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III Всероссийский демографический форум
с международным участием
(г. Москва, 3–4 декабря 2021 г.)
Вашему вниманию предлагается тематический номер, посвященный III Всероссийскому демографическому форуму с международным участием, который проходит в Год науки
и технологий (г. Москва, 3–4 декабря 2021 г.).
Площадка Форума, традиционно организованного по инициативе Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, призвана объединить ученых, политиков и представителей гражданского общества для обсуждения проблем и основных тенденций социально-демографического развития стран постсоветского пространства, а также новых вызовов в условиях глобальной пандемии COVID-19. На повестке – выработка стратегии национальной
демографической политики и политики поддержки семьи в России, сохраняющей преемственность и формулирующей новые подходы с учетом демографического развития стран
постсоветского пространства.
Актуальность номера определена национальными целями, сформулированными Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на период до 2030 года, в соответствии
с которыми во главу угла стратегического развития страны поставлены демографические
приоритеты, прежде всего связанные с обеспечением роста численности населения страны,
увеличением ожидаемой продолжительности жизни и улучшением самосохранительного
поведения россиян.
В материалах авторов приводятся оценки данных текущего учета брачности, рождаемости, смертности и миграции и формулируются заключения о необходимости разработки
новых мер демографической и миграционной политики, которые помогут компенсировать
сокращение численности населения в России в условиях второй волны депопуляции, усугубленной пандемией COVID-19.
В статьях находит отражение накопленный разнообразный эмпирически ценный материал, осмысление которого в сопоставительном ключе способно существенно обогатить
представления о закономерностях развития демографических процессов в обществе, социальных трансформациях и изменениях возрастной структуры населения.
Редакция журнала «Социальная политика и социология» благодарит директора ИДИ
ФНИСЦ РАН, чл.-корр. РАН, д-ра экон. наук С.В. Рязанцева и заместителя директора ИДИ
ФНИСЦ РАН, д-ра социол. наук, профессора Т.К. Ростовскую за колоссальную помощь и содействие в подготовке специального выпуска.

Главный редактор журнала
«Социальная политика и социология»,
доктор социологических наук, профессор
Т.Н. Юдина
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Рынок труда в постковидный период:
вызовы и возможности управления
В.А. Гневашева
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН
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Аннотация. Условия пандемии наложили отпечаток на развитие многих социально-экономических процессов, в том числе на процесс воспроизводства трудовых ресурсов. Последствия пандемии
в отношении рынка труда еще предстоит оценивать, однако уже сегодня можно сделать промежуточные выводы в отношении складывающихся тенденций, трансформации или усиления старых. В связи
c этим важно заблаговременно проводить оценки структурных изменений рынка труда в целях совершенствования и проведения своевременной политики управления процессами формирования и распределения рабочей силы. Процессы на рынке труда, в свою очередь, являются следствием изменения
демографических факторов и являются импульсом для развития экономик и общества в целом, что
подчеркивает важность изучения складывающейся ситуации на рынке труда, ее оценки и формирования прогностических сценариев развития.
Ключевые слова: рынок труда, пандемия, воспроизводство рабочей силы.
Для цитирования: Гневашева В.А. Рынок труда в постковидный период: вызовы и возможности
управления // Социальная политика и социология. 2021. Т. 20. № 3 (140). С. 6–15. DOI: 10.17922/20713665-2021-20-3-6-15
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Abstract. The conditions of the pandemic have left an imprint on the development of many socioeconomic processes, including the process of reproduction of labor resources. The consequences of the
pandemic on the labor market have yet to be assessed, but today it is already possible to draw interim
conclusions regarding emerging trends, transformation or strengthening of old ones. In this regard,
it is important to assess in advance the structural changes of the labor market in order to timely manage
the processes of formation and distribution of the labor force. Processes in the labor market, in turn,
are a consequence of changes in demographic factors and, in turn, are an impetus for the development
of economies and society as a whole, which emphasizes the importance of studying the current situation
in the labor market, assessing it and forming predictive development scenarios.
Keywords: labor market, pandemic, labor reproduction.
For citation: Gnevasheva, V.A. (2021). Labor Market in the Post-Covid Period: Challenges and
Opportunities for Management. Social’naya politika i sociologiya [Social Policy and Sociology]. Vol. 20. No.
3. P. 6–15. (In Russ.) DOI: 10.17922/2071-3665-2021-20-3-6-15

Введение
Вопросы трансформации рынка труда в изменившихся социально-экономических условиях в период распространения новой коронавирусной инфекции рассматриваются в работах А.Г. Аганбегяна, Б.Н. Порфильева [1], Н.Е. Бондаренко [6], А.В. Бузгалина, А.И. Колганова [7–9], Н.Т. Вишневской, А.А. Зудиной [10], Л.Л. Китрар, Т.М. Липкинд [11], С.В. Рязанцева
[13], В.М. Четверикова [14].
В указанных и других исследованиях обосновываются следующие тенденции, риски
и ожидания, связанные с пандемией COVID-19:
– ухудшение показателей воспроизводства населения;
– сокращение трудовой деятельности;
– ограничение международных и межрегиональных связей и перемещений товаров и рабочей силы, что подрывает сложившуюся систему общественного разделения труда и кооперации не только мировой экономики, но и национальных экономик и регионов [3];
– рост потребности в государственной поддержке экономики и общества. Затраты стран
мира на реализацию антикризисных программ в 2020 году в процентах к ВВП составили:
в Германии – 33,0%, Японии – 21%, Франции – 14,6%, Великобритании – 14,5%, США – 12,1%,
тогда как в России – всего 2,4% [1; 3];
– изменение качества жизни людей [3; 7]; и др.
Всё это свидетельства диспропорций на экономических рынках, провалов рынка.
Проблемы несовершенства и неэффективности рыночного механизма в экономике переходного периода нашли отражение в трудах Р. Дорнбуша [16], Дж. Сакса [22], М. Олсона [21],
Дж. Стиглица [18], С. Фишера [17; 20], А. Аслунда [15], Я. Корнаи [19].
Современные исследователи также обращаются к вопросам планирования в современных
рыночных условиях (Базгулин А.В., Колганов А.И.), определению вероятности возникновения
провалов рынка в условиях современного развития (Басу К., Батор Ф.М. [4], Бондаренко И.А.
[5]), определению специфических понятий в отношении современных социально-экономических условий, как, например, понятия «системный риск» (Алешина А.В., Булгаков А.Л. [2]).
Кризис COVID-19 серьезно повлиял на рабочую силу, рынок труда всех стран мира, усилив в том числе те негативные тенденции, которые сформировались до времени пандемии.
Среди них – особенности занятости молодежи, в частности рост безработицы среди молодежи, увеличение группы тех молодых людей, которые не работают и не учатся (NEET),
снижение в целом доли экономически активного населения среди молодежной группы;
всё это, несомненно, усугубляет возможность развития человеческого капитала рынков
труда стран, что в стратегическом развитии приводит к снижению качества рабочей силы
национальных рынков.
Современные предпосылки социально-экономического развития определяют новые
формы провалов рынка труда, а именно: рост трансакционных издержек найма и занятости,
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формирование и усиление специфической формы структурной безработицы, рост и трансформация скрытой занятости, рост потерь мертвого груза.
Понимание логики и структуры проблемной ситуации позволяют сформировать основные исследовательские направления.
1. Доля занятых имеет тенденцию поступательного снижения в общей численности населения в трудоспособном возрасте.
2. Существует положительная корреляция показателей номинальной заработной платы
и выпуска квалифицированных рабочих, служащих, отражающая эффект структурной инфляции.
3. Миграционные потоки и национальные работники в секторах занятости мигрантов
на национальном рынке труда являются комплементарными факторами производства.
Методика
Методологической основой исследования являются метод сравнительного сопоставления, метод главных компонент, метод экспертного анализа и метод сопоставлений.
По оценкам Международной организации труда, в мире снизилась занятость молодежи
на 8,7% в 2020 году по сравнению с 3,7% для более старших возрастных групп [12]. В отношении национальных рынков падение занятости гораздо более выражено в странах со средним уровнем дохода.
Доля молодежи, незанятой и необучающейся (группа NEET), увеличилась за время пандемии во многих странах на уровень выше «докризисного»; частично численный прирост данной группы был компенсирован теми, кто воспользовался временем пандемии и вернулся
к получению профессионального образования; вместе с тем подобная тенденция также может настораживать в плане существующей вероятности, что краткосрочный выход с рынка
труда на время изоляционных ограничений может принять затяжной, длительный характер
для молодого поколения рабочей силы.
Во всяком случае стратегические планы снижения группы NEET для мирового рынка труда
и отдельных стран, которые ранее были определены периодом 2020 года, теперь переориентированы на период 2030 года.
Наметившееся восстановление показателей занятости молодежи в ряде стран в III квартале 2020 года в связи с ослаблением мер изоляции в последнем квартале 2020 года потеряли свои позиции.
Последние оценки Международного валютного фонда в информационно-аналитическом отчете «Перспективы развития мировой экономики», изданном в апреле 2021 года,
подтверждают резкое сокращение мирового ВВП в 2020 году на 3,3%, что представляет собой более оптимистический сценарий, ведь ранее оценки сокращения ВВП
за 2020 год определялись на уровне 4,4%, а на период января 2021 года оценивались
в объеме 3,5%.
Несмотря на позитивные корректирующие поправки, экономический кризис как следствие пандемии COVID-19 остается гораздо более глубоким и глобальным в сравнении с последним мировым кризисом 2009 года.
Мировой финансовый и экономический кризис 2009 года привел к сокращению объема
мировой экономики на 0,1% и преимущественно выразился в резком падении производства
в странах с высоким уровнем дохода1, где отмечалось снижение экономического развития
на 3,3%, в то время как экономикам со средним и низким доходом в этот период удалось
вырасти на 2,8%.
1
Страны с высоким уровнем дохода (high-income economy) – по классификации Всемирного банка – это страны, в которых
номинальный ВВП на душу населения превосходит 12 536 $ (по критерию 2019 г.). Валовый доход рассчитывается по методу «Атлас». Страны с высоким уровнем дохода следует отличать от развитых стран, так как эти классы не совпадают. Термин «развитые
страны» применяется в классификации, к примеру МВФ – в ней доход на душу населения не является определяющим критерием. Так,
в соответствии с классификацией ООН, некоторые страны, а именно страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, являются странами с высоким уровнем дохода, но при этом определяются как развивающиеся.
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В 2020 году пандемия оказала разрушительное воздействие на все экономики без исключения. Экономики стран с высоким уровнем дохода сократились на 2,2%, экономики
со средним и низким уровнем дохода – на 4,7%. В связи с этим разность снижения объемов экономик между разными странами значительно меньше, нежели в период кризиса
2009 года1.
Эксперты предполагают, что восстановление экономик со средним и низким уровнем дохода во много раз менее определено и будет осложнено при условии возобновления мер
изоляции и усиления темпов вакцинации слабой финансовой поддержкой политических
структур этих стран.
Экономические шоки как следствие пандемии не могли не повлиять на развитие рынка труда и процесс формирования рабочей силы, особенно это отразилось на экономиках
со средним и низким доходом, несмотря на то что падение объемов экономики (объемов
ВВП) в большей степени зафиксировано для экономик с высоким уровнем дохода.
Рынки стран со средним и низким уровнем дохода в период экономических и финансовых шоков, несомненно, обладают меньшим арсеналом фискальных стимулов и другими
мерами политики регулирования рынка, включая субсидии занятости и субсидии найма
как средства для сохранения рабочих мест, что приводит к большему снижению занятости
в этих странах.
В целом объем рабочего времени сократился на мировом рынке труда на 8,8% в 2020 году,
и это эквивалентно 255 млн рабочих мест с полной занятостью (при условии 48-часовой
рабочей недели).
Дестабилизация рынка труда, определяемая в объеме потерь рабочего времени, фиксируется на уровне в 4 раза выше в 2020 году, чем в 2009 году, что особенно характерно для
стран с малым и средним объемом экономики: в этих странах снижение объема рабочего
времени доходило до 29%.
Потери рабочего времени обусловлены, с одной стороны, потерей рабочих мест частью
трудовых ресурсов, то есть ростом безработицы, с другой – сокращением рабочего времени
для тех, кто остался на работе, то есть ростом скрытой безработицы.
Последние оценки МОТ подтверждают, что молодежный сегмент рынка труда особенно сильно пострадал в период кризиса 2020 года. Глобальные потери занятости в период
с 2019 по 2020 год оцениваются в 8,7% среди молодежи и 3,7% – среди взрослого населения2.
Сохраняющиеся периодические волны усиления пандемии во всем мире приводят к росту потерь рабочего времени. Страны Америки и Карибского бассейна, Европы и Центральной Азии – наиболее пострадавшие регионы, где потери рабочего времени превышают 8%
в I квартале и 6% во II квартале 2021 года.
Показатель потерь рабочего времени, в свою очередь, провоцирует снижение трудовых
доходов и рост бедности. За первые два квартала 2021 года потери рабочего времени привели к сокращению трудового дохода на 5,3%, или 1,3 трлн долл. В сравнении с 2019 годом
108 млн работников и члены их семей вынуждены жить менее чем на 3,20 $ в день.
Показатели предыдущих пяти лет усиленного снижения бедности по всему миру, по сути
дела, вернулись на уровень 2015 года. В связи с этим прогнозируемые улучшения занятости
вряд ли смогут реанимировать рынок труда, а мировая экономика столкнется с проблемой
усиления структурных диспропорций.
Даже при условии создания прогнозируемых 100 млн рабочих мест в 2021 году и еще
80 млн рабочих мест в 2022 году, данная мера не позволит вернуть уровень занятости к докризисным показателям.
1
См.: МОТ. 2021. Мировая занятость и социальные перспективы – тенденции до 2021 года; МОТ. 2020. Монитор МОТ:
COVID-19 и сфера труда. 7-е изд.
2
См.: МОТ. 2021. Мировая занятость и социальные перспективы – тенденции до 2021 года; МОТ. 2020. Монитор МОТ:
COVID-19 и сфера труда. 7-е изд.
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Во многом темпы восстановления рынка труда будут определяться проводимыми государственными кампаниями по вакцинации населения и снижению масштабов распространения коронавирусной инфекции. Так, снижение темпов вакцинации в начале 2021 года
и возобновление волны распространения COVID-19 привели к пересмотру МОТ показателей
в сторону понижения покрытия потерь рабочего времени на 0,5% по сравнению с январем
2021 года.
Новый прогноз предполагает, что дополнительные 10 млн рабочих мест с полной занятостью будут потеряны для рынка труда. Прогнозируется, что рост занятости будет недостаточным для обеспечения возможностей трудоустройства всех тех, кто на период пандемии
вышел из состава экономически активного населения либо стал безработным. Особенную
угрозу сложившиеся тенденции на рынке труда представляют для молодежного сегмента,
для восстановления которого потребуется гораздо больше времени, а зародившиеся в нем
процессы повлияют на изменение общей структуры этого сегмента.
По отдельным оценкам, текущая ситуация развития процессов распределения на рынке
труда приведет к устойчивому росту безработицы от 187 млн человек в 2019 году, 220 млн
человек в 2020 году, 220 млн человек в 2021 году и до 205 млн человек в 2022 году.
Эмпирические оценки
Определение значимости факторов в отношении социально-экономической системы
дальнейшего развития рынка труда осуществляется посредством эконометрического сопоставления основных индикаторов «достойного труда», позволяющих выявить ключевые позиции оценки социально-трудовых отношений и их влияния на рынок труда, общество и экономику страны в целом и потоки миграции в отношении Российской Федерации (табл. 1).
Таблица 1
Корреляционные отношения потока миграции и отдельных индикаторов «достойного труда»

Источник: рассчитано автором: где: 1 – трудовая миграция (чел.), 2 – доля занятых в общей численности населения, 3 – уровень безработицы, 4 – молодежь, которая не учится и не работает, 5 – неформальная занятость, 6 – производительность труда (темпы роста), 7 – доля занятых в с/х, 8 – доля
занятых в промышленности, 9 – доля занятых в сфере услуг, 10 – доля з/п в ВВП.

Значимые положительные корреляционные связи определяются в цепочках: «3–4» (0,96)
(уровень безработицы и молодежь, которая не учится и не работает); «7–8» (0,95) (доля занятых в сельском хозяйстве и доля занятых в промышленности); «3–7» (0,84) (уровень безработицы и доля занятых в сельском хозяйстве); «4–7» (0,82).
Значимые отрицательные корреляционные связи определяются в цепочках: «7–9» (-0,99)
(доля занятых в сельском хозяйстве и доля занятых в сфере услуг); «8–9» (-0,98) (доля занятых в промышленности и доля занятых в сфере услуг).
Отдельно определяя степень значимости трудовой миграции в формировании индикаторов «достойного труда», важно подчеркнуть устойчивое участие рассматриваемого показа-
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теля в каждом из представленных индикаторов: с положительной корреляцией в отношении доли занятых, неформальной занятости, доли занятых в сфере услуг; и с отрицательной
корреляцией в отношении уровня безработицы, молодежи, которая не учится и не работает,
доли занятости в сельском хозяйстве и промышленности.
Результаты
Современная ситуация на рынке труда, как России, так и мира, характеризуется устойчивым явлением кластерных «провалов» рынка.
Уровень прогнозируемой безработицы, по оценкам МОТ, на период 2022 года составит
5,7%, что повторяет показатели 2013 года и является сопоставимым с показателями посткризисных процессов.
Восстановление экономики, равно как и восстановление рынка труда как части экономических процессов, ожидается более быстрыми темпами в странах с высоким уровнем
дохода, странах с большим объемом экономических ресурсов именно в силу возможностей проведения кампаний по нейтрализации коронавирусной инфекции на своих территориях, массовости вакцинации. В странах со средним и тем более с низким уровнем
дохода подобные процессы экономического восстановления займут гораздо более длительный период времени.
Еще одним негативным ожидаемым трендом на рынке труда периода восстановления является снижение уровня производительности труда и качества рабочей силы.
Так, по оценкам МОТ, предполагается, что в период 2019–2022 годов средние темпы роста
производительности труда снизятся до докризисного уровня для всех стран, кроме тех, которые относятся к группе с высоким уровнем дохода.
В результате низкие темпы роста валового внутреннего продукта и значительное увеличение численности населения трудоспособного возраста приведет к ситуации отсутствия
возможностей для продуктивной занятости, что еще в большей степени будет выражено
в странах со средним и низким уровнем дохода. В этих странах прогнозируется снижение
среднегодового роста производительности труда с 0,9% в период 2016–2019 годов до отрицательных значений – «-1,1%» – в 2019–2022 годах.
Обсуждение
В оценках рынка труда и распределения рабочей силы в Российской Федерации значимыми являются не только и не столько экономические, сколько социальные факторы жизнедеятельности общества, которые во многом и формируют структуру распределения рабочей
силы. В этих условиях необходимо сформировать и запустить механизмы воздействия на отдельные сегменты рынка труда в целях усиления сбалансированности рабочей силы, в том
числе минимизации форм дестабилизации, вызванных структурной инфляцией.
Актуально проведение превентивной политики выявления степени замещения труда национальных работников внешней иммиграцией с дополнительным определением качества
рабочей силы.
Для устранения дисфункций рынка предстоит продумать и сформировать программы мотивации внутренних трудовых ресурсов к повышению квалификации труда, наращиванию
уровня профессиональной подготовки, повышения эффективности перераспределения рабочей силы на внутреннем рынка труда.
Выявленные провалы рынка, сопряженные с наличием структурной инфляции, а также
с неэффективностью распределения трудовых ресурсов с замещающим эффектом внешней
иммиграции, усиливаются отрицательной экстерналией пандемии.
Подобная ситуация делает задачу искоренения бедности к 2030 году практически невыполнимой. Увеличение сектора неформальной занятости еще более усугубляет ситуацию
с качеством рабочей силы.
В 14 странах со средним уровнем дохода, по которым имеются статистические данные,
уровень самозанятость во II квартале 2020 года сократился меньше, чем уровень заработ-
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ных плат. А процентное увеличение занятости в III квартале 2020 года обусловлено не чем
иным как ростом самозанятости.
В глобальном масштабе в 2020 году потери рабочих мест среди наемных работников,
по оценкам, были вдвое больше, чем потери среди самозанятых, что привело к сдвигу
в структуре занятости.
Многие организации, преимущественно малого и среднего бизнеса, в результате изменений рыночной конъюнктуры столкнулись с весьма неблагоприятными условиями дальнейшего функционирования, что в том числе изменило и структуру занятости данного хозяйственного сектора, повлияло на производительность труда работников, занятых на этих
предприятиях.
Определены сферы хозяйственной жизнедеятельности общества, которые в большей
степени экономически пострадали в период пандемии – это сфера услуг туристического
бизнеса, общественного питания, розничной и оптовой торговли, строительства, то есть те,
где преимущественно заняты организации малого и среднего бизнеса. Именно подобные
организации в меньшей степени обладают финансовой возможностью для быстрого экономического восстановления и экономической адаптации к меняющимся внешним условиям
под влиянием возникшего экономического шока.
В соответствии с опросом, проведенным МОТ во II квартале 2020 года, в котором приняли
участие 4520 организаций из 45 стран мира, 80% малых и 70% средних предприятий столкнулись с проблемой значительных финансовых трудностей.
Неформальный сектор в этой связи оказывается еще в более сложном положении из-за
невозможности получения поддержки, предполагаемой для реального сектора экономики
в целях частичной компенсации негативных последствий влияния COVID-19 со стороны правительств соответствующих стран.
Пандемия COVID-19 еще больше выявила проблемы трудовых мигрантов, которые в этот
период претерпели массовые увольнения, нередко сопровождаемые невыплатой заработных плат, отсутствием социальной защиты и социально-экономических мер помощи и поддержки в сложившихся условиях.
Подобная ситуация, несомненно, негативно сказалась как на странах – донорах рабочей
силы, так и на странах-реципиентах.
Так, в странах-реципиентах сектора экономики, зависимые от сезонной трудовой миграции, пытаясь сохранить рабочую силу из-за вводимых ограничений на перемещение, сталкивались с большими финансовыми издержками.
В свою очередь, снижение денежных отчислений трудовых мигрантов существенно сказалось на экономиках стран – доноров трудовой миграции, а для многих из таких стран подобные доходы являются наиболее важными источниками, что, в свою очередь, привело
к снижению уровня благосостояния жителей данных стран, увеличило бедность в этих странах, сократило возможности потребления домохозяйств, привело к торможению экономического развития.
Международными организациями, правительствами стран предпринимается комплекс
мероприятий по выходу из сложившейся кризисной ситуации. Конечно, предпринимаемые
меры должны иметь комплексный, системный характер, охватывать макрорегионы, включать
максимально структуры управления и все экономические субъекты стран.
Необходимо содействие всестороннему экономическому росту и созданию производительной занятости за счет инвестиций в экономику, в частности в наиболее пострадавшие
отрасли, которые смогут компенсировать снижение качества и количества труда, станут
источником восстановления процессов обеспечения работников достойными рабочими
местами, поддержат формирование справедливой заработной платы, в том числе в части
профессиональной и гендерной сегрегации, зададут импульс динамичного восстановления
рынка труда.
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Заключение
Для обеспечения подобных процессов крайне важно, чтобы страны имели соответствующие финансовые возможности для устранения существующих провалов рынка как в ресурсном, так и качественном обеспечении развития рынка труда, в части социальной инфраструктуры, формирования кредитного потенциала экономики, необходимого для частных
организаций малого и среднего бизнеса, который, по сути, и является ключевым сектором
к восстановлению экономики в целом.
Важным в части регулирования рынка труда остается проведение активной политики
поддержки процесса воспроизводства трудовых ресурсов, что значимо как для этапа формирования рабочей силы, так и для этапа распределения и использования трудовых ресурсов: на каждом этапе необходимы таргетивные меры поддержки наиболее уязвимых хозяйствующих субъектов и их групп, регионов, сфер хозяйственной жизнедеятельности.
Дополнительные инвестиции в подобном направлении будут способствовать мотивации
участия работников на рынке труда, позволят улучшить свои перспективы на рынке труда
за счет в том числе повышения качественных характеристик рабочей силы посредством дополнительных программ профессионального развития, переквалификации и повышения
квалификации.
Необходимо стимулировать процессы формирования институциональных основ инклюзивного, поступательного и устойчивого экономического роста за счет в том числе усиления
мер социальной защиты, то есть системы инструментов и методов, способствующих обеспечению работников независимо от их договорных отношений правами на безопасные условия труда, защиту здоровья, получение минимальных финансовых гарантий поддержания
достойного уровня жизни, гарантированный минимальный уровень дохода вне зависимости
от кризисных перспектив.
Крайне важно поддерживать инициативы социального диалога для развития и обеспечения мероприятий восстановления человека в системе трудовых отношений, его возвращения в сферу труда, его обеспечение квалифицированным, безопасным и достойным трудом.
Подобные стратегии являются наиболее эффективными, если представляют собой результат
переговоров правительств, работодателей и самих работников. Трехсторонние обязательства для решения вопросов восстановления рынка труда являются наиболее действенными
как для отдельных сторон данного переговорного процесса, так и для всей системы рынка
труда в целом.
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Аннотация. В последние годы цифровизация радикальна изменила и проникла в разные экономические отрасли, полностью меняя традиционные основы мирового рынка труда. Изменения в области информационных и коммуникационных технологий вызвали волну новых процессов и продуктов,
стимулируя конкуренцию и рост производительности, что привело к появлению цифровых рабочих
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повлияли на миграционные процессы в мире, и эта статья направлена на исследование аспектов реорганизации трудовой миграции в рамках данной трансформации. На основании данных экономического моделирования определено, что наибольшее статистически значимое влияние осуществляют
переменные по активности в интернет-пространстве, развитие мобильной сети, развитие социальных
сетей, кроме того, значимы цифровые рабочие платформы, предоставляющие доступ к получению дохода в результате выполнения цифрового труда.
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Abstract. Digitalization has radically changed and penetrated various economic sectors, completely
changing the traditional foundations of the global labor market. Changes in information and
communications technology have triggered a wave of new processes and products, driving competition
and productivity gains, leading to the emergence of digital work platforms – a new way of organizing
work and business. In turn, these trends have influenced the migration processes in the world, and this
article is aimed at studying aspects of the reorganization of labor migration within the framework of this
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transformation. Based on the data of economic modeling, it was determined that the greatest statistically
significant effect is exerted by variables in activity in the Internet space, the development of a mobile
network, the development of social networks, and digital work platforms that provide access to income
as a result of digital labor are also significant.
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Введение
Цифровизация коренным образом меняет рынок труда, и этот важный аспект трансформации оказывает воздействие на мобильность населения и международную миграцию.
Цифровизация меняет трудовые отношения и модели мобильности сложным и взаимосвязанным образом, и рост цифровых платформ является важной частью этого развития: от онлайн-торговли, услуг такси и доставки еды до краудворкинговых платформ для цифрового
труда. В связи с изменениями возникают новые формы и практики цифровой, временной
и гибкой мобильности.
В настоящее время вопросам влияния цифровизации на разные социально-экономические
процессы, в том числе миграционные, уделяется пристальное внимание зарубежных и российских исследователей. Например, Е.С. Вакуленко изучает вопросы мобильности населения
в России, проводит оценку динамичности и мобильности на рынке труда в России в контексте
отраслевого разреза с рядом стран: США, Китай, Индия, Австралия, Канада, Мексика, Германия,
Великобритания, Испания, Франция, Италия, Турция, Индонезия [1], А.Е. Судакова анализирует
миграцию ученых, в том числе качественные и количественные изменения в рамках влияния
цифровизации на основании авторского алгоритма изучения «цифровых следов» [6], а исследователи А.В. Ненашев и Я.В. Барсуков рассматривают частные вопросы учета мигрантов в условиях цифровизации [5], Г.И. Глушенко анализирует аспекты виртуальной миграции, акцентируя внимания на онлайн-платформах и онлайн-рынке труда соответственно [3].
В рамках данного исследования особый интерес представляет публикация Ло Шуай, в которой раскрываются некоторые аспекты влияния цифровой революции на мировые тенденции
рынка труда [4]. Как отмечается в статье, цифровые платформы позволяют снизить затраты
и время, вызванные формальными процессами найма, слишком часто подталкивающими многих людей к миграционной активности по нелегальным каналам, ставя свою безопасность под
угрозу. Современные онлайн-платформы имеют возможность сохранения важной документации, в частности рабочих контрактов, платежных документов, медицинских справок, то есть
формируя тем самым «цифровые следы». «Цифровые следы» могут быть полезными в случаях
возникновения спорных ситуаций между трудящимися-мигрантами и работодателями в рамках
вопросов по условиям контрактов, выплатам и т.д. Нельзя также не отметить интервью, опубликованное Э. Тхлашидзе [17], затрагивающее многомерные последствия и риски цифровизации
для мигрантов и миграции. В интервью отмечается, что, несмотря на то что цифровизация имеет
большое значение, она требует инвестиций в цифровые навыки и, следовательно, создает потенциал для так называемого цифрового разрыва сообществ.
При подготовке данного исследования акцентировалось внимание на отчетности, предоставляемой разными международными организациями. Различные аспекты цифровизации поднимаются и в программах ООН, например в июне 2020 г. представлена Дорожная
карта цифрового сотрудничества (Roadmap for Digital Cooperation) [15], согласно которой
мигранты относятся к особо уязвимым группам в условиях цифровизации экономики, подчеркиваются такие проблемы, как обеспечение равного доступа к цифровым технологиям,
наращивание цифрового потенциала, создание и консолидация цифровых общественных
благ и защита цифровых прав мигрантов.
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Международной организацией по миграции публикуются отчеты, в рамках которых всё
большее внимание уделяется вопросам цифровизации. В частности, в отчете о мировой
миграции (The World Migration Report 2020) не только представлены актуальные данные
о миграционных процессах в мире, но и обозначены основные тенденции, связанные с глобальными преобразованиями в мире [20], что также прослеживается в отчете, посвященном
развитию интеграции миграции (Migration Integration Development) [13], и привело к изданию отдельного доклада «Сила цифровизации в эпоху физического дистанцирования» (The
Power of Digitalization in the Age of Physical Distancing) [16]. Международной организацией
труда в начале 2021 г. опубликован доклад, в котором раскрывается роль цифровых рабочих
и платформ и освещены вопросы преобразования рынка труда [19]. В отчете аналитиками
исследуется, как современная платформенная экономика меняет способ организации труда,
и анализируется влияние цифровых платформ труда на предприятия, работников и общество в целом.
Цифровые технологии облегчают доступ к информации и объединяют людей. Они предлагают огромные возможности для упрощения, защиты и ускорения процесса миграции.
Использование цифровых инструментов и платформ распространилось во всех секторах
нашего общества, в том числе в управлении трудовой миграцией и сферой услуг, предоставляемых трудящимся-мигрантам.
Методы
Цифровая экономика меняет мир труда. За последнее десятилетие расширение широкополосных подключений и облачных вычислений наряду с инновациями в области информационных и коммуникационных технологий позволило совершать экономические транзакции
и обмениваться большими объемами данных и информации между людьми, предприятиями
и устройствами. Данные всё чаще становятся ключевым активом цифровой экономики.
Эмпирический анализ основан на статистических данных из следующих источников: ООН
[15; 18], Организации экономического сотрудничества и развития [10], Всемирного банка (World Development Indicators (WDI)), а также специализированных агентств (ITU [12],
Hootsuite [8], Crunchbase database), предоставляющих данные развития информационнокоммуникационных технологий.
При теоретическом анализе установлено, что чаще всего исследователями рассматривается влияние разных факторов на количество мигрантов [7; 14], однако вопросы влияния
цифровизации изучены в исследованиях кратко, без подкрепления выводов, полученных
с помощью применения инструментов экономико-математического моделирования.
В целях определения влияния цифровизации на миграцию целесообразным видится
применение именно инструментария эконометрического моделирования. Особенностью
сложившейся выборки является сбалансированная панельная структура данных за период
2000–2020 гг., с интервалом в 5 лет. В качестве зависимой переменной определен показатель количества международных мигрантов. В исследовании предполагается, что на количество международных мигрантов влияют следующие факторы, непосредственно связанные
с цифровизацией: удельный вес интернет-пользователей (активные пользователи), удельный вес пользователей мобильными телефонами (активные пользователи), удельный вес
пользователей социальных сетей (активные пользователи), а также удельный вес цифровых
платформ, предназначенных для работы.
Результаты
Прежде всего, необходимо представить показатели количества международных мигрантов на основании статистических данных [18]. В качестве зависимой переменной определено количество международных мигрантов (табл. 1).
На основании данных о количестве международных мигрантов можно говорить о тенденциях к росту: оценочное количество международных мигрантов увеличилось за последние
пять десятилетий. По оценкам, в 2020 г. зарегистрированы 280,6 млн человек, прирост со-
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ставил 127,59 млн человек по сравнению с 1990 г. (когда было 153,01 млн чел.) и более чем
в 3 раза, чем в 1970 г. (84,46 млн чел.).
Таблица 1
Данные о международной миграции [18]
Показатель
Количество международных мигрантов, млн чел.
Доля, % от населения

2000
173,59
2,80

2005
191,61
2,90

2010
220,73
3,20

2015
248,86
3,40

2020
280,60
3,60

Цифровые технологии имеют тенденцию к расширению применения и постоянному развитию, что, в свою очередь, оказывает влияние на миграцию. И это влияние может быть
двояким: цифровизация включает в себя растущую опору на цифровые технологии для государственного пограничного контроля, наблюдения и управления миграцией со стороны
государственных органов; смартфоны, платформы и приложения социальных сетей используются мигрантами в качестве новых каналов доступа к информации, ресурсам и новостям,
для целей, включающих общение, межкультурные отношения, идентификацию, участие, политический протест и отправку / получение денежных переводов [2; 9].
В рамках статьи приведем статистические данные по развитию цифровых технологий.
По итогам 2020 г. активных пользователей мобильными телефонами зарегистрировано
5,22 млрд человек, что составляет более 60% мирового населения, при этом количество уникальных пользователей только за год увеличилось на 93 млн человек, или на 1,8%. Увеличение общего количества мобильных подключений составило 72 млн ед., что в процентном
выражении составляет 0,9%, и достигло 8,02 млрд ед. к началу 2021 г. По данным отчетности
ITU [12], 93% населения мира имеют доступ к мобильной широкополосной сети, что менее
чем на 0,5% выше, чем год назад. К концу 2020 г. во всем мире сетью 4G охвачено почти
85% населения, при этом в период с 2015 по 2020 г. покрытие сети 4G во всем мире увеличилось в 2 раза. И по данным Hootsuite [8], мобильные телефоны являются приоритетным
устройством. Данное утверждение обосновано статистическими данными зарегистрированного сетевого времяпрепровождения: более 50% времени люди проводят в сети, используя
мобильные телефоны. Однако если речь идет об Интернете, то и другие устройства не теряют своей популярности. Так, в 2020 г. в мире активных пользователей Интернетом зарегистрировано 4,66 млрд человек, и по сравнению с данными за 2019 г. произошел прирост
в размере 316 млн человек, что в процентном выражении составляет 7,3%. При этом уровень
проникновения Интернета оценивается в 59,5%. Необходимо акцентировать внимание, что
COVID-19 оказал значительное влияние на сбор статистических данных, соответственно, возможны погрешности и фактические данные могут быть значительно выше опубликованных.
Особо акцентировать необходимо на развитии цифровых платформ, в частности цифровых платформ, предлагающих услуги пользовательского интерфейса (цифровые платформы
социальных сетей), и цифровых рабочих платформ. По данным ITU [12], по итогам 2020 г.
зарегистрировано более 4 млрд пользователей социальных сетей, при этом прирост за год
составил 490 млн человек, что в процентном выражении составляет 13%. Если говорить
о доле населения, пользующихся социальными сетями, то на начало 2021 г. более 50% мирового населения являются активными пользователями социальных сетей.
Количество цифровых рабочих платформ, как онлайн-сайтов, так и геолокационных,
быстро выросло за последнее десятилетие. Сосредоточение внимания на онлайн-вебплатформах (микрозадачи, внештатное и конкурентное программирование) и платформах
на основе местоположения в секторах оказания услуг во всем мире по итогам 2020 г. насчитывалось не менее 777 активных платформ; для сравнения в 2010 г. их численность составляла 156 активных платформ, а на начало 2000 г. – всего 12 активных платформ. В модели
целесообразно взять данные по процентному соотношению активных цифровых рабочих
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платформ за анализируемый период времени, что позволит более точно оценить влияние
данной переменной в рамках анализа влияния цифровизации на международную миграцию.
Описательные статистические данные переменных представлены в таблице 2. Дополнительно проанализирована теснота связи и направления статистической взаимосвязи между
переменными с помощью составления матрицы линейных коэффициентов парной корреляции.
Таблица 2
Описательные статистические данные переменных модели влияния цифровизации
на международную миграцию
Переменные

Среднее
значение

Количество международных мигрантов, млн чел.
Доля международных мигрантов,
% от населения
Доля активных интернет-пользователей, %
Доля активных пользователей мобильными телефонами, %
Доля активных пользователей социальных сетей, %
Доля цифровых платформ, предназначенных для работы, %

223,08

Стандарт- Минимум
ное отклонение
43,06
173,59

Медиана

Максимум

220,73

280,60

3,18

0,33

2,80

3,20

3,60

30,59

21,28

6,00

28,46

59,50

38,83

22,54

15,43

30,02

66,60

29,02

20,24

4,62

23,37

53,60

41,80

25,38

16,67

36,67

70,67

В целом характерна сильная линейная взаимосвязь количества международных мигрантов с показателями развитости сети Интернет (коэффициент корреляции данных по количеству международных мигрантов с долей активных пользователей Интернет составляет
0,9994), с показателями развития мобильной сети (коэффициент корреляции составляет
0,9725), с показателями развития социальных сетей (коэффициент корреляции – 0,9812)
и с показателями развития цифровых рабочих платформ (коэффициент корреляции –
0,8549).
Акцентируем внимание, что переменные, используемые в модели влияния цифровизации
на международную миграцию, прологарифмированы в целях повышения нормальности распределения остатков и минимизации стандартных ошибок модели.
Проанализируем результаты эмпирической верификации модели влияния цифровизации
на международную миграцию (табл. 3).
Таблица 3
Коэффициенты спецификации модели влияния цифровизации на международную миграцию
и их статистическая оценка
Регрессоры
Константа
Доля активных интернет-пользователей, %
Доля активных пользователей мобильными телефонами, %
Доля активных пользователей социальных сетей, %
Доля цифровых платформ, предназначенных для работы, %
Испр. R2
p–value (F)
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Объединенная модель
(pooled)
161,269
1,74193
0,311828
0,217239
–0,236668
0,0223078
0,5543064
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Обсуждение
Учитывая результаты моделирования, приходим к выводу, что увеличение активности
в интернет-пространстве, распространение мобильной связи, а также цифровых платформ
способствует активизации международной миграции, за исключением распространения
рабочих цифровых платформ, которые, наоборот, представлены отрицательным значением
в модели. В целом данные подтверждают выводы исследователей о значимости цифровизации на миграцию. Влияние цифровых рабочих платформ представлено в модели отрицательным значением, что можно объяснить самой природой цифрового труда. Цифровые
платформы предоставляют дистанционный доступ к глобальной и местной рабочей силе,
чтобы повысить производительность, а также получить более широкий охват рынка, что,
в свою очередь, предполагает низкую мобильность. Развитие цифрового труда также может
предоставить трудящимся-эмигрантам возможности получения дохода в другой стране.
По данным отчета ОЭСР, развитие цифровых рабочих платформ оказывает влияние
по трем каналам: адаптация потребностей и институтов рынка труда, использование новых
технологий в трудовой миграции для улучшения согласования и защиты прав трудящихсямигрантов и появление новых форм «цифрового труда» [10]. Опросы, проведенные Международной организацией по миграции, показывают, что из тех, кто работает на платформах
фрилансеров, 17% – это рабочие-мигранты. Их доля выше в развитых странах (38%), чем
в развивающихся странах (7%), и выше среди женщин (39%), чем среди мужчин (36%). Это
может свидетельствовать о наличии перекрестных барьеров (например, основанных на гендере, статусе мигранта, коренной или племенной принадлежности) для доступа к автономной работе, с которой особенно сталкиваются многие женщины-мигранты [11].
Обобщая вышеприведенные результаты эконометрического моделирования, отметим, что
наибольшее статистически значимое влияние осуществляют переменные по активности
в интернет-пространстве, развитие мобильной сети, развитие социальных сетей, кроме того,
значимы цифровые рабочие платформы, предоставляющие доступ к получению дохода в результате выполнения цифрового труда.
Заключение
Исследования взаимосвязи цифровизации и миграции представляют собой новую область исследований, цель которых – понять влияние, которое оказывается развитием цифровых технологий на миграционные процессы в мире. В результате моделирования были
выявлены взаимосвязи между количеством международных мигрантов и переменными,
связанными с цифровизацией, в частности особо значимое влияние оказывает активность
в интернет-пространстве, развитие мобильной сети, развитие социальных сетей, показана
также значимость цифровых рабочих платформ. Соответственно, пристального внимания
исследователей требуют эти два ключевых процесса глобализации, особенно в контексте
ряда стран, в частности стран Северной Африки.
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Abstract. Evaluating the effectiveness of demographic policy on fertility is important both for
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Введение
Вопросы оценки результативности демографической политики целесообразно рассматривать в контексте подходов к оценке результативности социальной политики в целом.
Концепция оценки политических мер быстро распространилась по всему миру за последние два десятилетия [13]. Системы оценки политики в их различных формах теперь можно
найти почти в каждой стране Европейского Союза, США, Австралии, Южной Африки и других
странах. Однако подходы к оценке мер сильно различаются по своей структуре, реализации
и даже по назначению.
В работе Д. Кэмпбелла 1957 года «Факторы, имеющие отношение к валидности экспериментов в социальных условиях» впервые был предложен метод рандомизированного контролируемого исследования (РКИ) для оценки социальной политики [15]. В РКИ политика
рассматривается как «вмешательство», которое оценивается тем, насколько хорошо оно достигает своих целей, заранее определенных набором показателей. Сильной стороной РКИ
является то, что оно дает очень ясный ответ на вопрос: являются ли достигнутые показатели
результатом предпринятых мер? Однако РКИ имеют ряд ограничений. Прежде всего, их необходимо планировать с самого начала реализации мер социальной политики, а участие
в программе должно тщательно контролироваться с учетом условий эксперимента. Этот метод невозможно проводить ретроспективно.
РКИ часто называют «золотым стандартом» для оценки социальной политики, однако существует и критика данного метода [14]. Некоторые из наиболее важных результатов мер
не поддаются количественной оценке, и часто они развиваются в более долгосрочной перспективе, чем охватывает большинство исследований.
При проведении оценки воздействия зачастую приоритет отдается краткосрочным (или
среднесрочным) эффектам, а не долгосрочным последствиям вмешательства. Происходит
это из-за того, что заинтересованные стороны, участвующие в процессе оценки, находятся
под давлением необходимости получения результатов, которые могут быть проверены немедленно, из-за ограниченного времени, ограниченных финансовых ресурсов и повышенных политических требований [18]. Следовательно, оценка мер социальной политики фокусируется на результатах, которые легко поддаются количественному измерению и наблюдению, упуская из виду более глубинные воздействия на население, которые труднее оценить.
Такая практика основана на ключевом предположении, что государственное вмешательство
в виде программ социальной поддержки имеет линейное и последовательно возрастающее
воздействие. Однако в течение жизненного цикла социальная программа может давать разные результаты [20]. Многие важные результаты социальной политики невозможно свести
к экспериментам. Кроме того, само проведение экспериментов часто отвергается по этическим и практическим причинам [16].
В смешанных методах исследования используются как количественные, так и качественные подходы. Качественные методы направлены, прежде всего, на понимание того, как меры
воспринимаются участниками конкретной программы. Они позволяют проводить исследования, которые могут описать детальное взаимодействие между субъектами, трудно поддаю-
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щееся количественной оценке, позволяют углубленно изучить аномалии в количественных
результатах и предлагают инструмент для описания сложных процессов, основанных на индивидуальном опыте людей [19]. Исследования с использованием смешанных методов уже
широко применяются при оценке социальной политики во многих странах [12; 17]. Данный
подход может быть перспективным и в оценке демографической политики стран.
Методы исследования
В статье были использованы методы общенаучного анализа: метод сравнения, который
позволил сопоставить различные подходы исследователей к изучаемой проблематике; метод статистического анализа, давший возможность оценить влияние мер демографической
политики на динамические ряды рождаемости и модели репродуктивного поведения; метод
обобщения, который помог сделать выводы о современных представлениях о методологии
оценки эффективности мер государственного «вмешательства» в демографические процессы. Метод классификации был использован в качестве прикладного инструмента для определения дифференциации регионов в зависимости от показателей рождаемости, доходов
населения и доли материнских и детских пособий в структуре доходов населения.
Результаты
Активизация демографической политики в России актуализирует задачу оценки ее результативности. Целью данной работы является анализ подходов к оценке результативности демографической политики, понимаемой как результат в изменении уровня и динамики
рождаемости, достигнутый благодаря этой политике. Одной из ключевых задач является
выделение именно влияния политики и максимально возможное элиминирование других
факторов, которые могли оказывать влияние на рождаемость.
Например, достигнута ли цель политики, которая перед ней ставилась. При этом необходимо, чтобы эта цель была количественно выражена. Недостаточно обозначить ее, как,
например, «повышение рождаемости». В этом случае любое, даже самое небольшое, повышение рождаемости может формально оцениваться как эффективность политики. Следует
иметь в виду, что цель может быть достигнута не только благодаря эффективной политике,
но и под влиянием иных факторов. Вместе с тем цель может быть не достигнута, потому что
при ее постановке не было в полной мере учтено негативное влияние других факторов.
Другим подходом к оценке эффективности демографической политики может быть соотнесение полученных результатов с затратами. Во-первых, непосредственное соотнесение
затрат и результатов, но тогда необходимо каким-то образом оценить экономический эффект от достигнутого повышения рождаемости (текущий и/или перспективный). Во-вторых,
оценка эффективности тех или иных мер политики путем сравнения полученных результатов при примерно одних и тех же затратах, но на разные меры, или сравнения этих затрат
на разные меры при одинаковых результатах. Такая оценка эффективности через соотнесение результатов и затрат в корректном виде вряд ли возможна. Об этом пишут, например,
Л.Л. Рыбаковский, Г.Р. Хасаев и Н.И. Кожевникова [9].
Целый ряд различающихся понятий, связанных с оценкой эффективности демографической политики, рассматривают В.В. Елизаров и Н.Г. Джанаева. Эффектом (результатом) политики они считают вызванные ею изменения в демографической ситуации, но эффективность предлагают оценивать через соотношение результата с поставленной целью, а также
с затраченными ресурсами. При этом ключевым считают вопрос о выделении тех демографических изменений, которые непосредственно обусловлены влиянием политики [5].
Оценка результативности демографической политики в отношении рождаемости может
осуществляться на основе как статистической, так и социологической информации. На целесообразность их сочетания указывает, например, Н.В. Зверева [6].
Оценить влияние мер демографической политики на изменение показателей рождаемости позволяет их дифференциация по очередности рождения, а также фактор времени начала их реализации. Например, в 2007 г., когда был введен федеральный материнский (се-
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мейный) капитал, в октябре–декабре относительный прирост числа родившихся был значительно больше, чем в 1 полугодии. Существенным он был уже и в июле–сентябре. Казалось
бы, нет оснований говорить о влиянии этой меры, предусмотренной при рождении ребенка,
начиная с 1 января 2007 г., на увеличение числа родившихся в этот период, но нужно иметь
в виду, что о начале ее реализации с указанием конкретного срока говорил В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 10 мая 2006 г.
Представляется, что меры экономической поддержки семей могут влиять на повышение
показателей рождаемости либо сразу, либо не влиять никогда. Нельзя не согласиться с тем,
что репродуктивные установки инерционны [7, с. 24]. Но это, главным образом, относится
к потребности в детях. Экономические меры могут способствовать улучшению условий реализации потребности в детях. Тем семьям, которыми они воспринимаются таковыми во многих случаях, нет оснований откладывать возможность воспользоваться ими.
Рассматривая вопросы оценки результативности демографической политики в отношении рождаемости, необходимо отметить, что подавляющее большинство существующих
в России мер реализуются в форме денежно-материальной поддержки семей с детьми.
В связи с этим одним из векторов исследования может быть экономический анализ динамики и структуры доходов семей.
Для целей анализа можно использовать данные обследования Росстата об объеме, составе и источниках формирования денежных доходов населения страны1. Представленная
информация позволит классифицировать регионы и определить те из них, в которых стимулирующий к рождению детей эффект мер государственной поддержки является низким,
а финансовое неблагополучие населения рассматривается людьми как серьезный барьер
для продолжения рода.
Целесообразно классифицировать регионы страны по трем критериям: показатели рождаемости, показатели доходов населения и показатели доли материнских и детских пособий
в структуре доходов населения. Все показатели можно поделить на высокие и низкие, выбрав в качестве порогового значения среднероссийские показатели. Таким образом, можно
получить восемь кластеров регионов (табл. 1).
Таблица 1
Схема классификации регионов в зависимости от доходов, доли поддержки матерей
и детей и показателей рождаемости
Высокие доходы
Низкие доходы
Высокая доля
Низкая доля матеВысокая доля
Низкая доля математеринских и дет- ринских и детских материнских и дет- ринских и детских
ских пособий
пособий
ских пособий
пособий
Высокая рож1 кластер
3 кластер
5 кластер
7 кластер
даемость
2 кластер
4 кластер
6 кластер
8 кластер
Низкая рождаемость

