стало реальностью, и чему мы хотим поме-
шать стать реальностью. Все это сильно усложняет принятие по-
литических решений при стремлении бороться с новыми рисками: 
они более опасны, чем «традиционные» риски, их нельзя увидеть 
напрямую без помощи ученых и контролировать, мы очень мало 
знаем о них [Sørensen, 2018, p. 12]. При этом мы живем во взаимо-
связанном и взаимозависимом мире, который нельзя рассматри-
вать как набор отдельных национальных государств – а это уже 
вызов социальным наукам и их «методологическому национализ-
му», который необходимо заменить «методологическим космопо-
литизмом». 

В целом, заключает М. Сёренсен, при описании современно-
го западного общества теория общества риска дает возможность 
взглянуть на иррациональные, на первый взгляд, действия граждан 
и сообществ (например на их отказ от прививок, на протесты про-
тив строительства атомных электростанций, на скептицизм по от-
ношению к ГМО-продуктам и т.д.) как на общий процесс индиви-
дуализации. Этот процесс усиливается в условиях новых рисков 
из-за того, что люди ищут собственные стратегии, с помощью ко-
торых можно с ними справляться. Теория Бека позволяет также 
по-новому взглянуть на множество конфликтов между властью, 
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научными экспертами и рядовыми гражданами [Sørensen, 2018, 
p. 14]. 

Один из редакторов-составителей номера Гейб Майтен в 
своей статье «Размышляя вместе с Ульрихом Беком: безопасность, 
терроризм и трансформация» на примере изучения терроризма 
анализирует объяснительный потенциал трех понятий, с которыми 
работал Бек: «постановка» (staging); «организованная безответ-
ственность» (organized irresponsibility) и «эмансипаторный ката-
строфизм» (emancipatory catastrophism) [Mythen, 2018]. 

Г. Майтен отмечает, что в глобализованном мире задача 
контроля за распространением террористической деятельности в 
последние два десятилетия становится все более сложной из-за 
ряда взаимосвязанных факторов, включая расширение географии 
угроз; атаки, совершаемые так называемыми «незапятнанными» 
(clean skins)1 и «одиночками»; и все большее разнообразие спосо-
бов нападений [Mythen, 2018, p. 20]. 

Бек считал терроризм ярким примером искусственно созда-
ваемого риска в современном обществе. Во-первых, это антропо-
генная угроза: конфликты и распри, побуждающие людей к орга-
низованному насилию, коренятся в культуре, религиозных 
нарративах, политических взглядах и истории, а инструменты, ис-
пользуемые террористами, являются продуктом научно-техничес-
кого прогресса [Mythen, 2018, p. 20]. Во-вторых, террористическая 
угроза относится к категории рисков с масштабными последстви-
ями, поскольку потенциально экстремистские группы могут со-
вершить химическую, биологическую или ядерную атаку [ibid., 
p. 20–21]. В-третьих, террористическая угроза имеет глобальный 
охват, поскольку террористические сообщества могут создаваться 
по сетевому принципу и не привязываться к границам того или 
иного государства (при этом данные показывают, что, хотя терро-
ризм может быть транснациональным, он остается преимуще-
ственно географически сконцентрированной формой насилия) 
[ibid., p. 21]. 

                                                   
1 Так называют террористов, которые ранее не совершали преступлений и 

не находились под подозрением и наблюдением спецслужб. Именно поэтому 
специалистам особенно сложно спрогнозировать и предотвратить совершаемые 
ими теракты. 
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Развивая идею о том, как стимулируется внимание обще-
ственности к рискам, Бек вводит в оборот понятие постановки, 
под которой понимается попытка публично разыграть будущие 
риски с помощью процессов предварительной визуализации 
[Mythen, 2018, p. 22]. В этом процессе могут быть задействованы 
различные акторы, в первую очередь политики, СМИ и те, кто со-
здает массовую культуру. Постановка – это нечто большее, чем 
просто воображение будущего, ее результатом должны стать: 
неприятие обществом повседневного чувства незащищенности; 
желание изменить сложившуюся ситуацию; конкретные действия. 
Негативное последствие постановки может быть связано с усиле-
нием беспокойства по поводу безопасности и с созданием атмо-
сферы, в которой на определенные группы без разбора будет 
навешиваться ярлык опасности. 

Если постановка позволяет уяснить, как институты пред-
ставляют и выявляют будущие угрозы, то понятие организованная 
безответственность описывает управление этапами рисков. Для 
Бека «организованная безответственность» фактически является 
блефом, который разыгрывается институтами как средство демон-
страции подобия контроля [Mythen, 2018, p. 24]. Это связано с тем, 
что институты, отвечающие за охрану и безопасность, действуют в 
условиях, когда эффективное управление рисками зачастую не-
возможно. Тем не менее, несмотря на неопределенность, связан-
ную с такими рисками как терроризм, институты все равно долж-
ны демонстрировать, что они действуют в интересах 
общественной безопасности. Таким образом, по Беку, возникают 
различные формы запутывания, отвлечения внимания и мистифи-
кации, направленные на «символическую детоксикацию» рисков 
[ibid.]. Понимая свое бессилие перед мощью новых рисков, госу-
дарственные институты стремятся распределить ответственность 
за их последствия: они увеличивают осведомленность обществен-
ности о террористических угрозах и побуждают ее размышлять о 
возможных будущих атаках. Таким образом, постановка и «орга-
низованная безответственность» связаны с режимами ответствен-
ности, посредством которых поощряются действия граждан, 
направленные на обеспечение безопасности для себя, своих сооб-
ществ и государства [ibid.]. 
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Наконец, понятие эмансипаторный катастрофизм позволя-
ет взглянуть на позитивные последствия катастроф и рисков. Это 
понятие разрабатывается Беком вместе с идеей метаморфоз, кото-
рая призвана отразить драматические изменения, охватившие со-
временный мир и влияющие как на безопасность человека, так и 
на окружающую среду [Mythen, 2018, p. 25]. Бек пишет об «эман-
сипационных побочных эффектах глобального риска», благодаря 
которым генерируются обновленные нормативные горизонты, раз-
рушающие узкие ограничения закрытых национальных перспектив 
[ibid.]. В заключение Г. Майтен отмечает, что применение этих 
трех понятий – постановки, «организованной безответственности» 
и «эмансипаторного катастрофизма» – позволит не только глубже 
и полнее понять феномен терроризма, но и разработать более эф-
фективные стратегии борьбы с ним. 

Автор следующей статьи под названием «Творческий вызов 
Бека классовому анализу: от отрицания класса к открытию риск-
класса» – Дин Карран (Университет Калгари, Канада) [Curran, 
2018]. В работе рассматривается связь идей Бека с классовым ана-
лизом. Начиная с первой главы «Общество риска», Бек обращает 
внимание на то, как процессы, происходящие в обществе риска, 
трансформируют классовые отношения, что показывает его инте-
рес к этой теме. Однако в целом Д. Карран не считает понимание 
класса в работах Бека последовательным. 

Д. Карран сводит причины, по которым Бек отрицает реле-
вантность классов для зарождающегося общества риска к трем ос-
нованиям: эгалитарное распределение рисков; индивидуализация, 
нивелирующая социальные классы; космополитическая критика 
классов и критика связи классового анализа с «методологическим 
национализмом». 

Возникновение эгалитарного распределения рисков Бек рас-
сматривает в контексте перехода от «первого модерна» ко «второ-
му модерну». Для Бека «первый модерн» характеризуется тремя 
фундаментальными характеристиками: веберианское инструмен-
тальное управление природой в наших собственных целях; цен-
тральная роль индустриального общества; доминирующее значение 
социальных систем отсчета (frames of reference) и идентичностей, 
таких как классовая и гендерная. В «первом модерне» возрастаю-
щий контроль человека над природой генерирует постоянный про-
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гресс, в обществе преобладает система распределения благ. «Ло-
гика распределения богатства», согласно Беку, определяет соци-
альную динамику в этот первичный период модерна, и именно во-
круг распределения благ в первую очередь складывается 
классовый конфликт [Curran, 2018, p. 30]. 

В обществе риска («второй модерн») происходит фундамен-
тальный сдвиг в социально-материальных отношениях. Общество 
риска основано на «рефлексивной модернизации», в рамках кото-
рой общество все чаще сталкивается с побочными эффектами сво-
их собственных действий. Для Бека жизнь в обществе риска – это 
«жизнь в эпоху побочных эффектов», когда наши основные эко-
номические, политические и социальные процессы непрерывно 
порождают новые риски, которые он называет «производящимися 
неопределенностями» [Curran, 2018, p. 30–31]. Согласно Беку, рас-
тущая технологическая мощь общества благодаря успехам рациона-
лизации и контроля над природой подрывает основу веберианской 
рационализации, поскольку вместе с растущими техническими 
возможностями увеличивается неизмеримость их последствий 
[ibid., p. 31]. Поэтому производство богатства здесь сопряжено с 
производством рисков; соответственно, распределяется не только 
богатство, но и риски. Отсюда следует вывод Бека о том, что в 
обществе риска индивиды занимают не только классовые позиции, 
но и позиции по отношению к риску. Классовое неравенство ста-
новится менее важным для общества, чем неравенство в распреде-
лении рисков, которое зачастую имеет уравнивающий эффект, 
ведь вне зависимости от того сколько у индивида денег, он будет 
подвержен тем же экологическим и техногенным рискам, как и все 
остальные. 

Значение классовых отношений в обществе риска подрыва-
ется еще одним процессом – индивидуализацией. Бек считает, что 
в условиях рефлексивной модернизации происходит растворение 
«традиционных параметров индустриального общества», таких как 
классовые культура и сознание, гендерные и семейные роли. Ин-
дивид становится «единицей, воспроизводящей социальное в жиз-
ненном мире», а капитализм может существовать без классов 
[Curran, 2018, p. 31–32]. Но такая позиция Бека не означает, что он 
возвышает значение индивидуального над социальным. Просто 
само социальное трансформировалось. Объясняя усиливающуюся 



Жизнь в обществе риска 

 47 

индивидуализацию, Бек подчеркивает, что это не просто субъек-
тивный процесс, затрагивающий отдельных индивидов, а скорее 
процесс социализации, в котором индивидуализация социально 
институционализирована [Curran, 2018, p. 32]. Современный ры-
нок труда и социальные институты, возникшие благодаря этому 
процессу (например государство всеобщего благосостояния), спо-
собствовали тому, что индивиды стали рассчитывать в первую 
очередь на собственные ресурсы и судьбу, а не на «традиционные» 
социальные институты. Бек отмечает, что при этом усиливаются 
три компонента, связанные с рынком труда: образование, мобиль-
ность и конкуренция [ibid.]. 

Внимание Бека к теме классов также проявилась в его кри-
тике социологии за ее «методологический национализм». Под 
«методологическим национализмом» он понимал подход в соци-
альных науках, который предполагает, что нация, государство и 
общество являются «естественными» социальными и политиче-
скими формами современного мира [Curran, 2018, p. 33]. Бек 
утверждал, что «второй модерн» запускает все больше социальных 
процессов, для которых национальные границы перестают играть 
какую-либо роль. Поэтому, считает Бек, ученым необходимо об-
новить свою оптику, отказаться от «понятий-зомби», которые пе-
рестали что-либо объяснять в современных условиях, и разрабо-
тать «основы космополитической социальной и политической 
науки» [ibid.]. Соответственно, понятие «класс», наряду с «этниче-
ской группой», «нуклеарной семьей» и прочим нужно отбросить, 
поскольку они более не актуальны в контексте формирующейся 
«социальной структуры глобальной жизни» [ibid.]. Тем не менее, 
Д. Карран отмечает, что в описании Беком общества риска есть 
элементы, «которые предполагают, что космополитическая пер-
спектива требует реконструкции, а не отказа от классового анали-
за» [ibid.]. 

Д. Карран, продолжая размышления Бека о связи класса и 
риска, приходит к выводу что социальные риски на самом деле не 
уравнивают индивидов, а усиливают классовое неравенство 
[Curran, 2018, p. 36]. Например, в случае с экологическими риска-
ми те, кто обладают большими ресурсами, могут монополизиро-
вать имеющиеся (пусть даже гипотетические) способы спасения, а 
основная тяжесть этих рисков ложится на плечи малообеспечен-
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ных людей. В сферах с финансовыми рисками привилегированный 
класс способен создавать их высокий уровень и присваивать себе 
от этого выгоды, а также он может обезопасить себя от побочных 
эффектов большинства таких рисков [Curran, 2018, p. 36]. В своих 
более поздних работах Бек все же приходит к выводу, что конец 
классов – это не конец неравенства, а начало «радикализированно-
го неравенства». В целом, заключает Д. Карран, наследие Бека в 
отношении изучения класса похоже на двуликого Януса. Оно 
мощное по своему влиянию, но ограничено неспособностью Бека 
увидеть то, как класс стал основой социального структурирования 
процессов риска, а не то, как классовые процессы были заменены 
процессами рисков [ibid., p. 38]. 

Андерс Блок (Копенгагенский университет, Дания), автор 
статьи «Политика городских климатических рисков: теоретиче-
ские и эмпирические уроки методологического космополитизма 
Ульриха Бека», рассматривает существующие подходы к изуче-
нию городской климатической политики и анализирует потенциал 
теории общества риска и методологического космополитизма в 
описании этой проблемы [Blok, 2018]. В оптике теории риска, от-
мечает он, города становятся главными местами, определяющими 
глобальные риски нашего времени (хотя бы потому, что на города 
приходится непропорционально большая доля от глобальных вы-
бросов углерода – более 70%) [ibid., p. 41]. В своей работе А. Блок 
рассматривает три основные аналитические рамки, сравнивая их с 
методологическим космополитизмом Бека: 1) литература по пере-
ходу к низкоуглеродному развитию, в которой определяются про-
цессы социально-технического «озеленения» городских инфра-
структур; 2) работы по городской политике мобильности, в 
которых документируются растущие междугородние сети, созда-
ющиеся вокруг климата и устойчивости; 3) акторно-сетевая тео-
рия, которая основана на городских противоречиях и затрагивает 
проблемы локализованной политики специфических городских 
«ландшафтов рисков» (подход, основанный на картографии рис-
ков). В своей статье А. Блок использует также понятие космополи-
тических сообществ климатических рисков. Они определяются как 
«новые транснациональные конфигурации социальных акторов, 
возникающие исходя из общего опыта опосредованных климати-
ческих угроз, которые организованы вокруг прагматического 
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обоснования причинно-следственных связей и ответственности, 
что потенциально делает возможными их коллективные действия, 
принятие ими космополитических решений и выработку междуна-
родных норм»1. 

В целом А. Блок приходит к выводу, что с помощью понятия 
космополитических сообществ можно интегрировать различные 
подходы к изучению городов и климатической политики. Три 
упомянутых аналитических подхода также могут обогатиться за 
счет идей Бека, если они переориентируются на изучение того, как 
взаимозависимость локальных и глобальных рисков стимулирует 
процессы трансграничного формирования городских сообществ и 
производства норм. В основе этого подхода лежит характерное для 
Бека внимание к тому, как глобальные риски (в частности измене-
ние климата) стимулируют динамику социокультурных и полити-
ческих изменений по всей планете, хотя происходит это так, что 
новые трансграничные взаимосвязи рисков проявляются через 
конкретные местные и региональные модели истории и социаль-
ных изменений, а не единообразно в глобальном ключе [Blok, 
2018, p. 52]. 

Статья Дэниела Леви (Университет Стоуни-Брук, шт. Нью-
Йорк, США) «Риск и космополитизация солидарности» посвящена 
изучению того, как трансформация в восприятии рисков повлияла 
на изменение различных форм солидарности [Levy, 2018]. Д. Леви 
отмечает, что с начала модерна неопределенность и ее сдержива-
ние были центральными принципами выстраивания политических 
сообществ – как в теории, так и на практике. Например, обще-
ственный договор, выступающий решением проблемы «естествен-
ного состояния» у Т. Гоббса, можно рассматривать как противопо-
ставление неопределенности и рискам [ibid., p. 56–57]. Таким 
образом, солидарность стала восприниматься преимущественно 
как противоположность риску. Д. Леви выступает с другой точкой 
зрения и рекомендует взглянуть на риск как на ключевое условие 
для прошлых и новых возникающих форм солидарности. Он пред-
лагает переосмыслить солидарность, которая конституируется че-
                                                   

1 Cosmopolitan communities of climate risk : conceptual and empirical sugges-
tions for a new research agenda / Beck U., Blok A., Tyfield D., Zhang J.Y. // Global 
networks. – 2013. – Vol. 13, N 1. – P. 2. 
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рез национальное государство, и сфокусироваться на космополи-
тических формах солидарности. 

Упомянутое выше понятие «эмансипаторный катастрофизм» 
Д. Леви для целей своего исследования советует заменить на 
«космополитический катастрофизм», отмечая, что космополитизм 
и космополитизация являются исторически обусловленным отве-
том на новые сети взаимозависимости, характеризующиеся расту-
щими осознанностью и бдительностью по отношению к мировому 
обществу риска [Levy, 2018, p. 61]. Так, люди, объединенные друг 
с другом общим опытом риска, создают новые формы солидарно-
сти. Большую роль в этом играют различные международные ме-
диа, которые фреймируют и передают информацию о рисках в 
глобальном масштабе. 

Медиарепрезентации глобальных рисков, которые пропус-
каются через опыт локальных сообществ, пишет Д. Леви, часто 
порождают как космополитические, так и неонациональные сети 
принадлежности. Он также считает, что космополитические иден-
тификации возникают на стыках глобальных ориентаций и част-
ных принадлежностей. Космополитические ориентации, таким об-
разом, не приводят к отрицанию сохраняющейся реальности нации 
для социальных акторов. Но привлекательность космополитизиро-
ванной принадлежности для индивидов состоит в том, что она 
предлагает предвосхищение опасного будущего, т.е. осмысление 
совместных столкновений с риском [Levy, 2018, p. 63–64]. В за-
ключение Д. Леви отмечает, что вне зависимости от того, какую 
оптику мы используем – национальную или космополитическую, 
неопределенность в отношении будущего и сдерживание рисков 
будут поддерживать дебаты о солидарности [ibid., 64]. 

Следующая статья номера – «Взгляд на космополитическое 
сообщество риска “через миску”: изучение методом кейс-стади 
движения за качественную еду в Китае», автор – Джой Ю. Чжан 
(Университет Кента, г. Кентербери, Великобритания) [Zhang, 
2018]. Д. Чжан отмечает, что теорию общества риска Бека часто 
упрекают за европоцентризм и отсутствие эмпирического обосно-
вания. В ответ на это она решила расширить рамки исследования 
общества риска за пределы Европы, изучив движение за каче-
ственную еду в Китае. Данные для исследования она собрала с по-
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мощью проведения пяти фокус-групп и 14 интервью с участника-
ми этого движения. 

У движения за качественную еду нет официального названия 
(«Good Food (Liang-Shi) Movement» его называет сама автор), ор-
ганизации, управленческой иерархии. Это, скорее, набор идей и 
инициатив, за которые выступают некоторые китайские граждане 
(в основном – представители городского среднего класса). Их об-
щая цель состоит в том, чтобы повысить устойчивость современ-
ной продовольственной системы к рискам с помощью привлече-
ния внимания общественности к проблеме осознания и 
переориентации властных отношений в производстве продуктов 
питания [Zhang, 2018, p. 68–69]. Представители этого движения не 
только интересуются безопасностью еды, но и открыты для ис-
пользования мирового опыта в этой сфере. 

Идея взглянуть на движение за качественную еду через тео-
рию риска Бека пришла в голову Д. Чжан случайно, во время обе-
денного перерыва. Она обедала в местечке, сотрудники которого 
продвигали идеи качественной еды. Ей принесли заказанное блю-
до: рис с обжаренными помидорами, тофу, зеленью и ростками 
фасоли. Это были качественные экологически чистые продукты, 
которые сотрудники закупали на различных независимых фермах 
по всему Китаю, а также упакованные продукты, которые импор-
тировались от поставщиков-единомышленников из соседних стран 
и из Германии. И тогда она подумала, что в ее миске в буквальном 
смысле лежит то, что создано «космополитическим сообществом 
риска» по Беку [Zhang, 2018, p. 69]. 

Д. Чжан развивает идеи Бека в двух направлениях. Во-пер-
вых, она считает, что позитивные эффекты риска для космополитиче-
ского сообщества возникают не только из-за глобальных кризисов, 
таких как изменение климата и финансовый крах. Повседневная и 
глубоко личная забота о том, чтобы положить в миску качествен-
ную и безопасную еду, тоже стимулирует акторов создавать новые 
формы социальной солидарности, космополитические по своей 
природе. Во-вторых, Д. Чжан не согласна с Беком в том, что обще-
ство риска достигло своей кульминации в «космополитической 
точке», поэтому она исследует, как перформативное космополити-
ческое сообщество перестраивает социальные отношения для 
снижения рисков на местах [Zhang, 2018, p. 69]. Д. Чжан показыва-
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ет, как представители движения пытаются переопределить отно-
шения производителей и потребителей, чтобы те и другие увиде-
ли, что они не находятся на противоположных концах длинной 
производственной цепочки с конфликтующими интересами, а яв-
ляются взаимозависимыми частями продовольственного сообще-
ства [Zhang, 2018, p. 78]. 

В заключение Д. Чжан пишет о том, что представители дви-
жения за качественную еду преследуют простую цель: положить в 
свои миски для еды безопасные ингредиенты. Для этого они пред-
принимают коллективные усилия по смягчению нового «продо-
вольственного кризиса» в Китае, что свидетельствует об ощуще-
нии ими риска, связанного с индустриальным модерном. Влияние 
этого движения на агроэкономику Китая заключается не столько в 
объеме и масштабах его производства и распределения, сколько в 
инициировании им коллективного осмысления причинно-
следственных связей современных пищевых рисков в крупных ки-
тайских городах [Zhang, 2018, p. 80]. 

В статье еще одного реактора-составителя номера – Адама 
Берджесса – «Переосмысливая индивидуализацию: глобальное 
развитие семьи, неопределенность и риск» пересматривается акту-
альность бековского понятия индивидуализации, которое, как пра-
вило, остается «в тени» его теории общества риска [Burgess, 2018]. 

Согласно Беку, западные общества после 1960-х годов стали 
принципиально отличаться от модерна периода капиталистической 
индустриализации, что было обусловлено разрушением коллек-
тивных норм и иерархий и освобождением женщин [Burgess, 2018, 
p. 85]. Индивидуализация, отмечает А. Берджесс, подразумевает 
возрастающую ориентацию индивида на самого себя и соответ-
ствующий упадок общины и традиционных семейных обяза-
тельств. Вместе с этим конкурентный и гибкий рынок труда требу-
ет постоянного повышения эффективности работы и, 
следовательно, переподготовки, и такое давление заставляет лю-
дей проявлять индивидуальность в экономике [ibid., p. 86]. 

Современному индивиду открывается более широкий выбор 
альтернатив по сравнению с прошлыми периодами. Проблема, со-
гласно Беку, заключается в том, что гибкая система профессио-
нального труда и культура квалификаций давят на человека и 
направляют его к индивидуальным реакциям, которые затрудняют 
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реализацию социальных отношений [Burgess, 2018, p. 87]. В обще-
стве риска такой индивид чувствует себя разочарованным, по-
скольку растущая неопределенность усиливается тем, что он оста-
ется без коллективных ориентиров и направлений. При этом он 
ищет способы «повторно встроиться» (re-embedding) в социальную 
структуру. «Это характерное состояние индивидуализированной и 
тревожной неуверенности, которое является условием второго мо-
дерна», – пишет А. Берджесс [ibid., p. 92]. Множественность выбо-
ра способна обернуться тем, что индивид может передать ответ-
ственность и право решать за него другим. 

Растущая неуверенность и ощущение незащищенности ин-
дивидов отражаются на том, как развиваются современные семьи, 
заключает А. Берджесс. «Если мы не можем сделать ничего друго-
го, мы можем, по крайней мере, стремиться сделать наши сообще-
ства / семьи / детей / тела “безопасными” и войти в постоянное 
состояние “управления рисками всего”», – пишет он в заключение 
[Burgess, 2018, p. 93]. 

Завершается номер статьей его редакторов-составителей 
Г. Майтена, А. Берджесса и Дж. Уордмана «Пророчество Ульриха 
Бека: ориентиры для социальных наук» [Mythen, Burgess, 
Wardman, 2018b]. Авторы еще раз обрисовывают значение ключе-
вых тем, которые были затронуты в подготовленном ими выпуске 
журнала: природа риска; достижения в методах; проблемы незна-
ния и неопределенности; развитие космополитических сообществ 
риска; и ситуативный характер индивидуализации. Они считают, 
что Бека отличает умение предлагать методологию и основные 
понятия, которые способны охватить как макроструктурные 
трансформации, так и процессы на микроуровне [ibid., p. 99]. Со-
бранные статьи, посвященные продуктам питания, структуре се-
мьи, терроризму и изменениям климата, отчетливо продемонстри-
ровали этот тезис. 

В заключение отметим, что Беку удалось оставить после се-
бя очень богатое интеллектуальное наследие, которое можно пло-
дотворно использовать для описания и объяснения глобальных 
процессов XXI века. Безусловно, с выводами работ Бека можно и 
нужно продолжать спорить. Но происходящие процессы, связан-
ные с пандемией COVID-19, военными конфликтами, прорывными 
решениями в области применения биомедицинских и компьютер-
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ных технологий (в частности, в редактировании генов и примене-
нии искусственного интеллекта), лишь подтверждают актуаль-
ность идей Ульриха Бека. 
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Аннотация. Работа основана на полученных из открытых 
источников статистических оценках параметров генеральной со-
вокупности, которой выступают регионы Российской Федерации 
как субъекты восприятия риска распространения коронавирусной 
инфекции в 2020 г. Цель ретроспективного анализа – определить 
степень соответствия между реальным и воспринимаемым риском 
и оценить роль тех факторов, которые осуществляют наибольший 
вклад в рациональное, адаптивное групповое умонастроение, с од-
ной стороны, или в индуцирование страха – с другой. Основные 
различия между регионами с разными уровнями тревожности 
определяются финансовым благополучием населения и уже сло-
жившимся до пандемии уровнем обезличенной массовой тревож-
ности, указывающей на выраженные процессы социальной дезор-
ганизации. 
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Abstract. The work is based on (obtained from open sources) sta-
tistical estimates of the parameters of the general population, which is 
the totality of the regions of the Russian Federation as subjects of per-
ception of the risk of the spread of coronavirus infection in 2020. The 
purpose of retrospective analysis is to determine the degree of 
correspondence between real and perceived risk and to assess the role 
of those factors that make the greatest contribution to rational, adaptive 
group mentality, on the one hand, or to the induction of fear, on the 
other hand. The main differences between regions with different levels 
of anxiety are determined by the financial well-being of the population 
and the level of impersonal mass anxiety that has already developed 
before the pandemic, indicating pronounced processes of social disor-
ganization. 

Keywords: coronavirus; adequacy of fear; discriminants of 
anxiety. 

For citation: Kazakova A.Yu. «Coronavirus fears» and their validity : 
typology of regions. Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i 
zarubezhnaya literatura. Seriya 11. Sociologiya [Social sciences and 
humanities. Domestic and foreign literature. Series 11. Sociology]. – 2022. – 
N 4. – P. 56–77.     DOI: 10.31249/rsoc/2022.04.04 

Введение 

С самого начала пандемии объектом пристального внимания 
исследователей стали вопросы адаптивного и дезадаптивного ре-
агирования людей на длительный стресс и условия неопределен-
ности. 

Для их анализа в социальной психологии (в мировой – со 
второй половины XX в., в отечественной – с 1970–1980-х годов) 
наработана серьезная база изучения ситуативной и личностной 
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тревожности, социальных страхов, паники как состояния и как ти-
па массового поведения. В социальной психологии эти исследова-
ния продолжают и дополняют распространенные замеры уровня 
счастья, оптимизма и пессимизма как ведущей доминанты инди-
видуального [Муздыбаев, 2003] и массового сознания [Седова, 
2009], социального катастрофизма [Катастрофическое сознание … , 
1999], эскапизма [Давыдов, 2015] как ответа на многообразные 
стрессоры жизненной среды. 

В социологии динамика социальных страхов отслеживается 
и как маркер социального здоровья общества (такой мониторинг 
ведут ВЦИОМ и внесенный в реестр НКО выполняющий функции 
иностранного агента  Аналитический центр Юрия Левады), и как 
самостоятельно важный компонент качества жизни населения 
(агентство РИА Рейтинг включает в методику расчета качества 
жизни населения в регионах показатель безопасности проживания, 
состоящий из пяти шкал: число преступлений на 10 000 человек 
населения; количество потерпевших – физических лиц на 10 000 че-
ловек населения; количество ДТП с пострадавшими на 100 000 еди-
ниц автомобильного транспорта; смертность населения от внеш-
них причин; число травм, отравлений и некоторых других 
последствий воздействия внешних причин на 1000 человек насе-
ления). Рассматриваются и рациональные страхи, появляющиеся 
вследствие реального негативного опыта пребывания в экстре-
мальной ситуации, переживания травмирующих событий [Без-
опасность личности … , 2017], и страхи иррациональные, размы-
тые [Чуркина, 2012], которые нельзя оценить в категориях 
вероятности, так как сами нежелательные события не всегда могут 
быть уточнены. Такие страхи, очевидно, производны от уровня 
доверия основным социальным институтам, как показано еще в 
работе В.А. Ивановой и В.Н. Шубкина: «в большинстве случаев 
страх подталкивает людей к действию, особенно, если это касается 
индивидуальных интересов <…>, если угроза касается общества, 
но не самого человека или его семьи, люди часто остаются пассив-
ными <…>, основная причина социальной пассивности – неверие 
в способность рядового гражданина даже коллективными действи-
ями повлиять на изменение общей ситуации в стране, т.е. недове-
рие к органам государственной власти, к социальным институтам, 
которые, по общему мнению, призваны гарантировать защиту от 



«Коронастрахи» и их обоснованность: типологизация регионов 

 59 

преступности, обнищания, уничтожения среды обитания» [Ивано-
ва, Шубкин, 2005, с. 11]. В.Г. Немировский и А.В. Немировская 
противопоставляют друг другу «страхи социализированные, спо-
собствующие устойчивости общества и не вызывающие отклоня-
ющегося поведения; страхи спонтанные, несоциализированные; 
последние очень часто приводят к распространению агрессивного 
поведения» [Немировский, Немировская, 2012, с. 113]. 

В разных модификациях шкалы для измерения тревожности, 
восприятия своего жизненного пространства как опасного или 
безопасного, для оценки социально-экономического или медико-
демографического состояния как угрожающего или благоприятно-
го регулярно используются и статистическими службами: ком-
плексное обследование условий жизни населения; показатели 
национального проекта «Безопасные качественные автомобильные 
дороги»1; вся совокупность целевых показателей ведомственной 
статистики Министерства внутренних дел, Министерства здраво-
охранения, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; отдельные разделы пока-
зателей «Итоги выборочного наблюдения по вопросам использо-
вания населением информационных технологий и информацион-
но-телекоммуникационных сетей» и т.д. Это дает возможность 
отслеживать тревожность не только на уровне социальных систем 
«личность» или «группа», но и на макроуровне, в масштабах стра-
ны и регионов. 