Предложенная классификация позволяет выявить группы регионов (в частности, регионы, входящие в третий и седьмой кластеры), в которых, вероятнее всего, динамика рождаемости в большей степени зависит от иных, чем реализация мер демографической политики,
факторов, например, возрастной структуры населения.
Наряду с анализом статистических данных для оценки результативности демографической политики в отношении рождаемости целесообразно использовать и социологические
исследования.
Чаще всего исследователи ориентируются на самооценку респондентами влияния мер
демографической политики, поддержки семей на репродуктивное поведение. Однако сле1

См.: Денежные доходы и расходы населения в 2017–2019 гг. / Федеральная служба государственной статистики. М., 2020.
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дует иметь в виду, что она является всего лишь мнением. По многим причинам, оно может
не совпадать с фактической ситуацией [4, с. 250–273]. При этом более корректной может
быть не оценка помощи семьям в целом, а сравнительная оценка разных мер, так как возможные искажения в самооценке помощи вряд ли существенно различаются по отдельным
мерам [1].
Кроме самооценки значимости мер демографической политики в социологических исследованиях может быть оценена их результативность на основе изменений в репродуктивном поведении, произошедших во время реализации этих мер. Наиболее корректны здесь
были бы лонгитюдные социологические исследования, позволяющие на одной и той же совокупности респондентов сравнить репродуктивные намерения и поведение до начала
реализации мер и в период их осуществления (такие исследования в России практически
не проводятся).
Количественные методы анализа влияния мер государственного воздействия на репродуктивное поведение важно дополнять качественными методами, которые позволяют через частное мнение сформировать более детальное представление о конкретных случаях
применения социальной поддержки для изменения репродуктивного поведения отдельного
индивида.
Обсуждение
В России одной из значимых работ, рассматривающих проблему эффективности демографической политики еще в период активного экспертного дискурса о ее необходимости
или бесполезности, стала работа М.А. Клупта, опубликованная в 2003 г. [8], где с высокой
степенью предвидения было сказано, что «неизбывной слабостью демографической политики в играх на политическом поле является отсутствие быстрых экономических дивидендов от ее реализации» [8, с. 116]. В качестве новых подходов к оценке эффективности
демографической политики ряд авторов предлагают такую детализацию методики оценки:
выявление собственно демографической эффективности, а также экономической, социальной и гендерной эффективности [3].
Научная полемика о влиянии мер демографической политики на репродуктивное поведение населения обусловила возникновение отдельной проблемы – теоретического
осмысления подходов к ее оценке. Попытка эту проблему решить была сделана в работе
Е.Н. Яковлевой и И.В. Крюковой [11]. Они обозначили наличие в научной литературе объективных и репрезентативных подходов к оценке мер демографической политики. Систематизация взглядов исследователей на обозначенную проблему позволила выделить пять видов методических подходов: традиционный, динамический, типологический, индикативный
и интегральный, – каждый из которых обладает и достоинствами, и недостатками. Анализ
динамики разных показателей для оценки результативности социальной политики использует в своей работе Т.А. Бельчик [2].
На важность учета времени вступления в негативную динамику рождаемости в разных
регионах России при оценке результатов реализации мер политики указывают, например,
Т.М. Тихомирова и Н.П. Тихомиров [10]. Используя методы сопоставительного анализа, они
детально рассмотрели трансформацию уровней повозрастных коэффициентов рождаемости в контексте очередности рожденных детей, обусловленную разными периодами реализации демографической политики («федеральный» и «региональный» варианты).
Заключение
Рассмотрение разных методологических подходов к оценке результативности демографической политики в отношении рождаемости показало, что каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Использование статистических данных дает объективную информацию, но позволяет лишь с большой долей условности отчасти элиминировать
влияние других факторов (кроме демографической политики) на динамику рождаемости,
дифференцируя ее по очередности рождения, а также на основе сопоставления сроков
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начала реализации тех или иных мер с периодами изменений в трендах показателей рождаемости. Для того чтобы не просто оценить влияние демографической политики на рождаемость, но и определить, как повысить ее результативность, необходимо исследование
механизмов ее влияния на репродуктивное поведение. Однако в социологических исследованиях репродуктивного поведения стоит проблема субъективности мнений и оценок. Решение этой проблемы и более углубленная оценка влияния на репродуктивное поведение
демографической политики, ее результативности в значительной мере могут быть связаны с применением смешанных количественных и качественных социологических методов,
а также с проведением лонгитюдных исследований.
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Аннотация. Исследователи отмечают, что при бо́льшей помощи прародителей своим внукам возникает целый ряд положительных социальных, экономических, демографических эффектов. Помощь
бабушек и дедушек внукам нами рассматривается как прародительский труд, в процессе которого родители передают часть родительских функций своим родителям. Цель статьи – исследование объемов,
форм, содержания, конкретных субъектов прародительского труда, оценка детерминант частоты реализации этого вида труда. Источником информации выступают данные социологического опроса, проведенного в мае–июне 2021 г. Опрашивались жители Свердловской области, имеющие одновременно
несовершеннолетних детей и ныне живущих своих родителей и (или) родителей супруга. Основные
результаты исследования таковы: 1) каждый пятый опрошенный родитель пользуется помощью бабушек и дедушек практически на ежедневной основе; еще столько же – по выходным. Чуть больше,
чем в четверти случаев, прародительская помощь семьям отсутствует; 2) воспитание внуков является
самой распространенной формой помощи семье с детьми со стороны старшего поколения; 3) родители со стороны матери ребенка чаще выполняют функции прародительского труда, нежели родители
со стороны отца ребенка, при этом бабушки помогают чаще дедушек – это не зависит от того, как часто
бабушки и дедушки реализуют прародительские функции; 4) наиболее часто бабушками и дедушками
осуществляется коммуникативная функция; далее следует приобщение к труду, затем сопровождение
детей в разные образовательные учреждения, организация досуга, посещение культурных мероприятий и т.д.; 5) в группе родителей, которым бабушки и дедушки не помогают, среднее количество
детей выше; 6) более интенсивное желание увеличить объемы помощи со стороны прародителей высказывают те родители, которым бабушки и дедушки помогают в настоящее время реже. Полученные
результаты могут быть использованы в ходе разработки инструментов, направленных на активизацию
прародительского труда в России, а также механизмов его стимулирования.
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Abstract. The purpose of the article is to study the volumes, forms, content, specific subjects
of grandparental labor, to assess the determinants of the frequency of implementation of this type of labor.
We used the data of a sociological survey conducted in May-June 2021. Residents of the Sverdlovsk
region who have both minor children and their parents and(or) their spouse’s parents living at the same
time were interviewed. The main results are as follows: 1) every fifth parent surveyed uses the help
of grandparents on an almost daily basis; the same number-on weekends. In a little more than a quarter
of cases, there is no grandparental assistance to families; 2) raising grandchildren is the most common
form of assistance to a family with children from the older generation; 3) parents on the part of the child’s
mother often perform the functions of grandparental labor than parents on the part of the child’s father;
4) most often, grandparents perform a communicative function; then follows the introduction to work,
then accompanying children to various educational institutions, organizing leisure activities, attending
cultural events, etc.; 5) in the group of parents who are not helped by grandparents, the average number
of children is higher; 6) more intense desire to increase the amount of assistance from the grandparents
is expressed by those parents who are currently less often helped by grandparents. The results obtained
can be used in the development of tools aimed at activating grandparental labor in Russia, as well
as mechanisms for stimulating it.
Keywords: grandparenting, grandparental labor, forms of labor, labor functions, volumes of labor,
grandmothers, grandfathers.
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Введение
Население старшего поколения сегодня выступает объектом активной социальной политики во многих странах мира. Это связано с целым рядом тенденций: увеличением продолжительности жизни, распространением и реализацией концепции активного долголетия, расширением количества тех сфер жизнедеятельности, в которых представители
старшего поколения видят свою самореализацию [2–4]. Одной из таких сфер традиционно выступает семья. Однако роль старшего поколения в семье сегодня переживает значительные изменения. Причины этого лежат как в области демографических тенденций,
так и в ускорившейся трансформации социально-экономических, культурно-информационных условий жизнедеятельности.
Согласно различным оценкам, численность бабушек в России в 2021 году составляет от 32,3 млн до 34,5 млн человек, причем существуют прогнозы относительно увеличения этого показателя [7]. Отметим, что продолжительность прародительского периода жизни также растет – так, например, для бабушек за 2007–2016 годы она возросла
с 26,7 до 28,8 лет, для дедушек – с 9,5 до 13,4 лет [5]. Важно подчеркнуть, что результаты
и российских, и зарубежных исследований свидетельствуют о том, что прародительство
и «возраст старости» давно уже перестали быть синонимами. Например, в Великобритании в последние 20 лет фиксируется тенденция омоложения возраста вступления в пра-
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родительский статус для женщин [12], аналогичная тенденция наблюдается, по оценкам
разных исследователей, и в России.
Бабушки и дедушки в современных обществах выполняют роль «крупнейшего поставщика неформальных услуг по уходу за детьми» [20], по сути, реализуя часть родительских
функций, связанных не только с уходом за детьми, но и c их развитием. Согласно подходу
к родительству как к трудовой деятельности [11; 17; 18] прародительство также можно рассматривать с этих позиций, понимая под ним деятельность бабушек и дедушек, направленную на внуков, сопровождающуюся временны́ми затратами прародителей, сокращающими
соответствующие затраты родителей на реализацию родительского труда, в ходе которой
осуществляются уход, развитие, помощь внукам.
Цель нашего исследования состоит в изучении объемов, форм, содержания, конкретных
субъектов прародительского труда, оценке детерминант частоты реализации этого вида труда в Уральском регионе.
Методика
В мае–июне 2021 года мы провели социологический опрос, направленный на изучение
процесса прародительского труда, среди жителей Свердловской области. Вопросы-фильтры
контролировали, чтобы в число респондентов попадали люди, имеющие одновременно несовершеннолетних детей и ныне живущих своих родителей и (или) родителей супруга (прародителей).
Распределение опрошенных родителей по числу детей у них представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение респондентов-родителей по числу детей
Число детей
1
2
3
4 и более
Итого

Доля респондентов, %
22,6
48,6
22,4
6,4
100,0

В ходе сбора данных была использована потоковая выборка, анкета размещалась на нескольких сайтах, обеспечивающих максимальный охват целевой совокупности. Это – сайты
региональных средств массовой информации, виртуальные тематические сообщества в социальных сетях. Для распространения анкеты были привлечены общественные организации,
которые ведут свою деятельность с семьями, родителями, детьми. Всего в ходе опроса были
собраны ответы от 563 респондентов. Далее случайным образом были отобраны 500 ответов
респондентов. Это позволило повысить случайность отбора единиц совокупности, набранных с помощью потоковой выборки.
В ходе исследования были проанализированы объемы, формы, содержание, конкретные
субъекты прародительского труда, оценивалась взаимосвязь между частотой реализации
этого вида труда и выполняемыми трудовыми функциями. Для анализа были использованы
процедуры описательной статистики, частотный анализ, корреляционный анализ и непараметрическая статистика (тесты Манна–Уиттни, Краскела–Уоллиса).
Результаты
Классификация бабушек и дедушек по частоте реализации ими прародительского труда
представлена в таблице 2. Видно, что каждый пятый опрошенный родитель пользуется помощью бабушек и дедушек практически на ежедневной основе; еще столько же – по выходным. Чуть больше, чем в 1/4 случаев, прародительская помощь семьям отсутствует, и еще
чуть менее 1/3 родителей ее получают эпизодически.
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Таблица 2
Частота реализации прародительского труда
Частота прародительского труда
Ежедневно или в рабочие дни родителей
По выходным
Эпизодически, реже 1 раза в неделю
Отсутствует
Итого

Доля респондентов, %
20,7
21,3
31,6
26,4
100,0

Со слов родителей, чаще прародительским трудом занимаются бабушки. На рисунке 1 показаны родительские оценки объема помощи внукам со стороны различных субъектов прародительского труда, а в таблице 3 – показатели описательной статистики по этим оценкам.
7
6
5
4
3
2
1
0

ɋɪɪɟɞɧɹɹ
Ɇ
Ɇɟɞɢɚɧɚ
Ȼɚɛɭɲɤɚ ɫɨɨ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɚɬɟɟɪɢ
ɪɟɛɟɧɤɚ

Ⱦɟɞɭɲ
ɲɤɚ ɫɨ
ɫɬɨɪɨɧɵ
ɵ ɦɚɬɟɪɢ
ɪɟɛɟɟɧɤɚ

Ȼ
Ȼɚɛɭɲɤɚ ɫɨ
ɫɬɬɨɪɨɧɵ ɨɬɰɚ
ɪɟɛɟɧɤɚ

Ⱦɟɞɭɲɤɚ ɫɨ
ɫ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɬɰɚ
ɪɟɛɟɧɤɚɚ

Рис. 1. Оценки объема помощи со стороны различных субъектов прародительского труда
(от 1 до 7, где 1 – «совершенно не помогают», 7 – «полностью помогают»)
Таблица 3
Показатели описательной статистики по родительским оценкам объемов помощи со стороны
различных субъектов прародительского труда
Статистический показатель

Средняя арифметическая
Медиана
Мода
Среднее квадратическое отклонение
Коэффициент вариации, %

Бабушка
Со стороны
Со стороны
матери
отца
5,85
3,88
6
4
7
1
1,459
2,191
24,9

56,5

Дедушка
Со стороны
Со стороны
матери
отца
5,09
3,33
5
3
7
1
1,816
2,122
35,7

63,7

По данным, представленным на рисунке 1 и в таблице 3, четко выделяются несколько
тенденций: родители со стороны матери ребенка чаще выполняют функции прародительского труда, нежели родители со стороны отца ребенка; разнородность родительских оценок объемов помощи выше тогда, когда они оценивают объемы помощи родителей со стороны отца; родители отмечают объемы помощи со стороны бабушек как более высокие,
чем объемы помощи со стороны дедушек.
Воспитание внуков является самой распространенной формой помощи семье с детьми
со стороны старшего поколения. Ее отмечают 58,9% респондентов-родителей. Следующая
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по распространенности деятельность – это моральная поддержка в тяжелых ситуациях,
на которую указали 48,5% опрошенных. Большой части родителей с детьми поддержка со стороны прародителей осуществляется в материальной форме – в виде продуктов
(41,9% опрошенных) или же непосредственно деньгами (отмечено 1/3 частью опрошенных родителей). Подчеркнем, что независимо от того, как часто бабушки и дедушки реализуют прародительские функции, помощь в воспитании внуков остается преобладающим
типом помощи семьям своих детей (табл. 4).
Таблица 4
Формы прародительской помощи по группам семей, выделенных по частоте реализации
прародительского труда
Форма помощи
прародителей семье детей

Финансовая
Продуктовая
Хозяйственная
Моральная
Досуговая
Прародительская

Частота прародительского труда
(% от численности категории прародителей, выделенной
по частоте осуществления прародительских функций)
Ежедневная
По выходным
Реже одного раза
в неделю
13,1
13,0
15,4
15,2
19,4
20,8
11,0
4,5
4,4
19,0
22,3
23,2
10,1
12,6
9,4
30,8
27,5
24,2

В таблице 5 приведена частота реализации прародителями трудовых функций. Наиболее часто, по мнению родителей, бабушками и дедушками осуществляется коммуникативная функция – общение с внуками на разные темы. Далее следует приобщение к труду
(совместное выполнение той или иной трудовой деятельности), затем сопровождение детей в разные образовательные учреждения, организация досуга, посещение культурных
мероприятий и т.д.
Таблица 5
Трудовые функции, реализуемые прародителями
Трудовая функция
Коммуникативная
Деятельностно-трудовая
Сопроводительная
Культурно-досуговая
Хозяйственная
Образовательная
Лечебно-профилактическая

Доля родителей, отметивших реализацию
трудовых операций, связанных с функцией, %
56,8
41,3
29,3
24,0
17,3
16,0
10,7

Выделим переменную, с которой была выявлена статистически значимая взаимосвязь
по частоте реализации прародительских функций – это число детей у респондентов-родителей. Оказалось, что с увеличением числа внуков бабушки и дедушки начинают чаще попадать (со слов родителей) в категорию «непомогающих». Такая связь обнаружена с помощью
сразу двух непараметрических тестов (табл. 6).
Данные, представленные в таблице 6, демонстрируют, что существуют значимые статистические различия по числу внуков группы респондентов-родителей, не получающих
прародительскую помощь, со всеми остальными группами опрошенных. В группе родителей, заявивших об отсутствии помощи со стороны прародителей, среднее количество де-
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тей выше. В таблице 7 приведены демонстрирующие этот вывод показатели описательной
статистики в группах респондентов-родителей, выделенных по частоте получения прародительского труда.
Таблица 6
Статистические тесты, демонстрирующие значимость различий в числе внуков по группам
респондентов-родителей, выделенных по частоте прародительского труда в их семьях
Категории семей по частоте получения прародительской
помощи

Ежедневно или в рабочие дни
родителей
По выходным
Эпизодически, реже 1 раза в неделю
Отсутствует
1.1. Ежедневно или в рабочие
дни родителей
1.2. По выходным
2.1. Ежедневно или в рабочие дни
родителей
2.2. Эпизодически, реже 1 раза
в неделю
3.1. Ежедневно или в рабочие дни
родителей
3.2. Отсутствует
4.1. По выходным
4.2. Эпизодически, реже 1 раза
в неделю
5.1. По выходным
5.2. Отсутствует
6.1. Эпизодически, реже 1 раза
в неделю
6.2. Отсутствует

n

Средний
ранг

Тест Манна–Уиттни
U

98

Все категории
222,57

101
150

214,00
227,90

Z

Asymp.
Sig.

Тест Краскела–
Уоллиса
2
df Asymp.
Sig.

17,368 3 0,001**

125 279,71
Попарные сравнения
98

102,01

101

98,05

98

123,11

150

125,41

98

96,46

125
101

124,18
121,75

150

128,86

101
125

96,19
127,48

150

124,63

125

154,04

4752,500

-0,531

0,595

7213,500 -0,269

0,788

4602,000

-3,452

0,001**

7146,000

-0,825

0,409

4564,500

-3,852

0,000**

7370,000 -3,278

0,001**

Таблица 7
Показатели описательной статистики по количеству внуков в разных группах респондентов
Статистический показатель

Средняя арифметическая
Медиана
Мода
Среднее квадратическое отклонение
Минимум
Максимум
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Частота прародительского труда
Ежедневно
По выЭпизодически,
или в рабочие ходным
реже
дни родителей
1 раза в неделю
2,04
1,99
2,16
2
2
2
2
2
2
0,836
0,831
1,106
1
1
1
6
5
7

Отсутствует
2,46
2
2
1,012
1
7
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Желания родителей относительно изменения тех объемов помощи, которые осуществляют прародители в отношении своих внуков, различаются в зависимости от реализуемого
сейчас объема прародительского труда (табл. 8). Более сильное желание увеличить объемы
помощи со стороны прародителей высказывают те родители, которым бабушки и дедушки
помогают в настоящее время реже. Сохранить же существующее «статус-кво» более стремятся те родители, которым бабушки и дедушки помогают на регулярной основе – ежедневно или по выходным дням.
Таблица 8
Желание изменить объемы помощи по группам семей, выделенных по частоте получения
помощи в форме прародительского труда
Ориентация родителей
на изменение объемов
помощи

В сторону увеличения
В сторону уменьшения
Отсутствует
Затрудняются ответить
Итого

Частота прародительского труда
(% от численности категории прародителей, выделенной
по частоте осуществления прародительских функций)
Ежедневная
По выходным
Реже одного раза
в неделю
11,2
19,8
28,0
8,2
1,0
1,3
76,5
76,2
66,0
4,1
3,0
4,7
100,0
100,0
100,0

Коэффициент Крамера 0,172, p = 0,002.

Обсуждение
Полученные результаты демонстрируют состояние неформальной заботы – прародительского труда, – которое сложилось в нынешних социально-экономических российских условиях. Прежде всего, они свидетельствуют о значительных объемах прародительской помощи в воспитании и развитии младшего поколения семей. Учитывая, что население старшего
возраста сегодня испытывает целый ряд социально-психологических проблем, связанных
с одиночеством, изолированностью от общества, прародительский труд и его активизация
могут выступить вполне адекватными инструментами их смягчения. Как отмечают зарубежные исследователи, участие в воспитании внуков ведет к целому ряду положительных социально-психологических эффектов и для прародителей [6; 8; 9; 10; 13; 15; 19], и для их внуков [1; 14; 16]. Однако, учитывая, что, как показывают наши результаты, прародительство
выполняет важную в сегодняшнем российском обществе роль, во многом дополняя, а иногда
и заменяя формальную инфраструктуру заботы о детях, принимая во внимание зафиксированное в ходе нашего опроса родительское желание увеличить объемы этого вида труда (см.
табл. 8), необходимо, на наш взгляд, поднимать вопросы возмещения затрат этого вида труда
его субъектам со стороны государства. Разработка возможных форм, механизма такого возмещения – предмет наших дальнейших исследований.
Заключение
В нашем исследовании на примере Свердловской области проанализированы частота
реализации прародительского труда в семьях, его содержание, отношение родителей к изменению объемов его реализации. Выявленные высокие объемы прародительской помощи,
сложность и количество реализуемых в ходе прародительского труда функций, желание родителей как получателей помощи увеличить ее объемы, а также совокупность материальных
проблем, испытываемых людьми старшего поколения, которые преимущественно и выступают субъектами прародительского труда, выносят на повестку дня вопрос о целесообразности постановки на государственном уровне проблемы возмещения затрат этого труда. Полученные в нашем исследовании результаты могут быть использованы в ходе разработки как
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инструментов, направленных на активизацию прародительского труда в России, так и механизмов его стимулирования.
Список использованных источников
1. Вербианова О.М. Развитие способности к саморегуляции детей дошкольного возраста
в социальном пространстве семьи // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2015. № 2. С. 184–189.
2. Захарова Л.Н., Саралиева З.Х.М., Леонова И.С. Cоциально-психологическое старение работника как социальное действие: организационный аспект // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 22. 2019. № 4. С. 88–119.
3. Курамшев А.В., Кутявина Е.Е., Судьин С.А. Бабушка в системе внутрисемейных отношений: социологический анализ // Женщина в российском обществе. 2017. № 3 (84).
С. 70–79.
4. Прохорова Л.В. Пожилые люди и «серебряное» волонтерство: реальные кейсы // Вестник
НГУЭУ. 2019. № 3. С. 248–259.
5. Шубат О.М., Багирова А.П. Продолжительность прародительства в России: статистические
оценка и возможности управления в рамках национального проекта «Демография» // Вопросы управления. 2020. № 6 (67). С. 142–155.
6. Attar-Schwartz S., Buchanan A. Grandparenting and adolescent well-being: evidence from
the UK and Israel // Contemporary Social Science. Vol. 13. 2018. No. 2. Pp. 219–231.
7. Bagirova A., Shubat O. Models for forecasting the number of Russian grandparents // 35th
European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2021, 31 May–2 June 2021. Vol. 5.
2021. No. 1. Pp. 63–68.
8. Coall D.A., Hertwig R. Grandparental investment: Past, present and future // Behavioral and
Brain Sciences. Vol. 33. 2010. No. 1. Pp. 1–19.
9. Danielsbasca M., Tanskanen A.O. The association between grandparental investment and
grandparents’ happiness in Finland // Personal Relationships. Vol. 23. 2016. No. 4. Pp. 787–
800.
10. Del Boca D., Piazzalunga D., Pronzato C. The role of grandparenting in early childcare and
child outcomes // Review of Economics of the Household. Vol. 16. 2018. No. 2. Pp. 477–512.
11. Erickson R.J. Why emotion work matters: Sex, gender, and the division of household labor //
Journal of Marriage and Family. Vol. 67. 2005. No. 2. Pp. 337–351.
12. Griggs J. The Poor Relation? Grandparental Care: Where Older People’s Poverty and Child
Poverty Meet. Grandparents Plus, Equality and Human Rights Commission, 2009. URL: https://
www.bl.uk/collection-items/poor-relation-grandparental-care-where-older-peoplespoverty-and-child-poverty-meet (accessed: 08.09.2021).
13. Hilbrand S., Coall D.A., Gerstorf D., Hertwig R. Caregiving within and beyond the family
is associated with lower mortality for the caregiver: a prospective study // Evolution and
Human Behavior. Vol. 38. 2017. No. 3. Pp. 397–403.
14. Kemp C.L. Grandparent – grandchild ties. Reflections on continuity and change across three
generations // Journal of Family Issues. 2007. Vol. 28. Pp. 855–881.
15. Kim H.-J., Kang H., Johnson-Motoyama M. The psychological well-being of grandparents who
provide supplementary grandchild care: a systematic review // Journal of Family Studies. Vol.
23. 2017. No. 1. Pp. 118–141.
16. Luo Y., Qi M., Huntsinger C. S., Zhang Q., Xuan X., Wang Y. Grandparent involvement and
preschoolers’ social adjustment in Chinese three-generation families: Examining moderating
and mediating effects // Children and Youth Services Review. 2020. Vol. 114. Pp. 1–10.
17. Pedersen D.E., Minnotte K.L., Mannon S.E., Kiger G. Exploring the relationship between types
of family work and marital well-being // Sociological Spectrum. Vol. 31. 2011. No. 3. Pp.
288–315.
18. Robertson L.G., Anderson T.L., Hall M.E.L., Kim C.L. Mothers and mental labor:
a phenomenological focus group study of family-related thinking work // Psychology
of Women Quarterly. Vol. 43. 2019. No. 2. Pp. 184–200.
19. Sear R., Coall D.A. How much does family matter? Cooperative breeding and the demographic
transition // Population and development review. 2011. No. 37 (S1). Pp. 81–112.
20. Smethers S. What are the issues affecting grandparents in Britain today? // Quality in Ageing
and Older Adults. Vol. 16. 2015. No. 1. Pp. 37–43.

40

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

References
1. Verbianova, O.M. (2015). Development of the ability to self-regulation of preschool children
in the social space of the family. Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo
universiteta im. V.P. Astaf’eva [Bulletin of the Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical
University]. No. 2. Pp. 184–189. (In Russ.)
2. Zakharova, L.N., Saralieva, Z.Kh.M. & Leonova, I.S. (2019). Socio-psychological aging
as an employee social action: organizational aspect. Zhurnal sociologii i social’noj antropologii
[Journal of Sociology and Social Anthropology]. Vol. 22. No. 4. Pp. 88–119. (In Russ.)
3. Kuramshev, A.V., Kutyavina, E.E. & Sudin, S.A. (2017). Grandmother in the system of intrafamily relations: a sociological analysis. Zhenshchina v rossijskom obshchestve [Woman
in Russian society]. No. 3 (84). Pp. 70–79. (In Russ.)
4. Prokhorova, L.V. (2019). Elderly people and “silver” volunteering: real cases. Vestnik NGUEU
[Herald of NGUEU]. No. 3. Pp. 248–259. (In Russ.)
5. Shubat, O.M. & Bagirova, A.P. (2020). Duration of progenitorship in Russia: statistical
assessment and management capabilities within the framework of the national project
“Demography”. Voprosy upravleniya [Management issues]. No. 6 (67). Pp. 142–155. (In Russ.)
6. Attar-Schwartz S., Buchanan A. (2018). Well-being of parents and adolescents: data from the
UK and Israel. Contemporary Social Science. Vol. 13. No. 2. Pp. 219–231.
7. Bagirova A., Shubat O. (2021). Models for forecasting the number of Russian grandparents.
35th European Conference on Modeling and Simulation, ECMS 2021, May 31–June 2, 2021. Vol.
5. No. 1. Pp. 63–68.
8. Coall, D.A. & Hertwig, R. (2010). Grandparental investment: Past, present and future.
Behavioral and Brain Sciences. Vol. 33. No. 1. Pp. 1–19.
9. Danielsbasca, M. & Tanskanen, A.O. (2016). The association between grandparental
investment and grandparents’ happiness in Finland. Personal Relationships. Vol. 23. No. 4. Pp.
787–800.
10. Del Boca, D., Piazzalunga, D. & Pronzato, C. (2018). The role of grandparenting in early
childcare and child outcomes. Review of Economics of the Household. Vol. 16. No. 2. Pp. 477–
512.
11. Erickson, R.J. (2005). Why emotion work matters: Sex, gender, and the division of household
labor. Journal of Marriage and Family. Vol. 67. No. 2. Pp. 337–351.
12. Griggs, J. (2009). The Poor Relation? Grandparental Care: Where Older People’s Poverty and Child
Poverty Meet. Grandparents Plus, Equality and Human Rights Commission. URL: https://www.
bl.uk/collection-items/poor-relation-grandparental-care-where-older-peoples-povertyand-child-poverty-meet (accessed: 08.09.2021).
13. Hilbrand, S., Coall, D.A., Gerstorf, D., Hertwig, R. (2017). Caregiving within and beyond the
family is associated with lower mortality for the caregiver: a prospective study. Evolution and
Human Behavior. Vol. 38. No. 3. Pp. 397–403.
14. Kemp, C.L. (2007). Grandparent – grandchild ties. Reflections on continuity and change
across three generations. Journal of Family Issues. Vol. 28. Pp. 855–881.
15. Kim, H.-J., Kang, H. & Johnson-Motoyama, M. (2017). The psychological well-being
of grandparents who provide supplementary grandchild care: a systematic review. Journal
of Family Studies. Vol. 23. No. 1. Pp. 118–141.
16. Luo, Y., Qi, M., Huntsinger, C.S., Zhang, Q., Xuan, X. & Wang, Y. (2020). Grandparent involvement
and preschoolers’ social adjustment in Chinese three-generation families: Examining
moderating and mediating effects. Children and Youth Services Review. Vol. 114. Pp. 1–10.
17. Pedersen, D.E., Minnotte, K.L., Mannon, S.E. & Kiger, G. (2011). Exploring the relationship
between types of family work and marital well-being. Sociological Spectrum. Vol. 31. No. 3.
Pp. 288–315.
18. Robertson, L.G., Anderson, T.L., Hall, M.E.L. & Kim, C.L. (2019). Mothers and mental labor:
a phenomenological focus group study of family-related thinking work. Psychology of Women
Quarterly. Vol. 43. No. 2. Pp. 184–200.
19. Sear, R. & Coall, D.A. (2011). How much does family matter? Cooperative breeding and the
demographic transition. Population and development review. No. 37 (S1). Pp. 81–112.
20. Smethers, S. (2015). What are the issues affecting grandparents in Britain today? Quality
in Ageing and Older Adults. Vol. 16. No. 1. Pp. 37–43.

41

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 20 № 3, 2021

Информация об авторе:
Багирова Анна Петровна – доктор экономических наук, кандидат социологических наук,
профессор, профессор кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 620002, Российская Федерация. E-mail: a.p.bagirova@urfu.ru

Information about the author:
Anna P. Bagirova – Dr. Sci. (Economics), Cand. Sci. (Sociology), Professor, Professor of the
Department of Sociology and Public Administration Technologies, Ural Federal University,
Ekaterinburg 620002, Russian Federation. E-mail: a.p.bagirova@urfu.ru

42

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 314.8
DOI: 10.17922/2071-3665-2021-20-3-43-50

Национальный проект «Демография»
и перспективы демографического роста глазами
экспертного сообщества
Н.М. Великая1,2, Г.В. Тартыгашева2
1
Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН
(ИСПИ ФНИСЦ РАН), г. Москва 119333, Российская Федерация;
2
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 125047,
Российская Федерация
(e-mail: natalivelikaya@gmail.com; tarty@yandex.ru)

Дата поступления
24.06.2021

Дата препринта
30.08.2021

Дата публикации
30.09.2021

Аннотация. Процессы укрепления безопасности страны неразрывно связаны с обеспечением демографической безопасности, сохранением и поддержкой численности населения, улучшением качества жизни и данное направление государственных и гражданских усилий является одним из самых
важных для современной России. В рамках концепции преодоления наиболее актуальных демографических угроз – депопуляции и нерегулируемых миграционных процессов – помимо пронаталистской политики государства, создания экономических условий для улучшения качества жизни в целом
наиболее популярным и одновременно спорным инструментом решения демографических проблем
становится привлечение мигрантов из зарубежных стран, которые должны решить и демографические, и экономические проблемы государства. В статье приведены результаты экспертных опросов
социологических исследований 2019 и 2021 гг. «Мониторинг общественного мнения населения относительно актуальных социокультурных угроз», «Образ будущего России», проведенных Центром
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экспертов о тенденциях демографического развития России и возможных социокультурных угрозах,
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Abstract. The processes of strengthening the country’s security are inextricably linked with ensuring
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direction of state and civil efforts is one of the most important for modern Russia. Within the framework
of the concept of overcoming the most pressing demographic threats – depopulation and unregulated
migration processes, in addition to the pro-natalist policy of the state, the creation of economic conditions
for improving the quality of life in general, the most popular and at the same time controversial tool for
solving demographic problems is the migration policy aimed at attracting migrants from foreign countries.
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the results of expert polls of sociological research in 2019 and 2021. “Monitoring of public opinion of the
population regarding current socio-cultural threats”, “Image of the future of Russia” conducted by the
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Введение
Тенденции демографического развития России последних лет, связанные с наметившимся
после недолгого роста падением рождаемости, снова вышли в актуальную повестку публичного
дискурса. По данным Росстата, убыль населения в России продолжается уже пять лет и увеличилась на 42% по сравнению с тем же периодом 2020 года. При этом имеющаяся тенденция
сокращения населения, согласо большинству наиболее реалистичных прогнозов, в ближайшие
годы сохранится [20]. Мы рассматриваем сокращение населения России как важнейшую социальную угрозу, имеющую долгосрочные последствия для государства и общества. Понимая под
угрозами потенциальное нарушение нормативного порядка в сфере социальных связей и ценностных структур, мы рассматриваем в данном случае демографический спад с точки зрения социальных общностей и групп, которые осознают его как опасность для значимых для них структур социального порядка. Тем более, что демографическая угроза, включающая в себя целый
ряд сопутствующих явлений, входит в список угроз, которые манифестируются в современном
публичном дискурсе и общественном сознании [9].
Разработка и реализация национального проекта «Демография» (2019–2024 гг.) и особое внимание Президента РФ к этой теме показывают значимость демографических проблем для российского общества и государства. Паспорт национального проекта включает
в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
«Содействие занятости»; «Старшее поколение»; «Укрепление общественного здоровья»;
«Спорт – норма жизни», – цели которых направлены на повышении рождаемости, снижение
смертности, повышение уровня и качества жизни, в том числе в плане развития здоровьесберегающих технологий, в обеспечении занятости матерей с детьми и т.д. [15].
О катастрофической ситуации в демографической сфере в письме Председателю Правительства Михаилу Мишустину недавно напомнили известные ученые, члены-корреспонденты и академики РАН. Они обратили внимание не только на потери во время пандемии, когда
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смертность увеличилась на 481 тыс. человек, но и подчеркнули сохраняющееся отставание
России по продолжительности жизни от стран ЕС, чей уровень экономического развития сопоставим с отечественным [2].
Для российского общества значимость проекта «Демография» не является приоритетной,
хотя и входит в первую пятерку наиболее актуальных национальных проектов, уступив проектам
«Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные дороги», «Экология». Только в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Демография» было использовано 602 млрд
рублей, а реализованные программы во многом замедлили темпы снижения количества рождений с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году [6]. 63% респондентов полагают, что именно национальный проект «Демография» является наиболее важным для страны. Значительно ниже
значимость этого проекта в личностном аспекте. Проблемы, решаемые национальным проектом «Демография», актуальны для 14% опрошенных [14], прежде всего для людей, имеющих
маленьких детей или планирующих их иметь в ближайшее время. Сказывается сложившаяся
еще в советский период установка, что рождение и первичная забота о детях в первую очередь
должна лежать на родителях и семьях. А вот поддержание и формирование качественной системы здравоохранения и образования – задача государства.
Заметим, что значительный перевес в пользу национальных проектов, обеспечивающих
уровень и качество жизни, видится закономерным, учитывая падение доходов наших граждан, рост неравенства и снижающееся на этом фоне социально-психологическое самочувствие населения [7], которое во многом определяется социально-экономическими условиями, доходом и уверенностью в завтрашнем дне. Не случайно основными препятствиями
на пути рождения желаемого числа детей респонденты называют, прежде всего, материальные трудности и неуверенность в завтрашнем дне [9, с. 206].
В этом контексте весьма важно не только изучать динамику объективных демографических
показателей, выявлять субъективные репродуктивные установки населения, но и анализировать формирующий их публичный дискурс. В связи с этим экспертное мнение, которое звучит
в открытом информационном пространстве, представляет собой предмет нашего исследования.
Методика
Методологической основой исследования явились концепции национальной безопасности [5; 12] и уже упоминавшаяся теория социокультурных угроз [10; 13]. Статья основана
на результатах экспертных интервью, проводимых Центром социологических исследований
РГГУ в июле–августе 2019 и 2021 годов по сходной методике в рамках проектов «Мониторинг общественного мнения населения относительно актуальных социокультурных угроз»
и «Образ будущего России». Экспертами выступали компетентные участники социальноэкономической и социально-политической жизни, специалисты, чья деятельность сопряжена с изучением, освещением социокультурных и социополитических угроз и рисков, профилактикой возникающих социальных диспропорций и конфликтов1, отобранных методом
«снежного кома» с учетом ряда социально-профессиональных критериев (уровень компетентности; профиль деятельности; степень незаинтересованности и объективности эксперта-участника; самооценка экспертов).
Результаты
Большинство экспертов признали актуальность проблемы демографического кризиса в России в рамках исследований 2019 и 2021 годов. Решение задачи повышения рождаемости описывается в русле подходов, которые предлагают российские демографы [18], и предполагает
повышение рождений за счет реализации имеющейся у населения потребности в 2–3-х детях.
1
Численность респондентов – 36 человек в первой волне и 12 человек во второй волне, совокупность обследуемых индивидов рассматривается как однородная. Экспертное сообщество представляли три группы респондентов: первая группа – действующие представители государственных организаций и учреждений; вторая группа – представители научного сообщества, общественных организаций, некоммерческого сектора; третья группа – представители журналистского сообщества, занимающиеся
освещением проблем, связанных с изучаемой темой. Большинство из опрошенных экспертов являются лидерами общественного
мнения в своих регионах, спикерами, формирующими актуальную информационную повестку.
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25 экспертов в рамках экспертного опроса 2019 года согласились с тем, что с помощью пронаталистской политики государства невозможно решить проблему депопуляции населения, и возможным выходом из этой ситуации эксперты посчитали привлечение мигрантов из стран СНГ,
однако с определенными оговорками относительно той опасности, которую могут представлять
мигранты для коренного населения и национальной идентичности.
В связи с проблемами сохранения культурной идентичности, которую подняли некоторые
эксперты, в ряде интервью задавался и уточняющий вопрос «Представляют ли мигранты
угрозу для России, для российской культуры?», и мнения разделились почти поровну, как
в 2019-м, так и в 2021 году. Понимая риски неконтролируемой миграции, часть экспертов,
тем не менее, весьма позитивно оценивают перспективы интеграции приезжающих в страну,
особенно из стран бывшего Советского Союза. «Я думаю, нет (угрозы)… Силы у страны
достаточно, всё равно 140 млн человек готовы к тому, чтобы поглотить их, переварить,
так сказать, интегрировать в целом» [Интервью 1, 2019].
Миграция рассматривается в этом случае и как потенциал сохранения народонаселения,
и как ресурс развития экономики [Интервью 2, 2021].
Другая группа экспертов (их чуть больше 1/3 респондентов) более категорична в своих
прогнозах относительно миграции и рассматривает ее как явление, которое надо ограничивать и жестко регулировать, чтобы не допустить создания анклавов и конфликта культур.
«Если они здесь начинают жить какими-то шарашками, национальными анклавами такими
полулегальными, тогда, мне кажется, это представляет угрозу» [Интервью 5, 2019].
Три четверти опрошенных отмечали, что проблемы регулирования рождаемости имеют
прежде всего экономические и, конечно, культурные основания, люди не могут из-за экономических возможностей и не хотят из-за культурных традиций заводить детей. И здесь
эксперты единодушны по поводу общего улучшения качества жизни, повышения оплаты
труда в России в целом.
«Человек, работая, не может купить себе квартиру. Чтобы купить квартиру, он должен на нескольких работах трудиться. Это не каждый может потянуть. Соответственно,
он позже рожает детей, если его вообще это интересует» [Интервью 19, 2019].
Если 10 экспертов в исследовании 2019 года обращают внимание на пробелы и недостатки
миграционной и национальной политики, то в исследовании 2021 года эксперты ставили вопрос шире, обращая внимание на возможности эксплуатации привозной рабочей силы, на теневой рынок экономики, на ужасные условия труда и быта мигрантов, которые в этом случае
вряд ли станут демографическим потенциалом: «…мы не сможем обойтись без привозной рабочей силы, но здесь всё решается государством в угоду корпорациям. Корпорации сегодня
не строят социальную инфраструктуру, не вкладываются в развитие тех… городов и регионов, в которых они работают. За счет дешевой рабочей силы они просто снижают свои
издержки и увеличивают прибыль, которая оседает… на каких-то островах» [Интервью 5,
2021].
Более того, эксперты подчеркивают, что эта экономия на издержках, низкая оплата труда
в результате приведут к тому, что мигранты из Средней Азии, на которых мы рассчитываем,
предпочтут другие страны: Китай, Турцию, Южную Корею [Интервью 4, 2021].
В целом, придерживаясь позиции экспертов, участвующих в исследовании 2019 года, некоторые участники экспертного опроса 2021 года обратили внимание на то, что прирост населения при использовании материнского капитала происходит среди малоимущих и необразованных слоев. Обращается внимание на то, что прибывающие в нашу страну мигранты,
как правило, привлекаются на низкоквалифицированную работу, не требующую высокого
образования и квалификации. «Если мы привлекаем людей исключительно на то, чтобы подметать улицы и где-то работать на стройке на самой низкой квалификации, они
какую-то нишевую услугу закроют, но явно не принесут нам никакого толчка в развитии
инновационных технологий» [Интервью 14, 2021].
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Два эксперта обратили также внимание на тот факт, что материнский капитал способствует росту населения в отдельных регионах РФ, что в итоге может изменить существующий
этнобаланс в целом по стране и создать конфликтные зоны на территории страны. Эта позиция, кстати, широко представлена не только в СМИ, но и в научном дискурсе [17].
Наиболее критично ситуация складывается в сельской местности и в малых и средних
городах России, где качество и уровень жизни ниже, чем в региональных столицах [4].
Как справедливо замечали наши эксперты, «агрессивная урбанизация обрекает малые
населенные пункты на вымирание». В ближайшей перспективе именно малые и средние
города столкнутся с проблемой резкого сокращения населения: «…население будет сосредоточиваться там, где есть центры культуры, где есть образование, наука, здравоохранение. А малый город имеет минимум экономических возможностей, люди будут
уезжать» [Интервью 1, 2019]. В связи с этим важнейшей задачей государства становится
минимизация, ограничение этих тенденций, не просто создание рабочих мест, но и обеспечение качества жизни в самом широком смысле.
Обсуждение
Заметим, что поставленная и озвученная В. Путиным в Послании 2020 года цель по достижению к 2024 году коэффициента рождаемости в России на уровне 1,7 вместо нынешних
1,5 вызывает много вопросов у экспертов-демографов, которые показывают, что осуществляемая пронаталистская политика государства не может привести к смене репродуктивных
установок в нашей стране [11].
Вместе с тем нельзя не заметить, что потенциал активной пронаталистской политики
далеко не исчерпан. Данные первой волны мониторинга «Демографическое самочувствие
населения регионов России», проводимого коллективом ученых из разных субъектов РФ,
выявили ориентацию на двух-, трехдетную семью при наличии всех необходимых условий:
41% опрошенных хотели бы двоих детей, 26% респондентов – троих детей. Однако, учитывая уровень доходов и качество жизни российских семей, в реальной жизни на многодетность ориентированы уже только 17%. А среднее ожидаемое число детей составляет 1,9 [9,
с. 11], что тем не менее выше заявленных целей национального проекта, что позволяет говорить о имеющемся потенциале активной социальной политики в этой сфере. Так же, как
и некоторые отечественные ученые [1], наши эксперты критично относятся к идее решения
демографической проблемы за счет резкого увеличения среднедетных (3–4 ребенка) семей.
Эта идея кажется им скорее утопической. Отдельно необходимо отметить рассуждения экспертов по поводу качества населения, которое получает Россия в результате стимулирования рождаемости и привлечения мигрантов.
Нам кажется особенно актуальным, что более чем в половине интервью прозвучали темы
неравномерного развития регионов РФ и, соответственно, разных темпов оттока населения
из депрессивных городов и районов, на что обращают внимание и специалисты демографы [8,
с. 105].
Основываясь на данных интервью 2019 и 2020 годов, мы может поддержать точку зрения
Т. Ростовской и Т. Карповской, считающих сегодня важными факторами региональной дифференциации рождаемости географический, территориально-поселенческий, социокультурный и религиозный аспекты жизни [18].
При этом наши эксперты в большинстве своем разделяют позицию А. Вишневского о том,
что «проблемы миграции будут оставаться в глобальной повестке дня на протяжении всего
XXI в., и они будут в значительной мере формировать и повестку дня мировой политики.
Эта политика должна будет отвечать на миграционный вызов в условиях и масштабах взаимодействия между разными частями человечества, с какими история еще не сталкивалась»
[6, c. 305]. И похоже, что авторы нового варианта (или поправок) национального проекта
«Демография», который должно представить Правительство в 2022 году, понимают ограниченность предлагаемых ранее экстенсивных вариантов решения демографических про-
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блем. Вновь актуализирована идея переселения соотечественников в Россию, и реализация
данного плана позволит создать условия для добровольного переселения в Россию в 2020–
2022 годах 197,5 тыс. соотечественников.
Заключение
Можно констатировать, что решение демографической проблемы останется на ближайшие годы важнейшей задачей государства, что признают эксперты, демонстрируя при этом
расхождение в точках зрения на перспективы демографического развития и на эффективность государственной демографической политики. Интересно, что аргументация участников опроса позволяет выделить две группы интервьюируемых: первая, коих большинство,
исходит из того, что сокращение численности населения – естественный процесс, его можно
притормозить, а главное в государственной политике – сохранение высокого качества человеческого капитала. Вторая группа настаивает на более активных мерах именно в сфере
поддержки материнства и детства, благополучной семьи и является более ориентированной
на патерналистскую политику государства.
Такое распределение мнений ложится на имеющийся в отечественной науке спектр подходов к актуальной государственной демографической политике. В любом случае решение
демографических проблем требует использования комплекса разных инструментов: от стимулирования рождаемости с помощью различных льгот и выплат, привлечения и ассимиляции мигрантов из стран СНГ до улучшения качества жизни, повышения доходов и создания
привлекательного образа России для россиян и иностранных граждан.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию общего и особенного в отношении молодежи к своему
здоровью и восприятию пандемии в условиях ее первой волны. Анализ основан на результатах исследования, проведенного в период локдауна в июне 2020 года. Изучается понимание смысла здоровья и его
значения, поведенческие установки и самосохранительные практики молодежи. Показаны гендерные
различия в отношении к здоровью и мерам по его защите в острой фазе пандемии. Выявлена социокультурная обусловленность практик самосохранительного поведения на примере их связи с установками
на индивидуализм, солидарность, патернализм. Исследование показало различие смыслового восприятия
здоровья молодыми мужчинами и молодыми женщинами, общую для всех высокую долю инструментальных его ценностей, но разной степени выраженности и различного смыслового содержания. Женщины
продемонстрировали меньшую прагматичность в отношении к здоровью, чем мужчины, повышенную тревожность в связи с опасностью заразиться, но при этом более заметное безразличие к соблюдению ряда
обязательных мер против распространения новой коронавирусной инфекции. Схожей для обеих групп
оказалась неготовность к широким профилактическим мероприятиям и ранней диагностике заболевания.
Противоречивость выявленных установок респондентов, особенно в отношении к мерам безопасности,
авторы связывают с недостатками коммуникации между властными структурами и молодежью, а также
слабостью культурно-просветительской работы среди молодежи. Полученные результаты коррелируют
с основными дифференцирующими признаками, выраженными в установках на солидарность / индивидуализм, патернализм / эмансипацию и активную жизненную позицию, что говорит о взаимосвязи смысложизненных ценностей и поведенческих практик в отношении молодежи к здоровью.
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Abstract. The article is devoted to the study of the general and special in the attitude of young
people to their health and the perception of the pandemic in the conditions of its first wave. The analysis
is based on the results of a study conducted during the lockdown in June 2020. The study examines
the understanding of the meaning of health and its meaning, behavioral attitudes and self-preservation
practices of young people. Shown are gender differences in attitudes towards health and measures
to protect it in the acute phase of a pandemic. The socio-cultural conditionality of the practices of selfpreserving behavior is revealed by their connection with attitudes towards individualism, solidarity, and
paternalism. The semantic perception of instrumental values in women and men has a different degree
of expression and different semantic content. Women showed less pragmatism and more anxiety, but more
indifference to antiviral measures than men. The lack of readiness for extensive preventive measures and
early diagnosis of the disease was found to be similar for both groups. The contradictions in the identified
attitudes of the respondents the authors associate with the lack of communication between the authorities
and the youth, as well as the weakness of cultural and educational work among young people. The results
obtained correlate with the main differentiating features expressed in attitudes towards solidarity /
individualism, paternalism / emancipation and an active life position, which indicates the relationship
between life-meaning values and behavioral practices in the attitude of young people to health.
Keywords: youth, health, pandemic.
For citation: Zubok, Ju.A. & Chankova, E.V. (2021). Youth in the First Wave of a Pandemic: Features
of Attitudes Towards Health and New Coronavirus Infection. Social’naya politika i sociologiya [Social Policy
and Sociology]. Vol. 20. No. 3. P. 51–59. (In Russ.) DOI: 10.17922/2071-3665-2021-20-3-51-59

Введение
На протяжении длительного времени тема здоровья в сознании молодежи оставалась
достаточно актуальной. Исследования показывали, что сохранение своего собственного
здоровья и здоровья своих близких не покидало первые позиции в структуре беспокойств
молодежи. Отставание доходов молодежи от роста стоимости медицинских услуг и снижение их качества было главной причиной обеспокоенности и даже страха. Новым импульсом
обращения к теме здоровья стали изменения в культурном пространстве молодежи, реакции молодых людей на тренды в области ЗОЖ. Вследствие этих трендов в культурном пространстве молодежи возникли как ориентации на модные стандарты тела, так и установки
на здоровый образ жизни. Одновременно с этими тенденциями отмечена и другая – она связана с рассогласованием «между декларируемыми потребностями в укреплении здоровья
и реальными поведенческими практиками, что свидетельствовало о рассогласовании внутри
саморегуляционного механизма» [11, с. 395].
Пандемия приводит к нарастанию неопределенности и риска, выводя ситуации риска,
связанные с угрозой здоровью и жизни людей, на центральные позиции в структуре насущных проблем и наполняя их конкретным смыслом. Именно групповые особенности – возрастные, гендерные и др. – определяют основания дифференциации смыслов и значений,
на которые ориентируются молодые люди в отношении к реальности. Отношение молодых
людей к объектам реальности, в частности к здоровью, связано с полом, но связь эта опосредована социокультурными факторами, соотносимыми с особенностями социализации.
Методика
Формированию методологического подхода к исследованию отношения молодежи
к здоровью послужили исследования, рассматривающие здоровье как социально-экономический, социально-демографический и социокультурный феномен. А его саморегуляция –проекция социокультурных особенностей конструирования образов реальности.
Поэтому исследовалось отношение к здоровью как обобщенному феномену, а не только
к личному здоровью. Исходным методологическим принципом является изучение понимания молодыми людьми здоровья как объекта реальности [23; 24]. Индивидуальное со-
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знание формирует образ здоровья в максимально обобщенной форме посредством эмоциональных переживаний и рационального осмысления образов, сложившихся в общественном и групповом сознании.
Социокультурный подход к исследованию отношения молодежи к здоровью и пониманию
его места в жизнедеятельности применяется и в анализе здоровьесберегающих практик.
Сформированные в общественном и групповом сознании смысловые концепты здоровья,
усвоенные молодыми людьми, становятся ориентиром индивидуальных реакций и выбора
стратегий самосохранительного поведения.
В ряде публикаций [1; 4–9; 12; 17; 19] отражено стремление авторов к системному подходу в исследовании здоровья. Анализ факторов и критериев оценки формирования отношения к здоровью как феномену культуры проанализирован в работах междисциплинарного характера Баранова [3], Казначеева [10], Матроса [18], Чиркина, Царегородцева [22];
отражен в работах, реализующих аксиологический подход к пониманию здоровья и здоровьесберегающего поведения как самостоятельной предметности – Апанасенко, Попова [2],
Колбанова [15], Сахно [20], Ковалевой [13; 14], Корчагиной [25], Проказиной и Каменевой
[11], Каменевой и Чанковой [12].
Пандемия приводит к нарастанию неопределенности, выводя проблемы здоровья на центральные позиции и наполняя их конкретным смыслом. При этом групповые особенности
(возрастные, гендерные и др.) определяют основания дифференциации смыслов, на которые ориентируются молодые люди в отношении к здоровью [16]. На основе данных исследования1, проведенного в мае–июне 2020 года, то есть в разгар локдауна, рассмотрим,
как проявлялось отношение молодежи к здоровью, пандемии и противопандемическим действиям.
Результаты
Больше половины респондентов связывают представления о физическом здоровье с хорошим самочувствием и возможностями, которые может предоставлять хорошее здоровье.
При этом различается конкретное смысловое наполнение этих двух типов смыслов. Так, для
юношей здоровье чаще означает успех (25,1% против 18,2%) как внешнюю атрибутивность,
а для девушек – внутреннее самоощущение (66,5% против 55,3%), в то время как юноши
вкладывают в понятие здоровья больше практического смысла, а для девушек важнее чувствовать себя здоровыми.
Самооценка состояния здоровья в разгар пандемии и локдауна выше была в мужской гендерной группе (58,3%), чем в женской (46,7%), хотя в абсолютном выражении ее нельзя назвать высокой. Несмотря на то что девушки чаще отмечали проблемы со здоровьем, доля тех,
кто предпринимал всё возможное для сохранения здоровья, была среди них лишь на 3,7%
выше, чем среди их сверстников: 33,7% и 30,0%. Серьезные инвестиции в свое здоровье
отмечали чуть больше 1/3 молодежи, принимавшей участие в опросе. Каждый десятый молодой человек в острой фазе пандемии не проявлял никакого внимания к своему здоровью.
В острой фазе пандемии восприятие молодежью новой коронавирусной инфекции и мер
по ее предотвращению было весьма противоречивым. В целом отмечена тревожность молодежи. Однако есть различия в доле респондентов, признающих пандемию реальной (а не вымыслом) и усматривающих персональную опасность заражения. Так, признавали пандемию
реальной 48,3% юношей и 46,1% девушек, но лишь каждый пятый молодой человек и каждая
шестая девушка видели в пандемии опасность для собственного здоровья. Доля молодых
людей, находившихся в состоянии неопределенности относительно происходящего, составляла половину от каждой группы: 50% юношей и 53% девушек не могли определиться с тем,
что им приходится переживать. В их социальной реальности не происходило однозначной
1
Анкетный опрос с применением Google Forms на основе метода «снежного кома» среди молодежи 15–29 лет в 20 регионах
РФ. Объем собранных анкет составил 3418. После чистки массива в работе использовано 2890 анкет.
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идентификации события как настоящей пандемии, что приводило к массовому скептицизму
и нигилизму в отношении COVID-19.
Среди признававших пандемию реальной молодые люди чаще, чем их сверстницы, демонстрировали фатализм, считая, что противостоять ей невозможно (71,3% и 64,3%). Одновременно высоким был процент тех, кто по-прежнему не мог сформировать ясную картину
реальности и затруднялся ответить. Число не определившихся среди молодых женщин было
больше (34,7% против 28,5%).
Оценка перспектив контроля над ситуацией напрямую зависит от уверенности молодых
людей в эффективности действий институциональных структур. Интегральным показателем
оценки отношения к их деятельности служит доверие. С доверием к действиям властных
структур и медицинских учреждений отнеслось равное число респондентов обоего пола.
В целом 2/3 респондентов согласились, что «Ситуация серьезная, но находится под контролем». Но 1/5 часть опрошенных высказала неопределенность в оценках действий федеральных структур по контролю над распространением вируса. А к деятельности региональных
медицинских и эпидемиологических служб с доверием отнеслась и вовсе лишь 1/10 часть
опрошенных.
Значимую роль в снижении внимания молодежи к своему здоровью в условиях первой
волны пандемии сыграла недооценка опасности вируса. Она подпитывалась общим недоверием и скептицизмом, характерным для российского общества. Группа молодежи, полагавшая, что «Опасность не в самом вирусе, а в панике вокруг него», примерно в равных пропорциях представлена как мужчинами, так и женщинами (64,5% и 60,9%).
Прежде всего, здесь есть противоречие, возникающее между отмеченным ранее отношением к пандемии как опасному явлению и одновременным стремлением связать опасность не с самим вирусом, а с паническим неуправляемым состоянием системы. Выясняется,
что опасность, которую молодые люди усматривают в пандемии, связывалась ими преимущественно с избыточными мероприятиями в рамках введенного локдауна. А риск виделся
не столько в заболевании и потере здоровья, сколько в дезорганизации привычной жизнедеятельности в связи с ограничениями. При этом 67,8% юношей и 55,1% девушек попрежнему оценивали вероятность заражения как высокую.
Отношение к своему здоровью, особенности восприятия пандемии и характер отношения
к институтам прямо или косвенно отразились в таком показателе, как готовность принимать
вводимые властями меры личной и общественной безопасности: носить маски, мыть руки,
соблюдать дистанцию и самоизоляцию. В редких случаях к самоизоляции готов был каждый
пятый респондент. В целом же большинство молодых людей проявили готовность к самоизоляции в ситуации локдауна.
Другой мерой, отношение к которой в среде молодежи оказалось вполне лояльным, стало
требование соблюдать дистанцию. Большую склонность к соблюдению установленной нормы выражали юноши (60,8%), чуть меньше – девушки (57,5%). И пренебрегали этой мерой
чаще девушки (8%), чем юноши (5 %).
Более поздние исследования показывали, что молодежь в ситуации локдауна оказалась
одной из наиболее пострадавших в психологическом плане групп в силу резкого нарушения
привычного образа жизни, разрыва многих связей, переопределения и переформатирования конструктов социальности [21]. Однако в условиях первой волны пандемии и противоэпидемических ограничений молодые люди демонстрировали приемлемый уровень лояльности и соблюдения норм.
Другие противоэпидемические меры вызвали неоднозначное отношение молодежи. Отнеслись с пониманием и выразили полную готовность соблюдать гигиеническую обработку
рук антисептиком более 1/3 опрошенных. В среднем 45% среди тех и других допускали эту
меру лишь иногда, а 17,3% среди молодых мужчин и еще выше – 19,7% – среди молодых
женщин не намерены были этого делать вовсе.
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Несколько иначе молодые люди отнеслись к такой мере, как обработка предметов. Как
показал опрос, высокую готовность прибегнуть к дезинфекции предметов выражали 49,7%
девушек и 43,7% юношей. А наименьшее понимание молодежи в первую волну пандемии
вызвало ныне привычное ношение масок. Большинство молодых людей не готовы были использовать маски, причем уровень неготовности девушек был выше (71% против 63,1%).
Из них 22% допускали ношение масок иногда, в то время как в мужской группе таких было
27,9%. И лишь 8,9% мужчин и 6,6% женщин всегда готовы были использовать маску.
Общей в отношении молодежи к здоровью была низкая готовность к проведению профилактических мер, связанных не только с предупреждением заболеваний, но и с ранним
их выявлением. В готовности к обследованию, сдаче анализов и тестированию на коронавирус у опрошенных молодых людей практически не было существенных гендерных различий. 1/4 часть молодых людей допускали такую возможность, но более 60% как мужчин, так
и женщин не рассматривали для себя сдачу анализов, тестирование и обследование в качестве мер самосохранительного поведения.
На фоне сложившегося отношения к профилактике коронавирусной инфекции 57,4%
юношей и 47,1% девушек отмечали, что всё же предпринимают некие меры безопасности.
Такое рассогласование данных скорее отражает несовпадении представлений молодежи
о защите от вируса с официально действовавшими мерами. Это противоречие спровоцировано сложным комплексом причин – это и недостатки коммуникации между властью и молодежью и, как следствие, недоверие к ее действиям, и низкий уровень культуры, и отсутствие
необходимой просветительской работы в молодежной среде.
Более углубленный анализ показывает значимую социокультурную составляющую в отношении молодежи к своему здоровью и самосохранительным действиям. Основными дифференцирующими признаками выступают установки на солидарность / индивидуализм, патернализм / эмансипацию, активную жизненную позицию.
Среди молодежи, ориентированной на индивидуализм («каждый за себя»), повышается
готовность делать всё возможное для сохранения своего здоровья. А меры профилактики
рассматриваются через призму личной выгоды, что становится основанием самосохранительных стратегий. Установка на солидарность («человек ответственен не только за себя,
но и за других») чаще ориентирует на ношение масок и самоизоляцию (2/3 от общего числа
ответивших). Установка на эмансипацию (не зависеть от государства) повышает готовность
носить средства защиты и изолироваться с 56% до 64%, правда увеличивает и число «ковидскептиков». Установка на активность как жизненную позицию позитивно влияет на уровень
готовности молодежи к любым санитарно-гигиенических мерам, как индивидуальным, так
и массовым.
Обсуждение
Проведенный опрос выявил гендерные различия в отношении к здоровью среди молодежи в условиях первой волны пандемии. Девушки меньше ценят социальные возможности,
предоставляемые хорошим здоровьем, оценивая здоровье с позиций общего самочувствия.
Возможность не думать о здоровье оказывается для них наиболее значимой. В условиях
пандемии они демонстрируют схожий уровень тревожности и беспокойства, что и юноши,
но меньше были готовы к саморегуляционным действиям, таким как соблюдение профилактических мер.
В поведении, направленном на профилактику заболевания коронавирусной инфекцией,
которое в большей степени проявляется на уровне саморегуляции, юноши и девушки демонстрируют во многом сходный тип поведения. Заметные различия выявлены в отношении
к самоизоляции и ношению масок.
По многим показателям, характеризующим отношение молодежи к профилактическим
мерам в первую волну пандемии, – дезинфекции, соблюдению дистанции, защите органов
дыхания – молодые женщины чаще демонстрировали девиацию, чем мужчины.
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Выявлено противоречие в формировании отношения молодежи к здоровью в условиях
пандемии между относительно высокой ценностью здоровья и слабой готовностью к профилактике и диагностике заболеваний, невысоким осознанием опасности вируса, выборочным
характером соблюдения профилактических мер. Это расхождение является следствием неопределенности ситуации и невозможности самостоятельной рефлексии пандемии, а также
неразвитых практик заботы о здоровье. А нарушение в коммуникации между властью и молодежью, невысокий уровень доверия и слабая разъяснительная работа не компенсируют
эти недостатки. Здоровьесберегающие установки молодежи, если и формируются, то скорее
спонтанно и зависят от ранее сложившихся социокультурных образцов.
Заключение
Несмотря на наличие значимых социокультурных факторов, определяющих различия
в социализации социального пола, измеряемые показатели у юношей и девушек (вкладываемые в здоровье смыслы, субъективная оценка уровня своего здоровья, восприятие коронавирусной инфекции, оценка уровня ее опасности, принимаемые меры по сохранению своего
здоровья) оказались во многом схожими.
Общими для молодежи являются противоречия в установках, связанные с более общими
практиками социальных взаимодействий между индивидами и группами и институциональными структурами, а также противоречия, связанные с привычно попустительским отношением к своему здоровью, восприятию здоровья не как значимого ресурса и фактора повышения качества жизни, а как второстепенного. Названные противоречия имеют социокультурные корни.
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Abstract. The article presents generalized materials of the analysis of migration attitudes of young
scientists in the context of professional socialization. The key research methods were statistical analysis
and a sociological survey conducted in the paradigm of qualitative research among young scientists of the
Southern Federal District (n = 15). It is concluded that the migration processes of young scientists are
caused by the crisis situation of Russian science. Barriers to professional socialization. It is concluded that
the vector of interregional migration is particularly relevant for young scientists in the region. The risks
of regional disproportion of the concentration of scientific personnel potential are identified, which have
a negative impact both on the territorial and spatial development of the region and on the professional
socialization of young scientists.
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Введение
Значительные изменения в профессионально-трудовой сфере актуализировали проблему социально-профессионального становления и развития молодежи. Дестабилизация
общественной жизни, высокий уровень социальной неопределенности, турбулентное состояние экономики и стихийный характер развития рынка труда и профессиональных отношений, дисфункциональность системы профессионального образования на фоне ее бесконечного реформирования обусловливают формирование ряда негативных тенденций: трудовой
миграции, депрофессионализации, прекариатизации [16, с. 157–160].
Стоит ли винить молодежь за то, что ее взгляды устремлены в заграничный мир, когда миграционные установки в большинстве случаев связаны с желанием успешно трудоустроиться
и реализоваться в профессиональной сфере? Россия уже не одно десятилетие выступает «поставщиком» интеллектуальных ресурсов в самые разные страны современного мира, терпя
колоссальные убытки, посчитать которые невозможно, но, исходя из контингента убывающей
в другие страны молодежи, а это, как правило, образованная и талантливая молодежь, можно
с уверенностью говорить о потерях социально-экономического и, что важнее, культурного характера. Последние особенно важны для человеческого капитала любого социума, а Россия так
легко расстается с образованной и перспективной молодежью, не спешит создать адекватные
для ее успешной профессионализации условия. В связи с этим особое внимание привлекает такая социально-профессиональная группа, как молодые ученые. В современных российских реалиях не созданы условия для стабильной и успешной профессиональной социализации и профессионального развития молодых ученых [8], соответственно, в обществе не обеспечивается
профессиональная преемственность, передача профессионального мастерства, «вхождение»
в профессиональную жизнь [12], что обусловливает рост миграционных установок. Постоянное
снижение численности молодых ученых в научной сфере и продолжающийся процесс миграционных настроений (процесс «утечки мозгов» [6]) свидетельствуют о существовании серьезных
проблем в эффективной профессиональной социализации молодых ученых.
Методика исследования
Исследовательская логика данной статьи строится на социализационном подходе (Т. Парсонс, Н. Смелзер, Г. Тард), позволившем рассматривать профессиональную социализацию
молодых ученых как процесс формирования профессиональных знаний, навыков и умений,
которые необходимы для адаптации и интеграции индивида в профессиональное сообщество, и теории субъектности, представленной в воспроизводственной концепции молодежи
[23].
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В исследовании использовался региональный подход ввиду того, что территориальная
дифференциация российских регионов имеет глубокие объективные основания (разные
социально-экономические, социокультурные, финансовые различия), формирующие институциональную среду для профессиональной социализации и актуализирующие тенденции
миграции молодых ученых.
Эмпирическая база исследования опирается на три блока данных: первый – базы статистических данных, представленных Федеральной службой государственной статистики
и Единой межведомственной статистической системы (ЕМИСС), позволившие проанализировать количественно-качественные показатели миграции, статистические данные НИУ
ВШЭ, данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza; второй – вторичная социологическая информация, связанная с результатами социологических мониторингов Института
социологии РАН под руководством М.К. Горшкова [4], ВЦИОМа [21]; третий – результаты авторского исследования, проведенного среди молодых ученых Южного федерального округа.
Исследование проводилось в качественной парадигме, методом интервьюирования (n = 15).
Выборочная стратегия целевая. Единицей анализа выступали молодые ученые в соответствии с социально-профессиональным статусом и возрастными границами, которые отвечают категории «молодой ученый»1.
Результаты
На сегодняшний день в ракурсе научно-экспертного дискурса находится международная миграция, сфокусированная на тенденциях и последствиях данного процесса [20], проблемах государственного регулирования [5; 11; 19], механизмах миграции [1], причинах
межрегиональной миграции [2; 10], прогнозах и факторах [7], однако существует ограниченное количество работ, посвященных миграции молодых ученых. На повестке дня стоит
вопрос межрегиональной миграции молодых ученых. Отток научной молодежи из региона
имеет серьезные последствия для территориально-пространственного развития, ведет к сокращению человеческого капитала, тормозит социально-экономическое и социокультурное
развития. В основе межрегиональной миграции молодых ученых лежит прежде всего образовательная миграция, когда наиболее талантливая молодежь выбирает образовательное
учреждение, ориентируясь на развитость образовательного пространства, социально-экономического положения региона, где находится учебное заведение, средний уровень оплаты труда по региону [14, c. 10–12]. Оценка динамики численности и социально-демографическая структура молодых ученых позволяют определить развитость и привлекательность
научно-образовательного пространства как предикторов эффективной профессиональной
социализации.
По данным исследования, проведенного FinExpertiza, российская наука продолжает
терять кадры, в период с 2010–2018 годы численность ученых (самое значительное сокращение произошло в естественных и технических науках) сократилась на 21 061 человека, количество высококвалифицированных работников науки, уехавших из России, составило в 2013 году – 20 тыс. человек, а в 2016 году – 44 тыс. человек2. В целях оценки
региональной диспропорции численности молодых ученых целесообразно проанализировать количественно-качественные характеристики молодых ученых по территориальному
принципу (территориальный принцип определялся масштабом федеральных округов)
(табл. 1).
Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о неравномерном распределении молодых ученых по федеральным округам, как по численности молодых исследователей, так
и по возрастной структуре и научному статусу. Наибольшая доля молодых исследователей
сосредоточена в Приволжском и Уральском федеральных округах, а наибольшая доля осте1
См.: распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
2
См.: Годовое финансирование науки удвоилось, ученых в России стало на 21 000 меньше. URL: https://finexpertiza.ru/
press-service/researches/2020/finansirovanie-nauki-udvoilos/ (дата обращения: 09.10.2020).
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пененных молодых исследователей сконцентрирована в Северо-Кавказском федеральном
округе.
Таблица 1
Региональные диспропорции численности молодых ученых [9]
1

Федеральный округ

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация

Общая
Доля иссле- Доля исслечислен- дователей
дователей
ность исдо
до 39 лет,
следовате39 лет
имеющих
лей
ученую
степень
177 343
41,6
6,3
46 446
44,2
5,6
12 912
43,2
8,1
4140
32,9
15,7
52 992
51,7
5,1
22 162
50,4
5,2
25 034
46,8
11,9
7192
34,8
12,4
348 221
44,2
6,7

Средний
возраст
исследователя

47
46
45
48
42
43
45
48
46

Региональные диспропорции численности молодых ученых наиболее ярко выражены
в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. Указанные регионы характеризуются разным уровнем развития социально-экономического, научно-образовательного
пространства и научно-инновационной инфраструктуры, что отражается на общей численности молодых исследователей (табл. 2).
Таблица 2
Миграция, в том числе ученых и высококвалифицированных специалистов
(число выбывших, 2019 г.), тыс. человек2
Федеральный округ

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ3
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Межрегиональная миграция
2010
2015
381 495 1 084 531
169 640 514 102
297 754 377 736
185 240
402 100 773 956
189 753 375 355
348 407 569 520
121 499 213 261

Международная
миграция
2017
2010 2015
2017
1 125 740 8153 94 652 124 366
564 395 3717 86 471 43 679
418 150 3755 23 671 37 608
167 853
6561
7800
752 440 4549 53 029 54 544
370 516 3923 28 661 26 735
563 849 6661 34 011 54 537
221 524 2820 25 908 27 886

Для Центрального федерального округа характерна как межрегиональная, так и международная миграция (по динамике численности международной миграции это округ-лидер).
1
Данные в таблице представлены на основании источников по состоянию на 2019 год: Инновационное развитие Российской Федерации в 2019 году: аналитический отчет ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 2020. URL: http://www.miiris.ru/digest/analitika_RF.pdf
(дата обращения: 23.01.2021); Научно-инновационный потенциал Южного федерального округа: стат. сб. / В.П. Заварухин,
И.В. Зиновьева, С.Н. Иноземцева и др. М.: ИПРАН РАН, 2018. 155 с.
2
Данные в таблице представлены на основании источников: Федеральной службы государственной статистики: URL:
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13283?print=1 (дата обращения: 20.07.2021) и Единой межведомственной статистической системы: URL: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 20.07.2021).
3
Статистические данные по Северо-Кавказскому федеральному округу за 2010 год отсутствуют, округ был образован 19 января 2010 года.
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Межрегиональные миграционные процессы интенсивнее всего протекают в Приволжском
федеральном округе (наибольшая численность выбывших), временная динамика выбытия
характерна для Центрального и Приволжского федеральных округов. Наиболее стабильная
миграционная ситуация складывается в Дальневосточном федеральном округе (число выбывших за исследуемый период увеличилось на 100 025 человек) и Южном федеральном
округе (число выбывших увеличилось за исследуемый период на 120 396 человек). В целом
миграционные установки молодежи ориентированы на то, что «не важно, где человек живет,
главное – чтобы было комфортно (18–24 года – 71%; 25–34 года – 60%)» [21].
Полагаем, здесь справедливым будет привести мнения молодых ученых, полученные
на основе серии интервью среди представителей молодежной науки в Южном федеральном
округе. Для молодых ученых региона ажиотаж, связанный с научной международной миграцией, уже не является заветной мечтой как раз по той причине, что эффективной (полной)
профессиональной самореализации достичь удается далеко не всем выехавшим за рубеж,
но после возвращения интеграция в научное пространство и сообщество становится еще
более затруднительной, чем до выезда из страны. Далеко не у всех может появиться возможность выезда за рубеж, особенно если речь идет о гуманитарных науках: «Работа за рубежом? Интересный вопрос, а кто-то нас там ждет?» (жен., 35 лет, канд. наук, гуманитарные науки). Остальные информанты также в своем большинстве высказались за то, чтобы
остаться работать в регионе, но не все: «…закончила прекрасный столичный вуз, который
дал мне солидный багаж знаний… Активно рассматриваю возможность работы за рубежом, есть определенные планы и направления, работаю над их осуществлением… Мне
бы хотелось реализовать все намеченные научные задачи и получить признание коллег, зарубежных в том числе» (жен., 35 лет, канд. наук, докторант, технические науки). Для кого-то
более приемлем вариант межрегиональной миграции: «За рубежом хотела бы поработать,
но это что-то из области фантастики, а вот рассмотреть возможность работы в престижном научном учреждении – это возможно» (жен., 23 года, аспирант, общественные
науки, вуз); «Моя мечта устроиться в столичный вуз (научно-исследовательский институт)» (жен., 30 лет, канд. наук, гуманитарные науки).
Анализируя мнения информантов, формируется вывод о том, что образовательная и трудовая миграция молодых ученых зачастую сопряжена со значительными рисками последующей
профессиональной стагнации или вовсе депрофессионализации, связанной со сложностями профессиональной самореализации. Как отмечают Л.С. Рехтина и Н.В. Соколов, молодые
ученые, включенные в зарубежные образовательные программы, попадают в ловушку: ввиду
того, что эти программы привлекательны исключительно в рамках образовательной траектории, дальнейшее трудоустройство не имеет механизмов справедливой конвертации полученного академического капитала и, соответственно, молодой исследователь вынужден прибегать
к их «суррогатам», у него де-факто два пути – либо стать «возвращенцем» с вытекающими
из этого последствиями, либо остаться в стране-реципиенте, соглашаясь на любую трудовую
позицию, позволяющую сохранить профессионально-отраслевой статус [17, с. 127–128].
Следует отметить, что для значительной части молодых ученых процесс профессиональной социализации и адаптации имеет достаточно болезненный характер и закладывает траекторию их профессионального развития в проекции возможной миграционной траектории.
Особенно это характерно для тех, кто пришел в науку, ведомый стремлением внести свой
вклад в развитие науки, принести пользу обществу, добиться высоких результатов на профессиональном поприще. Миграционные установки молодых ученых артикулированы рациональным отношением к науке, которое выражается в том, что наука перестает быть фундаменталистской и неким «мифом». Молодые ученые переживают синдром индивидуального
успеха, и для них профессиональная научная деятельность работает как форма нового коллективизма, основанного на корпоративистской этике. На сегодняшний день ключевой составляющей профессиональной социализации и профессиональной интеграции в научное
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сообщество является ценность жизненного успеха [3, c. 67–68]: уходя от поиска смысла
бытия в науке, молодые ученые полагают, что инновационность может стать жизненной ценностью, если индивидуализируется, обретает формулу равенства возможностей.
Обсуждение
В основе миграционных процессов в контексте профессиональной социализации лежат
кризис российской науки и отсутствие серьезных перспектив профессионального роста для
молодого ученого. Во-первых, принятие решения о миграции (межрегиональной, тем более
международной) обусловлено узостью карьерного пространства региона, которое не может
в полной мере удовлетворить потребности молодых ученых, прежде всего в реализации профессиональной стратегии, позволить в полной мере реализоваться [22], а во-вторых, социально-экономическое положение институциональной среды в регионе формирует выталкивающие факторы (низкий уровень заработной платы ученого, неразвитость социальной
инфраструктуры, устаревшая научно-исследовательская база) [4, с. 416–423].
Одной из основных причин миграции молодежи из сферы науки является низкий уровень
оплаты труда (в сопоставлении с европейскими странами уровень оплаты труда российских
научных сотрудников ниже в 3,3 раза в сравнении с Германией и в 1,4 раза в сравнении с Чехией). Как отмечают аудиторы Счетной палаты, «уровень заработной платы профессорскопреподавательского состава, занятого НИОКР, в 2018 году в Германии и Чехии превышает
соответствующий российский показатель в 3,3 и 1,4 раза соответственно» [15]. Тенденция
«утечки мозгов», начавшаяся в конце 1990-х годов, всё еще актуальна для нашей страны.
В 2018 году численность исследователей до 39 лет составила 152 743 человека, или 43,9%
от общего числа исследователей [13].
Несмотря на то что научная институциональная среда в России сформирована и представляет собой систему стратегического управления наукой, разработан комплекс нормативных правовых актов, функционируют государственные органы управления, научные организации, действуют финансовые механизмы поддержки научной деятельности – система
фондовой и грантовой поддержки научных исследований [18, с. 34–36], проблемы научного
кадрового потенциала продолжают быть вызовом.
Заключение
В ходе исследования было установлено, что миграционные процессы среди ученых и высококвалифицированных специалистов достаточно интенсивны и имеют тенденцию к росту
с каждым годом. Были выявлены региональные диспропорции в количественно-качественной структуре молодых ученых и миграционных устремлениях в направлении «регион –
столица». Молодые ученые Центрального федерального округа в большей мере стремятся
к международной миграции в отличие от представителей других федеральных округов, ориентированных на межрегиональную миграцию. Активной межрегиональной миграцией характеризуется Приволжский федеральный округ.
Глубинные интервью с молодыми учеными Южного федерального округа дали понимание
о том, что массовый ажиотаж, связанный с международной миграцией, представителям регионов не свойствен. Ориентацию как на межрегиональную, так и на международную миграцию имеют наиболее амбициозные, талантливые представители научного сообщества.
Признание разных миграционных векторов в качестве проблемы на государственном уровне позволит выработать соответствующие государственные механизмы регионального баланса,
заключающегося как в выравнивании концентрации молодых ученых, так и в создании равных
условий профессиональной деятельности и профессиональной самореализации.
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Аннотация. Усиление процесса депопуляции населения в России, демографический кризис, усиленный пандемией, актуализируют значимость социологического анализа репродуктивного поведения «чайлдфри», особенно учитывая это с точки зрения перспектив социальной и семейной политики
государства. Childfree трактуется как добровольный отказ индивидов, семейных пар от деторождения.
По результатам эмпирического исследования методом анкетирования саратовской молодежи (объем
квотной выборки составил 486 респондентов) показано, что современная трансформация репродуктивных отношений и родительства в современном обществе привела к тому, что добровольная бездетность не рассматривается как социальная девиация и не выступает основой для конфликта в социуме. Зафиксировано полное отделение сексуальной функции от репродуктивной. Анализируются
половые, гендерные характеристики молодых приверженцев childfree. Раскрываются объективные
факторы (высокий уровень образования, срединный доход, нерелигиозность), способствующие выработке этой стратегии. Выявлено, что сторонники childfree проявляют большую склонность к половому
воздержанию и обязательной контрацепции, чем другие категории молодежи. Для них сожительство
и безбрачие выступают как наиболее комфортные способы организации повседневной жизни, хотя
они не отрицают традиционную форму брака. В ситуации беременности они склонны к аборту. Дети
в представлениях сторонников childfree сопрягаются прежде всего с трудом, страхом, потерей свободы,
вынужденным отказом в материальном комфорте, риском, страданием. Неприязненного отношения
детям выявлено не было. Больше всего их пугает большая ответственность (91,9%), что демонстрирует
не столько эгоизм, сколько опасения оказаться несостоятельными в данном плане. Вместе с тем их отличает нежелание менять свою личную свободу на необходимость подстраиваться под потребности
детей, расходовать на них свои материальные и духовные ресурсы, которые считают целесообразным
использовать на благо общества.
Ключевые слова: чайлдфри, добровольная бездетность, рождаемость, репродуктивные стратегии,
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Для цитирования: Ивченков С.Г., Шахматова Н.В. Childfree в репродуктивных стратегиях саратовской молодежи // Социальная политика и социология. 2021. Т. 20. № 3 (140). С. 69–77. DOI:
10.17922/2071-3665-2021-20-3-69-77

Childfree in the Reproductive Strategies of Saratov Youth
Sergey G. Ivchenkov, Nadezhda V. Shakhmatova
Chernyshevsky Saratov National Research State University, Saratov 410012, Russian Federation
(e-mail: ivchenkovsg@mail.ru; nadezhdashakhmatova@yandex.ru)

69

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 20 № 3, 2021

Receiving date
21.06.2021

Preprint date
30.08.2021

Taking to print date
30.09.2021

Abstract. The intensification of the process of depopulation of the population in Russia, the demographic
crisis, exacerbated by the pandemic, actualize the importance of the sociological analysis of reproductive
behavior “childfree”, especially considering this from the point of view of the prospects of social and
family policy of the state. Childfree is interpreted as a voluntary refusal of individuals, married couples from
childbearing. According to the results of an empirical study by the method of questioning Saratov youth (the
volume of the quota sample was 486 respondents), it is shown that the modern transformation of reproductive
relations and parenthood in modern society has led to the fact that voluntary childlessness is not considered
as a social deviation and does not act as a basis for conflict in society. The sexual, gender characteristics
of young childfree adherents are analyzed. Objective factors (high level of education, median income, nonreligiosity) that contribute to the development of this strategy are revealed. For them, cohabitation and celibacy
act as the most comfortable ways of organizing everyday life, although they do not deny the traditional form
of marriage. In a pregnancy situation, they are prone to abortion. Children in the representations of childfree
supporters are associated primarily with difficulty, fear, loss of freedom, forced denial of material comfort, risk,
suffering. Hostility to the children was not revealed. Most of all, they are frightened by great responsibility
(91.9%), which demonstrates not so much selfishness as fears of being untenable in this regard.
Keywords: childfree; voluntary childlessness; fertility; reproductive strategies; factors in the formation
of a childfree strategy.
For citation: Ivchenkov, S.G. & Shakhmatova, N.V. (2021). Childfree in the Reproductive Strategies
of Saratov Youth. Social’naya politika i sociologiya [Social Policy and Sociology]. Vol. 20. No. 3. P. 69–77.
(In Russ.) DOI: 10.17922/2071-3665-2021-20-3-69-77

Введение
В современных условиях депопуляции в России особое внимание уделяется репродукции
населения, особенно молодежи, от которой о многом зависит повышение уровня рождаемости в стране. Однако в молодежной среде доминирует однодетная (максимум – двухдетная)
модель репродуктивных стратегий. Более того, всё чаще звучит мнение о предпочтении бездетного образа жизни как результата сознательного выбора индивидов (childfree). В перспективе чрезмерное распространение этого явления способно усугубить демографический
кризис в стране, что вызывает необходимость социологического анализа этого феномена,
его специфики и места в соответствующих стратегиях молодежи.
Вопросы репродукции социума входят в предметную сферу многих социальных наук. Так,
в рамках экономики (Г. Беккер [3, с. 308–321], Р. Истерлин [9, с. 158–159], Т. Шульц [17,
с. 46]) анализировались взаимосвязи экономических факторов и рождаемости. В зарубежной (Дж. Гольдштейн [22], Р. Лестаж [24, p. 246.]) и отечественной (А. Вишневский [7, с. 21],
М.А. Клупт [11], В. Пациорковский [13]) демографии репродукция анализировалась с точки
зрения факторного подхода, затем – с позиций демографического перехода. В западной социологии (Ж. Бриант [19], М. Ривкин-Фиш [23]) анализировались традиционные и современные установки рождаемости.
Развитие социологической методологии в познании рождаемости осуществлено в работах
отечественных ученых А. Антонова [1], В. Архангельского [2], В. Борисова [6]. Однако исследований, посвященных негативным репродуктивным установкам, намного меньше. Исключение –
статьи М. Бичаровой [5], И. Елисеевой [8], М. Казачихиной [10] и некоторых других авторов.
Бездетные семьи существовали всегда. Однако в ХХ веке это стало не просто вынужденной
реальностью, а добровольным решением супругов. Этот феномен впервые был подвергнут анализу канадским социологом Д. Виверс, которая выявила две группы молодых супругов, которые
испытывали отвращение к беременности и маленьким детям («реджекторы») или отказывались
от этого ради комфорта, карьеры или общественного мнения («аффексьонадо») [16]. Позже,
в 1990 году, в США возникло сетевое сообщество «Child Free Network» (CFN) [12, с. 103–104].
В 2004 году подобная сеть сформировалась в России [5, с. 191].
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Childfree буквально переводится с английского языка как «свободные от детей». Так обозначаются люди, супружеские пары, ведущие активную сексуальную жизнь, но целенаправленно избегающие зачатия и рождения детей [15, с. 90]. С. Бастен [18, р. 9] отличал этот
термин от понятия «childless», которое предполагает вынужденную бездетность.
Методика
Эти подходы были заложены в 2020 году при проведении социологического опроса методом анкетирования. Опрошены по квотно-территориальной выборке 486 молодых саратовцев. Критерии отбора: возраст, пол, место жительства. В возрасте 18–21 года опрошены
35,0%, 22–26-летних – 33,5%, 27–30-летних – 31,5%; 52% девушек, 48% юношей.
Результаты
Опрос показал, что 31% молодежи идентифицируют себя как сторонники чайлдфри.
При этом девушки – чаще юношей (32,3% против 29,8%). Возможно, это связано с тем, что
в обществе ответственность за рождение детей и принятие всех решений по этому поводу
традиционно перекладываются на женщин. Вместе с тем это фиксирует окончательное отделение сексуальной функции от репродуктивной. Не случайно на их отличии настаивали
70,9% молодежи – чайлдфри (среди остальной части молодежи – 57%). Среди противников деторождения 43,5% респондентов 18–21 года, 38,7% – в возрасте 22–26 лет и 17,7% –
27–30-летних. Таким образом, молодежь – чайлдфри больше представлена в возрастных
категориях 18–26 лет, которые находятся в самом начале своей профессиональной карьеры.
С возрастом доля таковых уменьшается.
Обсуждение
Основным источником информации о репродукции для молодежи выступает Интернет
(85,5% опрошенных). Среди молодежи – чайлдфри таковых еще больше – 88,7%. Далее
по популярности идут друзья и сверстники (58,1%). На третьем месте – непосредственный
партнер (53,2%). На четвертом месте – литература, которой сторонники отказа от деторождения доверяют больше (40,3%), чем остальная молодежь (37,7%). Далее следуют родители,
телепередачи, школа, печатные СМИ. Это показывает, что репродуктивные знания молодежи
нарабатываются стихийно, нередко опытным путем, однако молодежь – чайлдфри чуть менее других доверяет своим друзьям и партнерам как источникам информации, но больше –
литературе, что подчеркивает ее более высокий уровень образованности.
Говоря о семейном статусе, 47,4% молодежи, ориентированной на деторождение, заявляли,
что они состоят в браке. Среди сторонников чайлдфри таковых – только 1,6%. В то же время
в фактическом браке среди сторонников деторождения состоят 14% (среди добровольно отказавшихся от рождения детей таковых – 27,4%). 38% молодежи не состоит в браке. Среди молодежи – чайлдфри таковых – 71%. Таким образом, для последних сожительство и безбрачие
выступают наиболее комфортными способами организации повседневной жизни.
Вместе тем 41,9% молодежи – чайлдфри имеет стабильный опыт сексуальной жизни (среди молодежи – 63%), 33,9% – эпизодический (среди молодежи – 21,5%). 22,6% опрошенных
такого опыта не имеют (среди молодежи – 13%). Таким образом, молодежь – чайлдфри проявляет большую склонность к половому воздержанию, чем другие категории молодежи. При
этом в случае сексуального контакта 70,2% сторонников чайлдфри каждый раз применяют контрацепцию. Среди приверженцев деторождения – только 24,3%. Следовательно, большинство
детей сегодня рождаются спонтанно, в силу безответственного отношения к контрацепции.
Сторонники чайлдфри намного более ответственно подходят к предупреждению беременности.
Возможно, в результате этого у 57,9% сторонников деторождения на момент опроса имелось
1–2 ребенка. У молодежи – чайлдфри детей не было ни у кого.
Среди приверженцев добровольного отказа от деторождения по 21% имеют полное среднее образование или высшее (магистратура), 19,4% – высшее (бакалавриат). Среди сторонников деторождения таковых меньше (7%, 23,7% и 18,4% соответственно). Таким образом,
молодежь – чайлдфри отличается более высоким уровнем образования и рассматривает его
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как свой значимый потенциал карьерного продвижения. Это подтверждается и другими исследователями [8; 15].
Порой установка на чайлдфри связывается с низким социальным положением индивидов, особенно мужчин (М. Тантурри [24, р. 6, 7]). Другие исследователи говорят о более
высоком уровне финансовой состоятельности этой категории, особенно среди женщин
(М. Келли [21, р. 156, 158], Д. Белинская [4, с. 14]). Однако результаты авторского опроса
(табл. 1) показали, что среди сторонников бездетности нет самых бедных слоев населения,
кому денег не хватает даже на питание, и мало среди самых богатых. Таким образом, эта
категория молодежи отличается срединным уровнем благосостояния, которые могут позволить себе самореализацию, досуг, реже – путешествия, комфортную повседневность, и ради
этого готовы пойти на добровольную бездетность, трактуемую как избегание нерентабельных (по их мнению) издержек.
Таблица 1
Доход молодых сторонников чайлдфри и деторождения, в % по категориям молодежи
Доход

Сторонники
чайлд- деторождефри
ния
2,6%

Не хватает даже на питание
На питание хватает, но во всем остальном приходится себе отказывать
На самое необходимое хватает, но на покупки длительного пользования
приходится брать заем
Хватает, но на покупки дорогих вещей приходится брать кредит
Приходится брать заем на очень дорогие покупки
На всё хватает, ни в чем себе не отказываем
Итого

6,5%
29,0%

10,5%
25,4%

35,5%
27,4%
1,6%
100,0%

35,1%
14,9%
11,4%
100,0%

Говоря о влиянии религиозности, приходится констатировать, что 80,6% молодежи –
чайлдфри не читают себя верующими (табл. 2), еще 11,3% верят в Бога, но не религиозны.
Среди сторонников деторождения выявлено 50% православных, 3,5% мусульман, 17,5% тех,
кто верит в Бога, но не религиозен. 26,3% участников опроса не считают себя верующими.
Это согласуется с мнением М.А. Полутовой, О.О. Жанбаз [14]. Таким образом, религиозность
выступает значимым фактором выбора отношения молодежи к деторождению.
Таблица 2
Вероисповедание молодых сторонников чайлдфри и деторождения,
в % по категориям молодежи
Вероисповедание
Православие
Ислам
Верю, но не религиозен
Не считаю себя верующим
Другое
Итого

Сторонники
чайлдфри
4,8%

деторождения
50,0%
3,5%

11,3%
80,6%
3,2%
100,0%

17,5%
26,3%
2,6%
100,0%

Представления молодежи о мотивах рождения детей возглавляет необходимость продолжения рода (табл. 3). Так думают 77% сторонников деторождения. Молодежь – чайлдфри
так полагает чуть менее других (71%). Иными словами, они осознают потребность общества
в воспроизводстве населения, однако не считают себя обязанными следовать этому. На втором месте – стремление получать радость от родительства. Здесь различие мнений более зна-
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чительное. Молодежь – чайлдфри так думают на 21,6% реже, чем сторонники деторождения
(68,4%). Видимо они ценят больше другие радости жизни – разнообразный досуг, общение
с друзьями, удовлетворение от работы, возможность полнее контролировать свою жизнь, свой
комфорт. На третьем месте – возможность развиваться, воспитывая ребенка. Здесь различия
еще больше – 23,1%, что показывает нежелание сторонников чайлдфри менять свою личную
свободу на необходимость подстраиваться под потребности детей, расходовать на них свои материальные и духовные ресурсы. Видимо, молодежь – чайлдфри трактует деторождение как
обязанность индивидов перед обществом, но меньше разделяет ожидания радости от появления детей и осознает, что окружающие не одобряют их позицию.
Таблица 3
Мотивы рождения детей молодых сторонников чайлдфри и деторождения, в %
по положительным ответам
Мотив рождения детей
Чтобы продолжить свой род
Чтобы получать радость от родительства
Чтобы развиваться, воспитывая ребенка
Чтобы получать поддержку в старости
Потому что так принято в обществе
Чтобы сохранить брак/отношения
Чтобы выполнить долг перед обществом
Чтобы получить поддержку от государства
Чтобы выглядеть успешным для других людей

Сторонники
чайлдфри
деторождения
71,0%
77,0%
46,8%
68,4%
33,9%
57,0%
46,8%
41,2%
54,8%
19,3%
24,2%
35,7%
21,0%
22,8%
25,8%
15,8%
11,3%
9,6%

В ходе уточнения причины отказа от рождения детей (табл. 4) выяснилось, что больше
всего сторонников отказа от деторождения пугает большая ответственность (91,9%), что
демонстрирует не столько эгоизм, сколько опасения оказаться несостоятельными в данном
плане. Вместе с тем они оправданно ожидают с рождением детей значительные расходы
(77,4%), помехи в самореализации и карьере (58,1%). Их пугает, что придется во многом
себе отказывать (40,3%), что дети могут стать помехой для личного счастья (37,1%). Иными словами, ими движет прежде всего чрезмерная социальная ответственность, а не только
элементы эгоистичного отношения к жизни.
Таблица 4
Причины отказа от рождения детей молодых сторонников чайлдфри и деторождения, в %
по положительным ответам
Причина отказа от рождения детей
Дети – большая ответственность
Большие расходы
Дети мешают самореализации, в карьере
Придется во многом себе отказывать
Дети – помеха для личного счастья родителей
Потому что так принято в обществе

Сторонники
чайлдфри
деторождения
91,9%
75,4%
77,4%
75,4%
58,1%
35,1%
40,3%
36,8%
37,1%
21,9%
1,6%
2,6%

Дети в представлениях сторонников чайлдфри сопрягаются прежде всего с трудом, страхом, потерей свободы, вынужденным отказом в материальном комфорте, риском, страданием (табл. 5). Реже – с упрочением материального благополучия, конфликтами, саморазвитием, долгом, успехом и смыслом жизни. Иными словами, молодежь пугает дефицит ресурсов
по обслуживанию потомства, риск потерять себя и свою карьеру, что актуализирует вопросы
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социально-экономической поддержки молодых семей, обеспечения их жильем, качественным здравоохранением, расширения сети дошкольных учреждений, служб и инструментов
совмещения профессиональных и родительских обязанностей.
Таблица 5
Отношение молодежи – чайлдфри к детям, в % по категориям ассоциаций
Дети – это
полностью
согласен
98,4%

труд
те, кто приносит страх
потеря свободы
отказ в материальных благах
риск
пути материального благополучия
страдания
радость
причина конфликтов
те, кто развивает
те, кто укрепляет отношения
долг
смысл жизни
успех

56,5%
40,3%
33,9%
30,6%
27,4%
17,7%
14,5%
8,1%
8,1%
4,8%
1,6%
1,6%

Степень согласия
Итого
частично
частично полностью
согласен не согласен не согласен
1,6%
100,0%
38,7%
45,2%
43,5%
46,8%
50,0%
48,4%
40,3%
29,0%
58,1%
24,2%
6,5%
6,5%
1,6%

3,2%
11,3%
14,5%
16,1%
11,3%
25,8%
21,0%
32,3%
24,2%
40,3%
4,8%
24,2%
8,1%

1,6%
3,2%
8,1%
6,5%
11,3%
8,1%
24,2%
30,6%
9,7%
30,6%
87,1%
67,7%
90,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Для уточнения репродуктивных стратегий во время опроса была смоделирована ситуация с беременностью (табл. 6, 7). Она показала, что большинство юношей предпочтут обсудить ее с партнершей. Однако дальнейшие действия несколько расходятся у сторонников
и противников деторождения. Среди сторонников почти в 2 раза чаще будут рекомендовать
встать на учет у врача, на 5,3% чаще обсудят это с родителями, на 1,7% чаще поторопятся
зарегистрировать брак. Среди противников деторождения почти в 12 раз чаще встречается
рекомендация избавиться от беременности.
Таблица 6
Поведение в случае беременности партнерши молодых сторонников чайлдфри и деторождения,
в % по положительным ответам
Беременность партнерши
Обсужу с партнершей
Порекомендую встать на учет у врача
Обсужу с родителями
Порекомендую избавиться от беременности
Потороплюсь зарегистрировать брак
Затрудняюсь ответить

Сторонники
чайлдфри
деторождения
80,6%
88,5%
35,5%
65,6%
22,6%
27,9%
38,7%
3,3%
3,2%
4,9%
4,9%

Девушки, ориентированные на деторождение, в случае с беременностью также будут обсуждать это с партнером (88,7%), встанут на учет у врача (67,9%), обсудят это с родителями
(30,2%). По 11,3% сделают аборт или поторопятся с заключением брака. Девушки – чайлдфри, прежде всего, сделают аборт (87,1%), а уже потом будут обсуждать это с партнером
(41,9%), с родителями (16,1%), вставать на учет у врача (9,7%).
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Таблица 7
Поведение в случае беременности молодых сторонниц чайлдфри и деторождения, в %
по положительным ответам
Собственная беременность
Обсужу с партнером
Встану на учет у врача
Обсужу с родителями
Сделаю аборт
Потороплюсь с заключением брака

чайлдфри
41,9%
9,7%
16,1%
87,1%

Сторонники
По выборке
88,7%
67,9%
30,2%
11,3%
11,3%

Заключение
Таким образом, зафиксировано окончательное отделение сексуальной функции от репродуктивной. Современная трансформация репродуктивных отношений и родительства в современном обществе привели к тому, что добровольная бездетность не рассматривается как
социальная девиация и не выступает основой для конфликта в социуме. К сторонникам этой
стратегии относится почти 1/3 молодого поколения, с особым видением своего места в мире.
Молодежь – чайлдфри, это юноши и (чаще) девушки 18–26 лет, отличающиеся более высоким
уровнем образования, срединным доходом, ориентированные на профессиональную карьеру
и саморазвитие. Ее репродуктивные знания нарабатываются стихийно, под влиянием Интернета, нередко опытным путем, однако они чуть менее других доверяют своим друзьям и партнерам, но больше – литературе. Религиозность выступает значимым фактором выбора отношения
молодежи к деторождению: молодежь – чайлдфри не считает себя верующей.
Дети в представлениях сторонников чайлдфри сопрягаются прежде всего с трудом, страхом, потерей свободы, вынужденным отказом в материальном комфорте, риском, страданием. Больше всего их пугает большая ответственность (91,9%), что демонстрирует не столько
эгоизм, сколько опасения оказаться несостоятельными в данном плане. Вместе с тем их отличает нежелание менять свою личную свободу на необходимость подстраиваться под потребности детей, расходовать на них свои материальные и духовные ресурсы, которые считают целесообразным использовать на благо общества.
Однако вектор этих стратегий молодежи противоположен направленности социальной
и семейной политики государства и потребностям воспроизводства российского социума.
Поэтому так важен дальнейший социологический анализ с позиций субъективной мотивации и факторов формирования и изменения этой репродуктивной стратегии молодежи,
особенно в контексте обеспечения молодежи жильем, качественным здравоохранением,
расширением возможностей совмещения родительских и профессиональных обязанностей.
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Введение
Актуальность исследования заключается в необходимости социологического анализа
генеративных стратегий поведения мужчин в современном российском обществе, которые
подвергаются значительным трансформациям со стороны социальных, политических, информационных факторов, что оказывает непосредственное влияние на формирование новых практик мужского родительства, конструирование новых моделей функционирования
семьи [5]. Социологические исследования показывают, что женщины очень заинтересованы
в активной вовлеченности мужчин в вопросы деторождения, как на этапе планирования, так
и непосредственно воспитания ребенка. Актуальность научного проекта «Генеративное поведение российских мужчин в условиях демографического кризиса: Приволжский и СевероЗападный округа РФ (сравнительный анализ)» заключается в необходимости теоретической
проработки концепта «генеративное поведение мужчин» как категории социодемографических исследований и практической задачи разработки типологии современных российских
мужчин в ракурсе, с одной стороны, их желания, намерения, физиологической возможности
иметь детей, с другой стороны, реализации своих родительских функций, то есть мужчины
рассматриваются как самостоятельный важный фактор, влияющий на факт рождения женщиной ребенка. Эмпирические индикаторы «желание мужчин иметь детей», «намерение
мужчин иметь детей», «физическое, материальное, духовное участие в воспитании ребенка»
будут проанализированы с позиции места детей в структуре жизненных ценностей и статусных ориентаций современных мужчин. Одним из главных теоретико-прикладных аспектов
исследования является противоречие гендерных моделей генеративного поведения, выступающее одной из причин расторжений браков среди российской молодежи.
Национальный проект «Демография» (2019–2024 гг.) предусматривает достижение целевого показателя суммарного коэффициента рождаемости в России 1,7 детей на 1 женщину. Федеральные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание
условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию
очереди в ясли для детей до трех лет» и др. направлены на повышение уровня рождаемости.
Женщины и дети выступают главным объектом государственной помощи. Генеративное поведение мужчин (совокупность действий, направленных на воспроизведение новых поколений),
их ориентированность на создание семьи, является импактным по отношению к репродуктивным стратегиям женщин. С одной стороны, негативные тренды генеративного поведения
связаны с отказом определенной доли мужчин от родительства. Результаты социологического
исследования «Трудовая занятость в структуре репродуктивно-родительских стратегий современной женщины в Республике Татарстан», проведенного Центром семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан (АН РТ) в 2018 году (репрезентативная выборка составила
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1056 женщин репродуктивного возраста, проживающих в 12 муниципальных образованиях
Республики Татарстан), показали, что у 50% опрошенных женщин и 49% мужчин нет репродуктивных планов на ближайшие три года. 34% опрошенных женщин заявили об отсутствии
у мужа либо партнера намерения становиться родителем еще одного ребенка, а 8% участниц
опроса указали на отсутствие уверенности со стороны партнера в желании дальнейшего расширения семьи. Согласно результатам социологического исследования «Демографическое
поведение мужчин сельских территорий РТ», организованного Центром семьи и демографии
АН РТ в 2015 году, среди причин, препятствующих реализации репродуктивных планов, опрошенные мужчины указали возрастной фактор (28%), трудности финансового (24,3%) и жилищного обеспечения (12,8%), недостаточный размер пособий (10,6%), проблемы со своим
здоровьем или партнерши (6,5%), отсутствие благоустроенной инфраструктуры (6%), отказ
супруги или партнерши от рождения детей (5%). Для 34,7% респондентов такой причины
не существует. Рождению планируемого числа детей, по мнению опрошенных мужчин, может
способствовать стабильная работа и заработок (71,3%), собственное благоустроенное жилье
(43,5%), высокооплачиваемая работа (42,1%), удобная инфраструктура – детсад, школа, поликлиника и проч. (35,4%), материнский капитал (20,2%), помощь старших родственников
(7,1%). Мужчины должны стать стратегической группой в достижении целей устойчивого демографического развития Российской Федерации; необходимо обосновать значимость включения в национальный проект «Демография» мер по поддержке мужчин-отцов наравне с женщинами-матерями, в том числе в вопросах профилактики и улучшения мужского репродуктивного здоровья. Важным ракурсом исследования выступает также изучение поведения отцов
с отклоняющимся генеративным поведением, уклоняющихся от алиментных платежей своим
детям. Игнорирование мужских ценностных ориентиров в репродуктивных вопросах может
способствовать распространению внебрачных рождений, отказов мужчин от официальной
регистрации брака в случае беременности партнерши либо вовсе от родительства. Мужчины
во многом определяют мотивацию женщин, которые отказываются от рождения детей при отсутствии поддержки со стороны партнера, что подтверждается результатами анализа причин
абортов по социальным показаниям.
Методология и методика
Теоретико-методологическая база исследования включает в себя социодемографический,
тезаурусный и поколенческий подходы [1–3; 6; 8–20]. Социодемографический подход предоставляет методологические возможности изучения генеративного поведения через категории воспроизводства населения и развития человеческого капитала, репродуктивного
поведения, поведенческие факторы, роль демографической политики. Социодемографический подход, определяемый в трудах в том числе таких ученых, как: А.В. Носкова, В.П. Плосконосова, Ю.Ю. Осокина, В.Н. Ростовцев, И.Б. Марченкова, О.И. Рябнова, В.Е. Кузьменко
и др., – базируется на анализе основных характеристик естественного движения населения
в аспекте модификации количественных и в определенной степени качественных социально обусловленных параметров. В исследовании при оценке ценностных ориентаций мужчин
был применен тезаурусный подход. Научно-методическую базу эмпирического исследования составил метод опроса – анкетирование было реализовано в 2020 году в Приволжском
федеральном округе (Республика Татарстан) и Северо-Западном федеральном округе (Вологодская область), после отбраковки выборка составила 1353 мужчины в возрасте от 18 лет.
Результаты
Анализ базы данных социологического исследования «Мужчины и дети» позволил детерминировать, обобщить и уточнить понятие «семейный тезаурус российских мужчин»,
а следовательно, и их генеративные стратегии через такие переменные – концепты (определяемые как социально-демографические маркеры), как: «дети», «семья», «родители», «образ отца». Каждая из переменных предполагает соответствующее отношение респондентов
к вопросу или группе вопросов в рамках заявленных концептов.
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Графическая фиксация основных ценностных ориентиров в рамках исследования позволяет утверждать, что к 28–32 годам российские мужчины формируют общую ценностную
картину семейного поведения на основе влияния социально-демографических факторов,
которая утверждается как собственная к 38 годам.
Является ли родной отец идентификационным ориентиром в выполнении мужчиной своей родительской роли?
В выборе образца воспитания своих детей мужчины выбирали в качестве необходимого
и достаточного шаблона вариант воспитания их своими родителями (рис. 1).