Ключевой чертой катастрофизма, согласно В.Э. Шляпенто-
ху, является восприятие жизненного пространства как непригод-
ного для жизни, причем в некоторых регионах страны ощущение 
катастрофизма и тревожности массового сознания выше, чем в 
других, из-за того что люди нередко считают жизнь в своем реги-
оне хуже [Катастрофическое сознание … , 1999]. В уже цитиро-
ванной работе В.Г. и А.В. Немировских положение о дифференци-
ации социальной защищенности субъектов вследствие 
объективных различий между ними углубляется созданием типо-
логии социумов, «в которых индивиды не защищены от внешних 
объективных опасностей и угроз, но которые, в принципе, могут 
                                                   

1 См.: Безопасные и качественные автомобильные дороги : национальные 
проекты России. – URL: https://bkdrf.ru (дата обращения: 01.11.2022). 

https://bkdrf.ru/
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быть устранены. Другой тип социумов порождает угрозы субъек-
тивности человека, его социокультурной и психологической це-
лостности. Первый тип социумов можно определить как угрожа-
ющий социальной жизнедеятельности человека, второй – 
угрожающий социальной индивидуальности человека» [Немиров-
ский, Немировская, 2012, с. 118]. И большинство регионов Сиби-
ри, и Россию в целом исследователи относят к первому типу, под-
черкивая частоту опасений «угроз, исходящих от существующего 
сегодня государства и характера его экономического развития (по-
рождающего экологические угрозы, массовую бедность, произвол 
чиновников), как преступности, так и самих правоохранительных 
органов, утраты социальных связей» [там же, 2012, с. 113]. 

Тогда в ситуации с коронавирусной инфекцией 2020–
2021 гг. необходимо понять, насколько адекватно массовое созна-
ние оценивает уровень реальной угрозы и с чем связано распреде-
ление в регионах этой способности к адекватной оценке. 

Основная гипотеза выдвигалась с опорой на характеристику 
глобализации как эпохи нестабильности и неопределенности у 
Н.Н. Седовой, которая со ссылкой на З. Баумана говорит о гибко-
сти как главной предпосылке социального успеха или неуспеха: 
«В этих условиях, обесценивающих порядок как таковой, в выиг-
рыше остаются те, кто обладает скоростью передвижения и манев-
ра, свободой перемены места, не имеет локализованных обяза-
тельств. <…> Для большинства же, которое “лишено контроля над 
своим настоящим потому, что наиболее важные факторы, опреде-
ляющие его жизнь и социальное положение, не находятся у него в 
руках”1, неопределенность тесно связана со страхом и агрессивно-
стью» [Седова, 2010, с. 135]. Соответственно, залогом сдержива-
ния роста тревожности населения в кризисных условиях можно 
считать сохранение способности самостоятельно контролировать 
ситуацию. Ее важнейшими составляющими является относитель-
ная финансовая независимость (наличие денежной подушки без-
опасности, позволяющей пережить приостановку экономической 
активности, внезапную потерю работы), наличие автомобиля и 
«второго жилья», которые обеспечивают относительную свободу 
                                                   

1 Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. 
В.Л. Иноземцева. – Москва : Логос, 2005. – С. 45. Цит. по: [Седова, 2010, с. 135]. 
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перемещений, а также независимость доходов от локализации че-
ловека (дистанционная занятость, «пассивный доход», социальные 
выплаты). 

Но даже при высоком уровне самодостаточности и автоно-
мии населения можно ожидать, что «жизнестойкость» субъекта 
будет существенно поколеблена планомерным нагнетанием атмо-
сферы страха: «Отмечаемая учеными всего мира, транслируемая 
по всем каналам СМИ избирательно негативная информация о 
COVID-19, о необходимости соблюдения обязательной социаль-
ной дистанции и условий самоизоляции способствует формирова-
нию состояния беспомощности у населения перед растущей опас-
ностью. Такая информация оказывает системное психологическое 
воздействие посредством демонстрации пессимистичной «картины 
мира» настоящего и будущего. Она, создавая агрессивное инфор-
мационное поле, буквально обволакивающее психику человека, 
разрушает его доверие к себе, социальные связи и групповую спло-
ченность, наполняет его социальными страхами и усиливает ощу-
щение социальной изоляции» [Динамика социальных страхов … , 
2021, с. 34]. В этом контексте сама по себе жесткость ограничи-
тельных мер, транслирующая населению идею сильной опасности 
заражения, способна подогревать страх. Сказанное обусловливает 
обязательность измерения медиавовлеченности и оценки действий 
власти. 

Материалы и методы 

Источником данных об уровне страха в регионах стала пуб-
ликация РБК1 результатов общероссийского исследования уровня 
обеспокоенности граждан (n = 1508, почти в равном соотношении 
полов) пандемией и ее последствиями, проведенного страховой 
компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие». Следуя 
изложенному, мы присвоили каждому субъекту баллы: 1 – «обес-
покоенность отсутствует», 2 – «средняя обеспокоенность», 3 – 
«сильная обеспокоенность». Формулировка вопроса, в котором 

                                                   
1 Филипенок А., Юшков М. Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за 

вируса регионы России // РБК. – 2020. – 27 апреля. – URL: https://www.rbc.ru/ 
society/27/04/2020/5ea37e6b9a7947f78b645a59 (дата обращения: 01.11.2022). 

https://www.rbc.ru/society/27/04/2020/5ea37e6b9a7947f78b645a59
https://www.rbc.ru/society/27/04/2020/5ea37e6b9a7947f78b645a59
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сливаются два вида страхов (страх перед коронавирусом и перед 
его последствиями), размывает определенность шкалы и предель-
но увеличивает количество тех, кто мог заявить о сильной обеспо-
коенности по самым разным причинам. 

Данные с разбивкой по регионам о реальном количестве 
случаев заражений (в абсолютных значениях), заболеваемости за 
весь период (% зарегистрированных заражений от общего количе-
ства жителей региона), смертности вследствие заболевания  
(% смертей к заболевшим), о скорости распространения вируса в 
регионе (по четырем уровням опасности, где четвертый означает 
низкую скорость, которой соответствуют минимальные ограничи-
тельные меры, а первый – очень высокую, при которой допустим и 
ожидаем локдаун) взяты с сайта статистического учета «Корона-
вирус в России» по состоянию на 27.04.20201. Прирост смертности 
от всех причин в 2020 г. по отношению к 2019 г. подсчитан на ос-
нове показателей смертности от всех причин в промилле по годам 
с разбивкой по регионам2. 

Сведения о реальном зонировании регионов, отражающем 
жесткость введенных там ограничительных мер по состоянию на 
14.04.2020, приводятся на основании доклада Т.Д. Полиди [Поли-
ди, 2020], исполнительного директора фонда «Институт экономи-
ки города», осуществлявшего оперативный мониторинг принима-
емых субъектами Российской Федерации мер по разработке и 
реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий. 

Средние ранги регионов по пяти показателям уровня без-
опасности проживания рассчитаны на основе рейтинга регионов 
РФ по качеству жизни за 2020 г.3 

 

                                                   
1 Статистика коронавируса на 27.04.2020 в России // Коронавирус в Рос-

сии. – 2020. – 27 апреля. – URL: https://covidstat.top/day/27-aprel-2020 (дата обра-
щения: 01.11.2022). 

2 Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения // ЕМИСС : госу-
дарственная статистика. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43516 (дата обра-
щения: 01.11.2022). 

3 Рейтинг регионов по качеству жизни – 2020 // РИА Рейтинг. – 2021. – 
16 февраля. – URL: https://riarating.ru/regions/20210216/630194647.html (дата об-
ращения: 01.11.2022). 

https://covidstat.top/day/27-aprel-2020
https://www.fedstat.ru/indicator/43516
https://riarating.ru/regions/20210216/630194647.html
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Сведения об уровне закредитованности населения в регио-
нах взяты с сайта агентства РИА Рейтинг1. 

Сведения об уровне протестной активности (ранги) в апреле 
2019 г. (т.е., за год до ситуации) приводятся на основе публикации 
ИА РЕГНУМ итогов рейтинга, подготовленного АНО «Институт 
региональной экспертизы»2. 

Данные, характеризующие регионы в разрезе множества со-
циально-экономических и демографических показателей, извлече-
ны с фильтрацией по годам и регионам из официальной статисти-
ческой базы данных ЕМИСС3. В их числе: общая численность 
безработных, в процентах к экономически активному населению, 
медианный среднедушевой доход, доходы от собственности (доля 
населения), численность занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 
количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек 
населения, домохозяйства, имеющие другие жилые помещения, 
помимо собственного жилья, процент граждан, положительно 
оценивающих деятельность региональной исполнительной власти 
по данным ФСО, доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, 
доля граждан, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, число жилых комнат в расчете на одно домохозяй-
ство и размер жилой площади в расчете на члена домохозяйства 
(по данным комплексного наблюдения условий жизни населения 
2020 г.), средняя доля указавших на наличие в жилье проблем по 
девяти показателям (рассчитана по данным комплексного наблю-
дения условий жизни населения 2020 г.), размер депозитов на душу, 
тыс. руб. на 1 марта 2020 г., прирост вкладов за два года (2020), 
самооценка населением психологического благополучия (по дан-
ным комплексного наблюдения условий жизни населения 2018 г.). 

                                                   
1 Рейтинг регионов по закредитованности населения – 2020 // РИА Рей-

тинг. – URL: https://riarating.ru/infografika/20201020/630184698.html (дата обраще-
ния: 01.11.2022). 

2 Рейтинг протестной активности регионов России, январь 2019 года // ИА 
REGNUM. – 2019. – 9 февраля. – URL: https://regnum.ru/news/polit/2568900.html 
(дата обращения: 01.11.2022). 

3 ЕМИСС : государственная статистика. – URL: https://www.fedstat.ru (дата 
обращения: 01.11.2022). 

https://riarating.ru/infografika/20201020/630184698.html
https://regnum.ru/news/polit/2568900.html
https://www.fedstat.ru/
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Для определения важности различий между регионами в от-
ношении рассмотренного набора их характеристик использовался 
дискриминантный анализ (методом шагового отбора с использо-
ванием лямбды Уилкса как критерия проверки равенства группо-
вых средних). Оценивались ключевые различия и взаимосвязь 
дискриминант в структурной матрице для двух групп зависимых 
переменных. Первая группа – медико-демографическая картина 
заболеваемости по состоянию на 2020 г. (заражения, смерти от ко-
ронавируса, смертность от всех причин и ее прирост по отноше-
нию к 2019 г.). Вторая группа – тревожность. Анализировалась как 
тревожность в самооценках жителей (по данным опроса банка 
«Открытие»), так и «медиатревожность», т.е. «отраженная» тре-
вожность региона в СМИ и соцсетях, основанная на вовлеченно-
сти пользователей в обсуждение коронавирусной повестки. Дан-
ные о медиатревожности использованы за 2019 и 2020 гг.1 

Дополнительно применялись однофакторный дисперсион-
ный и корреляционный анализ. Все результаты приводятся для 
уровня значимости 0,05. 

Результаты исследования 

Для всех трех показателей страха (медиатревожность в 2019 
и в 2020 гг. и тревожность респондентов в опросе банка «Откры-
тие») нулевые гипотезы о нормальном распределении уровня 
обеспокоенности были отклонены со значимостью 0,000. 

Уровень страха (ни по одной из шкал) не связан ни с количе-
ством зафиксированных за весь период наблюдений случаев зара-
жений в абсолютном выражении, ни с долей (%) заразившихся за 
весь период пандемии от общей численности населения региона, 
ни с количеством умерших вследствие заболевания за весь период 
наблюдений в абсолютном выражении, ни с уровнем летальности 
болезни (% умерших от общего количества заболевших), ни со 
скоростью распространения инфекции (относительный прирост 
заражений на одну дату по отношению к предшествующему дню). 

                                                   
1 См.:  «Национальный индекс тревожности: итоги года» на официальной 

странице группы КРОС. – URL: https://www.cros.ru/ru/exploration/research/ (дата 
обращения: 01.11.2022). 

https://www.cros.ru/ru/exploration/research/
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Степень жесткости введенных ограничений также не корре-
лирует ни с одним из приведенных выше показателей распростра-
нения самого коронавируса. Более того, проверка по критерию χ2 
заставляет принять нулевую гипотезу о нормальном распределении 
принятых ограничительных мер. Отсутствие «корреляции между 
жесткостью мер по ограничению функционирования экономики и 
остротой текущей санитарно-эпидемиологической обстановки» 
[Полиди, 2020] отмечено уже в докладе Т.Д. Полиди, из которого 
взяты исходные данные, что она объясняет возможным «намере-
нием регионов в упреждающем порядке минимизировать риски, 
связанные с потенциальным распространением коронавирусной 
инфекции, несмотря на экономические потери» [там же]. 

Другие эксперты, обращавшие внимание на несоответствие 
жесткости ограничений реальной заболеваемости, часто объясняли 
его регрессом политической культуры и лидерства в регионах: 
«Главный научный сотрудник Института социальной политики 
НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич видит в происходящем “проверку 
на вшивость” для глав регионов, многие из которых оказались не-
способны взять на себя ответственность, сброшенную из феде-
рального центра. “В такой ситуации нужны лидеры, а не менедже-
ры”», – уверена эксперт1. 

Директор Центра политологических исследований Финансо-
вого университета при Правительстве России Павел Салин объяс-
няет такое развитие ситуации в регионах тем, что федеральный 
центр, полтора десятилетия «приучавший губернаторов ловить 
мельчайшие сигналы», попросту самоустранился, и «региональные 
власти разделились на две группы: первая реагирует на мнение 
жителей и местного бизнеса и не вводит жестких ограничений, а 
вторая применяет более радикальные меры», – но при этом все гу-
бернаторы приобрели «субъектность»2. 

                                                   
1 Эпидемократический централизм : регионы борются с коронавирусом 

блокпостами // Коммерсантъ. – 2020. – 8 апреля. – URL: https://www.kommersant. 
ru/doc/4317294 (дата обращения: 01.11.2022). 

2 Политологи объяснили разницу в жесткости ограничительных мер меж-
ду регионами РФ // Давыдов. Индекс. – 2020. – 9 апреля. – URL: https://davydov.in/ 
politics/politologi-obyasnili-raznicu-v-zhestkosti-ogranichitelnyx-mer-mezhdu-
regionami-rf/ (дата обращения: 27.10.2022). 

https://davydov.in/politics/politologi-obyasnili-raznicu-v-zhestkosti-ogranichitelnyx-mer-mezhdu-regionami-rf/
https://davydov.in/politics/politologi-obyasnili-raznicu-v-zhestkosti-ogranichitelnyx-mer-mezhdu-regionami-rf/
https://davydov.in/politics/politologi-obyasnili-raznicu-v-zhestkosti-ogranichitelnyx-mer-mezhdu-regionami-rf/
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Не зная, что делать, региональные власти копируют меры, 
примененные соседями (или столицей), и в результате набор огра-
ничительных мер «практически не отличается в регионах, в разной 
степени пострадавших от коронавирусной пандемии»1. 

Таким образом, страх перед коронавирусом отнюдь не про-
порционален реальной угрозе – он не связан с нею вовсе, как не 
были связаны с нею и предпринятые региональными властями 
ограничительные меры. Страх не связан и с этими мерами, т.е. три 
эти величины (страх, угроза и противодействие ей) выглядят как 
части разных протекавших в обществе процессов. 

Есть ли что-то, что их объединяет, помог выяснить дискри-
минантный анализ. 

Ни в одном регионе страны апрельская заболеваемость  
(% зарегистрированных заражений от общего количества жителей 
региона) не превысила 33%. Для проведения дискриминантного 
анализа результаты были разделены на три интервала, где 33% 
стали максимумом интервала самых высоких значений. 

Хотя список переменных, которые, согласно критерию ра-
венства групповых средних, образуют наибольшую долю стати-
стически значимых различий между регионами, разделенными по 
значениям переменной «Интервалы долей заразившегося населе-
ния от общего количества жителей региона», довольно велик, дис-
криминантный анализ включил в спецификацию только те пере-
менные, которые создают отчетливые предпосылки политической 
напряженности в группе регионов, принадлежащих двум первым 
(низкому и среднему) интервалам долей заразившихся, в противо-
положность небольшому количеству регионов с высокой заболева-
емостью (см. табл. 1). 

 
 
 
 

                                                   
1 Подробнее см.: Гришунин С., Пахалов А. Между Сциллой и Харибдой : 

как российские регионы справляются с экономическими последствиями панде-
мии : аналитический обзор. – Москва : Национальное рейтинговое агентство, 
2020. – URL: https://www.ra-national.ru/sites/default/files/Review_Regions%20during 
%20COVID_NRA_June%202020.pdf (дата обращения: 27.10.2022). 

https://www.ra-national.ru/sites/default/files/Review_Regions%20during%20COVID_NRA_June%202020.pdf
https://www.ra-national.ru/sites/default/files/Review_Regions%20during%20COVID_NRA_June%202020.pdf
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Таблица 1 

Коэффициенты стандартизованной канонической 
дискриминантной функции для зависимой  

«Интервалы заболеваемости» 

Дискриминирующие переменные Функция 
1 2 

Общая численность безработных, в процентах к экономически 
активному населению 0,829 0,143 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, включая индивидуальных предпринимателей 0,340 0,922 

Количество (доля) граждан, ведущих здоровый образ жизни, % 0,594 –0,324 
Место в рейтинге протестной активности (0 – нет протестов) –0,153 0,736 
Размер депозитов на душу, тыс. руб. 1,037 –0,928 

 
С помощью данного набора верно классифицировано 78,8% 

исходных сгруппированных наблюдений, при этом принадлежа-
щих первой группе (низкая доля заболевших) – 83,6, второй груп-
пе (средняя доля) – 64,3, третьей группе (высокая доля) – 50%. 

В первой и второй группе, где в 2019 г. наблюдалось меньше 
протестных акций и выступлений, достоверно меньше людей, при-
верженных здоровому образу жизни, достоверно меньше предпри-
нимателей, а у населения – банковских накоплений. Статистически 
значимых различий между группами по переменной численности 
безработных нет. Ее появление объясняется тем, что она отрица-
тельно скоррелирована с долей предпринимателей (r = –0,348 со 
значимостью 0,001) и размером депозитов (r = –0,499 со значимо-
стью 0,000), а положительно – с долей приверженцев ЗОЖ (r = 0,391 
со значимостью 0,000). Иными словами, структура отражает раз-
ницу в рисках заражения людей, ведущих (возможно вынужденно, 
в условиях изобилия свободного времени) здоровый образ жизни, 
но не имеющих достаточных финансовых активов, и людей с вы-
сокой экономической активностью независимо от их отношения к 
собственному здоровью. У последних риск заражения выше (r = 
0,304 со значимостью 0,005). 

Как показал дальнейший анализ, в бизнес-секторе выше не 
только заболеваемость, но и смертность от коронавируса. Число 
летальных исходов растет пропорционально численности пред-
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принимателей (r = 0,732 со значимостью 0,000), размеру доходов 
от собственности (r = 0,670 со значимостью 0,000), чему способ-
ствует несколько больший жилищный дефицит (r = –0,225 со зна-
чимостью 0,039), чем в регионах со средней и низкой смертностью 
(число комнат в жилье в расчете на домохозяйство). Эти три дис-
криминанты четко определяют разницу социально-экономичес-
кого положения регионов, от которых и зависят шансы выздоров-
ления (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты стандартизованной канонической 
дискриминантной функции для зависимой «Интервалы 

летальности» 

Дискриминирующие переменные Функция 
1 2 

Доходы от собственности  0,577 0,306 
Численность занятых в сфере малого и среднего предприни-

мательства, включая индивидуальных предпринимателей  0,889 –0,255 

Число жилых комнат в расчете на одно домохозяйство 0,275 0,806 
 
Качество разделения интервалов, как показывает М-крите-

рий Бокса, надежное и очень высокое: 96,5% исходных сгруппиро-
ванных наблюдений классифицированы правильно, а в первой 
группе – с минимальной летальностью – 98,7%. 

Наибольшей разделяющей силой по отношению к регионам, 
сгруппированным по значениям прироста смертности от всех при-
чин в 2020 году к 2019 г., обладает сочетание трех переменных. 
Предсказанная с их помощью принадлежность к домедианной 
группе – 66,7%, к группе медианных значений прироста – 50, к 
группе прироста сверх медианы – 68,4, а общая доля правильно 
классифицированных переменных – 64,7%. Это среднее из пяти 
значений рангов региона в рейтинге безопасности РИА Рейтинг 
(чем больше значение, тем хуже дела в регионе обстоят с безопас-
ностью), оценка деятельности исполнительной власти, количество 
лиц со впервые установленным в 2020 г. психиатрическим диагно-
зом (см. табл. 3). 
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Таблица 3 

Коэффициенты стандартизованной канонической 
дискриминантной функции для зависимой  

«Интервалы прироста смертности» 

Дискриминирующие переменные Функция 
1 2 

Процент граждан, положительно оценивающих деятельность 
региональной исполнительной власти, по данным ФСО 0,578 0,618 

РИА РЕЙТИНГ, среднее значение рангов в группе «безопас-
ность проживания» –0,807 0,550 

Психиатрический диагноз 0,394 0, 640 
 
Оценка региональной власти тем выше, чем больше в регионе 

прирост смертности (r = 0,365 со значимостью 0,001), а последняя 
тем больше, чем хуже общая безопасность проживания (r = –0,537 
со значимостью 0,000). Однако однофакторный дисперсионный 
анализ показывает, что эта связь не везде одинакова: регионы, где 
уровень прироста ограничен домедианными значениями, досто-
верно противопоставлены (критерий Дункана 1) и тем регионам, 
где прирост достигает медианы, и тем, где прирост существенно 
выше нее. Там, где прирост смертности ниже медианы, действия 
региональных властей оцениваются очень низко, тогда как в реги-
онах с очень высоким приростом – наоборот, очень высоко. По 
всей видимости, заметная для людей смертность объясняет и 
оправдывает жесткость ограничительных мер. 

Заболевания психическими расстройствами не коррелируют 
с рассмотренными выше медико-демографическими показателями, 
но тесно связаны с исходным показателем смертности от всех 
причин (r = 0,346 со значимостью 0,001, ro = 0,361 со значимостью 
0,001) и с численностью занятых в предпринимательстве. В по-
следнем случае корреляция Пирсона связи не показывает, но кор-
реляция Спирмена убедительная (r = 0,143 со значимостью 0,193, 
ro = 0,366 со значимостью 0,001). Кроме того, данная переменная 
важна для картины «ковидострахов» региона. Психических рас-
стройств в 2020 г. фиксировалось тем больше, чем более тревож-
ным, согласно рейтингу медиастрахов группы КРОС, был регион в 
2019 (r = 0,307 со значимостью 0,005, ro = 0,306 со значимостью 
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0,005) и в 2020 гг. (r = 0,305 со значимостью 0,005, ro = 0,277 со 
значимостью 0,011). 

Три степени обеспокоенности людей в регионах (по данным 
опроса) с долей верных классификаций 61,2% (при этом 40% для 
интервала «Обеспокоенность отсутствует», 62,1 для интервала 
«Средняя обеспокоенность», 77,8% для интервала «Сильная обес-
покоенность») дифференцируют две независимые переменные (см. 
табл. 4). 

Таблица 4 

Коэффициенты стандартизованной канонической 
дискриминантной функции для зависимой «Уровни 

тревожности регионов» 

Дискриминирующие переменные Функция 
1 2 

Группа активности протестов 2019 (1 – макс., 4 – мин.)* 0,847 0,549 
Прирост вкладов за два года (к 2020) –0,656 0,766 

* Перекодирована в интервальную из «Место в рейтинге протестной ак-
тивности». 

 
Однофакторный дисперсионный анализ показывает, что в 

группе с полным отсутствием беспокойства достоверно выше при-
рост вкладов. В группе с самой сильной обеспокоенностью в 2019 г. 
протестных выступлений было больше всего, а относительный 
прирост вкладов к 2020 г.  был минимальным. 

Что касается различий в уровне тревожности регионов, о ко-
торой свидетельствует интенсивность обсуждения повестки СМИ 
и соцсетей, то с надежностью 60% (при этом 66,7% – для группы 
«Невозмутимые», 60 – для группы «Обеспокоенные», 52% – для 
группы «Встревоженные») их специфику определяют, как показа-
но в табл. 5, накопленная ранее тревожность и текущий уровень 
смертности от всех причин. 
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Таблица 5 

Коэффициенты стандартизованной канонической 
дискриминантной функции для зависимой «Уровни 

медиатревожности регионов» 

Дискриминирующие переменные Функция 
1 2 

Смертность от всех причин, промилле, 2020 г. 0,257 0,967 
Группа тревожности региона по индексу «медиаюнга», рей-

тинг по итогам 2019 г. 0,959 –0,285 

 
Рис. 1. Распределение адекватности восприятия COVID-19 

в регионах 
Наконец, чтобы оценить адекватность восприятия населени-

ем медицинской картины коронавируса, вычислены средние трех 
переменных группы «Страх» (интервалы тревожности согласно 
опросу, интервалы медиатревожности 2019 г., интервалы меди-
атревожности 2020 г.) и средние трех переменных группы «Меди-
цина» (интервалы прироста смертности, интервалы заболеваемо-
сти, интервалы летальности). Появилась возможность вывести 
производную переменную соответствия уровня страха уровню 
угрозы с тремя значениями: страх ниже угрозы (на рис. 1 значение 
1), страх равен угрозе (на рис. 1 значение 2), страх сильнее угрозы 
(на рис. 1 значение 3). Как видно из рис. 1, в большинстве регио-
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нов уровень страха значительно выше серьезности положения 
(69,4%). В 20% угроза, наоборот, недооценивается. И только в 11% 
случаев восприятие ситуации адекватно: население боится и пуга-
ет друг друга в соцсетях ровно настолько, насколько серьезна 
угроза. 

Дискриминантный анализ показал, что для зависимой пере-
менной «Соответствие уровня страха уровню угрозы» 70,6% ис-
ходных сгруппированных наблюдений верно классифицированы с 
помощью трех независимых переменных (см. табл. 6). 

Таблица 6 

Коэффициенты стандартизованной канонической 
дискриминантной функции для зависимой переменной 

«Соответствие уровня страха уровню угрозы» 

Дискриминирующие переменные  Функция 
1 2 

Прирост вкладов за два года  –0,618 –0,138 
Размер депозитов на душу, тыс. руб. 0,297 0,949 
РИА РЕЙТИНГ, среднее значение рангов в группе без-

опасности проживания 0,923 –0,289 

 
Согласно однофакторному дисперсионному анализу, стати-

стически значимые отличия регионов с адекватным воприятием 
уровня риска определяются самым большим размером депозитов 
на душу населения, а регионов с неадекватно высоким уровнем 
страха – самым низким уровнем безопасности проживания. Эта 
безопасность на протяжении ряда лет не меняет позиции регионов 
в рейтинге принципиальным образом, сдвигая их ранги вверх или 
вниз по отдельным шкалам, и позиции каждого отдельного регио-
на достаточно устойчивы. Поскольку эти шкалы не включают ни 
экологическую угрозу, ни самооценки здоровья, ни риски, связан-
ные с состоянием медицины или здравоохранения, приходится 
признать, что низкие показатели безопасности проживания в це-
лом создают ту самую атмосферу тотальной незащищенности, ко-
торая становится питательной почвой для обостренного восприя-
тия любого нового кризиса. 
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Аналогичная процедура для пары «медико-демографические 
показатели» и «жесткость ограничений» также выявляет крайне 
низкий уровень соответствия (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение адекватности мер противодействия 

COVID-19 в регионах 
Массив слишком мал, для того чтобы обеспечить охват всех 

возможных сочетаний значений переменных (что в перспективе 
можно преодолеть путем построения динамических рядов каждой 
переменной по каждому региону). Поэтому дискриминантный 
анализ статистически значимых результатов не дал. Однако одно-
факторный дисперсионный анализ выделяет единственную, но 
крайне важную переменную, которая достоверно (критерий Дун-
кана = 1) отличает регионы, где введение ограничений полностью 
соответствовало актуальному на тот момент распространению ко-
ронавирусной инфекции. Это численность занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных пред-
принимателей. 

Заключение 

Краткий анализ вторичных статистических данных из от-
крытых источников показывает, что ситуацию в регионах России 
2020 г., включая уровень страха, драматизировала «накопленная» 
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ранее тревожность. Она проявлялась, в числе прочего, в интенсив-
ном обсуждении негативной медиаповестки 2019 г., в предшество-
вавших коронавирусному году протестных выступлениях, в коли-
честве психических расстройств. Все это отражает низкий уровень 
социальной безопасности в целом. Именно он определяет состоя-
ние людей в чрезмерно обеспокоенных регионах. Жесткое или 
мягкое поведение региональных властей, вопреки исходной гипо-
тезе, на начальном этапе пандемии не послужило ни сдерживаю-
щим, ни усугубляющим фактором для развития тревожности. Низ-
кая дифференциация ограничительных мер совершенно не 
соответствовала медико-демографическим показателям регионов. 

Сильный прирост смертности произошел там, где уже к мо-
менту начала пандемии жить было небезопасно: где чаще проис-
ходили ДТП, выше был уровень преступности и криминальной 
виктимизации, где в результате несчастных случаев и других 
внешних причин люди чаще получали травмы и отравления, в том 
числе летальные. Там, где резкого повышения смертности не про-
изошло, люди крайне негативно оценивали действия власти на ме-
стах, что достоверно отличает эти регионы от регионов с резко 
повысившейся смертностью. 

Большая часть полученных результатов указывает на то, что 
связующим звеном между ограничительными мерами, поведением 
вируса и страхом как ответной реакцией была развитость малого и 
среднего бизнеса. Именно с численностью предпринимателей свя-
заны прямой связью рассмотренные по отдельности интервалы 
заболеваемости (r = 0,304 со значимостью 0,005) и смертности от 
коронавируса (r = 0,732 со значимостью 0,000), медиатревожности 
в 2019 (rо = 0,482 со значимостью 0,000) и 2020 гг. (rо = 0,537 со 
значимостью 0,000), наличие автомобилей (rо = 0,250 со значимо-
стью 0,022) и второго жилья в собственности домохозяйств (rо = 
0,284 со значимостью 0,009), высокие доходы от собственности  
(r = 0,449 со значимостью 0,000), размеры банковских вкладов (r = 
0,757 со значимостью 0,000) и даже количество впервые диагно-
стированных психических нарушений (rо = 0,325 со значимостью 
0,003). Отмеченная ранее сильная отрицательная связь с количе-
ством безработных означает, что финансовая стабильность, кото-
рая сдерживала рост массовой тревожности, обеспечивалась заня-
тостью наемных работников в малом и среднем бизнесе. 
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Малый и средний бизнес объективно являлся главным ис-
точником и заражений, и летальности, поскольку в нем доминиру-
ет сфера услуг. И поскольку именно сфера услуг подпала под са-
мые жесткие ограничения, положение мелкого и среднего бизнеса 
в условиях искусственного обрубания социальной активности бы-
ло самым отчаянным. Естественно, что обоснованно высоким и 
при этом адекватным уровнем страха отличались те регионы, где 
предпринимателей было больше всего. 

Таким образом, страх перед коронавирусом – вполне рацио-
нальный, конкретный страх обнищания, потери имущества, увяза-
ния в долгах – угрожал витальным потребностям значительной 
доли занятых в малом и среднем бизнесе россиян. Однако он пол-
ностью выпадал за пределы возможностей контроля со стороны 
населения, кроме возможности в течение неопределенного перио-
да времени проедать накопления. Ни пассивный доход, ни автомо-
билизация, ни «второе жилье», вопреки ожиданиям, не вошли в 
число дискриминант уровня страха, хотя они коррелируют с мас-
штабами мелкого и среднего бизнеса. Не являясь «социализиро-
ванным», страх канализировался с помощью соцсетей и тем и 
укреплял массовую тревожность. 