ɜɨɨɛɳɟ ɢɧɚɱɟ;
13,1

ɞɚ, ɬɚɤ ɠɟ; 47,8

ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɬɚɤ,
ɤɚɤ ɨɧɢ; 39,1
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Если у Вас есть дети (были бы дети),
Вы воспитываете (воспитывали бы) их так же,
как Вас воспитывали собственные родители?» (в %)

Другую модель воспитания предпочли 13,1% опрошенных мужчин, свой выбор они объяснили стремлением избежать следующих недочетов, допущенных собственными родителями: игнорирование мнения ребенка (11,9%), отсутствие со стороны родителей поддержки стремлений, начинаний, хобби, интересов (12,7%), нехватка любви и внимания
(29%).
У опрошенных мужчин выделяется три вектора родительских стратегий: от стремления
реализовать собственную отцовскую роль в соответствии с имеющимся идентификационным ориентиром собственного отца к конструктивно-критическому осмыслению и оценке
действий своего отца и избирательному отбору успешных практик их опыта родительской
семьи с одновременным поиском и интеграцией новых собственных родительских практик
до полного неприятия модели родителя, которую практиковал родной отец респондента
(рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о желании респондентов
походить на своего отца (в %)
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С одной стороны, в тезаурусе семьи 1/3 опрошенных мужчин обнаружено нарушение детско-родительских отношений с индикатором «мои родители уделяли мне мало времени, мне
не хватало их любви». В связи с этим сформированный посыл разорванности преемственности социально-демографических маркеров либо их искажение приводит к вариабельности построения семейных отношений и отсутствию единого социального концепта «отец»
в рамках общих демографических групп.
С другой стороны, половина опрошенных мужчин заявили, что стараются быть хорошим
отцом, каждый пятый респондент считает себя отличным отцом, при этом они не фиксируют
определенную модель «идеального отца», наделяя ее абстрактными качествами, сводимыми
к таким позициям, как ответственность и справедливость.
Согласно поколенческому подходу результаты исследования могут быть интерпретированы как косвенный тип передачи родительского опыта. Несмотря на включенность отца как
актора в семейные отношения, «образ отца» не несет исключительной социальной нагрузки
в становлении собственного семейного и генеративного поведения.
По оценкам опрошенных мужчин, отношения с родителями в основном строятся по принципу помощи в отношении детей. Причем в региональном распределении мужчины Республики Татарстан в большей степени выражают сплоченность в своих жизненных позициях
с позициями родителей (табл. 1). В Республике Татарстан более половины (а иногда и 2/3)
опрошенных мужчин отметили, что часто созваниваются с родителями, готовы прийти к ним
на помощь, а те в свою очередь готовы помочь своим взрослым сыновьям. Опрошенные
мужчины Вологодской области менее оптимистичны в подобных ответах – здесь меньшие
проценты утверждения позиций как совершенно верных, больше вариантов оценок как частично верных.
Обсуждение
Практически значимой стороной реализованного исследования является разработка
конкретных предложений по созданию дружественной среды для развития семейно-родительских отношений и формированию института отцовства в качестве равновесного материнству социального института [7]. На государственном региональном уровне данные предложения в 2021 году были интегрированы в План мероприятий по реализации семейной
и демографической политики в Республике Татарстан, сформированный Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан на базе научно-обоснованного
проекта Республиканской комплексной программы «Семья Татарстана» [4], разработанного
в 2020 году Центром семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан под руководством автора статьи.
Заключение
Разработанные научным коллективом Центра семьи и демографии АН РТ и Вологодским
научно-исследовательским центром РАН в течение предыдущих лет реализации проекта теоретический концепт и методология изучения моделей генеративного поведения российских мужчин, а также эмпирические данные полевых исследований составили теоретикометодологическую базу для разработки в 2021 году проекта Стратегии действий в интересах
мужчин. Полученные в ходе реализации научного проекта данные теоретического и прикладного характера на всех этапах были представлены открытой дискуссии профессионального сообщества на научных конференциях и специально организованной в рамках научного проекта Открытой научно-популярной Коммуникационной площадке, посвященной Дню
отца «Мужской след в демографии: социальные, медицинские и юридические практики»,
региональных органов управления, заинтересованных в эффективных решениях стабилизации демографической ситуации, третьего сектора – некоммерческих организаций, ориентированных на укрепление института семьи; в совокупности участие и интерес представителей разных сфер деятельности позволили фундаментальному исследованию найти свое
практическое применение.
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Таблица 1
Оценки включенности респондентов в отношения с родителями
(в распределении по двум регионам и в целом по выборке, в %)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Республика Татарстан Вологодская область
1) Иногда навещают нас, чтобы помочь с детьми
42,9
33,2
31,8
31,8
35,0
35,0
2) Мы отвозим к ним детей на каникулы / выходные
46,1
28,2
25,7
30,6
28,2
41,2
3) Мы иногда навещаем их, обычно по праздникам
44,6
33,9
34,2
41,9
21,1
24,2
4) Мы часто созваниваемся
68,4
49,6
23,5
37,7
8,0
12,7
5) Я всегда готов помочь им
82,4
67,0
12,8
25,4
4,8
7,6
6) Они всегда готовы нам помочь
77,6
55,9
15,4
33,2
7,1
11,0
7) У нас взаимоуважение
80
63
12,6
29,1
7,4
7,9
8) Мы не общаемся
11
8
5,3
14,7
83,7
77,3
9) Стараемся терпеть друг друга
10,6
10,5
10,1
16,7
79,3
72,8
10) Я отношусь к ним хорошо, а они ко мне нет
8,7
8,9
7,0
13,6
84,3
77,5
11) Они относятся ко мне плохо, я им не нравлюсь
7,4
5,7
6,0
7,4
86,6
86,9

Всего
38,1
32,1
29,8
37,1
28,2
34,7
39,3
38,0
22,6
59,4
30,3
10,3
75,0
18,8
6,1
67,1
24,0
9,0
71,9
20,5
7,7
9,5
10
80,5
10,6
13,4
76,0
8,8
10,3
80,9
6,5
6,7
86,8

Примечание: в таблице используется трехбалльная шкала оценок, где 1 – совершенно верное утверждение, 2 – частично верно, 3 – совершенно не верно.
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Введение
Известно, что армянская диаспора в России является одной из самых многочисленных
в мире, при этом проживающие в России армяне могут иметь российское гражданство, быть
гражданами Армении, а также иметь двойное гражданство1, что обусловливает их тесную связь
с исторической родиной. Несмотря на то что армянская диаспора является хорошо изученной
[4; 9; 10; 14–16] и обладает высоким адаптивным потенциалом [3; 5; 7; 8; 12; 22], внимание
к ее молодым представителям вновь повысилось на фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта, нашедшего свое выражение в том числе в столкновениях между представителями армянской и азербайджанской диаспор на улицах Москвы летом 2020 года [13].
Последующие месяцы в Армении характеризовались высоким уровнем политической нестабильности в контексте вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе (сентябрь–ноябрь
2020 г.) и связанных в ним протестных выступлений (ноябрь 2020 г. – апрель 2021 г.). Турбулентный политический период завершился досрочными парламентскими выборами в Армении, состоявшимися 20 июня 2021 года [2].
Все эти события не могли не отразиться на настроениях армян, проживающих в России,
и разворачивались на фоне пандемии СОVID-19, затруднившей перемещение между двумя странами и осложнившей социально-экономическое положение внутри России и Армении, что выразилось в нетипичном отрицательном сальдо миграции России с Арменией
в 2020 году (-4749 чел.) [17]. Как представляется, сложившаяся в 2020 году ситуация вновь
обусловливает интерес к социально-экономическому положению и социальным настроениям армянской молодежи, находящейся на территории Российской Федерации.
Методика
Опрос представителей армянской диаспоры проведен в апреле–июне 2021 года в четырех
субъектах Российской Федерации, наиболее представительных с точки зрения расселения армян, – Москве и Московской области, Краснодарском крае и Ставропольском крае – с использованием методов анкетного опроса и полуструктурированного интервью. В рамках анкетирования всего были опрошены 907 человек в возрасте 16–35 лет (536 – в Москве и Московской области, 176 – в Краснодарском крае, 195 – в Ставропольском крае). Среди респондентов 607 человек (66,9%) являются в соответствии с методологией Pew Research Center [19] представителями поколения постмиллениалов (Z) (16–25 лет) и 300 человек (33,1%) – представителями
поколения миллениалов (Y) (26–35 лет). Гражданство России имеют 647 респондентов (71,3%),
гражданство Армении – 142 (15,7%), двойное гражданство – 118 человек (13%). Распределение по полу практически равное: среди респондентов – 446 мужчин (49,2%) и 461 женщина
(50,8%). Отбор осуществлялся при использовании метода «снежного кома» по двум целевым
признакам – этническая принадлежность, регион проживания в России. В полуструктурированных интервью всего приняли участие 140 человек – представителей армянской диаспоры,
проживающих в Москве и Московской области; отбор также осуществлялся при использовании
метода «снежного кома».
1
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживали 1 700 000 армян, из которых свыше
1 182 000 армян – граждане России и 515 000 – граждане Армении. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/
perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 29.09.2021).
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Результаты
Как показало наше исследование, армянская молодежь, проживающая в России, является достаточно образованной – 20,5% респондентов имеют среднее специальное образование, 53,9% опрошенных – высшее образование. Для сравнения стоит отметить, что в России
высшее образование получают около 30% молодежи [6]. Армянская молодежь достаточно обеспечена – 32,3% участников опроса не испытывают материальных затруднений, еще
35,7% информантов обеспечены, но не могут купить квартиру или автомобиль.
Пандемия COVID-19 и армянская молодежь в России.
Трудности в России в период пандемии COVID-19 для армянской молодежи сопряжены
в основном с трудоустройством, особенно среди представителей поколения Y в Ставропольском крае (34,7%) и в Московской агломерации (32,2%). Для этой же возрастной группы
и региональных субъектов характерны трудности с развитием бизнеса (17,% – Ставрополье;
20,9% – Москва и Московская область). Трудности с доступом к услугам здравоохранения
отмечаются в Москве миллениалами (19,8%) и в Краснодарском крае представителями поколения Z (20,3%). В целом наибольшие трудности испытывают молодые армяне в Москве
и Московской области в возрастной группе 26–35 лет (рис. 1.). Это может быть связано
с более актуализированными проблемами трудоустройства и поиска жилья для старшей возрастной группы молодежи в условиях московского мегаполиса и карантинных ограничений.

Рис. 1. Какие трудности встречались Вам за время Вашего пребывания в России?
(в % от опрошенных по регионам проживания)

Оценка жизненных возможностей и разных сторон жизни респондентами показывает,
что наименее удовлетворены состоянием своего здоровья молодые армяне всех возрастных
групп молодежи в Московской агломерации («удовлетворительное состояние» – 19,8% (Z),
20,9% (Y)) и представители возрастной группы 16–25 лет в Краснодарском крае («удовлетворительное состояние» – 18%). Жилищные условия хуже оцениваются армянской молодежью Ставропольского края в возрасте 26–35 лет (45,3% информантов оценивают свои
жилищные условия как «удовлетворительные»).
Важным аспектом социализации молодежи являются внутрисемейные отношения [11].
В этой связи тревожным является тот факт, что 10,9% представителей поколения Z в Москве и Московской области и 15% респондентов в Ставрополье оценивают свои отношения
в семье как «удовлетворительные». Для Ставропольского края удовлетворительные оценки
характерны и для старшей возрастной группы армянской молодежи (табл. 1).
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Таблица 1
Оценка состояния разных сторон жизни армянской молодежью
(в % от опрошенных по регионам проживания)
У Вас:

Состояние здо- Хорошие (-ее)
ровья
Удовлетворительные (-ое)
Плохие (-ое)
Жилищные
Хорошие (-ее)
условия
Удовлетворительные (-ое)
Плохие (-ое)
Экологическая Хорошие (-ее)
ситуация
Удовлетворительные (-ое)
Плохие (-ое)
Отношения
Хорошие (-ее)
в семье
Удовлетворительные (-ое)
Плохие (-ое)

Москва
Краснодарский
Ставропольи Московская
край
ский край
область
16–
26–
16–
26–
16–
26–
25 (Z) 35 (Y) 25 (Z) 35 (Y) 25 (Z) 35 (Y)
78,6
78,5
79,7
87,5
87,5
84
19,8
20,9
18
12,5
11,7
14,7
1,7
0,6
2,3
0
0,8
1,3
71,6
63,8
77,3
75
60
52
25,6
31,6
21,9
25
29,2
45,3
2,8
4,5
0,8
0
10,8
2,7
41,5
39,5
57
52,1
70
64
49,9
49,2
35,2
41,7
30
33
8,6
11,3
7,8
6,3
0
2,7
87,7
91
93,8
97,9
85
81,3
10,9
8,5
6,3
2,1
15
16
1,4
0,6
0
0
0
2,7

Возможности для проведения отпуска/каникул представителями армянской молодежи
в России также оцениваются скорее как «удовлетворительные», особенно среди поколения
Y в Москве и Московской области (45,8% – «удовлетворительно»). Примерно также оцениваются возможности для проведения досуга. В Московской агломерации и Ставропольском
крае молодежь в возрасте 26–35 лет невысоко оценивает возможности для получения образования, для Ставропольского края также характерны невысокие оценки молодыми армянами своих возможностей для поддержки семьи (табл. 2).
Таблица 2
Возможности и оценка состояния разных сторон жизни армянской молодежью
(в % от опрошенных по регионам проживания)
У Вас:

Возможности для Хорошие (-ее)
проведения отУдовлетворительные (-ое)
пуска/каникул
Плохие (-ое)
Возможности
Хорошие (-ее)
для проведения Удовлетворительные (-ое)
досуга
Плохие (-ое)
Возможности для Хорошие (-ее)
получения обра- Удовлетворительные (-ое)
зования
Плохие (-ое)
Возможности
Хорошие (-ее)
для обеспечения Удовлетворительные (-ое)
семьи
Плохие (-ое)
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Москва
КраснодарСтавропольи Московская
ский край
ский край
область
16261626162625 (Z) 35 (Y) 25 (Z) 35 (Y) 25 (Z) 35 (Y)
52,1
44,1
65,6
60,4
54,2
50,7
39,3
45,8
28,1
31,3
37,5
40
8,6
10,2
6,3
8,3
8,3
9,3
65,7
56,5
76,6
68,8
60
53,3
28,4
41,2
18,8
27,1
31,7
42,7
5,8
2,3
4,7
4,2
8,3
4
71,6
53,7
76,6
77,1
70
62,7
22,3
39,5
19,5
16,7
25
33
6,1
6,8
3,9
6,3
5
4
53,2
52
68,8
62,5
39,2
40
39,3
45,2
26,6
37,5
38,3
53,3
7,5
2,8
4,7
0
22,5
6,7
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Как показало наше исследование, влияние пандемии COVID-19, прежде всего, выражается в том, что приходилось болеть либо самим представителям армянской молодежи, либо
их родственникам, особенно в Москве и Московской области (более половины опрошенных по каждой из возрастных групп). Молодыми армянами отмечается общее ухудшение
материального положения, в большей степени характерное для представителей миллениалов Ставропольского края (37,3%), а также Московской агломерации (33,3%). Около 30%
респондентов во всех возрастных группах не могли выехать на родину. Среди поколения
Z Краснодарского края 18,8% респондентов потеряли друзей или родственников, что подчеркивает проблемы, с которыми пришлось столкнуться системе здравоохранения Краснодарского края в период пандемии COVID-19 (рис. 2).

Рис. 2. Испытываете ли Вы на себе влияние пандемии COVID-19?
(в % от опрошенных по регионам проживания)

В случае возникновения проблем в России молодые армяне предпочитают обращаться
к местным жителям и соотечественникам. В группе миллениалов выше уровень доверия
местным властям, около 25% опрошенных обращаются к ним за помощью в Краснодарском
и Ставропольском краях. В Ставропольском крае представители армянской молодежи в случае возникновения трудностей чаще обращаются в полицию (29,2%).
Примечательно, что около половины представителей армянской молодежи не сталкивались
с какой-либо помощью со стороны армянской диаспоры в России. В основном армянской диаспорой оказывалась помощь в трудоустройстве для молодежи в возрасте 16–25 лет, а также содействие в организации культурно-досуговых мероприятий в регионах. В Москве и Московской
области 14,2% представителей поколения Z также указали, что армянская диаспора помогла
им справиться с последствиями пандемии COVID-19. Стоит отметить, что данный факт отмечается и нашими информантами в интервью: «Коронавирус, так скажем, затронул всех, но я считаю, что свою лепту и помощь всё-таки диаспора внесла – многим людям, которым нужна
была помощь, ее оказали, не бросили в трудный час» (Давид, гражданин России, 22 года).
В контексте оказания помощи молодые армяне больше ориентируются на себя и на своих
родственников, что объясняется, с одной стороны, низкими ожиданиями по отношению к Российскому государству, а с другой – процессами индивидуализации в молодежной среде [18; 20].
В Ставропольском крае выражена ориентация молодых армян на социальную защиту и поддержку (25,8% – среди поколения Z и 16% – среди поколения Y). В Москве и Московской области высока ориентация на друзей и знакомых (40,7% – среди поколения Z и 43,5% – среди по-
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коления Y) (рис. 3). «Конечно, рассчитываем на собственные силы. Мы никогда ни от кого ничего не получали и даже не ожидаем получить. Ни от диаспоры, ни от государства, ни от кого.
Еще и мы вдобавок помогаем друзьям и родственникам» (Марта, гражданка Армении, 35 лет).

Рис. 3. На что или кого Вы больше сейчас рассчитываете?
(в % от опрошенных по регионам проживания)

Несмотря на нормальное, ровное и хорошее настроение, преобладающее среди представителей армянской молодежи в России, наше исследование показало, что 20,9% представителей
поколения Z в Московском регионе и 18,7% поколения Y в Ставропольском крае испытывают
беспокойство и раздражение, что является тревожным фактом и может быть обусловлено в том
числе обострением военно-политической ситуации в Армении. Так, например, один из наших
информантов отмечает: «Как-то грустно в последнее время. Я испытываю беспокойство из-за
военного конфликта в Нагорном Карабахе. Всё-таки там есть братья (соотечественники),
они воевали, некоторых до сих пор не нашли» (Оганес, гражданин России, 19 лет).
Политическая нестабильность в Армении и армянская молодежь в России.
Погруженность в информационное пространство Армении характерна в большей степени для армянской молодежи, пребывающей в возрасте 26–35 лет. Особенно это заметно
в Краснодарском крае, где, как показывают результаты нашего исследования, 41,7% представителей поколения Y посещают армянские интернет-ресурсы ежедневно (рис. 4).
Тем не менее большинство представителей армянской молодежи не состоят в армянских пабликах в социальных медиа, особенно представители более молодого поколения
армян, которые уже в основном полностью интегрированы в российский информационный контекст. Стоит отметить, что наши данные свидетельствуют о том, что больше интегрирована в сетевые формы взаимодействия молодежь Ставропольского края, где 41,3%
представителей старшей возрастной группы (26–35 лет) состоят в армянских сетевых сообществах (рис. 5).
Данные опроса Левада-Центра в апреле 2020 года указывали на то, что 80% российской
молодежи в целом равнодушны к политике [1]. Наше исследование во многом подтверждает
данные результаты – так, сегмент политически активной армянской молодежи составляет
13–15% в Москве и Московской области среди молодежи поколения 16–25 лет. Региональная молодежь характеризуется фактическим отсутствием политической активности, особенно в Ставропольском крае, где активность в возрастной группе 26–35 лет находится в пределах статистической погрешности (рис. 6).
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Рис. 4. Как часто Вы посещаете армянские новостные интернет-ресурсы?
(в % от опрошенных по регионам проживания)
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Рис. 5. Состоите ли Вы в армянских онлайн-сообществах?
(в % от опрошенных по регионам проживания)

Рис. 6. Принимаете ли Вы участие в деятельности общественных организаций?
(ответ «да», в % от опрошенных по регионам проживания)
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Говоря о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе 2020 года, роль России в урегулировании ситуации оценивается армянской молодежью скорее положительно при большом количестве затруднившихся ответить и заметной доли отрицательных оценок. Действия
руководства Армении оцениваются, напротив, скорее отрицательно. Причем более отрицательные оценки действий армянского руководства зафиксированы в возрастной группе
26–35 лет (рис. 7).

Рис. 7. Как Вы оцениваете роль и действия руководства России и Армении в последних
событиях в Карабахе? (в % от опрошенных)

Примечательно, что в Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае около
половины опрошенных молодых армян отмечают, что ситуация в России так же, как и в Армении, способствует возникновению условий для протестных акций (рис. 8).

Рис. 8. Как Вы считаете, ситуация в России способствует возникновению условий для
протестных акций? (в % от опрошенных по регионам проживания)

Обсуждение
В контексте проведенного исследования важным для обсуждения представляется вопрос
о возвратных настроениях армянской молодежи. В целом, говоря о возвратных настроениях,
стоит отметить, что армянская молодежь ориентирована на то, чтобы остаться в России, бо-
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лее половины опрошенных указывают, что намерений по возвращению у них нет либо они
никогда не вернутся. Возвратные настроения в большей степени характерны для молодежи
Ставропольского края в возрасте 16–25 лет (рис. 9).

Рис. 9. Собираетесь ли Вы вернуться обратно в Армению?
(в % от опрошенных по регионам проживания)

Важной мотивацией на совершение каких-либо поступков среди молодежи является
идентичность, что нашло свое отражение в концепте «мотивации на основе идентичности»
социолога Дафны Ойзерман [21]. Обращаясь к представителям армянской молодежи, стоит
отметить, что, заглядывая в будущее, большинство наших респондентов видят себя в основном гражданами России либо имеющими двойное гражданство, а значит, так или иначе связывающими свое будущее уже непосредственно с Россией (рис. 10).

Рис. 10. Когда Вы смотрите в будущее, кем Вы себя видите в перспективе?
(в % от опрошенных по регионам проживания)

Заключение
Представленный в статье анализ позволил выявить отдельные стороны социально-экономического положения и социальных настроений армянской молодежи в период пандемии
COVID-19 и военно-политического кризиса в Армении. В частности, было выявлено, что армянская молодежь в целом удовлетворительно оценивает отдельные стороны своей жизни
в России, хотя и испытывает трудности с трудоустройством, поиском жилья и при взаимодействии с системой здравоохранения. Молодые армяне отмечали общее ухудшение своего материального положения, а также обусловленные пандемией COVID-19 сложности с выездом
в Армению. При решении возникающих проблем армянская молодежь прежде всего рассчитывает на себя и на своих друзей и родственников, при этом помощь со стороны армянской
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диаспоры не является существенной. У армянской молодежи преобладает хорошее, ровное,
оптимистичное настроение, при этом молодые армяне отмечают, что ситуация в России так
же, как и в Армении, скорее способствует возникновению условий для протестных акций.
Армянская молодежь, проживающая в России, скорее не отличается глубокой погруженностью в информационный контекст Армении, но оценивает действия армянского руководства в период вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе 2020 года скорее отрицательно. Особенно это выражено среди представителей старшей возрастной группы (26–35 лет),
которая также отличается большим интересом к происходящему в Армении.
В целом молодые армяне связывают свое будущее с Россией и в среднесрочной перспективе не планируют свое возвращение или переезд на историческую родину.
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Аннотация. Низкая сетевая активность большинства россиян в ходе онлайн-дискуссий по общественно значимым вопросам и накануне электронного голосования отражена в результатах 51-го этапа всероссийского социологического мониторинга, проводимого Институтом социально-политических
исследований ФНИСЦ РАН. Поступательно возрастающий уровень цифровизации общества максимально смещается в сферу финансового и развлекательного сектора, традиционно высоким остается
спрос на сетевые коммуникационные возможности. Однако активность гражданского общества «цифровизуется» слабо и неравномерно. Аудитория активных пользователей Интернета, открыто высказывающих свою гражданскую позицию в обсуждениях и дискуссиях, остается невысокой. Эта категория
респондентов склонна к оппозиционным настроениям. Открыто выражая недоверие к действующим
институтам власти и общественным структурам, они сохраняют критичность, не впадая в радикализм.
Ключевые слова: информационное общество, гражданское общество, электронное голосование,
цифровизация, сетевая активность.
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Abstract. The low online activity of the majority of Russians during online discussions on socially
significant issues and on the e-voting eve is reflected in the results of the 51st stage of the all-Russian
sociological monitoring conducted by ISPR FCTAS RAS. The progressively increasing level of digitalization

99

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 20 № 3, 2021

of society is shifting to the sphere of financial and entertainment sector, the demand for network
communication opportunities remains traditionally high. But the activity of civil society is “digitalizing”
weakly and unevenly. The audience of active Internet users who openly express their civic position
in discussions and debates remains low. This category of respondents is prone to oppositional sentiments.
While openly expressing distrust of the existing institutions of power and social structures, they remain
critical without falling into radicalism.
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Введение
Цифровые устройства уже не являются предметом роскоши, использование гаджетов перестает быть прерогативой молодежи, входя в повседневный обиход всех групп населения.
Все ли сферы общественной активности затрагивает массовое внедрение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)?
В основе цифрового государства лежит максимальная оцифровка данных и автоматизация услуг с привлечением цифровых инструментов; ключевым двигателем массового внедрения «цифры» остается распространение товаров и услуг (электронная торговля). При
этом влияние ИКТ затрагивает не только экономическую сферу, но и повседневную, профессиональную жизнь, социальные отношения и Я-концепцию, совокупность представлений человека о самом себе [10]. Меняются требования к профессиональным компетенциям,
техническая оснащенность превращается в основу для новых социальных возможностей
и новых социальных конфликтов.
Цифровизация открывает новые каналы для трансляции гражданской позиции, сокращая
разрыв между гражданином и институтами власти, обеспечивая возможность обратной связи. В то же время открываются новые возможности манипуляции информацией (например,
инфодемия в разгар COVID-19 [1]), общественным мнением, личными данными.
Социальные последствия цифровизации изучаются; в 2009 году введен термин цифровой
социологии [20], специализирующейся на изучении воздействия электронных средств коммуникации на повседневную и профессиональную жизнь людей, социальные отношения, самопрезентацию. Ряд работ социально-политической направленности исследует проблемы гражданского общества [4; 6; 12 и др.] и роли граждан в цифровой реальности [2; 14; 17 и др.].
Методика
В основе статьи лежат социологический подход, анализ статистических данных, полученных в рамках всероссийского социологического мониторинга «Как живешь, Россия?»,
в частности результаты последних двух этапов. ИСПИ ФНИСЦ РАН проводит мониторинг
с 1992 года, отслеживая динамику постоянно наблюдаемых показателей для изучения социополитической ситуации в стране в контексте формирования гражданского общества,
построения социального государства и исследования возможностей устойчивого развития
страны. На каждом этапе мониторинга по авторской методике [7] вычисляются пять сложных индексов, демонстрирующих в совокупности актуальную эмпирическую модель гражданского общества в России.
При проведении исследований использована квотно-пропорциональная всероссийская
выборка со взаимозависимыми характеристиками генеральной совокупности: пола, возраста, образования, места жительства. В основу территориального размещения выборки легло
экономико-географическое районирование страны при соблюдении пропорции численности населения и пропорций между городским и сельским населением. Объем выборочной
совокупности составлял на разных этапах 1312–1866 респондентов.
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Результаты
Полтора года, проведенные под угрозой коронавируса, способствовали массовому продвижению цифровых сервисов. Востребованной стала электронная медицинская карта,
за пределы промышленного машиностроения вышло применение QR-кодов, расширены возможности порталов Госуслуг и Федеральной налоговой службы, совершенствуются технологии искусственного интеллекта, набирает обороты запущенный в 2018 году проект «Цифровая экономика». До 2024 года планируется запуск электронного паспорта гражданина РФ,
подключение 97% домохозяйств к широкополосному Интернету, запуск сетей 5G и переход
госучреждений на программное обеспечение российского производства. Массово открываются программы повышения цифровых компетенций.
Резкий скачок в пользовании цифровыми услугами имеет и обратные последствия. По результатам опроса осенью 2020 года, обсуждая вносимые в Конституцию РФ поправки, граждане в равной степени оценивали как значимость дальнейшего технологического развития,
так и важность борьбы с его негативными последствиями [15]. Востребованность превратила «цифру» в карту, которую можно «разыграть» в ходе предвыборных кампаний. К примеру,
в преддверии выборов в Госдуму «Единая Россия» постулировала разработку «Цифрового манифеста», определяющего приоритеты и направление развития цифровизации в стране [16].
Партия «Зеленые» высказалась в поддержку максимального перехода на электронные сервисы,
в том числе в пользу полного перехода на дистанционное голосование к выборам президента в 2024 году. В «Гражданской платформе» выступили за симбиоз рабочих форматов: совмещение дистанционной и очной деятельности. В Партии пенсионеров опасаются наступления
«цифрового рабства» и негативного влияния цифровизации на демографию [9].
В ходе 51-го этапа мониторинга (июнь 2021 г.) респондентам был задан вопрос о том,
какими цифровыми информационными технологиями и услугами они пользуются в повседневной и общественно-политической жизни. Полученные данные (рис. 1). демонстрируют в целом работоспособность текущей модели поступательной цифровизации общества,
но говорить о перспективах «цифрового государства» рано. Современные технологии пользуются растущей популярностью, но активность гражданского общества «цифровизуется»
слабо и неравномерно.
Диаграмма показывает, что из множества цифровых сервисов и услуг наиболее востребованы финансовые, развлекательные и коммуникационные. Наибольшую вовлеченность демонстрирует использование банковских карт («пластиком» пользуются 68% респондентов),
хотя при анализе распределения ответов виден перекос пользования в сторону городского
населения, сельские жители отмечали этот вариант значительно реже, что делает периодические призывы депутатов Госдумы и представителей Центробанка к отказу от банкнот
и переходу на безналичный расчет и цифровой рубль нереализуемыми на большей части
территории страны. Отметим, что число респондентов, которые практически не пользуются
Интернетом и цифровыми технологиями, составляет 10%.
Наиболее современными технологиями – мобильным банком, банковской картой без
материального носителя – пользуются 51% опрошенных респондентов. Данная категория
продвинутых пользователей в подавляющей доле проживает в городах, более половины
входящих в нее россиян получили высшее образование и относятся к гражданам моложе
40 лет. Высокую оценку уровню цифровизации банковской сферы дает международная сеть
Deloitte. Согласно их исследованию, Россия находится в топ-10 в мире по цифровому банкингу [18].
Более 60% респондентов отметили использование Интернета для общения и видеосвязи
с членами семьи, знакомыми и друзьями (61%), а также для досуга, отдыха и развлечений
(62%). Дистанционная видеосвязь и развлекательный контент стали спасительными для
многих россиян в период пандемии COVID-19 и продолжают удерживать пользователей после снятия ограничительных мер.
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ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɩɨɥɶɡɭɸɫɶ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢ
ɰɢɮɪɨɜɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ
ɍɱɚɫɬɜɭɸ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ ɩɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɨɛɫɭɠɞɚɸ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɟɬɹɯ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɥ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɩɨ
ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɉɨɥɶɡɭɸɫɶ ɢɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɫɶ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɊɎ
ɉɨɥɶɡɭɸɫɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɞɥɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ, ɠɚɥɨɛ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɩɪɚɜɨɤ, ɡɚɩɢɫɢ ɧɚ ɩɪɢɺɦ ɢ ɬ.ɩ.
ɉɨɥɶɡɭɸɫɶ ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɱɟɛɵ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɂɫɩɨɥɶɡɭɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ: ɨɧɥɚɣɧ-ɛɚɧɤ, ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɛɚɧɤ,
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɚ

ɂɫɩɨɥɶɡɭɸ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɜɢɞɟɨɫɜɹɡɢ ɫ
ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɟɦɶɢ, ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ

ɂɫɩɨɥɶɡɭɸ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɞɨɫɭɝɚ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ
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ɉɨɥɶɡɭɸɫɶ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɣ ɩɪɢ ɨɩɥɚɬɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɚɩɬɟɤɚɯ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɮɟɪɵ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɛɚɧɤɚɯ ɢ ɬ.ɩ

68

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Какими цифровыми информационными
технологиями и услугами Вы лично пользуетесь в повседневной
и общественно-политической жизни?»
(РФ, июнь 2021. N = 1609. % от числа опрошенных)1

Чуть реже россияне пользуются Интернетом для работы и учебы (49%). Меньше внимание получают специализированные порталы для записи, оформления справок, получения
дополнительной информации и проч. (34%). Категория входит в число основных направлений формирования цифрового государства – перенос госуслуг в электронный формат, –
но пользуется пока небольшим спросом.
Доля респондентов, участвующих в интернет-дискуссиях по политическим проблемам
и общественно значимым вопросам, а также тех, кто воспользовался (или планирует) возможностями дистанционного голосования, выглядит на общем фоне незначительной. Это
7% и 8% участвующих в мониторинге россиян соответственно. При этом именно активность
участников обсуждений в цифровой среде формирует градус общественных настроений
1
Примечание: сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли отметить несколько позиций. Здесь и далее: источник – Центр социальных и социально–политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН.
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на порталах отзывов, площадках для обсуждений, в социальных сетях и т.д., что делает важным акцент на характеристике этой группы активных представителей гражданского общества.
Обсуждение
1. Граждански активные пользователи Интернета. В целом аудитория активных пользователей Интернета занимает скорее оппозиционную позицию, выражая высокую степень
недоверия к общественным структурам и институтам власти. Они отмечают неудовлетворенность политической системой общества, примерно поровну разделяясь на сторонников
ее радикальных изменений и сторонников улучшений путем реформ. Три четверти этих респондентов уверены, что людям у власти нет дела до простых граждан (75,9%); большинство
из них убеждены в нарушении основных демократических норм в стране и отмечают наличие значительных противоречий между народом и властью (70,5% участвующих в интернетдискуссиях убеждены в значительности противоречий; 19,6% респондентов считают, что
неприязнь незначительна). При этом радикальных настроений они не проявляют, демонстрируя критическую оценку действий и перспектив политических лидеров провластных
и оппозиционных течений (табл. 1).
Таблица 1
Оценка политических лидеров активными пользователями Интернета
(% от числа респондентов – участников интернет-дискуссий по политическим
и общественно значимым проблемам)1

А.А. Навальный
В.В. Путин
Нет такого лидера

Участвую в интернет-дискуссиях по общественным и политическим
проблемам, обсуждаю в социальных сетях события, положение дел
в стране и по месту жительства
Кто способен вывести
Кто из нынешних политических
Россию из кризиса? (%)
лидеров должен стать следующим президентом России? (%)
20,5
9,8
20,5
23,2
22,3
25,9

Данная категория респондентов в равной степени оценивают способность В.В. Путина
и А.А. Навального вывести Россию из кризиса (по 20,5%). Несмотря на это, активные пользователи Интернета объективно оценивают возможности популистских лидеров общественного
мнения по управлению государством, что существенно детерминировало их ожидания в отношении будущего президента РФ. В этом вопросе действующий глава государства получил поддержку 23,2% активных пользователей, в то время как перспективы А.А. Навального в качестве
президента увидели 9,8%. Сравнительная таблица ограничена политическими лидерами, получившими более 15% поддержки хотя бы по одному из двух сравниваемых вопросов.
Наибольшую тревогу у активных представителей гражданского общества в цифровой
среде вызывают высокие цены и деятельность госслужащих, в то время как сложности международных отношений отходят на задний план (табл. 2).
В тройку проблем, вызывающих наибольшую обеспокоенность, вошли повышение цен
на продукты питания (45,5%), рост тарифов на жилье и коммунальные услуги (37,5%), еще
31,3% респондентов отметили произвол чиновников и коррупцию. В наименьшей степени
их беспокоят аспекты международных отношений. Терроризм волнует 8% участников интернет-дискуссий, ухудшение отношений с США и Европой – 6,3% опрошенных, экономические
санкции против России – 3,6% информантов. В эту категорию попала и проблема закрытия
предприятий (5,4%) – предполагаем, что на данный момент она ассоциируется больше с общемировыми последствиями коронавируса, чем с локальными решениями местных властей.
1

Примечание: сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли отметить несколько позиций.
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Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Какие проблемы беспокоят Вас в первую очередь?»
(% от числа респондентов, указавших себя участниками интернет-дискуссий по политическим
и общественно значимым проблемам)
Какие проблемы беспокоят Вас в первую очередь?

Повышение цен на продукты питания
Повышение тарифов на жилье и коммунальные услуги
Произвол чиновников, коррупция
Падение нравов, культуры
Дороговизна жизни
Алкоголизм
Экологическая обстановка
Разделение общества на богатых и бедных
Высокая инфляция
Ухудшение положения пенсионеров в обществе
Безработица
Наркомания
Обострение межнациональных отношений
Страх перед будущим
Преступность
Мировой экономический кризис
Безопасность своя и близких людей
Задержка выплаты зарплаты, пенсий
Терроризм
Ухудшение отношений с США и Европой
Закрытие, простой предприятий
Экономические санкции против России
Другое

Участвую в интернет-дискуссиях
по общественным и политическим
проблемам, обсуждаю в социальных сетях события, положение дел
в стране и по месту жительства (%)
45,5
37,5
31,3
25,9
25,0
24,1
21,4
19,6
18,8
18,8
16,1
16,1
13,4
13,4
12,5
11,6
10,7
10,7
8,0
6,3
5,4
3,6
3,6

Пандемическая реальность в целом обострила социальные противоречия и вызвала рост
уровня тревожности, в том числе в связи с рывком цифровизации [3]. В силу особенностей
аудитории, проявляющей общественно-политическую активность, в цифровой среде дополнительно увеличивается степень недоверия к действующей власти и предпринимаемым
(или не предпринимаемым) ею действиям.
2. Электронное голосование. Ценность цифрового канала высока. Он позволяет сочетать рост эффективности со снижением расходов – это возможно лишь при максимальном
охвате различных целевых аудиторий, чего на данный момент не наблюдается. Надо отдать должное, привлечение в «цифру» идет по всем направлениям. Так, «Сбербанк» одним
из первых ввел разницу в комиссиях за операции: максимальные за обслуживание у оператора и минимальные (или отсутствующие) при удаленной оплате. Московское метро дает
скидку при оплате на турникете картами платежной системы «МИР». Для повышения электоральной активности методом дистанционного электронного голосования уже не в первый раз запущена программа «Миллион призов». Программа появилась летом 2020 года
для повышения явки на голосование по поправкам к Конституции РФ, ее в целом успешный
опыт был повторен летом 2021 года в ходе кампании по массовой вакцинации населения
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от COVID-19. Среди голосующих дистанционно в сентябре 2021 года обещан розыгрыш квартир, автомобилей и других бонусов.
Рассмотрим текущие планы опрошенной доли электората на участие в выборах депутатов
Госдумы (табл. 3).
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос о возможном участии в голосовании
по выбору депутатов Госдумы
Выборы в Госдуму РФ назначены на 19.09.2021. Примете
ли Вы в них участие?

Да, обязательно
Еще не решил(а)
Нет

Весь массив

Col %
51,6
24,7
23,6

Пользуюсь или собираюсь воспользоваться
возможностями дистанционного электронного голосования на выборах органов
власти и Президента РФ
Col %
76,0
12,4
11,6

В целом принять участие в голосовании 19 сентября планируют 51,6% респондентов.
Из них дистанционный формат участия в выборах не исключают 8% опрошенных граждан
(см. рис. 1). Из этого числа 76% отметили намерение обязательно принять участие в голосовании. Женщины в этом вопросе активнее – среди будущих участников дистанционного
голосования их на 1/3 больше. Итак, можно констатировать, что электоральная активность
россиян, готовых голосовать дистанционно, значительно превышает этот уровень в целом
по массиву. Напомним, что опрос проводился в июне 2021 года, до объявления о розыгрыше
призов среди участников удаленного голосования.
Дистанционное голосование при выборе депутатов Госдумы в 2021 году доступно семи
регионам: Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, города Москва и Севастополь. В этих рамках можно проследить сохраняющееся неравенство
уровня цифровой вовлеченности жителей центра и регионов. Средняя готовность жителей
страны к дистанционному голосованию, как уже было отмечено, составляет 8% (см. рис. 1).
В то же время доля жителей Москвы, допускающих возможность дистанционного голосования в августе 2021 года, составила 49%, согласно данным ВЦИОМ [5].
Заключение
Итак, мы наблюдаем лоскутную цифровизацию, отражающую сохраняющиеся тенденции
неравномерного роста «цифрового государства». Новейшие технологии воспринимаются
больше на потребительском уровне, в то время как гражданская активность в Сети проявляется реже и преимущественно от оппозиционно настроенных категорий населения.
Ошибочно рассматривать невысокую гражданскую активность в сетевом пространстве
как признак недоразвитости сектора. Как было отмечено выше, в обществе сосуществуют
две разнонаправленные тенденции. Одна из них представляет идеалы цифрового государства, где в «цифру» уходят не только товары и услуги, но и социально-политические
процессы. Альтернативный вектор направлен на отказ от цифровых возможностей. Сюда
можно отнести долю населения, отказавшуюся от гаджетов из опасений за безопасность
личных данных и в силу иных негативных проявлений технического прогресса, а также
тех, кто оказался за пределами «цифры» по причине высокого уровня цифрового неравенства [8; 11]. Есть и третья группа – сторонники оффлайна как среды для избранных.
Образование будущего всё чаще декларируется как доступное дистанционное – для масс
и дорогое – человеческое, доступное не всем [13]. Для российского общества это пока
неактуально, но западная пресса уже обсуждает проблему человеческого общения как
прерогативы богатых людей, а активное потребление цифровых услуг в повседневности
становится признаком бедности [19].
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Современные технологии открывают новые возможности для выражения гражданской
позиции. Но, как показывают данные опросов, проблема не в возможностях, а в отсутствии
желания. Наиболее «продвинутые» технологически респонденты (использующие банковские карты без физического носителя, мобильный банк и проч. – 51% опрошенных) считают
себя крайне аполитичными. Средний балл их политической активности по самооценке составляет 2,93 по десятибалльной шкале.
Как показывает практика, стимулирование призами способно поднять ситуативный интерес – на потребительском уровне. Серьезно тормозит активность представителей гражданского сообщества проблема безопасности личных данных. Этот аргумент используют
и многие противники электронного голосования – несмотря на позиционируемую безопасность, часть электората отказалась от такой возможности, опасаясь манипуляций голосами
и отсутствия тайны голосования. Еще одной из мер по привлечению населения может стать
обеспечение оперативной и результативной реакции на «обратную связь» в ответ на обращения, оставленные на цифровых площадках, что, в свою очередь, обеспечивается только
взаимной цифровой активностью представителей собеседника – управленческих, общественных и иных структур. На выходе получаем заколдованный круг, требующий общего
роста цифровой культуры.
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Аннотация. Дети мигрантов составляют отдельную категорию иностранных граждан, требующую
выработки особого подхода к их языковой и социокультурной адаптации в условиях поликультурного пространства. Через детей более успешно адаптируются в принимающее общество и их родители.
В процессе адаптации у детей мигрантов часто возникают противоречия между ценностями семейного
воспитания и ценностями страны приема. Вопросы подбора наиболее подходящих способов адаптации детей для профилактики возможных проблем и нарушений остаются актуальными в условиях
интенсивности миграционных перемещений. Цель статьи – показать особенности работы с детьми
мигрантов в образовательной организации малого города и опыт, основанный на специфических механизмах социально-психологической деятельности школы, направленных на сохранение психологического здоровья и обеспечение межгруппового восприятия школьников. Методологически статья
основана на анализе научных исследований о проблемах адаптации и интеграции, социологических
и статистических данных, обзоре нормативных правовых актов. Сделан вывод о существенных особенностях адаптации детей в образовательном учреждении малого города, связанных с компактностью
проживания, менталитетом местного населения, формированием образовательной сети.
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Abstract. Children of migrants constitute a separate category of foreign citizens. Through children,
their parents adapt more successfully to the host society. In the process of adaptation, migrants often
have contradictions between the values of family education and the values of the host country. The issues
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of choosing the most appropriate ways of adapting children to work problems remain relevant in the context
of migration movements. The purpose of the article is to show the features of working with children
of migrants in the educational organization of a small town and the experience based on the specific
mechanisms of the social and psychological activity of the school, using it to maintain psychological
health and ensure the intergroup perception of schoolchildren. Methodologically, the article is based
on analytical studies on the problems of adaptation and integration, sociological and statistical data,
a review of regulatory legal acts. The conclusion is made about the essential features of the adaptation
of children in an educational institution of a small city, associated with the compactness of living, the
mentality of the local population, and the formation of an educational network.
Keywords: small town, children of migrants, adaptation, educational strategies.
For citation: Ledeneva, V.Yu. (2021). Language and Socio-Cultural Adaptation of Children of Migrants
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Введение
Подавляющее число детей иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных организациях, составляют дети из семей граждан государств – членов Содружества
Независимых Государств.
С социальной точки зрения дети иностранных граждан не представляют собой однородную социальную группу, так как существенно различаются между собой по социально-экономическому положению семьи, уровню образования, миграционному статусу и другим социодемографическим показателям.
Большую часть семей мигрантов в России объединяет две характеристики:
– принадлежность к этническим, языковым и/или культурным меньшинствам;
– повышенный риск маргинализации и общей социальной неблагополучности из-за совокупности факторов социально-экономического и социально-психологического характера.
Эти характеристики требуют учета при организации языковой и социокультурной адаптации детей иностранных граждан. Уместнее всего говорить об адаптации к новым правовым,
экономическим и социальным условиям. Адаптация необходима мигранту для того, чтобы
он и члены его семьи могли как можно быстрее освоиться в новой обстановке и достичь
ожидаемых результатов. В этом и заключается смысловая формула адаптации [12].
Методика
Дети из семей мигрантов в разных исследованиях рассматриваются как особая «социальная общность, находящаяся во взаимодействии с родителями, родственниками, сверстниками (в российском случае – в основном русскоязычными) и учителями» [8; 21; 23].
У детей мигрантов возникает противоречие между их привычной социальной моделью
поведения (интересов, потребностей) и новыми социальными условиями жизни [8]. Для
адаптации таких детей необходимо учитывать особенности индивидуального процесса обучения и воспитания, а иногда – их социальное происхождение и предыдущий образовательный опыт. В логике такого подхода находится учет культурных и этнических особенностей
[2].
Мнения экспертов, педагогов и ученых расходятся относительно того, какие образовательные стратегии следует использовать для ускоренной адаптации детей в новую образовательную среду [3; 9; 15]. Например, А.В. Дмитриев и соавторы считают, что дети мигрантов должны получать образование в соответствии с общероссийскими образовательными
стандартами [7]. По мнению М.Г. Котовской и Т.Н. Юдиной, разработка образовательных
стратегий – это, прежде всего, задача государственных структур [11].
Проблема адаптации детей мигрантов была поднята Президентом России В.В. Путиным
на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 30 марта 2021 года, что свидетельствует о формировании общественно-государственного запроса на обеспечение разработки, тестирования и внедрения системы выявления
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особых образовательных потребностей несовершеннолетних иностранцев в российских образовательных учреждениях, включая оценку их языкового уровня на русском языке, а также механизмов дополнительного обучения на языке, достаточном для освоения образовательных программ.
В выступлении Президента была отмечена необходимость проведения статистического учета находящихся в России детей мигрантов. К сожалению, сегодня статистика по детям мигрантов практически не ведется. Эксперты отмечают недостаточность и неполноту статистических
данных, трудности с получением более детального описания ситуации с детьми-мигрантами.
Нет четких данных по численности, возрасту, распределению детей по регионам. В распоряжении специалистов имеются лишь общие сведения о миграционной ситуации в стране от Главного управления по вопросам миграции МВД России и Росстата, другая же, более детальная,
информация фрагментарна. В большинстве статистических источников учитывается только
гражданство. Статистика, как правило, разрознена и недоступна для экспертного сообщества,
в силу чего невозможно определить масштаб и специфику задач в данной сфере.
В 2020 году было зафиксировано пребывание в России 800 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан. Лишь 140 тыс. из них посещают образовательные учреждения и включены в систему российского образования [5]. По мнению чиновников, около
180 тыс. въезжают в Россию с родителями в качестве туристов, где находятся остальные
дети, к сожалению, ответа нет. Эксперты затрудняются оценить, сколько детей-мигрантов школьного возраста не попадают в систему образования. Условно, около 25% детей
из семей мигрантов вообще не учатся в школе [19], чем занимаются неизвестно и, соответственно, находятся вне поля зрения российской правовой системы. Какая-либо статистика по этому вопросу отсутствует, но можно предположить, что количество таких детей
значительно.
В целом система образования слабо адаптирована на прием и работу с детьми, для которых русский язык не является родным. Происходит частичная адаптация существующих
каналов под работу с детьми-мигрантами, но их эффективность вызывает сомнение. Российское образование оказалось не готово к притоку детей из-за рубежа, плохо знающих
русский язык и получивших воспитание в других культурных традициях.
Нормативное правовое регулирование деятельности по языковой и социокультурной
адаптации детей мигрантов в российских общеобразовательных организациях обеспечивается Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» [22].
Согласно статье 5 Закона об образовании в Российской Федерации гарантирована общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. В соответствии со статьей 67 Закона об образовании в приеме в образовательную организацию может быть отказано по причине отсутствия в ней свободных мест.
Вместе с тем образовательная организация как самостоятельный юридический субъект
вправе разрабатывать свои локальные нормативные акты, регулирующие прием и организацию обучения детей из семей мигрантов и беженцев, слабо владеющих русским языком.
В целом, соглашаясь с позитивным влиянием семейной миграции на процессы социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан, отметим негативные последствия
такой миграции:
 дети-мигранты, приходящие в дошкольные и учебные заведения, не владеют языком,
чтобы успешно адаптироваться в русскоязычной среде;
 возникают проблемы в освоении учебных программ детьми мигрантов, что тормозит
учебный процесс и снижает качество образования;
 не хватает разработанных методик обучения и адаптации детей мигрантов;
 необходимо обучение педагогических кадров работе с такими детьми.
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Результаты
В малых городах проблема адаптации мигрантов и их детей проявляется весьма существенно и, прежде всего, связана с легальным пребыванием и деятельностью мигрантов
в городе. Когда мигрантов становится много в небольшом городе, они чувствуют больше
свободы в поведении и становятся более уверенными, нарушается привычный уклад жизни
местного населения. В малом городе проблемы взаимодействия с мигрантами проявляются
наиболее остро. Местные жители должны привыкнуть жить рядом с иностранцами, а мигранты должны за непродолжительный срок освоить новые поведенческие нормы, найти
работу, разобраться в социальных практиках принимающего общества. В малом городе взаимодействие людей более тесное: как правило, все друг друга знают, и поэтому любые негативные ситуации, случаи конфликтов с мигрантами, тут же становятся известны практически
всем жителям города.
Для исследования мы выбрали малый город в Московской области, регионе, притягивающем
наибольшее число мигрантов. Около 40% мигрантов регистрируются в Подмосковье. В допандемийный период в 2019 г. в Московской области на миграционный учет были поставлены
1,7 млн человек, прибывших в целях работы. До 2020 г., по данным ГУВМ МВД, численность
иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, возрастала примерно на 100 тыс.
человек ежегодно. В 2020 г. были введены ограничения в связи с объявленной пандемией,
и количество мигрантов сократилось, но ненамного – зарегистрированы 1 231 547 человек [14].
Ближние малые и средние города Подмосковья пользуются популярностью среди мигрантов, которые предпочитают выбирать для проживания наиболее близкие к столице районы. Это позволяет пользоваться одновременно и Подмосковьем, и Москвой. Такое расположение обеспечивает людям доступность инфраструктурных преимуществ обоих субъектов.
Малые города Московской области особенно популярны, если в городе есть функционирующие предприятия и поиск работы не вызывает трудностей. Одним из таких городов является
г. Апрелевка в Наро-Фоминском городском округе. Начиная с 2012 г. численность населения в городе постоянно растет примерно на 1000 человек в год. На 1 января 2021 г. численность населения Апрелевки составляла 32 424 человека [20]. В Апрелевке более 70 промышленных предприятий, где востребован труд мигрантов [6].
Помимо производственных предприятий мигранты работают в сфере услуг, розничной
торговли – продавец, фасовщик, грузчик, экспедитор; в сфере общественного питания – повар, пекарь; в сфере строительства – штукатур, маляр, подсобный рабочий, каменщик, монтажник; рабочими лесного хозяйства, водителями и т.д. Разные сайты по поиску работы
предлагают новые вакансии в Апрелевке, что делает этот город привлекательным для иностранцев. Большим плюсом является транспортная доступность города: электропоезда ходят до Киевского вокзала, а с открытием станции метро «Саларьево» в городе было открыто
шесть новых междугородных маршрутов.
Таким образом, миграционная привлекательность Апрелевки, с одной стороны, способствует развитию города и открытию новых предприятий, а с другой стороны, создает проблемы
в адаптации мигрантов, поскольку в городе формируются места концентрации мигрантов, такие
пространства, где им проще и быстрее найти работу, обрести сети поддержки и сформировать
привязанность к новому месту проживания, в то же время такая концентрация приводит к недовольствам местного населения и созданию конфликтных ситуаций. Например, 20 июля 2021 г.
в Апрелевке порядка 20 мигрантов организовали массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома. Участниками, в основном, были мигранты из Средней Азии [13].
Проблема адаптации мигрантов не ограничивается только лишь поведением взрослого
населения – особую категорию составляют дети мигрантов, которые находятся вместе с родителями. Их вхождение в общество новых сверстников и адаптация к учебному процессу
зависят не только от поведения своих родителей, но и от того, как образовательная организация сможет наладить работу с детьми мигрантов [1].
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По адаптации детей мигрантов разработано достаточно учебных и методических пособий,
педагогических практик, рекомендаций и предложений, однако опыт такой деятельности
в условиях малого города недостаточен.
В Апрелевке находятся три муниципальных автономных образовательных учреждения
(средняя общеобразовательная школа) с общей численностью учащихся 4794 человека
на конец 2020/2021 учебного года. К сожалению, статистика не дает данных о контингенте
учащихся, не имеющих российское гражданство. Данная информация отсутствует на сайте
Министерства просвещения России, Росстата, Министерства образования Московской области. На сайте Региональной системы электронного мониторинга состояния и развития
системы образования Московской области в открытом доступе можно найти информацию
по Наро-Фоминскому городскому округу о количестве обучающихся с неродным русским
языком: всего 731 человек, включая начальную, основную и среднюю ступень образования [17]. Это примерно 4% от общего количества обучающихся (19 142 чел.) в школах Наро-Фоминского городского округа, по данным того же сайта. Предположим, что и в школах
Апрелевки сохраняется такое же пропорциональное соотношение. Однако если воспользоваться результатами исследования, проведенного экспертами Института образования
НИУ Высшей школы в 2018 году, то станет понятно, что эти данные сильно занижены, как
минимум в 4 раза. Материалы для исследования собирались экспертами ВШЭ в «трудных»
школах Центрального региона страны. По результатам было выявлено, что дети мигрантов
составляют в школах Центральной части России от 7 до 16%. Больше всего в Московской
области – 16,2%. Средние цифры по детям мигрантов выглядят таким образом: в старших
классах – 2–4 ученика, переехавшие из стран СНГ; в средних классах – 5–6 учеников; в начальных классах – 7–9 учеников. Это при средней наполняемости класса – 28–30 человек
[10]. Феномен российской особенности обучения детей в школе заключается в том, что многие дети выходцев из стран СНГ имеют российское гражданство, однако русским языком
не владеют. При этом количество таких детей не учитывается в миграционной статистике.
Подсчет ведется по гражданству, и, исходя из этого, только 2–4% детей в классе – мигранты.
На самом деле, как пишут эксперты ВШЭ, это цифра может составлять 30–50%. Чаще всего, дети, имеющие российское гражданство, но не владеющие русским языком, также плохо
адаптированы к новым условиям, но при этом не включены в миграционную статистику.
Обсуждение
Проблемы обучения детей мигрантов в малом городе связаны не только со сложностями освоения предметов в силу незнания русского языка, но и с психологическими переживаниями. Эти переживания весьма болезненны, особенно когда ребенок осознает низкую
статусность своей семьи, что часто вызывает насмешки и агрессию со стороны сверстников.
Дети коренных жителей в маленьких городах более сплочены в силу более тесного взаимодействия и могут подвергнуть буллингу ребенка-мигранта. Чаще всего национальная
принадлежность ребенка-мигранта не является причиной буллинга, причины кроются в его
поведении, зажатости или, наоборот, излишней раскованности. Задача педагогических работников заключается в умении оказать детям комплексную помощь в социальной, культурной и языковой адаптации [18].
Процесс социальной адаптации в маленьком городке идет более активно, чем где-либо,
параллельно с опытом детей-мигрантов, который, как правило, негативный с первых дней
пребывания. В это время надо постараться как можно быстрее принять детей-мигрантов
в окружение их сверстников. Бесспорно и важно то, что приходящий ребенок не должен
чувствовать себя изгоем в новой среде. Сохранение этической идентичности в школьном
сообществе может рассматриваться как неотъемлемая часть социокультурного интеграционного процесса.
В качестве примера возьмем МАОУ Апрелевская средняя общеобразовательная школа
№ 1, где применяются разные модели в работе с детьми мигрантов. В своей работе школа
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придерживается основной идеи: «Можно и нужно учить всех детей без исключения, вне зависимости от их способностей и склонностей, индивидуальных различий» [16].
Как отмечали педагоги, из-за различий в программах обучения разных стран, а самое
главное – из-за нехватки знания русского языка у учеников возникают проблемы с изучением специальных предметов. Но проблема не только в освоении школьной программы, дети
могут испытывать сложности и с социальным взаимодействием, особенно сразу после переезда. Они могут бояться задать дополнительный вопрос и даже бояться попроситься выйти
в уборную. Однако учителя отмечают, что по мере освоения русского языка дети становятся
более открытыми к любым взаимодействиям.
Один из эффективных способов адаптации, с точки зрения учителей, это погружение
в культуру принимающего сообщества и обращение к общей локальной идентичности – ребенка необходимо поместить в языковую среду и дать ему возможность пассивно осваивать
язык.
Большое внимание в Апрелевской средней общеобразовательной школе № 1 отводится
художественно-эстетическому воспитанию (конкурсы, экскурсии в музеи, праздники, фестивали, концерты с участием родителей). В организации разных праздников преподаватели школы видят большой ресурс для адаптации и интеграции, стремятся организовать
праздники культур и изучение фольклора. В малых городах сделать это проще в силу более
тесных контактов среди местных жителей и детей.
В качестве рекомендаций по социокультурной адаптации детей мигрантов для образовательных учреждений малых городов можно предложить следующее:
1) в рамках города важно создать площадку для обмена опытом между разными организациями: школами, комитетами, ИМЦ, заинтересованными университетами;
2) необходимо организовать эффективную систему учета детей-мигрантов, а также открыть доступ к статистическим данным для заинтересованных лиц;
3) необходимо разработать единую общегородскую систему обучения русскому языку
как иностранному.
Заключение
Очевидно, что работа по интеграции детей сложная, комплексная и затратная. Многие
эффективные практики – позитивная атмосфера в школе, повышение контроля за этикой
внутреннего общения и другие – не требуют дополнительных денежных вложений и могут
успешно реализовываться.
В условиях нарастающих негативных тенденций в школьном образовании – падение интереса к обучению, пассивность родителей, деятельность по языковой и социальной адаптации детей иностранных граждан – рекомендуется проводить системную организацию данной работы. Отдельные мероприятия, в том числе культурно-просветительского характера,
не позволяют достичь устойчивого результата. Необходимо внедрение полномасштабных
программ по обучению русскому языку как неродному. Эти программы должны быть встроены в учебный процесс.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие в процессе выполнения социальными работниками своих должностных обязанностей. Проведен репрезентативный опрос социальных
работников по актуальным вопросам предоставления ими медико-социальной помощи и оказания социально-медицинских услуг в организациях социального обслуживания населения г. Москвы. Анализируются проблемы оказания медико-социальной помощи населению социальными работниками
в период всемирной пандемии COVID-19. Данная группа специалистов осуществляет значительный
объем работ медицинского характера, который не регламентирован их должностными обязанностями.
Отсутствие необходимых компетенций не позволяет социальным работникам обеспечивать медикосоциальную помощь потребителям социально-медицинских услуг в достаточной мере. Представляется
целесообразным передача социальным работникам части функций медицинского персонала. Полученные в исследовании данные могут явиться методологической базой для улучшения медико-социальной помощи, увеличения доступности предоставляемых социально-медицинских услуг в организациях социального обслуживания населения.
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Введение
Количество лиц, нуждающихся в оказании медико-социальной помощи, постоянно увеличивается. Это дети-сироты, малообеспеченные, инвалиды, люди пожилого и старческого
возраста. Всё большее значение приобретают формы организации этой помощи, а также
пути ее совершенствования у различных категорий пациентов [12, с. 5–8; 13, с. 45].
Доля лиц старше трудоспособного возраста возрастает во всем мире, а вместе с этим числом повышается и количество инвалидов, пациентов с хроническими заболеваниями, людей,
нуждающихся в постоянном медицинском сопровождении [14, с. 570]. Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения
в Российской Федерации до 2025 года, основной целью которой является улучшение условий
жизни и медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста [15]. Принятие Стратегии обусловлено демографическими тенденциями старения населения и необходимостью
определения новых государственных и общественных задач в отношении граждан старшего
поколения.
В рамках Стратегии намечено существенное развитие гериатрической службы, включающее трехуровневую структуру:
– обеспечение медицинского обслуживания пожилых людей в амбулаторных учреждениях, включающее консультацию и обследование врача-гериатра;
– организация центров гериатрической помощи в регионах;
– функционирование Российского (федерального) геронтологического центра [15].
В отдельных регионах государственные органы власти предпринимают меры для обеспечения медико-социальной поддержки пожилых лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
как, например, в Центре медико-социальной помощи Кемеровской области, где могут обслуживаться пожилые люди, в том числе без постоянного места проживания и работы [18, с. 74].
Поддержка государства в отношении медико-социальной помощи детям также осуществляется на трех уровнях:
– специализированные кабинеты в детских поликлиниках и больницах;
– муниципальные центры, в штате которых находятся не только медработники, но и работники, обеспечивающие социальную помощь (юристы, психологи, социальные работники и проч.);
– региональные центры, осуществляющие координацию и организацию данной работы
в регионе [1, с. 187].
Особую актуальность эти вопросы приобретают в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Так, в странах Западной Европы ограничения на посещение гериатрических отделений, домов престарелых и других учреждений медико-социальной помощи стали основной причиной социальной изоляции и одиночества для наиболее уязвимых
групп населения. Боязнь заболеть, столкнуться с ограничениями свободы передвижения,
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страх перед экономической нестабильностью и неопределенностью явились дополнительным фактором психологического стресса, что побудило руководство ряда стран создать
в экстренном порядке дополнительные структуры социальной помощи пожилым людям [21].
Проблемы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции затронули
в том числе и систему социального обслуживания населения Российской Федерации, начиная с домов престарелых и заканчивая лицами, которые получают уход по месту жительства.
Введение жесткого карантина существенно затруднило работу социальных служб [20].
В целом меры, предпринимаемые на государственном уровне по оказанию медико-социальной помощи, достаточно обширны и имеют многоуровневую структуру [2, с. 27–28; 5,
с. 54–57; 6, с. 46–49; 10; 11]. Однако они не всегда дают тот эффект, на который рассчитаны.
Социальные работники принимают участие в оказании отдельных видов медико-социальной
помощи. Вместе с тем существует целый ряд проблемных вопросов, затрудняющих выполнение социальными работниками своих обязанностей, как, например, несовершенство нормативного правового регулирования, особенности работы в сложной эпидемиологической
обстановке в условиях пандемии COVID-19, режим самоизоляции населения и, в частности,
лиц пожилого возраста, степень востребованности ряда социально-медицинских услуг, соответствие должностных инструкций реально выполняемой работе и проч.
Целью данной работы явилось изучение мнения социальных работников организаций
социального обслуживания населения об их возможностях участия в оказании медико-социальной помощи.
Материалы и методы
Анкетирование социальных работников по вопросу участия в оказании медико-социальной помощи было проведено в 23 организациях социального обслуживания населения
г. Москвы. В исследовании приняли участие 150 социальных работников данных учреждений: женщины – 72,7%; мужчины – 27,3%. Возраст респондентов составлял 18–65 лет.
В анкете была представлена группа вопросов, позволяющих получить информацию
о предоставлении социально-медицинских услуг, а также периодичности их оказания в учреждениях, в которых работают респонденты.
Отдельный блок вопросов предусматривал изучение мнения респондентов о знаниях,
умениях и навыках, необходимых социальному работнику при участии в оказании медикосоциальной помощи, насколько их квалификация соответствует выполняемой ими работе.
Полученные данные обрабатывали с помощью общепринятых статистических методов.
Результаты исследования
Результаты проведенного опроса показывают, что социальные работники часто вынуждены проводить мероприятия первичной медико-санитарной помощи получателям социальных услуг, хотя такие мероприятия не предусмотрены их должностными обязанностями.
Так, 7,3% респондентов указывают, что они ежедневно сталкиваются с необходимостью
определения, устранения или прекращения действия факторов, угрожающих жизни и здоровью обратившихся за социальными услугами. 22,7% опрошенных выполняют данную
функцию 1–2 раза в неделю. А 20,7% социальных работников приходится накладывать
разные виды повязок вплоть до полной иммобилизации. Причем до 19% респондентов
отметили, что для оказания первичной медико-санитарной помощи у них недостаточно
опыта или знаний.
Одна из функций социальных работников – контроль состояния здоровья получателей
социальных услуг. Наиболее часто (ежедневно или 1–2 раза в неделю) социальные работники выполняют термометрию, измеряют давление, осуществляют введение лекарств подкожно и внутримышечно, обрабатывают пролежни. Редкие процедуры – перевязки, наложение компрессов, а также выполнение очистительной клизмы. При этом у социальных работников нет достаточного опыта и знаний для выполнения указанных процедур. Так считают
от 26 до 56% респондентов (в зависимости от процедуры).
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В свою очередь, взаимодействие с медицинским персоналом по вопросам лечения, обеспечения лекарственными средствами, в том числе в целях прохождения диспансеризации, осуществляют все социальные работники: 42% – ежедневно, 32% – 1–2 раза в неделю
и 26% – 1–2 раза в месяц.
Всего 7,3% респондентов 1–2 раза в месяц сталкиваются с необходимостью выяснения
состояния здоровья и формирования комплекса упражнений по лечебной физкультуре
и массажу. При этом, по мнению 45,3% опрошенных, организация лечебной физкультуры не предусмотрена их должностными обязанностями, а 36% опрошенных уверены, что
не предусмотрен и массаж. Еще 35,3% респондентов отмечали, что для проведения массажа
у них нет необходимого опыта и знаний.
Кроме того, 18% социальных работников 1–2 раза в месяц оказывают медицинским работникам содействие в проведении реабилитационных мероприятий, половина (51,3%) –
в организации реабилитационных мероприятий.
16% социальных работников 1–2 раза в месяц принимают участие в организации диспансеризации получателям социальных услуг.
12% опрошенных 1–2 раза в неделю занимаются подготовкой и проведением процедуры «Скандинавская ходьба» с учетом состояния здоровья получателей социальных услуг,
а 17% – 1–2 раза в месяц.
Реже – 1–2 раза в месяц – 10% социальных работников проводят процедуры лазеротерапии и магнитотерапии. При этом курсы лазеротерапии и магнитотерапии, процедуры
«Соляная пещера» и «Горный воздух», сеансы на компрессионной лимфодренажной системе
проводить социальным работникам зачастую затруднительно в связи с отсутствием необходимого оборудования или медикаментов (отмечают 47% опрошенных).
Относительно оказания социально-медицинских услуг стоматологическим пациентам
необходимо отметить, что только 4% социальных работников проводят скрининг нуждающихся в зубопротезировании, еще 4% респондентов проводят профилактические осмотры
и обучение правилам чистки зубов.
По мнению большинства респондентов, в целом они могли бы выполнять мероприятия
медико-социальной помощи при наличии определенных знаний, умений и навыков.
При этом диагностические мероприятия могли бы выполнять 71% респондентов при знании классификации основных видов заболеваний, их клинических проявлений, осложнений,
особенностей течения у различных возрастных групп, умении интерпретировать результаты
лабораторных и инструментальных методов исследований и др.
Для выполнения профилактических мероприятий абсолютное большинство респондентов (95%) считают необходимым знать показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов, особенности применения лекарственных средств у беременных,
детей, лиц пожилого возраста. 81% респондентов считают необходимым иметь опыт определения групп риска развития заболеваний, половина опрошенных (51%) – знать методику
санитарно-гигиенического просвещения.
Для выполнения мероприятий медико-социальной деятельности 95% респондентов считают важным уметь проводить комплекс упражнений по лечебной физкультуре, основные
приемы массажа; 94% опрошенных – знать физиологическое воздействие физических
упражнений и массажа на организм человека; половина респондентов (49%) считают необходимым уметь осуществлять паллиативную помощь нуждающимся.
Обсуждение
Социальные работники являются одними из наиболее тесно контактирующих специалистов
с лицами, нуждающимися в медико-социальной помощи. У подавляющего числа получателей
социальных услуг помимо медицинских имеется целый ряд социальных проблем. При этом недостатки во взаимодействии между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания населения проявляются, прежде всего, в ухудшении качества жизни лиц,
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находящихся в трудной жизненной ситуации; отмечается некоторый дефицит специалистов,
оказывающих социальную помощь населению [4, с. 9; 7, с. 9; 8, с. 13; 16, с. 178].
Г.П. Сквирская и др. [17, с. 28] подчеркивают, что специалистам отделений медико-социальной помощи необходимо брать на себя решение ряда вопросов, в частности:
– установление совместно с участковым терапевтом лиц, требующих медико-социального
сопровождения и ухода, создание информационной базы данных лиц в целях дальнейшего
планирования работы с этим контингентом;
– организация профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий на дому;
– взаимодействие с общественными организациями и учреждениями в интересах больного в целях решения юридических, медико-социальных и других вопросов;
– обеспечение патронажа потребителей социально-медицинских услуг;
– помощь в закупке лекарственных препаратов и других медикаментозных средств;
– содействие отделениям паллиативного ухода;
– помощь в консультировании и госпитализации, в том числе в учреждения социальной
защиты;
– информирование, обучение, консультирование заинтересованных лиц;
– ведение документации.
Около 1/3 лиц, признанных инвалидами в пожилом возрасте, требуют в большей мере не медицинской реабилитации, а долговременного социального патронажа [19, с. 175]. В то же время в организации труда социальных работников, принимающих участие в оказании медико-социальной помощи, имеется значительное количество нерешенных вопросов, главные из которых: сложность предоставления медико-социальной помощи для некоторых социальных групп;
слабое взаимодействие медицинских и социальных организаций, обеспечивающих медико-социальную поддержку; несогласованность учета потребителей социально-медицинских услуг
в разных учреждениях. Особой проблемой является дифференцирование трудовых обязанностей и должностных норм социальных работников. Причем в некоторых случаях более половины соцработников не имеют специализированной подготовки по социальной работе [9, с. 42].
В настоящее время медперсонал специализированных учреждений прибегает к помощи социальных работников в обстоятельствах, когда потребителю социально-медицинских услуг требуется психологическая поддержка, разъяснение действующих государственных социальных
программ, решение проблем с разными документами, юридическая помощь, поиск родственников и т.п. [3]. Важное значение имеет пересмотр трудовых обязанностей и должностных инструкций социальных работников в учреждениях, оказывающих медико-социальную помощь,
в целях расширения их полномочий: оказания неотложной медицинской помощи, выполнения
реабилитационных мероприятий и паллиативного ухода, заполнения документов и проч.
Результаты данного исследования дают основание сделать заключение о том, что, с одной стороны, социальные работники вынуждены осуществлять значительный объем работ,
которые не регламентированы их должностными обязанностями. С другой стороны, отсутствие необходимых компетенций не позволяет им выполнять мероприятия медико-социальной помощи, в которых нуждаются потребители социально-медицинских услуг, в достаточной мере. Причем обеспечение взаимодействия между медицинскими и социальными работниками в значительной степени ложится на плечи последних. Специалистам социальной
сферы приходится брать на себя ряд функций медицинского персонала. Полученные данные демонстрируют необходимость определенного расширения компетенций социальных
работников, а также разработки четкого механизма разделения функций и объема работ
медицинских и социальных работников.
Заключение
Исследование позволило выявить наличие ряда проблемных вопросов при оказании
медико-социальной помощи населению социальными работниками. Значительный процент
этой группы специалистов считают, что выполняют обязанности, которые не предусмотрены
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должностными инструкциями. В то же время в силу специфики работы социальным работникам приходится брать на себя эти функции. Более 1/3 респондентов так или иначе оказывают содействие медицинскому персоналу в выполнении его обязанностей.
Социальные работники выполняют достаточно широкий перечень обязанностей, не предусмотренных их должностными инструкциями. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть вопрос о передаче социальным работникам части функций медицинского
персонала. Полученные в работе данные могут стать методологической базой для повышения качества медико-социальной помощи, повышения доступности предоставляемых социально-медицинских услуг различным группам населения.
На основании изложенного представляется целесообразным изучить вопрос о разработке профессионального стандарта специалиста по медико-социальной работе.
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Abstract. This article deals with the method of suggestion making a great influence on the national
security through public consciousness, which made it a topical research area. The phenomenon itself
is presented within the socio-psychological framework of different interdisciplinary national and
international studies. The origin of the term “suggestion” and its characteristics are given. The article
presents also the typology of suggestion existing in the interdisciplinary “area” and proposes the authors’
integrated scheme of the phenomenon due to the fact that there is no its integrated scientific typology,
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further broadening this line of scientific analytics as well. It is noted that the research area has a great
scientific potential in the future.
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Введение
Динамика современной социальной реальности и ее разрушительное или созидательное
направление развития напрямую зависит от устоявшихся в обществе формальной (нормативной, административной и т.д.) и неформализованной (латентной и т.д.) систем управления ключевыми социетальными процессами, что, в свою очередь, детерминируются техно-социальным усложнением современного мира и возникающими в соответствии с этим
социально-психологическими изменениями в социуме. Данные изменения касаются основополагающего аспекта формирования современной социальной реальности – сложившейся
системы взаимодействия людей (ее акторов) в социуме, что включает в себя неотъемлемые факторы влияния и взаимовлияния их друг на друга. Следует отметить значительное
увеличение масштабов и изменение качества подобного влияния за счет инструментального
внешнего воздействия технологий, которые дают человеку возможность манипуляции сознанием через все доступные каналы и СМИ. Доступ к обозначенным инструментам влияния
средствам массовой информации в современном масштабе неограничен ни со стороны тех,
кто стремится повлиять часто в целях собственной выгоды, ни со стороны тех, на кого это
влияние направлено. Можно с уверенностью утверждать, что подобная проблема именно
социально-психологического влияния приобретает всё большее звучание в условиях, где
«вопросы управления и в конечном итоге управляемости современным социумом в условиях перманентно ведущихся гибридных войн как никогда обострены» [8, с. 213]. Таким
образом, можно констатировать, что современный человек живет в системе перманентного
влияния и взаимовлияния людей друг на друга, он сам становится также субъектом и объектом влияния [3]. Интенсивность данного воздействия на сознание человека и общества
растет и затрагивает все сферы его жизнедеятельности. Речь идет о такой манипуляции
сознанием, что предполагает использование «метода внушения как стороннего воздействия, воспринимаемого без критики, посредством специфической информации, ее передачи и распространения» [9, с. 7].
В рамках обозначенных негативных тенденций значительно актуализируется направление
научного рассмотрения метода внушения, оказывающего значительное влияние на базовый
ценностный и нравственный уровень развития социума, на основании которого осуществляется как конструирование самой современной социальной реальности, так и формирование
желательного / нежелательного направления ее развития. Такой «угол зрения» на феномен
детерминирован рамками социологической парадигмы, трактующей действие метода в аспекте
влияния на социальные действия людей и их мышление. Важность такого подхода подтверждается тем, что сложившаяся современная социальная реальность – «это не что иное, как объективизация субъективной деятельности человека, который действует на основе укорененных
в его сознании ценностных установок, мотиваций и диспозиций» [16, c. 24] и на которые непосредственно и опосредованно оказывает прямое воздействие метод внушения. Не стоит забывать, что в процессе ее планирования и конструирования «сочетаются различные ориентации,
ценности, установки, причем таким образом, что индивидуальные и групповые интересы и потребности приобретают значимый характер» [19, с. 113].
Процесс научного изучения данного феномена приобретает особое звучание в связи
с обострением негативных социально-политических и экономических процессов на госу-
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дарственном уровне, анализом роли информационных факторов, провоцирующих использование внушения. Следует обратить внимание и на профильные исследования, отражающие изменения социальной реальности в рамках воздействия феномена на формирование
структур будущего.
Выраженную актуальность получают также исследования, связанные с расширенным перечнем новых угроз и вызовов, непосредственно и опосредованно связанных с феноменом
внушения в условиях беспрецедентного совершенствования технологий информационнопсихологического воздействия.
Обозначенные направления изучения феномена не являются исчерпывающими и содержат значительный научно-исследовательский потенциал и практическую важность, которая
в рамках сохранения национальной безопасности страны будет только возрастать.
Методика и методология научного исследования
Теоретико-методологической основой работы стали научные исследования русских
и российских социальных ученых, таких как: В.М. Бехтерев, Н.К. Михайловский, Б.Ф. Поршнев, В.Н. Куликов, С.В. Кравков, Е.С. Кузьмин, О.Г. Ковалев, Б.Д. Парыгин и др., – а также
ряд трудов зарубежных авторов, рассматривавших данную проблематику и к которым можно
отнести разработки Б. Сидиса, Г. Тарда, Г. Лебона, С. Сигеле, Ж. Шарко и др. Информационную и исследовательскую основу работы составила также специализированная литература
по методу внушения, авторефераты диссертационных исследований, статьи и проч. Речь
идет о профильном социально-научном аспекте изучения феномена в его социально-психологическом контексте. В исследовательской работе использовались методы первичного
и вторичного анализа материалов, сравнительный анализ научных подходов к пониманию
феномена, описание, систематизация и обобщение.
Анализ научных трудов вышеуказанных авторов позволяет актуализировать именно
социальную сущность феномена. Отмечается, что научное изучение метода внушения имеет
свои особенности. Это обусловлено тем, что в его основе всегда лежит междисциплинарный
контекст, базирующийся на научном анализе и инструментарии таких дисциплин, как: психология, лингвистика1, медицина, социология, философия, политология и др. Такой подход
диктует разнообразие в дефинициях феномена и аспектирует различные направления его
изучения. Основные дефиниции имеют разные толкования, но в целом – это информационная и психофизическая составляющая, нацеленная на формирование нужного и нового
общественного мнения посредством использования метода. Особую роль в данной системе
знаний играет социологическое понимание феномена в его социальном контексте, так как
внушение «усиливает влияние на область бессознательного и в результате на общественное сознание и поведение» [20, с. 7]. Используется механизм манипуляции поведением
людей и их мнением по отношению к ряду объектов или событий. Алгоритм метода внушения в рамках интересующего нас социально-психологического аспекта обладает высоким
рисковым и разрушительным потенциалом и представляет собой стороннее навязывание
мыслей и определенных состояний на фоне их некритического, неосознанного восприятия
без глубокой рекогносцировки. Как правило, речь идет о целенаправленном влиянии на отдельного человека или социальную группу, что находятся под воздействием и не контролирует направленное на него (них) воздействие.
Кроме того, акцентируется тот факт, что, как правило, в работах как отечественных, так
и зарубежных исследователей внушение рассматривается непосредственно в рамках изучения коллективной психологии (психологии толпы) как таковой, наиболее податливой
внушению, а также ее главного героя как зачинателя. Толпа – «это масса народа, способная
увлекаться примером… высокоблагородным, или низким, или нравственно безразличным»
[14, с. 97], а герой – это «человек, увлекающий своим примером массу на хорошее или дурное, благороднейшее или подлейшее, разумное или бессмысленное дело» [15, с. 97]. Со1

Речь идет о нейролингвистике и суггестии как ее части.
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циально-психологические личностные характеристики подобного лидера имеют решающее
значение, поскольку от них зависит то направление (созидательное или разрушительное),
куда направятся ведомые им люди или социальные группы и на каких основаниях будет
формироваться та самая социальная реальность, в которой социум будет жить. Именно сила
коллективного характера толпы «ослепляет» людей и лишает объективной оценки происходящего, снижая до нуля уровень социальной ответственности в коллективе за содеянное
и происходящее. В толпе никто не берет на себя ответственность, решение принимается
коллективно, совокупным эмоциональным сознанием определенной социальной группы,
а следовательно, и отвечать за него некому.
Отмечается, что выход на практический уровень применения внушения как метода состоялся благодаря возникшему исследовательскому интересу к изучению гипноза, под которым
понимается «набор средств манипуляции сознанием и методов воздействия на подсознание,
позволяющих вносить изменения в мышление и поведение людей» [12]. Внушение рассматривалось как гипнотическое внушение, в отличие от которого сам феномен имеет более широкий
характер. Подразделяя гипноз на классический (или павловский) и неклассический (скрытый), можно судить о том, что в настоящее время большую практическую популярность получил
так называемый неклассический гипноз, осуществляемый в отличие от классического только
в бодрственном состоянии и включающий в себя манипулирование, прямое и косвенное, эриксонианский гипноз1, приемы НЛП, методы зомбирования. По сути, неклассический гипноз даже
не упоминают в речи, и часто его рассматривают как способ воздействия информацией.
Новизна работы заключается в выделении именно социально-психологического аспекта
данного метода, используемого в рамках манипуляции сознанием социума, а также в создании объединенной типологии феномена внушения в условиях отсутствия ее целостной
научной классификации.
Результаты
Обратимся к истокам зарождения самого термина «внушение». По своему происхождению внушение имеет два толкования: одно берется от латинского языка suggestia – внушение (суггестия), а второе – от древнеславянского вьи уши, что означает вносить в уши.
В современном обиходе равносильно используются два понятия – внушение и суггестия.
С конца XIX века термин «суггестия» ассоциировался с понятиями о колдовстве и нечистой
силе. Под суггестией следует понимать «воздействие на личность, приводящее к появлению
у человека, помимо его воли и сознания, определенного состояния, а также совершению
человеком поступка, непосредственно не следующего из принимаемых им до сих пор норм,
установок и принципов деятельности» [12]. При внушающем воздействии участвуют две
стороны, одна выступает в роли суггестора, источника суггестии (индивид, группа, СМИ),
другая – суггеренд – в роли объекта суггестии (индивид, группа, социальный слой).
Общепризнанными видами внушения считают прямое и косвенное.
Прямое внушение подразделяется на императивное кодирование – стрессовый вид воздействия (суггестивные команды) и суггестивные наставления (влияние на эмоции, установки и мотивы поведения).
Косвенное внушение делится на «ассоциативную суггестию, информационную суггестию,
аффектационную суггестию, комплиментарную суггестию, вопросную суггестию, эмоционально-образное внушение, галлюцинаторное внушение, внушение с отрицанием, внушение
вызовом “полярной реакции”, иносказательное внушение и внушение сомнением» [12].
Ассоциативная суггестия направлена на формирование поведения с помощью ассоциативных связей, где внимание переводится на ассоциативные связи с идеями, которые необходимо латентно внушить.
1
«…мягкое наведение транссового состояния без согласия гипнотизируемого, основой для взаимодействия с подсознанием служит естественное состояние человека, поэтому он именуется как гипноз «не во сне», придается значение работе с воображениями и речевыми образами, чьи силы намного мощнее, действеннее обычных внушений» [12].
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Информационная суггестия основывается на способности средств массовой информации влиять на внутренний мир человека. Полностью исключается критика подаваемой
информации. Широко используется в информационных войнах и организации морального
террора. В передаче нужного внушения служат тщательно отобранные слухи.
Аффектационная суггестия проявляется в момент чрезвычайных ситуаций. В этом случае внушаемость человека возрастает. Под влиянием аффекта бдительность человека усыплена. Ассоциативная суггестия используется религиозными сектами.
При комплиментарной суггестии происходит манипуляция с помощью похвал и лести.
Такая техника обработки людей именуется «бомбардировкой любовью». У людей усыпляется бдительность и косвенно внушаются нужные действия и поступки.
Вопросная суггестия нацелена на связь с темой разговора, где вопросами подбрасываются идеи человеку и меняется его мышление.
Эмоционально-образное внушение опирается на эмоции и переключение человека с логического на эмоциональный план.
При галлюцинаторном внушении делается упор на возбуждение фантазии и стирание
границ между подсознанием и сознанием человека.
Внушение с отрицанием работает на информации, использующей отрицательную частицу
«нет».
Внушение вызовом «полярной реакции» предполагает вызов человека на предельные
эмоции, дающие управляемость.
Иносказательное внушение основано на образных примерах в виде метафор, легко входящих в подсознание людей.
Внушение сомнением нацелено на изменение взглядов и точек зрения людей сомнением. Данный прием еще называется «заронить бациллу сомнения», «инфицировать» нужной
мыслью.
Внушение бывает непосредственное и опосредованное [17]. Непосредственное достигается путем прямого вербального воздействия как прямая речь и сопровождается жестами,
мимикой, что усиливает воздействие, а при опосредованном внушении воздействие происходит вне личных контактов с помощью посредника или разных СМИ.
Внушение осуществляется также в соответствии со следующими критериями [11]:
– по способу внушающего воздействия – открытое (прямое), закрытое (косвенное). При
открытом (прямом) внушении место имеет цель. Иными словами, воздействие в целях призыва людей к совершению определенных действий. Прослеживается связь метода с другим
методом агитации, которая стремится к побуждению человека к действиям;
– по средствам воздействия (контактное и дистантное). Контактное внушение нацелено
на непосредственное общение с объектом (проведение индивидуальных и групповых бесед,
митинги, собрания и т.д.). Дистантное внушение – это внушение на расстоянии с помощью
разных СМИ, при этом у людей в сознании формируются нужные идеи, мнения, установки;
– по интервалу времени между внушающим воздействием и ответной реакцией (непосредственное и отсроченное). При непосредственном внушении ответная реакция происходит сразу после восприятия воздействия. При отсроченном внушении происходит временной промежуток между воздействием и ответной реакцией;
– по длительности эффекта воздействия (кратковременное и длительное);
– по содержанию воздействия (специфическое и неспецифическое). При первом навязываются идеи, вызывающие определенные поведенческие реакции. Неспецифическое
внушение провоцирует отрицательные психические состояния.
В рамках дальнейшей актуализации данного направления научных исследований, а также в целях объединения обозначенных, но тематически разрозненных в литературе типологий общий конструкт метода внушения можно представить в виде следующей авторской
схемы (рис. 1).
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Рис. 1. Авторская объединенная схема типологий метода внушения

Предложенная объединенная типология в условиях отсутствия ее целостной научной
классификации позволила соединить имеющиеся знания с учетом профильной социальной
природы феномена.
Обсуждение
У самого понятия «внушение» сложились разные точки зрения на его трактовку. Наиболее значимым, с нашей точки зрения, является профильный социально-психологический
аспект в понимании феномена, который трактуется как: «социально-психологический механизм целенаправленного, неаргументированного воздействия, ориентированный на формирование общего психического состояния и побуждений к индивидуальным или массовым
действиям» [13]; «словесное воздействие на волю, сознание человека с целью убедить его
в чем-либо или вызвать какое-либо чувство» [4]; «вид целенаправленного коммуникативного влияния на поведение и сознание человека, в результате которого человек вопреки
имеющейся фактической информации признает существование того, что в действительности не существует» [2]; «вторжение в сознание или прививание к нему идеи, происходящее
без участия воли и внимания воспринимающегося лица и нередко даже без ясного с его
стороны сознания» [1]. И еще одно толкование внушения, под которым следует понимать
«процесс воздействия на психическую сферу человека, связанный со снижением сознательности и критичности при восприятии и реализации внушаемого содержания, с отсутствием
целенаправленного активного его понимания, развернутого логического анализа» [6].
Метод внушения как социально-психологический феномен охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Разносторонность явления говорит о его распространенности в современном социуме. Внушение – «это биопсихосоциальное явление. Биологическое по отношению к мозговым механизмам, психологическое по форме и социальное по содержанию
и общественной направленности» [7, с. 47]. Человек управляем информацией. При воздей-
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ствии манипуляции на сознание принимаются решения и строится поведение, неадекватное
реальности и в чьи-то интересах. Важно отметить, что внушение ориентировано на подсознание индивида, делается упор на эмоции, отвлечение внимания, критику альтернативных
суждений и повторение. Иными словами, внушению присущи красочность внушающей информации и настойчивость.
Его социально-психологический аспект видится в следующем: «…содержание внушения
социально детерминировано, так как оно определяется идеологий, моралью, политикой того
общества, чьи интересы и цели защищает источник суггестивной (внушаемой) информации.
Процесс внушения представляет собой взаимодействие членов суггестивной пары, в роли
которых выступают социальные общности и составляющие их личности. Ход и исход процесса внушения зависит от того, кто оказывает внушающее воздействие, а также от тех влияний, которые они испытывают со стороны своего социального окружения» [18].
Являясь по сути методом социального влияния и манипулирования, внушение часто проявляется как в обычном общении, так и в массовой коммуникации (пропаганда, реклама),
медицине, воспитании, религиозной жизни, а также в практике «промывания мозгов» [10,
с. 478–479]. Оно стало основным компонентом человеческого общения. Именно в процессе
общения происходит активное взаимодействие людей, они не только убеждают друг друга,
но и навязывают свои мнения. В этом и заключается значимость метода внушения как социально-психологического фактора общения.
Внушение адресовано не к логике и разуму человека, а к готовности принять передаваемые сведения, то есть верить источнику информации. Подвергаясь и подчиняясь внушающему воздействию со стороны другого лица, человек меняет свое поведение, не отдавая
себе отчет в этом, и считает свой образ действий результатом собственного выбора. Более
податливы к внушению люди с богатым воображением и сниженной самооценкой. Более
всего к внушению подвержены дети, молодежь и пожилая часть населения. Неуверенность,
низкая самооценка, робость, стеснительность и слабость логического мышления являются
почвой для осуществления внушающего воздействия [3]. Трудно поддаются внушению люди,
обладающие деловой активностью и не зависящие от других. Самому процессу внушения
присущи целенаправленность и плановость, конкретность объекта внушения, определенность инициируемого поведения [11]. Внушение может осуществляться как вербальными
(слова, интонация), так и невербальными (мимика, жесты, действия суггестора) средствами.
Во время внушения информация воспринимается готовыми выводами, логическая активность сознания человека ослаблена, включен поведенческий механизм подражания.
Заключение
Таким образом, исходя из достаточной теоретической, но разрозненной изученности метода внушения, следует отметить, что в современном научном знании нет единой объединенной типологии, что детерминируется перманентной содержательной модификацией самого
метода. Такая трансформация происходит в соответствии с изменением как самого человека,
так и окружающей его современной социальной реальности. Стоит отметить, что такое содержательное понимание феномена также определяется и различными междисциплинарными позициями, раскрывающими наиболее полный и разносторонний контекст метода.
Ключевыми аспектами в данной проблематике являются роль СМИ и их разрушительное
воздействие на сознание людей, при котором логическая и аналитическая активность их сознания находится в ослабленном состоянии. Соответственно, рекогносцировка и следование устоявшимся форматам поведения базируются на принципах указания и подражания
и «к несчастью, подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать. И они изнутри
продолжают влиять на человека» [5].
К сожалению, следует констатировать тот факт, что использование метода внушения в реальной жизни наполнено угрозами для общества и противоречат ключевым антропоцентрическим принципам свободы разума и воли каждого человека. Выраженную актуальность приоб-
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ретает превентивное направление разработки профильных защитных социально-психологических техник, позволяющих социуму оказывать сопротивление к данному воздействию.
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Аннотация. В научной статье, опираясь на базовые идеи социологических теорий о приспособлении человека к изменяющейся социокультурной среде, поднимается проблема построения индивидуальных и групповых адаптационных стратегий кыргызскими молодыми мигрантами по прибытию
в московскую агломерацию. Смысловое поле изучаемого феномена социальной адаптации охватывает
такие концептуальные стратегии, как аккомодация, аккультурация, интеграция. Исследованы основные принципы социологических теорий в авторской интерпретации смыслов по отношению к феномену адаптация. Установлены основные ниши занятости киргизских мигрантов в московском регионе,
выясняется, как живет киргизская молодежь на территории принимающего сообщества. Зафиксированы четыре группы мигрантов по уровню адаптации. Выделены и интерпретированы три типа установок
респондентов на процесс аккультурации: стратегия маргинализации в московском социуме, стратегия
взаимодополняемости, стратегия усвоения доминирующих норм.
Выявление уровней адаптации мигрантов, а также продемонстрированная характеристика установленных групп поспособствует обеспечению дифференцированного подхода в процессе создания эффективных условий в ходе разработки адекватных инструментов и механизмов социальной
адаптации. Осуществленное исследование способствует дальнейшему расширению объяснительного
потенциала особенностей социальной адаптации молодых граждан Кыргызстана, наполняет новым
методологическим содержанием теорию социальной адаптации мигрантов, позволяет концептуально
обеспечить реализацию дальнейших эмпирических исследований проблем социальной адаптации мигрантов из государств – членов ЕАЭС в России.
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Abstract. The scientific article, based on the basic ideas of sociological theories about the adaptation
of a person to a changing socio-cultural environment, raises the problem of building individual and
group adaptation strategies by Kyrgyz young migrants upon arrival in the Moscow agglomeration. The
semantic field of the studied phenomenon of social adaptation covers such conceptual strategies
as accommodation, acculturation, integration. The basic principles of sociological theories in the author’s
interpretation of meanings in relation to the phenomenon of adaptation are investigated. The main niches
of employment of Kyrgyz migrants in the Moscow region are established, it turns out how the Kyrgyz youth
lives on the territory of the host community. Four groups of migrants were recorded according to the
level of adaptation. Three types of attitudes of respondents to the acculturation process are identified
and interpreted: the strategy of marginalization in Moscow society, the strategy of complementarity, the
strategy of assimilation of dominant norms.
The conducted research contributes to the further expansion of the explanatory potential of the
features of social adaptation of young citizens of Kyrgyzstan, fills the theory of social adaptation
of migrants with new methodological content, allows conceptually ensuring the implementation of further
empirical studies of the problems of social adaptation of migrants from the EAEU member states in Russia.
Keywords: Kyrgyz youth, social adaptation, adaptation strategies, accommodation, acculturation,
integration, Moscow agglomeration, Moscow region.
For citation: Osadchaya, G.I., Leskova, I.V. & Yudina, T.N. (2021). Kyrgyz Youth in the Moscow
Agglomeration: Adaptation Strategies. Social’naya politika i sociologiya [Social Policy and Sociology]. Vol.
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Введение
Миграция, охватывая все сферы жизни социума, вносит преобразования в общественные
структуры, изменяет жизнь отдельной личности, поэтому миграционные процессы всегда
были в центре внимания исследователей [6; 10; 14].
Методология
Исследование адаптационных стратегий молодых граждан Кыргызстана в Москве исходит из фундаментальных идей, заложенных в социологических теориях адаптации человека
в изменяющемся социокультурном пространстве. Обратимся к основным принципам социологических теорий в авторской интерпретации смыслов по отношению к феномену адаптации (табл. 1).
Таблица 1
Принципы социологических теорий по отношению к феномену адаптации
Авторы
Эмиль Дюркгейм [3]