В контексте сказанного особенно важен вопрос о дальней-
шей динамике уровня страха и доверия официальным институтам 
(СМИ, медицина, государственная власть) в 2021 г., когда про-
изошла отчетливая политизация коронавирусной повестки с про-
блемой навязанной вакцинации в центре общественных дискуссий, 
и о возможностях типологизировать стратегии совладания, кото-
рые выработали для себя в этих условиях россияне. 
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revolution (experience of theoretical and empirical analysis)» 
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В марте 2020 г. издательство «Весь мир» при финансовой 

поддержке некоммерческой организации «Национальный фонд 
развития банковской системы» выпустило в свет новую моногра-
фию известного отечественного социолога, члена-корреспондента 
РАН Жана Терентьевича Тощенко «Общество травмы: между эво-
люцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического ана-
лиза)» [Тощенко, 2020]. Это издание стало бестселлером: его бу-
мажная версия быстро разошлась в крупных книжных магазинах 
России и многих зарубежных стран. Надо сказать, что тема трав-
мированного общества давно волнует Ж.Т. Тощенко и нашла от-
ражение в его более ранних работах (см., напр.: [Тощенко, 2015 ; 
Тощенко, 2017 а ; Тощенко, 2017 б ; Тощенко, 2018]). 

Рецензируемая книга имеет четкую логическую структуру и 
состоит из четырех разделов. В первом разделе «Теоретические 
основания исследования общества травмы» описаны внутренние и 
внешнеполитические факторы возникновения общества травмы и 
приведены примеры стран с нестабильным развитием. Во втором 
разделе «Основные проявления травмы в российском обществе» 
дается скрупулезный разбор травмирующих обстоятельств и фак-
торов в основных сферах жизни нашей страны, а также освещается 
роль и влияние социальной политики государства в решении (или 
хотя бы минимизации) тех актуальных проблем, которые беспоко-
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ят современную Россию. В третьем разделе «Социальный и чело-
веческий капитал в обществе травмы» Ж.Т. Тощенко обращает 
внимание читателей на ключевой стратегический ресурс любого 
государства – его граждан. В четвертом разделе «Возможно ли бу-
дущее у нестабильных стран?» автор монографии останавливается 
на анализе многочисленных социальных последствий, мешающих 
и являющихся «якорем» в развитии России, но вместе с тем и раз-
мышляет о тех происходящих реформах, программах, проектах, 
которые не дают желаемых результатов и не вписываются в рамки 
эволюционной и революционной модальностей. 

В рецензируемой монографии анализируются события оте-
чественной (начиная со времен Российской империи и заканчивая 
сегодняшней Россией) и зарубежной истории, повлиявшие на 
формирование общества, которое автор называет травматическим, 
или третьей модальностью развития «наряду с эволюцией и рево-
люцией» [Тощенко, 2020, с. 27]. По словам Ж.Т. Тощенко, фено-
мен социальной травмы не возник сам по себе, во многом являясь 
следствием социальной турбулентности, которой подвержены 
практически любые общества, включая самые передовые, на раз-
ных этапах своей истории. 

Ж.Т. Тощенко обращает внимание читателя на то, что пред-
ложенная им концепция социального развития опирается на бога-
тый опыт зарубежных социологов, занимающих проблематикой 
социумов, находящихся в состоянии травмы (П. Штомпка, 
Дж. Александер). Несомненное достоинство монографии – ее фун-
даментальная эмпирическая база. В книге представлены данные 
социологических исследований, проводившихся в последние годы 
Институтом социологии ФНИСЦ РАН, РГГУ, РАНХиГС, ВЦИОМ, 
Левада-Центром (внесен в реестр НКО, выполняющих функции 
иностранного агента), Центром социального прогнозирования и 
маркетинга и другими. В своей работе Ж.Т. Тощенко, опираясь на 
эмпирические данные, собственный многолетний исследователь-
ский опыт и проводя соответствующие социальные, исторические 
и философские параллели, анализирует особенности общества 
травмы. 

Среди теоретических моделей, которые были использованы 
в данной работе, следует отметить следующие: теория обществен-
ных формаций К. Маркса, теория экономического развития 
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Й. Шумпетера, общая теория занятости, процента и денег 
Дж. Кейнса, концепции текучей современности (З. Бауман) и куль-
турной травмы (П. Штомпка), новое исследовательское направле-
ние «социология жизни», ключевой вклад в становление которого 
внесен самим автором монографии. 

Ж.Т. Тощенко отмечает, что преодоление социальной трав-
мы невозможно без разработки четкой стратегии развития страны 
с последующей полноценной экономической реформой. Рассуждая 
о состоянии современного российского общества, он сожалеет не 
только «о потере темпов экономического развития», но и «об утра-
те ранее достигнутого», трудностях восстановления прежнего 
«уровня основных макроэкономических показателей» [Тощенко, 
2020, с. 51]. Автор также говорит о невысоком моральном качестве 
людей, которые осуществляют сегодня руководство экономиче-
ской и политической жизнью страны, справедливо замечая, что 
«оскудение нравственного облика ‒ это тоже один из показателей 
общества травмы» [там же, с. 54]. В обществе травмы, продолжает 
свою мысль Ж.Т. Тощенко, властные структуры действуют им-
пульсивно и хаотично, нередко они просто имитируют социаль-
ную активность. К разряду сопутствующих признаков общества 
травмы Ж.Т. Тощенко относит также выраженное эгоистическое 
поведение большинства людей и социальных групп, их ориенти-
рованность на собственный интерес, отсутствие политической 
конкуренции и очевидный рост уровня бедности [там же, с. 54–56]. 

В книге немало написано о состоянии ведущих отраслей 
промышленности (легкой, электротехнической и др.) в современ-
ной России [Тощенко, 2020, с. 72, 87–88, 100, 286–287], показатели 
которых за прошедшее время коренным образом изменились в 
худшую сторону по сравнению с советским периодом. В качестве 
наглядного примера Ж.Т. Тощенко приводит любопытные офици-
альные данные Росстата. Так, общая посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур в России сократилась на 39,2 млн га (с 
117 705 тыс. в 1990 г. до 78 525 тыс. га в 2014 г.); материально-
техническая база сельскохозяйственных организаций тоже претер-
пела изменения (в 1990 г. численность тракторов составляла – 
1365,6 тыс. шт., в 2018 г. – 211,9 тыс. шт.; зерноуборочных ком-
байнов ‒ соответственно 407,8 тыс. шт. и 56,9 тыс. шт. и т.д. и т.п.) 
[Тощенко, 2020, с. 94–96]. Осуществление амбициозных сельско-
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хозяйственных реформ и замена прежних форм сельскохозяй-
ственных объединений (колхозы, совхозы) на новые (частные 
фермерские хозяйства) не привели к желаемым результатам, оста-
вив после себя «выжженное поле», с сожалением констатирует 
автор книги. Очевидно, что данные события внесли определенный 
вклад в углубление травмированности российского социума. 

По мнению Ж.Т. Тощенко, специфика общества травмы – 
это противоречие между интересами и чаяниями народа и резуль-
татами произошедших социальных перемен, между декларациями 
официальных органов власти и воплощенными на практике ре-
формами. Автор книги отмечает, что существующий социальный 
порядок, как правило, всегда нарушается – либо в ходе революци-
онного взрыва, либо благодаря следованию логике эволюционного 
развития социума, либо в результате продвижения по пути «трав-
мы». Он убежден, что «общество травмы не вечно, оно не может 
продолжаться бесконечно (курсив автора. – С.К.)» [Тощенко, 
2020, с. 301]. 

Анализируя социальную, экономическую, политическую и 
духовно-культурную сферы современного российского социума, 
Ж.Т. Тощенко приводит характеристики присущих ему травм, 
описывая ключевые показатели нестабильности (подробнее см. 
также: [Смыслы сельской жизни … , 2016; Тощенко, 2015; Тощен-
ко, 2018]). В процессе чтения книги нередко можно угадать него-
дование автора в отношении некоторых либерально ориентиро-
ванных стратегий реформирования той или иной отрасли. Так, 
например, он возмущен непродуманностью реформ в научной 
сфере. Ссылаясь на официальные данные Росстата, он отмечает, 
что сегодня численность занятых в сфере науки практически упала 
вдвое: с 1532,6 тыс. в 1992 г. до 887,7 тыс. в 2000 г., с последую-
щим сокращением до 707,9 тыс. человек в 2017 г. За это время со-
кратилось и число научных организаций: к 2017 г. их стало на 22% 
меньше, практически в 22 раза (с 495 до 23) сократилось количе-
ство проектных и проектно-изыскательских организаций [Тощен-
ко, 2020, с. 238]. В дальнейшем был создан ряд инновационных и, 
как выяснилось позже, убыточных проектов, примером чего может 
служить некогда многообещающий проект «Сколково». Затраты 
на его создание «оказались малопродуктивными и практически не 
принесли никаких видимых результатов», с сожалением констати-
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рует автор [Тощенко, 2020, с. 239]. В ряду сомнительных новаций 
последних лет Ж.Т. Тощенко также отмечает и низкую результа-
тивность ряда, казалось бы, прорывных проектов, которые созда-
вались государственной корпорацией АО «Роснано». «По призна-
нию Счетной палаты, как минимум треть чубайсовских проектов 
неэффективны», – резюмирует автор [Тощенко, 2020, с. 224]. 

Критикуя ряд одиозных реформ в сфере образования, науки, 
спорные нововведения, прежде всего оптимизацию, в системах 
здравоохранения и социальной защиты, автор монографии видит 
причину этих неудач в том, что «эта политика не понятна народу, 
потому что все “правильные” идеи сформулированы “наверху” 
(курсив автора. – С.К.) без всяких попыток посоветоваться с 
людьми» [Тощенко, 2020, с. 80]. Не последнее место в усугубле-
нии социальной травмированности российского общества играет и 
такой фактор, как «группы, сумевшие овладеть ресурсами власти и 
захватившие большинство СМИ», пишет в одной из более ранних 
своих работ Ж.Т. Тощенко [Тощенко, 2017б, с. 77]. В рецензируе-
мой монографии он говорит об этом еще жестче: «Травму россий-
скому обществу нанесли те группы, которые по недоразумению 
называют элитой…» [Тощенко, 2020, с. 60]. 

Ж.Т. Тощенко справедливо подчеркивает, что общество 
травмы существует не только в слабо развитых государствах (Аф-
ганистан, Ирак, Ливия, Йемен), его негативного влияния не могут 
избежать и сильные мировые державы (США, РФ, Франция), ведь 
последние периодически переживают как внешнеполитические, 
так и внутренние катаклизмы. Одним из ярких проявлений обще-
ства травмы становится возникновение нового социального класса, 
именуемого прекариатом (от лат. – неустойчивый, нестабильный, 
негарантированный), о чем активно говорят не только зарубежные 
(Г. Стэндинг), но и отечественные исследователи [Жидяева, Хазов, 
2021 ; Ильвес, 2017 ; Ильвес, 2019 ; Козин, Закиева, Жидяева, 2021 ; 
Козин, 2021 ; Козин 2022]. В монографии Ж.Т. Тощенко теме пре-
кариата посвящен отдельный параграф второго раздела. Как заме-
чает автор монографии: «Этот новый класс, включающий в себя 
многочисленные социальные слои, характеризуется неустойчивым 
и негарантированным социальным положением. И хотя эти группы 
присущи каждой существующей сейчас стране, но в обществах 
травмы он занимает все возрастающие масштабы, превращаясь, по 
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мнению английского социолога Г. Стэндинга, в “опасный класс”» 
[Тощенко, 2020, с. 56]. Опасность прекариев обусловлена тем, что 
они, будучи полностью или частично лишенными «доступа к со-
циально-правовым гарантиям и к средствам социальной защи-
ты…», «…не видят удовлетворяющих их перспектив своей граж-
данской (публичной) и личной (приватной) жизни» [Тощенко, 
2020, с. 123]. 

Последний раздел книги с говорящим названием «Возможно 
ли будущее у нестабильных стран?» содержит критический анализ 
официальных политических, экономических, социальных мер по 
преодолению стагнации и рецессии в России. Кроме того, здесь 
анализируются экспертные идеи представителей отечественных 
социальных наук, призванные преодолеть травмирующие совре-
менное российское общество факторы. Так, академик А.Г. Аганбе-
гян убежден, что «главными источниками социально-экономи-
ческого роста являются <…> инвестиции в основной капитал и 
вложения в человеческий капитал, а точнее – в сферу “экономики 
знаний” (НИОКР, образование, информационно-коммуникацион-
ные технологии, биотехнологии и здравоохранение)» [цит. по: 
Тощенко, 2020, с. 298]. Академик С.Ю. Глазьев видит «рывок в 
будущее» для нашей страны в смене «имперского мирохозяй-
ственного уклада интегральным, наиболее успешно и последова-
тельно реализуемым <…> в КНР» [Тощенко, 2020, с. 299]. По 
мнению чл.-кор. РАН Н.И. Лапина, для выхода из общества трав-
мы нужен комплекс мер, охватывающий все основные компонен-
ты модернизации [Тощенко, 2020, с. 301]. 

Вместо традиционного заключения Ж.Т. Тощенко предлага-
ет обзор дискуссий в рамках «круглого стола» Научного совета 
Отделения общественных наук РАН «Новое явление в обществен-
ном сознании и социальной практике», состоявшегося 20 февраля 
2019 г. по теме «Общество травмы: между эволюцией и революци-
ей?». В повестку дня этого заседания, которое проводил автор 
настоящей монографии, были включены вопросы о жизнеспособ-
ности и перспективах концепции модальностей общественного 
развития, о странах, в настоящий момент переживающих период 
«травматизации» и мерах преодоления социальных кризисов. 

В завершение хотелось бы отметить, что новую монографию 
Ж.Т. Тощенко можно оценивать как своеобразную программу 



Козин С.В. 

 86 

выхода современной России из состояния «общества травмы». 
Имеет смысл кратко обозначить некоторые меры, предлагаемые 
для этого автором книги. Во-первых, необходимо определить 
стратегическую цель развития страны и продумать средства ее до-
стижения. Во-вторых, задачи, связанные с развитием российского 
социума и преодолением его ключевых социальных проблем (со-
циальное неравенство, безработица, бедность и пр.), не могут быть 
решены в отрыве от результатов отечественных социогуманитар-
ных исследований. Наконец, огромную роль в развитии страны 
играет гражданское общество и органы местного самоуправления, 
поэтому государству должно быть выгодно поддерживать граждан-
ские права и инициативы соответствующих структур. 

Рецензируемая монография представляет собой новаторскую 
работу и, несомненно, будет благосклонно встречена читателями. 
Думается, что актуальные вопросы, поднятые в монографии 
Ж.Т. Тощенко, получат (и уже получили) дальнейшее развитие в 
работах и дискуссиях отечественных социальных исследователей. 
Например, хотелось бы, чтобы больше внимания было уделено 
теме травмированности перестроечного общества (как одной из 
первопричин наших сегодняшних проблем) и региональным ас-
пектам «проживания» социальной травмы в современной России. 
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Кризисные ситуации последних лет показали, что государ-

ственные структуры не всегда способны в одиночку справиться с 
вызовами современности. Неравнодушные граждане являются 
важной составляющей механизма реагирования на чрезвычайные 
ситуации (ЧС). Их активная гражданская позиция, бескорыстность 
и стремление помочь ближнему становятся предметом научного 
интереса многих исследователей. Авторы информационно-
аналитического бюллетеня (ИНАБ) «Российское волонтерство в 
чрезвычайных ситуациях: портрет, мотивы, деятельность» пред-
приняли попытку создать социально-демографический портрет 
отечественного волонтера-спасателя. 
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Открывает данный выпуск ИНАБ вводная статья О.А. Баше-
вой (Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва) и А.В. Невского 
(Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-
Петербург) «Волонтеры в чрезвычайных ситуациях как объект со-
циологического исследования», в которой авторы описывают под-
ходы к исследованию спасательного волонтерства в России, при-
мененные в данном выпуске ИНАБ [Башева, Невский, 2021а]. 
Основной задачей коллектива авторов стало выявление форм во-
лонтерского участия в ЧС и спасательных мероприятий в целом. 
Были рассмотрены проблемы институционализации волонтерства, 
основные каналы рекрутирования и способы взаимодействия во-
лонтерских организаций с государственными органами. Авторами 
были использованы количественные и качественные методы, ко-
торые включают в себя массовый опрос волонтеров, интервью, 
анализ законодательства и онлайн-мониторинг СМИ [там же, с. 5]. 

В качестве научного определения волонтерства авторы обра-
тились к одному из наиболее базовых, согласно которому волон-
терство представляет собой свободный неоплачиваемый труд на 
благо тех, с кем волонтер не связан обязательствами контракта, 
родства или дружбы [Башева, Невский, 2021а]. Результаты преды-
дущих исследований показали, что число волонтеров в России ва-
рьируется от 1,5 до 10 млн, из которых доля волонтеров-
спасателей составляет 14% [там же, с. 6]. Однако авторы считают, 
что для детального изучения действий волонтеров во время ЧС 
этих данных недостаточно. Поэтому было принято решение соста-
вить список волонтерских организаций, используя данные Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, в результате чего было 
обнаружено 370 организаций и объединений, направленных на 
добровольную деятельность в регулировании ЧС [там же, с. 7]. 
В качестве эмпирической базы были использованы данные, полу-
ченные с помощью анкеты, включающей 82 вопроса. Отбор ре-
спондентов осуществлялся на основании рассылки анкеты на офи-
циальные адреса волонтерских организаций в 2021 г.; в ходе 
массового онлайн-опроса было получено 446 анкет, заполненных 
волонтерами, имеющими опыт реагирования на ЧС. Также в пер-
вой половине 2020 г. этой же исследовательской группой была 
проведена серия глубинных и экспертных интервью с волонтера-
ми, руководителями и лидерами добровольческих организаций 
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(N=45). Подробные результаты проведенного исследования (а 
также некоторых других) нашли отражение в работах данного вы-
пуска ИНАБ. 

В статье «Социально-демографический портрет волонтера, 
участвующего в реагировании на чрезвычайные ситуации» эти же 
авторы предпринимают попытку создать социологический портрет 
добровольца, имеющего опыт реагирования на ЧС [Башева, 
Невский, 2021в]. Как уже говорилось, в марте-апреле 2021 г. авто-
рами ИНАБ был проведен онлайн-опрос российских волонтеров, 
который включил в себя вопросы об их   социально-
демографических характеристиках. Результаты исследования по-
казали, что наибольшая часть всех волонтеров-спасателей (67,6%) 
приходится на наиболее экономически активную группу населения 
в возрасте 30–49 лет. На втором и третьем по численности местах 
находятся молодежь 20–29 лет (18,2%) и люди старше 50 лет 
(12,3%) [там же, с. 12]. Среди российских волонтеров, как правило, 
преобладают женщины (75%), однако следует учесть гендерные 
различия в зависимости от направленности добровольческого ак-
тивизма. Например, в чрезвычайном волонтерстве процент муж-
чин превышает показатели на других направлениях (44,7%). Такое 
распределение подтверждают и результаты зарубежных исследо-
ваний [там же, с. 13]. Кроме того, волонтеры, имеющие опыт реа-
гирования на ЧС, чаще других проживают в районных центрах 
(11,5%) или некрупных городах (17,3%). 

В качестве ключевого критерия для составления социально-
демографического портрета волонтера часто берется уровень обра-
зования; в данном исследовании авторы также подчеркивают зна-
чимую роль этого фактора. Исследователи считают, что людей с 
более высоким уровнем образования отличают большая информа-
ционная осведомленность (в том числе о происходящих ЧС) и об-
ширные социальные связи, формирующиеся в процессе обучения 
и участия в деятельности различных организаций [Башева, 
Невский, 2021в, с. 14]. Опрос российских волонтеров-спасателей 
показал, что уровень образования в разных волонтерских группах 
примерно одинаковый. Так, высшее образование имеют 54,8% 
спасателей и 57% волонтеры других направлений [там же]. Авто-
ры подчеркивают, что в добровольческой деятельности важен не 
столько уровень образования, сколько его профиль. Среди волон-
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теров-спасателей чаще остальных встречаются те, кто получил гу-
манитарное (29,2%), инженерное или техническое (25,8%), мате-
матическое (15,1%), прикладное (8,9%), педагогическое (7,6%) об-
разование. На других направлениях волонтерской деятельности 
распределение по образовательному профилю выглядит следую-
щим образом: гуманитарное (43,8%), инженерное или техническое 
(12,7%), математическое (9,6%), прикладное (3,8%), педагогиче-
ское (16,6%) образование. Такая разница в показателях может 
быть напрямую связана с родом деятельности волонтеров, участ-
вующих в регулировании ЧС, которым приходится иметь дело со 
спасательной и пожарной техникой [Башева, Невский, 2021в, 
с. 15]. 

Другим важным фактором, отмеченным авторами, является 
занятость. Так, в западной социологической традиции устоялось 
мнение о том, что в большинстве своем волонтерством занимают-
ся работающие люди. Эту гипотезу подтверждают данные россий-
ских исследований, в том числе и опрос, легший в основу статьи 
Башевой и Невского, согласно которому большая часть добро-
вольных спасателей (80%) имеют постоянную занятость. В то же 
время у добровольцев других направлении данный показатель со-
ставляет 59,3% [Башева, Невский, 2021в, с. 17]. Наиболее распро-
страненные сферы, в которых заняты волонтеры-спасатели – про-
мышленность и энергетика, информационные технологии, 
строительство [там же, с. 18]. Кроме того, авторы обнаружили 
тенденцию к чрезвычайному волонтерству у людей, работающих 
на хорошо оплачиваемой и престижной должности [там же, с. 19], 
имеющих ненормированный график или работающих посменно 
[там же, с. 20] и владеющих личным транспортом [там же, с. 22]. 

Интересны и другие социодемографические характеристики 
российских волонтеров. Личный доход 32,7% добровольных спа-
сателей – выше среднего по стране (у других волонтеров данный 
показатель существенно ниже – 22,1%), при том что они занима-
ются волонтерством на регулярной основе [Башева, Невский, 
2021в, с. 21]. Примечательно, что несмотря на сопутствующие 
риски, в добровольные спасатели чаще всего идут люди, состоя-
щие в браке и имеющие детей [там же, с. 23]. Также многие опро-
шенные волонтеры отмечают наличие добровольческого опыта у 
своих родителей; это говорит о том, что ранняя социализация и 
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социальное происхождение в значительной мере влияют на выбор 
в пользу волонтерского активизма [Башева, Невский, 2021в, с. 24]. 
Большинство опрошенных отметили, что вели достаточно актив-
ную общественную жизнь в школьные годы, а большая часть во-
лонтеров-спасателей предпочитает хобби, связанные с физической 
активностью (спорт, туризм, охота и рыбалка) [там же, с. 27]. 

Таким образом, проведенное исследование в целом свиде-
тельствует о влиянии человеческого капитала на выбор волонтер-
ской деятельности и значимости высокого социального статуса у 
волонтеров, участвующих в регулировании ЧС. 

В другой своей работе – «Особенности волонтерского уча-
стия в спасательных операциях» – О.А. Башева и А.В. Невский 
выделили наиболее актуальные вопросы для выявления специфики 
организационного участия волонтеров, например их возраст вхож-
дения в волонтерство, формы участия, способы привлечения к 
данной деятельности, количество затраченного на нее времени 
и т.д. [Башева, Невский, 2021б, с. 33]. 

Большая часть волонтеров-спасателей, участвовавших в ис-
следовании, состоят хотя бы в одной из следующих организаций – 
НКО, благотворительный фонд или гражданская ассоциация; это 
говорит о том, что волонтерский процесс в России развивается и 
движется в сторону институционализации. Результаты приведен-
ного авторами статьи исследования демонстрируют, что впервые 
люди вовлекаются в волонтерские практики, как правило, в моло-
дости (в возрасте от 18 до 29 лет – 40,7%). Часть становится во-
лонтерами в возрасте до 17 лет (29,4%) и с 30 до 39 лет (19,4%). 
В то же время в случае со спасательным волонтерством возраст 
новых участников несколько отличается: более трети всех волон-
теров-спасателей впервые начинают заниматься волонтерской дея-
тельностью после 30 лет. Вероятно, это связано с большими рис-
ками и тратами, необходимыми для спасательных работ [Башева, 
Невский, 2021б, с. 34]. 

Кроме того, авторы статьи попытались выявить каналы ре-
крутирования в спасательных операциях. Обнаружилось, что 
большинство волонтеров-спасателей не имели знакомых или род-
ственников, занимавшихся данным видом деятельности; чаще все-
го они встречали единомышленников уже после того, как стали 
волонтерами. Эти результаты противоречат представленным в 
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предыдущей статье данным о преемственности ценностей добро-
вольчества. Авторы объясняют такую тенденцию особенностями 
чрезвычайного волонтерства и его формированием на почве спон-
танной мобилизации в период кризисных и чрезвычайных ситуа-
ций [Башева, Невский, 2021 б]. 

Различия были выявлены и во временных и финансовых за-
тратах: спасатели чаще остальных волонтеров склонны тратить 
свое личное время и средства. Почти половина волонтеров ЧС 
расходуют более 10% своего дохода на волонтерскую деятель-
ность и тратят на нее более 5 часов в неделю; в то время как среди 
остальных волонтеров людей с такими финансовыми расходами 
всего 35,7%, более половины из последних тратят на добровольче-
ство менее 5 часов в неделю [Башева, Невский, 2021б, с. 36]. 

Позитивной чертой участия в спасательном волонтерстве 
можно назвать появление нового круга общения, основанного на 
взаимовыручке и общности интересов и разделяемых ценностей: 
83,8% опрошенных спасателей поделились, что в кругу едино-
мышленников обрели новых друзей, а 12,8% встретили свою вто-
рую половину [Башева, Невский, 2021б, с. 38]. 

В целом в России волонтерство в спасательных работах раз-
вивается в нескольких направлениях, но основными являются два – 
поисковые работы и участие в добровольных пожарных дружинах. 
Тем не менее, как отмечают авторы, волонтеры-спасатели за ред-
ким исключением заняты в нескольких направлениях спасатель-
ных работ. При этом наблюдается гендерно обусловленное рас-
пределение труда: например, волонтеров – женщин, занятых в 
информационной и координационной работе, в три раза больше 
чем мужчин [Башева, Невский, 2021б, с. 40]. Большинство респон-
дентов вне зависимости от пола ориентированы на приобретение и 
реализацию специальных навыков и отмечают необходимость не-
прерывного обучения. Это обусловлено условиями их работы, ко-
торые предполагают умение обращаться со спецоборудованием 
или оказывать первую медицинскую помощь [там же, с. 41]. 

Авторы подчеркивают, что несмотря на высокую вовлечен-
ность и преданность идеям, многие волонтеры-спасатели так или 
иначе задумываются о выходе из волонтерской деятельности. Это 
связано с эмоциональным выгоранием и риском развития пост-
травматического стрессового расстройства среди добровольных 
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спасателей. Иногда причиной их усталости от волонтерства стано-
вятся проблемы в коллективе, недостаток времени или изменения 
в личной жизни [Башева, Невский, 2021б, с. 45]. 

Мотивация участвовать в волонтерских практиках может 
быть объяснена различными социальными и индивидуальными 
причинами, которые оказывают существенное влияние на эффек-
тивность действий волонтера. Н.С. Воронина (Институт социоло-
гии ФНИСЦ РАН, Москва) в своей работе «Мотивация волонтеров 
в условиях чрезвычайных ситуаций» обращает внимание читателя 
на теорию функциональной мотивации, предполагающей, что ин-
дивиды могут выполнять одни и те же действия, однако их психо-
логические мотивы будут отличаться [Воронина, 2021]. В рамках 
данной теории исследователи выделяют шесть основных мотива-
ционных факторов, которые включают в себя альтруистические, 
личностные, социальные, карьерные, защитные мотивы и повыше-
ние самооценки. 

На первом этапе исследования было проведено 45 индиви-
дуальных полуструктурированных интервью с добровольцами, 
имеющими опыт работы в условиях ЧС, профессиональными спа-
сателями и руководителями общественных организаций [Ворони-
на, 2021, с. 50]. Результаты исследования показали, что наиболее 
часто встречающимися у волонтеров ЧС мотивами являются лич-
ностные, а наиболее редкими – карьерные. Примечательно, что 
анализ полученных данных не подтвердил широко распространен-
ное среди исследователей мнение о том, что основными мотивами 
для участия в волонтерской деятельности является альтруистиче-
ские, личностные и социальные [там же, с. 54]. Среди российских 
волонтеров альтруистические мотивы не так распространены. Ос-
новным фактором, толкающим россиян к участию в волонтерской 
деятельности, являются стремление продвинуться по карьерной 
лестнице или получить удовольствие от получения новых эмоций 
или общения с единомышленниками [там же, с. 55]. 

В статье «Ценности волонтеров, работающих в условиях 
чрезвычайных ситуаций» Н.С. Воронина в соавторстве с А.А. Гре-
чаной (обе из Института социологии ФНИСЦ РАН, Москва) про-
должают тему мотивов участия в добровольческом активизме с 
опорой на изучение ценностных ориентаций волонтеров, которые 
в значительной степени определяют направление деятельности 
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волонтера и его желание помочь другим [Воронина, Гречаная, 
2021]. 

Западные исследователи в области социальных наук опреде-
ляют волонтерскую деятельность как выражение важнейших цен-
ностей человека, к числу которых он причисляет сострадание, аль-
труизм, социальную ответственность, заботу об окружающих и 
щедрость по отношению к ним, тем самым подчеркивая его цен-
ностную ориентированность и эмоциональную окрашенность [Во-
ронина, Гречаная, 2021, с. 56]. В отечественной науке ценности 
волонтеров по большей степени являются предметом изучения 
психологии – российскими социологами данный аспект, за неко-
торыми исключениями, практически не рассматривается, что при-
водит к отсутствию большой базы для дальнейшего развития дан-
ной темы [там же, с. 57]. 

Авторы подчеркивают важность более детального изучения 
ценностных различий у волонтеров ЧС и других направлений, по-
скольку эти различия могут стать ключевым фактором для пони-
мания того, какие люди обладают большей склонностью к волон-
терской деятельности в целом и к работе, сопровождающейся 
высокими рисками для здоровья и жизни [Воронина, Гречаная, 
2021]. 

В качестве эмпирической базы для исследования различий в 
ценностных ориентациях волонтеров разных направлений были 
использованы данные онлайн-опроса 2021 г., в котором приняли 
участие 446 волонтеров, имеющих опыт реагирования в ЧС, и 585 во-
лонтеров, не имеющих такого опыта. Анкета, включающая в себя 
21 вопрос, была составлена с использованием методики базовых 
ценностей Ш. Шварца [Воронина, Гречаная, 2021, с. 58]. Согласно 
результатам данного исследования, рейтинг ценностей доброволь-
цев-спасателей от наиболее важных к наименее важным выглядит 
следующим образом: благожелательность, универсализм, самосто-
ятельность, новизна, безопасность, гедонизм, традиции, конфор-
мизм, личные достижения, власть и богатство [там же, с. 61]. Ав-
торы подчеркивают расхождение с исследованием мотивов 
волонтеров, которое показало, что основными мотивами волонте-
ров в ЧС являются стремление к карьерному росту и гедонизм [там 
же, с. 62]. Также добровольцы-спасатели отличаются от других 
волонтеров стремлением к новизне и меньшим стремлением к со-
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хранению собственной безопасности, что характеризует их как 
людей, готовых к новым ощущениям и переменам [Воронина, 
Гречаная, 2021, с. 63]. 

В свою очередь С.О. Гоманова (Институт социологии 
ФНИСЦ РАН, Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева, Москва) в статье «Институциональное 
доверие и взаимодействие волонтеров с различными акторами в 
системе реагирования на ЧС» анализирует степень доверия волон-
теров в ЧС к различным социальным институциям [Гоманова, 
2021а]. Доверие как одна из базовых ценностей общества, способ-
ствующая развитию гражданского активизма и волонтерства, ши-
роко признается представителями общественных наук. В условиях 
пандемии COVID-19 уровень доверия к различным НКО значи-
тельно упал: так, по результатам опроса ВЦИОМ в 2021 г., лишь 
чуть более трети (38%) населения России одобряет деятельность 
общественных организаций и волонтерского движения [там же, 
с. 66]. 

С.О. Гоманова, опираясь на результаты массового онлайн-
опроса волонтеров (2021) и анализ данных интервью с волонтера-
ми, отмечает что волонтеры в большей степени доверяют МЧС, 
научным и благотворительным организациям, а менеее всего – 
СМИ, церкви и религиозным организациям, нижней и верхней па-
латам парламента и политическим партиям [Гоманова, 2021а, 
с. 67]. Автор статьи предположила, что эти данные обусловлены 
личным опытом взаимодействия волонтеров с ссответствующими 
организациями и структурами. В целом эта гипотеза оказалась 
верной. Так, свой опыт взаимодействия с МЧС и другими штат-
ными спасательными службами положительно оценивают больше 
половины опрошенных; также был высоко оценен опыт взаимо-
действия с другими волонтерскими организациями и НКО [там же, 
с. 68–69]. Вместе с тем благотворительные организации получили 
смешанные оценки, поскольку, как отмечают некоторые респон-
денты, в России нет организаций с достаточно хорошей репутаци-
ей [там же, с. 69]. Кроме того, достаточно высоко волонтеры оце-
нивают взаимодействие с местным населением [там же, с. 70]. 
Удовлетворительную оценку получил опыт взаимодействия с 
местной администрацией, который зачастую может зависеть от 
специфических региональных и культурных особенностей той или 
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иной местности [Гоманова, 2021а, с. 71]. Не всегда позитивно во-
лонтеры оценивают опыт взаимодействия с пострадавшими. Не-
смотря на то, что больше половины опрошенных волонтеров-
спасателей получают похвалу и благодарность за свою деятель-
ность, нередко они сталкиваются с отсутствием благодарности или 
непониманием со стороны пострадавших [там же, с. 72]. 

С.О. Гоманова и Ю.В. Ермолаева (Институт социологии 
ФНИСЦ РАН, Москва) в совместной статье «Представления во-
лонтеров об их возможностях и ограничениях в системе реагиро-
вания на ЧС» рассматривают представления волонтеров-
спасателей о роли своего сообщества в структуре реагирования 
общества на ЧС [Гоманова, Ермолаева, 2021]. Чуть больше поло-
вины участников репрезентативного общероссийского опроса во-
лонтеров отметили, что сталкивались с прямым риском для их 
здоровья и жизни. Процент волонтеров других направленностей, 
имеющих такой опыт, значительно ниже (15,6%) [там же, с. 76]. 
Кроме того, проблемными в ходе выполнения волонтерской дея-
тельности могут быть и конфликты с населением и представите-
лями власти. При этом конфликтов среди самих волонтеров прак-
тически нет [там же, с. 77]. 

Из-за специфики деятельности волонтеры-спасатели должны 
проходить аттестации, которые призваны снизить причинение 
ущерба и несчастных случаев и повышать профессионализм, не-
обходимый для выполнения определенных работ. Существует ряд 
различных организаций, которые проводят курсы по подготовке 
добровольных спасателей и пожарных. Так, 33,2% опрошенных 
имеют соответствующий документ, подтверждающий их квалифи-
кацию. Тем не менее отсутствие документов не становится поме-
хой для участия в спасательных работах, поскольку, по мнению 
самих волонтеров, наиболее ценным качеством для спасателя яв-
ляется накопленный опыт и навыки. Кроме того, во время прове-
дения спасательных операций появляется много работы, не пред-
полагающей непосредственного участия в тушении пожаров или 
других ЧС, но требующей большого труда [Гоманова, Ермолаева, 
2021, с. 79]. Примечательно, что 23% опрошенных рассматривают 
свою волонтерскую деятельность в качестве возможности начать 
карьеру профессионального спасателя. Такой результат может 
свидетельствовать о том, что большинство спасателей-волонтеров 
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видят в волонтерстве возможность получить новый опыт, не пре-
следуя цели построить карьеру [Гоманова, Ермолаева, 2021, с. 79]. 
Авторы отмечают, что изучение волонтеров, имеющих опыт и 
навыки работы в ЧС, важно с точки зрения оценивания потенци-
альной способности государства мобилизовать население в случае 
крупных катастроф [там же, с. 80]. 

Среди проблем, мешающих эффективному реагированию на 
ЧС, 60% волонтеров считают, что наиболее остро стоит вопрос 
взаимодействия официальных служб с населением [Гоманова, Ер-
молаева, 2021, с. 77]. Проблемы недостаточной информированно-
сти населения, замалчивания масштабов катастроф (57,7%) и недо-
статка ресурсов (52,5%) отмечают чуть меньшее количество 
респондентов [там же, с. 77]. Нехватка профессионалов и отсут-
ствие слаженной системы реагирования беспокоят 45,6% и 45,1% 
соответственно [там же, с. 81]. 

Говоря о принципиальных различиях между официальными 
службами спасения и представителями волонтерского корпуса, 
авторы статьи подчеркивают, что волонтерам в отличие от про-
фессиональных спасателей нет необходимости соблюдать строгий 
протокол, скорость их реагирования выше за счет независимости, 
у них есть неформальный подход к работе, они готовы использо-
вать новые инструменты и методики. В МЧС хорошо осведомлены 
об этих отличиях и, как правило, приветствуют различные инициа-
тивы со стороны волонтерских организаций [Гоманова, Ермолаева, 
2021, с. 83]. Очевидно, что такое сотрудничество идет во благо и 
создает возможность для более эффективного реагирования на 
чрезвычайные ситуации. 

В следующей статье «Сложности волонтерской деятельно-
сти в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации» С.О. Гома-
нова пишет о трудностях, с которыми сталкиваются представители 
спасательного направления волонтерства [Гоманова, 2021б]. 
Прежде всего речь идет о сложности совмещения волонтерской 
работы с основной деятельностью и личной жизнью, физическая 
усталость и эмоциональное выгорание, нехватка ресурсов, свобод-
ного времени и опыта [там же, с. 88]. Респонденты, как правило, 
отмечают, что зачастую с эмоциональным выгоранием бороться 
сложнее: не все волонтеры-спасатели могут справиться с шоком 
после встречи с последствиями ЧС [там же, с. 90]. Также частой 



Волонтерство в чрезвычайных ситуациях как вид  
добровольческой деятельности 

 101 

проблемой становится нехватка транспорта, снаряжения и специ-
ального обучения. Кроме того, предметом беспокойства добро-
вольных спасателей являются конфликты в волонтерском сообще-
стве, отсутствие поддержки со стороны близких и трудности во 
взаимодействии с органами власти [Гоманова, 2021б, с. 93]. Спра-
виться с подобными трудностями, по мнению опрошенных, помо-
гают стрессоустойчивость, коммуникабельность, наличие соответ-
ствующих знаний и практических навыков, физическое здоровье, 
альтруизм и понимание смысла выполняемой работы [там же, с. 94]. 

Процесс цифровизации затронул практически все сферы 
жизни современного человека, оказав существенное влияние на 
трансформацию методов и инструментов, используемых для реа-
лизации волонтерской деятельности. О.А. Башева и П.О. Ермолае-
ва (Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва) в статье «Техно-
логизация волонтерского действия в чрезвычайных ситуациях» 
обсуждают влияние технологического развития на добровольче-
ские движения [Башева, Ермолаева, 2021б]. 

Использование новых технологий привело к появлению 
цифрового волонтерства, которое включает в себя как гибридную 
форму офлайн- и онлайн-активности, так и полностью виртуали-
зированную ее версию [Башева, Ермолаева, 2021б, с. 96]. Авторы 
отмечают, что универсального определения цифрового волонтер-
ства на данный момент в научной литературе нет, однако боль-
шинство исследователей сходятся во мнении, что данный вид доб-
ровольчества обязательно должен включать использование 
современных информационно-коммуникационных технологий для 
оказания безвозмездной помощи другим людям или организациям 
[там же, с. 95]. Российские исследователи считают, что появление 
цифрового добровольного активизма во многом связано с наличи-
ем и развитием сетевых структур, поскольку часто субъектами 
данного вида волонтерства являются профессионалы, имеющие 
квалификацию в работе с теми или другими видами технологий 
[там же, с. 97]. 

Цифровизация приводит к переосмыслению роли волонте-
ров и созданию новых виртуальных площадок для скоординиро-
ванной деятельности волонтерских организаций без взаимодей-
ствия с официальными структурами. Отсутствие строгих 
требований к участникам, меньшая степень ответственности и 
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анонимность приводят к тому, что онлайн-волонтерство становит-
ся более доступным для широких масс видом добровольческой 
активности, которое не требует большой включенности и обшир-
ных ресурсов. По сути, основным критерием для участия стано-
вится техническая подкованность, в то время как традиционные 
виды волонтерства подразумевают эмоциональную вовлеченность 
и, нередко, определенные качества, такие как физическая подго-
товка и готовность к рискам [Башева, Ермолаева, 2021б, с. 97]. 

Согласно результатам опроса, проведенного авторами ста-
тьи, почти 73% всех волонтеров в России используют цифровые 
технологии в своей добровольческой деятельности, что суще-
ственно выше данного показателя у представителей других 
направлений (51%) [Башева, Ермолаева, 2021б, с. 98]. Волонтеры-
спасатели нередко прибегают к помощи навигационных систем, 
социальных сетей и мобильных приложений. Также широко рас-
пространено использование различных мессенджеров и интернет-
форумов для получения и распространения информации. Сами во-
лонтеры, участвующие в реагировании на ЧС, тоже отмечают 
важность использования специального технического оборудования 
и технологизации своей деятельности [там же, с. 100]. Многим из 
них пришлось осваивать новые навыки работы с различными ви-
дами техники, с медиаконтентом, получать новую специальность 
[там же, с. 101]. 

Также интересна другая работа О.А. Башевой и П.О. Ермо-
лаевой («Деятельность российских волонтеров в условиях панде-
мии COVID-19»), посвященная осмыслению изменений, через ко-
торые прошло добровольческое движение в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции [Башева, Ермолаева, 2021а]. 
В период пандемии гражданское общество в полной мере ощутило 
важность использования онлайн-сервисов, и его институты сыгра-
ли важную роль в преодолении коронавирусного кризиса и спо-
собствовали взаимодействию между различными группами насе-
ления [там же, с. 105]. Однако, несмотря на эффективность работы 
некоммерческих организаций, некоторые из них оказались в 
крайне невыгодном положении из-за специфики своей деятельно-
сти, которую нельзя было полностью перевести в онлайн-режим. 

Согласно данным приведенного исследования, лишь 34% 
«пандемийных» волонтеров оказались в числе тех, чей формат ра-
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боты во время пандемии не подвергся изменениям, так как в ос-
новном их деятельность была направлена на помощь в больницах, 
детских домах и в зонах бедствий, что говорит о том, что не всякая 
добровольческая деятельность может быть полностью виртуаль-
ной [Башева, Ермолаева, 2021а, с. 105]. Значительные перемены 
коснулись волонтеров, работающих в образовании и просвещении: 
их деятельность была приостановлена как менее приоритетная в 
кризисной ситуации, поскольку финансовые и человеческие ре-
сурсы были востребованы в других сферах гораздо больше. Кроме 
того, по словам Башевой и Ермолаевой, стремительная цифрови-
зация привела к проблемам, ограничивающим возможности для 
развития волонтерских практик: например, неумение некоторых 
волонтеров использовать технические устройства и цифровые сер-
висы вынудило их отказаться от своей деятельности [там же, 
с. 107]. 

Вызовы времени, с которыми сталкиваются российские во-
лонтеры, подталкивают исследователей к размышлениям о буду-
щем волонтерской работы в нашей стране. Так, О.А. Башева в ста-
тье «Представления о развитии волонтерства в России» 
рассматривает предполагаемое развитие спасательного волонтер-
ства и предлагает ознакомиться со спектром мнений самих волон-
теров о государственной поддержке добровольческой деятельно-
сти и ee эффективности [Башева, 2021]. 

Волонтерство постепенно становится частью официальной 
системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Такой опыт уже 
есть в некоторых западных странах. Например, в Австралии суще-
ствуют волонтерские отряды государственных экстренных служб 
и сельских противопожарных служб, что привело к появлению 
термина «волонтеры официальных служб спасения» [Башева, 
2021, с. 109]. 

2018 год был объявлен Годом волонтера в России, в это же 
время Правительством РФ была утверждена Концепция развития 
волонтерства до 2025 года1, согласно которой органы исполни-

                                                   
1 См.: Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 г. № 2950-р «Кон-

цепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 
2025 года» // МЧС России. – URL: https://mchs.gov.ru/dokumenty/rasporyazheniya-
pravitelstva-rf/3185 (дата обращения: 01.11.2022). 

https://mchs.gov.ru/dokumenty/rasporyazheniya-pravitelstva-rf/3185
https://mchs.gov.ru/dokumenty/rasporyazheniya-pravitelstva-rf/3185
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тельной власти должны разработать меры поддержки и распро-
странения волонтерства. В Концепции упомянут устойчивый рост 
популярности волонтерской активности: 15% совершеннолетних 
россиян называют себя волонтерами, а более половины готовы 
присоединиться к их числу. Такой существенный разрыв авторы 
Концепции связывают с тем, что работа волонтерских организаций 
недостаточно освещается в СМИ и не сильно популярна из-за от-
сутствия слаженного взаимодействия между ведомствами и самим 
сектором гражданского общества [Башева, 2021, с. 110]. 

Тем не менее автор статьи отмечает рост интереса СМИ к 
волонтерству в сфере общественной безопасности: чаще всего в 
новостных ресурсах упоминаются поддержка волонтерской дея-
тельности со стороны государственной власти, взаимодействие 
волонтерских организаций с бизнесом, необходимость участия во-
лонтеров в реагировании на чрезвычайные ситуации. Кроме того, 
много внимания уделяется образу волонтера-спасателя, обладаю-
щего целым рядом позитивных качеств [Башева, 2021, с. 112]. 

Вместе с тем, по словам О.А. Башевой, опытные волонтеры 
отмечают непростой путь развития добровольческо-спасательного 
движения в нашей стране. Несмотря на то, что в определенные пе-
риоды волонтерство теряло свою популярность у населения, по-
степенно люди начали опять проявлять интерес к волонтерскому 
активизму. В последние десять лет развитие отечественного спаса-
тельного волонтерства вышло на новый уровень, что позволяет 
говорить об институционализации и профессионализации этого 
движения. 

В качестве наиболее ценной и существенной помощи волон-
терам-спасателям респонденты считают выделение грантов 
(62,2%), проведение специальных форумов или конференций 
(50%), информационную поддержку (37,8%). Впрочем, 16,1% 
опрошенных волонтеров-спасателей убеждены, что государство не 
предпринимает достаточных мер для развития добровольчества 
[Башева, 2021, с. 114]. Подавляющее большинство опрошенных 
волонтеров-спасателей (85,7%) считают, что для развития волон-
терства необходима дополнительная помощь (налаживание взаи-
модействия с органами власти, законодательные меры поддержки, 
включая расширение прав волонтеров, и просветительская дея-
тельность) [там же, с. 116]. По словам О.А. Башевой, существует 
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несколько путей развития спасательного волонтерства в России с 
точки зрения институциональной и общественной поддержки: рост 
государственной помощи, расширение сферы взаимодействия с 
крупным технологическим бизнесом и рост общественного дове-
рия и поддержки волонтерских организаций [там же, с. 119]. 

Итак, авторы данного выпуска ИНАБ представили результа-
ты проведенных ими исследований об основных характеристиках 
чрезвычайного волонтерства в России, мотивации и ценностях, 
которые разделяют волонтеры, а также сложностях, с которыми 
они сталкиваются. Российское волонтерство продолжает активно 
развиваться, о чем говорят как сами волонтеры, так и исследовате-
ли. Важность чрезвычайного волонтерства для сохранения обще-
ственной безопасности невозможно переоценить, поэтому авторы 
указывают на необходимость более эффективного взаимодействия 
официальных структур с волонтерами. Люди, помогающие другим 
на добровольных началах, во многом являются двигателем граж-
данского общества и своим примером показывают, что взаимовы-
ручка и доверие могут стать ключом к преодолению кризисных 
ситуаций. 
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Нашумевшая книга исследователя мемориальной культуры 
Николая Владимировича Эппле «Неудобное прошлое: память о 
государственных преступлениях в России и других странах» отно-
сится к разряду тех изданий, которые принято называть «тяжелым 
чтением». Причиной тому сам предмет исследования. О том, что 
чтение предстоит не из легких, говорится уже на первых страни-
цах книги: «Признавать собственную ответственность, не перекла-
дывая ее на внешних или внутренних врагов, время и обстоятель-
ства, – невероятно трудно и психологически, и политически, и 
юридически» [Эппле, 2020, с. 3]. Автором предпринимается по-
пытка сравнить российский опыт проработки «трудного прошло-
го» с опытом других стран – Аргентины, Испании, Польши, ЮАР, 
Германии и Японии, а также наметить основные принципы работы 
с исторической (коллективной) памятью для успешного изживания 
коллективной травмы. Для многих отечественных читателей, веро-
ятно, будет открытием, что кажущееся двойственным отношение 
россиян к годам советского государственного террора по своей 
сути не уникально. Практически у каждой страны есть сложные 
страницы истории, память о которых становится мучительной. 

Под коллективной памятью обычно понимают сложившиеся 
в какой-либо социальной общности представления о прошлом. 
Американский антрополог и филолог С. Бойм мостиком между 
коллективной и индивидуальной памятью считает ностальгию 
[Boym, 2001]. Близко данной категории понятие постпамяти, пред-
ставляющее собой опыт и практики «принятия прошлого» млад-
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шими поколениями от старших. Автор концепции постпамяти 
американская исследовательница М. Хирш впервые использовала 
этот термин при изучении потомков жертв Холокоста, которых 
она назвала «поколением постпамяти» [Hirsch, 2012]. Разумеется, 
исследователи в области memory studies готовы говорить о пост-
памяти и в более широком контексте, применительно к другим 
историческим сюжетам. Так, М.М. Степанова в романе-эссе «Па-
мяти памяти» предлагает собственную реконструкцию феномена 
постпамяти: для нее это – и слишком сильно воспринятый детьми 
травмирующий опыт родителей, и проецирование прошлого на 
сегодняшнюю жизнь, и даже замещение прошлым настоящего 
[Степанова, 2021]. 

Стоит отметить, что «ностальгические» тренды – примета, 
характерная для эпохи постмодерна. Например, британский со-
циолог З. Бауман считает возможным говорить о ретротопии – 
общемировой эпидемии ностальгии, которая вызвана массой нега-
тивных социальных причин, прежде всего связанных с нестабиль-
ностью, сложностью, рискогенностью общества XXI века и поста-
вивших человечество перед почти неразрешимым выбором между 
свободой и безопасностью [Bauman, 2017]. Посткоммунистическая 
(постсоциалистическая) ностальгия – некое коллективное соци-
альное чувство, связанное с идеализацией советского политиче-
ского режима и характерное для бывших стран социалистического 
лагеря – вполне вписывается в эту тенденцию. О такого рода но-
стальгии пишет множество ученых, выделяя остальгию (нем. 
Ostalgie, от Osten – ностальгия по временам ГДР; иногда этим тер-
мином обозначают постсоциалистическую ностальгию в целом), 
югоностальгию (ностальгию по социалистической Югославии), 
ностальгию по СССР и пр. [см., напр.: Bartmanski, 2011 ; Boyer, 
2006]. Важно подчеркнуть, что, изучая память людей о различных 
моментах исторического прошлого своей страны, исследователь 
также узнает что-то глубоко новое о современном состоянии об-
щества, в котором живут его информанты. Кроме того, отношения 
с прошлым (как в коллективном, так и в индивидуальном порядке) 
нередко меняются под влиянием политической конъюнктуры. 

Рецензируемая книга состоит из трех частей: 1) «Анамнез»; 
2) «Анализ»; 3) «Синтез». Первая часть посвящена советскому 
«трудному прошлому», анализу попыток реанимации «сталинско-
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го комплекса» в нашей стране, а также рассказу о процессах совет-
ской и постсоветской десталинизации и стратегиях работы с со-
ветским прошлым, существующих в современной России. 

Особенно интересна вторая часть, в которой описывается 
специфика работы с «трудным прошлым» в шести зарубежных 
странах: Аргентине, Испании, Польше, ЮАР, Германии и Японии. 
И если российскому читателю более или менее знакомы сценарии 
работы с прошлым в европейских странах, то кейсы некоторых 
других государств (например аргентинский) малоизвестны. Оста-
новимся подробнее на каждом из них. 

В Аргентине (гл. 1) борьба с наследием диктатуры «грязной 
хунты» проходила без участия внешних сил, а ее лидерами стали 
не группа пассионарной молодежи, а матери и бабушки тех, кто 
был похищен в ходе расправы над инакомыслящими в стране. От-
личительной чертой аргентинских репрессий был их тайный ха-
рактер: неугодных власти «расстреливали, заливали бетоном, 
накачивали наркотиками и выбрасывали в море с самолетов», пи-
шет Н.В. Эппле о страшных страницах недавней истории Арген-
тины [Эппле, 2020, с. 72]. По итогам расследования, проходившего 
в Аргентине в 1983–1984 гг., был опубликован доклад с говоря-
щим названием «Никогда больше». По словам автора книги, ар-
гентинский опыт близок ряду и других латиноамериканских госу-
дарств (Бразилии, Чили, Мексике, Сальвадору и пр.). 

Отличительной чертой «трудного прошлого» Испании (гл. 2) 
стал длящийся десятилетиями общественный «обет молчания» о 
насилии франкистов с последующим прорывом этого молчания. 
Вплоть до 2000 г. в Испании не было проведено ни одного суда 
над преступлениями режима Франко и не установлено памятников 
жертвам франкизма [Эппле, 2020, с. 93]. Молчание прервали лишь 
вышедшие на политическую сцену представители поколения вну-
ков участников Гражданской войны, выросшие в условиях демо-
кратии. 

ЮАР (гл. 3) смогла преодолеть последствия апартеида, опи-
раясь на уникальную систему ценностей, выработанную страной в 
мучительных поисках идеологии прощения и примирения. Глав-
ной задачей южноафриканской Комиссии правды и примирения, 
как отмечает Н.В. Эппле, стало «не наказание виновных, а обна-
ружение правды о преступлениях, которая способствует проще-
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нию и примирению» [Эппле, 2020, с. 113]. По результатам работы 
комиссии была разработана программа денежных компенсаций 
жертвам. 

В свою очередь, Польша и ее работа с коммунистическим 
прошлым (гл. 4) – пример государства с отчасти похожим на рос-
сийский социальным бэкграундом. Основу коллективной идентич-
ности польского народа Н.В. Эппле видит в образе жертвы, кото-
рый иногда приобретает оборонительный характер [Эппле, 2020, 
с. 127, с. 145]. 

По словам автора книги, без рассмотрения ставшего уже 
классическим примера Германии (гл. 5) невозможен полноценный 
анализ проработки прошлого. Н.В. Эппле показывает, как непро-
сто складывался общегерманский нарратив о нацистском про-
шлом: от острых послевоенных дискуссий в западногерманском 
обществе о вине и ответственности немецкого народа за преступ-
ления нацизма до специфических аберраций травматической памяти 
в общественном сознании жителей ГДР. В главе 6, повествующей 
о Японии, рассказывается о том, с каким трудом эта страна расста-
валась с милитаристскими амбициями. Начиная с 1990‐х годов 
дискуссии об ответственности за войну перемещаются в публич-
ную сферу японского общества. Примечательно, что важным по-
лем, на котором разворачиваются азиатские «войны памяти», стала 
манга, жанр японских комиксов [Эппле, 2020, с. 199–201]. 

В третьей части книги Н.В. Эппле стремится выяснить, как 
опыт зарубежных стран может помочь российскому социуму в по-
иске оптимальной модели для проработки прошлого. По его мне-
нию, ключевыми элементами наиболее эффективного сценария 
работы с «трудным прошлым» должны стать следующие: подве-
дение черты под прошлым; индивидуальная работа с семейной 
памятью как модель для аналогичных процессов в общенацио-
нальном масштабе; принятие ответственности за прошлое страны, 
включающее осуждение его темных страниц и благодарность за 
светлые; создание отечественного аналога Комиссии правды и 
примирения и разработка инфраструктуры, необходимой для за-
пуска этой работы. 

Актуальность и значимость проделанной Н.В. Эппле работы 
трудно переоценить. Кроме того, стоит выделить еще одну заво-
раживающую особенность этого исследования – его «многопла-
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стовость»: вдумчивого читателя книга одарит не только массой 
важных и интересных сведений, но и подтолкнет к новым раз-
мышлениям, а может быть, и к научным изысканиям (пусть даже в 
рамках изучения истории собственной семьи). Вопросы, поднятые 
в рецензируемой книге, приобретают особое значение сегодня – в 
разгар самого разрушительного конфликта со времен Второй ми-
ровой войны на территории Европы, ведь невыученные уроки 
прошлого грозят катастрофами в настоящем и будущем. 
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Аннотация. Актуальность исследования связана с повыше-
нием роли регионов в социально-экономическом и социокультур-
ном развитии страны. Современное состояние социокультурной 
турбулентности усиливает диспропорции социокультурной дина-
мики и приводит к обострению противоречий между различными 
территориями. В Сибири (на региональном и муниципальном 
уровнях) в течение 2010–2021 гг. были реализованы значимые ис-
следовательские проекты на основе социокультурного подхода. 
В статье представлены синтез и систематизация результатов таких 
проектов, выявлены некоторые методологические проблемы, 
определены перспективные направления исследований. Социо-
культурные исследования, проводимые в городах и регионах Си-
бири, нередко имеют полипарадигимальный и междисциплинар-
ный характер. Как показано, во многих случаях использование 
несопоставимых методик не позволяет провести корректное срав-
нение полученных данных. Предложен ряд концепций, которые в 
настоящее время могут быть эффективным дополнением социо-
культурного подхода для исследования Сибири, например теория 
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культурной травмы (П. Штомпка) или концепция фронтира (Ф. 
Тёрнер). 
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Введение 

В условиях высокой социокультурной турбулентности, ха-
рактерной для современной России, более рельефно проявляются 
существующие сложности в социально-экономическом и социо-
культурном развитии ее регионов, возникают новые непростые 
проблемы. При этом возрастает значение отдельных регионов в 
развитии всей страны. Зачастую сказывается и слабо выраженная 
социокультурная политика в регионах, недостаточно учитываю-
щая их специфику. Сказанное непосредственно относится к терри-
ториям, входящим в состав Сибирского федерального округа. 
В Сибири (на региональном и муниципальном уровнях) в 2010–
2021 гг. были реализованы важные исследовательские проекты, 
направленные на изучение данной тематики. Несмотря на полу-
ченные результаты, значимые как в научных, так и в прикладных 
аспектах, большинство из них очень разнородны. Все это актуали-
зирует необходимость их систематизации, выявления имеющихся 
исследовательских проблем и поиска новых перспективных 
направлений. 

Новизна работы определяется отсутствием в современной 
научной литературе обобщения и анализа результатов социокуль-
турных исследований, проведенных в городах и регионах Сибири 
в 2010–2021 гг., определения наиболее эвристичных методологи-
ческих подходов. Цель статьи: систематизировать и осуществить 
синтез результатов таких исследований, определить их наиболее 
перспективные направления, выявить существующие методологи-
ческие проблемы. 

Анализ социокультурного подхода, его различных интерпре-
таций в социологии, а также достоинств и ограничений не отно-
сится к задачам данной работы. Отметим лишь, что в наиболее 
общем виде мы понимаем под ним широкий спектр теоретико-
методологических направлений современной социологии, в кото-
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рых культура и социальность рассматриваются как целостная си-
стема, реализуемая в процессе человеческой деятельности. 

Социокультурные исследования регионов и городов Сибири 
проводятся с позиций разных научных дисциплин: социологии, 
культурологии, социальной антропологии, философии, истории. 
В данной статье мы сконцентрируем внимание на социологиче-
ском анализе данной тематики и будем рассматривать исследова-
ния, осуществленные на следующих уровнях: 

– Сибири как макрорегиона; 
– ее различных регионов; 
– отдельных муниципальных образований, в частности горо-

дов. 
Мы анализируем социокультурные исследования городов и 

регионов, проводимые, как правило, в рамках социологического 
дискурса (часть из них являются междисциплинарными). В соот-
ветствии с известной дихотомией «феноменальное – процессуаль-
ное», рассматриваемые в статье исследования с определенной до-
лей условности можно разделить на два соответствующих вида: 

– изучение социокультурных процессов (в Сибири в целом, 
ее отдельных регионах и муниципальных образованиях, суще-
ствующих согласно федеральному законодательству); 

– анализ различных социокультурных феноменов: например 
социокультурного пространства, региональной идентичности, си-
стемы ценностных ориентаций и др. 

Первое направление представляется более эвристичным, ибо 
оно предполагает не только выделение и изучение структуры и 
состояния определенных социокультурных феноменов, но и ана-
лиз динамики их изменений. Вместе с тем ученые, в публикациях 
которых реализован второй подход, часто бывают нацелены на 
глубокое и детальное изучение тех или иных социокультурных 
феноменов. 

Литература 

В общей совокупности статей и работ монографического ха-
рактера, посвященных социокультурным исследованиям Сибири, 
которые были опубликованы в 2010–2021 гг., можно выделить ре-
зультаты деятельности двух известных научных коллективов: Но-
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восибирской этносоциологической школы (д-р филос. наук, проф. 
Попков, д-р филос. наук Е.А. Тюгашев и др.) и исследователей, 
работающих по программе «Социокультурное развитие регионов 
России» (д-р филос. наук, проф., чл.-кор. РАН Н.И. Лапин, д-р со-
циол. наук Л.А. Беляева и др.). Наряду с этим издано немало пуб-
ликаций, подготовленных авторами, работающими вне рамок 
названных научных коллективов. 

Научные произведения представителей Новосибирской эт-
носоциологической школы в значительной мере основываются не 
только на теории и методологии социокультурного, но также ци-
вилизационного и этносоциологического подходов. При этом реа-
лизуется широкий спектр междисциплинарных исследований. 

Опора исследователей на методологию антропосоциетально-
го подхода, разработанного Н.И. Лапиным [Регионы в России, 
2009 ; Лапин, Беляева, 2010], использование основанной на нем 
методики «Социокультурный портрет региона» (важно отметить, 
что наряду с получением субъективных данных от респондентов с 
помощью метода формализованного интервью, методика предпо-
лагает анализ данных государственной и ведомственной статисти-
ки в динамике, а также возможность ее дополнения индивидуаль-
ными методиками в любом из участвующих в Программе 
регионов) позволили реализовать немало эвристичных проектов в 
городах и регионах Сибири, провести сравнительный анализ про-
текающих в них процессов, сопоставить полученные результаты с 
данными Всероссийского мониторинга «Ценности и интересы 
населения России», который проводился ИФ РАН под руковод-
ством Н.И. Лапина. Надо отметить, что в целом ряде исследований 
с использованием этой методологии социокультурные процессы 
изучались в контексте социокультурной модернизации России. 