Принципы социологических теорий
Адаптация – процесс интериоризации индивидом социальных норм в совокупности «норма – патология»
Макс Вебер [1]
В процессе взаимодействия человек рациональный более адаптируется, нежели человек нормативный
Толконт Парсонс [19] Адаптация – баланс взаимных ожиданий индивида и социальной среды
Роберт Мертон [7]
Адаптация не обязательно усвоение человеком социальных норм, процесс
направлен не от социума к индивиду, а от индивида к социуму
Роберт Парк [18], Уи- Социальная жизнь индивида и есть процесс адаптации, в связи с чем необхольям Томас и Флориан дима разработка адаптационной стратегии для каждого человека отдельно
Знанецкий [21]
Роберт Редфилд,
Адаптация предполагает результат социального взаимодействия между групРальф Линтон и Мел- пами; адаптация – деятельность, в ходе которой приспосабливаются обе стовилл Херсковиц [20] роны – и мигранты, и члены принимающего сообщества, – поэтому следует
различать понятия «аккультурация» и «ассимиляция»
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Смысловое поле феномена социальной адаптации охватывает следующие концептуальные стратегии (табл. 2).
Таблица 2
Концептуальные стратегии смыслового поля феномена социальной адаптации
Процесс
Аккомодация
Аккультурация
Интеграция

Стратегия
Приспособление к внешним условиям
Обмен культурными особенностями
Встроенность, посредством поддержания норм и представлений большинства

В ходе отслеживания уровней социальной адаптации молодых киргизских мигрантов
предполагалось, что основу изучения составит социальная адаптация отдельных личностей,
каждая из которых адаптируется своим особенным индивидуальным путем.
Методическая стратегия
Структурированное интервью проведено с 823 молодыми мигрантами из Кыргызстана
в городе Москве1; отбор респондентов осуществлен методом «снежного кома» с учетов следующих признаков: граждане Кыргызстана в возрасте 17–30 лет, прибывшие в Москву после 2015 года, на момент опроса проживающие в столице больше одного месяца.
Результаты
Московскую агломерацию пополняют выходцы из Кыргызстана, преимущественно молодого возраста. Уточним их ниши занятости на чужбине, а также как живут киргизы в целом
на территории принимающего сообщества.
Киргизская Республика совсем недавно, в 2015 году, стала членом Евразийского экономического союза [5]. Особой привилегией после вступления можно назвать освобождение
граждан Кыргызстана от оформления патента на территории РФ [15]. Многие эксперты считают, что для трудовых мигрантов, приехавших на заработки в Россию из Киргизии, начался
«период процветания». Действительно, избранность положения для мигрантов из Киргизии
по сравнению с другими приезжими заключается в том, что для них созданы условия, при
которых они избавлены от ежемесячной уплаты за патент, а следовательно, и обязательного
его ношения вместе с паспортом, на случай любых проверок. Они экономят средства на медицинских анализах и освобождены от экзаменов на знание основных законов РФ, русского
языка, а также истории страны пребывания.
По экспертным оценкам, в настоящее время в России трудятся от 600 тыс. до 800 тыс. [2]
и обучаются около 16 тыс. граждан Кыргызстана, примерно половина из которых – на квотной основе [12]. По неофициальным данным, реальная картина может быть завышена. В основном приезд киргизов в Москву и другие крупные города спровоцирован потребностью
заработка для пересылки жалованья оставшейся на родине своей семье. В Киргизии отсутствуют достойные рабочие места, а переезд в Россию – своеобразная путевка в жизнь.
Мигранты прибывают в поисках реального вознаграждения, некоторые оседают, перевозят
жен и детей, оформляют гражданство.
Молодежь
Современные мигранты из Киргизии – это в своем большинстве молодые люди в поисках достойной работы, нацеленные на личностный и профессиональный рост, достойный доход и соответствующий статус. Молодежь заинтересована в качественном образовании и достойной
профессии, многие из приезжающих не исключают, что после проживания и укоренения в России смогли бы отправиться поработать в Европу или в страны постсоветского пространства.
Сферы деятельности
В Москве киргизы, как правило, трудятся в сфере бытового обслуживания и торговле. Чаще всего востребованы профессии таксиста, курьера, дворника, парикмахера. Неза1
Проект «Мониторинг интеграционных процессов в ЕАЭС», руководитель проекта – проф. Г.И. Осадчая, октябрь–декабрь
2019 г. – январь–февраль 2020 г.
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мужние девушки-киргизки успешно освоили профессию продавца-кассира супермаркета.
Их массово можно увидеть (в числе мигрантов достигает 40% [11]) на кассах в торговых
точках, и целями их приезда в мегаполис являются не только деньги, но и возможность посмотреть мир, а также найти себе мужа.
Образование не ниже среднего и знание русского языка требуются в основном в строительной отрасли, где можно встретить киргизов, переехавших с севера страны или с самого Бишкека.
Более отсталые, так сказать, южане, в большинстве работают дворниками. Хотя в целом в строительном сегменте преимущественно преобладают мигранты таджики и узбеки.
Статьи расходов
Немаловажное значение имеет статья расходов, связанная со съемом жилья. Заработанные
деньги необходимо оставить на оплату проживания, питания, вещи первой необходимости,
а чтобы переслать еще часть заработной платы на родину, киргизам приходится много работать.
В целом молодые и энергичные киргизы трудятся усердно и любят свою работу. У большинства из них часовая ставка рабочего дня не нормирована и не ниже, чем у москвичей.
Адаптивные стратегии
Переезд из Кыргызстана в Москву непредсказуем и имеет значительную степень неопределенности. Первейшие адаптивные потребности, такие как обустройство досуга, поиск жилья
и работы, являются начальным периодом вхождения в современные условия. Касательно молодежи отдельно следует сказать, что они достаточно быстро изменяют характер повседневных
практик, стратегию своего поведения в социуме, пересматривают манеру одеваться, у них появляются новые увлечения, и только система их ценностей остается консервативной.
В местах проживания прослеживается стремление к поддержанию дружественной обстановки, приветствуется взаимопомощь и взаимоподдержка.
За время пребывания кыргызов в московском регионе сложилась специфическая инфраструктура для своего круга. Кыргызы, получившие российское гражданство, обрели право
и воспользовались им, создав свои фирмы и компании. Московская агломерация насчитывает десятки киргизских кафе, медицинских центров, спортивных клубов и даже агентств
недвижимости. Предприятия, созданные кыргызами, пользуются популярностью у мигрантов, на территории которых говорят на родном языке, а стоимость услуг сравнительно ниже
по отношению к средней по Москве [4; 13].
Разыскивание рабочих мест – особая стратегия у киргизов. Мигранты осуществляют поиск
работы и потенциального работодателя посредством знакомых и родственников. Нередки случаи, когда подсобные рабочие и кассиры супермаркета – уроженцы одного города или села.
Более предприимчивые используют все возможности Интернета, а для женщин-киргизок
«сарафанное радио» – эффективный способ добыть полезную информацию и по горячим
следам обойти места, где возможно нуждаются в их услугах.
С возникающими проблемами приезжие киргизы справляются по-разному, показывая
личные уровни социальной адаптации.
Связь с родиной
Киргизы активно поддерживают контакты с отчим краем, помимо регулярных переводов
стремятся сохранить постоянный эмоциональный контакт, приобретая преимущественно недорогие смартфоны, вдоволь общаются с родными посредством социальных сетей WhatsApp,
Viber, Telegram и т.д.
Обсуждение
Проблемы адаптации
С учетом перечисленных выше преимуществ и достоинств по сравнению с мигрантами
из других стран ЕАЭС группа мигрантов-киргизов подвержена наиболее сложной адаптации
в московской агломерации1.
1
Мониторинг интеграционных процессов в ЕАЭС ведется ИСПИ ФНИСЦ РАН с 2015 г. Руководитель проекта – профессор
Осадчая Галина Ивановна.
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Полученные эмпирические данные фиксируют четыре группы мигрантов по уровню
адаптации: высокий уровень – 25%, средний – 52%, низкий – 18%, текущая, незавершенная
адаптация – 5%.
Оценка мигрантами разнообразных сторон своей повседневной жизни в Москве зависит от уровня адаптации и тесно связана с материальным положением, качеством питания
и одежды, организацией досуга, удовлетворенностью от переезда в мегаполис. Объясняя
асимметрию возможностей киргизов в процессе их приспособления, следует особо подчеркнуть, что чем выше адаптация, тем больше вероятность соответствовать образу жизни принимающего общества.
Представления об адаптации
Уровень адаптации находится в прямой зависимости от представлений киргизской молодежи о том, какой должна быть наиболее успешная адаптационная стратегия в России.
Респонденты в группе с высокой степенью адаптации (44,1%) и в группе с низкой адаптацией (32,9%) полагают, что политика ассимиляции оказывает влияние на характер гармонизации индивида с социокультурной средой.
Ассимиляция – тот процесс, в ходе которого коррелируются установки, интересы, ценностные ориентации. По мнению опрошенных, ассимиляция – это не «полное растворение»,
а лишь ослабление этнической дифференциации и, как следствие, снижение социокультурных различий с новым сообществом [16] посредством овладения атрибутами идентичности
принимающего социума. В целом данные группы мигрантов высказывают свою готовность
к компромиссу с принимающим сообществом, что демонстрирует усиление адаптационного
потенциала и готовность интегрироваться в социокультурную среду принимающего сообщества.
Нацеленность на стратегию бикультурализма одобряют 45,6% опрошенных. Идея исходит
из овладения ключевыми нормами принимающего сообщества во взаимосвязи со старыми,
вследствие чего конструируется собственная система, устраивающая каждого мигранта.
Иными словами, респонденты полагают, что следует активнее вводить мигрантов в жизнь
местного сообщества, но с учетом признания их национальной и культурной самобытности.
В ходе исследования выявлены переменные, которые не обусловлены процессом адаптации и связаны с системой ценностей и ценностными ориентациями, по своей сути и в большей степени являющимися консервативными и сложно изменяемыми. Акцентируем, что
киргизы приезжают в Москву с уже устоявшимися представлениями о стандартах образа
жизни, нормах и образцах поведения, одобряемых в Кыргызстане или сконструированных
самими мигрантами и предпочитаемых ими, которые в силу непродолжительного проживания в Москве изменить им не под силу.
Особый интерес представляет установка молодых кыргызстанцев на степень овладения
культурой принимающего сообщества, оказывающая воздействие на адаптационный потенциал приезжих.
Выделено три типа установок респондентов на процесс аккультурации:
1) стратегия маргинализации в московском социуме;
2) стратегия взаимодополняемости;
3) стратегия усвоения доминирующих норм.
Опираясь на полученные оценки стратегических предпочтений мигрантов по отношению
к балансу между признанием доминирующей культуры и сбережением прошлой, разберем
типы уставок и присущие им стратегии.
Первый тип установок охватывает порядка 20% респондентов, ориентированных
на свою культуру; в их планы не входит признание новой культурной среды. В качестве
объяснения данной позиции преобладали доводы относительно того, что ценности чуждой
культуры могут угрожать традиционному порядку вещей, привычкам и устоявшемуся образу
жизни. Подчеркнем, что следование заявленной позиции и осознанное нежелание изменить
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свои установки обрекает на непризнание этой части опрошенных принимающим сообществом, как следствие, не позволит им адаптироваться в московском социуме на перспективу и весьма вероятно подтолкнет к конфликтности. Изложенная установка культивирует
личностную стратегию и условно именуется как стратегия маргинализации в московском
социуме.
Второй тип установок включает в себя мнения 42% опрошенных, понимающих весомую роль объединения различных культур, способствует гармонизации межгрупповых
контактов, вбирает процесс освоения мигрантами культурных норм принимающего сообщества. При этом респонденты акцентируют внимание на важности сохранить связь
с родной культурой в ходе освоения главных норм и ценностей культуры принимающего
сообщества. Обоснование выбранной позиции подкрепляется мнением, что в любой культуре имеется что-то общее и схожее с другими, поэтому необходимо установить черты,
способствующие объединению разных культур. В данном типе взаимовлияния культур
опрошенные демонстрируют ориентированность на сбережение связей с родственной
культурой и одновременно усвоение черт культуры принимающего сообщества. В их ответах присутствует уверенность в том, что они достаточно хорошо знают русский язык
и российскую культуру, поэтому готовы воспринимать основные ценности социума. Данный тип взаимовлияния культур ориентирован на сохранение связи с родной культурой
и освоение элементов культуры принимающего общества и именуется стратегией взаимодополняемости.
Третий тип воззрений относительно баланса между усвоением доминирующей культуры при сохранении прежней одобряют 38% молодых кыргызских мигрантов. Около 23%
из них полагают, что смогут комфортно проживать на территории принимающего сообщества, следуя установленным правилам и нормам, а также соблюдая ценности российской
культуры. 15% опрошенных указали на неразделимость кыргызской и российской культур
и идентифицировали себя с представителями российской культуры. Представленную стратегию возможно именовать как стратегия усвоения доминирующих норм.
Процесс социальной адаптации молодых кыргызстанцев сопровождается разными факторами, позитивно влияющими на сходство ценностей и ценностных ориентаций, а также
смыслов жизни молодежи в Москве, что, в частности, объясняется трансляцией старшим поколением более младшему значимых ценностей, которые были закреплены еще советскими
социокультурными практиками (табл. 3).
Взаимоотношения кыргызстанцев с принимающим обществом являются важным фактором адаптационного процесса, поэтому необходимо проследить общий социальный
контекст такого диалога. По своей сути московский социум многонационален и этнически
разнообразен, имеет миграционное происхождение. Наблюдается толерантность к разнообразному членству и перекрывание коллективных идентичностей, ранее существовавших
как взаимоисключающие, фиксируются двойное гражданство, институционализация и общественное признание иммигрантских религий. С учетом доминирующих в России христианских ценностей на территории Москвы как принимающего сообщества функционируют
культурный Центр и четыре крупные мечети. Кыргызстанцы не отчуждены от своей культуры и не ограничены в публичных отправлениях своей религии. Согласно их самооценке, от 25,7% опрошенных с высоким уровнем адаптации и до 33,6% респондентов с низким
уровнем адаптации регулярно или часто посещают в свободное время мечеть. Что же может
затруднять процесс адаптации? Акцентируем, что в случае если такой важный процесс будет
сведен только к удовлетворению религиозной и культурной потребностей, то иммигрантская
культура не будет способствовать адаптации в принимающее сообщество. Ученые Дэвид
Джейкобсон и Натали Декард справедливо подчеркивают, что адаптация и интеграция будут
настолько эффективнее, насколько больше будет отчуждение мигрантов от национальной
мусульманской религии [17].
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Таблица 3
Наиболее значимые ценности, ценностные ориентации и смыслы молодых кыргызстанцев
(в % от опрошенных, ранг)

Практически половина опрошенных молодых кыргызстанцев испытывали в той или иной
степени эмоциональное давление, а также получали в свой адрес угрозы и оскорбления,
что поспособствовало ощущению психологического дискомфорта у них. Вместе с тем около
46,9% опрошенных полагают, что власть и москвичи в большей степени настроены по отношению к ним дружелюбно, и только 6,4% назвали их совсем недружелюбными. Отметим, что
дистанция между повседневными культурными особенностями принимающего сообщества
и культурными стандартами кыргызской молодежи напрямую зависит от уровня их адаптации – чем ниже уровень, тем чаще случаются в их жизни негативные события и проявление
враждебности, и наоборот.
Ключ к пониманию и объяснению успешной адаптации лежит через всестороннее исследование факторов, влияющих на данный процесс. Показатель адаптации детерминирован
рядом показателей, в числе которых возраст, период проживания в столице, образование,
профессиональный статус, карьерные установки, уровень владения языком.
В группе кыргызской молодежи с успешной адаптацией находится преобладающая доля
респондентов с высшим образованием, высоким профессиональным статусом, хорошим зна-
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нием русского языка, более длительным по времени проживанием и работой в московской
агломерации.
Одновременно оптимизм и тревожность по отношению к процессу адаптации выразили
молодые мигранты в возрастной группе от 17 до 21 года, обладающие незначительным опытом проживания на чужбине.
Самой проблемной по числу пессимистичных оценок своей повседневности в московском
регионе является группа, где зафиксированы препятствия и ограничения успешной адаптации из-за низких личностных компетенций, отсутствия требуемых навыков и умений. Данная группа не способна обеспечить достаточный и ожидаемый в соответствии с принятыми
стандартами уровень своей жизни в Москве. Они не имеют не только высшего, но среднего
профессионального образования, хотя относительно долго живут в столице, их функционал
связан с выполнением неквалифицированной низкооплачиваемой работы.
В целом у большинства мигрантов имеются разнообразные проблемы, препятствующие
успешной адаптации в московском регионе. Главными из которых остаются поиск рабочего
места и жилья, сбор недостающей правовой информации о льготах и налогах, а также обязанностях на территории принимающего сообщества. Каждый седьмой из опрошенных указывал
на проявление дискриминации со стороны представителей власти, включая миграционную
службу и полицию, порядка 15% респондентов жаловались на систему здравоохранения.
Разрешение указанных трудностей должно быть исполнено посредством создания для
граждан и хозяйствующих субъектов доступных и удобных в процессе эксплуатации сервисов и электронных услуг с понятными потребителю функционалом и правилами, обязательствами и требованиями, что по своей сути и является процессом формирования цифровой
платформы единого рынка труда [9].
Заключение
В основе представленной методологии эмпирической оценки уровня социальной адаптации мигрантов заложена идея о том, что процесс социальной адаптации, образуя единое
смысловое поле, задает широкий спектр взаимодействий – интеграции, аккомодации и аккультурации.
Факторами, способствующими протеканию позитивной социальной адаптации, можно назвать созвучность ценностных ориентаций и смыслов жизни молодых кыргызстанцев и молодежи Москвы, а также толерантность отношений между гражданами Кыргызстана и москвичами [8].
Адаптационный потенциал мигрантов отчасти нивелирует их относительно высокая ассоциированность с представителями своей диаспоры, усиливающаяся по мере снижения уровня адаптации. Препятствием к успешной адаптации можно назвать эмоциональное давление
и психологический дискомфорт, которые испытали около половины опрошенных по приезде
в московскую агломерацию. Респонденты уточнили, что получали в свой адрес оскорбления
и угрозы, у них периодически возникали трудности, связанные, прежде всего, с получением
работы, поиском жилья, нехваткой информации о правах и обязанностях. Поднятые проблемы имеют характер нарастания по мере снижения индивидуальных и групповых адаптационных стратегий. Уровень адаптации молодых мигрантов из Кыргызстана детерминирован
образованием, профессиональным статусом, знанием языка, возрастом, временем проживания на территории принимающего сообщества, а также личностными свойствами, дифференцирующими степень успешности: ориентация на самореализацию в работе, активность,
открытость к принимающему социуму, общению с людьми разных национальностей.
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Аннотация. В статье показано, что вследствие того, что Россия обладает самой большой среди
остальных стран мира территорией, богатейшими природными ресурсами, делающими ее самодостаточной, выгодным географическим положением, а также своеобразной историей создания и развития
государства, она вызывала в прошлом и вызывает до сих пор враждебное отношение к ней ряда государств. Благодаря достаточному людскому потенциалу Россия, составляя стержень единого с другими народами государства в дореволюционное и советское время, смогла защитить свое отечество
даже от такого врага, как гитлеровская Германия. Увеличение численности населения России всегда
являлось важнейшим фактором обеспечения безопасности государства. В статье дается подробная
характеристика демографического развития России, как находившейся в составе Советского Союза,
так и ставшей самостоятельным государством. Динамика населения России, с одной стороны, рассматривается в группе стран с преобладанием славянского этноса, а с другой – сопоставляется с демографической динамикой англоязычной группы стран.
Ключевые слова: демографическое развитие, восходящая демографическая динамика, нисходящая демографическая динамика, стратегия демографического развития, демографический прогноз.
Для цитирования: Рыбаковский Л.Л., Кожевникова Н.И. Демографическое развитие России в геополитических координатах ХХ – начала ХХI столетия // Социальная политика и социология. 2021.
Т. 20. № 3 (140). С. 146–154. DOI: 10.17922/2071-3665-2021-20-3-146-154

Demographic Development of Russia in Geopolitical
Coordinates of the XX – Early XXI Century
Leonid L. Rybakovsky, Natalia I. Kozhevnikova
Institute for Demographic Research of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the
Russian Academy of Sciences, Moscow 119333,
Russian Federation
(e-mail: 1284781@mail.ru; dema1@mail.ru)
Receiving date
08.06.2021

Preprint date
30.08.2021

Taking to print date
30.09.2021

Abstract. The article shows that due to the fact that Russia has the largest territory among the rest
of the world, the richest natural resources, making it a self-sufficient, advantageous geographical position,
as well as a kind of history of the creation and development of the state, in the past, and still causes hostile
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attitude to it a number of states. Thanks to sufficient human potential, Russia, constituting the core
of a state united with other peoples in pre-revolutionary and Soviet times, was able to defend its homeland,
even from such an enemy as Nazi Germany. The increase in the population of Russia has always been the
most important factor in ensuring the security of the state. The paper provides a detailed description
of the demographic development of Russia, both as part of the Soviet Union and as an independent state.
The dynamics of the population of Russia is considered, on the one hand, in the group of countries with
a predominance of the Slavic ethnos, and on the other hand, it is compared with the demographic dynamics
of the English-speaking group of countries.
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Введение
Несмотря на происходящий в мире научно-технический прогресс, это тем не менее
не умаляет роль человеческого фактора в развитии экономики, укреплении оборонного потенциала, сохранении целостности любого государства. Это положение особенно важно для
России, отличающейся от большинства стран громадной территорией, обладающей богатейшими природными ресурсами и выгодным географическим положением, что вкупе с историей создания и развития государства до сих пор является одной из причин многовекового
враждебного отношения к ней ряда государств, среди которых можно назвать и те, которые
в одиночку пытались сокрушить мощь России, и те, которые подобное предпринимали сообща, привлекая для этого материальные и людские ресурсы своих союзников и покоренных стран. В числе первых можно упомянуть Польшу и Швецию (ХVII и ХVIII века), а среди
вторых – Францию и Германию (ХIХ и ХХ столетия). К ним можно добавить Японию (начало
ХХ века), а также ряд других государств, которые в 1918–1922 годах в числе перечисленных
выше входили в состав интервентов [11].
Методика
Методологической основой исследования являются исторический, сравнительный и комплексный подходы, методы статистического анализа и сопоставления характера демографического развития сходных по каким-либо признакам групп стран [5; 12].
Результаты
Россия в составе советской страны вместе с другими братскими народами и в годы развала
экономики, и в годы предвоенного экономического подъема благодаря достаточному людскому потенциалу, к тому же отличающемуся неистребимым патриотизмом, чувством беспредельной любви к своей Родине, смогла не только защитить свое отечество, но и, как это произошло
в 1941–1945 годах, разгромить гитлеровскую Германию вместе с ее сателлитами. Советский
Союз, несмотря на то что потерял в результате Великой Отечественной войны примерно 27 млн
человек (РСФСР в том числе – свыше 13 млн), смог победить несокрушимые до того полчища
фашизма [1; 8]. Названные обстоятельства необходимо всегда учитывать при рассмотрении
стратегии демографического развития России. Ее главная черта – восходящая динамика населения. Такая демографическая динамика была за небольшим исключением свойственна Советскому Союзу, в том числе и России, весь ХХ век вплоть до развала общей страны.
Обсуждение
1. Динамика населения в странах со славянским и англосаксонским этносом в предвоенные и военные годы. В России это период после завершения Гражданской войны, в результате которой погибли и эмигрировали из России несколько миллионов человек. Данные
о количестве эмигрантов из советской страны на начало 20-х годов ХХ века, приводимые
в разных источниках, достаточно противоречивы. Советский историк В.М. Кабузан оценивает общее число эмигрировавших из России (вместе с польскими и прибалтийскими губерни-
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ями) величиной не менее чем 5 млн человек. Без этих губерний на долю России приходится
3 млн человек [9, с. 104]. По этой, а также по ряду других причин в течение нескольких
лет в стране наблюдалась нисходящая демографическая динамика. Численность населения России, составлявшая в 1917 году 91 млн человек, к 1923 году уменьшилась более чем
на 3 млн. В наступившее по завершении интервенции и Гражданской войны мирное время
начался рост населения, численность которого в 1926 году достигла 92,7 млн человек. С того
времени почти непрерываемый рост населения продолжался вплоть до Великой Отечественной войны. Важно отметить, что численность населения хотя и возрастала во всех союзных
республиках, но в Украине, Белоруссии и Молдавии она увеличилась и за счет возвращения
потерянных в результате интервенции ряда западных территорий. Непрерывная демографическая динамика в предвоенные годы была не только в трех союзных республиках СССР,
но и в других странах со славянским населением, ставших после Первой мировой войны
самостоятельными. Выделим среди европейских стран славяноязычную группу, то есть ту,
в населении которых преобладал славянский этнос. В противовес им образуем группу стран,
состоящую из Великобритании и тех, которым она дала первоначальное население. Ныне
в населении этих государств, в разное время и по-разному отделившихся от империи, доминирует англоязычный этнос. Демографическое развитие обеих групп стран в довоенные
годы представлено в таблице 1.
Таблица 1
Динамика населения в 1920–1930 гг. в группах стран с преобладанием славянского
и англоязычного этносов, в млн человек
Страна
Россия
Украина
Беларусь
Болгария
Польша
Чехословакия
Югославия
Итого по группе славянских стран
Великобритания
Канада
США
Австралия
Новая Зеландия
Итого по группе англоязычных стран

1920 г.

1940 г.

88,2
26,4
4,4
4,8
26,7
13,0
11,9
175,4
43,7
8,8
106,5
5,4
1,2
165,6

108,4*
40,5*
8,9*
6,3
35,1
14,7
15,8
229,7
48,2
11,7
132,1
7,1
1,6
200,7

1940 г.
в % к 1920 г.
122,9
153,4
202,3
131,3
131,5
113,1
132,8
131,0
110,3
133,0
124,0
131,5
133,3
121,2

Примечание: *1939 г.
Источники: Народонаселение стран мира. Справочник / под ред. Б.Ц. Урланиса. М.: Статистика, 1978. С. 19, 38, 42; Население СССР. 1973. Статистический сборник. М.: Статистика, 1975.
С. 10.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что численность населения в 1940 году в группе
славянских стран была больше, чем в 1920 году на 31%, тогда как в англоязычных странах –
на 21,2%. В результате такой динамики численность населения славянских стран стала еще
больше преобладать над англоязычными странами: в 1920 году – на 5,9% (почти на 10 млн
человек) и в 1940 году – на 14,4% (на 29 млн). В целом же в довоенные годы динамика
населения в группе стран со славянским этносом превосходила подобную в государствах
с англоязычным этносом, несмотря на то что вторые в конце 1910-х – начале 1920-х годов
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ХХ века, по сути, не только обошлись без людских потерь (исключение – Великобритания),
но и в результате иммиграционных процессов приобрели новых граждан. Так, только в США
за первые 40 лет ХХ века число иммигрантов превысило 19 млн человек [9, с. 105].
Вторая мировая война изменила и демографическую динамику, и соотношение в численности населения рассматриваемых двух групп стран [2–4]. Во Второй мировой войне
в отличие от Первой погибла несоизмеримая численность населения стран, активно в ней
участвующих, к тому же основные людские потери пришлись на одну из воевавших сторон,
причем не на всю, а лишь на ее славянскую часть. В Первую мировую войну погибли примерно 9,5–10 млн человек, из которых Россия потеряла 1,7 млн, а Великобритания – 0,9 млн.
Это относительно численности населения 1920 года составило для России (в границах
СССР) – 1,2% и для Великобритании – 2,1% [8, с. 176]. Совершенно иная картина, масштабы и распределение людских потерь были во Второй мировой войне, поскольку причина
ее возникновения и специфика радикально отличались от причин и характера не только
Первой мировой войны [11].
Начнем с того, что Гитлер в 1925 году, то есть задолго до прихода к власти, говорил, что
расширение «жизненного пространства» для немецкого народа может произойти только
за счет России [8]. Вот еще одно из его высказываний: «Мы должны развивать технику обезлюживания… под обезлюживанием… я имею в виду устранение целых расовых единиц…
Я имею право устранить миллионы людей низшей расы» [14, с. 28]. Вслед за Гитлером руководитель гестапо изрекал: «Целью похода на Россию является истребление славянского
населения» [16, с. 5]. В свете этой идеологии Генеральным планом «Ост» предусматривалось
уничтожить в течение нескольких лет 46–51 млн русских и других славянских народов.
В результате было истреблено 2,5% населения Чехословакии (365 тыс. человек), 17,2%
населения Польши (6020 тыс. человек, включая евреев), 10,7% населения Югославии
(1690 тыс.), что вместе с людскими потерями Советского Союза (13,9%, или 27 млн человек) превысило 35 млн, из которых не менее 30 млн человек пришлось на славянский этнос
[8]. Потери англоязычных государств, воевавших против гитлеровского блока, ничтожны
по сравнению с потерями славянских стран. На долю союзников СССР приходится менее
0,8 млн человек, из которых Великобритания потеряла 386 тыс. человек (0,8%), США –
259 тыс. (0,2%) и суммарно 119 тыс. потеряли Австралия, Новая Зеландия, Канада вместе
с Южно-Африканским Союзом и Индией [15, с. 133]. Людские потери Советского Союза составляли в среднем за месяц примерно по 630 тыс., тогда как союзников – чуть больше
10 тыс. человек. Эти потери были такими во многом потому, что союзники выжидали, когда
Советский Союз измотает свои силы в борьбе с фашистским блоком. Об этой тактике откровенно говорил У. Черчилль. Так, в 1942 году в период самых кровопролитных сражений
Черчилль заявил, что он хотел бы видеть германскую армию в могиле, а советскую – на операционном столе. С ним солидарным был и будущий президент США, в то время еще вицепрезидент Гарри Трумэн, говоривший, что если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам
следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии,
и, таким образом, пусть они убивают как можно больше [4, с. 27]. В результате Второй мировой войны, ее масштабности и распределения потерь внутри стран антигитлеровской коалиции численность населения почти всех славянских стран сократилась, чего нельзя сказать
об англоязычных государствах (табл. 2).
За годы войны численность населения только Югославии и Болгарии не сократилась.
В Югославии она оказалась такой же, как и до войны (103,2%) и в Болгарии, воевавшей
на стороне Германии, население увеличилось на 15,9%. Наиболее существенно сократилось
население Польши (в 1950 г. оно составляло к уровню 1940 г. 70,7%), Чехословакии (84,4%)
и Беларуси (87,6%). В целом численность населения славянской группы стран в 1950 году
относительно 1940 года оставалась на уровне 90,9%, тогда как численность населения
группы англоязычных государств возросла до 114,0%. В результате доля славянских стран
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относительно англоязычных сократилась до 91,3%, тогда как еще в 1940 году первая превышала вторую на 14,4%. Наиболее существенную роль в таком изменении соотношений
в численности населения славянской группы стран относительно англоязычной группы сыграла Вторая мировая война вследствие того, что в славянских странах погибших примерно
в 40 раз больше, чем в англоязычных. Кроме прямых потерь была нарушена возрастно-половая структура населения и т.д. [10].
В 1950–1960-е годы было наиболее значительное увеличение численности населения
как в славянской, так и, особенно, в англоязычной группе стран. В 1970 году по сравнению
с 1950 годом население в славянских странах возросло на 25,5% и в группе англоязычных государств – на 30,1% (в Австралии – на 52,4%, Канаде – на 55,5% и Новой Зеландии – на 73,7%).
Чуть в меньшей мере численность населения в обеих группах увеличилась в последующие
1970–1980-е годы: в первой группе она возросла на 13,9% и во второй – на 21,4%. Как следствие разных темпов роста населения произошло и дальнейшее сокращение его доли в славянской группе относительно англоязычных стран: в 1970-е годы – до 88,0% и в 1993 году –
до 82,6%. В начале 90-х годов численность населения англоязычных стран стала больше, чем
славянских, на 63,4 млн человек, тогда как в 1950-е годы превышала лишь на 20 млн [7]. В целом
же все послевоенные годы, несмотря на отставание темпов увеличения численности населения в странах с преобладанием славянского этноса от стран с преобладанием англоязычного
этноса и соответствующее сокращение доли первой группы относительно численности населения второй группы, тем не менее население возрастало в обоих случаях.
2. Демографическая динамика России в период независимой государственности. С распадом Советского Союза, Югославии и социалистического лагеря в целом не только в РосТаблица 2
Динамика населения в 1940–1990 гг. в группах стран с преобладанием славянского
и англоязычного этносов, в млн человек
Страна

Россия
Украина
Беларусь
Болгария
Польша
Чехословакия
Югославия
Итого по славянской
группе
Великобритания
Канада
США
Австралия
Новая Зеландия
Итого по англоязычной
группе

1950 г.
в%
к 1940 г.
94,9
91,9
87,6
115,9
70,7
84,4
103,2
90,9

1950 г.

1970 г.

1992 г.

130,1
47,1
9,0
8,5
32,5
14,3
20,5
262,0

1970 г.
в%
к 1950 г.
126,4
126,6
115,4
116,4
131,0
115,3
125,8
125,5

149,0
52,2
10,3
9,0
38,4
15,7
23,9
298,5

1992 г.
в%
к 1970 г.
114,5
110,8
114,4
105,9
118,2
109,8
116,6
113,9

102,9*
37,2*
7,8*
7,3
24,8
12,4
16,3
208,7

109,1
117,1
115,3
115,5
118,8
114,0

52,6
13,7
152,3
8,2
1,9
228,7

55,6
21,3
204,9
12,5
3,3
297,6

105,7
155,5
134,5
152,4
173,7
130,1

57,7
27,4
255,2
17,6
3,5
361,4

103,8
128,6
124,5
140,8
106,1
121,4

Примечание: *на начало 1951 г.
Источники: Народонаселение стран мира. Справочник / под ред. Б.Ц. Урланиса. М.: Статистика,
1978. С. 19, 38, 42; Население СССР. 1973. Статистический сборник. М.: Статистика, 1975. С. 10; United
Nations. Population Division. Department of Economic and Social Affairs. World Population. 1992.
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сии, но и в других славянский странах в демографической сфере существенно изменилась
динамика населения. Ее восходящий вектор либо стал нисходящим, либо стабилизировался
на уровне 90-х годов (табл. 3).
Таблица 3
Динамика населения в 1995–2015 гг. в группах стран с преобладанием славянского
и англоязычного этносов, в млн человек
Страна

1995 г.

2005 г.

Россия
Украина
Беларусь
Болгария
Польша
Словения
Словакия
Чехия
Итого по славянской группе*
Великобритания
Канада
США
Австралия
Новая Зеландия
Итого по англоязычной группе

148,5
51,1
10,2
8,4
38,6
2,0
5,4
10,3
274,5
58,0
29,3
263,0
18,1
3,7
372,1

143,8
46,9
9,8
7,7
38,2
2,0
5,4
10,2
264,0
60,2
32,3
293,7
20,1
3,8
410,1

2005 г.
в%
к 1995 г.
96,8
91,8
96,1
91,7
99,0
100,0
100,0
99,0
96,2
103,8
110,2
111,7
111,0
102,7
110,2

2015 г.

146,7
42,7
9,5
7,2
38,0
2,1
5,4
10,5
262,1
64,9
35,8
321,4
23,8
4,6
450,5

2015 г.
в%
к 2005 г.
102,0**
91,0
96,9
93,5
99,5
105,0
100,0
102,9
99,3
107,8
110,8
109,4
118,4
121,1
110,0

Примечания: *без остальных бывших республик Югославии; **без Крыма 100,4%.
Источники: Россия и страны мира. Статистический сборник / Росстат. М., 2006. С. 29–31; Демографический ежегодник России. Статистический сборник / Росстат. М., 2017. С. 251–253.

За 20 лет (1996–2015 гг.) в странах с преобладанием славянского этноса (без государств –
бывших республик Югославии) численность населения в целом сократилась до 95,5%, в то время как в странах с преобладанием англосаксонского этноса она возросла до 123,8%. Из восьми
славянских стран, указанных в таблице, значительнее всего численность населения за это время сократилась в Украине (до 83,5% к уровню 1995 г.) и в Болгарии (до 85,7%). В эти же годы
в англоязычных странах численность населения увеличилась в несопоставимо больших размерах: в Великобритании – до 111,9%, в Австралии – до 113,4%, в США и Канаде превысила
122%, а в Новой Зеландии достигла 124,4%. Источником роста населения во всех этих странах
были не только естественное движение, но и миграционная компонента, формируемая из эмигрантов, в том числе из славянских стран. Если еще за 1921–1940 годы число иммигрантов
в США составило 4,6 млн человек, то в 1951–1970 годах – почти 6 млн и в следующие 20 лет
(1971–1990 гг.) – около 12 млн человек. Еще больше иммигрантов получили США после распада СССР и всего социалистического лагеря. Их число только в 90-е годы достигло 20 млн человек. В 2010-е годы ХХI столетия отток населения из России в США сократился. В течение
восьми лет (2012–2018 гг.) сальдо миграции из России в США составило менее всего – 3,4 тыс.
человек [6]. В целом благодаря иммиграционным процессам соотношение приведенных в таблице 3 данных о странах первой группы ко второй за этот срок уменьшилось с 74,6 до 57,6%.
Численность населения восьми славянских стран относительно пяти англоязычных государств
за 1996–2015 годы изменилась: с 97,6 млн до 188,4 млн человек.
До развала Советского Союза все славянские страны, кроме Югославии, состояли в Организации Варшавского договора. Это был договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи,

151

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 20 № 3, 2021

созданный в 1955 году в противовес НАТО, который просуществовал до 1991 года. Договором
были охвачены и другие, не славянские страны Восточной Европы. В те годы между славянскими странами иногда наблюдались политические разногласия, возникало недовольство
у населения или/и ее руководства той или иной страны вмешательством Советского Союза
в их жизнедеятельность. Всё это разрешалось в большинстве своем мирным путем и не привело к противоборству между странами. Но, как только развалился Советский Союз и Югославия,
произошла переориентация государств, как бывших до того независимыми, так и вновь возникших из югославских республик, на Евросоюз и НАТО. Ныне в эти организации входят почти все
восточноевропейские страны. В результате происшедших политических переориентаций славянский мир раскололся на две части. С одной стороны оказалась Россия, находящаяся с ней
в Союзном государстве Белоруссия да в какой-то мере сохраняющая с ними дружественные
отношения Сербия, а с другой стороны – такие оголтело настроенные против России и Беларуси
страны, как Польша и Украина. Порой в большей или меньшей мере их дополняют Чехия, Болгария и некоторые другие славянские страны, геополитическое поведение которых определяется
в основном интересами их взаимодействия с Евросоюзом и НАТО, прежде всего с США. Таким
образом, англоязычные страны не только приобрели перевес численности населения по сравнению со славянскими странами, но и благодаря политике, проводимой США и другими участниками НАТО, раскололи славянский мир на скрыто или открыто враждующие стороны.
Заключение
Каким может оказаться демографическое будущее России и как оно будет соизмеряться
с динамикой населения других славянских и англоязычных стран – об этом свидетельствуют прогнозы населения, регулярно осуществляемые ООН. Согласно этим прогнозам, славянские страны ожидает неутешительное демографическое будущее. В ближайшие десятилетия
не ожидается позитивных изменений в соотношении темпов демографического развития
стран, входящих в англоязычную и славянскую группы. Утешает лишь то, что эти, как и другие, демографические прогнозы свидетельствуют не о том, что произойдет, а лишь о том, что
может произойти [2]. К сказанному добавим, что прогнозы ООН, сделанные в разные годы,
сильно разнятся. Так, прогнозом 2003 года численность населения на 2050 год определена в 101,8 млн человек, прогнозом 2008 года – в 116,1 млн человек, прогнозом 2012 года –
в 128,6 млн и прогнозом 2019 года – в 135,8 млн [17–20].
Последним прогнозом численность населения России, как и других славянских и англоязычных стран, представлена на 2030, 2050 и 2100 годы. Прогнозом предположено, что к 2030 году
население России, Украины, Белоруссии, всех бывших республик Югославии и Чехословакии,
а также Польши и Болгарии относительно 2020 года уменьшится на 7,8 млн человек. В следующие 20 лет население сократится еще на 21 млн и, наконец, в течение полувека (2051–2100 гг.)
численность населения снизится до 211,7 млн, или на 39,9 млн. Всего же в течение 80 лет совокупная численность населения славянских стран сократится на 1/4, или 68,7 млн человек, в том
числе население России уменьшится почти на 20 млн. Население славянских стран в 2030 году
к уровню 2020 года составит 97,2%, в 2050 году к уровню 2030 года – 92,3% и в 2100 году
к уровню 2050 года – 84,1%, а относительно 2020 года – 75,5%.
Совсем иная перспектива, в соответствии с прогнозами ООН, ожидает англоязычные
страны. В 2030 году численность населения в пяти англоязычных странах относительно 2020 года увеличится на 27,3 млн человек (105,8%), затем в течение 20 лет к середине
ХХI столетия она возрастет еще на 43,3 млн (108,6%) и в последующие полвека еще прибавит
80,1 млн (114,9%). Всего же в 2100 году численность населения пяти англоязычных стран
должна достигнуть 617,7 млн человек, то есть увеличиться к уровню 2020 года на 150,7 млн.
Наиболее заметно должна возрасти численность населения США (на 102,9 млн). Согласно
прогнозу ООН, конечно, если он будет сбываться, не только сохранится разнонаправленная
демографическая динамика, то есть нисходящая у стран славянской группы и восходящая
у англоязычной, но и возрастет сокращение доли первой группы стран относительно чис-
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ленности населения второй группы с 60,0% в 2020 году до 55,1% в 2030 году, до 46,8% –
в 2050 году и до 34,3% – в 2100 году.
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Abstract. The article proposes a methodology for analyzing labor migration and employment in Russia
in the context of the labor market transformation situation during the COVID-19 pandemic. The purpose
of the article is to review the available data on the problems of the labor market and substantiate the
objective need for foreign labor based on the forecast of the balance of labor resources and sociological
surveys of the population and employers of Russia. The practical significance consists in identifying new
trends in labor relations between employers and foreign employees and current business requirements for
labor resources from abroad.
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Введение
Пандемия COVID-19 оказала влияние на экономику, социальную сферу, систему трудовых отношений и международную трудовую миграцию. Мировой ВВП сократился в 2020 году на 3,5%
[20]. Согласно МОТ, численность потерянных рабочих часов в эквиваленте полной занятости,
составлявшая в 2019 году 188 млн человек, в 2020 году составила 255 млн человек (рабочих
мест), что составляет 8,8% от общей мировой занятости [19]. В целом в мире произошло сокращение трудовой миграции. В Российской Федерации падение производства во II квартале
2020 года вызвало рост напряженности на рынке труда и новую волну дискуссий о привлечении иностранной рабочей силы. В то же время возникли проблемы с усложнением доступности
российского рынка труда для трудящихся-мигрантов из ключевых стран-партнеров, которыми
являются Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Украина, Молдова, Беларусь [9].
Методика исследования и источники информации
Методологической основой работы являются теория миграции населения [1; 13] и теория
баланса трудовых ресурсов [8]. Использованы публикации об актуальной ситуации на рынке
труда и в сфере миграции [4; 6; 14; 15; 18]. В качестве источников эмпирических данных использовалась официальная статистика Росстата [3; 5; 12; 16], ГУВМ МВД России, других министерств и ведомств РФ, международных организаций – ООН, МОТ, МОМ. В статье приводятся
предварительные результаты социологического опроса российских работодателей, проведенного в рамках проекта «Безопасная и квалифицированная миграция в коридоре Центральная
Азия – Российская Федерация», реализуемого при поддержке МОМ в 2021 году. Объем выборки составил 473 работодателя в шести ключевых регионах России, выборка репрезентативна по ключевым отраслям экономики, аккумулирующим трудящихся-мигрантов из странпартнеров. Опрос проводился учеными ИДИ ФНИСЦ РАН в мае–июне 2021 года.
Результаты
По данным выборочных обследований рабочей силы в России, численность безработных по критериям МОТ в начале 2020 года составляла 3,5 млн человек. В августе 2020 года
численность безработных достигала значения 4,8 млн человек (6,4%), в июле 2021 года
сократилась до 3,4 млн человек (4,5%). Массовое высвобождение работников российских
предприятий привело к увеличению зарегистрированной безработицы с 0,7 млн в январе
до 3,7 млн человек в сентябре 2021 года (4,9%). Впоследствии этот показатель сократился
к июлю 2021 года до 1,1 млн человек (1,4%).
После повышения пенсионного возраста в Российской Федерации в 2018 году происходившее сокращение численности населения трудоспособного возраста прекратилось. Согласно прогнозу Росстата, опубликованному в 2020 году, численность населения РФ в трудоспособном возрасте повысится к 2025 году до 83,9–85,6 млн человек [10].
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В какой степени рост численности населения трудоспособного возраста может повлиять на потребность Российской Федерации и ее регионов в иностранной рабочей силе? Несмотря на постепенное возвращение безработицы в 2021 году на уровень, наблюдавшийся
до пандемии, этот вопрос обсуждается как на политическом уровне, так и в экспертном сообществе. Главные факторы формирования этой потребности находятся в сфере производства [11]. Увеличения конкуренции на рынке труда между женщинами старше 55 и мужчинами старше 60 лет, с одной стороны, и трудовыми мигрантами – с другой, мы не ожидаем,
так как они занимают места в разных сегментах рынка труда. Большинство из них не «выйдут на рынок труда», так как уже работают. В отчетном балансе трудовых ресурсов 2018 года
работники «прежнего» пенсионного возраста в России составляли 7,5 млн человек, то есть
около 1/10 рабочей силы, поэтому прирост этой категории в 2021–2025 годах не будет большим. Более актуальной проблемой является соотношение на рынке труда между группами
«безработные» и «иностранные трудовые мигранты». Но, как будет показано ниже, они в основном используются в разных отраслях и профессиональных сегментах рынка труда.
В названном выше докладе МОТ представлена оценка рисков падения спроса на труд (занятости) по секторам экономики. Наибольшее сокращение занятости в мире испытывают
гостиницы, аренда жилья и рестораны. Сокращается также занятость в торговле, некоторых
отраслях промышленности, на транспорте. Из промышленного сектора наиболее устойчивой
является горнодобывающая промышленность. Значительно растет занятость в сфере коммуникаций, разных услуг. В 2020 году существенно увеличилась занятость в интернет-торговле
и доставке товаров на дом.
Мы произвели оценку баланса трудовых ресурсов на период до 2025 года. Использовалась традиционная методика, в соответствии с которой спрос экономики на рабочую силу
рассчитывается посредством сопоставления прогнозов прироста ВВП и повышения производительности труда. Предложение трудовых ресурсов рассчитывается на основе прогноза населения в трудоспособном возрасте. Затем определяется баланс между спросом
и предложением. Прогноз занятости населения в данном исследовании был произведен
на базе среднего варианта прогнозов среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте на период до 2025 года (Росстат, 2020). Для расчетов спроса на рабочую
силу были использованы среднесрочные прогнозы Министерства экономического развития
РФ на 2021 год и плановый период до 2024 года (табл. 1). Расчет иностранной рабочей силы
производился исходя из сопоставления ее нынешней балансовой численности и перспективной оценки занятости населения в целом, с учетом ее нынешнего распределения по отраслям. Был сделан вывод, что потребность российской экономики в иностранной рабочей
силе к 2025 году значительно не изменится и составит около 2,6 млн человек.
Таблица 1
Численность рабочей силы, занятых и трудовых мигрантов на перспективу до 2025 года

Российская Федерация

Численность рабочей
силы, тыс. чел.
2020 г.
2025 г.
74 923
76 460

Численность за- Привлечение трудовых минятых, тыс. чел.
грантов, тыс. чел.
2020 г. 2025 г.
2019 г.
2025 г.
70 464 72 349
2570
2617

Источник данных за 2020 г. – Росстат; на 2025 г. – расчеты авторов.