Анализ социокультурных феноменов 

В фундаментальной монографии, написанной учеными Бар-
наула и Новосибирска, Сибирь рассматривается в качестве едино-
го макрорегиона, имеющего ярко выраженные цивилизационные 
характеристики [Цивилизационная миссия Сибири, 2022]. Работа 
посвящена анализу социокультурного потенциала Сибири, роли 
этого макрорегиона в процессах, происходящих в России и Боль-
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шой Евразии. В ней исследуется «объективный и субъективный 
социокультурный ресурс Сибири», который по мнению авторов 
«позволяет рассматривать ее как осевой локус глобальной цивили-
зационной трансформации» [там же, с. 3]. 

Высокая актуальность межэтнических проблем для Сибири, 
традиционно являющейся мультинациональным регионом, зако-
номерно нашла отражение в современных научных публикациях, 
посвященных социокультурным аспектам межэтнических отноше-
ний в сибирских городах и регионах. Так, Ю.М. Аксютин на осно-
ве исследований, проведенных в республиках Алтай, Тыва и Хака-
сия, раскрывает «сущность и социальную эффективность процесса 
реализации конструктивистской концепции гражданской нации в 
полиэтнокультурном регионе Южной Сибири» [Аксютин, 2017, 
с. 138]. 

Современное российское общество выступает как достаточ-
но слабо интегрированное идентификационное пространство, 
предоставляющее индивиду различные способы социокультурной 
самоидентификации. Важное значение имеет анализ данной тема-
тики в сибирских регионах, которые исторически представляют 
собой характерные мультикультурные социумы. Социологами бы-
ли рассмотрены поселенческие аспекты социокультурной само-
идентификации жителей Восточной Сибири (Красноярский край и 
Республика Хакасия). Исследования, представленные в данной 
статье, проведены с использованием типовой программы и мето-
дики «Социокультурный портрет региона», созданной сотрудни-
ками Центра изучения социокультурных изменений Института 
философии РАН [Регионы в России, 2009 ; Лапин, Беляева, 2010]. 
В тексте присутствуют сравнения полученных данных с материа-
лами Всероссийского исследования, проведенного ЦИСИ ИФ РАН 
[Немировский, 2011, с. 88]. 

В некоторых публикациях различные социокультурные фе-
номены рассматриваются на материалах исследований, проведен-
ных в отдельных городах Сибири. По результатам изучения социо-
культурного пространства «на примере визуально определяемых 
“этнически маркированных” объектов городского пространства 
(музеи, храмы) и событий (праздники, фестивали)» [Мадюкова, 
2021, с. 117] в г. Новосибирске делается вывод, «согласно которо-
му полное содержательное представление о социокультурном про-
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странстве современного Новосибирска невозможно без учета его 
этносоциальной составляющей» [ Мадюкова, 2021, с. 117]. 

Предметом исследования, излагаемого в публикации Г.Д. Ков-
ригиной, выступает один из важных социокультурных феноменов – 
менталитет жителей малых городов Иркутской и Кемеровской об-
ластей, а также Красноярского края (проведен опрос 2400 жителей 
городов Зима, Шелехов, Саянск, Байкальск, Енисейск, Железно-
горск, Сосновоборск, Уяр, Гурьевск, Калтан, Мыски, Тайга). 
«В статье показаны основные черты сибирского менталитета, обу-
словленные историческими и культурными традициями изучаемых 
регионов, а также социальными и политическими процессами, со-
здающими современные рамки для развития сибирских террито-
рий. Автор говорит о базовой части формирования менталитета, 
неизменной во времени и пространстве и временных локальных 
условиях, подчеркивающих те или иные особенности менталитета 
сибиряков» [Ковригина, 2017, с. 70]. 

Целью статьи О.А. Персидской и Ю.В. Попкова является 
выделение комплекса социокультурных детерминант, под которы-
ми авторы понимают значимые для сообщества факторы этносо-
циальной жизни, задающие направление развития межэтнического 
сообщества [Персидская, Попков, 2018, с. 146]. 

В монографии М.А. Абрамовой, Г.С. Гончаровой, В.Г. Ко-
стюк «Социокультурные типы молодежи: этнический и регио-
нальный аспекты» для обоснования и верификации модели социо-
культурной типологизации молодежи реализован 
социокультурный подход. Работа опирается на эмпирические ис-
следования с использованием количественных и качественных ме-
тодов анализа в Республиках Саха (Якутия) и Хакасия [Абрамо-
ва М.А., Гончарова Г.С., Костюк В.Г., 2014]. 

Сравнительным исследованиям такого феномена, как социо-
культурный потенциал населения регионов Сибири, посвящена 
статья В.Т. Игнатьева и Я.В. Али [Игнатьев, Али, 2013].  

В статье «Страх как фактор социокультурных деформаций 
жизненного мира россиян» выявляется специфика социокультур-
ных искажений жизненного мира населения страны в целом, по 
сравнению с подобными деформациями у жителей ряда Восточ-
ных регионов страны. Это территории, представляющие Урал 
(Тюменская обл.), Западную (Томская обл.) и Восточную Сибирь 
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(Красноярский край). В качестве фактора деформации жизненного 
мира рассматриваются социальные страхи, фиксируемые в мето-
дике «Социокультурный портрет региона» (ЦИСИ ИФРАН). Для 
анализа были выделены три важнейших характеристики жизнен-
ного мира, прежде не изучавшиеся в данном контексте: локус кон-
троля, темпоральная устойчивость (степень пессимизма / опти-
мизма) и удовлетворенность жизнью как один из основных 
показателей его гармоничности. На основе данных показателей 
установлены отличия в жизненном мире россиян в целом и насе-
ления восточных регионов страны [Немировский, Немировская, 
Булатова, 2018].  

Мы полагаем, что следует особо выделить применение со-
циокультурных подходов к изучению разнообразных социально-
экономических проблем, результаты которого имеют немалый 
научный и практический интерес. 

Так, публикация В.А. Брызгалина и Е.Н. Никишиной сразу 
привлекает внимание читателя проблемной формулировкой своего 
названия: «Существует ли региональная социокультурная специ-
фика в России? Возможности использования социокультурного 
подхода в экономике». Опрос студентов 27 российских вузов с 
помощью методики Г. Хофстеде позволил зафиксировать межре-
гиональные различия по характеристикам индивидуализма и избе-
гания неопределенности. Авторы показали, что «регионы Повол-
жья оказались более коллективистскими относительно других 
регионов, по мере движения на восток индивидуализм увеличива-
ется (наиболее индивидуалистичны Сибирь и Дальний Восток)» 
[Брызгалин, Никишина, 2020, с. 108]. 

Методика Г. Хофстеде также применялась для исследования 
социокультурных факторов инновационного развития регионов и 
успешной имплементации реформ. В 13 субъектах России было 
опрошено 1256 респондентов, которыми выступали сотрудники, 
занимающие близкие статусные позиции на предприятиях и вы-
полняющие сходные функции [Социокультурные факторы … , 
2017, с. 26]. 

Ситуация активного международного взаимодействия с со-
седними государствами, прежде всего с Китаем и Казахстаном, 
определяет не только высокое научное, но и важное прикладное 



Социокультурные исследования регионов Сибири (2010–2021 гг.):  
результаты и перспективы 

 123 

значение исследований социокультурного пространства трансгра-
ничных регионов Сибири [Кучинская, 2011; Колпакова, 2014]. 

Анализ социокультурных процессов 

В числе глубоких междисциплинарных исследований социо-
культурных процессов в Сибири следует назвать изданную в 2018 г. 
фундаментальную монографию новосибирских социологов. С точ-
ки зрения цели нашего исследования здесь несомненный интерес 
представляет осуществленное авторами обоснование возможности 
социокультурного подхода для исследования и регулирования эт-
носоциальных процессов, а также разработка теоретико-методоло-
гических и методических основ социокультурного мониторинга 
муниципального межэтнического сообщества на примере города 
Новосибирска [Социокультурный мониторинг … , 2018]. 

Изучение социокультурных процессов требует проведения 
исследований в мониторинговом режиме, что затрудняется опре-
деленными трудностями финансово-организационного характера. 
Поэтому научных работ, посвященных им, издано заметно меньше, 
нежели таких, в которых рассматриваются те или иные социокуль-
турные феномены. В этом плане особо следует выделить результа-
ты исследований, осуществленных по программе «Проблемы со-
циокультурной эволюции России и ее регионов» (руководитель 
проекта: чл.-кор. РАН, д-р филос. наук В.И. Лапин, ИФ РАН) [Ла-
пин, Беляева, 2010]. 

Статья Т.А. Булатовой подготовлена на основании данных, 
которые были получены на основе использования методики и ин-
струментария «Социокультурный портрет региона», разработан-
ной с целью реализации вышеупомянутой Программы. Исследова-
ния социокультурных изменений осуществлялись в 2011 и в 2015 гг. 
в Томской области [Булатова, 2016, с. 84–90]. 

Следующая монография посвящена анализу современных 
социокультурных трансформаций и модернизации в регионах Во-
сточной и Западной Сибири, которые изучались на фоне анало-
гичных изменений, происходящих в России: Республике Хакасия, 
Омской и Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском 
крае (последний выступал объектом более глубоких исследова-
ний). Методика «Социокультурный портрет региона» была допол-
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нена вопросником Ш. Шварца, методикой для анализа ориентаций 
на ценностные переживания, ассоциативным экспериментом 
и другими индикаторами [Немировский, 2016]. 

В ряде публикаций сравнительный анализ социокультурных 
процессов в Сибири и других регионах страны представлен через 
призму социокультурной модернизации (см., напр.: [Проблемы 
социокультурной модернизации … , 2013, с. 246–265 ; Немиров-
ский, Немировская, Хамидуллина, 2012, с. 33–40 ; Эволюция реги-
онов России … , 2013, с. 39–54]). 

Подходы и результаты 

Авторы социокультурных исследований сибирских городов 
и регионов демонстрируют широкий спектр теоретических подхо-
дов: от социально-философских (культурно-философских) до со-
циально-антропологических и социологических. 

Серьезный вклад в развитие теоретико-методологических 
основ социокультурного подхода внесли работы Новосибирской 
школы социологов. В частности, в них были раскрыты потенци-
альные возможности таких его интерпретаций, как валюативная и 
рефлексивная. «В первом случае речь идет об аксиологической 
концепции культуры, что реализуется в панорамном изучении си-
стемы ценностных ориентаций представителей разных народов 
регионов Сибири и других стран. Во втором случае учитывается 
факт существования и развития отдельных обществ (и человече-
ства в целом) как процесса рефлексии культур и локальных циви-
лизаций. В этой интерпретации общество представляется в виде 
ансамбля культур, а социокультурное понимается как социальное 
в его культурном разнообразии, рассматриваемом в качестве важ-
ного условия социокультурной динамики и предпосылки жизне-
способности социальной системы» [Попков, Костюк, Персидская, 
2022]. 

В монографии «Цивилизационная миссия Сибири: от техно-
генно-потребительской к духовно-экологической стратегии гло-
бального и регионального развития» для раскрытия социокультур-
ного потенциала Сибири авторы используют «синтетическую 
концепцию цивилизационного подхода в единстве его (историко-
временного) и диахронического (пространственного) аспектов». 
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Обосновано центральное положение этого макрорегиона в переход-
ную эпоху от нынешней, техногенно-потребительской цивилизации, 
которая, по мнению авторов, пребывает в глубоком системном кри-
зисе, – к новой, духовно-экологической. К числу достоинств рабо-
ты относятся сформулированные учеными конкретные геополити-
ческие, экономические, социальные и культурные меры для 
реализации стратегического цивилизационного потенциала макро-
региона [Цивилизационная миссия Сибири, 2022]. 

Ю.М. Аксютин опирается на концепцию «глокализации» 
(подробнее о концепции см.: [Robertson, 1995]), согласно которой 
«в том или ином виде подобные процессы происходят в любой 
стране, причем чем сильнее традиционные различия между регио-
нами, тем интенсивнее проходит процесс глокализации…» [Аксю-
тин, 2017, с. 138–140]. На материалах конкретных социологиче-
ских исследований им показана невысокая эффективность 
реализации концепции гражданской нации в сибирских регионах и 
существование, наряду с прочими видами регионализма, региона-
лизма сибирского. 

С.А. Мадюкова, основываясь на концепте «креолизации», 
делает вывод о «социокультуре города как сформированной на 
основе этнического состава в определенный период времени, 
включающей дифференцированную множественность этнокуль-
тур, но не гомогенной по своей структуре, а подразумевающей эк-
лектичное смешение культур в социокультурную целостность» 
[Мадюкова, 2021, с. 117]. 

Г.Д. Ковригина определяет социокультурные функции мен-
талитета. По ее мнению, «…благодаря менталитету обеспечивает-
ся определенное социокультурное единство жителей локальной 
территории» [Ковригина, 2017, с. 70]. Основными результатами 
данного исследования является выделение ряда уникальных черт 
менталитета жителей малых городов Сибири. К ним относятся 
ценности территориальной идентичности, которые формируют 
основу менталитета сибиряков; ограниченность вертикальной мо-
бильности; выраженность традиционных черт русской культуры 
(коллективизм и патернализм); особое отношение к социальным 
институтам – власти, религии и семье. 

«…Результаты исследования позволяют говорить, что даже 
при существующем этническом, религиозном, социально-экономи-
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ческом разнообразии общего у представителей разных регионов 
больше, чем различий», – такой вывод сформулирован московски-
ми учеными [Социокультурные факторы … , 2017, с. 26]. Наличие 
статистически значимых различий в выраженности социокультур-
ных характеристик в разных регионах, считают авторы, позволяет 
осуществлять более тонкую настройку дизайна институциональ-
ных изменений и специфики их внедрения в разных регионах, что 
дает возможность повысить эффективность проводимых преобра-
зований [там же]. 

В основе нескольких социокультурных исследований, про-
веденных в течение рассматриваемого периода в различных горо-
дах и регионах Сибири, лежит такой вариант социокультурного 
подхода, как антропосоциетальный, разработанный д-ром филос. 
наук, проф., чл.-кор. РАН Н.И. Лапиным. Ученый использовал по-
нимающий и социокультурный подходы М. Вебера и П. Сорокина, 
а также структурно-функциональные и социетальные концепции 
Т. Парсонса, теорию формаций К. Маркса. В соответствии с этим 
подходом общество выступает в качестве системы, состоящей из 
трех элементов: действующих индивидов, культуры, социально-
сти. Важным его постулатом является принцип неполного антро-
посоциетального соответствия, суть которого состоит в неполной 
совместимости и, более того, противоречивости личностно-
поведенческих характеристик человека (социализированного акто-
ра) и социокультурных характеристик социума. На основе этого 
подхода была разработана уже упомянутая выше методика «Соци-
окультурный портрет региона» [Лапин, Беляева, 2010 ; Регионы в 
России, 2009 ; Лапин, 2021]. 

В результате использования этой методики было, в частно-
сти, установлено, что у опрошенных сибиряков преобладает «чув-
ство малой Родины». Причем данная особенность более ярко вы-
ражена в Красноярском крае, нежели в Хакасии. «Обращает на 
себя внимание и сравнительно высокая доля респондентов в обоих 
регионах, выразивших безразличное отношение к предложенным 
объектам самоидентификации, т.е. не имеющих четко выраженной 
собственной поселенческой самоидентификации (от 13 до 22%). 
Более половины опрошенных жителей Красноярского края (57%) 
считают жителей Москвы “далекими, чужими” (подобные ответы 
дали 52% респондентов из Хакасии), 47% краевых респондентов 
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таким же образом оценили жителей России» [Немировский, 2011, 
с. 88]. 

Применение методики «Социокультурный потрет региона», 
дополненной рядом других индикаторов, позволило выявить ряд 
социокультурных факторов, которые препятствуют эффективной 
модернизации в регионах Сибири. К ним были отнесены, в частно-
сти, специфика ценностных ориентаций населения этих регионов, 
невысокое доверие, как институциональное, так и межличностное, 
ярко выраженный престижно-потребительский образ желаемого 
будущего, стремление жить одним днем, соответствующие фрей-
мы смерти и др. [Немировский, 2016, с. 53–153]. 

Одним из важных достоинств использования единого ин-
струментария является возможность осуществления компаратив-
ных социокультурных исследований в Сибири и других регионах 
нашей страны. В частности, в одной из статей показано, что посе-
ленческие аспекты социокультурной идентификации жителей 
Красноярского края и Республики Хакасия имеют заметную спе-
цифику по сравнению с населением России в целом. Сформулиро-
ваны выводы о противоречивой социокультурной ситуации в этих 
регионах, которая, в случае ухудшения ситуации в стране, способ-
на привести к негативным социально-политическим последствиям. 

Полученные в исследовании В.А. Брызгалина и Н.Н. Ники-
шиной результаты демонстрируют устойчивость в разных эконо-
метрических моделях. На их основе авторы делают вывод о воз-
можности учета социокультурной специфики регионов на 
практике, а также формулируют перспективные направления 
дальнейших исследований [Брызгалин, Никишина, 2020]. 

В соответствии с предметом нашей статьи немалый интерес 
представляют данные, полученные при изучении социокультур-
ных факторов инновационного развития в Томской области и их 
сравнительный анализ с другими регионами, в которых проводил-
ся данный опрос [Социокультурные факторы … , 2017]). Для каж-
дого из показателей, полученных с помощью методики Г. Хофсте-
де, были выделены крайние случаи – регионы, для которых 
определенная ценность выражена в большей или меньшей степени 
относительно других регионов [там же, с. 26.]. В публикации пока-
зано, что по показателю долгосрочной ориентации первые позиции 
занимают Свердловская и Томская области, последнюю – Респуб-
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лика Адыгея. Авторы делают вывод, согласно которому «…в 
Свердловской и Томской областях можно рассчитывать на сравни-
тельно большую эффективность (по сравнению с другими регио-
нами) реформ, не дающих немедленного результата: здесь населе-
ние будет в большей степени готово ждать отложенных 
результатов, чем жители Адыгеи» [Социокультурные факторы … , 
2017, с. 28]. 

Новосибирскими социологами в процессе реализации соци-
окультурного подхода были использованы такие важные новации, 
как конфликтологическая экспертиза и метод картирования для 
диагностики этносоциальной ситуации в социально-
территориальном, пространственном измерении. Ими предложена 
принципиально новая, в сравнении с официальной, концептуаль-
ная модель проведения мониторинга в сфере реализации задач эт-
нонациональной политики. Она предполагает мониторинг не толь-
ко собственно межнациональных (межэтнических) отношений, 
напряжений и конфликтов, на чем делается упор во всех офици-
альных документах, но также и других важных явлений, в ком-
плексе образующих этносоциальные процессы, которые лежат в 
основе формирования данных отношений. Речь идет об отслежи-
вании динамики основных социокультурных характеристик всего 
межэтнического сообщества, в данном случае – на муниципальном 
уровне [Социокультурный мониторинг … , 2018]. 

Для социокультурных исследований представителей Ново-
сибирской социологической школы характерно применение меж-
дисциплинарного подхода, что дает возможность использования 
этносоциального, социально-психологического и психологическо-
го инструментария [Абрамова, Гончарова, Костюк, 2014]. 

Примером реализации подобного дискурса является и статья 
О.А. Персидской. В качестве социокультурных детерминант этно-
национальной политики автор анализирует три вида социокуль-
турных феноменов: сложности социально-экономического плана, 
которые формируют чувство незащищенности у принимающего 
сообщества и снижают уровень его толерантности к иноэтничным 
мигрантам; анклавизационный процесс, исключающий места ком-
пактного расселения мигрантов из системы социально-культур-
ного обмена; недостаточная эффективность мер, принимаемых 
административными структурами города для налаживания комму-
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никации между принимающим населением и диаспорами [Персид-
ская, 2018]. 

Согласно выводу, сделанному Т.А. Булатовой, анализ дина-
мики социокультурных процессов в Томской области продемон-
стрировал медленную динамику социокультурной модернизации 
региона в современных условиях кризиса, отделенность модерни-
зационных процессов инновационного региона от большей части 
населения, общность региональных и общероссийских проблем 
модернизирующейся страны [Булатова, 2016, с. 84]. 

Заключение 

Социокультурные исследования, проводимые в городах и 
регионах Сибири, нередко являются полипарадигимальными и 
междисциплинарными. Большой познавательный потенциал соци-
окультурного подхода позволяет и далее развивать данное направ-
ление региональных исследований. Целесообразно дополнить его 
и другими научными основаниями. С учетом современной социо-
культурной ситуации в России весьма эвристично использовать 
концепцию культурной травмы (Дж. Александер, П. Штомпка), что 
было хорошо продемонстрировано в работах Ж.Т. Тощенко [То-
щенко, 2020]. Перспективным для социокультурных исследований 
в Сибири представляется также обращение к концепции фронтира 
Ф. Тёрнера [Немировская, Фоа, 2013]. 

К числу основных методологических проблем, которые су-
ществуют в современных социокультурных исследованиях Сибири 
(на региональном и муниципальном уровнях), относится в первую 
очередь использование различных методик, которые не позволяют 
провести корректное сравнение полученных данных. Сказывается 
и отсутствие общей концептуальной базы, что приводит к невоз-
можности однозначно интерпретировать результаты проводимых 
исследований. Наконец, нельзя не отметить наличие отдельных 
регионов, которые являются территориальными лакунами в изуче-
нии социокультурных процессов и феноменов. 

Рассмотренные нами материалы свидетельствуют о важно-
сти реализации компаративистского подхода к изучению социо-
культурных феноменов и процессов в различных регионах и горо-
дах Сибири и России. Это дало возможность выявить немало 
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важных особенностей социокультурных процессов и проблем, ко-
торые являются специфическими для городов и регионов Сибири 
по сравнению с другими российскими территориями. 

Вместе с тем пока явно недостаточно применяется количе-
ственная методология, в том числе широко апробированные мето-
дики для изучения социокультурных феноменов, позволяющие 
проводить сравнительные исследования сибирских регионов и 
анализ эмпирических данных продвинутыми методами математи-
ческой статистики. В данном контексте представляется целесооб-
разным использовать хорошо зарекомендовавшие себя методики, 
предназначенные для анализа ценностей: Р. Инглхарта, 
Г. Хофстедэ, Ш. Шварца. Это позволит обеспечить сравнимость 
результатов и описать социокультурное своеобразие региональных 
социумов. Современная ситуация требует активизации исследова-
ния социокультурных феноменов как показателей и факторов со-
циально-экономического развития регионов страны. 
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Началом японской социологии принято считать 1878 г., ко-

гда американский философ Э. Феноллоз прочел лекцию по социо-
логии в Токийском императорском университете. Слово «социоло-
гия» было переведено на японский язык как «гунгаку», что 
буквально означает «наука о коллективе». Спустя некоторое время 
для обозначения социологии в японском языке стали использовать 
другое слово ‒ «сякайгаку», что обозначает «наука об обществе». 
Важными вехами в развитии этой научной дисциплины в стране 
восходящего солнца стали переводы на японский язык работ 
Г. Спенсера и О. Конта. 

После Второй мировой войны развитие японской социоло-
гии в значительной мере определяли идеи Т. Парсонса, особенно 
его теория структурного функционализма, которую можно рас-
сматривать как социологию модерна. К основным американским 
социологическим концепциям, которые были и остаются популяр-
ными среди японских социологов, можно отнести теорию соци-
ального действия, теорию социальных изменений, феноменологи-
ческую социологию и структурный функционализм. Развитие 
социальной науки в этой стране осуществлялось силами исследо-
вателей, которые были тесно связаны с национальной традицией; 
при этом основные функции социологии – когнитивная, социаль-
но-управленческая, критическая и идеологическая – были востре-
бованы в японской социологии, поскольку отвечали конкретным 
социальным запросам японского общества. 

В настоящее время в мировом научном сообществе растет 
интерес к восточноазиатской социальной науке, в том числе ‒ к 
развитию японской социологической мысли. Последняя характе-
ризуется сегодня несколькими доминирующими направлениями: 
компаративистская социология, гендерная социология, социология 
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молодежи, изучение национальной социологии, анализ социаль-
ной, этнической и культурной идентичности. 

Одним из признанных японских социологов, в том числе и за 
пределами страны, является Эйдзи Огума (Университет Кэйо, 
г. Токио), работы которого посвящены проблемам национальной 
идентичности, колониальной политике, послевоенной демократи-
ческой мысли, студенческому движению 1968 г., а также системе 
трудовой занятости Японии. Лауреат семи премий за научные 
публикации Эйдзи Огума был удостоен также национальной пре-
мии в области кинематографии ‒ как автор документального 
фильма об антиядерном движении и последствиях аварии на АЭС 
«Фукусима» в 2011 г. Его основные работы «Генеалогия представ-
лений японцев о себе» и «Границы Японии» были переведены на 
английский язык1. 

Во введении к специальному выпуску журнала International 
sociology, посвященному социологическим исследованиям в Япо-
нии, Огума отмечает особую популярность этой общественной 
науки в стране восходящего солнца [Oguma, 2021]. Японское со-
циологическое общество насчитывает более 3600 членов, что со-
ставляет около 10% от общего числа социологов в мире. Как под-
черкивает автор, исследования японских социологов мало 
известны в других странах, поскольку большинство работ написа-
но на родном языке, а количество академических статей по социо-
логии, опубликованных в международных журналах на англий-
ском языке авторами с японскими именами в период с 1990 по 
2009 г. составило всего 0,91% от общего числа статей, написанных 
японскими социологами. В этой связи Огума предлагает обзор ря-
да статей своих коллег-соотечественников, которые, по его мне-
нию, позволяют судить об основных тенденциях развития совре-
менной социологии в Японии. 

По данным исследования, проведенного автором, за период 
с 2006 по 2019 г. слово «социология» упоминалось в 4927-ми пуб-
ликациях [Oguma, 2021, p. 143]. Социология в Японии всегда рас-
сматривалась как доступная академическая дисциплина, которая 
                                                   

1 Oguma E. A genealogy of “Japanese” self-images. – Melbourne : Trans pacif-
ic press, 2002; Oguma E. The boundaries of “the Japanese” : in 2 vol. – Melbourne : 
Trans pacific press, 2014. – Vol. 1 : Okinawa 1818–1972 : inclusion and exclusion. 
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не требует специальных знаний для интерпретации статистики, 
поэтому социология развивалась в одном ряду с такими гумани-
тарными науками, как литература, философия и история. 

Проблемы, которые являлись приоритетными для японских 
социологов, являются следствием двойной структуры японского 
общества как такового, о чем еще в 1930-е годы писал известный 
британский экономист Артур Льюис. Согласно Льюису, так назы-
ваемая модель «двух секторов» совмещает в себе черты традици-
онного и современного обществ. Традиционное общество состоит 
из государственных учреждений и крупных предприятий; совре-
менное ‒ из самозанятых фермеров, микропредприятий, неоплачи-
ваемых семейных работников, непостоянных работников, или по-
денщиков. В современном секторе японского общества рынок 
труда был закрыт для тех, кто не вписался туда сразу после полу-
чения среднего или высшего образования; в свою очередь, работ-
ники традиционного сектора могли войти в современный сектор 
только в качестве временных. Большинство работников современ-
ного сектора в Японии составляли образованные мужчины, а в 
традиционном секторе были заняты в основном женщины, пожи-
лые люди и подростки. 

Несмотря на то что двойственная структура японского об-
щества очень похожа на двойственную экономику в других неза-
падных странах, Япония не подверглась колонизации и имела 
огромный внутренний рынок. Можно сказать, полагает Льюис, что 
в этой стране менеджеры компаний рассматривают престижное 
университетское образование потенциальных работников скорее 
как функциональную подпрограмму, которая подтверждает их по-
тенциал на будущее, нежели в качестве гарантии владения знани-
ями и практическими навыками, необходимыми для работы. 

В статье Шигеки Сато, профессора социологии факультета 
социальных наук Университета Хосэй (г. Токио), содержится об-
зор социологических теорий, получивших распространение и при-
знание в современной Японии [Sato, 2021]. По мнению Сато, япон-
ская социология всегда испытывала влияние европейских и 
североамериканских научных сообществ. Так, благодаря веяниям 
современной французской философии, в Японии получил широкое 
распространение постмодернизм. Национальная интеллектуальная 
тенденция в 1980-х годов была отмечена попытками ряда япон-
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ских социологов разработать постмодернистскую социологиче-
скую теорию или коренным образом пересмотреть концепцию мо-
дерна в современном социальном знании. Центральными темами 
современной японской социологической теории стали индивидуа-
лизация, рефлексивность и современное общество в целом. Выда-
ющиеся европейские социологи, такие как Энтони Гидденс, Уль-
рих Бек и Зигмунт Бауман, хорошо известны в Японии, их труды 
скрупулезно изучались, а они сами были признаны «гуру» теории 
позднего модерна, известной также как концепция «второй» со-
временности. 

Среди японских социологов наших дней особым влиянием 
пользуются социологические теории (позднего) модерна, разрабо-
танные Ёске Кото, Масатака Катагир и Такеши Миками (несмотря 
на то, что теоретические взгляды этих исследователей и круг их 
профессиональных интересов существенно различаются). Особого 
внимания, по мнению Сато, заслуживают исследования Ёске Кото, 
который известен как автор теории «гибридная современность». 
Карьера Ёске Кото началась с изучения трудов Макса Вебера, ока-
завших глубокое влияние на японского социолога. В своих основ-
ных работах («Социология современности: от постмодерна к гло-
бализации», 2006 и «Влияние глобализации: социологическая 
теория в концепции современного мира», 2011) Кото анализирует 
различные аспекты современности с веберовской исторической и 
социологической точек зрения. Центральное место в концепции 
Кото принадлежит понятию гибридной современности: автор 
утверждает, что современная Япония является характерно «ги-
бридной», т.е. в культуре современной Японии «уживаются» эле-
менты как традиционной культуры, так и современной. Однако 
гибридность, возможно, как раз и является одной из главных осо-
бенностей постмодерна [Sato, 2021, p. 149]. 

В статье Наото Хигучи (Школа гуманитарных наук, Универ-
ситет Васэда, г. Токио) «Исследования общественного движения в 
Японии после 3.11: социологический анализ» отмечается, что со-
циальные движения в Японии долгое время носили слабо выра-
женный характер: согласно статистике, в 2020 г. Япония заняла 32-е 
место среди 34 стран по доле граждан, когда-либо принимавших 
участие в протестах ‒ при том, что в 1970 г. в стране имели место 
массовые выступления рабочих и студентов за мир (антиядерные 



Раренко А.А. 

 140 

движения и демонстрации в защиту окружающей среды). Количе-
ство протестов в первой половине 1990-х годов сократилось до 1/4 
и 1/8 от числа протестов в 1970-е годы, соответственно. В отличие 
от большинства западных стран, где студенческие протесты имеют 
заметный социальный резонанс, молодежные волнения в Японии 
были восприняты обществом как травмирующее событие: безрас-
судное поведение студентов, закончившееся террористическими 
действиями, стало причиной своеобразной фобии по отношению к 
общественным движениям среди японцев [Higuchi, p. 184]. Тем не 
менее, японские социологи сегодня с большим интересом изучают 
социальные движения, как в своей стране, так и за рубежом. В 
частности, объектом исследовательского интереса Хигучи являют-
ся подъем нативистских движений и возрождение массовых про-
тестов после Великого восточно-японского землетрясения и ава-
рии на АЭС «Фукусима», произошедшего 11 марта 2011 г. 

Как отмечает автор, текущее десятилетие отмечено первым с 
конца 1970-х годов циклом новых протестов в стране. Первое из 
них было связано с антиядерными протестами, которые были 
спровоцированы аварией на АЭС «Фукусима». Масштабные про-
тесты носили спорадический характер и пошли на спад уже осе-
нью 2011 г. В июле 2012 г. цикл протестов достиг своего первого 
пика по численности участников: антиядерному движению уда-
лось привлечь около 200 000 демонстрантов. Несмотря на то, что в 
2013 г. антиядерное движение пошло на убыль, за ним очень скоро 
последовало движение против закона о безопасности, вызванное 
недовольством фундаментальными изменениями оборонной поли-
тики страны. Протесты достигли своего второго мобилизационно-
го пика летом 2015 г., причем число протестующих против закона 
о безопасности было почти сопоставимо с числом участников ан-
тиядерных демонстраций [Higuchi, p. 184]. 

Возрождение социальных движений в японском обществе 
вызвало противоречивые реакции со стороны социологов, отмеча-
ет Хигучи. С одной стороны, эта тема привлекла внимание моло-
дых исследователей за пределами Японии. С другой – японские 
социологи не спешат реагировать на рост национальных проте-
стов, за исключением нескольких групп исследователей, которые 
предприняли эмпирический анализ социальных движений послед-
него десятилетия [Higuchi, p. 184]. 
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Исключением можно считать полевое исследование анти-
ядерных демонстраций Эйдзи Огума. Эта работа стала продолже-
нием его неугасающего интереса к теме протестных движений в 
Японии. Огума также снял документальный фильм об антиядер-
ном движении, о чем говорилось ранее, в котором автор проде-
монстрировал симпатию к активистам. По мнению создателя 
фильма, подобные протестные акции способны коренным образом 
повлиять на ядерную политику правительства страны. 

Большинство антиядерных протестов последних лет являют-
ся продолжением предыдущих движений. Эти исследователи так-
же подчеркивают, что треть всех антиядерных движений была со-
здана после трагических событий 11 марта 2011 г.; новые 
движения, менее долговечные, чем организации, возникшие ранее, 
принесли с собой новые тактики: новички использовали возмож-
ности Интернета и расширяли число участников антиядерного 
протеста. Антиядерные движения нового образца также сыграли 
решающую роль в деле мобилизации участников и распростране-
ния информации, непосредственно не связанной с антиядерной 
темой, что привело к всплеску социальной активности во время 
протеста против закона о безопасности [Higuchi, p. 186]. 

Крупномасштабный онлайн-опрос, связанный с исследова-
ниями европейских движений против жесткой экономии, прове-
денный в 2020 г. социологами, показал, что, хотя протестные вы-
ступления были спровоцированы такими кризисами как великая 
рецессия и ядерный кризис, профили участников демонстраций 
существенно различались. Демографические и социально-эконо-
мические переменные, отличные от индикаторов возраста и пола, 
были слабо связаны с участием в демонстрациях после 11 марта 
2011 г.; гораздо важнее оказался политико-идеологический фак-
тор. При этом, согласно социологическим опросам, именно левые 
сильнее всех отреагировали на землетрясение, и они с большей 
вероятностью присоединялись к движению. Примечательно, что 
японские социологи не считают это движение кардинально новым, 
подчеркивая роль ветеранов – участников демонстраций прежних 
лет и акцентируя непрерывность социальных протестов, имевших 
место до и после событий 11 марта 2011 г. 

Хигучи отмечает, что с точки зрения Огумы рост популяр-
ности антиядерных протестов обусловлен присоединением к ним 
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все большего числа новых действующих лиц из разных сегментов 
японского общества. Другие японские социологи придерживаются 
точки зрения, согласно которой социальные движения в современ-
ной Японии носят самореализующийся характер: даже разовое 
участие в антиядерных протестах существенно повышает шансы 
на участие в последующих акциях по обеспечению безопасности, 
которые в свою очередь привлекут новых участников следующей 
волны. Другими словами, согласно этой логике длительная пауза в 
проведении массовых протестов в Японии была частично вызвана 
отсутствием самих протестов [Higuchi, p. 186]. 

В последнее десятилетие в Японии также наблюдался рост 
массовых правых движений, ранее неизвестных в стране. Эти не-
давно возникшие радикальные правые движения включают анти-
феминистские кампании и кампании, направленные против корей-
цев в Японии. Эти движения мобилизовали гораздо меньшее число 
людей, чем движения за антиядерное законодательство, но при 
этом привлекли пристальное внимание социальных исследовате-
лей [Higuchi, p. 186]. В статье отмечается, что одним из первых 
исследований в этом ключе стала работа группы социологов фе-
министской направленности (2012), которые провели полевые ис-
следования негативной реакции на феминизм в Японии в 2000-е 
годы [Higuchi, p. 186]. Исследовательницы отмечали, что деятель-
ность религиозных правых прочно укоренилась в местных сооб-
ществах; местные движения упорно сопротивлялись актуализации 
гендерных вопросов. 

Еще одна тема, которую признают актуальной современные 
японские социологи, касается подъема в стране нативистского 
движения. Считалось, что движения такого рода привлекают пред-
ставителей социально- и экономически неблагополучных групп, 
но исследования показали, что в них участвуют выходцы из самых 
разных слоев японского общества. Хотя у нативистов не было ло-
кальных социальных сетей, Интернет служил альтернативной мо-
билизующей структурой, что позволило им организовать новое 
движение в Японии в 2000-е годы. По мнению некоторых социо-
логов, за подъемом активизма нативистов в Японии стояли меня-
ющиеся враждебные дискурсы правого истеблишмента в отноше-
нии Китая и Кореи [Higuchi, p. 186]. Анализ материалов интервью 
показывает, продолжает автор статьи, что мотивы нативистов и 
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причины их вовлечения в праворадикальные движения вполне 
очевидны: их предвзятость объясняется ортодоксальными консер-
вативными ценностями (предпочтение традиционным семьям и 
враждебность к соседним странам), которые связывают правых 
радикалов и правый истеблишмент. Праворадикальное движение 
Японии следует рассматривать как «внепарламентского союзника 
консервативного истеблишмента», резюмирует автор. В этом 
смысле оно существенно отличается от европейских движений по-
добного рода, которые рассматриваются в качестве контркультур-
ных либо направленных против истеблишмента [Higuchi, p. 191]. 

Подводя итоги, Хигучи отмечает, что на изучение обще-
ственного движения в Японии значительное влияние оказал застой 
активности в стране: «Не только граждане Японии, но и ее иссле-
дователи забыли, как вести себя во время массовых протестов» 
[Higuchi, p. 191]. Длительное отсутствие массовых протестов в 
Японии также привело к неоднозначным оценкам нынешних про-
тестных движений в стране со стороны нового поколения социо-
логов, родившихся после краха студенческих движений начала 
1970-х годов. «Некоторые молодые исследователи были заражены 
циничным отношением к социальным движениям в предыдущих 
исследованиях, считая, что с такими движениями трудно бороться, 
в то время как другие изо всех сил пытаются выявить положитель-
ные аспекты прошлых движений» [Higuchi, p. 191]. На протяжении 
последнего десятилетия негативное отношение японских исследо-
вателей к массовым демонстрациям протеста было обычным явле-
нием, тем не менее социальный протест является постоянным эле-
ментом жизни японского общества, который социологи изучают 
как «нормальное» явление [Higuchi, p. 191]. 

Резюмируя, следует сказать, что несмотря на то что социо-
логия в Японии появилась и развивалась под влиянием западных и 
северно-американских теорий, она характеризуется интересом к 
своей национальной самобытности. Становление и развитие япон-
ской социологической мысли нельзя считать имитацией западных 
и американских социологических концепций. 
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Рецензируемая монография «Знание и гражданское обще-

ство» [Knowledge and civil society, 2022] является частью серии 
«Знание и пространство» («Knowledge and space»), выпускаемой 
издательством «Springer» и посвященной исследованиям взаимо-
связей знания и власти, знания и социально-экономического раз-
вития, а также разных систем знаний. В рамках серии раскрываются 
темы, связанные с производством, применением, пространствен-
ным распределением и распространением знаний, формированием 
интеллектуального и человеческого капитала, проблемами творче-
ства; культурной памятью; обучающими организациями (learning 
organizations) и т.д. 

В публикациях, вошедших в монографию, авторы анализи-
руют влияние гражданского общества (ГО) на знания. В данном 
контексте рассматриваются особенности создания знания, его ин-
терпретации, влияние на социальные и политические дискурсы и 
его распространение через механизмы гражданского общества. 
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Понятие «знание» является центральным в серии книг «Зна-
ние и пространство». В данном издании авторы предлагают рас-
сматривать знание как понимание человеком конкретных и аб-
страктных явлений мира. Оно отличается от владения информаци-
информацией тем, что формируется и «располагается» в сознании 
людей. Также в отличие от информации, которая может достаточ-
но легко быть передана другим, передача знания требует его по-
нимания, чтобы быть интерпретированным и переданным от одно-
го человека к другому и / или из одного места в другое. При этом 
понимание происходит в сознании индивида, а создание и интер-
претация знаний представляет собой социальный коллаборатив-
ный процесс, обусловленный теми или иными символическими, 
культурными и институциональными особенностями [Suarsana, 
Meyer, Glückler, 2022, p. 2]. 

ГО определяется авторами в качестве так называемого тре-
тьего (некоммерческого) сектора, который «расположен» вне гос-
ударственного и коммерческого секторов. Он включает организа-
ции, которые являются формальными (имеют определенную 
степень институционализации), частными, независимыми от госу-
дарства, не распределяющими прибыль от своей деятельности, са-
моуправляемыми, предполагающими добровольное участие, ис-
пользующими в значительной степени труд волонтеров. 

Авторы подчеркивают, что взаимосвязь деятельности орга-
низаций ГО и знаний осуществляется в сферах создания, интер-
претации и распространения знаний. Создание знаний некоммер-
ческими организациями происходит благодаря тому, что они 
принимают активное участие в финансовой поддержке высших 
учебных заведений и исследовательской деятельности в целом; 
служат площадками для производства знаний в области «демокра-
тических инноваций»; разрабатывают новые подходы к решению 
социальных проблем, в том числе осуществляя социальные инно-
вации. 

Субъекты ГО активно влияют на интерпретацию знаний и 
участвуют в их осмыслении. В результате происходит артикуля-
ция, агрегация и репрезентация интересов групп граждан. Таким 
образом, организации ГО принимают участие в наполнении поли-
тической и социальной повестки, тем самым инициируя процессы 
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общественного обсуждения и оказывая влияние на формирование 
общественного мнения. 

Вклад организаций ГО (разнообразных некоммерческих ор-
ганизаций и некоммерческих образовательных учреждений) в рас-
пространение знаний выражается в предоставляемых ими населе-
нию услугах в сфере базового, высшего, профессионального и 
дополнительного образования. Кроме того, ГО в целом и практики 
гражданской активности в частности создают уникальные воз-
можности для распространения в обществе демократических цен-
ностей и знаний о политических процессах, а также для развития 
особых навыков у индивидов [Suarsana, Meyer, Glückler, 2022, 
p. 4]. Во-первых, расширяется потенциал формирования граждан-
ских навыков (civic skills), которые включают коммуникативные 
навыки, знание политических систем и способность критически 
осмысливать гражданскую и политическую жизнь, что дает чело-
веку возможность формулировать адекватные политические суж-
дения и принимать участие в решения проблем общества [Maiello, 
Oser, Biedermann, 2003, p. 385]. Во-вторых, происходит развитие 
навыков гражданина (citizenship skills), владение которыми пред-
полагает совершенствование способностей мыслить критически, 
анализировать информацию, выражать свое мнение, участвовать в 
дискуссиях и дебатах, вести переговоры, разрешать конфликты, 
действовать коллективно, продвигая изменения в обществе 
[Soares, Lopes, 2020, p. 3]. 

Важно отметить, что в монографии используется нетрадици-
онный подход к видению ГО. Авторы расширяют понятие ГО (или 
третьего сектора), которое традиционно рассматривается как сово-
купность неправительственных и некоммерческих организаций. 
Это происходит благодаря расширению диапазона «неожиданных» 
пространств, в которых реализуется «энергия» ГО, а именно: 

– сетей, социальных полей и эпистемологических сооб-
ществ; 

– научных процессов и типов знаний; 
– стихийно возникающих коллективных действий на уровне 

сообществ; 
– социальных движений, в рамках которых может формиро-

ваться гражданская активность, но которые также могут транс-
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формироваться и принимать нецивилизованные (варварские) фор-
мы [Suarsana, Meyer, Glückler, 2022, p. 5]. 

Монография состоит из четырех разделов. Первый называ-
ется «(Пере)осмысливая гражданское общество» и посвящен ана-
лизу роли ГО в современном обществе. В публикациях данного 
раздела представлен ряд важных заключений. Во-первых, указы-
вается на тот факт, что ожидания в отношении безусловного вкла-
да ГО в демократизацию общества не всегда оправдываются. ГО 
не всегда порождает нормы, необходимые для его устойчивого 
существования и развития. В результате структурный и норматив-
ный аспекты ГО могут не соответствовать друг другу. Например, 
структурно оформленный третий сектор может сосуществовать с 
нормативно негражданским обществом [Meyer, 2022, p. 30]. 

Во-вторых, отмечается, что взаимодействие между ГО, госу-
дарством и частным сектором может быть улучшено благодаря 
росту в обществе доверительного отношения к организациям ГО, 
что также является необходимым условием для их функциониро-
вания в качестве агентов социальных изменений [Strachwitz, 2022, 
p. 53]. 

В-третьих, раскрываются возможности и потенциал субъек-
тов ГО выявлять области так называемой незаконченной науки 
(undone science)1, мобилизовать ресурсы для проведения исследо-
ваний, а также продвигать демократические политические процес-
сы [Suarsana, 2022]. 

В главах второй части монографии – «Анализ организаций 
гражданского общества» – рассматриваются особенности совре-
менных организаций ГО. На примере ассоциации женских объ-
единений Германии «LandFrauen» демонстрируется, как организа-
ции ГО, учитывая специфику местных сообществ, решают 
проблемы женщин в социальной, культурной и образовательной 
сферах, а также стимулируют социальные изменения в сельских 
районах, играя роль катализаторов регионального развития 
[Suarsana, 2022, p. 88]. 

                                                   
1 «Незавершенная наука» (undone science) – области исследований, кото-

рые остались без финансирования, не завершены или игнорируются, но которые 
общественные движения или организации гражданского общества считают зна-
чимыми и заслуживающими дополнительного изучения [Undone science, 2010]. 
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В разделе также обсуждается роль такой зарождающейся 
формы добровольных ассоциаций, как школы и пулы демократии1, 
которые расширяют возможности гражданского и политического 
участия индивидов в жизни общества, помогая своим членам раз-
вивать необходимые для этого навыки [Eikenberry, 2022, p. 125]. 

Кроме того авторы, используя метод динамического сетево-
го анализа (dynamic social network analysis), изучили особенности 
функционирования банка времени2 в Южной Германии. Этот ис-
следовательский подход помог понять особенности выстраивания 
организационных инструментов взаимодействия индивидов в рам-
ках банка времени через призму траекторий индивидуальных 
практик участия [Glückler, Hoffmann, 2022, p. 142]. 

Третий раздел книги «Пространства, сети и поля» посвящен 
поиску новых подходов к концептуализации ГО, выходящих за 
рамки понимания ГО (или третьего сектора) как сектора, находя-
щегося между рынком и государством. В частности, исходя из 
анализа организаций ГО как сетей, нацеленных на решение опре-
деленных проблем (networks of issues), авторы предлагают новый 
подход к видению ГО, который интегрирует идейное измерение и 
ассоциативный характер ГО. Данный подход предполагает изуче-
ние различных компонентов ГО с точки зрения распространенных 
в них коммуникативных практик, тогда как в большинстве случаев 
исследователи обычно делают акцент исключительно на анализе 
характеристик типов акторов ГО [Diani, Ernstson, Jasny, 2022, 
p. 169]. 

Кроме того, используя понятие организационных полей, авто-
ры в контексте ГО рассматривают концепцию филантропического 
поля через призму географического аспекта развития благотвори-
тельности, а также взаимодействия представителей коммерческо-
го, государственного и третьего секторов, участвующих в благо-

                                                   
1 Школы демократии (schools of democracy) – добровольные объединения, 

которые знакомят граждан с политической проблематикой и позволяют овладеть 
навыками гражданской активности для участия в политической деятельности. 
Пулы демократии (pools of democracy) принято рассматривать как площадки, 
привлекающие политически активных членов общества. 

2 Банки времени представляют собой организационный механизм добро-
вольного обмена услугами на основе принципа реципрокности внутри сообщества. 
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творительной деятельности. Они отмечают, что данные поля со-
стоят из различных акторов, представляющих все слои общества. 
Они сотрудничают главным образом на местном и региональном 
уровнях на основе специализации и разделения труда [Glückler, 
Suarsana, 2022, p. 200–201]. 

Четвертый раздел носит название «Формируя гражданское 
общество» (Doing civil society). Публикации, вошедшие в эту часть 
монографии, основаны на полевых исследованиях и отражают, 
помимо прочего, этнографические особенности ГО, а также освя-
щают вызовы, с которыми сталкивается современное ГО. В част-
ности, затрагивается проблема этического поведения лидеров и 
активистов ГО, а также подчеркивается значимость инкорпорации 
этических ценностей и целей достижения социальной справедли-
вости в гражданскую активность, так как это способствует устой-
чивости социальных изменений [Habib, 2022, p. 285, 288]. 

В заключение важно отметить, что благодаря тому, что в 
монографию вошли работы авторов, представляющих разные 
научные дисциплины (социология, география, антропология, по-
литология, экономика), читатель получает возможность составить 
представление о взаимосвязях между гражданским обществом и 
знанием с социальной, институциональной и пространственной 
точек зрения. Стремясь раскрыть насколько возможно более пол-
ный спектр гражданских действий, авторы используют богатый 
эмпирический материал. В результате им удается продемонстри-
ровать разнообразие и специфику вклада организаций ГО в произ-
водство и распространение знаний, в том числе в качестве участ-
ников региональных инновационных процессов. 

Представленные в монографии концептуальные и эмпириче-
ские подходы к анализу гражданского общества носят более все-
объемлющий характер по сравнению с традиционным подходом, 
предполагающим разделение трех секторов – рыночного, государ-
ственного и некоммерческого. Можно утверждать, что вошедшие 
в издание исследования вносят вклад в расширение поля возмож-
ных исследований и открывают возможности для более широкого 
и комплексного видения ГО. 

Помимо дальнейшего изучения производства знаний акто-
рами гражданского общества, как в рамках их традиционных сфер 
деятельности, так и в возникающих новых пространствах граждан-
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ской активности, представляется актуальным в будущих исследо-
ваниях попытаться выявить и проанализировать особенности вза-
имосвязей знания и ГО, обусловленных развитием цифровизации. 

Список литературы 

Diani M., Ernstson H., Jasny L. Civil society as networks of issues and 
associations : the case of food // Knowledge and civil society / ed. by J. Glückler,  
H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – P. 149–177. 

Eikenberry A.M. Schools of Democracy? Giving Circles and the civic and 
political participation of collaborative philanthropists // Knowledge and civil society / 
ed. by J. Glückler, H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – P. 109–130. 

Glückler J., Hoffmann J. Time banks as transient civic organizations? 
Exploring the dynamics of decline // Knowledge and civil society / ed. by J. Glückler, 
H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – P. 131–146. 

Glückler J., Suarsana L. The geography of giving in the philanthropic field // 
Knowledge and civil society / ed. by J. Glückler, H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : 
Springer, 2022. – P. 179–208. 

Habib A. Seeding a New world : lessons from the FeesMustFall movement for 
the advancement of social justice // Knowledge and civil society / ed. by J. Glückler, 
H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – P. 275–290. 

Knowledge and civil society / ed. by J. Glückler, H.-D. Meyer, L. Suarsana. – 
Cham : Springer, 2022. – X, 316 p. 

Maiello C., Oser F., Biedermann H. Civic knowledge, civic skills and civic 
engagement // European educational research journal. – 2003. – Vol. 2, N 3. – P. 384–
395. 

Meyer H.-D. The dialectic of civil and uncivil society – fragility, fault lines, and 
countervailing forces // Knowledge and civil society / ed. by J. Glückler, H.-D. Meyer, 
L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – P. 19–42. 

Soares F., Lopes A. Active citizenship skills and active digital citizenship skills 
in teaching and learning in the digital age / European education policy network. – 2020. – 
28 p. – URL: https://educationpolicynetwork.eu/wp-content/uploads/2021/06/Delive 
rable-2_5-citizenship_7may.pdf (accessed: 07.11.2022). 

Strachwitz R.G. Civil society as an agent of change // Knowledge and civil 
society / ed. by J. Glückler, H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – 
P. 43–56. 

Suarsana L., Meyer H.-D., Glückler J. The place of civil society in the creation 
of knowledge // Knowledge and civil society / ed. by J. Glückler, H.-D. Meyer, 
L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – P. 1–16. 

Suarsana L. Specialists for crumble cakes? The German LandFrauen 
organizations in social innovation, and as educational, social, and political institutions // 
Knowledge and civil society / ed. by J. Glückler, H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : 
Springer, 2022. – P. 77–107. 

https://educationpolicynetwork.eu/wp-content/uploads/2021/06/Deliverable-2_5-citizenship_7may.pdf
https://educationpolicynetwork.eu/wp-content/uploads/2021/06/Deliverable-2_5-citizenship_7may.pdf


Рец. на кн.: Знание и гражданское общество / под ред. Й. Глюклера,  
Х.-Д. Мейера, Л. Суарсаны  

 153 

Undone science : charting social movement and civil society challenges to 
research agenda setting / Frickel S., Gibbon S., Howard J., Kempner J., Ottinger G., 
Hess D.J. // Science, technology & human values. – 2010. – Vol. 35, N 4. – P. 444–473. 

References 

Diani M., Ernstson H., Jasny L. Civil society as networks of issues and 
associations : the case of food. Knowledge and civil society. Ed. by J. Glückler,  
H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – P. 149–177. 

Eikenberry A.M. Schools of democracy? Giving circles and the civic and 
political participation of collaborative philanthropists. Knowledge and civil society. Ed. 
by J. Glückler, H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – P. 109–130. 

Glückler J., Hoffmann J. Time banks as transient civic organizations? 
Exploring the dynamics of decline. Knowledge and civil society. Ed. by J. Glückler,  
H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – P. 131–146. 

Glückler J., Suarsana L. The geography of giving in the philanthropic field. 
Knowledge and civil society. Ed. by J. Glückler, H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : 
Springer, 2022. – P. 179–208. 

Habib A. Seeding a new world : lessons from the FeesMustFall movement for 
the advancement of social justice. Knowledge and civil society. Ed. by J. Glückler,  
H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – P. 275–290. 

Knowledge and civil society. Ed. by J. Glückler, H.-D. Meyer, L. Suarsana. – 
Cham : Springer, 2022. – X, 316 p. 

Maiello C., Oser F., Biedermann H. Civic knowledge, civic skills and civic 
engagement. European educational research journal. – 2003. – Vol. 2, N 3. – P. 384–
395. 

Meyer H.-D. The dialectic of civil and uncivil society – fragility, fault lines, 
and countervailing forces. Knowledge and civil society. Ed. by J. Glückler,  
H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – P. 19–42. 

Soares F., Lopes A. Active citizenship skills and active digital citizenship skills 
in teaching and learning in the digital age / European education policy network. – 
2020. – 28 p. – URL: https://educationpolicynetwork.eu/wp-content/uploads/2021/06/ 
Deliverable-2_5-citizenship_7may.pdf (accessed: 07.11.2022). 

Strachwitz R.G. Civil society as an agent of change. Knowledge and civil 
society. Ed. by J. Glückler, H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – 
P. 43–56. 

Suarsana L., Meyer H.-D., Glückler J. The place of civil society in the creation 
of knowledge. Knowledge and civil society. Ed. by J. Glückler, H.-D. Meyer, 
L. Suarsana. – Cham : Springer, 2022. – P. 1–16. 

Suarsana L. Specialists for crumble cakes? The German LandFrauen organiza-
tions in social innovation, and as educational, social, and political institutions. 
Knowledge and civil society. Ed. by J. Glückler, H.-D. Meyer, L. Suarsana. – Cham : 
Springer, 2022. – P. 77–107. 

https://educationpolicynetwork.eu/wp-content/uploads/2021/06/Deliverable-2_5-citizenship_7may.pdf
https://educationpolicynetwork.eu/wp-content/uploads/2021/06/Deliverable-2_5-citizenship_7may.pdf


Пряжникова О.Н. 

 154 

Undone science : charting social movement and civil society challenges to 
research agenda setting / Frickel S., Gibbon S., Howard J., Kempner J., Ottinger G., 
Hess D.J. Science, technology & human values. – 2010. – Vol. 35, N 4. – P. 444–473. 
 



Реф. ст.: Юмор в джихадистской риторике / Мехран В., Бирн М., 
Гиббс-Пирс Э., Макфарлейн А., Минихейн Дж., Рейнджер Э. 

 155 

СОЦИОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА 

ЮМОР В ДЖИХАДИСТСКОЙ РИТОРИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ИГИЛ, АЛЬ-КАИДЫ, ТЕХРИК-Е ТАЛИБАН ПАКИ-
СТАН И ТАЛИБАНА1 / МЕХРАН В., БИРН М., ГИББС-ПИРС Э., 
МАКФАРЛЕЙН А., МИНИХЕЙН Дж., РЕЙНДЖЕР Э. 
Реф. ст.: Humour in jihadi rhetoric : comparative analysis of ISIS, Al-
Qaeda, TTP, and the Taliban2 / Mehran W., Byrne М., Gibbs-Pearce E., 
Macfarlane A., Minihane J., Ranger A. // Behavioral sciences of 
terrorism and political aggression. – 2022. – May 22. – URL: 
https://doi.org/10.1080/19434472.2022.2075028 (accessed: 
01.11.2022). 

Ключевые слова: юмор; риторика джихада; террористиче-
ские организации. 

Для цитирования: Тымченко О.В. [Реферат] Юмор в джихадист-
ской риторике : сравнительный анализ ИГИЛ, Аль-Каиды, Техрик-Е Та-
либан Пакистан и Талибана / Мехран В., Бирн М., Гиббс-Пирс Э., 
Макфарлейн А., Минихейн Дж., Рейнджер Э. // Социальные и гумани-
тарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социо-
логия. – 2022. – № 4. – С. 155–162. Реф. ст.: Humour in jihadi rhetoric : 
comparative analysis of ISIS, Al-Qaeda, TTP, and the Taliban / Mehran W., 
Byrne М., Gibbs-Pearce E., Macfarlane A., Minihane J., Ranger A. // 
Behavioral sciences of terrorism and political aggression. – 2022. – May 22. – 
URL: https://doi.org/10.1080/19434472.2022.2075028 

Keywords: humor; jihadi rhetoric; terrorist organizations. 

                                                   
1 Здесь и далее: указанные организации запрещены на территории Россий-

ской Федерации. – Прим. реф. 
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За последние десятилетия террористические организации и 

сети заметно расширили спектр доступных им форматов работы с 
целевой аудиторией, сделав свои пропагандистские стратегии бо-
лее нюансированными и действенными. Нашиды1, обычные ли-
стовки с кратким изложением идеологии террористов или про-
граммных выступлений их лидеров были дополнены более 
современными средствами донесения своей позиции до масс: яр-
кими видео- и аудиоматериалами, видеоиграми, глянцевыми жур-
налами. Специфической чертой феномена «глянцевого джихада» 
стало использование инструментов пропаганды, характерных для 
западного информационного пространства, в числе которых есть и 
юмор. Признавая полиморфизм современного терроризма и пола-
гая необходимым осмыслить трансформацию стилистики медиа-
пропаганды соответствующих организаций, авторы реферируемой 
статьи – Вида Мехран, Меган Бирн, Элла Гиббс-Пирс, Арчи 
Макфарлейн, Джейкоб Минихейн, Эми Рейнджер (Эксетерский 
университет, г. Эксетер, Великобритания) выбрали использование 
юмора в джихадистских журналах объектом своего исследования. 

В качестве цели исследования ими было обозначено изуче-
ние стратегий использования юмора в джихадистской пропаганде 
на примере запрещенных в РФ ИГИЛ, Аль-Каиды, Техрик-е Тали-
бана Пакистана (ТТП) и Талибана. Для осуществления заявленной 
цели требовалось: разработать теоретическую рамку анализа юмо-
ра; определить ключевые темы, актуализирующиеся в юмористи-
                                                   

1 Традиционные мусульманские мужские песнопения без аккомпанемента. 
Нашидами также называются песни, выпускаемые террористической организаци-
ей «Исламское государство» (запрещенная в РФ) для привлечения сторонников и 
устрашения врагов. – Прим. реф. 
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ческих конструкциях; выявить различия в типах юмора, использу-
емых террористами разных группировок. 

Любой террористический акт в основе своей всегда направ-
лен на порождение страха в обществе. Само слово «террор» про-
исходит от «terrere», что означает «создавать страх». Теракты, же-
стокие убийства, запугивание мирных граждан – все это создает 
негативный и устрашающий контекст, необходимый террористи-
ческим организациям для достижения их целей. Однако деятель-
ность террористов в информационном поле не может быть сведена 
исключительно к использованию демонстративного насилия. Они 
также стремятся сформировать привлекательный образ собствен-
ной организации, способствующий рекрутированию новых боеви-
ков. Особенно ярко эта тенденция проявляется в пропагандистских 
усилиях, направленных на западную аудиторию. 

Для того чтобы завоевать «сердца и умы» потенциальных 
сторонников, террористы активно работают над «мягким измере-
нием» военной жизни – ритуалами, социальными практиками, со-
ответствующими медиапродуктами. Подобные практики необхо-
димы для того, чтобы мотивировать последователей, дать им 
советы по проведению джихада и хиджры1 (с. 2). 

Юмор в политическом измерении может преследовать раз-
личные цели и принимать разные формы, однако ему имманентно 
присуща способность укреплять социальную идентичность. Пони-
мание контекста шуток может сплотить группу людей; так юмор 
становится одним из элементов выстраивания дихотомии «мы – 
они» в определенных ситуациях. 

В представленной статье авторы отвечают на три вопроса: 
1) какой юмор будет приемлемым для джихадистских группиро-
вок; 2) какова цель юмора в джихадистской риторике; 3) есть ли 
отличия в юморе различных террористических организаций. Ис-
точниковую базу исследования составили 82 англоязычных жур-
                                                   

1 В исламе у этого понятия есть несколько значений. Буквально с арабско-
го языка слово переводится как «переселение». Им обозначается, в частности, 
переселение в 622 году мусульманской общины под руководством пророка Му-
хаммада из Мекки в Медину. Террористические организации используют это 
понятие, обосновывая необходимость переезда и присоединения верующих к 
участию в боевых действиях. Не путать с обозначением индийской касты – 
хиджры. – Прим. реф. 
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нала, выпущенных запрещенными в РФ организациями: Аль-
Каида, ИГИЛ, Талибан и Техрик-е Талибан Пакистан. 