Тремя крупнейшими донорами рабочей силы для России остаются три страны Центральной Азии – Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан [3]. Согласно данным о выдаче разрешительных документов (патентов и разрешений на работу), в Российской Федерации в 2019 году было выдано около 1041 тыс. документов гражданам Узбекистана
и 498 тыс. – гражданам Таджикистана. Гражданам Туркменистана было выдано 645 разрешений на работу в Российской Федерации в 2019 году. Гражданам Кыргызстана и Ка-
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захстана – с учетом того, что эти государства входят в ЕАЭС, – не требуется оформлять разрешение на работу в Российской Федерации (табл. 2). Возможна оценка их численности
на основе поправочного коэффициента (отношение зарегистрированных по месту пребывания к получившим патенты или разрешения на работу – 4,5) – численность граждан
Кыргызстана и Казахстана в России в 2019 году могла быть 231 тыс. и 15,4 тыс. человек
соответственно.
Таблица 2
Численность трудящихся-мигрантов, получивших разрешительные документы на работу
в Российской Федерации в 2017–2019 годах, человек

Всего, человек
Из стран Центральной Азии,
человек
Доля стран Центральной Азии, %
Узбекистан
Таджикистан
Кыргызстан
Казахстан
Туркменистан

Количество трудящихся–мигрантов
Состояло на учете трудящихся-миприбывших за год и получивших пагрантов на конец года, имевших
тент на осуществление трудовой дея- патент на осуществление трудовой
тельности / разрешение на работу деятельности / разрешение на работу
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
1 679 102 / 1 675 874 / 1 708 811 / 1 649 134 / 1 661 898 / 1 693 460 /
94 800
92 679
84 889
114 941
93 221
83 237
1 439 335 / 1 466 960 / 1 538 694 / 1 410 066 / 1 452 465 / 1 523 094 /
447
438
1002
13 661
12 606
13 092
85,7% /
0,5%

87,5% / 0,5%

996 824 / 1 019 532 /
142
183
442 321 / 72 447 274 /
103
95 / 0
76 / 0
95 / 11
78 / 7
0 / 222
0 / 145

90% /
1,2%

85,5% /
11,9%

87,4% /
13,5%

89,9% /
15,7%

1 040 681 /
215
497 947 /
138
39 / 0
27 / 4
0 / 645

976 946 /
7690
432 769 /
4392
128 / 1132
223 / 157
0 / 290

1 008 975 /
7110
443 202 /
4090
143 / 1118
145 / 146
0 / 142

1 032 023 /
7137
490 955 /
4097
64 / 1115
52 / 139
0 / 604

Источник: Мониторинг состояния национальных рынков труда стран Содружества Независимых
Государств 2016–2019 гг. М.: Межгосударственный статистически комитет СНГ, 2020. С. 32. URL: http://
www.cisstat.com/rus/Monitoring_labour2016-2019.pdf (дата обращения: 14.09.2021).

В общей сложности численность документированных трудящихся-мигрантов из стран
Центральной Азии до пандемии COVID-19 могла составлять 1786 тыс. человек. Кроме того,
экспертные оценки свидетельствуют о присутствии в России в 2021 году 750 тыс. недокументированных мигрантов из стран Центральной Азии, в том числе 332 тыс. – из Узбекистана, 247 тыс. – из Таджикистана, 115 тыс. – из Кыргызстана, 49 тыс. – из Казахстана. Сейчас эти мигранты готовы легализоваться и продолжить трудовую деятельность
в России. Но есть также категория тех, кто «привык» находиться в недокументированном
статусе. Во время пандемии, несмотря на то что власти несколько раз продлевали возможность иностранцам находиться в России, руководители МВД выступали с заявлениями
о возможной депортации «нелегальных мигрантов», предупреждали об этом посольства
стран Центральной Азии [17].
Численность как документированных, так и недокументированных мигрантов в Российской Федерации зависит от нескольких факторов:
– во-первых, общая экономическая ситуация в странах происхождения мигрантов и потребности работодателей в Российской Федерации;
– во-вторых, режим въезда в Российскую Федерацию, процедур регистрации и доступа
на российский рынок труда;
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– в-третьих, ограничения («барьеры») на занятость мигрантов, которые вводятся российскими властями для регулирования ситуации на рынке труда (например, квоты на занятость
по секторам экономики, цена патента и проч.).
Согласно данным ГУВМ МВД в 2020 году, численность зарегистрированных мигрантов
и трудящихся-мигрантов в Российской Федерации снизилась из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19 примерно в 2 раза, поскольку Российская Федерация с 20 марта
2020 года остановила регулярное авиационное сообщение (табл. 3). Между странами осуществлялись только чартерные (прежде всего, вывозные) рейсы. Неоднократно российские
власти продлевали возможность пребывания на территории страны иностранных граждан
во время пандемии COVID-19, в том числе до 15 июня 2020 года, до 25 декабря 2020 года,
до 15 июня 2021 года, до 30 сентября 2021 года.
В 2020 году, по данным ГУВМ МВД, в Российской Федерации работали 1,3 млн иностранных граждан на основе патентов, 85 тыс. – на основе разрешений на работу, 368 тыс. – с трудовыми и гражданско-правовыми договорами как граждане стран ЕАЭС. А также около 1 млн
иностранцев имели разрешение на временное проживание или вид на жительство и могли
работать без специальных разрешений [7]. В январе–апреле 2021 года было оформлено
360 тыс. патентов иностранным гражданам в Российской Федерации, что на 36% меньше,
чем в 2020 году (559 тыс. патентов) [2].
Таблица 3
Численность трудящихся-мигрантов в Российской Федерации, зарегистрированных по месту
пребывания в 2019–2021 годах, человек

Всего, человек
Из стран Центральной
Азии, человек
Доля стран Центральной
Азии, %
Узбекистан
Таджикистан
Кыргызстан

Количество мигрантов, зарегиКоличество мигрантов, зарегистрированных по месту пребы- стрированных по месту пребывавания
ния в целях работы
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2019 г.* 2020 г.*
2021 г.
(январь–
(январь–
июнь)
июнь)
18 951 004 9 340 798 4 972 497 5 478 249 2 358 827 3 654 462
9 504 176 6 409 267 3 538 920 3 881 448 1 772 962 2 971 637
50,1

68,6

71,2

70,9

75,2

81,2

4 739 789
2 652 867
1 039 374

3 404 660
1 829 270
722 880

1 841 595
1 017 505
456 085

2 107 302
1 179 423
453 702

1 011 028
507 255
190 312

1 685 166
828 125
384 833

Казахстан

692 840

368 619

199 584

136 208

60 461

70 199

Туркменистан

121 848

83 838

24 151

4813

3906

3314

Примечание: в 2019–2020 годах МВД включало в данные мигрантов, которые зарегистрировались
по месту пребывания в целях работы только тех, кто зарегистрировался впервые, а в 2021 году – и тех,
кто продлил регистрацию в течение года.
Источник: Данные МВД России. Статистические сведения по миграционной ситуации. URL: https://
xn-b1aew.xn-p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya (дата обращения: 14.09.2021).

Численность трудовых мигрантов, занятых в экономике, в 2019 году оценивалась Росстатом в 2,5 млн человек, или 3,6% от общей численности занятых. Наиболее многочисленные
контингенты трудовых мигрантов заняты в торговле – 3,7% работников, в строительстве –
5,1%, обрабатывающих производствах – 3% и на транспорте (включая таксистов и курьеров – 4,5%) (табл. 4).
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Таблица 4
Распределение занятого населения и трудовых мигрантов РФ по видам экономической
деятельности в 2019 году
Все занятые

Всего
Из них по видам экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность в области информации
и связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
деятельность профессиональная, научная
и техническая
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
предоставление прочих видов услуг

71 064

В том числе
трудовые
мигранты
2570,2

Трудовые мигранты,
в % от занятого
населения
3,6

4781

139,3

2,9

1153
9963
1607

65,1
295,5
46,4

5,6
3,0
2,9

701

13,9

2,0

6416
13 497

324,3
501,3

5,1
3,7

5373
1763

241,8
112,8

4,5
6,4

1474

38,7

2,6

1369
1923

43,5
52,9

3,2
2,7

2827

55,1

1,9

1963

61,9

3,2

3627

90,8

2,5

5393
4400

180,3
177,4

3,3
4,0

1136

47,4

4,2

1628

81,9

5,0

Источник: Росстат [5; 13; 15].

Определенные трансформации занятости трудящихся-мигрантов по секторам экономики
произошли во время пандемии COVID-19. При временном сокращении занятости в строительстве увеличилась численность занятых мигрантов в секторе доставки, курьерской службы, интернет-сервисов, такси. В итоге представители агрегаторов такси и сервисов доставки
еды не видят острого дефицита рабочей силы на российском рынке труда.
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Результаты социологического опроса работодателей показали, что востребованность трудящихся-мигрантов из Центральной Азии объясняется работодателями с двух точек зрения:
– во-первых, структурные характеристики рабочей силы в России (не хватает российских
кадров необходимой квалификации – 52%);
– во-вторых, характеристики рабочей силы из государств-доноров (качественная работа – 38%, обходятся работодателям дешевле – 34%, неприхотливость к условиям проживания – 34%, меньшая притязательность к условиям труда – 32%, готовность работать за меньшую оплату – 27%, временное трудоустройство – 15%);
– в-третьих, сохраняется нежелание некоторых работодателей соблюдать в полной мере
трудовое законодательство (прежде всего, из-за желания снизить издержки на труд, сэкономив на социальных начислениях – 13%) (табл. 5).
Таблица 5
Распределение ответов работодателей на вопрос «Почему на Вашем предприятии
используется труд граждан стран Центральной Азии?» (мультивариантный ответ)
(результаты социологического опроса, N = 473 работодателя)
Причина привлечения трудящихся-мигрантов
Не хватает российских кадров необходимой квалификации
Выполняют работу более качественно
Обходятся дешевле работодателю
Неприхотливы к условиям проживания
Менее притязательны к условиям труда
Соглашаются на меньшую заработную плату
Можно нанять на временных условиях
Не нужно делать социальных отчислений

Количество работодателей
246
180
161
161
151
128
71
62

Доля ответов,
%
52%
38%
34%
34%
32%
27%
15%
13%

Согласно данным социологического опроса, доля работников из стран Центральной Азии
составляет на микропредприятиях (до 15 человек) – 64% рабочей силы, на малых предприятиях (от 15 до 100 человек) – 32%, на средних предприятиях (от 100 до 250 человек) – 31%,
на крупных предприятиях (более 250 человек) – 16% рабочей силы.
Согласно опросу работодателей, большинство из них находят работников из стран Центральной Азии через социальные контакты, через работников, которые работали у них ранее
(71%). Услугами частных агентств по трудоустройству пользуются только 16% опрошенных
работодателей. Через российские государственные структуры нанимали трудовых мигрантов 8% работодателей. Кроме того, 8% работодателей взаимодействовали с государственными структурами в странах Центральной Азии. Прежде всего, это Агентство по внешней
трудовой миграции Республики Узбекистан.
Обсуждение
Исследование было произведено в Институте демографических исследований ФНИСЦ
РАН при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-04-60479. В результате была выявлена значительная дифференциация социально-демографической структуры
потока трудовых мигрантов из стран Центральной Азии.
Первый аспект дифференциации состоит в значительных различиях выходцев из городов и сельской местности: отмечается, что качество рабочей силы выше у выходцев из Ташкента (Республика Узбекистан), Согдийской области Таджикистана, Бишкека (Кыргызская
Республика), чем из сельских районов.
Второй аспект связан с гражданством мигрантов. Работодателям проще нанять и оформить граждан Республики Казахстан и Кыргызской Республики (входят в ЕАЭС). Граждане
Казахстана востребованы в сегменте квалифицированных специалистов. Мигранты из Ре-
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спублики Узбекистан и Республики Таджикистан востребованы на работах с низким или
средним уровнем квалификации.
Третий аспект связан с социально-демографическими характеристиками мигрантов:
люди старше 40 лет лучше владеют русским языком, имеют приемлемый уровень квалификации; люди 18–30 лет слабо владеют русским языком, а их квалификация не всегда соответствует необходимой. С наступлением пандемии заработные платы в России выросли, что
обесценило конкурентное преимущество работников из Центральной Азии в глазах российских работодателей – дешевизну.
Заключение
Проведенное исследование показывает, что российская экономика в период до 2025 года
будет нуждаться в иностранной рабочей силе в количестве 2,6 млн человек для заполнения части рабочих мест в сферах общественного питания, социальных и медицинских услуг,
строительства, транспорта, добывающей промышленности. С точки зрения бизнеса основные требования к иностранной рабочей силе состоят в знании русского языка, наличии квалификации, пониженных требованиях к уровню заработной платы. В некоторых аспектах
требования бизнеса расходятся с потребностями российских граждан. Для гармонизации
интересов российских работодателей, граждан Российской Федерации и иностранных трудовых мигрантов необходимо продолжение экспертной работы в области занятости и миграции, совершенствование законодательства о труде иностранных граждан.
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Аннотация. Начиная со второй половины ХХ столетия человечество во всё большей степени стало
сталкиваться с противоречивыми последствиями старения населения. В нашей стране также начали расширяться различные практики социальной помощи стареющим гражданам, связанные прежде
всего с их медико-социальной и материальной поддержкой, обеспечением социальными услугами
на дому, составлявшими альтернативу проживанию и обслуживанию в домах для престарелых и инвалидов. Именно в эти годы закладывалась та система социальной помощи лицам старшего поколения
(прежде всего, одиноким, имеющим хронические заболевания и нуждающимся в посторонней помощи), которая функционирует в настоящее время. Однако отечественная модель при этом достаточно
отличалась от зарубежных. Тем не менее она позволила поддержать различные группы людей позднего возраста и выработать определенные социально-политические подходы в условиях демографического старения.
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Abstract. Since the second half of the twentieth century, humanity has increasingly begun to face the
contradictory consequences of population aging. In our country, various practices of social assistance
to aging citizens have also begun to expand, primarily related to their medical, social and material support,
provision of social services at home, which were an alternative to living and servicing in homes for the
elderly and disabled. It was during these years that the system of social assistance to the older generation
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(first of all, the lonely, those with chronic diseases and those in need of outside help), which is currently
functioning, was laid. However, the domestic model was quite different from the foreign ones. Nevertheless,
it made it possible to support various groups of people of late age and to develop certain socio-political
approaches in the context of demographic aging.
Keywords: aging of the population, the need of the older generation for additional support, the
development of social assistance, domestic and foreign experience.
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Введение
В преддверии ХХI века обращение к социальной помощи было осуществлено в условиях
процесса старения населения.
К 80-м годам ХХ столетия социальная работа в мировом сообществе проходит определенный путь развития; условно этот период можно назвать «менеджериалистским», когда
определяющими факторами помощи человеку, как на уровне теории, так и практики, были
управленческие подходы.
В данный период складываются национальные модели социальной помощи, хотя просматриваются и общие подходы в реализации программ содействия незащищенным группам
населения, характерные для многих социальных государств.
Как показала зарубежная практика, в США к началу XXI века окончательно складывается
рынок социальных услуг, и уже к середине 1980-х годов 55% всех социальных работников
заняты в частном секторе, а в государственном их доля достигает 45% при учете того, что
в секторе вторичной занятости 86% профессионалов работали только в частном секторе
[10, c. 9]. Для данного этапа развития была характерна активная приватизация социальных
служб и внедрение компьютеров.
В Великобритании в 80-е годы в рамках программы «третьего пути», с принятием политики смешанной экономики, как и в США, предполагалось развитие государственных и негосударственных услуг на основе конкуренции. Ситуация выбора изменяла ролевое поведение
человека, нуждающегося в помощи, определяя его роль не как клиента, а как «пользователя
социальных услуг». Идеологема пользователя социальных услуг предполагала не получение
нуждающимся помощи на основе запроса, а выбор предоставляемой помощи на основе секторальной конкуренции. Социальных работников в Великобритании к этому времени, занятых социальным обслуживанием, согласно статистике, насчитывалось 288 200 человек [18, c. 94, 96].
В 80-х годах во Франции также происходят организационные изменения в практике социальной работы. В данный период выходит Закон от 2 марта 1982 года, известный как Закон о децентрализации, в соответствии с которым бюджет социальной помощи передавался с государственного на муниципальный уровень, что существенно изменило ее характер.
Численный состав сотрудников в этот период составлял 240 тыс. человек [17], деятельность
которых варьировалась от социокультурной анимации до работы с престарелыми и инвалидами.
Методика
В основу нашего исследования положены социально-исторический подход, методы сравнительного анализа, анализа официальных документов, государственной и ведомственной
статистики, вторичный анализ данных социологических исследований.
Результаты
Можно отметить, что в данный период в мировой практике изменялся не только вектор
с оказания индивидуальной помощи на основе запроса на предоставление социальных услуг на помощь на основе выбора, где важнейшим механизмом оказания помощи являлись
рыночные отношения, но и теоретические дискурсы социальной работы, влиявшие на изменение технологий помощи.
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К этому периоду сложились две тенденции теоретических подходов к социальной работе. Первая, англосаксонская, традиция получила свое развитие благодаря практической
деятельности М. Ричмонд и ее последователей. В ее основе лежали принципы диагностики
«конкретного случая» и технологические концепты взаимодействия с клиентом по адаптации его к окружающей среде, формированию просоциального поведения. И вторая модель,
европейская, континентальная, в основе которой – «герменевтическая традиция», диалогическая, индивидуальная социальная работа, ориентированная на повседневность [21].
В этих глобальных тенденциях оформляется практика помощи пожилым и одиноким
гражданам в СССР.
Необходимость введения в сложившуюся систему социального обеспечения помимо медицинских работников дефектологов, педагогов, медсестер и психиатров, а также социальных работников, оказывающих помощь на дому, была вызвана рядом причин, среди которых
важнейшими являлись:
 рост численности нетрудоспособного населения;
 снижение темпов строительства учреждений для пенсионеров;
 изношенность социальных фондов, не позволяющих пожилым и престарелым людям
проживать в социальных учреждениях;
 рост «очередности» пожилых и инвалидов в специализированные учреждения.
Согласно статистике, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, начиная с 1975 года,
в стране медленно сокращаются, и если в 1975 году данных учреждений было 1505,
то в 1988 году – 1474. Такая ситуация, как отмечалось в социологических исследованиях,
была связана с замедлением темпов строительства домов-интернатов, несмотря на рост потребности в них, что приводило к росту «очереди» в данные учреждения, которая составила
29 тыс. человек, или 80 нуждающихся в помощи на одно место [12, c. 105].
Несмотря на то что количество учреждений сокращалось, число проживающих в них
увеличивалось. Так, если в домах-интернатах в 1975 году проживали 283 тыс. человек,
то в 1988 году при сокращении численности учреждений в них проживали 337 тыс. человек [13]. Такая ситуация возникла, так как не соблюдались санитарно-гигиенические нормы
проживания, о чем свидетельствовали комиссии. При норме проживания 8–10 кв.м на человека в обследованных 288 домах-интернатах на проживающих приходилось 6–7 кв.м, а в отдельных учреждениях РСФСР эта «норма» колебалась от 2,4 до 3,1 кв.м [11, c. 106].
Ситуацию не улучшали и особые клиенты социального обеспечения. Бродяжничество
было достаточно распространенным явлением во всех советских республиках. Так, в РСФСР
в 1988 году органами МВД были задержаны и направлены к месту жительства, в лечебные
профилактории и другие учреждения 88 тыс. человек. Например, в дома-интернаты были
направлены 1,6 тыс. человек, а в лечебные (психиатрические) учреждения – 7,2 тыс. [11,
c. 188], что также не способствовало решению проблем с «очередями» в учреждения социального обеспечения для пожилых и инвалидов.
К тому же, как показывали исследования, в психиатрических учреждениях находились
около 70 тыс. больных, которые не нуждались в интенсивном медицинском лечении, поскольку мест в домах-интернатах просто не хватало [11, c. 105]. Скорее всего, это были пожилые граждане со средней тяжестью деменции, однако, будучи одинокими, они не могли
проживать самостоятельно и находились под наблюдением в психиатрических стационарах.
Сложившиеся ситуация требовала оперативных мер со стороны правительства. В связи
с этим органами власти принимаются в середине 1980-х годов два важных постановления.
Одно направлено на улучшение материального положения пенсионеров и инвалидов и оказание им институциональной помощи [6], а другое – на меры оперативного характера в решении проблем пожилых.
Согласно первому постановлению предусматривалось увеличение пенсий по старости,
а также введение в эксплуатацию в 1986–1990-х годах домов-интернатов для престарелых
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и инвалидов на 75 тыс. мест. Как будет констатировано позднее, если минимальный размер
пенсии по возрасту был увеличен до 70 рублей в месяц, что позволило улучшить материальное положение 20 млн пенсионеров, то за период намеченного пятилетнего государственного плана «обеспеченность домами-интернатами практически не изменилась» [11, c. 105].
Второе постановление имело более позитивные последствия. В 1985 году по инициативе Совета Министров Эстонской ССР было предложено для решения проблем с одинокими
нетрудоспособными гражданами открыть отделения социальной помощи на дому. Обеспечить помощь данным гражданам должны были социальные работники, институт которых
в качестве эксперимента вводился на некоторых территориях СССР, в том числе и в РСФСР.
Было принято решение, что этот эксперимент должен быть осуществлен на двух-трех
экспериментальных территориях, однако данная практика была реализована только
в РСФСР [8].
Обсуждение
При определении проблем «массового потребителя» социальной помощи необходимо
было решать три основные задачи: организовать новые социальные институты, найти необходимые финансы и обеспечить учреждения кадрами. Но к середине 80-х годов прошлого века в СССР такая практика решения проблем была невозможна. К этому времени
наметились темпы снижения практически во всех сферах экономики: важнейших производственных мощностей – на 50,4%, жилищного строительства; выведено из эксплуатации
более 300 предприятий химико-лесного комплекса; происходит снижение выпуска основных лекарств (болеутоляющих, жаропонижающих, сердечно-сосудистых) на 30–40% и т.д.
[9, c. 22].
Эти явления негативно отразились и на социальной сфере, что, в свою очередь, сказалось на росте неудовлетворенности жизнью населения в целом. Согласно исследованиям
не удовлетворены работой медицинских учреждений были 68,9% опрошенных, сферой обслуживания – 70% [9, c. 24].
Оформившиеся негативные социально-экономические тенденции потребовали введения
экстраординарных мер в сфере социального обеспечения населения.
Отсутствие четкой политики приводило к тому, что данный вид помощи развивался медленно и, как было отмечено в официальных источниках, к 1989 году были открыты 32 территориальных центра с 3 тыс. отделениями социальной помощи, где на обслуживание были
взяты 292 тыс. граждан, что составляло 60% от всех нуждающихся в помощи [11, c. 106].
Отечественная менеджериалистская политика отличалась от проводимой политики западных стран. Там политика социальной помощи была ориентирована на рынок социальных
услуг, где удовлетворение потребностей пользователей было приоритетом.
Несколько иная ситуация была в нашей стране. Власти определяли уровень тех реальных
потребностей, которые были необходимы пожилым потребителям в их жизнедеятельности;
в постановлении были указаны направления помощи, которые должны оказывать социальные работники:
– доставка обедов, полуфабрикатов, продовольственных и промышленных товаров, медикаментов;
– помощь в соблюдении личной гигиены;
– сдача и доставка вещей и предметов домашнего обихода на предприятия коммунальнобытового обслуживания;
– оплата коммунальных услуг и других разовых поручений;
– выполнение просьб ветеранов, связанных с перепиской с родными и друзьями;
– содействие в организации необходимой медицинской помощи;
– принятие мер к погребению умерших одиноких пенсионеров [8].
Представленные стратегии социальной помощи не учитывали тех тенденций, которые постепенно оформлялись в данный период.
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Первая проблема, с которой сталкивались социальные работники, – это трудности социального обеспечения по направлению «доставка обедов, полуфабрикатов, продовольственных и промышленных товаров, медикаментов».
Во-первых, это было связано с ростом цен на потребительском рынке, где по основным
видам продуктов цены возросли на 20–30%, поэтому потребители услуг испытывали прежде всего потребность в материальной помощи – 55% обследуемых пенсионеров [2, c. 254],
а не в доставке этих продуктов.
Во-вторых, невозможно было реализовать «доставку медикаментов», так как, согласно
официальным источникам, по данным 1990 года, потребность в лекарствах отечественной
промышленностью удовлетворялась на 35%, и с учетом импортных закупок потребности
здравоохранения могли быть удовлетворены лишь на 3/4 [11, c. 286].
Поэтому неслучайно, что необходимость медицинской помощи была выделена 71% обследуемых респондентов, и это было связано не только с особенностями оказания услуг,
но и сами пожилые имели множественные заболевания, а также были инвалидами (среди
участников, например, исследования ЦИЭТИН, таких было 88,6%, имевших II группу инвалидности) [2, c. 256].
Следовательно, «содействие в организации медицинской помощи» было приоритетным
направлением удовлетворения потребностей пользователей социальных услуг, что позволяет говорить о формировании прежде всего социально-медицинских аспектов помощи.
Говоря о традиционных технологиях помощи, сложившихся за десятилетия советской
практики со стороны «института шефства», можно отметить, что данный вид поддержки
в тех формах, в которых он сложился, постепенно становился менее актуальным для пожилых людей: как вид поддержки он считался насущным лишь для 17% респондентов
[2, c. 254].
Решение открытия отделений социальной помощи привело к необходимости привлечения кадров в эти структуры. В связи с этим здесь также широко использовался организационный «мобилизационный подход».
И здесь можно наблюдать две стратегии.
Первая была связана с социально-медицинской помощью, которую по месту жительства пожилым и инвалидам должны были осуществлять сестры милосердия системы Красного Креста и Красного Полумесяца (к этой деятельности были привлечены 6 тыс. чел.)
[2, c. 252].
Вторая стратегия была связана с набором различных категорий граждан: в соответствии
с постановлением в ряды социальных работников могли быть привлечены рабочие, служащие, в том числе в порядке совместительства, пенсионеры, женщины, занятые в домашнем
хозяйстве, студенты вузов, учащиеся средних специальных заведений (достигшие 18 лет),
прошедшие соответствующий инструктаж [8].
Считалось, что «наиболее подходящими для оказания социальной помощи с точки зрения
выполняемых должностных обязанностей, места работы и базового образования оказались
учителя, врачи, воспитатели, работники органов социального обеспечения» [16, c. 29].
Система двухнедельных курсов подготовки социальных работников предполагала: получение основ знаний по законодательству в области социального обеспечения, организации
торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания, здравоохранения;
элементарные основы по общению и уходу за престарелыми больными гражданами; знания
и навыки по уборке помещений и решению различных хозяйственных вопросов, связанных
с бытом престарелых [8].
В настоящее время сохраняется тенденция сокращения стационарных учреждений для
престарелых и инвалидов (например, с 1390 в 2005 г. до 1243 в 2020 г.), хотя численность
проживающих в них, наоборот, растет (с 235 тыс. чел. до 252 тыс. чел. за указанный период) [14].
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Заключение
К 1991 году, когда официально в нашей стране были введены соответствующие должности, уже 48 тыс. социальных работников в 4648 отделениях социальной помощи оказывали
помощь 426 тыс. пожилым и инвалидам [2, c. 252]. Такие действия частично сняли напряжение, но не устранили кризисные явления в социальной сфере. В дальнейшем наблюдались:
 в 1991–2000 гг. – оформление профессиональной социальной работы в транзитивном
постсоветском обществе;
 в 2000–2019 гг. – становление многосекторальной социальной работы на основе государственных, некоммерческих и конфессиональных подходов;
 в 2019 г. – по настоящее время – становление клинической теории и практики социальной работы, обусловленной глобальными тенденциями старения населения, пандемии,
в контексте политики проактивности.
На этом фоне растет количество социологических исследований в области помощи и поддержки населению старших возрастных групп [1; 3; 4; 5; 7; 15; 19].
Одновременно со сформировавшимися эндогенными факторами модернизации возникают экзогенные факторы, значительно воздействующие на процессы модернизации в целом
[20] и социальной работы в частности [22]. К подобным факторам следует причислить пандемию COVID-19, сказавшуюся и на социальной помощи.
«Новые нормы» в системе социальной защиты соединены с административными мерами по самоизоляции самых уязвимых групп населения, главным образом престарелых
людей и лиц, страдающих мультиморбидными заболеваниями. Для них во многих странах
мира разрабатывались соответствующие программы, которые были нацелены на обеспечение продовольственной безопасности, социальной изоляции, преодоление цифрового
разрыва в условиях предоставления посредством IT-технологий терапевтической помощи
и е-консультирования [13].
Всё перечисленное в той или иной мере оказывает влияние на развитие социальной помощи в условиях старения населения планеты и России.
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Abstract. Based on the materials of empirical sociological research, the article reflects dispositions,
factorial models of choice, life strategies in the field of career aspirations of provincial Russian youth. The
author’s typology of career orientations of young people is given, which showed the importance of career
aspirations in the ranks of value dispositions. The main life choices of young respondents in the field of career
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Введение
Современные ритмы, новые технологии, инновационная турбулентность создают и предлагают на рынок новые профессии. Анализ тенденций, а также прогнозирование будущих
трансформаций рынка труда1 [4] часто упираются в барьеры аритмичности развития, вмешательство национального менталитета, определяющего приемлемость тех или иных трудовых
конфигураций, «черных лебедей» нашей реальности (один из последних вариантов разворачивается прямо на наших глазах: режим изоляции, карантина, повышенной госпитализации стохастично «перекраивает» все мыслимые прогнозы).
В этой связи особенно актуальным становится определение ключевых диспозиций молодого поколения, их принципиального отношения к трудовой деятельности, жизненный выбор относительно карьерных стратегий, определение приемлемости определенных карьерных шагов в своей профессиональной жизни. Существует однозначное понимание важности
таких исследований, что отражается в общей исследовательской повестке современности
[2; 12; 15; 20]. Наиболее интересные научные сообщения представляют авторы, исследующие запросы современной молодежи в области труда [3; 10], анализирующие востребованность тех или иных профессий среди молодежи [7; 8; 11].
Карьерные решения, выборы и диспозиции молодежи в рамках исследования профессиональной деятельности не настолько актуальны в эвристическом поиске исследователей и,
как правило, трудно отделимы от рассмотрения профориентационного выбора и трудовых
диспозиций. Между тем, особенно ценными представляются исследовательские точки зрения, поднимающие проблему трансформации карьерных ценностей в условиях экономических и технологических преобразований рынка труда [1; 6]. Безусловно важными можно
считать работы, посвященные карьерным стратегиям молодежных страт, например сельской
молодежи у Е.И. Заседателевой [5], политически активной молодежи в работе П.Е. Сушко
[14] или студенческой молодежи (таких работ, кстати, большинство) у И.И. Суркова [13].
В предлагаемой статье мы не только рассматриваем карьерные диспозиции, типы и жизненные выборы, но еще и показываем конфигурацию карьерных ценностей и оценок в «3D
модели» – рассматриваем их с позиции государственной молодежной политики, миграционных решений и конфигурации рисков, рефлексируемых провинциальной молодежью.
Методика
Изучая риски в области социализационных стратегий молодежи, в 2018–2020 году Международным центром социологических исследований Белгородского государственного национального исследовательского университета были проведены исследования социальных
стратегий молодежи в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований2.
Были произведены замеры в области 11 ключевых стратегий: экономические, образовательные, миграционные, трудовые, общественные, духовно-нравственные, досуговые, политические, самосохранительные, семейные, коммуникативные. Исследования были проведены методом формализованного опроса. Объектом исследования выступила молодежь
российской провинции (N = 2500, ошибка выборки 1,93%, доверительная вероятность 95%),
распределенная по полу, возрасту и трем основным квотам: учащаяся, студенческая и работающая молодежь [18].
1

См.: Атлас профессий. URL: http://atlas100.ru/.
Проект Российского фонда фундаментальных исследований совместно с субъектами Российской Федерации
№ 18-411-310009 «Оценка социализационных траекторий молодежи региона России в рискологической парадигме», рук. И.С. Шаповалова, 2018–2020 гг.
2
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Глобальной целью научного проекта было изучение социализационных траекторий молодежи и возможности влияния на них со стороны региональных институтов в условиях
рискогенности современной среды обитания. Подробнее о различных аспектах исследования можно узнать из научных публикаций авторского коллектива [9; 16; 17; 19]. Одним
из предметов изучения стали карьерные стратегии молодежи, что позволило выделить важные задачи исследования: определение рисков существующих диспозиций карьерного выбора и предпочтений, оценка социализационных результатов провинциальной российской
молодежи в периметре карьерных жизненных стратегий.
Результаты
Карьерные стратегии молодежи не только тесно связаны с будущим экономическим ростом региона и нашей страны, но и определяют тренд в изменении менталитета по отношению к ценности труда и профессионального развития. Так, типология карьерных диспозиций, предложенная авторским коллективом, разделяет всю исследуемую молодежь на четыре основных типа: карьерные «пацифисты» (выносящие карьеру за периметр ведущих
жизненных ценностей), карьерные пессимисты (отрицательно оценивающие предпосылки
для реализации успешных карьерных решений в своей жизни), карьерные рационалисты
(имеющие взвешенный подход к оценке целей и средств, затрачиваемых на карьерные продвижения) и карьерные активисты (ориентированные на карьерные стратегии как ведущие
жизненные стратегии, выносящие карьеру в ценностный приоритет). Исследование позволило определить, что в большей степени представлены среди молодежи нового поколения
карьерные рационалисты и активисты; каждый тип в равной степени включает в себя более
1/3 опрошенных (по 37%) (рис. 1).

˔̸̛̭̯̌̀,̸̨̡̨̛̯̬̖̬̦̖̣̦̖̦̖̌̽̌̐̌̏
̡̡̨̨̭̯̬̖̥̣̭̬̖̬̦̥̱̬̭̯̱̀̽̌̽

12,5

12,6

37,5

˔̨̡̛̦̖̪̬̯̬̖̬̼̏̌̽,̨̛̦̦̖̙̱̏
̨̨̨̨̨̨̛̥̙̦̭̯̣̭̖̬̭̯̏̔́̏̐̌̚(̸̭̖̜̭̌
̛̛̣̱̱̺̖̥̏̍̔)
˔̨̡̛̦̖̪̬̯̬̖̬̼̏̌̽,̸̨̛̦̦̖̭̯̌̀
̸̛̦̱̙̦̼̥̬̦̖̖̖̥̌̔Ͳ̨̨̯̙̖̬̯̯̏̏̌̽

37,3

˔̨̨̨̨̨̨̥̦̯̖̣̯̣̭̖̐̐̏̔̌̽̔́̏̐
̡̨̨̨̬̖̬̦̬̭̯̌̽̐̌,̨̨̣̥̖̦̯̙̦̔́́̾̏̌

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «К какой из групп Вы себя относите?»

В равной степени, по 12%, представлены пацифисты и пессимисты. Соответственно, такое распределение показывает, что у 62,2% респондентов карьера не является ведущей
ценностью, их жизненные цели не связаны с трудовыми достижениями – трудовая и карьерная самореализация не может мотивировать эту группу молодежи. Такая ситуация
характерна для замеров последних лет – ранее «карьеристов» было значительно больше.
По-нашему мнению, это связано в том числе с неопределенными границами профессионального выбора и карьерной траекторией, наличием фрилансовых возможностей, дистанционных форматов, не предполагающих, по сути, карьерный рост. Основным выводом
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для социологов здесь становится необходимость поиска иных индикаторов, позволяющих
замерить профессиональную мотивацию – скорее, уже имеет смысл говорить о профессиональном развитии, статусе и признании, возможно, финансовом эквиваленте оценки,
нежели о карьере как таковой.
В рамках предлагаемого жизненного выбора и карьерных целей молодежь смогла определить свои карьерные устремления, обозначив обязательность разных по уровню карьерных точек. Так, обязательным для большинства становится высокий уровень заработной
платы как эквивалент карьерного достижения (62,7%) и работа по специальности – как поле
приложения карьерных усилий (42,3%) (рис. 2).
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Насколько важно для Вас в будущем предпринять
следующие шаги?»

Практически в равной степени становятся обязательными все остальные шаги для группы
в 23–26% – это наличие собственного бизнеса, руководство организацией или корпорацией,
руководство структурным подразделением и преподавание в своей профессиональной сфере. Преподавательская деятельность более других вариантов получила отклик «не обязательно» со стороны молодежи (41,1%). Наименьший процент аналогичного отклика получен
по варианту ответа «руководитель организации» – таким образом, этот шаг становится желательным или обязательным для большинства молодых людей. Для сравнения: должность
«руководитель структурного подразделения» гораздо чаще отрицается как «не обязательная» и имеет более низкий уровень «желательности». Основной вывод заключается в том,
что провинциальная молодежь нового поколения воспринимает свой управленческий потенциал достаточно высоко (на уровне руководителя высшего звена) и ставит весьма амбициозные цели. Можем мы здесь увидеть и некоторую «карьерную инфантильность» – стратегия «шах и мат», «сразу в дамки» показывает нам молодежный запрос на карьерный лифт,
некую мечту о «карьерной Золушке», которая способна перешагнуть все этапы карьерного
роста и оказаться у его вершины.
Оценка направления реализации государственной молодежной политики относительно
сопровождения и обеспечения карьерных социализационных траекторий показывает, что
молодежь менее всего удовлетворена ситуацией поддержки работающей молодежи (49,4%)
(рис. 3) – такая оценка привлекает наше внимание в свете изменений границ молодежного
возраста в новом профильном Законе: молодежь, чей возраст ограничен теперь 35 годами,
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формирует «львиную долю» работающей молодежи в рамках целевой аудитории молодежной политики. И низкая удовлетворенность (а если говорить об уровневой оценке – то скорее неудовлетворенность) мерами поддержки работающей молодежи ставит немаловажные
вопросы: а готова современная молодежная политика «принять в свой стан» такую сложную
группу? И что она может предложить адекватное современной турбулентности профессиональных рынков и трансформации карьерной парадигмы?
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ʻ̶̨̨̛̛̖̱̣̖̯̬̖̦̭̯̱̖̜̔̏̏̌

˄̶̨̨̛̛̣̖̯̬̖̦̭̯̱̖̜̔̏̏̌

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Выскажите свое отношение к существующей ситуации
в Вашем районе / городе по следующим показателям?»

Наибольшую удовлетворенность молодые люди высказали по вопросу организации
профориентационных мероприятий для молодежи (58,8%), хотя ранг данной оценки
весьма относителен. Несмотря на кажущееся внимание к этой проблеме, удовлетворенность профориентационными предложениями остается на низком уровне. Возможно, всё
дело в устаревших формах, которые не позволяют сделать правильный выбор; а может
быть, в несбалансированности рынка труда и предложения от образовательных учреждений; а может быть, в трудной соединимости профессиональных предпочтений и возможностей поступления в образовательные учреждения, обеспечивающие получение
профессии.
Оценка таких направлений, как помощь в трудоустройстве и организация работы трудовых отрядов, с трудом преодолевает уровень удовлетворительных оценок респондентов –
51,2% и 53,8%, в то время как не удовлетворены деятельностью в этом направлении 27,2%
и 20,5%.
Показательной в вопросах организации работы органов управления молодежной политики является оценка информированности и заинтересованности молодежи в получении
информации по поддержке карьерных стратегий (рис. 4). Мы видим высокую информированность только в оценке мероприятий профориентации среди молодежи. Остальные
меры поддержки неизвестны порядка 70% молодежи! При том, что, например, в вопросах
поддержки трудоустройства из тех, кто оказался «обделен» информацией, свой интерес
демонстрируют практически 40%. Наибольшую незаинтересованность молодые люди показывают в отношении трудовых отрядов – группу незнающих о такой форме поддержки карьерных стратегий и незаинтересованных в получении информации составляет
31,6%.
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Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос «Оцените свою информированность
и заинтересованность в получении информации по следующим вопросам?»

Освещая вопросы трудовой деятельности и карьерных выборов, мы не можем обойти вниманием специфику нового поколения, его отличительные профессиональные траектории, которые характеризуют его как особенное, отличное от предшествующих ему поколений. Для
исследовательской группы такими «находками» стало то, что порядка 75% молодежи говорят
о желании открыть собственные обучающие курсы и заниматься, если не преподавательской,
то в любом случае обучающей деятельностью. Отдельно привлекает внимание то, что порядка 20% имеют выраженную бизнес-ориентацию – открытие собственного бизнеса стоит у них
в жизненных приоритетах. Эта группа расширяется до 24% в случае возможности открыть интернет-бизнес – ответ на возрастающую цифровизацию и вызовы изоляции 2020 года.
Не можем мы обойти и вопрос специфики виртуальной самопрезентации, которую нам
показывают 20% опрошенных, собирающихся заниматься блогерской деятельностью – в современном мире это также вариант быть занятым, иметь возможность заработка и социального статуса.
Обсуждение
Дискуссия по заданной теме статьи не может быть полной без более глубокого изучения
данной темы. Дополнительная информация, позволяющая осветить диспозиции современной молодежи в рамках трудовой деятельности и карьерных стратегий, получена посредством исследования миграционных жизненных выборов, в частности факторов молодежной
внутренней и внешней миграции (рис. 5). Так, в группу важных молодые люди определили
четыре фактора, три из которых связаны с возможностью осуществлять трудовые стратегии:
перспектива трудоустройства, заработная плата, брак, карьерные перспективы.
В качестве одного из барьеров для осуществления молодежью карьерных стратегий выступает неравенство, выражающееся в дискриминации молодых людей. Изучение факторов дискриминации в области реализации профессиональных и карьерных стратегий позволило определить, что, несмотря на то что основная часть исследуемого массива не сталкивалась с такими
ситуациями по причине отсутствия профессиональной деятельности, группа респондентов
имеет соответствующие кейсы, которые и были ими указаны при опросе: ведущими факторами
здесь молодежь обозначает возраст (10,3%), пол (9,9%), образование (8,0%). Более 7% вы-
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боров получили такие факторы, как религия, статус родителей, семейный статус респондентов,
материальная обеспеченность. Реже других дискриминация происходит на основе здоровья
(5,7%), политических взглядов и компьютерной грамотности (по 5,9%).
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Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос «Что могло бы Вас заставить сменить место
жительства?»

Отдельным блоком, интересным нам в системной оценке карьерных диспозиций и стратегий, стало изучение рисков, которых опасаются молодые люди – оценка по ним была дана
по пятибалльной шкале. Выбрав отдельно риски, связанные с карьерными стратегиями,
мы можем представить себе их значимость для молодежи (табл. 1).
Таблица 1
Ответы респондентов на вопрос «Оцените по пятибалльной шкале, насколько для Вас страшны
следующие риски» (где 1 – «совсем не страшно, даже если это будет»,
а 5 – «просто представить не могу, что будет, если это случится»)
Подвопрос
Риск оказаться за чертой бедности
Риск работать на нелюбимой работе
Риск банкротства
Риск не сделать карьеру
Риск оказаться без возможности заниматься любимым делом
Риск работать не по специальности
Риск не иметь своего бизнеса

1
15,6
12,9
15,5
14,5
13,6
25,8
27,8

2
10,8
13,5
13,4
15,2
15,9
19,4
19,4

3
22,3
26,9
26,6
27,3
30,4
28,6
27,8

4
18,8
22,2
21
20,6
20,6
12,1
12,2

5 Индекс
32,4
3,42
24,5
3,32
23,5
3,24
22,5
3,21
19,5
3,16
14,1
2,69
12,7
2,63
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Риски, связанные с трудовой деятельностью, не входят в ведущие группы (исключение
составляют гибридные риски – например, оказаться за чертой бедности, риск в равной степени принадлежащий экономическим стратегиям), – их место, как правило, в 3 (более 20%
опрошенных относят его в группу важнейших для себя рисков) и 4 категории рисков (более 10% респондентов), что показывает новую реальность: с одной стороны, для современной молодежи карьера и трудовая деятельность как таковая являются важным жизненным
триггером, а с другой стороны, отношение к трудовой деятельности значительно трансформировалось, приобрело иные формы и критерии оценки, отличные от используемых ранее
в социальных науках. Ведущую позицию по отношениям к рискам этой группы занимают
риски нелюбимой работы – ценность профессиональной самореализации и удовольствия
от жизни (как в глобальном смысле, так и в узком выборе) – вот, пожалуй, то, что определяет
ключевые основы жизненного выбора молодежи в карьерных стратегиях.
Заключение
Подводя итог исследования карьерных установок и выборов российской молодежи, можно сказать, что среди молодых людей нового поколения превалируют типы, направленные
на карьерный рост и карьерные достижения: это карьерные рационалисты и активисты –
они включают в себя 3/4 всей молодежи (75%), таким образом, молодежь однозначно мотивируется карьерными возможностями, что в соединении с важными миграционными факторами продуцирует риски ее повышенной миграции.
В определении карьерных целей молодые люди весьма амбициозны и, по крайней мере,
1/4 респондентов имеют высокие карьерные цели, что мотивирует их на поиск рабочих
мест, имеющих гарантию удовлетворения таких потребностей. Выдвижение критерия возможности, перспективы карьерного продвижения в соединении с быстрым ритмом жизни
и вариабельность деятельностной реализации (альтернативы трудовой занятости) формируют новый запрос для работодателя – наличие карьерного лифта для молодого человека – возможность реализовать траекторию быстрого или альтернативного карьерного роста.
При этом, несмотря на звучащие в современной России призывы (создания зон карьерных
возможностей, лифтов и нетривиальных решений), деятельность в этом вопросе государственной молодежной политики оценена современной молодежью скорее как проблемная –
удовлетворенность молодежи мероприятиями поддержки карьерных социализационных
траекторий не высока, не превышает 60%.
Фактор трудовой деятельности, ее карьерной успешности входит в каузальные взаимодействия практически со всеми факторами жизненного выбора и осуществления других
жизненных стратегий, влияя, а иногда и определяя удовлетворенность молодежи в области
реализации экономических, образовательных, миграционных, общественных, коммуникативных стратегий, что требует не только научного изучения, но и социального контроля.
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Abstract. The article provides a sociological analysis of the current concerns of Russian citizens during the
pandemic and the implementation of national projects. In the conditions of an unfavorable epidemiological
situation, the Russian state has adjusted its plans for the implementation of the mechanisms of national
projects, aiming them at maintaining the standard of living and improving the social well-being of citizens.
The empirical basis of the study was the results of the sociological monitoring “How are you, Russia?”. The
author’s study of the features of the anxieties of Russians is based on the analysis of three key factors, as well
as the dynamic characteristics of key sociological indicators that are part of them.