Концептуализируя политический юмор, исследователи под-
черкивают, что это понятие обобщает иронию, сатиру, насмешки, 
пародию и сильно зависит от контекста. Высказывания журнали-
стов или политиков могут иметь уничижительные значения, по-
влиять на настроения аудитории (с. 3). Юмор обладает подрывной 
силой как коммуникативная стратегия, способная призвать широ-
кую общественность к прямым действиям, а также насадить опре-
деленную идеологию, «упакованную» в более легкий и доступный 
для восприятия формат. Хотя юмор зачастую ассоциируют с пози-
тивными эмоциями и смехом, необходимо отметить, что юмор и 
смех – это отдельные феномены. Для того чтобы их различить, 
авторы обращаются к типологии юмора К. Стивенса1, который вы-
деляет «сухой» и «влажный» юмор (с. 4). «Сухой» юмор как архе-
тип характеризуется отсутствием намеренно комического изложе-
ния, он раскрывает и разглашает информацию. «Влажный» юмор в 
свою очередь основан на общих убеждениях и знаниях, он работа-
ет «в рамках логики подтверждения». «Сухой» юмор приглашает 
аудиторию к выработке нового ви́дения, в то время как «влажный» 
юмор возвращает слушателей к уже существующим суждениям. 
Юмор также может привести к значительным политическим изме-
нениям, за счет озвучивания альтернативной точки зрения на ка-
завшиеся не подлежащими дискуссии вопросы. Юмор играет значи-
тельную роль в процессе построения коллективной идентичности и 
порождает чувство внутренней сплоченности. Инклюзивная функ-
ция юмора способствует установлению социальных связей между 
собеседниками, которые согласны с содержанием и целями юмора. 
Эксклюзивная функция юмора проявляется в том, что создает раз-
рыв между теми, кто принимает и не принимает один и тот же 
юмор. Уничижительные насмешки и дегуманизация способствуют 
делигитимации определенных социальных групп. Юмор является в 
то же время механизмом «социальной коррекции», цель которой 
заключается в устранении всех элементов, не одобренных социу-
мом. Таким образом, юмор представляет собой средство критики и 
                                                   

1 Stevens K. The politics of humor, from dry to wet // Cultural critique. – 2021. – 
Vol. 112, N 1. – P. 1–23. 
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социального контроля, проецирует нормы и ценности конкретного 
общества, обостряет границы между членами группы и остальным 
миром. Юмор также может разжигать конфликт. Аффилиативный 
юмор способствует сближению тех, кто смеется, укрепляет дух 
товарищества. Агрессивный юмор направлен на оскорбление дру-
гой социальной группы, подчеркивание чувства превосходства за 
счет другого (с. 6). 

В статье отмечается, что экстремистские группы активно 
используют мемы, которые распространяются путем копирования 
или объединения с другими смысловыми единицами. С учетом 
того, что существование мемов сводится к бесконечному воспро-
изведению, они отчасти напоминают биологические вирусы. Ме-
мы способствуют распространению циничного стиля юмора, при-
званного лишить потребителей чувствительности к применению 
насилия. Они словно легитимизируют опасный контент, представ-
ляя его как нечто способное вызвать улыбку. Молодое «поколение 
Z салафитов» активно использует визуальную культуру, мемы и 
иронию, чтобы привлечь широкую аудиторию молодых людей к 
радикальной идеологии. Таким образом, террористы тоже не пре-
небрегают использованием юмора, когда возникает необходимость 
обозначить или укрепить границы между членами своей и чужой 
социальной группы (с. 6). 

Проведя количественный и качественный анализ 82 выпусков 
журналов на английском языке, издаваемых указанными запрещен-
ными организациями, исследователи выявили, что террористы ис-
пользуют разные коммуникативные стратегии в зависимости от 
целевой аудитории журналов. К примеру, журнал ИГИЛ (органи-
зация запрещена в РФ) al-Naba, издаваемый на арабском языке, 
использует стереотипные оскорбительные описания для всех 
женщин (даже тех, кто входит в террористическую организацию). 
В то же время в английском журнале Dabiq ИГИЛ (организация 
запрещена в РФ) избегает уничижительных речевых конструкций 
в отношении женщин (с. 7). 

С помощью двуступенчатого кодирования авторы проанали-
зировали журналы террористических группировок и выявили ос-
новные типы юмора, используемые радикалами, определили сте-
пень частоты использования юмора в джихадистской риторике, а 
также – характеристики приемлемого и неприемлемого юмора для 
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каждой группы. Результаты исследования показали значимые рас-
хождения в плане частоты и типа используемого юмора между 
различными группировками. Чаще всего к иронии в своей медиа-
коммуникации прибегали ИГИЛ и Аль-Каида (запрещены в РФ) 
(с. 8). 

Границы юмора отделяют то, что можно, от того, что нельзя 
обсуждать в юмористическом или комедийном контекстах. Запад-
ные границы юмора обычно отражают стремление общества к со-
блюдению современных норм этики и политкорректности. В рам-
ках же джихадистской риторики драматические и сакральные для 
западного человека темы высмеиваются. В частности, допустимым 
считается превратить убийства людей в повод для шутки. Границы 
юмора джихадистов определяются отношением к религии. ИГИЛ 
и Талибан (запрещены в РФ) в своих журналах постоянно подчер-
кивают границу между неприемлемым и приемлемым юмором 
(с. 10). К примеру, в девятом номере журнала Dabiq от 18 апреля 
2017 г. террористы четко сформулировали свое отношение к не-
приемлемому юмору: «Если претендующий на статус верующего в 
ислам поклоняется чему-либо или кому-либо, кроме Аллаха, 
насмехается над Аллахом или полностью отказывается от 
подчинения Ему, то он не может считаться мусульманином» (с. 10). 
В ходе исследования было выделено четыре основных типа 
юмора, актуализирующихся в медиакоммуникации террористов: 
дегуманизирующий юмор; ирония и сарказм; издевательский 
юмор; ситуационный юмор (с. 11). 

Дегуманизирующий юмор применяется всеми группами тер-
рористов, представленными в исследовании. В рамках этого типа 
юмора определенная социальная группа лишается человеческого 
образа, а, следовательно, и чувств, надежд, забот, присущих ра-
зумному человеку, что позволяет узаконить насилие, неуважение 
по отношению к данной группе. Согласно исследованию, ИГИЛ 
(организация запрещена в РФ) использует дегуманизирующий 
юмор с большей частотой, чем другие группировки. Анималисти-
ческая дегуманизация используется террористами для выражения 
морального осуждения предателей мусульманского сообщества, 
особенно шиитов. Анималистическая дегуманизация лишает чело-
века таких характеристик, как вежливость, нравственность и при-
писывает ему звериные качества с помощью таких ярлыков, как 
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«паразит», «свинья», «осел», «обезьяна». Объект анималистиче-
ской дегуманизации представлен как «грубый, некультурный, ли-
шенный самоконтроля и неразумный» (с. 12). Авторы исследова-
ния приводят следующие примеры применения анималистической 
дегуманизации как уничижительного механизма: по отношению к 
президенту Бушу используется термин «собака», что относит его к 
животному, считающемуся нечистым в культурном отношении; 
термин «осел» для описания американцев указывает на лень, глу-
пость и половую распущенность. Подобный тип юмора помогает 
устранить сострадание к объекту насмешек, обеспечивает необхо-
димую долю инертности холодности целевой аудитории, а также 
является одной из форм построения негативной аутгрупповой 
идентичности (с. 12). 

Ироничный и саркастический юмор используется террори-
стами для укрепления товарищеского духа среди членов организа-
ции, усиления дихотомии «свой – чужой». Данный вид юмора 
наиболее востребован в ТТП и наименее – в Аль-Каиде (обе орга-
низации запрещены в РФ). В случае с последней сарказм и ирония 
используются только для высмеивания врагов и укрепления образа 
своей группы как «единственного носителя истины» (с. 14). 

Насмешливый или издевательский юмор носит прямой и 
агрессивный характер. Инструментами являются изоляция фактов, 
чрезмерное преувеличение. Для того, чтобы издевательский юмор 
был воспринят аудиторией, необходимо высмеивать качества, уже 
известные общественности. Именно поэтому издевательский юмор 
используется в отношении известных личностей, прежде всего по-
литиков. ИГИЛ (организация запрещена в РФ) активнее других 
группировок использует этот тип юмора, в частности, высмеивая 
старость президента Джозефа Байдена и его неспособность при-
нять политические решения (с. 15). 

Ситуационный юмор – еще один тип юмора, используемый 
радикальными группировками. Ситуационный юмор чаще всего 
представляет собой отсылку к событиям прошлого, описание уже 
завершившихся операций. «Забавные истории» чаще всего исполь-
зуются запрещенной в РФ Аль-Каидой для укрепления братского 
духа среди членов организации. Улыбка и смех являются основ-
ными атрибутами ситуационного юмора. Рассказы о прошедших 
событиях помогают мобилизовать людей на совершение джихада. 
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Ситуационный юмор отражает «мягкую сторону» джихада, укреп-
ляет отношения в группировке, дает боевикам моральные силы на 
совершение миссий «истишхада»1 (с. 16). 

Обобщая результаты исследования, авторы выдвигают сле-
дующие тезисы (с. 17). Указанные террористические организации 
пользуются различными видами юмора в своих пропагандистских 
материалах. При классификации юмора представляется возмож-
ным выделить четыре вида: дегуманизирующий, иронический и 
саркастический (насмешливый), а также ситуационный. Юмор в 
целом используется для создания и укрепления идентичности 
внутри группы, а также для очернения врагов, привлечения потен-
циальных рекрутов, пробуждения определенных эмоций обще-
ственности. 

В заключение авторы отмечают, что для более эффективного 
анализа рассматриваемой проблематики необходимо не ограничи-
ваться журналами и печатной продукцией террористических груп-
пировок, но обратиться к создаваемым ими интернет-сообществам, 
в которых юмор находит бо́льшую свободу проявления. Изучение 
визуального контента позволит лучше понять, какими юмористи-
ческими конструктами пользуются террористы и в каких целях. 

О.В. Тымченко∗ 
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VII. Социальный контроль и коллективный разум 

О Дюркгейме говорят иногда, сравнивая его с другими со-
временными социологами, как о реалисте. Это отсылка к спору 
средневековых философов о природе понятий. Тех, кто считает 
понятие всего лишь наименованием класса, применяемым к неко-
торой группе объектов ввиду какой-то общей характеристики, 
называли номиналистами. Те же, кто полагал, что понятие реаль-
но, а не просто есть наименование некоторого собрания индивиду-
альностей, были реалистами. В этом смысле Тард и Гиддингс, а 
также все авторы, мыслящие общество как собрание действитель-
но или потенциально схоже настроенных людей, были бы номи-
налистами, а других, таких как Зиммель, Ратценхофер и Смолл, 
мыслящих общество в терминах взаимодействия и социального 
процесса, можно было бы назвать реалистами. Во всяком случае, 
они реалистичны постольку, поскольку считают членов общества 
соединенными в систему взаимных влияний, достаточно связную, 
чтобы ее можно было описать как процесс. 

Естественно, этот процесс невозможно постичь только в 
терминах пространства или физической близости. Социальные 
контакты и социальные силы тоньше, но не менее реальны, чем 
физические. Нам известно, например, что профессии в значитель-
ной мере определяются личной конкуренцией, что солидарность 
того, что Самнер называет «внутренней», или «мы»-группой, во 
многом определяется ее конфликтом с «внешними», или «они»-
группами. Нам известно также, что статус и социальная позиция 
любого индивида внутри любой социальной группы определяется 
его связью со всеми другими членами этой группы и, в конечном 
счете, всех других групп. Это примеры того, что конкретно имеет-
ся в виду под социальным взаимодействием и социальным процес-
сом, и именно такого рода соображения, по-видимому, дают неко-
торым авторам основание мыслить индивидуальные персоны как 
«части», притом общества «в целом», в несколько ином смысле 
чем тот, в котором куча пыли является целым, а отдельные пылин-
ки – ее частями. 

 
«Общество не только продолжает существовать благодаря переда-

че, благодаря коммуникации; о нем можно справедливо сказать, что оно 
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существует в самой передаче, в самой коммуникации. Между словами 
“общий” (common), “общность” (community) и “сообщение” (communica-
tion) существует не просто словесная связь»1. 

 
Коммуникация, хотя и не идентична тому, что называется 

здесь социальным взаимодействием, является, по крайней мере, 
его формой. Но в том определении, которое дал этому термину 
Дьюи, коммуникация есть нечто большее и иное, чем то, что Тард 
называет «интерстимуляцией». Коммуникация – это процесс, по-
средством которого мы «передаем» опыт от одного индивида к 
другому, но это также и процесс, посредством которого эти же ин-
дивиды обретают общий опыт. 

 
«Попробуйте провести эксперимент по передаче другому с полно-

той и точностью какого-нибудь опыта, особенно если это будет что-то 
сложное, и вы увидите, что ваше отношение к собственному опыту меня-
ется; в противном случае вы прибегаете к сорным словам и восклицани-
ям. Если исключить общие места и крылатые фразы, человеку, чтобы 
внятно рассказать другому о собственном опыте, приходится силой вооб-
ражения впитать что-то из его опыта. Всякая коммуникация сродни ис-
кусству»2. 

 
Не только коммуникация содержит в себе создание из инди-

видуальных и частных опытов общего и публичного опыта, но та-
кой общий опыт еще и становится основой для общего и публич-
ного существования, в котором каждый индивид в большей или 
меньшей степени участвует и сам является частью. Кроме того, в 
качестве части этой общей жизни вырастает корпус обычаев, кон-
венций, традиции, церемониала, языка, социального ритуала, об-
щественного мнения, короче говоря, все то, что Самнер включает 
в термин «нравы» (mores), и все то, что этнологи подводят под по-
нятие «культура». 

                                                   
1 Dewey J. Democracy and education : аn introduction to the philosophy of ed-

ucation. – New York : Free press, 1916. – P. 5. (Ср. рус. пер.: Дьюи Дж. Демократия 
и образование : пер. с англ. – Москва : Педагогика-Пресс, 2000. – С. 10). 

2 Ibid. – P. 6–7. (Ср.: Дьюи Дж. Указ. соч. – С. 11.) 
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Что отличает Дюркгейма и его последователей, так это их 
настаивание на том, что все культурные материалы и выражения, 
включая язык, науку, религию, общественное мнение и право, яв-
ляются продуктами социального общения и социального взаимо-
действия и, следовательно, неизбежно имеют объективный, пуб-
личный и социальный характер – такой, какого не имеет и не 
может иметь ни один продукт индивидуального ума. Дюркгейм 
называет эти ментальные продукты, индивидуальные и социаль-
ные, представлениями (representations). Характерным продуктом 
индивидуального ума является перцепт, или, как Дюркгейм его 
называет, «индивидуальное представление». Перцепт является и 
остается частным и индивидуальным делом. Никто не может вос-
произвести или сообщить другому субъективные впечатления или 
ментальные образы в той конкретной форме, в какой они предста-
ют самому этому индивиду. Мой ближний, возможно, способен 
читать мои «мысли» и понимать мотивы, побуждающие меня к 
действию, лучше, чем я сам себя понимаю, но он не может вос-
произвести образы с теми же окаймлениями смыслов и чувств, с 
которыми они входят в мой ум. 

Характерным продуктом группы индивидов, когда они пы-
таются коммуницировать, является в свою очередь нечто объек-
тивное и понятное, т.е. жест, знак, символ, слово или концепт, в 
которых опыт или цель, бывшие до этого частными, становятся 
публичными. Эти жест, знак, символ, концепт или представление, 
в которых общий объект не просто индицируется, но и в каком-то 
смысле создается, Дюркгейм называет «коллективными представ-
лениями». 

Находимое у Дьюи описание того, что происходит в комму-
никации, можно взять как описание процесса, посредством кото-
рого эти коллективные представления возникают. «Чтобы сфор-
мулировать опыт, – говорит Дьюи, – требуется выйти за его 
пределы, увидеть его так, как увидел бы его другой, учесть, какие 
точки соприкосновения он имеет с жизнью другого, после чего его 
можно было бы облечь в такую форму, что другой мог бы постичь 
его значение». Результатом такого осознанного усилия по сообще-
нию опыта становится его трансформация. После того, как опыт 
коммуницирован, он уже не является тем же ни для одной из сто-
рон коммуникации. Обнародовать событие, или придать ему пуб-
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личность, значит сделать из этого события нечто иное, чем оно 
было до обнародования. Более того, обнародованное событие 
остается чем-то отличным от этого же события, как отражаемого в 
умах индивидов, которым адресована публикация. 

По размышлении станет очевидно, что общественное мнение – 
вообще не мнение и даже не мнение большинства лиц, составля-
ющих публику, или общественность. На самом деле то, что мы 
обыкновенно имеем в виду под общественным мнением, никогда 
не бывает мнением кого-либо в частности. Это составное мнение, 
репрезентирующее общую тенденцию публики в целом. В то же 
время мы признаем, что общественное мнение существует, даже 
когда не знаем среди тех, кто образует публику, ни одного кон-
кретного человека, чье частное и личное мнение точно совпадает с 
мнением публики, частью которой он (или она) является. 

Тем не менее частное и личное мнение индивида, участву-
ющего в образовании общественного мнения, находится под влия-
нием мнений тех, кто его окружает, и общественного мнения. В 
этом смысле каждое мнение – общественное мнение. 

Общественное мнение со стороны того, как оно образуется, 
и того, как оно существует, т.е. относительно независимое от сов-
местно образующих его индивидов, – обладает характеристиками 
коллективного представления в общем его понимании. Коллектив-
ные представления объективны в точно таком же смысле, как и 
общественное мнение, и навязывают себя индивиду так же, как 
оно это делает, т.е. как относительно, а не всецело внешняя сила: 
стабилизируя, стандартизируя, конвенционализируя, а также сти-
мулируя, расширяя и обобщая индивидуальные представления, 
перцепты. 

 
«Если можно сказать, что в некоторых отношениях коллективные 

представления являются внешними по отношению к индивидуальным 
сознаниям, то это потому, что они исходят не из индивидов, взятых изо-
лированно друг от друга, но из их соединения... Конечно, каждый вносит 
свою долю в общий результат, но личные чувства становятся социальны-
ми, только комбинируясь под воздействием сил sui generis, которые раз-
вивает ассоциация; вследствие этих комбинаций и проистекающих из них 
взаимно обусловленных изменений, эти чувства становятся другим явле-
нием. Происходит своего рода химический синтез, который концентри-
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рует, соединяет синтезируемые элементы и тем самым преобразовывает 
их... Поэтому равнодействующая сила, выделяющаяся из него, выходит 
за пределы каждого индивидуального сознания, как целое выходит за 
пределы части... Чтобы узнать, что она есть на самом деле, необходимо 
принять во внимание агрегат в его тотальности. Именно он думает, чув-
ствует, желает, хотя он может желать, чувствовать или действовать толь-
ко через посредство отдельных сознаний»1. 

 
Вот что, стало быть, остается после почти столетия критики 

от былой контовской концепции социального организма. Если об-
щество, как твердят реалисты, есть что-то большее, чем собрание 
схоже мыслящих индивидов, то это ввиду существования (1) соци-
ального процесса и (2) корпуса традиции и мнения – продуктов 
этого процесса, – имеющего относительно объективный характер и 
навязывающего себя индивиду как форму контроля, социального 
контроля. Этот процесс и его продукт – социальное сознание. Со-
циальное сознание же, в его двояком качестве процесса и продук-
та, есть социальный организм. Спор между реалистами и номина-
листами сводится, очевидно, к этому вопросу об объективности 
социальной традиции и общественного мнения. Пока мы можем 
оставить его в этом состоянии. 

Концепции социального сознания и социального разума бы-
ли между тем подхвачены авторами, пишущими на социальные 
темы, которых вообще не заботят их философские импликации 
или легитимность. Прямо сейчас мы видим первые проявления 
двух новых типов социологии, называющих себя один сельской 
социологией, а другой – городской. Относящиеся к этим двум 
школам авторы заняты исследованием того, что называется у них 
«сельским» и «городским» разумом. Применяя эти термины, они 
не всегда говорят с полной определенностью, является ли разум, 
                                                   

1 Durkheim É. Représentations individuelles et représentations collectives // 
Revue métaphysique. – 1898. – Vol. 6. – P. 295. Цитируется и переводится Чарлзом 
Элмером Гелке в: Émile Durkheim’s contributions to sociological theory // Studies in 
history, economics, and public law. – 1915. – Vol. 63. – P. 29–30. 

(Здесь цитата приводится в переводе А.Б. Гофмана: Дюркгейм Э. Пред-
ставления индивидуальные и представления коллективные // Дюркгейм Э. Со-
циология : ее предмет, метод, предназначение / пер. с фр., составление, послесловие 
и примечания А.Б. Гофмана. – Москва : Канон, 1995. – С. 234–235. – Прим. пер.). 
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который они имеют в виду, коллективным разумом, в дюркгей-
мовском реалистическом смысле, или это разум типичного жителя 
сельского или городского сообщества, т.е. пример «схожей 
настроенности», в смысле Гиддингса и номиналистов. 

Похожее употребление слова «разум» – как, например, в вы-
ражении «американский дух» (American mind) – обычно для опи-
сания характерных различий в установках разных наций и их 
«националов». 

 
«Происхождение выражения “американский дух” было политиче-

ским. Сразу после середины XVIII в. появился отличительно американ-
ский способ относиться к спорному вопросу о британском имперском 
контроле. В период волнений, вызванных принятием Акта о гербовом 
сборе, наши колониально воспитанные политики и государственные дея-
тели сделали открытие, что есть способ мыслить и чувствовать, свой-
ственный всем колонистам – или того гляди готовый стать их второй 
природой. Джефферсон, например, использует эти звучные и полезные 
слова – “американский дух” – для указания на то, что во всех американ-
ских колониях развилось существенное единство мнения в отношении 
главного политического вопроса дня»1. 

 
Здесь опять же не вполне ясно, что такое «американский 

дух»: просто обозначение характерного единообразия в умах от-
дельных американцев; или это выражение относится скорее к «су-
щественному единству мнения»; или, наконец, оно призвано охва-
тить и единообразие, и единство, характерное для американского 
мнения? 

Исследователи проблем труда и так называемой классовой 
борьбы, со своей стороны, используют термин «психология» во 
многом так же, как исследователи сельской и городской социоло-
гии – термин «разум». Они говорят о «психологии» рабочего клас-
са, «психологии» капиталистического класса в случаях, когда 
«психология», видимо, отсылает без разбора либо к социальным 
установкам членов класса, либо к установке и моральному духу 
класса в целом. 
                                                   

1 Perry B. The American mind. – Boston (MA) : Houghton Mifflin company, 
1912. – P. 47. 
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Сегодня исследователям привычны термины «классово-
сознательный» и «классовое сознание», «национальное сознание» 
и «расовое сознание», хотя, видимо, прежде всего их употребляла 
так называемая «интеллигенция», т.е. лидеры различных типов 
массовых движений, к которым эти термины относятся. «Созна-
ние» в том смысле, в каком здесь употребляется этот термин, име-
ет коннотацию, схожую с коннотацией слова «разум», когда его 
применяют к группе, хотя и несколько отличную от нее. Это 
название не просто установок, характеризующих определенные 
расы или классы, а этих установок, когда они оказываются в фоку-
се внимания группы или, если прибегнуть к фрейдовскому терми-
ну, в «предсознании». В этом смысле слово «сознательный» пред-
полагает не просто погруженность индивида и вытекающую 
отсюда солидарность группы; оно обозначает ментальную моби-
лизацию и готовность индивида и группы к коллективному или 
корпоративному действию. Быть классово сознательным – это 
быть готовым действовать в смысле этого класса. 

В этом довольно двусмысленном расхожем употреблении 
терминов «социальный разум» и «социальное сознание» неявно 
содержится признание двойственности общества и социальных 
групп. На общество можно смотреть одновременно с индивидуа-
листической и коллективистской точки зрения. Смотря на него с 
точки зрения индивида, мы считаем социальным качество индиви-
да, вложенное в него и запечатленное в нем как результат его уча-
стия в жизни группы. Социальная психология, от первых исследо-
ваний развития личности у ребенка, проведенных Болдуином, до 
исследований общества в его «психологических аспектах» у Элл-
вуда, занималась главным образом исследованием воздействий, 
оказываемых на индивида его контактами с другими индивидами1. 

С другой стороны, в описаниях толпы и публики у Лебона, 
Тарда, Сигеле и их последователей мы получили начала изучения 
коллективного поведения и «корпоративного действия». В этих 

                                                   
1 Baldwin J.M. Mental development in the child and the race. – New York ; 

London : Macmillan & co., 1895 (рус. пер., сделанный с 3-го изд.: Болдуин Д.М. 
Духовное развитие детского индивидуума и человеческого рода : методы и про-
цессы. – Москва : Московское книгоиздательство, 1911); Ellwood C.A. Sociology 
in its psychological aspects. – New York ; London : D. Appleton  & сo., 1912. 
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двух точках зрения мы, видимо, снова находим уже отмеченные 
нами контраст и оппозицию между номиналистической и реали-
стической концепциями общества. Номинализм, представленный 
социальной психологией, подчеркивает – или по видимости под-
черкивает – независимость индивида. Реализм же, представленный 
коллективной психологией, подчеркивает контроль группы над 
индивидом, целого над частью. 

Хотя общество и в самом деле обладает этой двойственно-
стью, имея индивидуальную и коллективную стороны, в этой кни-
ге мы исходим из того, что краеугольным камнем общества, тем, 
что отличает общество от простого собрания индивидов, является 
не сходство в настроенности, а коллективное действие. Мы можем 
применить термин «социальная» к любой группе индивидов, кото-
рая способна к согласованному действию, т.е. к действию, осо-
знанно или неосознанно направленному на общую цель. Суще-
ствование общей цели – вот, пожалуй, и все, что можно законно 
включить в понятие «органического» применительно к обществу. 

С этой точки зрения социальный контроль есть центральный 
факт и центральная проблема общества. В точности как психоло-
гию можно считать описанием того, как индивидуальный орга-
низм в целом осуществляет контроль над своими частями, или, 
скорее, того, как части сотрудничают друг с другом в осуществле-
нии корпоративного существования целого, так и социология, 
строго говоря, есть точка зрения и метод для исследования про-
цессов, посредством которых индивиды вовлекаются в некоторого 
рода постоянное корпоративное существование, которое мы назы-
ваем обществом, и побуждаются к сотрудничеству в нем. 

Подобный упор на корпоративном действии не означает 
упущения из виду того, что посредством этого корпоративного 
действия индивидуальный член общества по большей части фор-
мируется, если не сказать создается. Но при этом признается, что 
если корпоративное действие обычно и делает из индивида ин-
струмент, а также органическую часть социальной группы, то оно 
не делает его просто «похожим»; оно может делать его «отлич-
ным». Разделение труда, открывая возможность все более крупной 
и широкой кооперации между людьми, косвенно умножало инди-
видуальные различия. Что должна в конце концов означать схожая 
настроенность, если она вообще что-нибудь означает, так это су-
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ществование между индивидами группы такого консенсуса, кото-
рый будет позволять группе действовать. Стало быть, именно это 
и имеется здесь в виду под обществом, социальным организмом и 
социальной группой. 

Социологию, насколько ее можно считать фундаментальной 
наукой, а не просто скоплением программ и практик социального 
благосостояния, можно описать как науку о коллективном поведе-
нии. Располагая этим определением, можно схематично и в общих 
чертах показать ее связь с другими социальными науками. 

Исторически социология возникла из недр истории. История 
до сих пор была и остается великой материнской наукой для всех 
социальных наук. Об истории можно сказать, что ничто человече-
ское ей не чуждо. Антропология, этнология, изучение фольклора и 
археология развились во многом, если не всецело, для того чтобы 
довершить дело, начатое историей, и ответить на вопросы, впер-
вые поставленные историческими исследованиями. В истории и 
связанных с ней науках, т.е. этнологии, изучении фольклора и ар-
хеологии, мы находим конкретную документацию той человече-
ской природы и опыта, которые пытается объяснить социология. 
Если история является конкретной, то социология, в том же смыс-
ле, – абстрактной наукой о человеческом опыте и человеческой 
природе. 

История 
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Рисунок 1 
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С другой стороны, технические (прикладные) социальные 
науки, т.е. политика, педагогика, социальная служба и экономика 
(поскольку экономика может быть рассмотрена как наука о бизне-
се), связаны с социологией иначе. Они являются, в большей или 
меньшей степени, применениями принципов, эксплицитное изуче-
ние которых является делом социологии и психологии. И посколь-
ку это так, социологию можно считать фундаментальной для дру-
гих социальных наук. 

VIII. Социология и социальные науки 

Среди школ, которые после Конта и Спенсера поделили 
между собой социологическое мышление, реалисты в целом при-
держивались традиции Конта; номиналисты в свою очередь сохра-
няли стиль и манеру, если не содержание, мысли Спенсера. Более 
поздние авторы, однако, причем как номиналисты, так и реалисты, 
направили свое внимание не столько на общество, сколько на об-
щества, т.е. социальные группы; они интересовались не столько 
социальным прогрессом, сколько социальным процессом; их боль-
ше заботили социальные проблемы, а не социальная философия. 

Эта перемена знаменует собой превращение социологии из 
философии истории в науку об обществе. Ступени этого перехода 
являются периодами в истории нашей науки. 

1. Период Конта и Спенсера: социология, мыслимая в вели-
чественном стиле, является философией истории, «наукой» о про-
грессе (эволюции). 

2. Период «школ»: социологическая мысль, рассеянная меж-
ду разными школами, поглощена попытками определить свою 
точку зрения и описать виды фактов, которые социология должна 
искать для ответа на задаваемые ею вопросы. 

3. Период расследований и исследований: в этот период со-
циология вступает прямо сейчас. 

Социологические исследования в настоящее время (1921) 
находятся в примерно таком же положении, в каком находилась 
психология до введения лабораторных методов или медицина до 
Пастера и микробной теории болезни. Значительная часть соци-
альной информации собиралась просто для определения того, что 
делать в данном случае. Факты не собирались для проверки соци-
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альных теорий. Социальные проблемы определялись в рамках 
здравого смысла, и факты собирали по большей части в поддержку 
той или иной доктрины, а не с целью ее проверки. Лишь в очень 
немногих случаях исследования проводились беспристрастно, ра-
ди установления правильности какой-нибудь гипотезы. 

Исследования лондонской бедности Чарльза Бута, растя-
нувшиеся на 18 лет и воплотившиеся в итоге в 17-томном труде, 
служат примером такого беспристрастного исследования. Это по-
пытка проверить на фактах расхожее представление о связи между 
заработком и благополучием. Он говорит: 

«Моей целью было попытаться показать количественную связь, 
которую бедность, нищета и безнравственность имеют с регулярными 
заработками и сравнительными удобствами, и описать общие условия, в 
которых живет каждый класс. 

Если установленные таким образом факты способны помочь соци-
альным реформаторам в нахождении лекарств от существующих бед-
ствий или сделать что-то для предотвращения принятия ложных средств, 
то моя цель достигнута. Я вовсе не собирался выдвигать каких-либо соб-
ственных предложений, а если и решался кое-где это сделать, выходя за 
пределы своего замысла, особенно в заключительных главах, то делал это 
с большими сомнениями. 

В отношении неблагоприятных условий, в которых трудятся бед-
ные, и пороков бедности существует большое чувство беспомощности: 
наемные работники беспомощны в регуляции своей работы и не могут 
получить справедливый эквивалент за труд, который они готовы отдать; 
производитель и продавец могут работать лишь в рамках конкуренции; 
богатые беспомощны в обличении нужды без стимулирования ее источ-
ников. Для того, чтобы смягчить эту беспомощность, первым шагом 
должно стать лучшее установление проблем... В этом направлении и надо 
искать полезность моей попытки проанализировать население части Лон-
дона»1. 

Это обширное исследование и в самом деле пролило вели-
кий свет не только на бедность в Лондоне, но и на человеческую 
природу как таковую. В то же время оно подняло больше вопро-
сов, чем разрешило, и если что-то оно и продемонстрировало, так 
                                                   

1 Booth C. Labour and life of the people : in 2 vol. – London : Williams and 
Norgate, 1889. – Vol. 1. – P. 6–7. 
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это необходимость, как предполагает Бут, полной переформули-
ровки всей проблемы. 

Меж тем социология сегодня, похоже, движется к тому что-
бы стать, так или иначе, экспериментальной наукой. Она станет 
таковой, как только научится формулировать существующие про-
блемы так, что результаты, полученные в одном случае, будут по-
казывать, что можно и нужно сделать в другом. Эксперименты 
протекают в каждой области социальной жизни: в промышленно-
сти, в политике и в религии. Во всех этих областях люди руковод-
ствуются какой-нибудь неявной или явной теорией положения 
дел, но эта теория нечасто устанавливается в форме гипотезы и 
подвергается проверке на негативных случаях. Мы имеем, если 
позволительно провести такое различие, расследование, а не ис-
следование. 

Что же такое тогда социальное исследование, в том смысле, 
в котором употребляется здесь это выражение? Своего рода пер-
вым вспомогательным шагом в поисках ответа на этот вопрос бу-
дет классификация проблем. 

1. Классификация социальных проблем. Каждое общество и 
каждая социальная группа, способные к согласованному действию, 
могут быть рассмотрены как организация желаний их членов. Это 
значит, что общество держится на аппетитах и естественных же-
ланиях индивидуального человека и воплощает их; но это означает 
также и то, что, становясь организованными, желания всенепре-
менно дисциплинируются и контролируются в интересах группы в 
целом. 

Каждое такое общество или социальная группа, даже самая 
эфемерная, будут, обыкновенно, иметь (а) какой-нибудь относи-
тельно формальный метод определения своей цели и формулиров-
ки своих планов действий, выводящий их в эксплицитную форму, 
и (б) какой-то механизм, функционера или иное упорядочение для 
осуществления своей цели и претворения своих планов в жизнь. 
Даже в семье есть правительство, т.е. что-то такое, что соответ-
ствует законодательству, судопроизводству и администрированию. 

Вместе с тем социальные группы сохраняют свои организа-
ции, органы и все свои формальные методы поведения на основе и 
в оправе инстинкта, привычки и традиции, которые мы называем 
человеческой природой. Каждая социальная группа обладает и 
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стремится обладать собственной культурой, тем, что Самнер назы-
вает «народными обычаями», и эта культура, навязывая естествен-
ному человеку свои паттерны, дает ему особую индивидуальность, 
характеризующую членов групп. Не просто расы, а национально-
сти и классы имеют свои метки, манеры и паттерны жизни, по ко-
торым мы безошибочно их узнаем и классифицируем. 

Социальные проблемы можно было бы для удобства клас-
сифицировать в соотнесении с этими тремя сторонами групповой 
жизни. Иначе говоря, это проблемы (а) организации и админи-
стрирования, (б) планов действий и политии (законодательства) и 
(в) человеческой природы (культуры). 

а) Административные проблемы – в основном практические 
и технические. Большинство проблем управления, бизнеса и об-
щественного благосостояния являются техническими. Расследова-
ния, т.е. социальные обследования, которые Бюро муниципальных 
исследований Нью-Йорка проводит в разных частях страны, – это 
исследования местного управления, осуществляемые прежде всего 
с целью повышения эффективности существующей администра-
тивной машины и ее персонала, а не для того чтобы изменить по-
литику или задачу администрации как таковой. 

б) Проблемы планов действий (policy), в том смысле в каком 
здесь используется этот термин, являются политическими и зако-
нодательными. Большинство социальных расследований в послед-
ние годы делалось в пользу тех или иных законодательных про-
грамм или с целью создания более умного общественного мнения 
в отношении тех или иных локальных проблем. Социальные об-
следования, проводившиеся фондом «Sage», в отличие от тех,  ко-
торые проводились нью-йоркским Бюро муниципальных исследо-
ваний, были посвящены проблемам политического курса, т.е. 
изменению характера и политики социальных институтов, а не 
улучшению их эффективности. Это различие между администриро-
ванием и политикой (policy) не всегда ясно, но всегда важно. По-
пытки реформы всегда начинаются с попыток исправления админи-
стративных злоупотреблений, но в конце концов оказывается, что 
реформы должны идти вглубь и менять характер самих институтов. 

в) Проблемы человеческой природы, естественно, фунда-
ментальны по отношению ко всем другим социальным проблемам. 
Человеческая природа, как мы начали понимать ее в последние 
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годы, есть в значительной степени продукт социального взаимо-
действия; следовательно, она в такой же мере, как и само обще-
ство, является предметом социологического исследования. До не-
давних пор тем, что мы называем сегодня человеческим фактором, 
явно пренебрегали в большинстве социологических эксперимен-
тов. Мы пытались реформировать человеческую природу, но в то 
же время отказывались с нею считаться. Предполагалось, что мы 
можем вызвать социальные изменения простой формулировкой 
своих желаний, т.е. «пробуждением» общественного мнения и 
формулировкой законодательства. Таков «демократический» ме-
тод осуществления реформ. Прежний «автократический» метод 
просто вводил социальные изменения декретом, опираясь на авто-
ритет монарха или правящего класса. Что примиряло людей с ним, 
так это то, что он, подобно Христианской науке, часто срабатывал. 

«Старейшей, но самой устойчивой формой социальной техники 
является техника “приказаний-и-запрещений” – т.е. реагирование на кри-
зис произвольным актом воли, декретирующим исчезновение нежела-
тельных явлений или появление желательных, и использование произ-
вольного физического действия для исполнения этого приказа. Этот 
метод точно соответствует магической фазе естественной техники. И тут 
и там более или менее осознанно считается, что существенное средство 
вызывания задуманного эффекта находится в самом волевом акте, по-
средством которого данный эффект декретируется как желательный и в 
отношении которого действие служит всего лишь незаменимым орудием 
или инструментом; и тут и там процесс, посредством которого причина 
(волевой акт и физическое действие) приводит, как предполагается, к 
осуществлению свое следствие, остается недосягаемым для исследова-
ния; наконец, тут и там при неполучении искомого результата вместо 
попытки найти и устранить беспокоящие причины вводится какой-то 
новый акт воли с новыми материальными аксессуарами. Хорошим при-
мером этого в социальной области является типичная сегодняшняя зако-
нодательная процедура»1. 

2. Типы социальной группы. Разные интересы, области ис-
следования и практические программы, находящие в настоящее 
время место внутри социологической дисциплины, объединены 
                                                   

1 Thomas W.I., Znaniecki F. The Polish peasant in Europe and America. – 
Vol. 1. – Boston (MA) : Richard G. Badger, The Gorham press, 1918. – P. 3. 
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тем, что есть один общий объект, с которым все они соотносятся, а 
именно понятие социальной группы. Все социальные проблемы 
оказываются в конечном счете проблемами групповой жизни, хотя 
у каждой группы и у каждого типа группы есть свои особенные 
проблемы. Чтобы подчеркнуть истинность этого утверждения, 
можно было бы собрать иллюстрации в самых разных и далеко 
отстоящих друг от друга областях1. 

Религиозное обращение с одной из точек зрения можно ис-
толковать как переход из одной социальной группы в другую. Ес-
ли воспользоваться языком религиозных чувств, обращенный 
«выходит из жизни греховной и вступает в жизнь праведную». Ра-
зумеется, это изменение заключает в себе глубокую перетряску 
личности, однако постоянство изменения в индивиде гарантирует-
ся разрушением старых и образованием новых связей. Так, про-
цесс, посредством которого иммигрант осуществляет переход из 
старой страны в новую, предполагает глубокие изменения в мыш-
лении и привычке. В его случае это изменение, скорее всего, проис-
ходит медленно, но от этого оно не становится менее радикальным. 

Следующий абзац из недавнего социального обследования 
показывает с несколько иной точки зрения, как втянута в измене-
ния в общностной жизни группа. 

«Короче говоря, величайшей проблемой следующих нескольких 
лет в Стиллуотере будет развитие общностного сознания. Мы должны 
перестать думать в терминах города Стиллуотера и сельской округи вне 
Стиллуотера и начать думать в терминах Сообщества Стиллуотера. Мы 
должны перестать мыслить в терминах небольших групп и начать мыс-
лить в терминах целостного сообщества, и неважно, идет ли речь о про-
мышленности, здравоохранении, образовании, досуге или религии. Все 
хорошее будет приносить благо всему сообществу. Любой недостаток 
будет вреден для всех. Всесторонняя кооперация сообщества, показанная 
в этом отчете, поистине сделает его жемчужиной Сен-Круа»2. 
                                                   

1 Bodenhafer W.B. The comparative rôle of the group concept in Ward’s dy-
namic sociology and contemporary American sociology // American journal of sociolo-
gy. – 1920. – Vol. 26, N 3. – P. 273–314; Op. cit. – 1921. – Vol. 26, N 4. – P. 425–474; 
Op. cit. – N 5. – P. 588–600; Op. cit. – N 6. – P. 716–743. 

2 Stillwater, the queen of the St. Croix : report of a social survey / Manuel C. 
Elmer, director of the survey. – Stillwater (MN) : Community service of Stillwater, 
Minnesota, 1920. – P. 71. 
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В этом случае решением проблемы сообщества было создание 
«общностного сознания». В случае профессионального преступника 
характер проблемы определяется, если принять описание, сделан-
ное одним автором в «Atlantic monthly», существованием в кругу 
профессиональных преступников первично-группового сознания: 

«Профессиональный преступник своеобразен тем, что живет очень 
интенсивной эмоциональной жизнью. Он изолирован в сообществе. Он 
находится в нем, но к нему не принадлежит. Его социальная жизнь – ибо 
все люди социальны – ограниченна; но именно в силу своей ограничен-
ности она отличается крайней напряженностью. Он ведет военную жизнь 
и обладает психологией воина. Он воюет со всем сообществом. За ис-
ключением очень немногочисленных друзей по преступности, он никому 
не доверяет и каждого опасается. Подозрительность, страх, ненависть, 
опасность, отчаяние и страсть содержатся в его жизни в более напряжен-
ной форме, чем в жизни среднего индивида. Он беспокоен, все время не в 
духе, вспыльчив и подозрителен. Он живет на краю пропасти. Это помо-
гает объяснить его страстную ненависть, его жестокость, его страх и 
придает горький смысл пословице, что мертвые не болтают. Он держится 
за своих немногочисленных друзей с такой силой и страстью, какая редко 
встречается у людей, живущих более нормальной жизнью. Его друзья 
стоят между ним и его разоблачением. Они его жизненная опора, основа 
его безопасности. 

Верность своей группе – основополагающий закон преступного 
мира. Неверность ей – это предательство, а оно карается смертью; ведь 
такая измена может означать гибель друзей, может означать для преступ-
ника шаг в пропасть, ставящий на кон всю его жизнь. 

По отношению к сообществу преступник агрессивен. Для пре-
ступника его жизнь – это прежде всего оборона. Преобладающая часть 
его энергии, его упований и его успехов сосредоточивается вокруг 
ускользаний, вокруг успешного бегства, вокруг надлежащего заметания 
следов и вокруг наличия добрых, верных и надежных друзей для участия 
в его деяниях, которые никогда не проболтаются и будут держаться в 
стороне от остального сообщества. Таким образом, преступник – а я го-
ворю о профессиональных преступниках – ведет в собственных глазах 
жизнь, наполненную оборонительной войной с сообществом, и все шан-
сы в этой войне против него. Он выстраивает в противовес ему оборони-
тельную психологию – психологию дерзости, бравады и самооправдания. 
Хороший преступник – что значит преуспевающий, т.е. с полным успе-
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хом осуществивший серию грабительских вылазок против врага, общего 
врага, общественности, – герой. Его признают таковым, его превозносят, 
ему доверяют и подчиняются. Но всегда лишь небольшая группа людей. 
Они живут в собственном мире, собственной жизнью, с идеалами, при-
вычками, воззрениями, представлениями, связями, специфически прино-
ровленными к поддержанию морального духа группы. Верность, отвага, 
щедрость, готовность к самопожертвованию, стойкость перед лицом об-
винений и судебных преследований, ненависть к общему врагу – вот 
элементы, поддерживающие моральный дух, но все они направлены про-
тив сообщества в целом»1. 

 
То, как принцип первичной группы был применен в Синг-

Синге при обращении с преступником в стенах тюрьмы, является 
еще более интересной иллюстрацией того, что социальные про-
блемы – это групповые проблемы2. 

Если принять, что каждая социальная группа непременно 
обладает (а) административными проблемами, (б) законодатель-
ными проблемами и (в) проблемами человеческой природы, то эти 
проблемы можно разбить далее на классы в зависимости от типов 
социальных групп. Большинство социальных групп попадают 
естественным образом в один из следующих классов: 

а) Семья. 
б) Языковые (расовые) группы. 
в) Локальные и территориальные сообщества: (i) соседства, 

(ii) сельские сообщества, (iii) городские сообщества. 
г) Конфликтные группы: (i) национальности, (ii) партии, 

(iii) секты, (iv) рабочие организации, (v) шайки и т.д. 
д) Аккомодационные группы: (i) классы, (ii) касты, (iii) про-

фессиональные группы, (iv) деноминационные группы. 
Приведенная классификация не вполне адекватна и не 

вполне логична. Первые три класса теснее связаны друг с другом, 
чем с последними двумя, т.е. «аккомодационными» и «конфликт-
ными» группами. Эта различность имеет далеко идущие послед-
ствия, но на общий ее характер указывает то, что семейные, язы-
                                                   

1 Tannenbaum F. Prison democracy // Atlantic monthly. – 1920. – October. – 
P. 438–439. 

2 Ibid. – P. 443–446. 
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ковые и локальные группы являются или первоначально были тем, 
что известно в качестве первичных групп, т.е. групп, организован-
ных на основе близких отношений «лицом-к-лицу». Конфликтные 
и аккомодационные группы представляют подразделения, которые 
могут, конечно, возникать и в рамках первичной группы, но обыч-
но исторически возникают посредством наложения одной первич-
ной группы на другую. 
 

«Каждое состояние в истории было или является классовым со-
стоянием, политией вышестоящих и нижестоящих социальных групп, 
основанной на различиях в правах или собственности. Этот феномен, 
стало быть, и следует называть “Государством”»1. 

Во всяком случае, именно наличие конфликта и аккомода-
ции в более крупной группе отличает ее от групп, основанных на 
первичных связях, и придает ей в конечном счете характер, опи-
сываемый словом «вторичная». 

Когда языковая группа становится воинственной и самосо-
знательной, она обретает характер национальности. Так же, воз-
можно, и семья, когда она слишком велика и достаточно незави-
сима, чтобы сознавать себя, в силу самого этого факта приобретает 
характер клана. В связи с этим важно то, что группа, приобретая 
групповое сознание, меняет свой характер. Внешний конфликт 
неизменно могущественно влиял на внутреннюю организацию со-
циальных групп. 
                                                   

1 Oppenheimer F. The State : its history and development viewed sociologically / 
authorized translation by J.M. Gittermann. – Indianapolis (IN) : The Bobbs-Merrill 
company, 1914. – P. 5. 

(Ср. рус. пер.: Оппенгеймер Ф. Государство : переосмысление / пер. с англ. 
А. Стихина и С. Анкапова. – Москва : Проект RUSTATE.ORG, 2020. – С. 64. Этот 
перевод сделан со 2-го англ. издания 1922 г., идентичного тому, авторизованному 
Оппенгеймером, на которое ссылается Парк, но, видимо, с параллельной сверкой 
с немецким оригиналом, так как в нем присутствуют элементы, отсутствующие в 
английской версии, но содержащиеся в немецкой. В немецком оригинале так: 
«…jeder Staat der Vergangenheit und Geschichte, den dieser Name unbestritten zu-
kommt, jeder Staat vor allem, der in seiner Entwicklung zu höheren Stufen der Macht, 
der Größe und des Reichtums weltgeschichtlich bedeutsam geworden ist, war oder ist 
ein Klassenstaat, d. h. eine Hierarchie von einander über- und untergeordneten Schlich-
ten oder Klassen mit verschiedenem Recht und verschiedenem Einkommen». – Прим. 
пер.) 
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Групповое самосознание видится общей характеристикой 
конфликтных и аккомодационных групп и отличает их от более 
элементарных форм общества, представленных семьей и локаль-
ным сообществом. 

3. Организация и структура социальных групп. Когда имеет-
ся общая схема для классификации социальных групп, на очереди 
стоит прояснение методов анализа, пригодных для изучения всех 
типов групп, от семьи до секты. Такая схема анализа должна не 
только раскрывать организацию и структуру типичных групп, но и 
показывать связь их организации и структуры с актуальными и 
общепризнанными социальными проблемами. Виды фактов, об-
щепризнанные в настоящее время как важные для изучения не 
просто общества, но и проблем общества, следующие: 

а) Статистика: численность, локальное распределение, мо-
бильность, уровни рождаемости, смертности, заболеваемости и 
преступности. 

б) Институты: локальное распределение, классификация  
(а именно – (i) промышленные, (ii) религиозные, (iii) политиче-
ские, (iv) образовательные, (v) благосостояния и взаимопомощи), 
коммунальная организация. 

в) Наследие: обычаи и традиции, передаваемые группой, 
особенно в связи с религией, отдыхом и досугом, социальным кон-
тролем (политикой). 

г) Организация общественного мнения: партии, секты, клики 
и пресса. 

4. Социальный процесс и социальный прогресс. Социальным 
процессом называются все те изменения, которые могут рассмат-
риваться как изменения в жизни группы. О группе можно сказать, 
что у нее есть жизнь, когда она имеет историю. Среди социальных 
процессов мы можем различить (а) исторические, (б) культурные, 
(в) политические и (г) экономические. 

а) Мы называем историческими процессы, посредством ко-
торых фонд социальной традиции, образующий наследие каждой 
постоянной социальной группы, накапливается и передается от 
одного поколения к другому. 

История играет в группе такую же роль, какую память у ин-
дивида. Без истории социальные группы, несомненно, возникали и 
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угасали бы, но при этом бы никогда не старели и не совершали 
никакого прогресса. 

Иммигранты, пересекая океан, оставляют позади значитель-
ную часть своих локальных традиций. В результате они теряют, 
особенно во втором поколении, тот контроль, который осуществ-
ляла над ними прежде семейная и групповая традиция, но, по этой 
же причине, более открыты влиянию традиций и обычаев своей 
новой родины. 

б) Если функцией исторического процесса является накоп-
ление и сохранение общего фонда социального опыта, то функци-
ей культурного процесса – образование и определение социальных 
форм и социальных паттернов, которые каждое предшествующее 
поколение навязывает тем, кто за ним последует. 

«Индивидуальная жизнь в обществе должна встраиваться в уже 
существующий социальный мир, принимать участие в гедонистических, 
экономических, политических, религиозных, моральных, эстетических, 
интеллектуальных деятельностях группы. Для этих деятельностей у 
группы есть объективные системы, т.е. более или менее сложные наборы 
схем, организующиеся либо благодаря традиционной ассоциации, либо с 
осознанным расчетом на наибольшую результативность, но лишь с вто-
ростепенным интересом или даже без всякого интереса к частным жела-
ниям, способностям и опытам индивидов, которым приходится выпол-
нять эти деятельности. 

Между индивидом и социальными факторами личной эволюции 
нет никакой предустановленной гармонии, и фундаментальные склонно-
сти индивида всегда находятся в некотором рассогласовании с фунда-
ментальными тенденциями социального контроля. Персональная эволю-
ция – это всегда борьба между индивидом и обществом, борьба за 
самовыражение со стороны индивида и за его подчинение со стороны 
общества, и именно в общем ходе этой борьбы личность – не как стати-
ческая “сущность”, а как динамичное, непрерывно эволюционирующее 
множество деятельностей – проявляет и выстраивает саму себя»1. 

в) Обычно стандарты поведения, заключенные в нравах, не 
подлежат обсуждению, за исключением тех случаев, когда необ-
ходима дискуссия для определения того, подпадает ли тот или 
иной поступок под ту или другую из принятых социальных санк-
                                                   

1 Thomas W.I., Znaniecki F. Op. cit. – Vol. 3. – P. 34–36. 
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ций. Политический процесс, в отличие от культурного, сосредото-
чивается на тех вопросах, в отношении которых есть разделение и 
разногласие. Политику заботят проблемные вещи. 

Негр, особенно в южных штатах, – постоянная тема обще-
ственного обсуждения. Каждый раз негр оказывается в новой си-
туации, т.е. в такой, в которой белому населению непривычно его 
видеть, и это провоцирует в обеих расах комментарии. С другой 
стороны, когда южанин задает вопрос: «Хотите ли вы, чтобы ваша 
дочь вышла замуж за негра?», – настает момент для прекращения 
обсуждения. Любые вопросы о связях между расами всегда могут 
быть сразу отброшены, как только становится ясно, что их обсуж-
дение прямо или косвенно подвелось под неприемлемую формулу. 
Политические вопросы – предмет компромисса и целесообразно-
сти. Но расовое смешение противоречит нравам. Соответственно, 
правило против него абсолютно. 

Политический процесс, с помощью которого общество или 
социальная группа формулирует свои желания и претворяет их в 
жизнь, протекает в пределах нравов и осуществляется посредством 
публичного обсуждения, законотворчества и судебных разбира-
тельств. 

г) Экономический процесс, насколько он отличим от произ-
водства и распределения благ, – это процесс, посредством которо-
го устанавливаются цены и осуществляется обмен ценностями. 
Большинство ценностей, т.е. мой текущий социальный статус, мои 
надежды на будущее и память о прошлом, являются личными, и 
это не те ценности, которые могут быть обменены. Экономический 
процесс оперирует ценностями, с которыми можно обращаться как 
с товарами. 

Все эти процессы могут возникать и возникают в большин-
стве, но не в каждом обществе или социальной группе. Торговля 
предполагает свободу индивида в преследовании собственной вы-
годы и может иметь место только в той степени и в таком масшта-
бе, в каких дозволяется эта свобода. Свобода торговли между тем 
ограничивается с одной стороны нравами, а с другой – формаль-
ным правом, так что экономический процесс происходит обычно в 
границах, установленных культурным и политическим процесса-
ми. Только там, где нет ни культурного, ни политического поряд-
ка, торговля абсолютно свободна. 
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Области (1) культурного, (2) политического и (3) экономиче-
ского процессов и их отношения друг с другом могут быть пред-
ставлены в виде концентрических кругов. 

 
Рисунок 2 

а = область наиболее протяженных культурных влияний и торговли; 
b = область формального политического контроля; 
с = область чисто личных взаимоотношений, коммунизм. 
 
На этом рисунке область наиболее широких культурных 

влияний совпадает с областью торговли, поскольку торговля в ши-
рочайшей своей протяженности неизменно осуществляется в 
условиях ряда ограничений со стороны обычая и обычного права. 
Иначе это вообще не торговля, а что-то хищническое и выходящее 
за рамки закона. Но если область экономического процесса почти 
неизменно совпадает с широчайшими областями культурного вли-
яния, то на меньшие социальные группы она не распространяется. 
Как правило, торговля не вторгается в семью. Семейные интересы 
всегда личные, даже когда осуществляются в формах коммерции. 
Примитивное общество в пределах деревни обычно бывает ком-
мунистическим. Все ценности личные, и отношения индивидов 
друг с другом, экономические или прочие, заранее заданы обыча-
ем и правом. 

Безличные ценности, ценности для обмена в любом данном 
обществе или социальной группе, похоже, находятся в обратном 
отношении с личными ценностями. 
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Попытка описать в целом исторические, культурные, поли-
тические и экономические процессы оправдана постольку, по-
скольку позволяет нам осознать, что в конкретные формы измене-
ния вплетены аспекты социальной жизни, являющиеся предметом 
специальных социальных наук, т.е. истории, политической науки и 
экономики, которые могут быть увидены абстрактно, сформули-
рованы, сравнены и соотнесены друг с другом. Попытка увидеть 
их в их взаимосвязях есть в то же время и попытка различить и 
увидеть их как части одного целого. 

В противоположность указанным типам социального изме-
нения есть другие изменения, являющиеся односторонними и про-
грессивными; обычно их описывают как «движения», массовые 
движения. Это изменения, которые увенчиваются новыми соци-
альными организациями и институтами. 

Все более заметные формы социального изменения связаны 
с рядом социальных проявлений, которые мы называем социаль-
ным беспокойством (unrest). При обычных условиях социальное 
беспокойство проявляется как эпизод новых социальных контак-
тов и является признаком оживления в процессе коммуникации и 
взаимодействия. 

Всем социальным изменениям предшествует некоторая сте-
пень социальной и индивидуальной дезорганизации. При нормаль-
ных условиях за ней обычно следует движение реорганизации. Вся-
кий прогресс предполагает некоторую меру дезорганизации. 
Следовательно, при изучении социальных изменений, если не про-
грессивных, то хотя бы односторонних, нас будут интересовать 
следующие вещи: 

(1) Дезорганизация: ускоренная мобильность, беспокойство, 
болезни и преступность как проявления и меры социальной дезор-
ганизации. 

(2) Социальные движения (реорганизация), в том числе: 
(а) массовые движения (т.е. толпы, уличные беспорядки, забастов-
ки и т.д.); (б) культурные возрождения, религиозные и языковые; 
(в) мода (изменения в одежде, конвенциях и социальном ритуале); 
(г) реформа (изменения в социальной политике и администрирова-
нии); (д) революции (изменения в институтах и нравах). 

5. Индивид и персона. – Персона – это индивид, который 
имеет статус. Мы приходим в мир как индивиды. Мы приобретаем 
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статус и становимся персонами. Статус означает позицию в обще-
стве. Индивид неизбежно имеет какой-то статус в каждой соци-
альной группе, членом которой он является. В любой социальной 
группе статус каждого члена определяется его связью с каждым 
другим членом этой группы. Так же и каждая меньшая группа 
имеет статус в какой-то более крупной группе, частью которой она 
является, и он определяется ее связью со всеми другими членами 
этой большей группы. 

Самосознание индивида – его представление о своей роли в 
обществе, короче говоря, о своем «я», – хотя и не тождественно 
его личности, является в ней существенным элементом. Представ-
ление индивида о себе между тем базируется на его статусе в со-
циальной группе или группах, членом которых он является. Инди-
вид, у которого представление о себе не соответствует его статусу, – 
это обособленный индивид. Полностью обособленный индивид, 
чье представление о себе ни в каком виде не отражает адекватно 
его статус, будет, вероятно, безумцем. 

Из сказанного вытекает, что индивид может иметь много 
разных «я» в зависимости от групп, к которым он принадлежит, и 
степени, в которой каждая из этих групп обособлена от других. 
Верно также и то, что влияние на индивида разных типов групп, в 
которых он состоит членом, осуществляется в разных степенях и 
по-разному. Это указывает на то, как личность индивида можно 
изучать социологически. 

Каждый индивид входит в мир, обладая некоторыми харак-
терными и относительно фиксированными поведенческими пат-
тернами, которые мы называем инстинктами. Это его родовое 
наследие, которое он разделяет со всеми членами своего вида. 
Также он входит в мир наделенным некоторыми неопределенными 
способностями к освоению других форм поведения, и эти способ-
ности у разных индивидов очень различны. Эти индивидуальные 
различия и инстинкты – суть то, что называется изначальной при-
родой1. 

                                                   
1 Изначальная природа в ее связи с социальным благосостоянием и чело-

веческим прогрессом стала предметом специальной науки, евгеники. Критику 
притязаний евгеники как социальной науки см.: Hobhouse L.T. Social evolution and 
political theory. – New York : Columbia univ. press, 1917. 
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Социологию «изначальная природа» интересует постольку, 
поскольку она дает сырой материал, из которого создаются инди-
видуальные личности и социальный порядок. И общество, и обра-
зующие его персоны – продукты социальных процессов, работаю-
щих в этом материале и через этот материал, в который вносит 
свой вклад каждое новое поколение людей. 

Чарльз Кули, первым проведший важное различие между 
первичными и вторичными группами, отмечал, что тесные, близ-
кие связи «лицом-к-лицу» первичной группы, т.е. семьи, соседства 
и деревенского сообщества, имеют основополагающее значение 
для формирования социальной природы и идеалов индивида1. 

Есть, однако, сфера жизни, где связи теснее тех, которые 
существуют в первичной группе, как обычно она понимается. Та-
ковы связи между матерью и ребенком, особенно в период мла-
денчества, и связи между мужчинами и женщинами, возникающие 
под влиянием полового инстинкта. Это связи, в которых форми-
руются самые долговечные привязанности и самые яростные ан-
типатии. Мы можем описать это как сферу контактных отношений 
(touch relationships). 

Наконец, есть область вторичных контактов, в которых от-
ношения относительно безличны, формальны и конвенциональны. 
Именно в этом регионе социальной жизни индивид обретает в то 
же время личную свободу и возможность отличиться, в которой 
ему отказано в первичной группе. 

Фактически, многие наши сегодняшние социальные пробле-
мы, если не большинство, имеют свой источник и происхождение 
в переходе огромных масс населения – например иммигрантов – из 
общества, основанного на первично-групповых связях, в более 
раскованное, свободное и в меньшей степени контролируемое 
жизненное существование больших городов. 

 
«“Моральная смута”, глубоко пронизывающая все западные обще-

ства, растущая расплывчатость и неопределенность личностей, почти 
полное исчезновение “сильных и стойких характеров” былых времен, 
короче говоря, быстрый и общий подъем богемности и большевизма во 
                                                   

1 Cooley C.H. Social organization : a study of the larger mind. – New York : 
Charles Scribner’s sons, 1909. – P. 28. 
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всех обществах – это следствие того, что не только прошлая первичная 
группа, контролирующая все интересы своих членов на общей социаль-
ной основе, не только профессиональная группа средневекового типа, 
контролирующая большинство интересов своих членов на профессио-
нальной основе, но даже и специальная современная группа, делящая со 
многими другими задачу постоянной организации установок каждого из 
ее членов, все больше и больше теряет почву. Скорость социальной эво-
люции выросла настолько, что специальные группы перестают быть до-
статочно постоянными и стабильными, чтобы организовывать и сохра-
нять организованными комплексы установок своих членов, 
соответствующие их обычным устремлениям. Иными словами, общество 
постепенно утрачивает всю свою старую машинерию для определения и 
стабилизации индивидуальных характеров»1. 

Каждая социальная группа стремится создать из индивидов, 
которые ее образуют, свой особый тип характера, и формирующи-
еся таким образом характеры становятся составными частями со-
циальной структуры, в которую они инкорпорированы. Следова-
тельно, все проблемы социальной жизни – проблемы индивида; а 
все проблемы индивида – одновременно проблемы группы. Эта 
точка зрения уже признана в профилактической медицине и, в ка-
кой-то степени, в психиатрии. Но она не получила еще достаточ-
ного признания в технике социальной работы со случаями. 

Дальнейшие шаги в применении социальных принципов к 
социальной практике ждут более основательного изучения про-
блем, систематического социального исследования и эксперимен-
тальной социальной науки. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева∗ 
 

                                                   
1 Thomas W.I., Znaniecki F. Op. cit. – Vol. 3. – P. 63–64. 
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