183

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 20 № 3, 2021

Keywords: national projects, Russian society, anxiety, COVID-19, civil society, state, government,
income, social class.
For citation: Shushpanova, I.S. (2021). Concerns of the Russian Civil Society in the Context of the
Spread of COVID-19. Social’naya politika i sociologiya [Social Policy and Sociology]. Vol. 20. No. 3. P. 183–
190. (In Russ.) DOI: 10.17922/2071-3665-2021-20-3-183-190

Введение
Коронавирусная пандемия, начавшаяся в начале 2020 года, обострила ряд социально
значимых для россиян проблем и сложившихся в социуме противоречий. Уровень и характер тревог граждан формируются под воздействием ряда ключевых внутренних и внешних
факторов и во многом описывают процессы реакции и эффективность адаптации населения к актуальным условиям жизнедеятельности. В самом начале пандемии граждане всего
мира жили в крайне непредсказуемых обстоятельствах, не понимая дальнейшие перспективы развития событий. Органы власти были вынуждены ввести режим самоизоляции, ограничить передвижения, физические контакты людей, закрыть большую часть предприятий
и усилить меры профилактики среди населения. К настоящему моменту уже запатентованы
вакцины, способствующие профилактике и снижению рисков заражения, проработаны планы лечения пациентов. Социальное самочувствие российского социума характеризовалось
высоким уровнем тревожности граждан в отношении своего экономического, социального,
трудового положения и статуса [14]. После COVID-кризиса общество уже не будет прежним.
Социум начал процесс адаптации к новым условиям жизнедеятельности [8, с. 172].
Методика
В статье приводится исследование особенностей актуальных тревог российского гражданского общества в условиях распространения COVID-19 и реализации национальных проектов
на основе анализа результатов мониторинга «Как живешь, Россия?». Начиная с 1992 года коллектив ученых-исследователей Центра социальных и социально-политических исследований
ИСПИ ФНИСЦ РАН, включая автора статьи, ежегодно проводит социологическое исследование,
целью которого является анализ социальной и социально-политической ситуации в России
на основе изучения общественного мнения граждан. Социологический мониторинг базируется на квотно-пропорциональной всероссийской выборке, репрезентирующей генеральную
совокупность, с соблюдением критериев экономико-географического районирования страны.
Взрослое население России является эмпирическим объектом количественного исследования.
Опрос проводился методом анкетирования респондентов. На разных этапах мониторинга объем выборочной совокупности составил 1312–1866 респондентов.
Результаты
Модель исследования предполагает изучение как внутренних, так и внешних элементов
взаимосвязанной системы устойчивого развития в рамках континуума «гражданское общество – государство». Анализ результатов социологического исследования, который проводился
в июне 2021 года, показал наличие высокого уровня тревожности российского гражданского
общества в отношении своего экономического и материального благосостояния. Первый фактор, описывающий особенности тревог гражданского социума, включает в себя анализ первоочередных проблем, которые волновали россиян в годы реализации национальных проектов
и в период сложной эпидемиологической ситуации. Повышение цен и тарифов, дороговизна
жизни в целом являлись главными тревогами российского гражданского общества. По ряду
индикаторов обеспокоенности граждан актуализировались вопросы, характеризующие состояние социального государства в России. Отчасти действия властей по сдерживанию волн
пандемии и поддержанию благосостояния россиян были положительно оценены гражданским
обществом и нашли свое отражение в снижении значений уровней тревожности.
В июне 2021 года российское гражданское общество было обеспокоено «повышением
цен на продукты питания» (49%), «повышением тарифов на услуги ЖКХ» (40%) и «доро-
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говизной жизни» (34%). Далее со значительным отрывом следовали «безработица» (25%),
«произвол чиновников» (24%), «высокая инфляция» (23%), «экологическая обстановка»
(22%), «падение нравов, культуры» (21%). Завершают структуру тревожности россиян следующие индикаторы: «разделение общества на богатых и бедных» (19%), «ухудшение положения пенсионеров в обществе» (18%), «наркомания» (18%), «алкоголизм» (16%), «преступность» (15%), «страх перед будущим» (13%), «безопасность близких» (12%), «терроризм» (11%) и другие.
В период распространения COVID-19, сравнивая с результатами исследования, проведенного в сентябре 2020 года, в июне 2021 года значимо возросли значения следующих индикаторов тревожности российского гражданского общества: «повышение цен на продукты
питания» (с 32% до 49%), «высокая инфляция» (с 10% до 23%), «повышение тарифов на услуги ЖКХ» (с 31% до 40%), «наркомания» (с 9% до 18%). В свою очередь, снизился уровень
обеспокоенности россиян по ключевым показателям: «дороговизна жизни» (с 61% до 34%),
«экологическая обстановка» (с 39% до 22%), «безопасность близких» (с 25% до 12%), «разделение общества на богатых и бедных» (с 29% до 19%), «безработица» (с 34% до 25%),
«закрытие, простой предприятий» (с 14% до 7%), «страх перед будущим» (с 19% до 13%).
В ходе реализации национальных проектов с мая 2018 года по июнь 2021 года государству удалось снизить уровень актуальных тревог граждан по отношению к «дороговизне жизни» (с 62% до 34%), «разделению общества на богатых и бедных» (с 32% до 19%),
«экономическим санкциям против России» (с 19% до 7%), «произволу чиновников» (с 35%
до 24%), «ухудшению отношений с США и Европой» (с 17% до 7%), «экологической обстановке» (с 31% до 22%), «страху перед будущим» (с 20% до 13%), «безопасности близких»
(с 18% до 22%). Однако ряд проблем остались нерешенными. За анализируемый временной
интервал существенно увеличилось число россиян, обеспокоенных проблемами «повышения цен на продукты питания» (с 24% до 49%), «повышения тарифов на услуги ЖКХ» (с 26%
до 40%), «высокой инфляции» (с 10% до 23%). Полученные результаты анализа сопоставимы с выводами прошлых этапов мониторинга [19, с. 8–9].
Второй фактор исследования актуальных тревог граждан связан с изучением отношения граждан к проводимой государством экономической политике. Экономические реформы негативно повлияли на уровень тревожности граждан в условиях распространения
COVID-19 и реализации национальных проектов. В июне 2021 года 23% респондентов положительно относились к курсу проводимых экономических реформ. Противоположную точку
зрения имели 34% респондентов. Число безразличных к проводимым экономическим реформам граждан находилось на уровне 28%, а затруднившихся ответить – 15%. В целом количество граждан, отрицательно относившихся к курсу проводимых экономических преобразований, в 1,5 раза превосходило число россиян с противоположными взглядами. За годы
мониторинга в июне 2021 года зафиксировано наибольшее число россиян, безразличных
к экономическим преобразованиям.
Сентябрь 2020 года стал реперной временной точкой, до которой численность сторонников экономических реформ снижалась (с 29% в мае 2018 года до 18% в июне 2019 года),
а количество противников постепенно увеличивалось (с 27% в мае 2018 года до 35% в июне
2019 года), существенно превалируя над численностью противоположной группы. Далее
ситуация в корне поменялась. Данные когорты респондентов почти сравняли свои количественные показатели: 28% сторонников против 24% противников экономических реформ.
Экономическая политика российского правительства, направленная на реализацию национальных проектов и ослабление эффектов пандемии, отвечала запросам лишь 1/5 части
российского социума. По данным исследования, в июне 2021 года 60% россиян считали,
что реформы не отвечают интересам большинства населения. Противоположных взглядов
придерживались 20% респондентов и столько же граждан затруднились ответить на вопрос
(20%).
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Описанные ранее тенденции повторяют динамику значений анализируемого показателя.
Снижение числа россиян в период с начала реализации национальных проектов, считавших,
что проводимые государством экономические преобразования отвечают интересам населения страны, сменилось ростом (с 12% в июне 2019 года до 24% в сентябре 2020 года). Далее
тенденция изменилась на противоположную: с 24% до 20% снизилось количество граждан
с данным мнением. Численность россиян противоположной группы с мая 2018 года по июнь
2019 года увеличила свои количественные значения с 39% до 51%. Далее зафиксировано
снижение количества таких граждан с 51% в июне 2019 года до 38%. Позднее число россиян, считавших, что проводимые государством экономические преобразования не отвечали
интересам населения страны, выросло более чем в 1,5 раза. В условиях сложной эпидемиологической ситуации действия властей всех уровней, направленные на реализацию национальных проектов с целью поддержать уровень жизни населения и снизить тревожность
россиян, неоднозначно были восприняты гражданским обществом.
Третий фактор анализа особенностей актуальных тревог российского социума включает
в себя изучение самооценок граждан своего социально-экономического положения в обществе. Реализация национальных проектов, материальная поддержка населения со стороны
государства в условиях пандемии в совокупности к июню 2021 года привели к улучшению
материального положения ряда граждан. Анализ индикатора самоидентификации показал,
что 22% граждан жили в условиях нищеты или бедности. «Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды» – с данным вариантом ответа согласились 53%
граждан. Покупку большинства товаров длительного пользования могут позволить себе 20%
россиян. Лишь 5% респондентов признались, что не отказывали себе ни в чем.
В период с мая 2018 года по декабрь 2018 года число «бедных» граждан возросло с 23%
до 28%. Далее их количество постепенно снижалось, достигнув наименьшего значения
в июне 2021 года (17%). За анализируемый период численность «ограниченных в средствах» граждан находилась в границах от 57% до 53%. Количество «обеспеченных» граждан
с мая 2018 года по сентябрь 2020 года стабилизировалось на уровне 12–14%. Далее с 14%
до 20% число таких россиян возросло. Таким образом, в условиях пандемии Российскому
государству удалось уменьшить уровень социально-экономических тревог роста бедности
в гражданском социуме. Тем не менее в стране продолжает сохраняться неравномерность
распределения доходов и расходов среди граждан.
Характер и форма социально-классовой дифференциации общества определяют уровень
тревожности гражданского общества. Показатель классовой самоидентификации фиксирует состояние представлений социального расслоения российского социума в сознании
граждан. В июне 2021 года считали себя средним классом 72% россиян. Предстателей низшего класса зафиксировано на уровне 19%, а высшего – 2%. Затруднились определить свою
классовую принадлежность 7% респондентов. За годы мониторинга в июне 2021 года зафиксировано наибольшее число граждан, идентифицирующих себя со «средним» классом»,
и наименьшее количество, затруднившихся ответить на вопрос.
С начала реализации национальных проектов за три года численность среднего класса
возросла более чем в 1,5 раза – с 44% до 72%. В то же время количество «бедных» сократилось с 26% до 19%, а затруднившихся ответить респондентов – с 29% до 7%. Тем не менее
общественное мнение отражает динамику изменения реализации национальных проектов
в условиях COVID-кризиса. С мая 2018 года по июнь 2019 года число граждан, считавших
себя «средним классом», выросло с 44% до 49%. Далее их количество сократилось с 49%
в июне 2019 года до 41% в сентябре 2020 года. К июню 2021 года численность среднего класса возросла в 1,7 раза – с 41% до 72%. С 26% в мае 2018 года до 20% в сентябре
2020 года уменьшилось количество граждан, идентифицирующих себя с низшим классом.
К июню 2021 года их число стабилизировалось на уровне 19–20%. Таким образом, в условиях сложной эпидемиологической ситуации реализуемая властью политика, направленная
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на минимизацию рисков ухудшения социально-экономического положения граждан и снижения уровня тревожности, способствовала изменению количественных показателей социально-классовых групп в гражданском обществе.
Обсуждение
Проблема тревожности социума широко изучалась научным сообществом. Социологический подход, как правило, предполагает операционализацию данного понятия посредством
индикаторов, характеризующих особенности общественного сознания [1; 2; 6; 9; 18]. В Федеральном научно-исследовательском социологическом центре Российской академии наук
был проведен целый ряд мониторинговых опросов, посвященных исследованию изменения
уровня тревог и трансформации актуальных проблем в российском обществе [10; 12; 16;
21]. Тематика исследования тревожности граждан актуализировалась в условиях распространения COVID-19 [3; 7].
В период пандемии особую роль приобрело государство, органы власти, усилив свое воздействие на социум. В России действия государства, в том числе результаты реализации национальных проектов, были неоднозначно восприняты гражданским обществом и научным
сообществом [4; 5; 11; 13; 15; 17; 20]. Настроение и социальное самочувствие российского
социума в период распространения коронавируса характеризовались рядом особенностей,
изменяясь по мере усиления роли государства, ввода новых карантинных мер и ряда пакетов оказания социально-экономической помощи гражданам и организациям. Показательны
результаты социологического исследования, проведенного компанией OMI и ЦСП «Платформа» в самом начале режима самоизоляции1. По мнению авторов опроса, в российской обществе можно выделить три категории граждан в зависимости от уровня и характера их тревог.
В первую группу входят россияне, которые опасались экономических последствий и заражения в равной степени (около 42% респондентов). Вторую составляют граждане, которых
в значительной степени тревожили экономические и материальные проблемы по сравнению с опасением за свое здоровье (около 30% граждан). Представителей третьей группы
не волновали ни материальные проблемы, ни вопросы здоровья (29% респондентов).
Заключение
Вызовы новой реальности способствуют трансформации образа жизни граждан по всему миру. Гражданское общество вынуждено приспосабливаться, адаптироваться к новым
условиям жизни в период COVID-кризиса, вырабатывая необходимые ценностные ориентации, образцы и нормы поведения. В исследовании проведен анализ актуальных тревог
российского гражданского общества в условиях распространения COVID-19 и реализации
национальных проектов по трем ключевым факторам. По первому фактору зафиксировано
усиление рисков ухудшения социального самочувствия российского социума. Социальноэкономическое положение россиян оставалось тяжелым. В июне 2021 года доминирующими тревогами гражданского общества стали «повышение цен на продукты питания», «повышение тарифов на услуги ЖКХ» и «дороговизна жизни».
Исследование второго фактора, характеризующего особенности отношений россиян
к проводимой государством социально-экономической политике, показал, что запрос гражданского общества на снижение уровня тревожности по социально-экономическим факторам был реализован лишь отчасти. Только 1/4 часть социума поддерживала проводимые
государством экономические реформы. Приблизительно 43% россиян находились вне политики. В период достижения целей национальных проектов за три года существенно возросло
число россиян с негативным и безразличным отношением к курсу экономических реформ.
1
Источник: сайт ЦСП «Платформа». Опрос по онлайн-панели OMI. Объем выборки 1000 респондентов. Выборка квотная.
Данные репрезентируют онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 000 человек по полу,
возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Квоты задаются на основе данных ФОМ о структуре онлайн-аудитории. Период сбора данных: 10 апреля. URL: https://pltf.ru/wp-content/uploads/2020/04/soc.-antikrizisnyy-centr-svodka-5.pdf
(дата обращения 16.09.2021).
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По мнению более половины россиян, органы власти проводили экономические преобразования, которые не отвечали интересам большинства населения. Корректировка планов
национальных проектов, предложенных государством, как ответ на COVID-кризис в июне
2021 года снизила уровень лояльности гражданского общества, повысив уровень тревог
по данному индикатору. На старте реализации программ национальных проектов соотношение сторонников и противников суждения «экономические преобразования отвечают
интересам большинства населения» было 1:1,6. За три года данная пропорция изменилась
на 1:3.
Анализ третьего фактора актуальных тревог граждан показал, что в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации минимизация рисков бедности населения по признаку
материального благосостояния оставалась одной из актуальных тревог и проблем российского социума. По российским стандартам, согласно самооценке респондентов, 1/5 часть
граждан (20%) составляют средний класс. В то же время большинство россиян ограничены в материальных средствах. Органам российской власти удалось сдержать негативные
эффекты от последствий пандемии и немного стабилизировать материальное положение
граждан. Реализация национальных проектов и практики поддержки россиян в условиях
распространения COVID-19 позволила повысить уровень жизни граждан: число россиян,
идентифицирующих себя со средним классом, существенно возросло, а с низшим классом –
снизилось.
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Abstract. The real problem is associated with the history of the development of the Russian state and
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development and preservation of the value foundations of the traditional Russian family. The study made
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need to take into account in it the historical socio-philosophical and sociocultural foundations of the life
of the Russian people, those Orthodox spiritual and moral bonds that underlie the traditional large Russian
family.
Keywords: Russian Orthodox Church, family policy, family institution, Russian people, meanings and
values of Russian culture.
For citation: Rostovskaya, T.K., Egorychev, A.M. & Shapovalova, I.A. (2021). The Role of the Russian Orthodox
Church in the Formation Family Policy of the Russian Federation. Social’naya politika i sociologiya [Social Policy
and Sociology]. Vol. 20. No. 3. P. 191–199. (In Russ.) DOI: 10.17922/2071-3665-2021-20-3-191-199

Введение
Становление русской (российской) государственности и национальной культуры в течение многих столетий происходило в едином союзе с Русской Православной Церковью.
Именно Русская Православная Церковь (РПЦ) с самого начала Святого крещения Руси
(988 г.) стала определять и направлять формирование цивилизационной идентичности русского народа, становление Русского государства и общества, всех его социальных институтов, включая институт семьи. На это указывают многие отечественные исследователи [4;
9–12; 14; 23; 25].
Л.Е. Корсакова пишет о том, что православная культура на протяжении тысячелетия так
или иначе являлась доминантной в России, поскольку именно православие определяло
те идеальные ценности, в результате усвоения которых русский и другие православные народы исторической России приобрели свою уникальную цивилизационную идентичность
[10; 11].
М.И. Смирнова отмечает: «Многовековой опыт Российского государства показывает, что
связующим центром конфессионально-этнических отношений была Русская Православная
Церковь (РПЦ). От ее статуса в государстве, от ее “самочувствия” во многом зависело состояние самого государства» [25, с. 6].
Осмысление роли православия в судьбе России постоянно находит выражение в серьезных научных трудах многих отечественных ученых и деятелей культуры [9; 17; 23]. Многие
исследователи связывают роль православия с развитием многих социальных институтов
в России, в частности института семьи.
Состояние и перспективы семейной политики в России вызывают интерес у многих современных исследователей – они рассматривают ее с разных позиций: социально-демографической [21]; историко-культурологической [22], др.
Необходимо признать, что настоящая проблема имеет глубокие исторические корни.
Многие исследователи считают, что общечеловеческие смыслы и ценности православия,
укорененные в русской культуре, способствовали одухотворению всего бытийного мира
русского народа нашей страны, в целом обеспечили уникальный путь развития Руси-России,
а также оказали огромное влияние на формирование модели русской семьи, сформировали
ее своеобразие.
В лице лучших представителей отечественной религиозно-философской мысли [2; 7]
русское общество получило выражение о православной вере как базовой составляющей
культуры русского народа, основы его духовного становления и развития. Так, известный русский мыслитель, религиозный философ, теоретик государства и права И.А. Ильин
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(1883–1954) постоянно подчеркивал, что важнейшим условием формирования многовековой истории русского народа, ее культуры, национальных форм сознания и бытия явилась
православная вера, которая является прочным фундаментом исторически сложившегося
его национального самосознания. «Церковь ведет веру. Вера охватывает душу. Душа творит
культуру» [7, с. 319].
Анализ литературных источников позволяет говорить о том, что проблема, касающаяся
роли Русской Православной Церкви в формировании семейной политики Руси-России, может рассматриваться только на основе принципов историзма и исторической преемственности, в органической связи прошлого, настоящего и будущего.
Методика
Исследование строилось на научных положениях и принципах (системный, историко-культурологический, синергетический), которые в своей органичной совокупности позволили получить непротиворечивые материалы, сделать достаточно объективные выводы и сформулировать положения, касающиеся развития семейной политики в Российской
Федерации. Применялись сравнительно-исторический и социально-философский методы,
включая анализ, синтез, сравнение, сопоставление и обобщение. Цель исследования: определение роли Русской Православной Церкви в формировании семейной политики Руси-России. Задачи: выявить влияние православной религии на развитие русской (российской) семьи; определить историческую сущность и содержание государственной семейной политики; выработать научные положения, определяющие качественную разработку современной
семейной политики России.
Результаты
В организации и проведении настоящего исследования мы исходили из синергетического принципа, сформулированного отечественными исследователями Е.Н. Князевой
и С.П. Курдюмовым, который касается единства прошлого, настоящего и будущего: «Построение всякой сложной организации (структуры) связано с ее способностью включения
элементов “памяти”, причем “памяти” разной глубины… Существует связь с прошлым, прошлое не исчезает, а живет в настоящем… Непрерывно нарастающий ком прошлого разбухает и надрывается, рождая искры природных и социокультурных инноваций» [8, с. 11–12].
Данный принцип предполагает, что любое исследование, связанное с анализом и разработкой прогноза либо проекта развития любого социального института, должно учитывать
историческую социокультурную память народа. Только в таком случае возможно не только
построение качественной перспективы настоящего, но и будущего в рамках конкретной национальной культуры.
В исследовании настоящей проблемы мы опирались также на выработанное авторское
положение, касающееся исторических этапов развития Русского государства и общества:
1) Древняя Русь (30–40 тыс. лет до РХ – X век от РХ);
2) православная Русь-Россия (X век от РХ – начало XX века);
3) советский период (1917–1991 гг.);
4) Новое время (1991 г. – настоящее время).
Сущность и содержание каждого из выделенных исторических этапов имеет свою особенность, определяемую историческим временем и уровнем экономического, социокультурного
и духовно-нравственного развития государства и общества. Вместе с тем все выделенные
периоды исторически детерминированы, в своем социогенетическом единстве способствуют устойчивому развитию русской (российской) культуры и цивилизации, всех ее социальных институтов, включая институт семьи.
Полученные материалы исследования позволяют представить краткую характеристику
каждого выделенного периода.
А. Древняя Русь: начало становления института семьи. Древняя Русь за многотысячелетнюю историю своего развития сформировала основы ментальности русского характера,
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генетически закрепив его в социокультурном архетипе русского народа. Главной определяющей характеристикой русского народа этого периода выступал социальный феномен «общинность», что нашло отражение в философии организации его бытийного мира, включая
институт семьи.
Семья выступала первоосновой Русского мира, где всё было иерархически закреплено
практикой выживания и временем. Как правило, это были большие семьи (многопоколенные) – так проще было выживать. Главой семьи выступал муж (отец, большак), он имел исключительную власть, которая предполагала защиту и заботу обо всех домочадцах. От него
зависело материальное и духовно-нравственное благополучие семьи. Жена (большуха) распоряжалась внутренними делами семьи. Родители, как велели законы предков, заботились
о детях и несли ответственность за них перед свей совестью, общиной и высшими силами
своего Рода. Дети также должны были заботиться о родителях до самой их смерти.
Б. Православная Русь-Россия. Влияние Русской Православной Церкви на развитие русской
(российской) семьи. Принятие Древней Русью христианства (988 г.) означало вступление
Русского мира в новый исторический этап своего развития. В результате Крещения Киевской Руси православная Церковь становится важным государственно-общественным институтом развития российской государственности, общества и семьи.
В этот период феномен русской общинности дополнился и развился до феномена православной соборности, которая в течение многих веков выступала духовными скрепами Русского православного мира.
Русское православие в вопросах семьи всегда опиралось на библейские тексты. Семья –
это явление чисто библейское, ее начало было положено в раю Адамом и Евой. Господь
благословил их: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею...» (Быт.
1, 28). Таким образом, для истинного православного семья выступала первоначалом всей
земной жизни, положенной Всевышним, что предполагает соответствующее к ней отношение. Русская Православная Церковь представила русскому народу идеал христианского
брака, при котором союз мужа и жены освящается Богом и служит залогом верности и любви (в ее высшем проявлении), которые простираются даже за пределами земной жизни
[16]. Тем не менее стоит отметить важный момент, касающийся иерархии отношений мужа
и жены: как и в период Древней Руси, неизменной оставалась традиция главы семьи – подчиненность жены мужу.
Дав религиозное обоснование институту семьи, четко определив природную суть пола
и роль мужчины и женщины, признавая их равноправие в отношениях и семейных делах,
РПЦ, действуя на основе высоких духовно-нравственных смыслов и ценностей, твердо в союзе с государством проводила политику по духовному окормлению и укреплению православной семьи.
Начиная с Великого князя Владимира I Святославича (Крестителя Руси), все русские правители в тесном союзе с Русской Православной Церковью целенаправленно строили семейную политику. Необходимо отметить роль Великого князя Владимира Мономаха в утверждении духовно-нравственных православных взглядов на семью, что хорошо было им выражено в его поучениях [15].
Все правила и положения, касающиеся семьи и норм семейных отношений нашли отражение в составе Кормчих книг, анализ которых позволяет выделить основные следующие
правила и требования (запреты), предъявляемые к русской семье и браку этого исторического периода: запрет женитьбы на разведенных; запрет гнушаться браком; запрет брака
в близких степенях родства; запрет или ограничение браков с еретиками и иноверцами;
запрет на женитьбу и замужество без согласия родителей; требование венчания брака.
Весь глубинный смысл содержания Кормчих книг и Княжеских уставов был продиктован
одной идеей (направлением), основу которой составляло духовное учение Христа и его учеников и которое имело следующее выражение:
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– создание и укрепление на Руси моногамной и многодетной семьи;
– наполнение русской семьи смыслами и ценностями высокого духовного порядка.
Под влиянием православия разрабатывались и утверждались и государственные законы, касающиеся русской семьи. На этот счет Е.В. Белякова, Н.А. Белякова, Е.Б. Емченко отмечают, что именно в области семейного права РПЦ имела наибольшие права, и это стало
причиной как перевода значительного собрания византийского законодательства по этому
вопросу, так и создания русских текстов, в частности Устава Ярослава [1].
В. Советский период и семейная политика. Необходимо признать, что первые шаги советской власти в области семейной политики были направлены на разрушение ее устоявшихся традиционных смыслов и норм. Это повлекло за собой и отказ от исторической преемственности в области семейного законодательства. На основе новой социалистической
(коммунистической) идеологии начался процесс формирования системы новых семейных
отношений, их законодательное закрепление.
Несмотря на негативные последствия некоторых реформ в первые годы советской власти,
касающихся института семьи, тем не менее новая власть сумела не только стабилизировать
эти процессы, но и укрепить институт советской семьи. Шла активная пропаганда идей нового социалистического брака, представляющего «союз двух равных и свободных товарищей
коммунистического общества». Взамен церковного обряда бракосочетания была введена
советская торжественная процедура регистрация брака. Поддерживалась также идея общественного воспитания детей через сеть формирующихся детских садов и соответствующих
учреждений. Воплощалась в жизнь главная идея социализма, касающаяся семейной политики – вся забота о ней возлагалась на государство.
Г. Новое время и деятельность государства в сфере семейной политики. Вступив в Новое время (1991 г.), Россия в который уже раз начала формировать новую политику, касающуюся всех сторон жизненной организации российского народа, включая институт семьи.
Перед Правительством РФ встал важный вопрос об определении приоритетов в развитии
семьи в новых социально-экономических и социокультурных условиях. Были изданы разные законодательные документы, регламентирующие функционирование института семьи,
его развития.
Несмотря на целый ряд достаточно неплохо сформулированных законодательных актов
и положений о семье, их логичность и стройность, тем не менее необходимо отметить противоречивость и непоследовательность российской политики в этом архиважном вопросе.
На это указывают многие исследователи [6; 18].
Подтверждением взятой нами исследовательской позиции являются слова А.Н. Носковой,
которая, рассуждая о современной семейной политике и ее четких приоритетах, пишет: «К сожалению, ясного и однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Специалисты по-разному
видят семейные проблемы, будущее семьи и, следовательно, возможные сценарии развития
деятельности государства в сфере семейной политики. Тем не менее очевидно, что при выработке и реализации новых мер необходимо опираться на успешные практики, а также учитывать
“ошибки” нашего недавнего прошлого. Иными словами, не теряет своей актуальности научная
рефлексия генезиса и эволюции государственной семейной политики в России» [18, с. 156].
Обсуждение
Вопросы российской семейной политики сегодня достаточно активно обсуждаются на самых разных площадках (политических, экономических, научных, образовательных, молодежных и др.). Формируются самые разные взгляды на ее понимание, решение и перспективу
развития. Многие взгляды отражают необходимость сохранения исторической преемственности в развитии семьи, возрождения семейных традиций, ее сближения с православной
Церковью [1; 9; 10].
Вся история Русской Православной Церкви свидетельствует о том, что ее духовные отцы
в единстве с государством вели системную непрекращающуюся работу по духовному окорм-
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лению русской семьи. Во многих древнерусских церковных поучениях, посланиях русских
митрополитов, церковных положениях и Княжеских уставах неизменно содержатся нормы
и требования, имеющие направленность на духовную поддержку и развитие русской православной семьи. Всё это свидетельствует о том, что идея православной модели русской семьи,
порожденная принятием Руси христианства, прочно и навсегда вплеталась в социокультурную ткань русской культуры и цивилизации.
Исследование показало, что православная Церковь целенаправленно и настойчиво отстаивала идею нерасторжимости и единственности брака, опираясь на слова Григория Богослова
о том, что «первый брак – закон, второй – прещение, третий – законопреступление, четвертый – нечестие, потому что свинское житие». Церковь также признавала главенствующую роль
мужчины в семье, он глава – «игумен», жена – добрая хозяйка, на которой лежит вся забота
о домочадцах (семейная трапеза, воспитании детей, заботы об одежде домочадцев, порядок
в доме, проч.) [24]. Огромное значение в утверждении семейных норм и их просвещения в русском обществе XV века сыграл литературный памятник «Домострой» [5].
Обобщая всё вышеизложенное, можно говорить о том, что институт брака в Руси-России
претерпел длительный путь своего становления и развития, в котором огромную роль сыграла православная Церковь.
Вместе с тем в период строительства социализма стали кардинально меняться взгляды
на советскую семью. Упраздняется институт церковного брака, семья стала пропагандироваться как форма брачного союза, основанного на любви и воспитании детей. Анализ сущности и содержания самого разного рода документов советского периода показывает, что
семейная политика этого периода прошла трудный и противоречивый путь своего становления и развития. Начиная от полного разрушения традиционных основ русской семьи, переходя к пониманию необходимости ее сохранения как общественной ячейки социалистического общества, заканчивая полной уверенностью в том, что семья, построенная на взаимной любви и уважении, – основа счастливого брака и успешного развития общества.
Заключение
Результаты проведенного исследования позволили выработать ряд умозаключений и научных положений, которые являются квинтэссенцией всей исследовательской деятельности
авторского коллектива по данному направлению.
Считаем, что построение эффективной семейной политики в современной России вполне
возможно, если в ее разработке будут учтены следующие теоретические конструкты (положения), которые могут выступать теоретико-методологической основой этого важного
направления.
1. За многотысячелетнюю историю развития Руси-России выработанные на всех ее исторических этапах русским (российским) народом духовно-нравственные смыслы, ценности
и традиции, окормленные православием, глубоко вошли в социальный институт российской
семьи, образовали ее генетический социокультурный архетип, стали определять ее сложные
внутрисемейные отношения, нормы, традиции и требования, всю систему многопоколенных
отношений, таким образом, являясь золотым фондом русской (российской) культуры.
2. Российская семья –это важнейший исторический социокультурный институт, несущий
в себе огромный опыт и ресурс жизненной организации русского (российского) народа, который составляет сакральную фундаментальную основу устойчивого развития Российского
государства и общества, связывая воедино прошлое, настоящее и будущее в пространстве
и времени.
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державы, на равных действующей с западными странами в XVIII в., к образу «жандарма Европы», сложившемуся в XIX в., и к олицетворению России как «цитадели коммунистического зла» в ХХ в., начиная
с 1917 г., а затем на рубеже ХХ в. и в XXI в. – как страны, утратившей статус «великой державы». Ряд
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integration” 2005–2019 are analyzed in 16 countries, empirical materials of public opinion polls conducted
by the Gallop Institute (2007, 2010), INION (2008–2012) and the Institute of Sociology of the Russian
Academy of Sciences (2002, 2007) on the study of socio-cultural aspects of the European identity of Russians.
The content analysis of publications on this problem is carried out. Comparative analysis shows that the
perception of our country by Western states has changed and its image has evolved: from a militarily strong
power acting on an equal footing with Western countries in the XVIII century, to the image of the “gendarme
of Europe” that developed in the XIX century, and to the personification of Russia as a “citadel of communist
evil” in the twentieth century, starting from 1917, and then at the turn of the twentieth century and in the
XXI century as a country that has lost the status of a “great power”. A number of experts assess Russia
as a regional power trying to regain the status of a great power.
Keywords: Russian Empire, Great Power, international status, Soviet Russia / USSR, Russian Federation.
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Введение
Российские политики и ученые при оценке значимости нашей страны активно апеллируют
к героическим историческим событиям, показывающим роль России для Европы (в XIII–XV вв.
русские княжества мужественным сопротивлением заслонили и спасли Европу от татаро-монголов, в начале ХIХ в. разгромили Наполеона, в ХХ в. победили фашизм). На Западе об этом
знают, но славная российская история в настоящий момент в большой политике не играет решающей роли.
Автором были поставлены цели показать, как менялось на протяжении трех веков –
с XVIII к XXI в. – восприятие России западными странами, и сопоставить его с мнениями
азиатских экспертов из 16-ти стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), высказанных
в период с 2005 по 2019 г. в рамках реализации авторского исследования.
Методика
Для достижения цели использовались социологические методы: международные экспертные опросы под руководством автора с 2005 по 2019 г. в форме интервью, которые
сравнивались с исследованиями «Voice of the People» службы Гэллапа в 2007–2010 гг., а также ИНИОН РАН (2008–2012) и Института социологии РАН (2002, 2007) по изучению социокультурных аспектов европейской идентичности россиян за аналогичный период.
Результаты
В исследовании Высшей школы экономики «Россия в западноевропейской прессе
XVIII в.» показано, что Россия и русские в XVIII в. западными странами воспринимались как
сильная в военном отношении держава, императрица которой Екатерина II пользовалась
большим авторитетом. Это следует из материалов периодических изданий XVIII в.: британского журнала «Джентльмен» (The Gentleman’s magazine), Фрайбургской газеты (Freiburger
Zeitung), газеты Амстердама (Gazette d’ Amsterdam), Французской газеты (Gazette de France)
и «The Annual Register», в которых пишут о России как о крупной военной державе, ведущей
успешные войны в Польше и на турецком направлении. В первом случае симпатии газетчиков на стороне Польши, что выражено в 63-м выпуске журнала «Джентльмен» 1793 г.: «Надо
попросить посредничества всех иностранных дворов в том, чтобы заставить дворы Берлина
и Санкт-Петербурга вывести свои войска из Речи Посполитой» [21, p. 658].
Относительно военной компании России против турок акцент сделан на военных успехах
русских в Яссах, у Бендер и Перекопе, осаде Каффу, завоевании Очакова князем Потёмкиным в ходе русско-турецкой войны 1787–1791 гг. и заключении мира с Оттоманской Портой,
конгрессах в Валахии и Бухаресте, об операциях русских в Болгарии и взятии Варны [19,
s. 112, 220, 438–439; 16, с. 13–17; 17, с. 11–22].
Говоря о военных действиях России против Швеции в ходе войны 1788–1790 гг.,
«Freiburger Zeitung» № 44 1789 г. указывает, что, «думается, Россия имеет намерение пере-
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стать быть нападающей стороной перед глазами всей Европы, посредством чего Петербургский двор определенно выиграет больше, чем это было бы в результате победы» [20, s. 342].
Имидж государства во многом зависит от имиджа его правителя. В XVIII в. российская
императрица Екатерина Великая пользовалась большим авторитетом на Западе. В первой
четверти XIX в. сопоставимой с ней фигурой западные (французские) эксперты называли
Александра I, что закономерно, поскольку, участвуя в антинаполеоновских войнах в течение 10 лет с 1805 по 1815 г., он был одним из лидеров шестой антинаполеоновской коалиции, которая победила Бонапарта. Закрепляя военные победы русских, Александр I на Венском конгрессе стремился сделать всё, чтобы Россия стала доминирующей силой в Европе.
По мирному договору Российская империя получила Герцогство Варшавское и за ней утвердились Финляндия и Бессарабия, а в международных отношениях Россия вошла в состав
великих держав наряду с Британией, Австрией и Пруссией.
XIX в. пришелся на правление Николая I, который не способствовал позитивизации и демократизации имиджа России, которую в 1850-е гг. называли «жандармом Европы», также
называли и Николая I в связи с участием России в подавлении революций 1848–1849 гг.,
разделе Польши, подавлении восстания декабристов и активной борьбе с революционным
движением внутри страны. При нем в октябре 1853 г. началась Крымская война, закончившаяся поражением России.
Александр II – царь-освободитель, отменивший в России крепостное право, не мог сравниться с Александром I по уровню признания на Западе. В феврале 1856 г. он подписал
позорный мир после поражения в Крымской войне. На его правление пришлось подавление
Польского восстания в 1863–1864 гг., что авторитета за рубежом ему не прибавило.
Александр III, вступивший на престол в 1881 г., пользовался симпатиями Запада, особенно Франции, он не вел войн и способствовал закреплению франко-русского союза, но авторитета Александра I не достиг. Внутри страны Александр III вел борьбу с революционным движением. Кстати, стремление российского правительства добиться от Англии выдачи
русских революционеров вызвало протест западных коммунистов. Когда 24 января 1885 г.
произошел террористический акт в Лондоне, уже на следующий день Ф. Энгельс в статье
«Императорские русские действительные тайные динамитные советники» отмечает: «Всем
известно, что официальная Россия не отступает ни перед какими средствами, если только
они ведут к цели. Динамит подложили ирландские руки, но их направляли русская голова
и русские деньги», – пишет он, делая вывод: «теракт – дело рук России» [15, с. 195–196].
Последний российский монарх Николай II авторитетом на Западе не обладал, что обусловливалось поражением России в Первой мировой войне и внутриполитическими скандалами, в частности связанными с Г. Распутиным. В 1917 г. произошел раскол мира на социалистический (Советская Россия, затем СССР, а во второй половине ХХ в. сформировался
социалистический лагерь) и капиталистический мир с их жестким противостоянием.
Вынесший большую часть ратного труда во Второй мировой войне СССР не снискал доверия и расположения союзников, и в 1946 г. в Фултоне Черчилль сказал: «На картину мира,
столь недавно озаренную победой союзников, пала тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намереваются сделать в будущем
и каковы пределы… их экспансионистским и верообратительным тенденциям… На континент опустился железный занавес» [14].
Западные политологи и советологи активно формировали в общественном сознании восприятие России / СССР как цитадели зла, обладающей колоссальной военной силой, в том
числе ядерным оружием, возможном источнике агрессии. Над этим клише работали целые
институты. Падение Берлинской стены, а затем и СССР коренным образом изменило мир.
Встали вопросы: Какой будет новая Россия? Сможет ли она занять в мире достойное место? И тут уместно рассмотреть, как относились к новой России и ее лидерам за рубежом и,
в частности, во Франции?
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Исторически Франция во взаимоотношениях с Россией традиционно занимала особое
место. Уже с момента «прорубленного» Петром I «окна» в Европу, Франция стала для российского дворянства образцом для подражания в культуре и поведении. Общение дворянского сословия России велось на французском языке. В посленаполеоновский период Российская империя и Франция не находились во враждующих политических блоках – они входили в Антанту. Франция приняла после 1917 г. волну белой русской эмиграции. Она была
для дворянской России и в последующий период эталоном культуры и искусства, оставаясь
настоящей «Меккой» для русских художников, музыкантов, поэтов, писателей, театральных
деятелей, модельеров и просто туристов.
Отношение французского руководства к России с периода правления Шарля де Голля
было позитивным. В 1942 г. де Голль говорил о нашей стране и русском народе: «Звезда
русской мощи восходит к зениту. Этот 150-миллионный народ достоин называться великим, потому что умеет сражаться… Его единство не поколебать даже самым тяжелым испытаниям. Французский народ приветствует успехи и возвышение русского народа» [5].
Обсуждение
Как указывает профессор Н.Ю. Лапина, французский президент Ф. Миттеран испытывал уважение к М.С. Горбачёву [8, с. 371], а известный французский историк с русскими
корнями Э. Каррер д’Анкосс в своих работах о Российской Федерации концентрировала
внимание на том факте, что в 90-х гг. ХХ в. «Россия стала частью цивилизованного европейского мира» [8, с. 231].
Следует отметить, что Б.Н. Ельцину удалось наладить тесный личный контакт с Г. Колем,
канцлером самой крупной и экономически мощной европейской страны – Германии, что
было немаловажно для развития эффективных отношений, но дальше война в Чечне, дело
ЮКОСа и ряд коррупционных скандалов резко ухудшили имидж России.
Если мы вернемся к исследованию формирования имиджа Российской Федерации за рубежом, сделанному Н.Ю. Лапиной, проанализировавшей отражение образа современной
России во французской аналитике, то следует заострить внимание на двух течениях, одно
из которых базируется на идее «деградации» современной России, другое – на идее ее «нормализации» [8, с. 360, 362–364]. Деградацию французские эксперты связывают со свертыванием демократии в Российской Федерации, уязвимостью ее экономики и ее слабой диверсифицированностью, зависимостью от цен на энергоносители [18, с. 20].
Как отмечает Лапина, «сторонники идеи “нормализации”: Ж. Вильд, Ж. Соколофф, Ж. Сапир, С. Сюр, Э. Каррэр д’Анкосс и другие – рассматривают высокомерие Запада по отношению к России и стремление ее изолировать на международной арене как серьезные просчеты западной политики в отношении РФ». В качестве ресурсов взаимного сближения Лапина
называет «большой интерес к русской культуре во Франции, а в российском обществе – кредит доверия Франции; так, уже в 2007 г. у 75% россиян Франция вызывала положительные
ассоциации, опережая Великобританию, США и Германию» [8, с. 370–371].
В подтверждение своих доводов профессор Лапина указывает на то, что «Жак Ширак
не скрывал своей привязанности к нашей стране и русской культуре (его тезис: “Россию
не следует унижать”)» [13]. Н. Саркози постоянно заявлял, что «будет стремиться выстраивать отношения с Россией на равных», а во время визита в Москву проводил встречу с позиций «признания роли РФ как мировой державы» [8, с. 372]. Но Лапина предостерегает
от эйфории и показывает, «как формируется образ России ведущими СМИ Франции «Le
Monde», «Le Figaro», «Libération», которые берут «жареный факт» и на его основе делают
выводы о системе власти или обо всем российском обществе» [8, с. 369].
Данная традиция мало изменилась с 2000-х годов. По результатам опроса общественного
мнения в 47 странах мира в 2007 г., Франция заняла 3-е место по отрицательному отношению
ее населения к Российской Федерации. По данным исследования «Voice of the People» службы Гэллапа, при опросе 50 000 человек из 54 стран мира в 2007 г. возрождение России как
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влиятельной державы вызывало у респондентов серьезные опасения, поэтому за увеличение
влияния Российской Федерации высказывались только 23% опрошенных французов [8, с. 365].
К 2010 г. «уже 30% французских респондентов позитивно оценивали влияние России на ситуацию в мире, но 55% были настроены негативно к нашей стране» [9, с. 185].
В 2002–2010 гг. Российская Федерация воспринималась французами как «маленький
СССР», который вызывал опасения своим желанием диктовать правила в международном
пространстве [8, с. 370]. События ХХI в.: поддержка Россией непризнанных кавказских
республик, вхождение Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г., обвинения в адрес
России во вмешательстве в военный конфликт в Донбассе – имидж России не улучшили
[2, с. 109–110], а санкции США и ЕС нанесли нашей стране значительный экономический
ущерб.
Как отмечается в сборнике ИНИОН РАН «Образ современной России во Франции: опыт
междисциплинарного анализа» (2012), «впервые за последние два с половиной столетия
военная мощь перестала быть лейтмотивом формирования образа России. РФ сегодня оценивается рядом французских экспертов как “слабая держава” или “обычная страна”. Современных французов уже не волнует “загадочная русская душа”, а РФ воспринимается ими
как полуазиатское-полуевропейское государство» [9, с. 184].
Интересно сопоставить это исследование с изысканиями Э.Я. Баталова, В.Ю. Журавлёвой и К.В. Хозинской, изложенными в книге «“Рычащий медведь” на “диком Востоке”», показывающей восприятие Российской Федерации академической средой США. Авторы выясняли, могут ли американцы создать «позитивный образ более слабой страны, желающей
идти собственным путем» [6, с. 129]. В названиях глав этой книги представлены доминирующие негативные образы России и ее лидеров: «От ущербной демократии к новому сталинизму», «Бессильный парламент, слабые партии, формальный федерализм», «Имперские
амбиции региональной державы» и др. [3, с. 3–4]. Причину этого негатива и демонизации
нашей страны и ее лидера авторы видят в отказе России от подражания Западу, а ведь в начале 2000-х гг. американские эксперты проводили параллели между Путиным и Рузвельтом,
а в 2007 г. журнал «Таймс» избрал Путина человеком 2007 г. [6, с. 135].
Такой переход болезненно воспринимается в России. Как точно отмечено В.О. Печатновым, «мы тянулись к Америке, нам всегда хотелось, чтобы она нас любила…, и не любили
ее за отсутствие взаимности» [6, с. 138]. Но взаимности не получилось.
Мнение американских военных, высказанное в ходе интервью о военной мощи России
совпадает с мнением французов: «Россия сейчас слабее, чем СССР. У РФ произошел спад
военного потенциала» [2, с. 105], а корейские эксперты указывали, что «Россия – евроазиатская держава, и она не должна забывать об этом факте – в этом ее величие. Она будет
великой державой, если будет помнить о значимости восточного направления своей внешней политики. В настоящий момент существует диспропорция: Россия больше обращена
на Запад, поэтому РФ необходимо обратить внимание на Восток». Эксперты из КНР характеризовали Россию как «крупнейшую страну с колоссальным потенциалом и природными,
а также военными ресурсами, хотя значительно меньшими, чем у СССР» [12, с. 44].
«Две крайние оценки, определявшие РФ как великую державу (мнение вьетнамских, китайских и монгольских экспертов) и характеризовавшие роль РФ в АТР как малую, набрали
в 2014–2019 гг. по 1%» [7, с. 42].
Автор считает, что «внешняя политика России должна быть прагматичной, направленной
на осуществление ее собственных интересов, менее идеологизированной и политизированной» [11, c. 617]; чтобы изменить оценку России за рубежом, «необходимо расширить через
СМИ информированность соседних государств о нашей стране, чтобы ее шаги были понятны
соседям и не вызывали у них страха» [11, c. 618].
Нам не стоит рассчитывать на благожелательность западных оценок; к примеру, З. Бжезинский в «Financial Time» писал о нашей стране: «Россия слишком слаба, слишком отстала
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и слишком бедна, чтобы восстановить империю» [4], а пролет российского истребителя в апреле 2016 г. над эсминцем США «Дональд Кук», после которого на корабле перестала работать
вся электроника, показал, слаба или не слаба Российская Федерация и насколько может себя
защитить [12, с. 43].
Подводя итог и обобщая полученные результаты, хотелось бы задаться вопросом «А какие страны испытывают симпатии к России в настоящий момент?». Сразу отметим, что США
и Великобритания никогда не делали позитивных высказываний в адрес Российской Федерации или СССР. У малых стран ЕС Россия вызывает страх своими размерами и военными
ресурсами. Государства бывшего социалистического лагеря, вступившие в Евросоюз и НАТО,
дистанцировались от России по понятным причинам.
Славянское и православное единство в настоящий момент не более чем идиома, и уже
не срабатывают традиционные вековые связи, к примеру историческая память о помощи
России Болгарии в борьбе против турецкого ига. Во взаимоотношениях Сербии и России
звучат позитивные ноты, хотя со стороны Российской Федерации, разовые эффектные жесты в виде разворота самолета Е.М. Примакова над океаном 24 марта 1999 г. и отмены визита в США в знак протеста против бомбежки Югославии или рейда российских десантников
и взятия ими под контроль аэропорта Приштины в ночь с 11 на 12 июня 1999 г. не могли
кардинально изменить ситуацию, других же эффективных действий не происходит.
Заключение
Российскому руководству следует понять, что единичные эффектные жесты и внезапные поступки с нашей стороны не могут сформировать имидж надежного партнера,
которого не опасаются и которому доверяют. Чтобы стать равным партнером с Западом
нужна последовательная, каждодневная работа по выстраиванию равноправных и взаимовыгодных отношений с зарубежными странами с учетом того, что доверие завоевывается не за один день, а ставка на исторические заслуги не всегда срабатывает в условиях
жесткой межстрановой конкуренции.
Мы уже останавливались выше на взаимоотношениях Российской Федерации и Франции.
Другая крупнейшая страна Европы – Германия, являющаяся главным инвестором в нашу экономику и потребителем российского газа, не позволяет себе позитивных высказываний в адрес
Российской Федерации. Такова ситуация на Западе, а на Востоке позитивные высказывания
в адрес России звучат из Вьетнама в благодарность за помощь в войне и восстановлении разрушенной экономики, Китая (каждый из нас помнит лозунг: «Русский с китайцем – братья
на век!») и Кубы. И это всё!
Отношение представителей Запада к России и русским во многом зависит от нас самих.
Когда специалисты Института социологии РАН исследовали социокультурные аспекты европейской идентичности россиян, то задавались вопросом: откуда россияне черпают знания
о Западе и о европейцах? Полученные ими данные показали, что почти половина опрошенных
россиян черпала знания о Европе из кино (57% – в 2002 г., 42% – в 2007 г.), телепередач (56% –
в 2002 г., 39% – в 2007 г.) и в меньшей степени – из книг (27% – в 2002 г., 17% – в 2007 г.).
Причем получение информации из книг европейских авторов к 2007 г. заметно сократилось
по сравнению с 2002 г., а из СМИ получать информацию о жизни и культуре европейцев респонденты стали на 6% меньше, перейдя на Интернет. Смогли посетить Европу в 2002 г. 5%,
а в 2007 г. – 4% россиян от общего количества опрошенных [10].
До начала пандемии COVID-19 ситуация изменилась. Согласно опросам, за границей хотя
бы раз в жизни побывала 1/3 россиян. Выездной поток ежегодно рос: по данным Росстата,
в 2015 г. за рубеж выехали 34,4 млн человек, а в 2018 г. – больше 42 млн. По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2019 г. россиянами были совершены 48 072 285 поездок в 176 стран,
что было на 7,9% больше, чем в 2018 г. В выездном потоке из Российской Федерации в 2019 г.
лидировали: Финляндия, Эстония, Германия, Италия, Франция, Чехия, Болгария, Великобритания, Австрия, Нидерланды и Швейцария [1].
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Российские граждане стали чаще бывать в Европе и США, получили возможность лучше
узнать их жизнь и культуру. В то же время европейцы во многом по туристам судят о нашей
стране. Российских туристов 2000-х гг. можно было условно разделить на две большие
группы: «новых русских», сорящих деньгами в загранпоездках, устраивающих скандалы
и шокирующих своим видом европейскую публику, и простых российских граждан, экономящих валюту. В настоящий момент выездной поток россиян за рубеж достаточно широк,
в том числе за счет академической и студенческой миграции из Российской Федерации
в страны Европы и Америку, что способствует культурным, научным и учебным обменам
между нашими странами, а также за счет роста деловой активности россиян. В связи
с пандемией COVID-19 контакты сузились, перешли в режим on-line, но не прекратились.
Говоря об имидже нашей страны на международной арене, уместно вспомнить высказывание о Российской Федерации участников Московского урбанистического форума 2014 г.:
«Вы идете на огромной скорости на своем корабле и одновременно его достраиваете» [11,
с. 618]. Будем надеяться, что наш корабль и в будущем не сбавит хода, не собьется с избранного курса, а его достройка успешно завершится.
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